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3На КЗОЦМ выполнят заказ 
на выпуск монетной ленты

Уральские байкеры в Музее 
военной техники УГМК 

ЗВОНКАЯ МОНЕТА ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПРОБЕГ

Как на предприятиях УГМК отметили День Победы.
Наталья КАДРОВА, Маргарита ВАШЛЯЕВА, Верхняя Пышма

Майские марши
В Верхней Пышме празднование 

Дня Победы началось у мемори-
ала «Журавли», установленного в 

честь работников ПМЭЗ, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Митинг памяти открыл генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын: 

— Дорогие ветераны! Благодаря вам 
возможно это голубое небо, дети и мно-
го-много прекрасных добрых лиц со-

бравшихся сегодня здесь людей. Зем-
ной поклон вам за это! Дай вам Бог 
здоровья! Огромное человеческое спа-
сибо от всех присутствующих на 
этом празднике за то, что вы есть. 4▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Помним всех

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

КСЕНИЯ НОВИКОВА, 
военно-патриотический 
отряд «Поиск», Кемерово:

— Отправляясь несколько дней 
назад в незнакомый городок 
с непонятным названием 
Верхняя Пышма, я даже не 
подозревала, что так полюблю 
эти места, этих людей. Конечно, 

торжества в честь Дня Победы проходят и у нас в 
Кемерово, но здесь это было так масштабно, так ярко! 
Когда шли танки и летела авиация, от их грохота и 
рева аж мурашки бежали по коже, а в голове билась 
мысль: как же наши деды выжили в этом аду?! Очень 
понравились уральцы. Мне даже жалко уезжать домой. 

ВЛАДИМИР ЧЕРВОННЫЙ, 
председатель профкома 
ООО «Шахтостроительное 
управление», Башкортостан:

— Мой дед Семен Балаба погиб 
осенью 1941 года, защищая 
Москву. Воевал он в известной 
Панфиловской дивизии. Девятое 
мая, безусловно, праздник 

особенный, радость победы и горечь утраты коснулись 
в России каждой семьи. К сожалению, фронтовиков с 
каждым годом становится все меньше: 72-ю годовщину 
победы над фашизмом в поселке Межозерном с нами 
встретили только 2 ветерана войны из 168. Мы всегда 
будем в неоплатном долгу перед нашими героями.

ТЕХНОСИЛА

Машины 
подземелья
Вместо импортной техники 
бетон в шахту Гайского ГОКа 
теперь доставляет техника 
отечественная.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Для надежной крепи выработок на под-
земном руднике требуется огромное коли-
чество бетона. От бетонорастворных узлов 
смесь доставляют под землю специальные 
машины — бетоновозы. До недавнего вре-
мени эти задачи выполняли два бето-
новоза финского производства. 3▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

«УГМК-ТЕЛЕКОМ»

Компания провела к 9 Мая конкурс открыток-поздравлений. В нем приняли участие ребята 
от 3 до 8 лет, проживающие пяти городах России, где представлены подразделения 
«УГМК-Телекома»,  — в Серове, Краснотурьинске, Красноуральске, Рубцовске и Верхней 
Пышме. Кто-то оформил открытки в виде наградного листа, кто-то в виде голубя, кто-то 
написал стихи ко дню Победы. Все открытки конкурсантов подарены участникам боевых 
действий, ветеранам, труженикам тыла.

ШААЗ 

Дважды в год молодые работники АО «ШААЗ» выезжают на уборку подшефного немецкого 
кладбища, расположенного за территорией города. В этом году компанию им составили 
студенты физфака Шадринского педуниверситета. В ходе субботника молодые люди 
очистили территорию братской могилы от сухой травы, собрали мусор в окрестностях, а 
затем переместились на расположенное неподалеку озеро Солнечное — еще один пункт 
ежегодных экологических акций. Это излюбленное место отдыха шадринцев, которое после 
«культурных» пикников  покрывается  горами мусора. Совместными усилиями за полтора 
часа активисты вновь вернули пляжу ухоженный вид. Часть собранного мусора представи-
тели проекта «Сортируй, Шадринск», также участвовавшие в уборке, сдали в пункт приема 
вторичного сырья.

«ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕТАЛЛОВ»

В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» успешно прошли учения 
по отработке действий в случае аварийных розливов нефтепродуктов. В учениях приняли 
участие штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования, в том числе впервые 
было задействовано  профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО «Огне-
борец». Все службы показали слаженность и оперативность при ликвидации последствий ЧП.

В Музее автомобильной техники предприятия открылась выставка «Моторы Победы». Она 
включает практически весь спектр автомобильного и мотоциклетного транспорта, применяв-
шегося в годы Великой Отечественной войны. Это легковые автомобили — от аскетичного 
«ГАЗ-67» до роскошного «ЗИС-101», грузовики, специализированные пожарные и санитарные 
машины, а также мотоциклы — от экспериментальных до самых массовых, от тяжелых — 
до суперлегких, всего 17 экспонатов. В день открытия выставку посетили ветераны автотранс-
портного цеха АО «Уралэлектромедь», а также школьники из Благовещенска (Башкортостан). 

К 75-летию своего подразделения 
инструментальщики ШААЗа установили 
у входа в цех памятную юбилейную 
стелу высотой 2 м 40 см. Выполнена 
она из стали. Эскиз стелы разработали 
специалисты отдела рекламы. Буквы 
и профиль вырезали на лазерной 
установке в прессовом производстве. 
Цифру 75 и штангенциркуль обрабаты-
вали на станках с ЧПУ сами инструмен-
тальщики.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В канун Дня Победы на предприятии был проведен конкурс детских рисунков «Пусть 
всегда будет солнце!».  Дети  работников завода предоставили на конкурс 28 работ. Возраст 
участников — от 3 до 14 лет. Ребята постарались на славу. Жюри порадовало разнообразие 
сюжетов и техник исполнения работ, и без призов не остался ни один ребенок. 

 КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

Испытательная база ЭКЗ пополнилась новым оборудованием — медицинской центрифугой 
ELMI (Латвия). Установка предназначена для анализа эмульсии, используемой для смазыва-
ния и охлаждения проволоки в волочильных машинах. Волочение — важнейшая технологи-
ческая операция в производстве кабельной продукции. Из медной или алюминие-
вой заготовки (катанки) диаметром 8–10 мм вытягивают (волочат) проволоку заданного 
диаметра.  Далее в  зависимости от конструкции кабеля проволоку либо изолируют, либо 
скручивают. В результате получается токопроводящая жила — главный элемент любого 
кабеля. Эмульсия обеспечивает смазку и охлаждение проволоки при волочении. Перегрев 
проволоки ухудшает ее прочность. Качество эмульсии необходимо строго контролировать, 
так как со временем она теряет свои свойства. Такой контроль в заводской лаборатории 
проводится не реже одного раза в неделю.

