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3 Герой рубрики — генеральный 
директор Урупского ГОКа 
Владимир Котляров

На «Святогоре» — новое 
оборудование для измельчения проб

АО «Уралэлектромедь» построило теплый участок для обслуживания  
подвижного состава.
Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Не дай замерзнуть

П одвижной состав предприятия 
в 2016 году полностью обно-
вился: на смену устаревшей 

технике пришли современные, эконо-
мичные, эффективные машины. Чтобы 

они дольше служили человеку, а человек 
обслуживал их в комфортных условиях, 
и было построено новое помещение. 

— Здание отвечает современным 
требованиям проведения техническо-

го обслуживания и ремонта подвиж-
ного состава широкой и узкой колеи. 
Оно оборудовано автоматизирован-
ными и механизированными 
системами. 3▶

И это все о нем

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЕЛЕНА ВАГАНОВА, 
председатель цехового 
комитета сортопрокатного цеха, 
Надеждинский метзавод:

— Я, можно сказать, живу в 
окружении мужчин. У меня 
муж, зятья, шестеро внуков. В 
середине февраля родился 
правнук. Кроме того, я работаю 

в цехе, где в большинстве мужчины трудятся. Поэтому 
23 февраля мне, безусловно, есть кого поздравить. 
Накануне утром в рапортной мы соберем наших 
дорогих мужчин и вручим им сувениры. Это кружки, 
украшенные их фотографиями в военной форме 
и поздравительными словами. После рапорта мы 
пригласим всех мужчин на чаепитие. Домашним я тоже 
готовлю подарки и, конечно, праздничный стол. 

НАТАЛЬЯ АРАПОВА, 
аппаратчик цеха 
медных порошков, 
АО «Уралэлектромедь»:

— Горжусь своим отцом 
Александром Романовым. 
Почти всю жизнь папа 
проработал в цехе медных 
порошков, а когда вышел на 

пенсию, стал фермером. Перед этим прочитал море 
литературы по животноводству и птицеводству, 
советовался со специалистами. Сегодня на своей 
мини-ферме под Екатеринбургом отец выращивает 
коз, кроликов, куриц и перепелов. Он работает не 
ради выгоды. Старается для семьи, чтобы на столе у 
нас всегда были экологически чистые  продукты: мясо, 
молоко, сметана, творог, сыр и яйца.

НАКАНУНЕ

Даешь голы, 
очки, секунды!
Как спортсмены УГМК 
заряжаются на победу. 
Наталья КАДРОВА

C 28 февраля по 3 марта в Верхней Пышме 
пройдет 15-я спартакиада Уральской 
горно-металлургической компании. 8▶

НАУКА УПРАВЛЯТЬСТЕРЕТЬ В ПОРОШОК
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

угля добыта в минувший понедельник 
на Калтанском разрезе УК «Кузбасс-

разрезуголь». Итог  совместной 
работы горняков Осинниковского 
и Калтанского полей предприятия 
с момента ввода каждого из них в 

эксплуатацию.  Калтанский угольный 
разрез образован в 2009 году в 

результате объединения разрезов 
«Калтанский» и «Осинниковский». 
Первая тонна осинниковского угля 
была добыта в 1980 году, вклад его 

горняков в символическую 100-мил-
лионную тонну составил 64,5 млн 

тонн. Калтанский разрез был введен 
в 1981-м, его вклад в новый взятый 

филиалом рубеж — 35,5 млн тонн угля.

«УРАЛМЕХАНОБР»

Инженеры-проектировщики института «Уралмеханобр» для ОАО «Сибирь-Полиметал-
лы» выполнили ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов Степного 
месторождения полиметаллических руд в Алтайском крае.  В результате общий прирост 
запасов составил 2 314,8 тыс. тонн руды. В настоящее время месторождение дорабатывается 
открытым способом.  Как пояснил главный инженер проекта Александр Ворошилов, данное 
месторождение необходимо отрабатывать комбинированным способом. «На наш взгляд, 
наибольший экономический эффект достигается при вскрытии месторождения вертикаль-
ным стволом шахты, проходимым с поверхности, и наклонным автотранспортным уклоном 
(съездом) из чаши карьера. Этот вариант менее затратный и позволит ввести рудник в 
эксплуатацию в кратчайшие сроки», — уточнил начальник сектора открытых горных работ 
Илья Захаров (на снимке в центре).

В начале 2017 года парк автотранспортного цеха СУМЗа пополнился 16-ю единицами 
автомобилей и спецтехники на общую сумму около 43,4 млн рублей. Были приобретены 
санитарный спецавтомобиль «ГАЗ», два пассажирских автобуса «ПАЗ» с тахографом на 
25 мест каждый, автофургон-мастерская для электроремонтного цеха, шесть «КамАЗов» и др. 
Данная техника уже задействована на выполнении производственных задач.

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД

В диско-зале Серовского металлургического техникума в торжественной обстановке прошло 
чествование выпускников отделения подготовки квалифицированных специалистов и 
рабочих. Им вручили дипломы об образовании, причем два из них — красные. Директор по 
персоналу метзавода Евгений Логинов, присутствовавший на вечере, пригласил обладателей 
новеньких дипломов трудоустроиться на градообразующее предприятие по специально-
стям: машинист дорожных и строительных машин, сварщик, слесарь по ремонту подвижного 
состава, машинист крана. Из 117 выпускников около 20 планируют прийти работать на 
Надеждинский металлургический завод.    

«ЭЛЕКТРОЦИНК»

В гидрометаллургический цех «Электроцинка» из Тольятти доставлена шаровая мельница 
МШЦ 1500х3000. В условном обозначении первая цифра — это ее диаметр, вторая —  
длина. Агрегат  предназначен для измельчения вельцокислов после высокотемпературной 
прокалки. Проектно-конструкторский отдел спроектировал привязку мельницы к остальному 
оборудованию. В научно-исследовательской лаборатории выбирают оптимальную схему 
отмывки вторичных вельцокислов от фторидов и хлоридов. Скоро начнется капитальный 
ремонт вельцпечи № 6, где будет проходить высокотемпературная прокалка вельцокислов, 
откуда вторичные окислы будут поступать в систему пылеулавливания, а прокаленные — на 
измельчение в новую шаровую мельницу.

Проект «Наши кадры» успешно 
стартовал и набирает обороты. 
Свет увидели уже четыре выпуска 
программы, в них вошло веселое 
видео работников  предприятий 
УГМК. Зрители «Наших кадров» уже 
видели процесс перефутеровки 
шаровой мельницы и побывали 
на «экскурсии» внутри шагающего 
экскаватора. Любопытно было 
познакомиться и с увлечениями 
коллег по компании. Одни лепят 
магнитики, другие выращивают 
огурцы прямо на подоконнике 
кабинета. Присылайте свое видео в 
редакцию ТВ УГМК. «Наши кадры» 
можно посмотреть на канале УГМК 
в YouTube.

