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3 6Деревянную тару на 
«Уралэлектромеди» обрабатывают 
в новой сушильной камере

На ММСК освоили 
выпуск минералки 

В РЕЖИМЕ СУШКИ НЕ ДАЙ СЕБЕ 
ЗАСОХНУТЬ

Вырастить репку, пожать лапу олимпийскому мишке и написать статью-
бестселлер. Чем еще запомнится детям работников УГМК отдых в летнем 
лагере?
Маргарита ВАШЛЯЕВА, Елена ПАПАНИНА, Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Марина КАРАМУРЗИНА, Наталья ВАСИЛЬЕВА

Такое короткое лето…

Л ето — это маленькая жизнь, осо-
бенно если ты провел его по на-
сыщенному сценарию, приду-

манному творческими людьми. Именно 
такие вожатые и воспитатели трудятся 
в детских оздоровительных лагерях, 

курируемых предприятиями УГМК. 
Формат у каждой смены — 
свой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Левой! Левой!

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

СВЕТЛАНА БАЛАШОВА, 
старший контролер ОТК, 
«Святогор»:

 — Я родилась левшой, однако 
после того как в школе надо 
мной усердно «поработали» 
(как сейчас помню: «правой 
рукой пишем, левую убираем 
за спину»), могу писать и левой, 

и правой. Благодаря этой особенности  я во время 
отдыха в Турции даже международный турнир по 
дартсу выиграла. Сначала игроки бросали дротики 
правой рукой, а потом — левой. В результате все попали 
в «молоко», а я в цель.  

ЮРИЙ КОВРИН,  
старший мастер, 
АО «Уралкабель»:

— Леворукость в школе мне 
не мешала, сейчас я тоже не 
испытываю никаких сложностей. 
Если нужно, подключаю правую 
руку. Но кнопки на пульте 
управления и на телефоне мне 

сподручнее нажимать левой рукой. Рукопожатие же 
у меня стандартное — правой. Руль, кстати, тоже, как и 
многие водители, кручу левой рукой, а рычаг коробки 
передач переключаю правой. 

НАКАНУНЕ

Мировой 
хоккей
На Урале стартует Кубок мира 
по хоккею.
Федор СТЕПАНОВ

В ближайшую субботу на Урале стартует Ку-
бок мира среди команд Молодежной хоккей-
ной лиги. Состязания пройдут сразу на двух 
площадках – в КРК «Уралец» в Екатеринбурге 
и в Ледовой арене им. Александра Козицына в 
Верхней Пышме.

— Нам в очередной раз посчастливилось 
принять у себя на льду международ-
ные соревнования по хоккею. 7▶

ЖЕНЩИНА ЗА РУЛЕМ — К СЧАСТЬЮ
Гайчанка победила 
в гонках по 
бездорожью

4-5▶

7
На ММСК освоили 
выпуск минералки 

ЗАСОХНУТЬ

Гайчанка победила 

7
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЧ
По эмоциональному накалу матч за Кубок предприятия по футболу между командами цеха 
электролиза меди и филиала «Производство сплавов цветных металлов» войдет в историю 
заводского спорта. В финальной игре футболисты ЦЭМ забивали голы ногами, головой и даже 
грудью. И если верхнейвинцы действовали индивидуально, то электролизников отличала 
командная игра, что и привело их к победе. Они открыли счет на четвертой минуте матча. Затем 
Анатолий Огорелышев воспользовался мощным прострелом Дениса Лунегова и забил грудью 
второй гол. Под занавес первого тайма Денис Лунегов вкатил третий, а затем и четвертый мяч. 
Игра закончилась со счетом 7 : 0. Всего в Кубке АО «Уралэлектромедь» по футболу приняли 
участие 18 команд.   

ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

И СНОВА САТ
Новый шахтный самосвал САТ AD45B поступил в распоряжение шахтеров ШСУ, занятых на 
строительстве Юбилейного подземного рудника ООО «Башкирская медь». Такая же машина 
сейчас задействована на горизонтах 355-го, 385-го и 415-го метров. Самосвалы САТ, надеж-
ные и экономичные, обеспечивают доставку за один рейс до 45 тонн руды. В конце августа 
рабочие рудника ожидают прибытия еще одного шахтного самосвала этой же серии.

ОДИН — ДОМОЙ, ВТОРОЙ — НА ВЫСТАВКУ
Территорию ШААЗа покинули сразу два обновленных локомотива. Тепловоз ТЭМ2-УГМК 
после коренной модернизации отправился домой — на «Святогор», а вот ТГМ4Б-УГМК, при-
надлежащий АО «Уралэлектромедь», ждет более дальняя дорога. Этот тепловоз займет место 
в статической экспозиции VI Международного железнодорожного салона «ЭКСПО 1520», 
который будет проводиться в подмосковной Щербинке с 30 августа по 2 сентября. 
На выставке «ЭКСПО 1520» все желающие смогут подняться на модернизированный 
ТГМ4Б-УГМК и ознакомиться с его устройством. 

ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК
Предприятие стало одним из 
спонсоров празднования Дня города, 
прошедшего в Сухом Логу в минув-
шие выходные. Программа праздника 
была насыщенной: сухоложцы подве-
ли итоги конкурса по благоустройству 
дворов, назвали имена «Лучшего 
налогоплательщика» и «Человека 
года», выбрали самых мастеровитых 
рукодельников и кулинаров. Чтобы 
праздник был вкуснее, повара мест-
ного кафе приготовили 860 коржиков, 
пряников, шанег и пирожков. Из этой 
выпечки выложили герб Сухого Лога, 
а потом ею угостились горожане.

ШААЗ

На

выполнил 
в июле план 
по выпуску 
черновой 

меди 
Медногорский

МСК. 

За семь месяцев текущего года 
выпуск этой продукции также идет 
с перевыполнением плановых 
показателей — 119,6 %.

«СУХОЛОЖСКОЕ 
ЛИТЬЕ»

147,4 % 

▶▶

ВЕЛОФОТОСЕССИЯ 
Более 300 молодых работников Ревдинского завода ОЦМ совершили велопрогулку. Пробег 
стартовал с городского стадиона, далее его маршрут пролегал по местным природным досто-
примечательностям: через речку Медвежку, Кабалинские родники и т. д. — всего 21 км. «Мы 
любовались природой, общались, — рассказывает один из участников мероприятия Дмитрий 
Вотинцев. — Где-то ехали с ветерком, а в труднопроходимых местах велосипеды тащили на 
себе. Но это не ухудшило настроения. Перед нами разворачивались потрясающие пейзажи. 
Особенно впечатлило нас поле с сеном, скрученным в валки. Там такой аромат стоял! Многие 
устроили здесь настоящую фотосессию».

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ 

▶
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

И ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ ДОСТАНЕТ  
Вакуумная нефтепромысловая цистерна пополнила автопарк УК «Кузбассразрезуголь». 
Так компания продолжает реализацию программы по полному переходу на использование 
взрывчатых веществ «внутреннего» производства. Цистерна будет доставлять в ООО «КРУ-Си-
бирит» отработанные масла для производства простейших взрывчатых веществ с разрезов 
«Кузбассразрезугля» и, при необходимости, других угольных предприятий региона. Эта маши-
на способна перекачивать масло из любых резервуаров, в том числе и подземных, наиболее 
часто использующихся для хранения отработанных нефтепродуктов. Благодаря собственному 
вакуумному насосу никакое дополнительное оборудование цистерне не требуется.

