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74В Верхнюю Пышму съедутся 
юные спортсмены

Работник «Уралэлектромеди» стал 
чемпионом России по фридайвингу

ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

КРУГОМ ВОДА

«Оренбургский радиатор» расширяет производство алюминиевых 
теплообменников. Их размерный ряд практически неограничен.
Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Оренбург

От мала до велика
«Оренбургский радиатор» развивает 

производство алюминиевых теплообмен-
ников. В 2017 году предприятие инвести-
рует в этот проект 75 млн рублей.

Технология производства алюминие-
вых теплообменников успешно освоена 
на созданном в 2015 году производствен-
ном участке. В связи с ростом объемов 

реализации продукции и увеличением 
количества новых видов изделий реше-
но расширить промышленный
участок. 3▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Силы — от природы

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

РАМИЗ ТИМЕРЬЯНОВ, 
инженер, 
ООО «Башкирская медь»:

— Выходные я провел на 
огороде: восстанавливал теп-
лицу после зимы, пахал землю 
под картошку. Там же большой 
дружной компанией отметили 
60-летний юбилей отца. Однов-

ременно и шашлык жарили, и морковку, редиску, 
огурцы, помидоры сажали. Ведь не зря говорится, что 
один весенний день потом целый год кормит! Вечером 
по уже давней семейной традиции пошли с отцом на 
пруд половить карасей. Клев был слабый, но зато мы 
полюбовались закатом. 

МАРАТ АХМЕТШИН, 
заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела, ООО «ШСУ», Учалы:

— В выходные нужно отдыхать 
и умственно, и физически. А 
лучший отдых может быть 
только на природе. Я люблю 
рыбачить, поэтому в свободное 

время хватаю удочку и еду на наши учалинские 
водоемы. Вчера, например, был на Ильтебановском 
водохранилище, поймал два десятка чебачков. 
Конечно, улов случается и больше. В безветренную 
погоду, когда клев хороший, рыбу жарим прямо на 
костре… Свежий воздух, удочка в руках — от такого 
отдыха заряжаешься энергией на всю рабочую неделю! 

ТРАДИЦИЯ

В фирменном 
стиле
В субботу 13 мая Шадринск 
на один день стал культурной 
столицей Уральской горно-
металлургической компании. 
Здесь состоялся гала-концерт 
VIII фестиваля-конкурса 
«Стиль УГМК». 
Ирина БУЛЫГИНА. 
Фото Ивана Сеначина, Шадринск

Творческий марафон стартовал в Ревде, 
где в феврале прошел первый этап 
конкурса в номинации «Вокал». 5▶
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СИБИРЯКИ — В ФАВОРЕ Баскетболисты КРУ выиграли турнир 
памяти Александра Козицына 6
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В минувшие выходные члены «молодежки» предприятия приняли участие в экстремальных 
соревнованиях «Гонки героев». Проводились они на чебаркульском полигоне в Челябинской 
области. Хлебнуть экстрима решили около 100  команд из УрФО. Им предложили девяти-
километровую полосу препятствий из 32 этапов. Участники по пояс в грязи преодолевали 
рвы и траншеи, взбирались на гладкую стену. Многие команды просто сошли с дистанции. 
Верхнепышминцы добрались до финиша, завоевав 26-е место. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

В оздоровительном комплексе ЧЦЗ прошел XIV открытый региональный турнир по волей-
болу среди ветеранов. На базу отдыха «Лесная застава» приехали сборные Екатеринбурга, 
Челябинска, Кургана, Оренбурга, Тюмени, Уфы. Команда Челябинска, в составе которой играют 
работники ЧЦЗ, заняла второе место.

«СВЯТОГОР» 

ОАО «Святогор» выделило строительный материал для отсыпки автомобильной дороги на 
одной из улиц Красноуральска. В общей сложности для отсыпки дороги потребовалось 
300 тонн высевов. Протяженность проблемного участка составила около 300 метров. 
В начале недели работы по выравниванию поверхности автодороги были завершены. 

В электролитном цехе «Электроцинка» стартовал капитальный ремонт индукционной печи 
№ 5. Он будет проводиться поэтапно. Основные этапы таковы: полный демонтаж футеровки с 
удалением набивной массы и асбестовой прокладки, пескоструйная обработка печи изнутри 
и снаружи, изоляционные и футеровочные работы, набивка индукторов. Продлится капремонт 
примерно год и обеспечит бесперебойное функционирование печи на весь последующий 
период. 

По инициативе совета молодежи фи-
лиала «Талдинский угольный разрез» 
в поселке Ерунаково Новокузнецкого 
района Кемеровской области прошел 
экосубботник. Активисты очистили 
берег реки Ерунаковка и окрестно-
сти питьевой скважины от твердых 
бытовых отходов. Молодежь разреза 
освободила от мусора и лесные 
первоцветы. 