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

«УГМК-Телеком» получил два сертификата уровней Milestone Certified Design Engineer 
и Milestone Certified Integration Technician, что позволило продвинуться в партнерской 
программе со статуса Silver на Gold. Для этого сотрудники сдали необходимые экзамены на 
английском языке, за два часа ответив на 60 вопросов. При этом на каждый вопрос отводи-
лось в среднем по 2 минуты.  Статус «Золотого партнера» дает возможность осуществлять 
поставку, установку и настройку полного списка программного обеспечения Milestone 
Systems, а также сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание системы. Теперь 
«УГМК-Телеком» может заниматься данными системами не только для среднего бизнеса, 
но и для крупного бизнеса, где используется несколько управляющих систем.  

Народный цирк «Прометей» Дворца культуры горняков представил свою новую работу 
—  спектакль «Малыш и Карлсон». «В этом спектакле цирковые номера — акробатику, гимна-
стику, силовой эквилибр, воздушную гимнастику — мы впервые соединили в одну сюжетную 
линию с помощью элементов театрализации», — рассказала руководитель цирка Елена 
Брянская. В новом спектакле задействовано 45 человек, самому маленькому артисту — 
три года, всего сшито порядка ста сценических костюмов.

ГАЙСКИЙ ГОК

СУМЗ

100-
милли-
онная 
тонна 

УГМК



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM
22 февраля 2017  № 7 (711)  • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИ 3 ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

Н овые истиратели в 
отделе технического 
контроля «Святого-

ра» не только улучшили ус-
ловия труда контролеров, но 
и снизили механические по-
тери, что позитивно отрази- 
лось на качестве пробоподго-
товки.

— Данное оборудование 
производства НПК «Меха-
нобр-техника» (г. Санкт-Пе-
тербург) предназначено для 
тонкого измельчения ма-
териалов сухим способом, 
— пояснила заместитель на-
чальника ОТК Светлана Пла-
това. — Если на входе у нас 
крупность пробы 1–2 мм, то 
на выходе — 0,08 мм. Имен-
но такая фракция и необхо-
дима для проведения хими-
ческих измерений. Сегодня 
наш парк измельчительного 
оборудования насчитывает 
порядка 13 истирателей. Но 
агрегаты такого типа мы по-
лучили впервые.

Истиратель дисковый ИД-
250 и его собрат ИД-175 сегод-

ня установлены в отделении 
обогащения и на входном 
контроле отдела техническо-
го контроля «Святогора». 

— Новое оборудование 
приобретено по плану ме-
роприятий по улучшению 
условий труда женщин, — от-
метила Светлана Николаев-
на. — Преимущества новых 
истирателей в том, что при 
пробоподготовке происхо-
дит наименьшее пылевыде-
ление. То есть в воздух рабо-
чей зоны не попадает пыль. 
Достигается это за счет хоро-
шей герметизации всех узлов 
агрегата. 

Что еще удалось добиться 
благодаря данному оборудо-
ванию?

—  Нам важно было со-
кратить погрешность при 

подготовке проб. На старом 
истирателе из-за плохой 
герметизации при разделке 
проб происходили механи-
ческие потери. В новых исти-
рателях таких потерь удается 
избегать. 

— Новый истиратель хоро-
шо доизмельчает, не пылит, 
и от него нет сильного шума, 
— делится впечатлениями 
контролер продукции обога-
щения ОТК Мария Юркина. 
— Кроме того, это оборудо-
вание компактное и быстро 
настраивается. 

Приобретение новинок 
для ОТК продолжится и в 
наступившем году. Здесь 
планируют приобрести вы-
тяжные шкафы, что так же 
улучшит условия труда пер-
сонала.

Они значительно 
улучшили качество 

обслуживания локомотивов 
и условия труда для персона-
ла, — отметил начальник же-
лезнодорожного цеха Вадим 
Дуванов.

В сравнении со старым 
помещением здесь раза в 
четыре просторнее. В про-
ект сразу заложили принцип 
«бережливого производства». 
Пространство разделено 
надвое — под широкую и уз-
кую колею. По современным 
топинговым полам (полы с 
упроченным верхним слоем) 
проложена разметка — для 
людей, для техники и для 
складирования инструмента. 

Смотровые канавы для 
обслуживания и ремонта ма-
шин тоже сделаны с умом: 
есть отопление, освещение 
и электропитание. Условия 
труда персонала значительно 
улучшены: повсюду механи-
зированные и автоматизи-
рованные системы. Мощные 
домкраты работают с пульта 
управления, стеллажи под 
инструменты, верстаки — на 
безопасном удалении. 

Даже система отопления 
«себе на уме»: с помощью 
реле времени регулирует тем-
пературу воздуха в ночные и 
дневные часы, экономя тем 
самым энергию.  

Первая очередь помеще-

ния пущена 1 февраля теку-
щего года. В морозы машины 
проходили обслуживание уже 
в тепле. На очереди вторая 
очередь — ее планируется 
запустить в мае. К этому вре-
мени необходимо полностью 
смонтировать вентиляцию и 
пожарную сигнализацию. В 
планах — установить локаль-
ную вытяжку над теплово-
зами для удаления выхлоп-
ных газов. Над подъемными 
автоматическими воротами 
смонтируют воздушную за-
весу — отсекатели холодного 
воздуха, препятствующие 
выхолаживанию помещения. 

К лету завершится благо- 
устройство бытовых помеще-
ний. Вскоре появятся поме-
щение для раскомандировки 
и санузел. Новый участок 
будет использоваться и для 
вспомогательной техники. 

На предприятии в насто-
ящее время широкую колею 
обслуживают четыре тепло-
воза серии ТГМ-4Б-УГМК, 
прошедшие углубленную мо-
дернизацию на Шадринском 
автоагрегатном заводе. По 
узкой колее курсирует меж-
цеховой транспорт — четыре 
дизелевоза PLP130F произ-
водства чешской компании 
Ferrit.

И техника эта столь же на-
дежная, сколько и «умная»: 
нашпигована автоматикой 

и электроникой, без которой 
не мыслим прогресс. Вот но-
венький локомотив — у него 
мощный дизельный двига-
тель внутреннего сгорания, 
современные механизмы 
гидропередачи, компрессор, 
дизель-генератор мощно-
стью 8 кВт, который способен 
работать в автономном режи-
ме, чтобы беречь двигатель и 
топливо. 

Под стать большим брать-
ям и дизелевозы. Они только 
на вид игрушечные. На деле 
— техника очень серьезная: 
полный привод и четырехци-
линдровый дизельный двига-
тель Zetor с гидростатической 
передачей. Все параметры 
рабочего режима, скорости, 

давления и температуры ди-
зель-агрегата контролирует 
электронная система безо-
пасности: чуть что — двига-
тель автоматически отклю-
чается.