▶

▶

▶

ВЕЛОПАРКОВОК СТАЛО БОЛЬШЕ
«УГМК-Телеком» установил в Верхней Пышме три дополнительные велопарковки у 
городских школ. Сейчас в городе уже 67 велосипедных парковок.  К началу осени стоянки 
для велосипедов появятся и в других городах присутствия компании. На данный момент 
завершается изготовление еще 44 конструкций.

«УГМК-ТЕЛЕКОМ»

▶



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM 3 17 августа 2017  № 31 (735) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИ ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

Почему тару, прежде чем отправить в ней продукцию за рубеж, 
надо непременно высушить.
Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма 

Металлурги «Святогора» общаются на работе 
с помощью современных средств связи.
Любовь СТЕРИО, Красноуральск

ТЕХНОСИЛА

Сауна для поддонов

ОХРАНА ТРУДА

В эфире — металлургический цех 

Н а заводе «Уралкабель» провода изоли-
руют специальной бумагой. 

Главным образом речь идет об об-
моточных проводах, без которых не сможет 
работать ни один трансформатор. Большин-
ство обмоточных проводов имеет бумажную 
изоляцию. Она выдерживает высокую темпе-
ратуру внутри трансформатора и имеет дол-
гий срок эксплуатации. Кабельщики исполь-
зуют очень прочную бумагу из сульфатной 
целлюлозы. 

Благодаря модернизации линии для нало-
жения бумажной изоляции «Уралкабель» го-
тов увеличить объемы выпуска обмоточных 
проводов в два раза. К лентообмотчику, уста-
новленному в цехе № 22, добавился еще один 
стоимостью около 1,7 млн рублей. 

– Раньше один и тот же провод приходи-
лось прогонять через лентообмотчик до 18 раз. 
После установки второго агрегата сократилось 
количество перемещений барабана с кабелем, 
повысилась скорость обмотки, – рассказал 
лентообмотчик Сергей Кондрев. 

При изготовлении изоляции металличе-
скую токопроводящую жилу оборачивают 
сухими лентами из бумаги. На обмотку 1 км 
кабеля уходит до 600 кг бумаги. Часто обмот-
ку делают с зазорами, чтобы исключить риск 
перелома кабеля или нарушение изоляцион-
ного слоя при его изгибе. Причем зазоры меж-
ду витками всех лент не должны совпадать. 
Это позволяет повысить электротехнические 
свойства готовой продукции. 

Важно, чтобы бумажная изоляция была 
равномерной и прилегала к кабелю плотно. 
Толщина изоляции определяется напряжени-
ем кабеля. Для некоторых изделий она должна 
составлять не менее 6 мм.  

В июле завершился подготовительный 
этап  – демонтаж бетонного покры-
тия будущей строительной площадки. 

Строители начали земляные работы: размет-
ку и устройство фундаментов зданий. Новый 
объект будет состоять из отделения выщела-
чивания, компрессорной и эстакады.

 — Строительство идет в рамках програм-
мы по увеличению производительности 
предприятия до 200 000 тонн цинка в год, — 
отметил генеральный директор ПАО «ЧЦЗ» 
Павел Избрехт. — После пуска вельц-печи 
№ 6, предназначенной для переработки 
цинковых кеков, мощность вельц-передела 
увеличилась в 1,7 раза. Для того чтобы объем 
образующейся вельц-окиси перерабатывался 
максимально, и потребовалось дополнитель-
ное отделение выщелачивания.

Запуск нового объекта назначен на конец 
сентября 2018 года. Объем капвложений на 
2017 год запланирован в размере 820 млн 
рублей.

Операция «Изоляция»: 
на «Уралкабеле» 
запустили новый 
лентообмотчик 
Екатеринбург
Свердловская область

Челябинский цин-
ковый завод строит 
дополнительное 
отделение выщела-
чивания гидрометал-
лургического цеха
Челябинск 
Челябинская область

Дерево, обработанное в сушильной камере, защищено от опасных 
микроорганизмов

С помощью такого оборудования 
конвертерщики координируют 
свои действия

В цехе централизованного ремонта 
АО «Уралэлектромедь» деревянную 
упаковку для экспортной продукции 

обрабатывают в новой сушильной камере 
отечественного производства. Ее мощность — 
80 м2 пиломатериала за один технологиче-
ский процесс. Стоимость оборудования — 
8,2 млн рублей.

По словам начальника цеха централизо-
ванного ремонта Владимира Тельнова, новая 
камера введена в эксплуатацию в соответ-
ствии с международным стандартом № 15 
«Фитосанитарные меры» (его цель — исклю-
чить распространение опасных организмов 
с древесной упаковкой при международной 
торговле). За время эксплуатации оборудо-
вание доказало свою безопасность и надеж-
ность. 

Сушильная камера состоит из двух отсеков 
вместимостью 40 м³, что позволяет одновре-
менно проводить сушку и фитосанитарную 
обработку как крепежного материала, так и 
поддонов. Камера работает по принципу са-
уны. Она оборудована двумя калориферами 
и тремя мощными вентиляторами. В про-
цессе сушки в отсеках циркулирует теплый 
воздух. Проходя через пакеты пиломате-
риалов, он уничтожает бактерии, грибки и 
насекомых. Излишки влаги удаляются при 
помощи приточно-вытяжного канала. За 
процессом рекуперации тепла следит авто-
матизированная система, которая управляет 
включением-выключением калориферов и 
температурой воздуха. Все параметры рабо-
ты сушильной камеры отображаются на мо-
ниторе компьютера и архивируются. Кроме 
того, камера снабжена автоматизированной 
системой пожаротушения. 

Отметим, что участок деревообработ-
ки имеет современный парк станков для 
производства крепежного материала (брус 
100 × 100 мм, доска 50 × 150 мм, доска 
25 × 150 мм) и поддонов под готовую продук-
цию (медный купорос, медный порошок и 
медную катанку). 

П овышение безопасности произ-
водства и улучшение условий тру-
да — в конвертерном отделении 

металлургического цеха ОАО «Святогор» 
идет поэтапное выполнение этих задач. 
Одним из новшеств лета-2017 для пер-
сонала конвертерного отделения стали 
специальные наушники шведского произ-
водства.  

На какой стадии идет процесс конвер-
тирования, через какое время нужно под-
нять штейн, когда будет сливаться шлак, 
— эти и многие другие вопросы требуют 
скоординированных действий работников 
конвертерного отделения. Чтобы в течение 
смены ничто не мешало нормальному об-
щению, их  обеспечили новыми средства-
ми связи. Если раньше внимание коллег 
приходилось привлекать с помощью же-
стов, то теперь достаточно сказать, и тебя 
услышит каждый.