 «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»

20
тыс. 

человек
посетили  

Около 

ШААЗ

Музей военной техники УГМК в 
День Победы. В 2016 году этот 
показатель составил 17 000 
человек, а в 2015-м — 13 000. 
Столь высокий интерес к музею 
неслучаен: его коллекция расши-
ряется  очень активно.
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В апреле им на помощь при-
шли две новые машины россий-

ской компании «Хенкон Сибирь» (Крас-
ноярск). Достоинств у отечественных 
машин много, главным из них является 
наличие в бочке, куда загружается рас-
твор, мощного миксера. Благодаря тому, 
что вращаются и бочка, и миксер, бетон 
не застывает. Бетонная смесь заливается 
в миксер через люк в задней части, он 
открывается и закрывается с помощью 
гидропривода. Для выгрузки бетонной 
смеси из миксера предусмотрена сбор-
ная труба. 

По словам водителя Юрия Нечаева, 
российская машина проста в управле-
нии.

 — Кабина очень комфортабельная: с 
хорошим обзором благодаря большому 
лобовому стеклу и боковым стеклам и с 
внешним круговым освещением рабо-
чей зоны. Имеется система вентиляции 
воздуха. Наличие бортового компьютера 
— еще одна важная деталь. На дисплее — 
вся необходимая информация о работе 
машины: количество горючего в баке, 
величина давления и температуры мас-
ла, — рассказывает Юрий Николаевич. — 
Даже скорость движения можно регули-
ровать кнопками. Значок «черепашка», к 
примеру, обозначает медленный ход. 

Здесь же — панель управления бето-
носмесителем: водитель может вклю-
чать/выключать смеситель, регули-
ровать скорость вращения и наклон 
бетономешалки.

Всего же до конца года горняки под-
земного рудника получат в общей слож-
ности порядка 50 единиц горно-шахтной 
техники — фронтальные погрузчики, 
шахтные самосвалы, установки для про-
ходки горных выработок, спецтехнику 
для доставки взрывчатых веществ и го-
рюче-смазочных материалов. 

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИТЕХНОСИЛА

Машины подземелья

СОТРУДНИЧЕСТВО

Атом не терпит брака

В конце 2016 года Центральный банк 
России выпустил в обращение памят-
ные и инвестиционные монеты, по-

священные Чемпионату мира по футболу 2018 
года и Кубку конфедераций 2017 года, которые 
пройдут в России.  

В числе памятных — монеты из медно-ни-
келевого сплава номиналом 25 рублей. Киров-
ский завод ОЦМ вновь получил заказ на по-
ставку ленты из мельхиора МН25 под чеканку 
25-рублевых монет. В 2016 году завод отгрузил 
277 т такой ленты. В текущем году заказ на 
данную ленту составляет 555 т. 

К выпуску ленты МН25 завод приступил в 
конце февраля. Закончить выполнение монет-
ного заказа планируется в июле текущего года. 

НДТ (наилучшие доступные технологии) 
— принцип, заимствованный из опыта за-
падных стран и означающий применение 
в какой-либо отрасли хозяйства передовых 
достижений науки и техники, оказывающих 
минимальное воздействие на окружающую 
среду. Именно на основании внедрения 
принципа НДТ в Российской Федерации пла-
нируется проведение любого строительства и 
реконструкции предприятий.

В настоящее время под эгидой Прави-
тельства РФ и профильных министерств ве-
дется разработка национальных стандартов 
НДТ и создание информационно-техниче-
ских справочников НДТ. Специалисты ОАО 
«Уралмеханобр» наряду с представителями 
Минпромторга, Минприроды, Росприроднад-
зора и ряда горно-металлургических компа-
ний участвуют в создании справочника НДТ 
по направлению «Добыча и обогащение руд 
цветных металлов». Первое заседание рабо-
чей группы состоялось 22 марта 2017 года. До 
конца июля специалисты будут заняты сбо-
ром данных о применяемых технологиях до-
бычи и переработки металлов на отраслевых 
предприятиях. После этого данные обобщат 
и проанализируют для определения наиболее 
эффективных технологий, причиняющих наи-
меньший ущерб окружающей среде. Разработ-
ка информационно-технического справоч-
ника по наилучшим технологиям (ИТС НДТ) 
намечена на декабрь 2017 года. 

КИРОВ
Кировская область
Из кировского проката 
чеканят новые 
памятные монеты.

ЕКАТЕРИНБУРГ
Свердловская область
Наилучшие 
доступные технологии 
разработают с учетом 
опыта специалистов 
«Уралмеханобра».

Какие требования 
предъявляют 
к кабельной 
продукции на АЭС.
Марина СИРИНА, 
Екатеринбург

Н а Нововоронежскую 
АЭС-2 «Электро-
кабель «Кольчу-

гинский завод» поставил в 
2015–2016 годах более 150 
километров кабельной про-
дукции. В основном это си-
ловые и контрольные кабе-
ли, а также установочные и 
монтажные провода. 

Одно из главных требо-
ваний НВАЭС-2 к кабелям — 
пожарозащищенность. 

— С завода «Электрока-
бель» поставляются кабели, 
не поддерживающие горе-
ние, с пониженным дымо- и 
газовыделением, негорючие 
и не содержащие галогенов, 
— рассказывает начальник 
участка кабельного хозяй-
ства и освещения Новово-
ронежской АЭС-2 Сергей 
Зюзин. — Это позволяет ис-
пользовать их на всех объ-
ектах включая герметичное 
ограждение.

Кабельная продукция для 
АЭС проходит многоступен-

чатый контроль — сначала 
на этапах производства, 

затем при приемке и на са-
мой электростанции. На за-

воде-изготовителе кабель 
проверяет целая комиссия, 
в состав которой входят ка-
бельщики, представители 
компании-подрядчика и 
атомщики. 

— Производитель кабель-
но-проводниковой продук-
ции для атомной электриче-
ской станции должен иметь 
всю разрешительную доку-
ментацию, согласованную 
с заказчиком, — поясняет 
заместитель коммерческо-
го директора по прода-
жам «Холдинга Кабельный 
Альянс» Денис Ершов. — 
Также вся продукция для 
«Росэнергоатома» должна 
соответствовать комплексу 
технических требований по 
пожарной безопасности и 
внешним воздействующим 
факторам. 

После поставки кабеля на 
АЭС ее специалисты замеря-
ют сопротивление изоляции, 
толщину оболочки и размер 
сечения. 

— Некоторые заводы из-
готавливают кабель с мень-
шим, чем требуется, сечени-
ем, мы выявляли такой на 
входном контроле, — гово-
рит  инженер участка кабель-
ного хозяйства Максим Че-
ботарев. — С кольчугинским 
кабелем ничего подобного  
никогда не происходило. 

1,7

1

55 %
всех медно-никелевых 
монет к Олимпиаде в Сочи 
чеканились из кировской 
ленты.