ЛОГИСТИКА

Не дай замерзнуть 

ТЕХНОСИЛА

Без шума и пыли

А О «Электрокабель» Кольчугинский 
завод» (входит в «Холдинг Кабель-
ный Альянс», объединяющий ка-

бельные активы УГМК) получило свидетель-
ство Российского речного регистра (РРР) на 
кабели управления торговой марки НИКИ. 
Документ дает право использовать дан-
ную продукцию для подключения прибо-
ров и присоединения различных датчиков 
и преобразователей на судах гражданского  
флота РФ. 

В 2016 году «Электрокабель» произвел 
более 185 км кабельно-проводниковой про-
дукции, соответствующей требованиям РРР.

 — Наличие у «Электрокабеля» свидетель-
ства РРР на кабели управления торговой 
марки НИКИ является еще одним конку-
рентным преимуществом наряду с высоким 
качеством продукции, развитой логистикой 
и технической гибкостью производства, — 
подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Владимир 
Иванов.

Получение свидетельства РРР на кабели 
управления НИКИ заняло около двух ме-
сяцев. После подачи заявки и подготовки 
пакета документов эксперт федерального 
предприятия лично проконтролировал про-
цессы производства и испытаний данной 
продукции. 

КОЛЬЧУГИНО
Владимирская область
Кольчугинский 
кабель получил право 
использоваться на судах 
гражданского флота РФ.

В начале текущего года в АО «ЗМТ» 
(входит в «УГМК-ОЦМ») с остановкой 
производства проведены плановые 

ремонтные работы на основном техноло-
гическом оборудовании. В частности, была 
капитально  отремонтирована литейная 
установка непрерывного типа. В рамках 
обновления произведена футеровка новых 
печей. Также выполнена ревизия печного 
трансформатора, вспомогательного обору-
дования и механизмов установки.

Важно отметить, что до 2015 года капи-
тальные ремонты на предприятии прово-
дились дважды в год. На основании посто-
янного мониторинга состояния литейной 
установки было принято решение об одно-
кратном ремонте в течение года. Эксплуа-
тация установки на протяжении 2016 года 
подтвердила техническую возможность уве-
личения межремонтного интервала.

Очередной капитальный ремонт ли-
тейной установки запланирован на конец  
2017 года. 

МАЙДАНПЕК
Сербия
В АО «Завод медных труб», 
г. Майданпек обновлено 
основное технологическое 
оборудование. 

1▶

С новыми 
истирателями на 
«Святогоре» отбор 
проб стал проходить  
чище и проще.
Любовь КУРИЛИНА, 
Красноуральск

Увеличение межремонтного 
интервала позволило получить 
экономию в размере 20,5 тыс. 
евро в год

Верхний приемный бункер

Нижний  
приемный бункер

Пространство между дисками

Вал

Здание 
техобслу-
живания 
подвижно-
го состава 
обору-
довано 
совре-
менными 
подъем-
никами, 
работа-
ющими 
с пульта 
управле-
ния

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
Включается истиратель, ди-
ски вращаются. Проба засы-
пается в верхний приемный 
бункер. Затем она поступает 
в пространство между двумя 
дисками. С помощью вала 
производится сжатие дисков, 
и проба истирается при их 
вращении. По окончании 
процесса измельченная 
проба поступает в нижний 
приемный бункер. 

На территории основной 
площадки АО «Уралэлектромедь» 

Площадь участка — 

узкой 
колеи икм 11,5 

кв. м.  1 440  

широкой 
колеи.км 18,8 

Затраты ОАО «Святогор» на 
приобретение истирателей — 

тыс.  
руб. 514 
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КВЕСТ

ОРГАНИЗАТОРЫ

АТЫ-БАТЫ, МЫ — СОЛДАТЫ
Как гайские кадеты тянули солдатскую лямку.

Подготовила Галина МАЗЕНКО, Гай

ВИКТОР 
ЧУ ВАШКИН, 
бригадир слеса-
рей-ремонтников 
обогатительной 
фабрики Гайского 
ГОКа. Увлекается 
историей казаче-
ства. Воспитывает 
двух сыновей.

ДЕНИС 
ФЕ ДОТОВ,
машинист мельниц 
обогатительной 
фабрики Гайского 
ГОКа. Любимая 
фраза: «Быть добру». 
Воспитывает двоих 
дочерей и сына. 

И вот в один из февральских деньков Виктор и 
Денис назначили кадетам встречу у комитета 
ДОСААФ. Дети пританцовывали на снегу от 
щиплющего морозца, с любопытством вертели 
головой по сторонам, пока не увидели прибли-
жающихся на лыжах наставников. 
— Привет, орлы! Не замерзли? Ничего, сейчас 
согреетесь! — приветствуют ребят обогатители. 
— Мы к вам с заданием от самого атамана, — 
многозначительно подняв указательный палец, 
произнес Денис. За пазухой у него — пакет с 
заданием: найти место, где находится легендар-
ный автомобиль с женским именем. 
— Да это же «Катюша»! — одной из первых 
воскликнула Наташа Третьякова. — Вот же 
она! — и указала на автомобиль, застывший на 
постаменте в нескольких метрах. Когда Виктор 
спросил, знают ли ребята, кто из гайчан воевал с 
«Катюшей», поднялся лес рук.
— Это участник войны Андрей Петрович 
Егоров!— хором прокричали мальчишки и дев-
чонки. — Он к нам на внеклассный час приходил!  
Андрей Петрович участвовал в танковом бою под 
Прохоровкой. Тогда он от своей 
«Катюши» не отходил целые 
сутки — столько бой длился! 
Ему было тогда 18 лет, 
а сейчас — 93 года!

— А-а-а, вот и мои бойцы, — в родной школе ребят встретил учитель 
по ОБЖ Игорь Шиловский. 
— Сейчас вы почувствуете себя настоящими солдатами. 
Попотеть и в прямом, и в переносном смысле пришлось немало. 
Шутка ли: разобрать-собрать автомат за 30 секунд!
— Пенал, пенал сначала извлеки, а потом шомпол отсоединяй! — 
нетерпеливо подсказывал Андрей, пока Дима от волнения путался 
в частях автомата. — Нагайкой и шашкой вон как управлять умеешь — 
на зависть всем!
Но, несмотря на волнение, все ребята уложились в норматив: сказа-
лась кадетская выучка — уроки по основам военного дела и огневой 
подготовке.

Хорошенько приглядевшись,  Наташа нашла под бампе-
ром у «Катюши» конверт с очередным заданием. «Как 
называется праздничное движение войск и военных? На 
месте, где ОН берет свое начало, находится следующее 
задание». 
— Это слово ПАРАД! — отвечают Андрей и Дима, а 
Марина подхватывает:
— Надо идти к Центру детского творчества. Там установ-
лен памятник «Воину-строителю». От этого памятника 
9 Мая начинается праздничное шествие ветеранов вой-
ны и воинов-афганцев! И мы оттуда вместе с  Бессмерт-
ным полком шли на центральную площадь! 