Новое оборудование конвертерщики 
испытали еще весной. Возможности со-

временных средств связи пришлись свято-
горовцам по душе. Теперь в распоряжении 
машинистов кранов, стропальщиков, ма-
стера и старшего конвертерщика имеются 
наушники с радиосвязью. Оборудование 
снабжено встроенной радиостанцией и 
функцией активной защиты органов слу-
ха. Каждый пользователь может настро-
ить громкость и уровень шума по своему 
усмотрению. А индивидуальный ларин-
гофон, прикрепленный на шее, позволяет 
общаться с коллегами, не снимая защит-
ной маски.

 — Такая рация значительно  упроща-
ет общение, — поделился впечатлениями 
стропальщик 5-го разряда Николай Тол-
стиков. — Разговаривать можно одновре-
менно с несколькими коллегами, и все 
тебя прекрасно слышат, причем на любом 
расстоянии.

Также в распоряжении металлургов  – 
две переносные радиостанции Motorola 
DP-1400 производства США. 

Ежегодно «Уралкабель» производит около 
4 тыс. тонн обмоточных проводов. Более 
половины из них — в бумажной изоляции.

360 км
крепежного 
материала. 

В. Пышма

Пермь

Это равно расстоянию от Верхней Пышмы до Перми.

6 тыс. 
поддонов.

Если их поставить 
друг на друга, 
то последний 
окажется на высоте 
950 м.

95
0 

м

Это 
на 122 м выше 
башни Бурдж 
Халифа 
в Дубае.

ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКА ДЕРЕВООБРАБОТКИ
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ДЕТИ

Такое короткое лето…
1▶ ВЕРА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС
«Алиса в стране Селен» 

— так называлась смена в детском оздоро-
вительном лагере «Селен», и была она му-
зыкально-литературной. Ребята окунулись 
в сказку, а из поделок составили целую га-
лерею. Шестиклассница из Верхней Пышмы 
Вера Седлова здесь уже в четвертый раз. 

С первого же дня пребывания в лагере 
Вера, как и сказочная Алиса, попала в во-
доворот событий. Из автобуса ребята разо-
шлись по корпусам — обустраиваться.

— Когда я поднялась на второй этаж, уже 
в холле мне все понравилось, — рассказывает 
девочка. — Мы сели в круг и стали знакомить-
ся: нас 24, за день я запомнила всех. 

Все время хочется бежать на улицу, в тра-
ву, на воздух, к солнцу. Распорядок насы-
щенный. Подъем, зарядка, линейка, завтрак. 
Затем мероприятия, кружки, спорт. Второй 
завтрак — сок, фрукты. Потом продолжение 
утренних занятий. Обед, сончас. Полдник. 
Дальше — концерт. Ужин. Дискотека или 
«свечка» — общий сбор, когда ребята с горя-
щей свечкой в руках делятся самым интерес-
ным за день. Где же брать силы?! В столовой!

— Кормят очень вкусно, — Вера от удоволь-
ствия даже закрыла глаза. — Больше всего 
мне нравится  запеканка из пюре и мяса. А на 
ночь — кефир с кексом.

Место особого притяжения ребятни, ко-
нечно, стадион.

— Там всегда много людей, а я люблю 
дружные компании, люблю спорт, — говорит 
Вера.  — Спортом руководит физрук Дима. 
Вчера у нас была эстафета, за нее мы зарабо-
тали грамоту и конфеты. 

В «Селене» в жизни городских ребят по-
явилась сказка. Герой Вериного отряда — 
Шляпник, себя же отрядовцы  называют 
шляп-ляпами. Вот отрядный уголок. Каждый 
его элемент что-то обозначает. Например, 
желтые бусинки говорят о том, чьи комнаты 
сегодня самые чистые. Капельки напротив 
фамилии ребенка — это настроение: у Веры 
сегодня оно зеленое. А с потолка свисают 
шляпки с именами — дети склеили их в пер-
вый день для создания атмосферы Страны 
чудес. В фойе бумажные цветы, их лепестки 
— желания: «Хочу,  чтобы исполнилось в сме-
ну…»

— У меня сбылось, чтобы появились новые 
друзья и я выступила на сцене, — признается 
Вера. — Мы приготовили сценку про репку. Я 
была в роли автора, а роль Бабки взял маль-
чик. Сказочная репкинская семья чем только 
ни старалась вырастить овощ: кефиром, са-
харом, даже монетами. Очень смешно!

На прощание Вера делится тайной:
— Мне нравится вечером позвонить маме 

и сказать ей: «Мам, я соскучилась!» Мама 

спросит: «Верочка, как твои дела?» И я ей все 
расскажу. И мы посчитаем дни, оставшиеся  
до конца смены. И мне перехочется, чтобы 
смена кончалась.  

ПРИГЛАСИТЬ НА ТАНЕЦ 
ВАС, И ТОЛЬКО ВАС…

— Ах, лето красное, любил бы я 
тебя, когда б не пыль, да зной, да комары, да 
мухи, — вольно процитировав русского клас-
сика и отогнав изящным веером назойливых 
комаров, 12-летняя Алиса Ежова в красивом 
бальном платье поспешила на пушкинский 
бал. Один из дней очередной смены в лаге-
ре Учалинского ГОКа им. В. Терешковой был 
посвящен золотому веку русской поэзии. 
И главное его украшение — реконструкция 
светского раута: мальчишки и девчонки в 
элегантных костюмах и платьях вальсирова-
ли в лучах заходящего солнца.

— Вальс танцевать я уже умею: бабушка 
научила, — улыбается Алиса, — а вот кавалера 
выбрать не успела…

Летний сезон — 2017 в лагере проходит в 
рамках образовательно-оздоровительной 
программы «Назад в будущее». Отдыхающие 
дети, словно на машине времени, переносят-
ся в разные эпохи, становясь участниками 
исторических событий. Помогают им в этом 
студенты выпускных курсов исторического 
факультета педуниверситета, работающие в 
лагере в качестве вожатых и воспитателей. 

Cоветской эпохе в этом году тоже уделено 
много внимания. Отряды стали дружинами и 
названия носят «пионерские»: «Бригантина», 
«Факел», «Костер»… В череде тематических 
мероприятий не забыли здесь и о знаковом 
спортивном событии — международных 
олимпийских играх 1980 года.

— Это же наша история, наша победная 
Олимпиада! — восклицает директор лаге-
ря Ирик Тагиров. — Ребята представляли 
команды стран-участниц. Даже американ-
ский бойкот у нас был. И Мишка был. Правда, 
из-за сильного ветра шарики отвязались и 
улетели. А Мишка с нами остался.

Вот уже 55 лет лагерь на живописном бе-
регу озера Калкан каждое лето принимает в 
свои гостеприимные объятия более тысячи 
детей. Ежегодное совершенствование мате-
риальной базы лагеря в сочетании с творче-
ским подходом его коллектива создают для 
ребят незабываемый отдых, полный веселых 
приключений.

АКУЛЯТА 
ПЕРА

В лагере «Металлург» при под-
держке ОАО «Электроцинк» прошла проф-
ориентационая смена для юных журнали-
стов Media Camp.