«ЭЛЕКТРОЦИНК»

В Учалах прошел финал кубка регионов по хоккею. Всего в серии игр плей-офф участво-
вали 14 команд. Решающей была встреча между учалинским «Горняком» и пензенским 
«Дизелистом». В ходе финальной серии учалинцы уступали в серии сначала 1 : 0, затем — 
2 : 1. В четвертом матче «Горняк» одержал волевую победу, и серия переехала в Учалы, где 
в упорной борьбе хозяева выиграли со счетом 5 : 2. Хоккеисты команды «Горняк» стали 
обладателями кубка регионов 2017 года, второй раз подряд завоевав этот почетный титул.

УЧАЛИНСКИЙ ГОК
В Ревде прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Информацио-
нная неделя». В ней приняли участие команды предприятий, учреждений и организаций, 
сборные малого и среднего бизнеса. Первое место традиционно завоевали представители 
Среднеуральского медеплавильного завода, они побеждают на этих соревнованиях  в 
течение уже многих лет. Лучшее время на первом этапе показал сумзовский спортсмен 
Сергей Суетин. Сергей награжден грамотой и сертификатом на приобретение спортивного 
инвентаря. Команде СУМЗа вручены кубок, грамоты, медали и подарки от газеты «Информа-
ционная неделя».

СУМЗ

300
млн 

рублей 

Около 

«КУЗБАССРАЗРЕЗ-
УГОЛЬ»

будет направлено в 2017 году на 
модернизацию обогатительной 
фабрики Гайского ГОКа. Эти 
средства пойдут на приобрете-
ние и установку оборудования 
— флотомашин,  насосно-гидро-
циклонной установки, насосов и 
другого. В минувший понедель-
ник в главном корпусе обога-
тительной фабрики завершен 
монтаж 8-кубовой шаровой 
мельницы доизмельчения 
медного концентрата. Близок к 
завершению и монтаж работаю-
щей с ней в паре флотационной 
машины РИФ-8,5 (ЗАО «ИВС», 
Санкт-Петербург).
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Развитие второй очереди 
алюминиевого производства 

позволит увеличить количество вы-
пускаемых  теплообменников до 800 
едениц в месяц, что в два раза больше 
нынешнего показателя. 

На данном участке будут изготав-
ливать алюминиевые теплообмен-
ники типа Plate&Bar по технологии 
«Nocolok». Радиаторы брускового типа 
имеют ряд преимуществ. Во-первых, 
благодаря проектной гибкости можно 
производить продукцию разных раз-
меров — от 150 х 100 мм до 1,5 х 1,5 м, 
в зависимости от систем охлаждения. 
Во-вторых, теплообменники имеют 
высокую прочность и могут обеспе-
чивать работоспособность систем ги-
дравлики под давлением масла 15 бар. 
Алюминиевые радиаторы также обла-
дают стойкостью к высоким темпера-
турам. Например, охладители надувоч-
ного воздуха спокойно выдерживают 
температуру порядка  300 oС. 

В рамках организации второй 
производственной очереди рекон-
струируются помещения. Флагманом 
участка станет автоматизированная 
линия спекания алюминиевых ра-
диаторов, изготовленная компанией 
SECO/WARWICK (Польша). При работе 
на данном оборудовании ручной труд 
сведен к минимуму. Оператор толь-
ко задает необходимые параметры, 
и устанавливает теплообменники на 
транспортную систему, после чего они 
отправляются в печь спекания. Также 
в 2017 году поступит новое оборудо-
вание для изготовления охлаждающих 
лент и пластин, сварочных аппаратов, 
гидравлических ножниц, фрезерных и 
сверлильных станков. 

— Развитие промышленных мощ-
ностей и расширение номенклату-
ры выпускаемых изделий позволит 

удовлетворить запросы наших по-
требителей. Также мы продолжим 
двигаться в сторону импортозаме-
щения, — отметил исполнительный 
директор  предприятия Александр 
Дементьев. 

В купоросном цехе АО «Уралэлек-
тромедь» введен в эксплуатацию 
пластинчатый теплообменник 

отечественного производства. В резуль-
тате потребление оборотной воды, при-
меняемой в технологии получения мед-
ного купороса, удалось уменьшить  на 
15-20 %. 

— Используя в технологической це-
почке высокоэффективное оборудо-
вание, мы снижаем энергетические 
затраты на производство продукции и 
тем самым повышаем экономическую 
эффективность, — отметил главный ин-
женер АО «Уралэлектромедь» Алексей 
Королев. 

Медный купорос на предприятии по-
лучают из отработанных медеэлектро-
литных растворов путем выпаривания 
влаги и осаждения кристаллов. Этот 
процесс происходит в вакуум-кристал-
лизаторе, где необходимо поддерживать 
определенный уровень разрежения воз-
духа (чем он выше, тем больше медного 
купороса выделяется в виде кристаллов), 
что и обеспечивает новый пластинчатый 
теплообменник.  

Новое оборудование имеет ряд пре-
имуществ перед кожухотрубными агре-
гатами, которые ранее применялись 
для этих целей. Передача тепла от пара 
к воде осуществляется через гофриро-
ванные пластины в противоток друг к 
другу, благодаря чему процесс тепло-
обмена происходит более интенсивно. 
При этом суммарный расход исполь-
зуемой воды снизился  примерно на 
100 куб. м/ч.  Кроме того, пластинчатый 
теплообменник имеет меньшие габа-
риты, что позволяет экономить про-
странство и упрощает монтаж. 