Дети оказались правы: у основания постамента 
их ждал новый конверт. На этот раз органи-
заторы предложили решить анаграмму по 
выделенным буквам. Ребята без труда угадали 
слово ШКОЛА и решили, что следующий пункт 
назначения находится там.  

СТАРТ 1

2

3

4

Как гайские кадеты тянули солдатскую лямку.
Подготовила Галина

— А-а-а, вот и мои бойцы, — в родной школе ребят встретил учитель 

Хорошенько приглядевшись,  Наташа нашла под бампе-
ром у «Катюши» конверт с очередным заданием. «Как 
называется праздничное движение войск и военных? На 
месте, где ОН берет свое начало, находится следующее 
задание». 
— Это слово ПАРАД! — отвечают Андрей и Дима, а 
Марина подхватывает:
— Надо идти к Центру детского творчества. Там установ-
лен памятник «Воину-строителю». От этого памятника 
9 Мая начинается праздничное шествие ветеранов вой-
ны и воинов-афганцев! И мы оттуда вместе с  Бессмерт-
ным полком шли на центральную площадь! 

Дети оказались правы: у основания постамента 
их ждал новый конверт. На этот раз органи-

выделенным буквам. Ребята без труда угадали 
слово ШКОЛА и решили, что следующий пункт 

О днажды после очередного Круга (собрания) гайского казачье-
го общества, где разговор шел о воспитании молодежи, казаки 
Виктор Чувашкин и Денис Федотов задались вопросом: чем 

можно увлечь мальчишек и девчонок, чтобы они меньше сидели в 
компьютере или слонялись по улице? Памятуя о своих школьных годах 
и игре в «Зарницу», Виктор и Денис решили устроить нечто подобное 
для юных гайчан. «Думаю, начнем с наших кадетов, они более подго-
товленные, — предложил Федотов. — А там, глядишь, и других детей 
подтянем». На том и порешили.

ВИКТОР 
ЧУ ВАШКИН, 
бригадир слеса-
рей-ремонтников 
обогатительной 
фабрики Гайского 
ГОКа. Увлекается 
историей казаче-
ства. Воспитывает 
двух сыновей.

ДЕНИС 
ФЕ ДОТОВ,
машинист мельниц 
обогатительной 
фабрики Гайского 
ГОКа. Любимая 
фраза: «Быть добру». 
Воспитывает двоих 
дочерей и сына. 
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АТЫ-БАТЫ, МЫ — СОЛДАТЫ
Как гайские кадеты тянули солдатскую лямку.

Подготовила Галина МАЗЕНКО, Гай

Во время стрельбы 
из пневматической 
винтовки в воздуш-
ном шаре оказалось 
последнее задание. 
«Где находится 
фрагмент транспорта, 
участника боевых 
действий в «горячих 
точках»?

Дальше детей ждали отжимания, 
причем девчонкам никаких послаб-
лений не было — 30 отжиманий и 
20 подтягиваний. 
В учебную программу юных 
казаков-кадетов входит физическая 
подготовка, поскольку их девиз: 
«Быть сильным и душой, и телом!» 
А еще кадеты должны мастерски 
владеть казачьим оружием — нагай-
кой, пикой и шашкой. 

Последнее задание вновь привело 
ребят к началу их путешествия — зда-
нию комитета ДОСААФ, где находится 
небольшой музей военной техники под 
открытым небом. Обелиск «Защит-
никам Отечества» венчает башня от 
БТР-80, участвовавшего в боевых 
действиях в Чечне. 
— Я когда нахожусь здесь, слезы на-
ворачиваются на глаза, — произнесла 
Наташа.  
— Жаль, что мы не знаем, кто именно 
воевал на этом БТРе, — с досадой 
произнесли ребята. — Но здорово, что 
у нас в Гае есть такое место, где можно 
вспомнить всех воевавших в «горячих 
точках». 

ФИНИШ

5
6

7 СПРАВК А

ПР
ОВ

ЕР
Ь 

СЕ
БЯ

АНДРЕЙ 
ПЕТРОВИЧ 
ЕГОРОВ  
— участник Великой Отече-
ственной войны, первострои-
тель, ветеран Гайского ГОКа. 
Принимал участие в боях под 
Курском, в танковом сражении 
у Прохоровки. После боев на 
Орловско-Курской дуге расчет 
Егорова со своей «Катю-
шей» сражался на Брянском 
направлении, участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, 
освобождал Ригу.

1
2 3

6

9

4

7

5

8

Как называются основные части и 
механизмы автомата Калашникова? 

В какой последовательности собираются части автомата?
Время сборки на «отлично». — 15 секунд. 

1Крышка ствольной коробки;  2Затвор;
3Затворная рама с газовым поршнем; 
4Возвратный механизм; 5Газовая трубка со 

ствольной накладкой; 6Пенал; 
7Магазин; 8Шомпол; 
9Ствол со ствольной коробкой, прицельным 

приспособлением и ударно-спусковым механизмом.

1 Присоединить к ствольной коробке 
 газовую трубку со ствольной накладкой.
2 Присоединить затвор к затворной раме.
3 Присоединить затворную раму 
 с затвором к ствольной коробке. 
4 Присоединить возвратный механизм.
5 Присоединить крышку ствольной 
 коробки.

6 Спустить курок с боевого взвода 
 и поставить на предохранитель.
7 Присоединить дульный тормоз-
 компенсатор.
8 Присоединить шомпол.
9 Вложить пенал в гнездо приклада.
10 Присоединить магазин к автомату.

Порядок сборки:

Как гайские кадеты тянули солдатскую лямку.
одготовила Галина МАЗЕНКО, Гай

Дальше детей ждали отжимания, 

действиях в Чечне. 

у нас в Гае есть такое место, где можно 

точках». 

5

7

ПР
ОВ

ЕР
Ь 

СЕ
БЯ

1
2 3

6

9

4

7

5

Угадай воинское звание 

10 11987654321

Лейтенант;

Ст. лейтенант;

Капитан;  

Майор; 

Подполковник; 

1610

11 7

8

9

2

3

4

5

Полковник; 

Генерал-майор;

Генерал-лейтенант;

Генерал-полковник;

Генерал армии;

Маршал РФ.
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ТВОРЧЕСТВО

СТИЛЬный мэтр

ПРОФИ

Сергей Суслов: «Дома от своей профессии 
отдыхаю...»

Ревдинец Евгений Шашков стал 
единственным победителем вокального 
конкурса «Стиль УГМК» среди профи.
Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

В о Дворец культуры Ревды в 
минувшую субботу, 18 фев-
раля, съехались полторы 

сотни самодеятельных артистов из 
Екатеринбурга, Тюмени, Шадрин-
ска, Гая, Красноуральска, Кольчуги-
но и других городов, где находятся 
предприятия Уральской горно-ме-
таллургической компании. Со-
листы и ансамбли, работающие в 
эстрадном и народном жанрах, со-
ревновались в фестивале-конкурсе 
«Стиль УГМК».