В одно прекрасное утро с южных склонов 

Куртатинского ущелья спустилась корова. 
Лихо преодолев охранный пост детского оз-
доровительного лагеря «Металлург», буренка 
проникла на его территорию и искупалась 
в бассейне. Такой сюжет в страшном сне не 
приснится, разве что возникнет в голове кре-
ативного редактора газеты «Металлург time» 
14-летней Марины Захаровой.

Марина и семь ее друзей по команде в 
течение двух недель участвовали в проек-
те, цель которого — помочь увлекающимся 
журналистикой детям вырасти профессио-
нально. Журналисты различных СМИ РСО 
— Алания провели для ребят мастер-классы, 
тренинги, семинары, а затем предоставили 
возможность самим создать информаци-
онный продукт. Так в лагере появились три 
газеты — уже упомянутый «Металлург time», 
«Металлург life» и «Нокаут».

— Мы работали над передовицей номера. 
Конечно, это должен был быть завлекатель-
ный сюжет, — рассказывает креативный ре-
дактор «Металлург time». — В голову ничего 
не приходило, из-за жары все мысли были о 
бассейне с прохладной водой. И тут меня осе-
нило — если мы находимся в горах, окружен-
ных селениями и заполоненных пасущейся 
живностью, то в сюжете непременно должна 
появиться корова. Она тоже мучается от ду-
хоты и ищет возможность охладиться. Так и 
родилась эта новость.

Марина с товарищами подошли к мате-
риалу со всей серьезностью. Для выяснения 
деталей ЧП было организовано настоящее 
расследование, затем ребята собрали мнения 
экспертов. Главный вопрос, интересовавший 
юнкоров, — соответствовала ли температура 
воды в бассейне всем нормам и не грозит ли 
животному переохлаждение.

Войдя во вкус, ребята не сдерживали фан-
тазии. Газета пестрила убойными заголовка-
ми: «Яблоко-мутант упало с дерева и съело 
мальчика», «Магия существует», «Кто такие 
подкроватные монстры?». 

— Креатив, который дети проявили при 
выполнении творческого задания, поражает, 
— делится впечатлениями руководитель тре-
нинга, известный в Северной Осетии журна-
лист Ольга Мезенцева. — Впечатляет и подго-
товленность ребят. Они прекрасно владеют 
профессиональной терминологией и хорошо 
осведомлены о современных тенденциях в 
журналистике.

Итогом двухнедельного тематического за-
езда стали три четырехполосника, их оцени-
ло экспертное жюри.

СПОРТ 
И ОТДЫХ

Лагерь «Солнечная горка» за три 
летних месяца успевает принять четыре 
смены, по 300–350 детей в каждой. Нынче 

здесь отдохнут почти 1 300 мальчишек и 
девчонок. Здесь же проходят и учебно-тре-
нировочные сборы воспитанников секций 
настольного тенниса из городов присут-
ствия УГМК. Ребята приезжают из Челябин-
ска, Учалов, Верхней Пышмы, Сибая, Серова, 
Ревды и других городов. Такие летние учеб-
но-тренировочные сборы продолжительно-
стью 21 день — для России абсолютное ноу-
хау. Обычно они не превышают 10 дней. Но 
этого времени недостаточно для полноцен-
ного отдыха и тренировок. 

Спортсмены живут по общему распо-
рядку лагеря, участвуют во всех развлека-
тельных мероприятиях, но при этом много 
времени проводят в спортивном зале. Для 
них предусмотрено усиленное питание — с 
увеличенной порцией блюд, соков и кисло-
молочных продуктов. 

Местный спортзал сейчас отвечает са-
мым высоким требованиям. Помещение 
оснастили кондиционерами, дополнитель-
ным освещением. Пол покрыт линолеумом 
Tarafl ex. Такое покрытие хорошо амортизи-
рует и не скользит. С ребятами занимаются 
тренеры Клуба настольного тенниса УГМК 
Ольга Заведеева (чемпионка Европы, брон-
зовый призер чемпионата мира), Полина 

МАРИАННА 
АРЧИНОВА,  
вожатая ДОЛ 
«Металлург»: 

— Во второй смене у меня в отряде была ну очень тяжелая 
8-летняя девочка: ни с кем не общается, чуть что не по 
ней — впадает в истерику. Я начала наводить справки, 
оказалось, девочка из неблагополучной семьи. Стала 
проводить с девчонкой больше времени, разговаривать. 
Убеждала, что она самая красивая и талантливая. Втайне 
от девочки просила ребят, чтобы они с ней вели себя 
тактично. Кстати, про талант я угадала. Оказалось, что 
девочка прекрасно играет на скрипке. К концу смены моя 
подопечная настолько открылась и расцвела, что дала 
сольный концерт на скрипке, собрав аншлаг. Домой она 
уезжала другим человеком.

ВАДИМ 
ГУЛИЕВ,  
вожатый ДОЛ 
«Металлург»: 

— Трое мальчишек из третьего 
отряда мне запомнятся надолго. Ночью им никак не 
спалось. Время — отбой, а они пробираются в другие 
комнаты и никому спать не дают. Отловил, вернул на 
место. Такая же картина на второй день. Пришлось мне 
приходить к нарушителям после отбоя и развлекать 
разными — выдуманными и реальными — историями. 
Ближе к полуночи мальчишки засыпали, и я, вздохнув с 
облегчением, уходил к себе.

ТИМУР 
АМИРОВ, 
воспитатель 
ДОЛ «Калкан» 

  им. В. Терешковой: 

— Мы столкнулись с ситуацией, когда между первым и 
вторым отрядами назрел конфликт. Нужно было срочно 
что-то предпринять, и тут в голову пришла мысль: 
надо снять совместный музыкальный клип! Выбрали 
популярную на тот момент песню группы «Интро» «Типа 
грибы» и приступили к съемкам. Полдня мы с ребятами 
ходили по лагерю, записывая музыкальный шедевр. В 
результате получился крутой клип, собравший в YouTube 
500 000 просмотров. А ребята из этих двух отрядов 
настолько сдружились, что накануне отъезда домой 
просматривали свое творение уже со слезами на глазах. 
Очень не хотелось им расставаться…

АНАСТАСИЯ 
ГОРОХОВА, 
вожатая ДОЛ 
«Селен»:

— В моем отряде никто не умел рисовать, а отрядный 
уголок оформить надо было. Уголок — это кусок ткани 
размером 2 × 4 метра, который  требовалось раскрасить 
и заполнить информацией. Нужно было не просто 
преодолеть ребячье «Я не хочу!» и «Я не умею!». Нужно 
было показать детям, что на самом-то деле они все 
могут и умеют. Я учила рисовать по аналогии. Например, 
медведь — это большой огурчик (туловище), к которому 
присоединяется маленький круг (голова). Или накидаю 
рисунок карандашом и отдаю раскрашивать. В общем, 
ни разу уголок я в одиночку не заполняла, все делали 
дети. Более того, наш отрядный уголок занял второе 
место в лагере.

Как гадкого утенка 
превратить во всеобщую 
любимицу?

Как угомонить 
ночных непосед?