Одновременно в цехе внедрили авто-
матизированную систему управления 

оборудованием, которая контролирует 
основные технологические параметры. 
Отметим также, что в процессе произ-
водства купороса используется вода 
оборотного цикла, что отвечает эколо-
гическим и ресурсосберегающим тре-
бованиям. 

НОВОСТИРАЗВИТИЕ

От мала до велика

ЭФФЕКТ

Не много воды утечет

О бжиговая печь № 2 металлургиче-
ского цеха на капитальный ремонт 
остановлена после 10 лет работы. На 

первом этапе был демонтирован кожух печи. 
В настоящее время монтируются металлокон-
струкции корпуса агрегата. Затем предстоит 
трудоемкий этап   — устройство огнеупорной 
кладки пода.

— Для этого нам потребуется порядка 
180 тонн огнеупорного материала — шамот-
ного кирпича марки ШБ, — отметил сменный 
мастер Павел Байкалов. — Причем  кирпич ну-
жен двадцати видов форм. Кроме того, для ог-
неупорной кладки используется специальный 
раствор, не содержащий цемента, — мертель, 
он выдерживает температуру до 1 700 оС. 

Капитальный ремонт обжиговой печи № 2 
планируется завершить осенью текущего года. 

КРАСНОУРАЛЬСК
Свердловская область
На «Святогоре» при 
капремонте обжиговой 
печи израсходуют 180 тонн 
огнеупорных кирпичей.

На «Уралэлектромеди» 
снижено потребление 
оборотной воды при 
производстве медного 
купороса.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

1▶

РА ДИАТОР Д ЛЯ ТРУД ЯГИ
Научно-технический центр предприятия 
разрабатывает новые изделия для произво-

дителей сельскохозяйственной техники. Так, например, 
изготовлены радиаторы для одного из самых высокопро-
изводительных в мире комбайнов TORUM 780. Этот трудяга 
производства КЗ «Ростельмаш» способен обмолачивать 
от 40 т зерна в час (свыше 300 т за восьмичасовую смену). 
Естественно, и теплообменник для него должен быть 
особенным: выдерживать высокую температуру, когда 
комбайн весь день трудится на поле в жару. Испытания из-
делий прошли успешно. «Ростельмаш» заключил контракт 
на поставку оренбургских радиаторов, отказавшись от  
применявшихся ранее итальянских аналогов. 

Наряду с изготовлением алюмини-

3,5 стоимость
проекта.

млн 
рублей 

Схема 
непре-
рывной 
циркуля-
ции воды 
и пара

Стоимость работ — 13,5 млн рублей.

П ечь КС-1 — самая старая из пяти 
печей обжигового цеха, она введе-
на в эксплуатацию в 1956 году. Ее 

техперевооружение проводится в два эта-
па.  На первом этапе  печь  снесли. Второй  
этап — монтаж корпуса, воздушных коробок, 
решетки, системы испарительного охлажде-
ния. Поставка и сборка элементов печи уже 
начались.

Основным отличием модернизирован-
ной печи КС-1 от старой будет обновленная 
система испарительного охлаждения. Кроме 
того, увеличен межремонтный период печи. 
Этого удалось добиться  посредством  при-
менения принципа донного выпуска. Суть 
его такова: в нижнюю часть печи врезана 
труба с шиберами — своеобразными заслон-
ками. Раздвигаясь, они выпускают крупную 
фракцию цинкового огарка, оседающую в 
печи. Также улучшены условия работы об-
жигальщиков. Раньше они вручную чистили 
насталь (твердые отложения на стенках га-
зохода). Насталь ухудшала подачу газа в си-
стемы газоочистки, и газ буквально «давил» 
из печи наружу. 

 

ЧЕЛЯБИНСК
Челябинская область
После модернизации печь 
кипящего слоя № 1 (КС-1) 
Челябинского цинкового 
завода будет служить 
дольше.

ПЕЧЬ КС: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Температура обжига — 950–980 оС.
Диаметр — 7,5 метра, высота — около 11  метров, 
вес — свыше 360 тонн.

Корпус печи футеруется огнеупорным кирпичом 
в три слоя толщиной 513 миллиметров. 

Производительность — 300 влажных метрических 
тонн.

евых теплообменников продолжаются 
поставки традиционной продукции. 
Медно-паяные радиаторы востребова-
ны на территории Российской Федера-
ции, а также в странах ближнего (Бела-
русь, Казахстан, и др.) и дальнего (США, 
Египет, Пакистан и др.) зарубежья. 