шахтный 
самосвал 

К А К ГА БА РИТН А Я 
ТЕ ХНИК А ПОП А-
Д А ЕТ В ГОРНЫЕ 
ВЫРА БОТКИ? 
В шахту машина прибы-
вает самостоятельно. 
Сначала она проезжает 
по серпантину карьера 
до портала — входа в 
шахту, он находится на 
глубине 300 метров. 

Далее техника двигает-
ся по наклонному съез-
ду. Дорога до горизонта 
1075-го метра займет 
полтора часа, до 
горизонта 685-го 
метра — 50 минут, 
до ремонтного пункта 
на горизонте 990-го 
метра — чуть более 
одного часа. 

1▶ «САМОПОГРУЖЕНИЕ» ПО СПИРАЛИ

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА НА ПОДЗЕМНЫЙ 
РУДНИК ПОСТУПИЛИ:  

млрд 
рублей 

направит ГГОК 
в 2017 году 
на обновление  
горного 
оборудования.

буровые 
установки 3

Современнейшая из атомных станций.  Здесь 5 августа 2016 года 
запустили новый и самый мощный энергоблок поколения «3+» 
с улучшенными технико-экономическими характеристиками. Он имеет 
повышенную защиту от внешних воздействий и так называемую 
«ловушку» расплава активной зоны, расположенную под реактором. 
Сейчас на АЭС ведется строительство еще одного современного 
энергоблока — седьмого по счету.

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС-2 

Проверка конструктивных элементов 
и основных размеров

Проверка внешнего вида

Проверка маркировки, упаковки

Испытание напряжением

Определение электрического 
сопротивления ТП Ж

Определение электрического 
сопротивления изоляции6 видов 

контроля 
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СЛОВО — ГЕРОЯМ ДНЯ

Среди ветеранов 
предприятий УГМК

219
2 954
участников Великой
Отечественной войны и

труженика тыла.

АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ВИКУЛОВ, 

ветеран СУМЗа, Ревда:
— День Победы — это важно. Воевал, 
как все. Победу встретил в Берлине. 
Был связистом в 48-й минометной 
бригаде. 9 мая 1945 года была 
среда, солнечный день, все цветет. 

Наши войска вели артподготовку по рейхстагу, я, связист, был в 
окопчике. Командовали: «По рейхстагу — три снаряда беглых, по 
немецкому логову — три снаряда». Отстрелялись — отбой, поехали 
дальше. Перебрались через реку и оказались в центре Берлина. 
Помню большую площадь и, похоже, магазин. Тут-то командир 
и сообщил, что война кончилась! Все так ликовали, обнимались, 
подбрасывали фуражки, стреляли в воздух! 

САРИЯ ФАРРАХЕТ-
ДИНОВНА 
АХМЕТШИНА,

труженик тыла, Учалы:
— В 43-м году я, 16-летняя девчонка, 
уехала из родной деревни в Пермский 
край, в Соликамск, и до победных 
дней проработала на заводе «Урал». 
Мы изготавливали порох на пусковые 

заряды к «Катюшам»… А как выдавалась свободная минутка, 
вязали носки для фронтовиков… Сегодня мне 90 лет. Мы, 
труженики тыла,  изо всех сил приближали Победу. Поэтому для 
меня 9 Мая — это великий праздник. Это труд и высочайший 
героизм сотен тысяч людей. Судьба нам дала большое испытание, 
но мы стойко его выдержали, и поэтому я горжусь своей страной, 
своим сильным народом! 

ВЕРА ИВАНОВНА 
ШАВКУНЕНКО, 
ветеран 

«Электроцинка», Владикавказ:
—  О том, что война закончилась, 
я узнала на ферме, где работала 
дояркой. Тогда мы жили в станице 
Николаевской. С радостной вестью 
к нам верхом на лошади прискакал 

гонец. Он сказал, что председатель колхоза и парторг собирают 
станичников на центральной площади, и после митинга мы 
будем отмечать это событие. Все танцевали, плакали, смеялись. К 
вечеру на площади накрыли столы. Из дома несли все, что могли. 
Праздновали почти до рассвета. А в 4 часа утра я была уже на 
утренней дойке. И мне даже показалось, что в честь праздника 
мои буренки дали больше молока.

В этом году «судьбу» солдата полу-
чили представители трудовой дина-

стии АО «Уралэлектромедь» Андреевы–По-
халуевы. Их родственник Михаил Петрович 
Андреев до войны работал чертежником на 
ПМЭЗ. Поисковикам удалось установить, что 
курсант отдельного учебного батальона 49-й 
гвардейской стрелковой дивизии Михаил 
Андреев геройски погиб 24 января 1943 года 
в ходе Ростовской наступательной операции 
и был захоронен в братской могиле на хуторе 
Малая Западенка Веселовского района Ро-
стовской области. 

— Моя мама с сестрой долгие годы разы-
скивали старшего брата. Ответ был один: 
«Пропал без вести». Теперь, когда точка в по-
иске поставлена, мы сможем посетить место 
его захоронения, — сказал племянник фрон-
товика, старший мастер купоросного цеха 
«Уралэлектромеди» Виктор Похалуев.

Затем собравшиеся переместились в Му-
зей военной техники УГМК, где с удоволь-
ствием рассматривали экспонаты. Среди 
посетителей было много приезжих: Верхняя 
Пышма в этот день по традиции приглашает 
ветеранов предприятий УГМК. Нынче сюда 
прибыли гости из Ревды, Красноуральска, Се-
рова, Краснотурьинска, Режа, Екатеринбурга 
и Сухого Лога. В составе группы в оранжевых 
бейсболках с надписью: «Святогор» замеча-
ем статную фигуру Василия Павловича Кара-
нина. Девяностотрехлетний красноуралец не 
первый раз гостит в медной столице Урала. 
Радостно, что герой по-прежнему бодр и ве-
сел.

— На фронт в составе 5-й ударной армии 
я попал в 1943 году, — рассказывает Василий 
Павлович. — В учебном полку в Ирбите нас 
хорошо учили, морально мы были готовы 
к войне. Но первый бой оказался настолько 
страшным, что мы растерялись. Потом, ко-
нечно, пришли опыт и солдатское мастер-
ство, но первое боевое крещение запомни-
лось навсегда. Я был в плену, дважды бежал. 
Освобождал Донбасс, Европу. Победу встре-
тил в Болгарии. Войну помню всю до мель-
чайших подробностей, но лишь недавно стал 
о ней внукам рассказывать. До этого было 
больно бередить душу воспоминаниями.

У Технического университета УГМК раз-
носятся звуки вальса, под лиричные мело-
дии кружатся пары: девочки в ситцевых 
платьях и светлых носочках, парни — в во-
енной форме и костюмах. Все — как в дале-
ких 40-х. Таким образом студенты корпора-
тивного университета, а с ними и молодежь 
Верхней Пышмы решили присоединиться к 
международной акции «Вальс Победы».