Как наладить отношения 
между двумя конку-
рирующими детскими 
коллективами?

Как преодолеть 
детское «не хочу» 
и «не умею»?
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Карманова, Станислав Злобин и другие. В 
этом году ребята первой и второй смены 
имели возможность поучиться у тренера из 
Китая Жэн Янь Хуа. 

— Китайцы в этом виде спорта мировые 
лидеры, — рассказывает руководитель ре-
гионального развития КНТ УГМК Михаил 
Бин. — В Поднебесной теннис — это нацио-
нальная идея, поэтому и успехи в этом виде 
спорта велики. У китайских спортсменов 
есть своя тактика, свои секреты. Наши юные 
теннисисты смогли многому у Жэн Янь Хуа 
научиться.

В этом году лагерь «Солнечная горка» 
отметил свое 55-летие — прошла торже-
ственная линейка, гости привезли много 
подарков, был огромный праздничный торт, 
фейерверк и дискотека.

ТРОПОЙ 
ТУРИСТА

«Мам, смотри, как я умею» — фо-
тографию с такой сопроводительной под-
писью прислал из детского оздоровитель-
ного лагеря «Лесная застава» Челябинского 
цинкового завода Андрей Сериков. На этом 
фото он висит вниз головой, привязанный к 
дереву страховкой. 

Это обычное занятие в кружке туризма. 
Здесь ребят учат не только правильно за-
бираться на высоту и спускаться с нее, но и 
вязать крепкие узлы, преодолевать препят-
ствия с помощью веревочной переправы, 
ориентироваться на местности по картам и 
компасу. Но самое главное — учат понима-
нию того, что с поддержкой надежных дру-
зей ты преодолеешь любые трудности, а по-
могая кому-то, кто слабее тебя, становишься 
еще сильнее. 

В программу «Туризм» включено и обуче-
ние правилам разведения костра, но на тер-
ритории лагеря разводить открытый огонь 
запрещено, поэтому приходится доволь-
ствоваться только теорией — к большому со-
жалению Андрея и остальных мальчишек. И 
даже некоторых девчонок. 

— У нас занимаются дети с разным уров-
нем физической подготовки. Очень часто 
бывает так, что приходят неуклюжие, но к 
концу смены их не узнать — они не боятся 
высоты, умеют преодолевать препятствия, 
— рассказывает руководитель кружка туриз-
ма Олег Силенок. — Туризм развивает на-
стойчивость и учит добиваться результата. 

Кружок туризма — один из немногих в 
разнообразной программе лагеря. Дети так-

же играют в волейбол, баскетбол или футбол, 
плавают в бассейне, занимаются декупажем, 
вязанием и макраме, учатся танцевать и 
правильно держать себя на сцене. А для де-
вочек каждый год организуют курсы макия-
жа и уроки стиля. 

В 2017 году ребят ждали четыре тематиче-
ские смены: патриотическая, социально-пе-
дагогическая, творческая и спортивная. 

— Каждая смена имела свой колорит. В 
этом году впервые была проведена  интел-
лектуальная игра «Русский мир». Кроме 
того, ребята разучивали песни и готовили 
сценки. В смене «Экология души» устроили 
конкурс социальной рекламы. Яркими и па-
триотичными получились «Русские забавы», 
включавшие в себя знакомство с такими 
играми, как горелки, жмурки, городки, «зо-
лотые ворота», ручеек, лапта. Мы пригла-
шали гостей — шоумена и ведущего Арсена 
Карапетяна, участника шоу Comedy Баттл 
Анатолия Петрова, членов байкерского клу-
ба Wings, радиоведущую DFM-Челябинск 
Анастасию Долматову… Воспитатели и во-
жатые лагеря — это высококлассные про-
фессионалы, поэтому качественный отдых 
детям гарантирован, — говорит директор 
лагеря Марина Ангеловская.

АЛЕКСАНДР 
ЛАБУСОВ, 
вожатый ДОЛ 
«Солнечная 
горка»:

— Мне очень хотелось, чтобы 
ребята пожили три недели без своих смартфонов. Что 
я для этого сделал? Постарался, чтобы день у детей 
был заполнен до предела. Мы участвовали везде. 
Причем я настраивал детей на то, что мы обязательно 
должны победить. Чтобы зажечь подопечных, я всегда 
был с ними. Надо плясать — пляшу, надо петь — пою. 
И они, глядя на меня, загорались. Мы рисовали, 
готовили костюмы из подручных материалов, пели, 
импровизировали, много репетировали. На фестивале 
народов мира мы представляли Кубу. Чтобы походить 
на горячих латинос, обычную одежду дополнили 
самодельными аксессуарами и сомбреро. Старался 
весь отряд. Так что свободного времени у ребят не 
было, и им стало не до смартфонов. 

Как отучить ребенка 
от гаджетов?

Вожатые и воспитанники лагеря «Лесная сказка» вместе ходили в походы, 
играли в жмурки и горелки, танцевали на сцене и плавали в бассейне. 
Неудивительно, что за это время они стали большими друзьями

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

6 905 

Отдохнут и полечатся 

На балансе предприятий УГМК  

детей работников УГМК (2017 год)

9 детских 
оздоровительных 
лагерей

(Свердловская, Оренбургская и Челябинская области, 
 республики Башкортостан,  Северная Осетия — Алания)

109,5 млн 
рублей 

на детскую 
оздоровительную 
кампанию 

Расходы предприятий УГМК 

ДОЛ «Калкан» им. В. Терешковой 
занял 2-е место в конкурсе «Лучший 
лагерь Республики Башкортостан».

ДОЛ «Солнечная горка» стал 
призером фестиваля лагерей 
«Лето без границ» среди 
14 загородных лагерей Оренбуржья.

Студенческий педагогический отряд 
«НЕО» ДОЛ «Селен» с 2012 года 
входит в тройку лучших педотрядов 
Уральского педуниверситета.

ДОЛ «Лесная застава» стал третьим 
в конкурсе детских оздоровительных 
лагерей Челябинской области. 

Команда летнего оздоровительного 
лагеря на базе санатория-профи-
лактория ОАО «Святогор» завоевала 
«бронзу» в городских спортивных 
состязаниях «Большой хоровод».

детей

КОНКУРС

Попади 
на обложку 
журнала 
УГМК!
Ваша фоторабота может 
украсить обложку 
корпоративного журнала 
УГМК: редакция этого 
периодического издания 
объявляет конкурс на 
лучший снимок для первой 
полосы. 

Вопросы присылайте на адрес  

▶

▶

▶

▶

ЧТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ 
НА ОБЛОЖКУ?
Фотография человека на одном из 
предприятий или производств УГМК.

Промышленный пейзаж.

Продукция предприятия, произ-
водственный или технологический 
процесс.

Снимки, запечатлевшие  обществен-
ные и спортивные мероприятия УГМК.

Архитектурные объекты УГМК 
(Музей военной техники, башня 
«Исеть» и т.  д.).

На данном сним-
ке вы видите 
одну из прислан-
ных на конкурс 
работ. 
Ее автор — 
системный адми-
нистратор завода  
«Сухоложское 
Литье» Андрей Горшков.