Чередуя 
алюмини-
евые пла-
стины и 
профили, 
слесарь 
Наталья 
Быкова 
собирает 
сердцеви-
ну радиа-
тора

Возврат оборотной 
воды на градирню

Полученный конденсат 
идет в технологию

Пар из ВВК

ТЕП ЛООБМЕННИК
(служит для нагрева воды, 
охлаждения пара, образо-
вания конденсата)

ВА К У У МНО-
ВЫП А РН А Я 
УС ТА НОВК А (ВВК) 
(служит для выпаривания 
отработанных медеэлек-
тролитных растворов и 
получения кристалличе-
ского медного купороса)
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В Верхней Пышме 19–21 мая состоит-
ся VI спартакиада «Здоровое поко-
ление», в которой примут участие 

школьники из  одиннадцати городов при-
сутствия предприятий компании. К спорт-
сменам присоединятся и воспитанники 
екатеринбургского детского дома, высту-
пающие под эгидой Благотворительного 
фонда «Дети России». Спартакиада собе-
рет более 300 ребят 2003–2004 г. р. Все они 
прошли предварительный отбор   по месту 
проживания, так что в Верхнюю Пышму 
съедутся лучшие из лучших — обладатели 
спортивных разрядов и званий, победители 
соревнований различного уровня.

— Участвуя в соревнованиях, ребята чув-
ствуют большую ответственность, ведь они 
отстаивают честь своего родного города, — 
говорит начальник управления соцпроек-
тов ООО «УГМК-Холдинг» Елена Устинова. 
— Важно и то, что все команды получают от 
УГМК сертификаты на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря, что  
укрепляет   материально-техническую базу 
ДЮСШ, в которых они занимаются. Это 
помогает  юным спортсменам  достигать 
в тренировочном процессе наиболее высо-
ких результатов.

Соревнования пройдут на стадионе Ле-
довой арены имени Александра Козицына, 
во Дворце настольного тенниса в селе Бал-
тым и в пансионате «Селен». 

Для ребят подготовлена насыщенная 
развлекательная программа, в том числе 
посещение Музея военной техники УГМК.

КАДРЫ

В 2017/18 учебном году поми-
мо основных программ ба-
калавриата и специалитета 

по специальностям:
• Металлургия цветных ме-

таллов,
• Электрооборудование и 

электрохозяйство горных и про-
мышленных предприятий,

• Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств,

• Подземная разработка руд-
ных месторождений –

ТУ УГМК внедряет направление: 
«Технологические машины и обо-
рудование». Программа прошла 
процедуру лицензирования и госу-
дарственной аккредитации. 

Технологические машины — это 
и стационарное оборудование для 
производства или преобразования 
материалов, изделий, энергии, и 
погрузочные и транспортные ма-
шины на горных предприятиях, 
заводах металлургической, маши-
ностроительной промышленности 

и многих других. Выпускники, по-
лучившие подготовку по данной 
программе, – это специалисты, от 
которых будет зависеть надежная 
работа производственного орга-
низма предприятия. Они смогут 
руководить обслуживанием элек-
тро-, гидро- и пневмоприводов, а 
также различных машин, систем 
и комплексов, получат навыки 
как настройки производственных 
комплексов под изготовление но-
вой продукции, так и контроля за 
соблюдением техники безопас-
ности. Составление технической 
документации и отчетности по 

менеджменту качества машин 
и оборудования, по проектно-
экономическим решениям, обе-
спечению экологической безо-
пасности тоже войдет в область 
компетенции выпускников. Ново-
испеченные специалисты получат 
знания и навыки математического 
моделирования, эксперименталь-
ного строения машин и техниче-
ских станков, их тестирования и 
документирования результатов. 
Осуществление профилактических 
осмотров оборудования, монтаж 
и наладка новых станков, плани-
рование и контроль ремонтов, а 

также введение программ для из-
готовления новой продукции – все 
это и многое другое является  ре-
зультатом обучения по программе 
«Технологические машины и обо-
рудование». 

Срок обучения по очной форме 
– 4 года, по заочной – 4 года 6 ме-
сяцев. Выпускники получат диплом 
государственного образца и смогут 
работать по следующим профес-
сиям: инженеры различной кате-
гории, аппаратчики, операторы 
сложных машин и систем, инженер 
по технике безопасности, технолог 
и др.   

В минувшую пятницу в Реже откры-
лась новая базовая площадка по 
профориентационной деятельности 

и техническому творчеству для школьни-
ков. Это уже шестой проект, который УГМК 
реализует в городах области при поддержке 
министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

По словам заместителя губернатора 
Свердловской области Павла Крекова, наше-
му региону сегодня нужны люди, умеющие 
конструировать, заниматься инженерным 
трудом, разработкой природных ресурсов. 
Это способствует формированию промыш-
ленной и оборонной мощи страны.

Ежегодно в новом образовательном цен-
тре порядка 400 детей будут обучаться по 
таким направлениям, как  робототехника, 
дерево- и металлообработка, электроника, 
электротехника, прототипирование, меха-
троника, конструирование и изготовление 
изделий из ткани и многим другим. Каждый 

школьник сможет попробовать себя в разных 
профессиях и сферах, получить первые про-
фессиональные знания и навыки, а возмож-
но, и определиться со своей будущей специа-
льностью.