— Я участвую в акции, чтобы почтить па-
мять участников той войны, почувствовать 
ту радость, которую пережил наш народ 9 
мая 45-го. Ее испытал и мой прадед Матвей 
Степанович Большаков, работавший во вре-

мя войны на нашем заводе, — сказал ученик 
10-го класса Вячеслав Потапов. 

На часах — 13 : 30. Все спешат занять ме-
ста вдоль проспекта Успенский, где вот-вот 
начнется торжественное шествие военной 
техники. Мероприятие открылось с тради-
ционного обращения Президента РФ Вла-
димира Путина к участникам парада в Мо-
скве. Затем земляков поздравили временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений Куйвашев, 
генеральный директор УГМК Андрей Кози-
цын, глава ГО Верхняя Пышма Александр 
Романов. 

Перед почетными гостями — ветеранами 
предприятий компании — прошли, чеканя 
шаг, военнослужащие Центрального воен-
ного округа. Далее наступил черед костюми-
рованной колонны. А затем на проспект вы-
ехали «железные» ветераны. На башне танка 
Т34-85, знаменитом по фильму «Четыре 
танкиста и собака», сидел пес Рэй, питомец 
сотрудника Музея автомобильной техники 
УГМК.

— Рэй лишь вначале боялся грохочущего 
танка, а на последующих тренировках осво-
ился и сейчас ведет себя спокойно, — расска-
зал хозяин собаки Владимир.

Завершилось шествие пролетом россий-
ской авиации. 

Елена СКРЫННИК
Серов

Утро 9 Мая для работников Надеждин-
ского металлургического завода традици-
онно началось с митинга у мемориала вои-
нам-металлургам, шагнувшим в бессмертие. 
Уже в 8 : 30 на площади у мемориала играл 
духовой оркестр, звучали мелодии военных 
лет. До митинга еще полчаса, а металлурги 
уже почти в полном сборе: выстраиваются в 
колонну для участия в акции «Бессмертный 
полк», подходят к ветеранам, участникам 
войны и труженикам тыла, поздравляя их с 
72-й годовщиной Победы. Двое фронтови-
ков, ветераны метзавода Евгений Швецов и 
Евгений Караваев стараются не пропускать 
заводские митинги, где они встречаются с 
бывшими коллегами, друзьями.

Ровно в 9 часов утра митинг был открыт. 
Поздравляя ветеранов, коллег-металлургов 
и их детей, генеральный директор Наде-
ждинского металлургического завода Ан-
дрей Удовенко подчеркнул, что война не 
обошла стороной и Серов. Более 1 700 завод-
чан ушли на фронт в Великую Отечествен-
ную, и не всем суждено было вернуться об-
ратно.   

Более 300 металлургов и членов их се-
мей сразу после заводского митинга встали 
в ряды «Бессмертного полка». В этом году 

ТОРЖЕСТВО

Майские 
марши
1▶

заводчане несли портреты не только участ-
ников войны, но и тружеников тыла. Строй-
ной колонной металлурги дошли до Вечного 
огня, где стали участниками городского ми-
тинга. Ветеран завода Ольга Скворцова, идя 
в «Бессмертном полку» в колонне металлур-
гов, рассказала нам о своем дяде, Николае 
Лучинине. Он погиб в 1941 году. Был пуле-
метчиком, защищал Брестскую крепость.

— Подвиг этих мальчишек ни с чем нель-
зя сравнить, — со слезами на глазах говорит 
Ольга Скворцова. — Они настоящие герои, 
отвоевавшие нашу Родину у врага. Спасибо 
всем защитившим нас фронтовикам! 

Днем праздник Победы продолжился 
на площади у Дворца культуры металлур-
гов. Здесь для жителей города выступил  и 
ансамбль песни и пляски Центрального 
военного округа и творческие коллективы 
Серова. 

– Какая каша вкусная! — это на полевой 
кухне все там же, на площади Дворца куль-
туры, серовчане пробовали фронтовую 
кашу. Всего 1,5 тысячи порций приготовили 
работницы заводских столовых. Такого ко-
личества заводчанам хватило бы на четыре 
смены (при условии, что они питались бы 
только кашей). 

В. Пышма

Ревда

Шадринск
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Сибай
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ФОТОФАКТ

Ко Дню Победы в кондитерском цехе Надеждинского металлургического завода 
приготовили торт. Четырехкилограммовое изделие украсили сладкие Орден 

Победы и Георгиевская лента. Торт подарили ветеранам и труженикам тыла предприя-
тия, когда они пришли на праздничную программу в честь памятной даты.

В проведении Дня Победы на Челябинском цинковом заводе помогали молодеж-
ные активисты: они раздавали цветы, георгиевские ленты, фронтовую кашу с поле-

вой кухни. Всего было сварено 35 килограммов гречневой крупы — это 300 порций каши.  

Масштабной мемориальной акцией «Зажги свечу памяти» завершилось праздно-
вание Дня Победы в Шадринске. Более пяти тысяч шадринцев разных поколений 

встретились в сквере Победы, чтобы почтить память погибших солдат минутой молчания 
и зажечь свечу как символ скорби и благодарности. Затем по центральным улицам 
колонна направилась в сквер Воинской славы, где активисты выложили из свечей слово 
«Спасибо».

В честь Дня Победы на предприятиях ХКА: «Уралкабеле», кольчугинском «Элек-
трокабеле» и «Сибкабеле»  прошли флеш-мобы. Перед вами — пятиконечная 

звезда, в которую выстроились более 250 работников ЭКЗ. Так кольчугинцы отдали дань 
уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

В Гае в честь 72-летия Победы состоялся джип-рейсинг, проведенный молодеж-
ной организацией Гайского ГОКа. Каждому экипажу, в состав которого входили 

водитель и штурман, необходимо было максимально быстро пройти трассу — 800 метров 
бездорожья с глубокими оврагами, канавами, крутыми подъемами и спусками.  

▶

▶

▶

▶

▶

СЛОВО — ГЕРОЯМ ДНЯ

ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ 
КАРАВАЕВ, 

ветеран Надеждинского 
метзавода, Серов: 
— День Победы — самый глав-
ный праздник. Пока есть силы, 
буду приходить к обелиску 
в этот день. В армию меня 

призвали в январе 1943-го. Я готовил боевые самолеты, 
которые бомбили вражеские суда на Черном море. День 
Победы в 1945 году встретил в Адлере, а потом были 
еще пять лет службы. Вернувшись в Серов, я поступил 
на металлургический завод, где проработал 35 лет и с 
должности начальника отдела оборудования управления 
капитального строительства в 1985 году ушел на пенсию. 