Жюри предстояла просто герку-
лесова работа. Только солистов на-
бралось 38… А еще были ансамбли 
— эстрадные и народные!

Лидерами по наградам стали 
вокалисты из Верхней Пышмы. За-
помнился также Ильдар Абдуллин, 
«мальчик из Гая», как его прозвали 
многие зрители. Он служил в зна-
менитом ансамбле песни и пляски 
имени Александрова и демобили-
зовался буквально накануне тра-
гедии, в начале декабря. На одном 
из конкурсов композитор Максим 
Дунаевский назвал гайского во-
калиста Ильдаром Джексоном за 
умение двигаться и потрясающую 
энергетику. Третьего марта в род-
ном городе парень даст сольный 
концерт.

Не оставило равнодушным впе-
чатляющее выступление в кате-
гории «Профи» ревдинца Евгения 
Шашкова. Как признался сам Евге-
ний, в «Стиле» ему предложил по-

участвовать директор ревдинского 
Дворца культуры Виктор Ткачук. 

— Ревда давно не побеждала 
в «Стиле УГМК», пришло время 
заявить о себе во весь голос, — 
объяснил Шашков и… стал един-
ственным победителем среди со-
листов-профессионалов старше 36 
лет. Известный ревдинский певец 
за свою творческую жизнь прошел 
огромное количество конкурсов, 
но «Стиль УГМК» для него особен-
ный. 

— Идея создания этого твор-
ческого состязания принадлежит 
моему другу талантливому артисту 
Станиславу Вавилову, — подчер-
кнул Евгений Шашков. — В память 
о нашей дружбе я решил принять 
участие в этом конкурсе. Также как 
и многие в нашем городе, я ког-
да-то работал на СУМЗе — это для 
меня родной завод. Я решил защи-
тить честь завода, Дворца культуры 
Ревды. Рад, что мне это удалось. 

На конкурс Евгений Шашков 
прилетел из Сочи за три часа до 
выхода на сцену. Был на юге в ра-
бочей поездке. Из-за резкой пере-
мены климата немного приболел, 
но, как говорит мэтр, собрался и 
исполнил две песни — «Милые 
твои черты» и «Как молоды мы 
были».

Церемония награждения побе-
дителей и призеров вокального 
«Стиля» состоится в Шадринске 
13 мая.

З накомьтесь: повар-кондитер 
V разряда цеха общественно-
го питания ОАО «Святогор» 

Сергей Суслов. А еще серебряный 
призер Международного кулинар-
ного салона «Евразия» и поклонник 
молекулярной кухни. Сегодня обо 
всем этом — в нашем интервью. 

— Сергей, не каждое предпри-
ятие может похвастаться штат-
ным поваром-мужчиной. Вы же 
служите «Святогору» уже на про-
тяжении пяти лет.

— И готов служить дальше. Поэ-
тому на разного рода предложения, 
например, перейти работать в част-
ные заведения общепита отвечаю 
отрицательно. 

— Если не секрет, почему 
все-таки повар?

— Мечтал об этой профессии с 
первого класса. И рад, что к момен-
ту окончания 9-го класса эта мечта 
меня не покинула. Выучившись на 
повара-кондитера, пришел дипло-

мированным специалистом рабо-
тать в кафе «Метелица» (г. Кушва). 
Трудно ли было начинать после 
студенческой скамьи? И трудно, и 
страшно. Тем более сразу начал ра-
ботать в кафе, где подача блюд от-
личается от столовой. Здесь совсем 

другой уровень. Были поначалу и 
«косяки» — мог пересолить, пере-
перчить, пережарить. Но с годами 
пришли опыт и мастерство. Уже 
работая в центре общественного 
питания «Святогора», начал выез-
жать на международные конкур-
сы, где моими соперниками были 
шеф-повара из ресторанов России 
и зарубежья. Но честь предприятия 
не посрамил. В командном первен-
стве, например, с коллегой Анной 
Чуниной мы завоевали «золото», в 
личном взял «бронзу» и «серебро». 

— Как выглядят ваши рядовые 
трудовые будни?

— Готовлю комплексные обеды 
для работников ОАО «Святогор». 
В основном супы, горячее, пловы, 
гуляши, выпечку. Знаю, что свято-
горовцы любят рыбу. причем как 
в горячем виде, так и в выпечке. 
За десять лет работы в общепите 
даже приготовление сушей и ролов 
освоил.

— А что еще не освоили?
— Хочется попробовать моле-

кулярную кухню. Особенно это 
востребовано сегодня в больших 
городах. Современные технологии 

таковы, что появилась новая воз-
можность в кулинарных экспери-
ментах. Например, можно приго-
товить лапшу из моркови или икру 
из совершенно непредсказуемых 
ингредиентов.

— Чем Вам нравится удивлять 
клиентов?

— Ресторанными блюдами. Ког-
да этим летом, например, к нам 
на День города приезжала группа 
«Дискотека Авария», я предложил 
ее солистам «свиные кармашки». 
Ужинали столичные звезды у нас 
поздно, после концерта, но пом-
ню, насколько довольны они оста-
лись угощением. Обслуживал я и 
другую звезду российской эстрады 
— Сергея Лемоха, но он банкет-
ным блюдам предпочел обычные. 
Ему, например, очень понравился 
салат «Оливье». На высоком уров-
не удавалось обслужить и первых 
лиц УГМК, членов правительства 
Свердловской области, министров. 

— Дома своих родных тоже 
удивляете?

— Дома почти не готовлю (сме-
ется). Дома я от своей профессии 
отдыхаю.

Евгению Шашкову победу принесли песни «Милые твои черты» и «Как молоды мы были»

Сергей Суслов мечтает освоить модную нынче молекулярную 
кухню

Он готовил для 
звезд российской 
эстрады и первых 
лиц областного 
правительства. 
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

151 УЧАСТНИК ИЗ 10 ГОРОДОВ

ЭСТРАДА: 
  12 солистов-профессионалов

  18 солистов-любителей

  6 профессиональных ансамблей

  3 любительских

НАРОДНЫЙ ВОКА Л:
  8 солистов

  5 ансамблей

«СТИЛЬ УГМК»: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Младший научный сотрудник института «Уралмеханобр» 
Сергей Копанев помимо красивого вокала запомнился 
зрителям романтичным поступком. Прямо во время своего 

выступления он сделал предложение своей девушке Ксении, на что 
та ответила согласием.
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НАУКА УПРАВЛЯТЬ

Инициатива не наказуема

О ВОЛНЕНИИ
Каждый раз накануне ответственного шага 

или события я волнуюсь. Например, когда го-
товился к защите кандидатской диссертации 
в 2011 году, я снова и снова перечитывал ра-
боту, а в последний момент снялся с защиты. 
Решил, что рукопись сыровата. Год ушел на 
ее доработку. Сказать, что на защите я пе-
реживал, значит, ничего не сказать. Кругом 
профессура, видеокамеры. На тот момент я 
занимал должность главного инженера Руб-
цовского рудника, в подчинении у меня были 
сотни человек. Когда человек приобретает 
сверхуверенность? Никогда. Это только дура-
ки всегда собой довольны, что, впрочем, их и 
губит. Здоровая самокритика еще никому не 
помешала.