Снимки принимаются до 8 сентября 
2017 года. Четыре лучшие фотографии 
попадут на первую и  последнюю полосы 
журнала и на обороты обложки. Авторы 
этих работ получат экземпляр журнала 
на память.

Для сотрудников УГМК: при возникно-
вении сложностей с фотосъемкой 
на производстве обратитесь за содействи-
ем в пресс-службу вашего предприятия.

m.shalaeva@ugmk.com

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?
Все желающие.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Сделать красивый снимок, связанный 
с УГМК. 
Выложить его в социальные сети 
с хэштегом #ХочуНаОбложкуУГМК.
Прислать оригинал фотографии 
на электронную почту 
m.shalaeva@ugmk.com, снабдив его  
подписью и  указав имя конкурсанта 
и  место его работы (учебы).

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ.
Формат – вертикальный (книжный).
Минимальный размер изображения –  
2500 × 3500 px. 
Отсутствие цифрового «шума».
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ЭФФЕКТ

Даешь минералку!
ООО «Хозбытсервис» (до-

чернее предприятие Медногор-
ского МСК) запустило 1 июня 
линию производства газиро-
ванной минеральной воды и 
газированной питьевой воды. 
Продукту и название дали — 
«Серебряный родник Урала». 
Это стало следующим шагом 
после освоения выпуска питье-
вой воды собственного произ-
водства. 

Почему решили выпускать 
минеральную и газированную 
воду? Содержащиеся в мине-
ральной воде микроэлементы 
поддерживают водно-солевой 
баланс организма, что особен-
но важно для плавильщиков, 
всю смену проводящих у го-
рячих печей, а газирование 
насыщает воду углекислотой, 
эффективно утоляющей жажду. 

Идею начать выпуск мине-
ралки и газировки директор 
ООО «Хозбытсервис» Виктор 
Матыцин поддержал сразу: не 
стоит закупать продукт на сто-
роне, если по силам организо-
вать процесс его производства 
у себя. 

Подготовительная работа 
была продолжительной. Рынок 
предлагал автоматические, по-
луавтоматические и механи-
зированные линии. Разные по 
стоимости, комплектации, га-
баритам и обслуживанию. При 
выборе оптимального варианта 
отталкивались от запланиро-
ванного объема выпускаемой 
продукции. 

— Если честно, были момен-
ты, когда я сомневался в жизне-
способности этой затеи, — де-
лится Виктор Владимирович. 
— Многое было непонятно: где 
разместить линию, как органи-
зовать транспортировку, сколь-
ко человек должны ее обслужи-
вать. Окончательное решение 
— результат совместной работы 
и даже споров с кадровиками, 
плановиками, экономистами. 

Линию закупили на ка-
занском заводе, специализи-
рующемся на оборудовании 
для пищевого производства 
(ООО «Вектор-Упак»), все ее 

компоненты были подобраны 
индивидуально. Монтажом и 
наладкой занимался завод-из-
готовитель. Продукция получи-
ла сертификат соответствия. На 
этикетку нанесен штрих-код, 
так что минералку, изготовлен-
ную ММСК, можно продавать в 
магазинах. 

На линии производства 
воды задействованы четыре 
человека. За смену они выдают 
полторы тысячи полуторали-

тровых бутылок. Линия рабо-
тает три дня в неделю, еще два 
уходит на развозку продукции 
по цехам. В июле выпустили  
27 690 бутылок воды.

— Мы одни из первых в 
УГМК запустили такую линию 
и обеспечиваем газированной 
минеральной и газированной 
питьевой водой цехи комби-
ната, — рассказывает Виктор 
Владимирович. — Стоимость 
одной бутылки — 14,99 рубля, 

рентабельность минимальная. 
Но даже при такой ценовой 
политике линия окупит себя 
через четыре года. Некоторое 
время назад я был в коман-
дировке на «Святогоре». Там 
только планировалась установ-
ка линии по розливу питьевой 
воды, и я должен был перенять 
опыт. Теперь мы сами с усами, 
и уже нам звонят со «Святого-
ра» с просьбами рассказать, что 
да как.

На  Медногорском МСК научились производить не только черновую медь,  
но и минеральную воду.
Светлана МИЛИЦКАЯ, Медногорск

В смену конвертерщику Андрею Могину полагается 3 литра жидкости

900 тыс. 
рублей.

40 500 л 
в месяц.

4 года. 4 чел. 1,5 л.

Стоимость — более Производительность — Срок окупаемости — Обслуживающий 
персонал — 

Объем  
тары — 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

П РО И З В ОДСТ В О ГА З И РО В А Н Н О Й М И Н Е РАЛ Ь Н О Й В ОД Ы 

ОЧИС ТК А. Вода проходит три стадии очистки: грубую, тонкую и  ультрафиолетовую стерилизацию. 

МИНЕРА ЛИЗА ЦИЯ. Вода подается в накопительную емкость объемом 1 000 литров (для минеральной 
и простой газированной воды смонтированы две отдельные цистерны). Затем в емкость для минеральной 
воды высыпается поваренная соль (5 килограммов), и раствор размешивается 40 минут. 

ГА ЗИРОВА НИЕ. Вода обогащается углекислым газом в сатураторе под давлением. 

РОЗ ЛИВ. Разливаются партии по четыре бутылки, каждая объемом 1,5 л. 

У К У ПОРК А. Производится механическим способом. 

ЭТИКЕ ТИРОВК А. На каждую бутылку наклеивается этикетка.

Г РУ ППОВА Я У П А КОВК А: в контейнеры по шесть бутылок для удобства перевозки. 
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7При ветре высотники чувствуют,  

как раскачивается сооружение

Труба зовет
На Медногорском МСК красят 
123-метровую санитарную трубу.
Салават ДАМИНОВ, Медногорск

П ромышленные альпинисты Констан-
тин Березин, Мералы Кужамуратов и 
Эдуард Меркулов, представляющие 

компанию «Высотник» из Екатеринбурга, 
проводят покраску санитарной трубы цеха 
серной кислоты ММСК. Высота газоотводя-
щего сооружения — 123 метра. Амплитуда 
раскачки на верхней точке трубы в ветреную 
погоду достигает одного метра. Для очистки 
старой краски используется пескоструйное 
оборудование и абразивный порошок, кото-
рый под напором воздуха, подающегося под 
давлением 8,5 атмосферы, буквально сметает 
выцветшую краску и налеты ржавчины. На 
обновление трубы будет потрачено 115 тонн 
абразивного порошка и 4 тонны красной и бе-
лой атмосферостойкой краски.