ВИКТОР 
ИУСТОВИЧ 
МИХАЛЕВ, 

ветеран Сухоложского 
литейно-механического 
завода, Сухой Лог:
— Во время войны я был еще 
совсем ребенком, но уже 
работал в колхозе. А после 

служил в Закавказском военном округе с Рокоссовским, 
демобилизовался при Малиновском. Это были настоящие 
герои победы. В Пышме уже не первый раз: приезжаю на 
День Победы ежегодно. Торжественное шествие очень 
нравится! Очень жаль, что деды, отец и брат с сестрой не 
дожили и этого не видят.  

Галина МАЗЕНКО
Гай

…Каждый год они приходят сюда, к памят-
нику Воину-строителю, с блестящими ордена-
ми и медалями, чтобы увидеться друг с другом, 
вспомнить о друзьях-товарищах, бесконечных 
военных дорогах и ратных делах уже в мир-
ное время, когда они молодыми приехали на 
строящийся Гайский горно-обогатительный 
комбинат. А потом, стараясь чеканить каждый 
шаг, пройтись в Параде Победы и вновь почув-
ствовать себя молодыми… 

— Ну, здравствуй, боевой друг, с праздни-

ком тебя, — улыбается Иван Федорович Ту-
тынин, протягивая руку своему фронтовому 
товарищу Андрею Петровичу Егорову. 

 — И тебя с Победой, — отвечает ветеран. — 
Еще одна весна наступила…

 Иван Федорович пришел на праздник в со-
провождении сына Владимира. Ветерану идет 
96-й год, но он живо интересуется всеми собы-
тиями в стране и городе.

К месту сбора подходит и Вера Афанасьев-
на Науменко. Сегодня ей 93 года. Даже после 
перенесенного тяжелого недуга, лишившего ее 
речи, она не смогла в этот день остаться дома.

Поздравить ветеранов, а также возложить 
венки к памятнику Воину-строителю пришли 
директор Гайского ГОКа Геннадий Ставский, 
его заместители и представители профсоюз-
ной и ветеранской организаций. Выступавшие 
выразили слова искренней благодарности лю-
дям, отстоявшим мир 72 года назад.

В одной колонне вместе с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны — воины-афган-
цы и участники боевых действий в «горячих 
точках». 

На центральной площади с 10 утра много-
людно — идет формирование колонн празд-
ничного шествия. Самая многочисленная  
колонна — Гайского ГОКа, расцвеченная фла-
гами, флажками и шарами. Только для украше-
ния праздничных колонн было использовано 
три тысячи воздушных шаров! Во главе колон-
ны — знаменосцы.

Останавливаемся возле работников ГГОКа. 
Внимание привлек самый юный участник, 
одетый в военную форму. Глебу — 1 год и 9 ме-
сяцев, и на параде он вместе с папой и мамой. 

Вне конкуренции по популярности среди 
мальчишек и девчонок стала боевая разведы-
вательная машина БА-64 образца 1943 года, 
восстановленная коллективом подземно-
го рудника. Гайской ребятне представилась 
счастливая случайность обследовать всю вы-
ставленную технику от колес и до крыш. 

…Эхом разносится барабанная дробь. На 
площадь вышли юные барабанщицы — уча-
щиеся кадетских классов школы № 10. Теа-
трализованное представление, подготовлен-
ное барабанщицами, сопровождается апло-
дисментами и криками «Браво!»

Возглавляя шествующих, ветераны идут по 
центральной площади города, где их встреча-
ют цветами и громкими аплодисментами. 

— Сегодня мы отмечаем одну из самых зна-
чимых дат в истории России — День Победы; 
72 года прошло с того дня, когда наши совет-
ские войска одержали победу над «корич-
невой чумой». Благодаря Великой Победе и 
появились Гайский горно-обогатительный 
комбинат и город Гай, и сегодня мы живем, 
трудимся, воспитываем детей, строим буду-
щее России. Эта победа — одна на всех, — по-
здравил ветеранов директор ГГОКа Геннадий 
Ставский.

Минутой молчания и троекратным оружей-
ным залпом почтили память павших. Огром-
ная людская толпа, гудящая, словно пчелиный 
улей, вдруг замерла. Всего на минуту, но этого 
хватило, чтобы в голове пронеслись кадры из 
документальных хроник — выстрелы, бомбеж-
ки, разлука с близкими и любимыми, смерть, 
слезы и огромная, ни с чем несравнимая  ра-
дость Победы.

Большую часть шествия представляли учеб-
ные заведения города и учреждения здравоох-
ранения. Гайчане увидели, чем живет и дышит 
их город, кто представляет его славную 58-лет-
нюю историю.

Алтайский край

Кемеровская обл.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ШЕСТВИЙ (тыс. человек)

5

3,5

КАРТА ПРАЗДНИКА

Торже-
ственное 
шествие  

Концерт Салют Торже-
ственный 
митинг 

Спор-
тивный 
праздник 

УС ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В Верхней Пышме в торже-
ственном шествии приняли 
участие:

военнослужащий
941

единиц 
авиатехники17

единиц военной техники
27
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Н а торжественном шествии в честь 
Дня Победы по улицам Верхней 
Пышмы прошла боевая техника 

времен Великой Отечественной войны. 
Чтобы танк Т-60 и самоходная установка 
СУ-76М смогли проследовать по  почетному 
маршруту своим ходом, их снабдили новы-
ми гусеничными системами.

Гусеница у военной техники состоит из 
небольших звеньев — траков. Естественно, 
спустя семь десятилетий эти элементы не 
могли сохраниться в рабочем состоянии. От-
лить новые траки — такую задачу поставили 
для себя металлурги компании. Сегодня они 
раскрывают подробности реализации важ-
ного задания.

ЧЕРТЕЖ
Олег Бабкин, начальник конструктор-

ского бюро отдела главного механика  
АО «Уралэлектромедь»:

 — Для создания чертежа мы использо-
вали оригинальные траки, найденные на 
полях сражений во время поисковых экспе-
диций. Обмеры звеньев проводили старым 
добрым штангенциркулем, на компьютере 
создавали 3D-модель. Рисовать пришлось 
не только сам трак, но и гусеницу. Чтобы 
техника поехала, необходимо учитывать и 
конструкцию траков, и особенности их кре-
пления между собой. Дополнительно наши 
специалисты спроектировали кондуктор — 
устройство, направляющее сверло при обра-
ботке изделия. Кондуктор облегчает и уско-
ряет процесс высверливания отверстий для 
соединительных пальцев гусеницы. 

МОДЕЛЬ
Андрей Рытик, инженер-технолог по 

модельной оснастке АО «Сухоложское 
Литье»:

— Двухгребневый трак относительно не-
большого размера, поэтому над созданием 
модельной оснастки пришлось немало по-
трудиться. Внутреннюю полость мы вытачи-
вали самыми мелкими фрезами диаметром 
2 мм. Для экономии металла при розливе 
изготовили многоместную форму, рассчи-
танную на 4 трака. 