— От того, насколько у детей с самого 
раннего возраста будет развит интерес к 
конструированию, инженерии, зависит тот 
технический и научный потенциал, который 
в последующем будет обеспечивать разви-
тие наших предприятий, — считает дирек-
тор по общим вопросам «УГМК-Холдинга» 
Владимир Белоглазов.

На сегодняшний день в Свердловской 
области открыто уже 40 базовых профори-
ентационных площадок в рамках проекта 
«Уральская инженерная школа», который в 
2015 году был инициирован губернатором 
Свердловской области Евгением Куйва-
шевым. Техническим творчеством зани-
маются более 21 000 детей и подростков 
от 6 до 18 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ

Механик, технолог, инженер 
и не только

ПАРТНЕРСТВО

Конструкторы 
будущего

ДЕТИ

C юношеским 
задором

Технический университет УГМК 
приглашает выпускников школ для 
обучения по новому направлению 
подготовки.
Екатерина ВОРОНИНА

УГМК научит ребят из Режа изготавливать роботов.
Федор СТЕПАНОВ В Верхней Пышме соберутся самые спортивные 

школьники.
Наталья КАДРОВА

С 20 июня 2017 года 
ТУ УГМК принимает документы 
абитуриентов с результатом 

ЕГЭ 180 баллов и более для обучения по 
соответствующим специальностям. Среди 
вступительных испытаний — математика, 
русский язык, физика. 

Ответы на все интересующие вопросы 
можно найти на сайте университета 
http://tu-ugmk.com.

Твори, выдумывай, пробуй: возможно, эти ребята станут инженерной 
элитой России

300  
Более ПРОГРАММА СОС ТЯЗАНИЙ: 

 настольный теннис, 
 легкая атлетика, 
 футбол.

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 РЕВД А
 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
 КРАСНОУ РА ЛЬСК
 СЕРОВ 
 РЕ Ж
 ЕК АТЕРИНБУ РГ

ребят. 

 ГАЙ
 МЕ ДНОГОРСК 
 У ЧА ЛЫ 
 СИБАЙ

 ША ДРИНСК 

Дорогие участники и болельщики! Снимайте все, что 
показалось вам интересным, веселым, смешным и 
любопытным на спартакиаде! Ваши  видео обязательно 
попадут в программу «Наши кадры»!

Присылайте их по WhatsApp, Viber: 8 (919) 389-61-24,   
на e-mail: a.hasanshina@ugmk.com
Все отснятые вами фото и видео ищите в социальных 
сетях УГМК: во ВКонтакте и на Фейсбуке. Делитесь 
также собственными снимками и видео на ваших 
страничках с хэштегом #ЗдоровоеПоколениеУГМК. 
Лучшие из них попадут в Инстаграм УГМК.  
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ДАТА

Один такой!
Юбиляр «Уралэлектромеди»: единственному  
в России и крупнейшему в Европе цеху медных 
порошков 15 мая исполнилось 75 лет.  
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Далее эстафетную палочку под-
хватила Верхняя Пышма — в марте 

здесь боролись за первенство в танцеваль-
ном жанре. Лучших в цирковом искусстве 
выявили в середине апреля в Гае. Шадринск 
стал последним пунктом творческого тур-
не. На сцене Дворца культуры встретились 
лучшие коллективы и солисты во всех но-
минациях конкурса — более 150 артистов из 
Верхней Пышмы, Гая, Серова, Красноураль-
ска, Ревды, Кольчугино, Кемерова, Томска и 
Тюмени. Фееричное шоу длилось два с поло-
виной часа.

Начальник управления социальных про-
ектов УГМК Елена Устинова отметила, что 
фестиваль «Стиль УГМК» проводится уже 
на протяжении пятнадцати лет, но в этом 
году впервые жюри оценивало выступления 
в двух категориях — любители и професси-
оналы. Как оказалось, любители настолько 
мастерски владеют своим искусством, что от 
профессионалов отличить их крайне сложно.

Творческая встреча «стильных» артистов 
была разбита на концертные блоки, каждый 
из которых состоял из лучших фестивальных 
номеров. Право открыть первый блок, на-
родный, получили хозяева сцены — предста-
вительницы АО «ШААЗ», участницы центра 
хореографического искусства «Береника». В 
«Стиле УГМК» заводчанки стали вторыми в 
номинации «Любительская хореография». 
Ярким и чрезвычайно эмоциональным ста-
ло выступление верхнепышминки и облада-
тельницы гран-при фестиваля Любови Му-
харевой. А во время выступления народного 
ансамбля танца «Уральские узоры» зрители 
то и дело задерживали дыхание, когда хруп-
кие гайчанки, подбрасываемые в танце пар-
тнерами, взлетали в воздух, как невесомые. 

Концертные номера второго блока про-
граммы были объединены в эстрадную но-
минацию. Здесь лучшими в номинации 
«Любительская хореография» по праву стали  
ревдинские «Хобби-классы». Примечательно, 

что в их постановке «Стиляги» задействованы 
не просто партнеры по танцам, а заводские се-
мейные пары со стажем. В этом же блоке свое 
творчество представил вокальный ансамбль 
«Икар» из Кемерова, самой дальней точки гео- 
графии фестиваля. Квартет зажег зал своим 
попурри из знакомых всем возрастам и поко-
лениям песен. 