Любимое хобби Владислава  
Зайцева — охота на щук

КОРОТКО  

Во-о-от  такая 
рыба!
О разнообразных увлечениях 
металлургов ОАО «Святогор» 
поведал фотоконкурс.
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Р едакция газеты «Святогор» подвела 
итоги фотоконкурса «Делу время, по-
техе — час», объявленного в преддве-

рии профессионального праздника металлур-
гов.  Как выяснилось, на досуге металлурги и 
творческие, и спортивные, и любители отдыха 
для души. Им и 10-килограммовая щука по 
зубам, и «подработка» в роли Деда Мороза, 
и настоящие футбольные страсти. Узнать их 
такими журналистам помогли фотографии 
из семейных фотоальбомов заводчан. По ре-
шению творческой коллегии победителями 
фотоконкурса стали слесарь-ремонтник Вла-
дислав Мальцев (на снимке) и обжигальщик 
Александр Маньков. Любимое хобби этих 
святогоровцев — рыбалка, лучшие фрагменты 
которой они и запечатлели на своих конкурс-
ных фото. В награду победители получили 
памятные дипломы и сертификаты в магазин 
«Рыболов».
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ПОДГРУППА А
КРК «УРАЛЕЦ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПОДГРУППА В
ЛЕДОВАЯ АРЕНА ИМ. А. КОЗИЦЫНА (ВЕРХНЯЯ ПЫШМА)

1.  Авто (Россия)
2.  Йокерит (Финляндия)
3.  Давос (Швейцария)
4 . ХК Рига (Латвия)

1.  Красная Армия (Россия)
2.  Модо (Швеция)
3.  Тришинец (Чехия)
4.  Снежные Барсы (Казахстан)

КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата Подгруппа А Время Подгруппа В

19.08 Давос — ХК Рига
Авто — Йокерит

13:00
18:00

Красная Армия — Модо 
Тршинец — Снежные Барсы 

20.08 ХК Рига — Йокерит 
Авто — Давос 

15:00
19:00

Красная Армия — Модо 
Тршинец — Снежные Барсы 

22.08 Йокерит — Давос
Авто — ХК Рига

15:00
19:00

Модо — Тршинец 
Красная Армия — Снежные Барсы 

24.08 Четвертьфинал А1-Б4
Четвертьфинал А2-Б3

15:00
19:00

Модо — Тршинец 
Красная Армия — Снежные Барсы 

26.08 Полуфинал
Полуфинал

13:00
17:00

Матч за 7-8-е места
Матч за 5-6-е места

27.08 Матч за 3-е место
Финал

14:00
18:00

СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Из грязи — в победители
Супруги из Гая Сергей и Валерия Шкурченко выиграли самую трудную дистанцию джип-рейсинга.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

ИСТОРИЯ 

Раритетная находка 
НАКАНУНЕ

Мировой хоккей
На Надеждинском металлургическом заводе 
обнаружены рельсы, изготовленные более 
100 лет назад.
Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

— Нашли рельсы при демонтаже бывшего травмпункта. 
Сейчас такие рельсы практически нигде не встречаются, — 
сменный диспетчер Надеждинского металлургического заво-
да Олег Блинов рассматривает стальной раритет с клеймом 
«КЖД. 1901. Х. Надежд. Зав.».

В том, что рельсы (всего найдены шесть кусков длиной 
примерно полтора метра), произведенные на Надеждинском 
заводе в 1901, 1902 и 1903 годах, не были увезены как стро-
ительный мусор, заслуга специалистов фирмы «Ек-Строй». 
Присмотревшись к рельсам, которые, очевидно, использова-
лись при строительстве здания для укрепления перемычек 
(все-таки сталь крепче бетона), они поняли: это настоящий 
исторический артефакт. 

Как рельсы оказались в конструкции травмпункта, воз-
веденного в 1906 году? Как известно, Надеждинский стале-
рельсовый завод изначально производил рельсы для стро-
ительства Транссибирской железной дороги. С 1896 года и 
практически до Первой мировой войны это был основной 
вид продукции завода. 

— Что же касается годов выпуска найденных рельсов, то 
это время было по-своему интересным, — говорит пресс-се-
кретарь Надеждинского металлургического завода Свет-
лана Зыкина. — Россия тогда переживала экономический 
кризис, многие металлургические предприятия закрыва-
лись. Но не Надеждинский сталерельсовый завод! Хотя и 
ему пришлось столкнуться с определенными трудностями: 
продукция не находила сбыта ни в Сибири, ни в европей-
ской части России. На складах скопились горы рельсов и ба-
лок (последних в 1901 году на заводе лежало 9 тыс. тонн!). 
И вот поэтому часть произведенных рельсов использовалась 
не по прямому назначению, а в строительстве. 

Далее дела пошли повеселее. В марте 1901 года удалось 
добиться предоставления Богословскому округу заказов на 
рельсы — 22 тыс. тонн и 32 тыс. — на 1902 год. Надеждинскими 
рельсами выложены тысячи километров железнодорожного 
полотна по всей России. 

Когда потребовалось, Валерия без раздумий прыгнула в грязное месиво 
и привязала трос, чтобы вытащить машину

1▶ И хотя здесь пройдут толь-
ко групповые встречи, верх-

непышминцы станут свидетелями 
ярких матчей профессионалов, — от-
метил директор Ледовой арены Алек-
сандр Какуша. 

Открытие Кубка мира состоится 
19 августа в 18:30 в КРК «Уралец». В 
торжественной церемонии примут 
участие руководители Свердловской 
области и УГМК, легендарный хокке-
ист, президент Федерации МХЛ Алек-
сей Морозов. Под звуки оркестра 
команды выйдут на поле и попривет-
ствуют друг друга стуком клюшек об 
лед.

Игры пройдут в двух городах: в 
Екатеринбурге и Верхней Пышме. 
За главный трофей Кубка будут бо-
роться восемь команд из Финляндии, 
Швейцарии, Латвии, Швеции, Чехии 
и Казахстана. Россию представят хо-
зяева турнира — дружина «Авто» и 
московская команда «Красная Ар-
мия». Группа А сыграет в Екатерин-
бурге, группа B — в Верхней Пышме. 

Серия плей-офф состоится  в КРК 
«Уралец». Какая из команд станет 
обладателем золотых, серебряных и 
бронзовых медалей, зрители узнают 
27 августа. 

В первый день соревнований верх-
непышминцы увидят на Ледовой аре-
не зрелищный матч между чешской 
дружиной «Тршинец» (серебряным 
призером чешской молодежной экс-
тралиги) и «Снежными Барсами» (Ка-
захстан). Не менее захватывающей 
обещает быть встреча в Екатеринбур-
ге между хозяевами турнира коман-
дой «Авто» и финским «Йокерит» (че-
тырехкратным чемпионом финской 
молодежной SM-лиги). 

По словам старшего тренера отде-
ления хоккея Ледовой арены Романа 
Кулевского, проведение Кубка мира в 
Верхней Пышме — это наглядное по-
собие для подрастающего поколения. 
Увидеть профессионалов вживую: их 
действия в атаке, защите, создание го-
левых моментов — значит, загореться 
желанием быть похожим на них. 

Отметим, что верхнепышминская 
площадка уже не раз проходила про-
верку на соответствие международ-
ным стандартам. При финансовой 
поддержке АО «Уралэлектромедь» на 
арене применили новые технологии 
подготовки льда, которые ликвиди-
руют блики при трансляции матчей; 
установили новый поликарбонатовый 
борт; поле оснастили новыми ворота-
ми финского производства; за про-
цессом игры будет следить система 
«видеогол», состоящая из пяти камер; 
в каждой раздевалке смонтирована 
система обратного отсчета.