О ПРАВИЛАХ ПЯТИ ЛЕТ
Больше всего я боюсь болота, рутины, по-

этому дольше пяти лет на одной должности 
не задерживаюсь. Когда работа налажена, все 
движется по накатанной и становится пред-
сказуемым,  мне становится скучно. Заняв 
должность, я вникаю во все тонкости, букваль-
но исползаю каждый метр производственных 
объектов. Если я не изучу все досконально, как 
я потом смогу разговаривать с технологами, 
рабочими? Для меня должность руководите-
ля — это в первую очередь ответственность: 
двойная, десятерная. Поэтому я и на работе в 
7.20. Изучу всю оперативную информацию и 
во всеоружии в 8.00 провожу совещание.

О ЕДИНОМЫШЛЕННИКАХ
Как я выбираю помощников? Помогает 

чутье. Мне нужны ответственные, работоспо-
собные, те, кто горит делом и не смотрит на 
часы. Не люблю безынициативных, у кого на 
все один ответ: «Как скажете». Хорошо, что в 
нынешнем коллективе такая позиция поти-
хоньку исчезает. Люди берут на себя ответ-
ственность, предлагают идеи.

ОБ УМЕНИИ УБЕЖДАТЬ
Я терпим к чужому мнению. Считаю: пусть 

люди высказываются, пусть даже наперекор 
моей точке зрения.  Еще давно один очень 
уважаемый мною человек сказал: «У хорошего 
начальника подчиненный приходит со своим 
мнением, а уходит с мнением руководителя».  
Я делаю так же: взвесив все за и против, при-
нимаю решение и убеждаю в нем остальных. 
Не криком, не давлением, а силой логики. 

О ВЫДЕРЖАННОСТИ
Кричащий руководитель — жалкое зрели-

ще. Случается,  мне хочется взорваться, но я 
сдерживаюсь. Таким же табу для меня являет-
ся публичное унижение подчиненного. Когда 
случаются ошибки, я, конечно, не молчу, но 
ставлю на вид всему коллективу. Если же нуж-
но сделать выговор одному человеку, делаю 
это наедине.

О ВЕРНОСТИ СЛОВУ
 Любят ли меня в коллективе? Мне не нуж-

на любовь. Мне нужно уважение. Уважают 
сильного и твердого начальника, того, кто не 
меняет своих решений. Этому меня научил 
один случай. Еще в ООО «Южуралзолото» у 
меня был машинист электровоза. Как-то он 
нарушил правила техники безопасности. Я  
хотел его уволить, но пожалел: для меня это 
всегда мучительная процедура. А через два 

месяца этот человек задавил товарища.  С тех 
пор мое слово — закон.

О БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ
Человек может все, просто он не знает 

об этом. Моя профессиональная судьба не 
раз подкидывала испытания. Помню, в 2002 
году в ООО «Южуралзолото» мы сдавали 
600-й горизонт. Было непросто и с техникой, 
и с людьми. Кроме того должна была нагря-
нуть высокая комиссия. В общем, чтобы все 
держать под контролем, я неделю жил в шах-
те, спал по 2–3 часа и чувствовал себя отлич-
но. Когда есть цель, можно горы свернуть.

О ЗАГРУЖЕННОСТИ
Телефонные звонки, совещания,  выезд 

в подразделения — для меня это обычный 
рабочий день. Радует, когда люди в кабинет 
приходят с рабочими вопросами, когда ви-
дишь, что все меняется к лучшему. Поэтому 
я и отдыхать не люблю. За всю жизнь только 
один раз полный отпуск отгулял. Настолько 
привык к такому ритму, что на отдыхе хожу 
как неприкаянный. 

ОБ УНЫНИИ
Черные полосы случались и у меня. На-

пример, после смерти подчиненного. Я дол-
го был подавлен, мучился вопросом: «А оно 
мне надо?! Работал бы себе бухгалтером, 
складывал цифры!» Но успех — это способ-
ность делать выводы из неудачи, не теряя 
энтузиазма. Очень поддержала жена Ольга. 
Она со мной еще со студенчества, мы учи-
лись в одной группе. В тот момент она сказа-
ла: «Ты будешь отстреливаться, а я — стоять 
за спиной и подавать патроны». Ольга — на-
стоящая боевая подруга. Исколесила вслед 
за мной Урал, Сибирь, теперь вот живем на 
Кавказе.

О  НОВИЗНЕ
На первый взгляд,  горнодобыча — кон-

сервативная область. Ее алгоритм давно из-
вестен — бури, взрывай,  добывай. Все дело 
в деталях.  У каждого  месторождения они 
свои. Например, на Рубцовском руднике 
(«Сибирь-Полиметаллы») очень неустойчи-
вые вмещающие (сросшиеся с рудным те-

лом)  породы. Пока всю выработку в крепле-
ния не оденешь, начинать проходку нельзя. 
В Урупе, наоборот, порода устойчивая, поэ-
тому и подход к отработке иной. Если в Си-
бири она слоевая, то здесь — подэтажно-ка-
мерная: нарезаешь рудное тело и обиваешь 
скважинами диаметром 64–110 мм.

О СВЕРХМЕЧТЕ
К должности генерального директора 

Урупского ГОКа я был готов. До этого долго 
был техническим директором, вынашивал 
много идей, но в финансах был стеснен. 
Теперь же, получив большую самостоятель-
ность, воплощаю в жизнь свою суперидею: 
увеличить производственные мощности 
предприятия и начать выпуск цинка. Раньше 
из урупской руды добывали медь и цинк, но 
в  90-е это посчитали невыгодным и сосредо-
точились только на медном концентрате. Со 
второй половины 2017 года цинковая линия 
начнет выдавать продукцию. Смонтированы 
две флотомашины, мельница доизмельче-
ния и другое оборудование. В 2017 году мы 
планируем произвести 1 000 тонн цинкового 
концентрата. 

Также мы развиваем месторождение 
«Скалистое» с объемом запасов 1,3 млн 
тонн. Строим за счет собственных средств, 
поэтому инвестируем осторожно, в первую 
очередь направляем деньги на самое необ-
ходимое. К сентябрю этого года закончим 
наземные объекты и здание главной венти-
ляторной установки. С пуском «Скалистого» 
наши производственные мощности возра-
стут до 500 тонн руды в год, а с углубкой до 
21-го горизонта месторождения Урупское 
обеспеченность запасами составит 30 лет.