Третий концертный блок стал самым зре-
лищным и окунул шадринцев и гостей города 
в атмосферу сказки. Он объединил номера в 
номинации «Цирковое искусство». Воздуш-
ная акробатика, эквилибристика, клоунада — 
на сцене были представлены практически все 
направления. Финальный, четвертый, блок 
собрал исключительно победителей эстрад-
ной номинации. Шквалом оваций зритель-
ный зал встречал обладателя гран-при кон-
курса шадринца Сергея Федорова. Вокальное 
мастерство и умение держаться на сцене 
давно сделали его любимцем шадринской 
публики.

Фестиваль «Стиль УГМК» подошел к концу, 
все лауреаты получили заслуженные призы. 
Совсем скоро в рамках Дней культуры УГМК 
артисты посетят города, где расположены 
предприятия компании, чтобы еще раз пора-
довать зрителей своим творчеством.

И стория цеха богата инте-
ресными фактами. Мы 
расскажем, как заводчане 

трудились во время войны с момен-
та становления цеха, какие новые 
технологии используются сегодня 
в производстве медного порошка и 
в каких сферах жизни нам не обой-
тись без этой продукции.

1  Производство медных 
порошков на Урале началось во 
время Великой Отечественной 
войны

В то время в стране работал един-
ственный завод по выпуску медных 
порошков, которые применялись в 
производстве щеток электродвига-
телей. Он находился в подмосков-
ном Подольске. С началом войны 
завод пришлось срочно эвакуиро-
вать на Урал. Металлурги Пышмин-
ского медеэлектролитного завода в 
кратчайшие сроки освоили выпуск 
новой продукции. Это произошло  
15 мая 1942 года — всего за три ме-
сяца. К концу Великой Отечествен-
ной цех выдавал более 240 тонн по-
рошков в год.

2  Подразделение называ-
ли  «женским цехом» 

И это несмотря на практически 
полное отсутствие механизации. 
Все делалось вручную — от загруз-
ки анодов в ванну до выгрузки ано-
дных остатков. Порошок с катода 
снимали ножами, затем выгружали 
его из ванны в нержавеющие ведра 
с ложным дном, трамбовали нога-
ми и ставили ведра на площадку. 
Просевщица всю смену протирала 
порошок через сетку рукой в рука-
вице. После порошок смешивали 
в деревянном ящике, обитом же-
лезом, перемешивали деревянной 
лопатой, а потом совком насыпали 
в товарные баки. В 40–50-е годы 
женщины составляли 70 % всего 
коллектива, сейчас — 65 %.

3  В 70-е годы выпуск про-
дукции увеличился в 4,5 раза

30 декабря 1978 года построили 
новый цех. Он кардинально отли-
чался от старого, прежде всего — 
условиями труда персонала. Было 
организовано мокрое улавливание 
пыли отходящих газов при сушке 

порошков, механизирован узел за-
таривания. В результате предпри-
ятие увеличило объемы медного 
порошка в 4,5 раза. В 1990 году но-
вый цех вышел на проектную мощ-
ность и через год выдал рекордные 
12 378 тонн продукции. 

4  Сегодня в цехе боль-
шинство технологических опе-
раций автоматизированы 

В цехе установлены современ-
ные турбинные мельницы непре-
рывного действия итальянской 
фирмы ITALO DANIONI. В них 
степень размола порошка регу-

лируется с помощью частотных 
преобразователей. Герметичная 
просеивающая установка израиль-
ской фирмы KROOSH TEHNOLOGY 
позволяет качественно разделять 
медный порошок на фракции. Все 
технологические операции авто-
матизированы. 

5  Без медных порошков 
Уралэлектромеди не поедет ни 
один «мерседес»…

Сегодня цех выпускает тридцать 
видов порошков с разным грану-
лометрическим составом и насып-
ной плотностью в зависимости от 

их применения. Машины, агре-
гаты, сложнейшие электронные 
аппараты, электротехника извест-
ных брэндов, таких как Mercedes, 
BMW, Siemens, сочетают в себе 
множество деталей и микросхем, 
где применяются медные порош-
ки «Уралэлектромеди». Продукция 
благодаря своему качеству ши-
роко востребована зарубежными 
заказчиками — в настоящее время 
в Европу отгружается до 70 % по-
рошков. 

6  …и ни один «вазовский» 
автомобиль

Цех медных порошков «Урал- 
электромеди» производит специ-
альную марку «вазовского» по-
рошка ПМС-В — порошок медный 
стабилизированный вазовский. 
Поставки порошка в Тольятти 
сравнительно небольшие — около 
14 тонн в год, зато стабильные с 
1972 года. В цехе порошковой ме-
таллургии ОАО «АвтоВАЗ» из верх-
непышминских порошков делают 
детали для изготовления комплек-
тующих: коленчатых валов для 
двигателей, контактов для прибо-
ров управления. 