Большие изменения претерпел и 
КРК «Уралец». В соответствии с тре-
бованиями регламента КХЛ на арене 
установлены новая система видеона-
блюдения и видеокуб большого, пло-
щадью 8 х 8 м, размера. В здании за-
менены инженерные сети, обновлен и 
утеплен фасад, его украсила архитек-
турная подсветка. Количество мест на 
автопарковке увеличено более чем в 
два раза.

С оревнования внедорожников отече-
ственного автопрома, посвященные 
40-летию автомобиля LADA 4Х4, 

прошли в Орске и собрали 15 экипажей. При 
этом одиннадцать команд выступили в лю-
бительской категории, и лишь четыре отва-
жились на полный экстрим.  

Для смельчаков дистанция была зна-
чительно усложнена. Стандартная трасса 
проходила вокруг возвышенности, а экстре-
малам предстояло подняться еще и в гору. 
Кроме того, вместо водяной ванны их ждала 
ванна грязевая. 

— Машину к соревнованиям готовили 
тщательно, — рассказывает Сергей Шкур-
ченко, заместитель начальника котельно-
го цеха Гайского ГОКа. — Проверили все 
узлы: тормозную систему, коробку передач, 
трансмиссию. Уменьшили давление в шинах 
до 0,5 атм — так мы увеличили площадь со-
прикосновения шин с поверхностью земли. 
Для усиления охлаждения двигателя откры-
ли кран на отопителе салона. Это было нуж-
но, чтобы избежать перегрева двигателя при 
нагрузке. Нашей «Ниве» более 20 лет, но она 
нас не подвела. 

Валерия впервые в своей жизни была 
штурманом. 

— Не пожалела — столько адреналина! — 
рассказывает девушка. — Когда наша маши-
на застряла в месиве, мне пришлось выйти 
из нее и в сандалетах погрузиться в грязь, 
чтобы привязать трос. Причем привязать 
надо было быстро и правильно. У меня все 
получилось.

Еще один работник Гайского горно-обо-
гатительного комбината — слесарь-ремонт-
ник Павел Князев гонками на внедорож-
никах увлекся уже в солидном возрасте и в 
свои 59 лет вышел на старт.  

— Когда Павел Александрович на трассе, 
чувствуется его огромный водительский 
опыт, — говорит Валерия Шкурченко. — Он 
так аккуратно, даже изящно, не задевая 
вешки, входит в повороты… У молодежи так 
не получалось. 

Павлу Князеву вручили приз за волю 
к победе: попав в яму с водой, его вне-
дорожник, нахлебавшись жидкости, за-
глох, но опытный водитель быстро ав-
томобиль подремонтировал и дошел до 
конца.

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

КРК «УРАЛЕЦ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Какой Алтай на вкус? 
Чабрец, шалфей, сосна — нотки этих растений я уловила в алтайском воздухе.
Валентина АХМЕДЬЯНОВА, Екатеринбург

Т о, что я увидела, отправившись в пе-
ший поход по алтайским горам, меня 
поразило. Никакой, даже самый кра-

сочный, рассказ не способен передать аро-
мат и вкус местной природы. 

ЗНАКОМСТВО  
С ПРИРОДОЙ И ДУХАМИ
Самое большое впечатление на меня про-

извело Большое Шавлинское озеро, кото-
рое называют жемчужиной Горного Алтая. 
Ярко-бирюзовый цвет водоему шириной 
полкилометра и длиной 1,5 километра при-
дает примесь ледниковой мути. В ясную 
безветренную погоду три горные вершины 
— Сказка, Мечта и Красавица — целиком от-
ражаются в зеркале озера. Его восточный бе-
рег круто спускается к воде, а вот западный 
обжит туристами.

Мы разбили свой лагерь в Долине идолов. 
Это магическое место, где, по поверью, пут-
ник находится под защитой духов. Палатки 
мы разместили в центре поляны, окружен-
ной деревянными скульптурами идолов. 
Опять же по поверью, к фигуркам нельзя 
прикасаться, иначе духи разозлятся, резко 
похолодает, и начнется проливной дождь.  
А может и вовсе с человеком случиться что-
то плохое. Поэтому мы обходили идолов за 
несколько метров.

ЗНАКОМСТВО  
С ТРУДНОСТЯМИ
Самым трудным для меня стал первый 

день похода. Подниматься по горной тропе 
вдоль реки Орой с тяжеленным рюкзаком 
было очень сложно. На полпути хотелось 
развернуться и потопать обратно, в поселок 
Чибит. Но я выдержала, мысленно помогая 
себе преодолевать метр за метром. 

Мы остановились на ночлег под Орой-
ским перевалом. Думала, что усну без за-
дних ног, но не тут-то было. Ближе к ночи 
резко похолодало, подул ветер, заморосил 
дождь. Спальный мешок показался жутко 
неудобным, а земля очень твердой. Уснула я 
только к утру. 

ЗНАКОМСТВО  
С ПОПУТЧИКАМИ
Дальше было намного легче. Мы перезна-

комились, поддерживали друг друга в пути, 
пели веселые песни, рассказывали анекдо-
ты, интересные истории. Очень популяр-
ной была песня Макса Барских «Туманы», 
а также песни Ирины Аллегровой, военные 
песни. Но самое главное — мы вместе лю-
бовались красотой природы Горного Алтая, 
вдыхали его чистейший воздух. Чем выше в 
горы, тем сильнее казалось, что его можно 
есть ложкой. Появилось ни с чем не сравни-
мое ощущение свободы, пахнущее чабре-
цом, шалфеем и сосной.

Спали в палатках по 4 человека, прижи-
маясь друг к другу, чтобы не терять драго-
ценное тепло. Еду варили в общем котле, 
причем могли есть из немытых тарелок. Все, 
что падало на землю, спокойно отправля-
лось в рот. В другом котле готовили чай и ки-
сель. Такого вкусного киселя я еще никогда 
не пробовала. Вкуснейшей была и сгущенка, 
купленная в Барнауле. 

Из Долины идолов у нас были выходы без 
рюкзаков к Верхнему Шавлинскому озеру, в 
каменный город, на гору Пирамида высотой 
более 3 тысяч метров. Правда, подняться на 
ее вершину помешала погода. 

Неподвижная гладь Большого Шавлинского озера располагает к тихому созерцанию

Деревянный идол

В озере отражаются сразу три вершины — Сказка, Мечта и Красавица

С занятий йогой мы начинали утро

▶
▶ ▶

▶

17 120кг км

Рюкзак 
весил 

Длина пути  
за 11 дней 
составила 

КО РО В А- Э КС П РО П Р И АТО Р

В предпоследний день в отряде произошел смеш-
ной случай. Парень повесил сушиться свою фут-
болку. Недалеко от нашего лагеря паслись коровы 
и лошади. И пока мы дружно грелись у костра, одна 
из коров незаметно подошла к палатке, схватила 
футболку зубами и стала ее смачно жевать. Отнять 
у рогатой добычу так и не удалось. 