ОТЛИВКА
Павел Бурдаков, начальник технологи-

ческого отдела АО «Сухоложское Литье»:

— Опыт по отливке траков у нас уже 
был. Для движущихся моделей изго-
тавливаем траки из углеродистой ста-
ли, для выставочных экземпляров ис-
пользуем чугун. У таких изделий много 
«узких мест», которые требуют тонкой  
отливки.

ОБРАБОТКА
Ирина Журихина, начальник участка 

механической обработки АО «Сухоложское 
Литье»:

— Механическую обработку, обрезку при-
былей и т. д. проводили четко по чертежам. 
Отдельно согласовывали, какие оставить при-
пуски для удобства дальнейшей фрезерной и 
сверлильной обработки. Высверливали отвер-
стия под крепления и проводили финишную 
обработку трака специалисты «Уралэлектро-
меди».

СБОРКА
Алексей Пархомчик, начальник участка 

ремонта раритетной техники АО «Урал- 
электромедь»:

— Основная проблема при участии воен-
ной техники в городских шествиях — это на-
грузка на дорожное покрытие. Гусеничные 
машины продавливают и рвут асфальт. Чтобы 
этого избежать, есть два выхода: использовать 
дорогостоящие асфальтоходные башмаки или 
сглаживать внешнюю поверхность траков. 
Для легких моделей Т-60, СУ-76М и транс-
портного трактора СТЗ-5 мы выбрали второй 
вариант и  еще на этапе разработки чертежа 
внесли изменения в конструкцию, удалив 
грунтозацепы. Сборка траков занимает 1–2 
дня. После этого технику ждут три пробных 
выезда по территории предприятия. Дабы не 
мешать производственному процессу, мы бу-
дем проводить их в выходные. 

М отоклуб «Черные ножи» 
организовал 6 мая 
для байкеров Сверд-

ловской области мотопробег в 
Верхнюю Пышму. Посещение 
выставочного центра для них — сим-

волично, ведь сам клуб образован 
в честь «Дивизии черных ножей»  
10-го Уральско-Львовского тан-
кового корпуса. О том, как про-
шел этот визит, рассказывает ру-
ководитель проекта компании  
«УГМК-Телеком», а в свободное вре-
мя — байкер Дмитрий Порстов.

— Да ну чего началось-то? — про-
изнес я вслух, глядя утром в окно 
на тяжелые серые тучи, затянув-
шие все небо. Десять утра, на улице  
+ 6 оС... Ну да ничего! У настоящего 
байкера нет плохой погоды — есть 
плохая экипировка! С этой мыслью 
я стал собираться на общегородское 

открытие мотосезона. Подъезжаю 
к екатеринбургскому кинотеатру 
«Космос» — традиционному месту 
сбора местных байкеров. Мотоци-
клов неожиданно много для такой 
погоды, кругом улыбающиеся лица, 
все общаются, машут друг другу, об-
мениваются рукопожатиями и даже 
объятиями.

Я тоже встречаю знакомых и пе-
рекидываюсь парой фраз.

— Димон, привет! 
— Здорово! Тыщщу лет не виде-

лись. Куда пропал?
— Так я с лета чинился, только зи-

мой закончил, сейчас вот выкатился. 
Пробираюсь среди обилия кожа-

ных курток, спортивных комбине-
зонов, шлемов, висящих на боковых 
зеркалах, и медленно маневрирую-
щих урчащих мотоциклов. 

Старт колонны запланирован 
на 14 : 00. Значит начнут строиться 
за час, и здесь уже будет не протол-
кнуться. В этом году колонна пойдет 
до Верхней Пышмы, где расположен 
Музей военной техники УГМК. 

С другом решили выехать в Пыш-

му раньше остальных и на месте 
оглядеться. Оказалось, что в музее 
нас уже ждут. На территории стоит 
наш традиционный рыжий «ко-
фепед» — мотороллер «Муравей», 
раскрашенный в оранжевый цвет и 
оборудованный кофе-машиной.

Спустя полчаса приехал Димка 
Трифонов, выкатил свой стантовый 
мотоцикл и начал тренировку на 
нем. Его выступление было частью 
байк-шоу.

Спустя еще некоторое время со 
стороны моста послышался гул — 
едут! Колонна оказалась больше, 
чем я предполагал. Мы еле успева-
ли показывать мотоциклистам, где 
лучше парковаться, чтобы не созда-
вать затор, а машины все прибывали 
и прибывали.

Началась движуха! Люди гуляли 
по музею, рассматривали технику. 
Все общались, фотографировались 
и обменивались восторженными 
отзывами по поводу уникальных 
экспонатов. Праздник состоялся во-
преки холоду и дождю со снегом. Все 
знали: лето не за горами!

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Парадная «обувь» для танка

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Въехали в 
лето через 
музей

Работники «Уралэлектромеди» и Сухоложского литейно-механического завода изготовили траки  
для военной техники. 
Олеся САЛТАНОВА, Сухой Лог

Обработкой траков на станке занимался фрезеровщик Денис Чупин 

ОПЕРАЦИЯ «ВОСКРЕШЕНИЕ» 

На участке реставрации автотранспортного 
цеха АО «Уралэлектромедь» восстановили 
еще несколько раритетов для Музея воен-
ной техники УГМК.

Истребитель танков, «американец». В Верхнюю 
Пышму поступил из Подмосковья. Сначала специ-
алисты с помощью пескоструйной обработки 
удалили с корпуса ржавчину, затем они укрепили 
траки, смазали ходовую часть и покрасили маши-
ну. После этого ее оснастили запасными частями 
и инструментами в соответствии с чертежами. 

Гаубица большой мощности. Поступила в феврале 
текущего года. У легендарного артиллерийского 
орудия отрегулировали провисавшие гусеницы, 
смазали зубчатый сектор механизма подъема 
ствола, убрали ржавчину на корпусе. Также были 
обновлены сиденья для наводчиков. Гаубица 
пополнила  экспозицию «Артиллерия Первой и 
Второй мировых войн». 

На реставрацию самолет  поступил в середине 
апреля. Биплан на 80 % оснащен оригинальными 
деталями, до этого он как летающий образец уча-
ствовал в авиашоу. Детали самолета изготовлены 
из дерева и металла. Верхнепышминским специ-
алистам оставалось только укрепить с помощью 
сварки стойки коробки крыльев и заднюю часть 
фюзеляжа. Самолет установлен в экспозиции на 
втором этаже. 

▶

▶

▶

С АУ-М18 
HALLC AT

П У ШК А Б-4 

С АМОЛЕТ  
ПО-2 

Около 2 000 байкеров 
открыли мотосезон 
на площадке Музея 
военной техники УГМК. 
Дмитрий ПОРСТОВ, В. Пышма
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Лишь когда речь заходит о победе, грусть в глазах Федора Ивановича сменяется 
радостью

В етеран ШААЗа Федор Иванович Пост-
ников — человек уникальный: он из 
тех героев своей страны, которому, 

несмотря на пристальное внимание обще-
ственности, до сих пор удавалось оставаться 
в тени. Он и сейчас с большой неохотой рас-
сказывает о войне. 