ТРАДИЦИЯ

В фирменном стиле

1▶

ГАСТРОЛИ «ЛЯЙСАН»  
 
На минувшей неделе артисты народного 
ансамбля «Ляйсан» (г. Учалы) побывали 
сразу в двух городах Свердловской области: 
Кировграде и Красноуральске. Гастроли 
танцоров прошли в рамках фестиваля «Дни 
культуры УГМК».
— Это было самое настоящее мастерство, — 
поделилась впечатлением присутствовавшая 
на концерте ветеран ОАО «Святогор» Людми-
ла Никитюк. — Я уже не впервые наслажда-
юсь творчеством этих безумно талантливых 
ребят, и каждый раз испытываю восторг. Глаз 
не оторвать от их умения жить и творить на 
сцене. Среди зрителей в ДК «Металлург» 
были не только красноуральцы, но и жители 
Кушвы и Верхней Туры, и все в едином поры-
ве награждали артистов аплодисментами и 
криками «Браво!» 
А сцена то взрывалась горячим восточным 
танцем, то ласкала взор красивыми лириче-
скими композициями. Башкирские и татар-
ские хореографические постановки, русские 
и узбекские, попурри из самых полюбивших-
ся зрителям народных танцев — все это было 
принесено в дар уральскому зрителю.

В ТЕМУ

Медный порошок получают методом электролиза

300  
За годы своего существования цех 
выпустил около 

тыс. тонн 
медного порошка различных марок.

576  12  
человек городов. 

Всего в этом году в конкурсе «Стиль УГМК» 
приняли участие 

На суд жюри представлено 155 вокальных,  
хореографических, цирковых номеров  
и театральных постановок. 

из
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ОТЛИЧИЛИСЬ

БАСКЕТБОЛ

Кубок уехал в Кемерово

СОТРУДНИЧЕСТВО

Чтоб зазвонил телефон

Турнир памяти 
Александра 
Козицына 
выиграли 
баскетболисты 
«Кузбассраз-
резугля».
Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Телефония и интернет 
от «УГМК-Телекома» 
обеспечиваются с помощью 
кабелей ЭКЗ.
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ

По признанию кемеровчан, победа в состязаниях далась нелегко, а потому они 
не скрывали радостных эмоций

В городе Ревде, на базе Сред-
неуральского медеплавиль-
ного завода (СУМЗ) прошел 

турнир памяти Александра Ана-
тольевича Козицына — первого 
президента баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ», директора предпри-
ятий металлургического комплек-
са УГМК: СУМЗа (1999–2002 гг.) и 
«Уралэлектромеди» (2002–2009 гг.), 
трагически погибшего в январе 
2009 года.     

Девять команд-участников иг-
рали с 11 по 14 мая в двух группах 
в зависимости от занятого в про-
шлом году места. В первую группу 
вошли спортсмены Ревды, Красно-
уральска, Верхней Пышмы (Сверд-
ловская область), города Учалы и 
Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан. Во вторую — пред-
ставители городов Гай (Оренбург-
ская область), Кемерово (Кемеров-
ская область), Серов (Свердловская 
область) и Шадринск (Курганская 
область). 

В первой группе лучшими стали 
ревдинцы, подошедшие к финаль-
ной битве без единого поражения. 
Во второй группе одержали победу 
баскетболисты ОАО «Кузбассраз-
резуголь» из Кемерова. Две этих 
команды и сразились за Кубок тур-

нира, который в итоге достался ке-
меровчанам, выигравшим со сче-
том 59 : 47.   

Отметим, что ревдинцы усту-
пили кубок впервые за три года 
существования турнира. И вот как 
этот факт прокомментировал на-
ставник команды «СУМЗа» Сергей 
Евграфов: 

— Мне кажется, для победы нам 
не хватило агрессии, к тому же по 
ходу игр несколько человек полу-
чили травмы. Должен сказать, что 
угольщики имели более сбаланси-

рованный состав, а мы оказались не 
готовы к той игре, которую они нам 
навязали.

«Лучший атакующий защитник» 
Александр Соловьев из Кемерово не 
скрывал своей радости: 

— Знаете, я впервые принял уча-
стие в этом турнире, так как устро-
ился работать в угольную компа-
нию только в сентябре прошлого 
года. Эмоции переполняют, конеч-
но! Рады, что победили, тем более в 
такой трудной, напряженной борь-
бе. Честно говоря, когда ехали на 

Урал, думали, что будет легко, но, 
как оказалось, недооценивали со-
перников. Первая же игра с Серо-
вом показала, что игроки очень 
сильные. Финальная же игра по-
лучилась по-настоящему тяжелая. 
Считаю, что мы победили благода-
ря тому, что сыграли как единое це-
лое, как монолитная команда. Хочу 
отметить прекрасную организацию 
турнира, расположение хозяев — 
работников СУМЗа, жителей Рев-
ды. Отличный зал, великолепная 
судейская бригада — все на высшем 
уровне.  