О СОПРОТИВЛЕНИИ
Неприятие изменений — обычное дело 

для человека. Помню, как я недоумевал, 
узнав, что Урупский подземный рудник ра-
ботает в три смены и останавливается на 
шестичасовой перерыв. Как можно проста-
ивать? — задавал я вопрос. Перед перехо-
дом на новый, двухсменный график работы 
я встречался с коллективом, убеждал. Люди 
поверили мне, а когда с увеличением произ-
водительности выросла зарплата, замолчали 
даже самые яростные крикуны.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОМОГАТЬ
Мы — градообразующее предприятие, а 

значит — социально ответственное. Так  еще с 
советских времен пошло, в УГМК придержива-
ются такой же политики.  В моем расписании 
четверг — день приема по личным вопросам. 
Люди приходят  с разными проблемами. Мы 
разбираемся, помогаем. Кроме нас некому.

О МОЛОДЕЖИ
Молодежи нам очень не хватает. Не хотят 

молодые на грязную, в их понимании, рабо-
ту. Например, из 16 одиннадцатиклассников 
местной школы лишь двое изъявили желание 
учиться на горняка. Сдав выпускные экзаме-
ны, в сентябре они поедут в Верхнюю Пышму, 
где будут учиться в Техническом университете 
УГМК.  Через несколько лет ждем их к себе. Эти 
ребята — дети наших сотрудников. Династии 
— это основа любого предприятия. Как прави-
ло, дети из производственных семей приходят 
на шахту более подготовленными. Они с дет-
ства уяснили, какой нелегкий хлеб зарабаты-
вают их отцы.

О ПРЕСТИЖЕ РАБОЧИХ
Я считаю, надо срочно поднимать пре-

стиж рабочих профессий. Помню, как в со-
ветское время ценили рабочих. Например, 
моего отца, неоднократного  победителя 
соцсоревнований, регулярно награждали. 
Я, мальчишка, знал: мой отец-рабочий — очень 
уважаемый человек. В 2016 году мы закончили 
ремонт местного ДК.  Теперь все торжества 
проводим не на природе, а  на сцене — с хо-
рошей акустикой, светом.  Так мы даем понять 
нашим людям: вы — наш главный капитал, для 
вас — все самое лучшее.

О СЕМЬЕ
Моя жена Ольга занимается воспитанием 

14-летней дочери Полины. Продолжит ли дочь 
династию? Вряд ли. Все-таки гора — это муж-
ское дело.

О СЕМЕЙНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ
У меня есть правило: не нести домой ра-

бочие неурядицы. Если на службе случилась 
неприятность, я закрываюсь на кухне и начи-
наю готовить, особенно люблю  мясные блюда.  
Процесс готовки помогает мне расслабиться.

Инициатива не наказуема
ДОСЬЕ
ВЛАДИМИР КОТЛЯРОВ, 
генеральный директор Урупского ГОКа

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1977.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: 
г. Пласт Челябинской обл.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Магнитогорский государственный технический универ-
ситет, специальность «Подземная разработка полезных 
ископаемых». К. т. н.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ:
2000–2007 гг. —  ЗАО «Южуралзолото» (подземный 
горный мастер, начальник участка, главный инженер);

2007-2012 гг.  — ОАО «Сибирь-Полиметаллы» 
(главный инженер Рубцовского рудника, начальник 
Рубцовского рудника, начальник производственно-
технического отдела (ПТО);

2012–2015 гг. — технический директор ЗАО «УГОК»;

2016 — по настоящее время — генеральный директор 
ЗАО «УГОК».

В ПОДЧИНЕНИИ: 794 человека.

Владимир Котляров 
— о дураках, которые 
всегда собой довольны, 
об активности 
подчиненных и о жене, 
которая не предаст.
Записала Наталья КАДРОВА
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В программу сорев-
нований включены ми-

ни-футбол, стрельба, лыжные 
гонки, настольный теннис и пла-
вание. В них будут состязаться 29 
команд, представляющих 37 пред-
приятий компании. Спортсмены 
(всего около 600 человек) прибудут 
в медную столицу Урала из Сверд-
ловской, Кемеровской, Курган-
ской, Тюменской, Челябинской об-
ластей, республик Башкортостан, 
РСО — Алания и Карачаево-Чер-
кессия. Впервые свои команды вы-
ставили Технический университет 
УГМК, «Восточный Порт» и Шахто-
строительное управление (Учалы, 
республика Башкортостан). По 
спортменам-любителям, которые 
приедут в Верхнюю Пышму, мож-
но изучать весь спектр профессий 
компании:  резчики, разливщики, 
крепильщики и т. д. Среди участ-
ников немало и руководителей. 

Спортивные состязания прой-
дут во Дворце спорта УГМК, в Ле-
довой арене им. Александра Кози-
цына, в селе Балтым и в городском 
парке. 

Организаторы сделали все, что-
бы спартакиада запомнилась как 
зрелищный праздник спорта. В 
деталях продумана программа от-
крытия и закрытия, в ней будут и 
лазерное шоу, и музыка, и высту-
пления творческих коллективов. 
Щедро будут награждены победи-
тели и призеры. Призовой фонд в 
этом году составил более 500 тыс. 
рублей.

О том, как спортсмены готовят-
ся к важным стартам, читайте в 
наших репортажах.

Василий ТАРАСЕНКО, Находка

Сергей Должников, групповой 
механик специализированного 
угольного производственного пе-

регрузочного комплекса АО «Вос-
точный Порт», хоть и занимает-
ся плаванием больше для себя, в 
спорте достиг немало. К 30 годам у 
него 2-й взрослый разряд, призо-
вые места на ежегодной спартаки-
аде среди работников предприя-
тий Находки. Не случайно именно 
ему предложили представлять АО 
«Восточный Порт» на спартакиаде 
УГМК в Верхней Пышме. Спорт-
смен сразу же с головой окунул-
ся в тренировки, заручившись 
поддержкой своего давнего дру-
га и тренера Елены Кошаренко. 
Каждый день Сергей проплывает 
более двух километров, чередуя 
заплывы с комплексными упраж-
нениями. Пловец готовится се-
рьезно и с полной отдачей. При 
этом он уверен, что настоящий 
спортсмен соревнуется не с сопер-
никами, а с самим собой. Ураль-
ский город скоро узнает, какую 
силу таят приморцы.