Бескрайнее синее море присутствовало в 
жизни сахалинца Федора Постникова с само-
го рождения. В детстве водная гладь манила 
далями, в юности стала таить в своих глуби-
нах смертельную опасность. В 16 лет совсем 
еще юный Федор остался один. Отца забрали 
в трудовую армию, мать отправили в лагерь, 
как тогда было принято говорить, «за язык». 
Парню ничего не оставалось, как доброволь-
цем уйти на фронт. Из школы мотористов в 
мае 1944 года Федор попал в 7-й Петрозавод-
ский дивизион и стал морским охотником. 
Основу их «улова» составляли фашистские 
подводные лодки.

— Базировались мы в Кронштадте. Отту-
да выходили на Петрозаводск, Ригу, Таллин 
и Хельсинки, — вспоминает Федор Ивано-
вич. — Нашим домом в море был торпедный 
катер МО-622, или, проще говоря, «мошка». 
Приходилось и зимовать на нем. Бывало, 
проснешься утром, а у тебя одеяло пристыло 
к борту. Уважали мы свой катер, ведь наше 
существование зависело от него. В экипаже 
было двенадцать человек: рулевой, сигналь-
щики, оружейные... У каждого своя задача. 
Мощный сонар выслеживал вражеские под-
лодки, шесть глубинных бомб были нацеле-
ны на их уничтожение. Я же как старшина 
группы мотористов должен был поддержи-
вать в работоспособном состоянии «желез-
ное сердце» катера. Бывало всякое: то масло 
плохое, то перегрелся мотор, то какая-то по-
ломка... Вот и получилось, что, пройдя войну, 
я ни разу немца в глаза не видел, потому что 
в машинном отсеке просидел...

Врага не видел, зато в полной мере ощутил 
на себе бомбежки, под которые не раз и не 

два попадала «мошка». Рядом каждый день 
тонули точно такие же катера, а она раз за 
разом выходила «сухой из воды». Сражаться 
приходилось не только с врагами, но и с куда 
более мощным соперником — самой матуш-

кой-природой. Однажды экипажу железной 
«мошки» поступила директива найти грузо-
вой корабль в открытом море и доставить до-
несение. Задание могло показаться простым, 
если бы не бушевавший шторм и нулевая 

видимость. Стихия обрушивалась с такой си-
лой, что трещала обшивка катера. Казалось, 
еще немного — и донесение вместе с экипа-
жем пойдет ко дну, но в последний момент 
огни корабля все же замаячили на горизонте. 
Тот день, как, впрочем, и сотни других, проч-
но врезался в память Федора Ивановича.

Воспоминание о победе на миг разбавляет 
грусть в глазах фронтовика. Долгожданный 
для своего народа день он встретил в Крон-
штадте, на суше, хотя в тот момент от нахлы-
нувшего счастья казалось, что земля ушла из-
под ног, и внизу вновь качающее на волнах 
море.

— Я думаю, если бы война продлилась еще 
один день, этот день и стал бы для меня по-
следним, — вдруг произносит старший мото-
рист Постников. — На воде все не так, как на 
суше. Даже контузий не бывает, сразу смерть. 
Видимо, богу было угодно, чтобы я остался 
живым. За это я заплатил высокую цену, семь 
с половиной лет отдал войне. Домой вернул-
ся лишь в 51-м...

ГЕРОЙ

Морской охотник и железная 
«мошка»

ЛЮБОПЫТНО

Медиа без границ
АГРОКОМПЛЕКС

Маленькие, да удаленькие

Во время войны Федор Постников охотился за фашистскими подводными лодками.
Ирина БУЛЫГИНА. Фото Ивана Сеначина, Шадринск

В международную  коллекцию 
попала газета «Святогор».
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Голландские комары сразятся 
за уральский урожай.
Ольга МАСЛОВА

НА МИРНОМ 
ПОПРИЩЕ
После войны «железное 

сердце» катера Федор Иванович заме-
нил на «пламенное сердце» ТЭЦ Шад-
ринского автоагрегатного завода, где 
проработал 30 лет электромонтером. 
О своей работе на градообразующем 
предприятии фронтовик рассказывает 
куда более охотно, нежели о войне. 
Несмотря на высокое давление и 
душевные раны, он и сегодня остается 
бодрым духом. В конце мая Федор 
Иванович Постников отметит 90-летие.

Н а протяжении 35 лет житель Бол-
гарии Йордан Кирилов собирает 
газеты. В его коллекции печатных 

изданий, вышедших в 189 странах на 230 
языках, насчитывается более 9 000 экзем-
пляров. На днях она пополнилась еще не-
сколькими экземплярами — по просьбе 
коллекционера в Болгарию были отправле-
ны номера газеты «Святогор».

С такой просьбой о приобретении кор-
поративной газеты градообразующе-
го предприятия Красноуральска Йордан 
Кирилов обратился к врио губернатора 
Свердловской области Евгению Куйваше-
ву. Электронное письмо из Болгарии было 
перенаправлено в приемную Северного 
управленческого округа, и вот уже об этой 
просьбе уведомили редакцию «Святогора». 

Как нам удалось выяснить, живет Йор-
дан в городе Ихтиман, в 48 километрах от 
Софии. Работает в ресторане поваром, а на 
досуге пишет тексты для местной газеты. 

Заняться коллекционированием печатных 
изданий иностранец решил 35 лет назад. 
Говорит, что его цель проста и сложна одно-
временно — он мечтает получить образцы 
всех газет мира.

— Почему собираю именно газеты? По-
тому что это история, взаимоотношения 
людей, их судьбы. Это очень интересно, — 
объясняет Йордан.

— Но самая большая часть моей «копил-
ки» — СМИ из России. Их 3,5 тысячи на 43 
языках, — рассказывает Йордан.

Йордан Кирилов выставлял свою кол-
лекцию уже на трех выставках, четвертая в 
скором времени откроется в Софии. Не ис-
ключено, что на этой выставке будет  экс-
понироваться  и газета «Святогор».

В поселок Садовый под Екатерин-
бургом завезли хищных комариков 
FELTIELLA ACARISUGA (Фелтиелла 

Акарисуга). Их впервые заселили в местные 
теплицы, где комарикам предстоит битва за 
урожай уральских томатов. Хищники будут 
уничтожать опасного для тепличной куль-
туры паутинного клеща. Новых «бойцов» 
размером до 2 мм доставили из Голландии. 
Они пополнили армию уже «прирученных» 
в хозяйстве других видов энтомофагов (при-
родных врагов насекомых-вредителей). Та-
кой способ защиты растений в «УГМК-Агро» 
используют с 2010 года — на протяжении 
всех лет работы современного тепличного 
комплекса в пос. Садовый.  

— Существуют два способа борьбы с вре-
дителями: устаревший — применение хи-
мических препаратов и современная био-
защита, которую мы активно используем, 
—  поясняет главный агроном АО «Теплич-
ное» Оксана Тягунова. — В отличие от химии, 
энтомофаги абсолютно безвредны, что ска-

зывается на урожайности и качестве плодов.
Работая с другими полезными насе-

комыми, например с хищным клопом 
Macrolophus (Макролофус), агрономы 
успешно боролись только с потомством пау-
тинного клеща — яйцами и нимфами. Пред-
полагается, что личинки новых голланд-
ских «работников» способны уничтожать и 
взрослых особей вредителя, даже несмотря 
на их жесткий хитиновый покров и горечь. 
Если биоэксперимент окажется удачным, то 
овощеводы смогут повысить урожайность, а 
в перспективе сократить расходы на биоза-
щиту. На сегодняшний день применение эн-
томофагов обходится хозяйству в 1,5–2 млн 
рублей ежегодно. 

Более 9 000 газет 
насчитывает коллекция 

болгарина.

Для сохранности 
каждая газета 

хранится в фольге.
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Х обби Михаила Степанова — 
автомобили. Но для их кол-
лекции Михаилу не нужны 

огромные гаражи, хватит и обычной 
квартиры. Просто хобби это — авто-
моделизм. 

Михаил Степанов, водитель тех-
нического директора Челябинско-
го цинкового завода, моделизмом 
увлекается с 10 лет. Сейчас в его 
коллекции свыше 250 машин. Прак-
тически все из них выполнены в 
масштабе 1 : 43, самом распростра-
ненном у коллекционеров. 

— Несмотря на то, что такое ув-
лечение кому-то кажется детским, 
это не так. По моделькам можно 
проследить историю автомобиле-
строения. Сейчас в моей коллекции 
есть такие исчезнувшие марки, как 
«Лагонда», «Дюзенберг», — говорит 
Михаил. 

Первой моделью в коллекции 
Михаила стал «Форд Т». Она попа-
лась ему в плачевном состоянии: 
сломанный корпус, поцарапанная 
краска. Михаил пришел в гости к 
другу, увидел эту машинку и про-
сто влюбился в миниатюрность мо-
дели. Ему удалось выменять ее на 
сборную модель корабля. С этого и 
началось увлечение нашего героя. 
Отлично помнит Михаил и свою 
вторую модель — он опять же уви-
дел ее у кого-то в гостях, но на этот 
раз об обмене договорился Мишин 

отец. Так дома появился спортив-
ный автомобиль «Мангуст», его 
привели в порядок и натерли поли-
ролью. 

— Хорошо, что папа разделял 
мое увлечение, — в то время хоро-
шая моделька стоила около 80 руб-
лей, а он получал 250 со всеми над-
бавками. В одиночку такое увле-
чение мне было бы не по карману. 
Отец трудился преподавателем на 
кафедре автомобильного транспор-
та в местном вузе, занимался на-
учными вопросами в сфере работы 
станций техобслуживания. Дома 
всегда было много литературы — 
различных автомобильных жур-
налов и книг. А в 1973 году папа 
съездил в Москву на первую между-
народную выставку в СССР, откуда 
привез огромное количество плака-
тов и сувениров! Так что я с детства 
был окружен автомобилями, — сме-
ется Михаил. 

Много времени маленький Миша 
проводил в гараже: 

— У нас всегда были «Волги», и 
все только черного цвета. В этом 
вопросе отец был солидарен с Генри 
Фордом и не признавал иного цвета 
машин. Моим первым автомобилем 
стал «Москвич-412», потом я сме-
нил множество машин, сейчас езжу 
на «Вольво». 

Хобби определило судьбу Миха-
ила — у него даже не возникало же-

лания избрать какую-либо другую 
сферу деятельности, кроме как свя-
занную с автомобилями. 

— Своим детям и племянникам 
я категорически запрещаю играть 
с модельками, впрочем, и мне в 
детстве играть с ними не разреша-
лось. Посмотреть — пожалуйста, а 
вот играть не даю ни при каких ус-
ловиях. Ведь на краске моделей по-
являются сколы и трещины, как на 
настоящих машинах. Сейчас мы вы-
делили коллекции отдельную полку, 
так что в нашей квартире появился 
мини-гараж, — рассказывает Миха-
ил. — В последние годы, однако, я 
почти забросил свою коллекцию — 
нет того ощущения недоступности, 
как в советские времена, когда мо-
дельки доставались с большим тру-
дом. Да и собираю я не все подряд, 
а только исчезнувшие из массового 
производства марки. Эти модели 
всегда было трудно достать. Сейчас 
я мечтаю о модели «Корд», это до-
статочно дорогие, красивые амери-
канские машины, выпускавшиеся в 
40–50 годы, — продолжает Михаил. 

Вопрос, сколько может стоить 
сейчас его коллекция, ставит Миха-
ила в тупик: 

— Я не собираюсь ее продавать, 
скорее всего, оставлю внукам. А сам 
подумываю о том, чтобы начать 
собирать коллекцию в  масштабе 
1 : 1, — улыбается он. 

11 мая 2017  № 18 (722) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИОТДЫХ

© Газета «УГМК-Холдинг. Вести». 
ПИ № ФС 77 – 68766 от 17 февраля 2017 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
presssluzba@mail.ru, gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна СОКОЛОВА, 
a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна РЕНЖИНА

Уважаемые сотрудники! 
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, 
а также по e-mail usb-ugmk@mail.ru 
в круглосуточном режиме принимается 
информация о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии.

Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод». 623700, Свердловская область, 
г.  Березовский, ул. Красных Героев, 10. Объем — 2 п.  л. 
Возрастная категория 0+. Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 1537
Тираж — 21 000 экз. 
Цена свободная

ХОББИ

Автопарк на ладони
На полках в квартире Михаила Степанова припарковались более 250 автомобилей.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск
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с которой и началась 
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Михаил Степанов: «Свою коллекцию ни за что не продам, оставлю внукам»
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Чтобы  заполучить  
эту модель, малень-
кий Миша на долгое 
время отказался от 

мороженого, походов в цирк и даже от покупки новых ботинок. 

Модель была 
куплена в Москве в 
известном магази-
не «Березка» и… 
осталась в забытой 
на тротуаре сумке. 

Пришлось возвращаться с окраины города. К счастью, в то время люди 
были честнее, и сумку никто не тронул. 

Единственная 
модель, у которой 
выдвигаются фары и 
снимаются колеса. 

При этом за снятым колесом можно увидать имитацию домкрата.  

На этой модели 
активное форми-
рование коллекции 
завершилось, так как 

миниатюрные автомобили стали продавать на каждом углу. 