28 ФЕВРА ЛЯ                
15.00    Церемония открытия

1 МАРТА                 
10.00–19.00 Мини-футбол                  
10.00–18.00 Настольный теннис 
                10.00–12.00  Плавание 
                12.00–15.00  Лыжные  
  гонки 
                10.00–17.00 Стрельба

2 МАРТА                 
10.00–19.00 Мини-футбол 
                10.00–18.00 Настольный  
  теннис
                10.00–13.00 Плавание
                12.00–15.00  Лыжные  
  гонки
                10.00–17.00 Стрельба

3 МАРТА 
9.00–14.00  Мини-футбол, финал
                10.00–12.00 Настольный  
  теннис, финал
                10.00–13.00  Плавание,  
  финал                
16.00  Церемония награждения 
  и закрытия 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
УГМК

НАКАНУНЕ

Даешь голы, очки, секунды!
1▶

Чтобы участники, зрители и 
организаторы состязаний могли 
оперативно обмениваться 

информацией до, после и во время 
соревнований, во ВКонтакте создана 
специальная группа — «Спартакиада 
УГМК». Здесь можно найти расписание 
мероприятий, фотографии ярких эпизодов 
и горячие приветы от спортсменов. 

Делитесь лучшими моментами 
спартакиады на фото и видео в нашей 
группе с хэштегом #СпартакиадаУГМК.  

Перед ответственными стартами учалинец Тимур Газизов тренируется почти каждый день

ХV СПАРТАКИА ДА 

Гульнара АРХИПОВА, Учалы

— У нас съемка запрещена! — ус-
лышала я железный голос медра-
ботника, когда вошла в коридор, 
ведущий к бассейну города Учалы.

 — Мне только пару кадров для 
газеты, — смущенно проговорила я, 
понимая, что ситуация провальная. 
Но, узнав, что нужны кадры Тимура 
Газизова, весь медперсонал заулы-
бался. — Ради него сделаем исклю-
чение, он же у нас такую посещае-
мость дает, практический каждый 
день занимается.

— Плаванием я увлекся в 14 лет, в 
университете участвовал в сборной, 
теперь буду защищать честь Шахто-
строительного управления, — заме-
ститель начальника отдела матери-
ально-технического обеспечения 
Тимур Газизов не спеша готовится 
к тренировочному заплыву. — По-
беда зависит от многих факторов: 
физподготовки, температуры воды 

и, самое главное, настроя. Я перед 
соревнованиями максимально аб-
страгируюсь от происходящего и 
представляю гонку с момента как 
нахожусь на бортике и до момента, 
когда касаюсь стены. Представляю 
точное время, которое хочу видеть 
на табло. Все это помогает сохра-
нить позитивный настрой.

В начале февраля Тимур побе-
дил в соревнованиях по плаванию 
на первенство АО «УГОК», пре-
одолев дистанцию 50 метров за 
27 секунд. 

— Такой результат дает право 
на участие в спартакиаде среди 
предприятий УГМК, — заместитель 
директора Тагир Валеев настроен 
оптимистично. — Не хотим отста-
вать от спортивной и социальной 
жизни компании, поэтому в этом 
году впервые представим свое 
предприятие, пусть и не в пол-
ном составе. Еще мы выставляем 
команду по стрельбе. 

ТЕННИС

«Золото» и два «серебра»
БАСКЕТБОЛ

Кубок России — у «Новосибирска»
Григорий Власов — обладатель трех наград 
чемпионата России.
Светлана БАТРАКОВА

Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» не смог повторить успех 
прошлого сезона, закончив турнир без медалей.
Надежда МОЛКУЦ, Ревда

32-летний екатеринбургский 
теннисист Григорий Власов стал 
обладателем трех наград, среди 
которых одна — высшего достоин-
ства, завоеванная на чемпионате 
России по настольному теннису в 
Сочи. 

В парном разряде спортсмен 
Клуба настольного тенниса УГМК 
в дуэте с Федором Кузьминым из 
Оренбурга стал чемпионом стра-
ны, в финальном поединке обы-
грав пару Андрей Байбулдин/Вя-
чеслав Кривошеев — 3 : 1. В этом 
разряде еще один наш земляк 
Константин Чернов в компании с 
Саади Исмаиловым из Татарстана 
выиграл бронзовую награду. 

В смешанном разряде Власов в 
паре с москвичкой Яной Носковой 

выиграл серебряную награду. В 
финале Яна и Григорий уступили 
Вячеславу Бурову и Ольге Воро-
бьевой— 2 : 3, причем вели 2 : 0 по 
сетам и 9 : 5— в пятом решающем 
сете, но не сумели выиграть реша-
ющее очко и уступили 13 : 15.

В личном разряде Григорию 
Власову противостоял Алексей 
Ливенцов из Москвы. Упорней-
ший поединок, судьбу которого 
решил шестой сет. И вновь екате-
ринбургский теннисист проявил 
себя настоящим бойцом: уступая 
2 : 7, он сократил отрыв — 6 : 8, но 
в концовке москвич все же ока-
зался сильнее. Итоговый счет — 
4 : 2 в пользу Ливенцова, который 
впервые стал чемпионом страны 
в одиночном разряде.  

Ввоскресенье, 19 февраля, оп-
ределился победитель Кубка 
России среди мужских ба-

скетбольных команд. Обладателем 
трофея стал клуб из Новосибирска, 
завоевавший эту награду уже во вто-
рой раз. «Серебро» у команды «Са-
халин», «бронза» — у победителей 
прошлого года пермской «ПАРМЫ». 
Хозяева турнира, «Темп-СУМЗ-
УГМК», остались без медалей.

В первый день состязаний, 
17 февраля, определялись фина-
листы Кубка. Первыми на паркете 
ДИВСа в Екатеринбурге встретились 
«Новосибирск» и пермская «ПАР-
МА». В финал со счетом 70 : 86 выш-
ли сибиряки. Во втором поединке 
баскетболисты «Сахалина» обыгра-
ли номинальных хозяев турнира — 

клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. 
Итоговый счет матча — 75 : 87 — раз-
бил надежды ревдинцев на высшие 
награды состязаний. В финале им 
предстояло биться за утешительные 
места с пермяками. 

— Нам не хватило концентра-
ции. Хочу сказать большое спасибо 
болельщикам, УГМК за прекрасную 
организацию «Финала четырех», 
— отметил капитан «темповцев» 
Антон Глазунов. 

По ходу игры Антон получил 
травму плеча, но 19 февраля вы-
шел на паркет, чтобы помочь своей 
команде одолеть БК «ПАРМА». Но, 
увы, победить ревдинцам не уда-
лось. Счет матча — 65 : 55. 

— У нас много чего не получилось 
и в первом матче, и во втором. Же-

лание игроков было огромное, ино-
гда даже чересчур, что сыграло злую 
шутку, — прокомментировал пора-
жение Олег Мелещенко, главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ-УГМК». — 
Хочу извиниться перед болельщи-
ками, что не оправдали их надежд. 

Битва за золотые медали Кубка 
России между БК «Новосибирск» и 
БК ПСК «Сахалин» получилась оже-
сточенная. Победитель определился 
лишь на последних секундах. Им 
стал баскетбольный клуб из Ново-
сибирска, два года назад уже заво-
евывавший Кубок. О том, насколько 
тяжело дался трофей, говорит ито-
говый счет  —  69 : 67. 

Борьба за выход в «Финал четы-
рех» Кубка России начнется осенью 
этого года. 