На закрытии турнира директор 
Среднеуральского медеплавиль-
ного завода Багир Абдулазизов 
поблагодарил команды за участие, 
любовь к спорту и мастерство, но 
также  отметил, что «в таких со-
стязаниях всегда и неизменно вы-
игрывает одна команда — команда 
УГМК, которая объединяет десятки 
городов, сотни разных профессий, 
где живет интерес к настоящему 
делу, реальному труду и память о 
замечательном человеке — Алек-
сандре Анатольевиче Козицыне».

В 2016 году кольчугинский «Электрока-
бель» произвел более 10 000 километров про-
дукции для телекоммуникационной отрасли. 
Часть кабелей, а именно волоконно-опти-
ческие и телефонные кабели марки ТППэп, 
были поставлены компании «УГМК-Телеком».

— Мы приобретаем в Кольчугино кабель 
для строительства сетей связи. В 2016 году 
большая партия была закуплена для пере-
носа центрального узла связи на новую пло-
щадку. Работы по переносу можно сравнить 
с операцией на сердце с сохранением рабо-
ты жизненно важных сосудов. Центральный 
узел — это сердце телекоммуникационной 
сети «УГМК-Телекома», и при его переносе 
абоненты не должны были ощутить сбоев 
связи. Нам также было важно обеспечить ста-
бильную работу нашего оборудования при 
переключении на вновь смонтированные ка-
бели связи. Поэтому мы выбирали материалы 
только проверенного поставщика, — отмеча-

ет технический директор ООО «УГМК-Теле-
ком» Андрей Глазков.

Оборудование «УГМК-Телекома», пере-
ключаемое на новые волоконно-оптические 
кабели при переносе центрального узла, всту-
пало в работу без сбоев. Модернизация, длив-
шаяся четыре месяца, осталась незамеченной 
для абонентов «УГМК-Телекома». 

Производство волоконно-оптических ка-
белей — достаточно новое для ЭКЗ направ-
ление. Цех, открытый в 2012 году, создавал-
ся под растущий рынок телекоммуникаций. 
Эксперты едины во мнении: будущее — за 
волоконной оптикой, потому что она обе-
спечивает скорость передачи сигнала по во-
локонно-оптической линии связи — порядка 
1012  бит/с. Это в миллион раз больше скорости 
передачи данных сетчаткой человеческого 
глаза в мозг.

На сегодняшний день в АО «ЭКЗ» произ-
водятся кабели для подземной и воздушной 
прокладки различных конструкций, в том 
числе не распространяющие горение, с не-
сущим тросом и с броней. Кабели пригодны 
для различных условий эксплуатации, в том 
числе и крайне суровых. К примеру, есть оп-
тические кабели, которые выдерживают тем-
пературу от - 60 до + 70 оС.

Производство телефонных кабелей марки 
ТППэп было освоено на заводе более 20 лет 
назад. Елена Брагина, начальник группы тех-
нологического отдела, говорит:

— В 90-х годах я работала технологом цеха 
№ 5, где производились все телефонные ка-
бели. В 2000 году был построен новый цех, в 
котором и получил постоянную «прописку» 
кабель марки ТППэп.

В новом цехе была создана замкнутая 
технологическая цепочка изготовления 
кабелей связи: начиная с изолирования 
токопроводящей жилы и заканчивая испы-
танием кабелей готовой продукции с при-
менением систем  автоматического кон-
троля. Производственные мощности цеха 
позволяют выпускать порядка 30 000 кило-
метров кабелей связи в год.

В чем же секрет успеха кабеля связи 
ТППэп? В первую очередь, в отработанной 
технологии и конструкции изделия. Высо-
коэффективное оборудование позволяет 
сохранить требуемый диаметр токопрово-
дящей жилы (ТПЖ) при ее прохождении 
по всей линии. При этом ТПЖ постоянно 
натянута, провисы исключены. В результа-
те кабель имеет высокие электрические ха-
рактеристики. Кроме того, он дает возмож-
ность передачи качественного сигнала на 
длительные расстояния.

Стоит отметить, что кабель, созданный 
в прошлом веке для передачи аналогового 
сигнала, в новом тысячелетии успешно при-
меняется для передачи цифрового сигнала.

ИТОГИ 
Т УРНИРА

1-Е МЕС ТО 
УК «Кузбассразрезуголь» 
(Кемерово)

2-Е МЕС ТО 
СУМЗ (Ревда)

3-Е МЕС ТО 
«Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма)

Лучший атакующий защитник — 
Александр Соловьев 
(Кемерово).

Лучший легкий форвард — 
Александр Александров 
(Серов).

Лучший центровой — 
Сергей Кобяков 
(Ревда).

Лучший разыгрывающий 
защитник — 
Олег Терентьев 
(Верхняя Пышма).

1 500 км
кабелей

В 2016 году «Электрокабель» произвел более

связи марки ТППэп на сумму свыше 145 млн рублей.
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Александр Максимов: «Верю, что фридайвинг со временем станет в России таким же популярным, как в Европе»

ДИСЦИПЛИНЫ ФРИДАЙВИНГА

▶

▶

▶

А лександр Максимов рас-
сказывает о своем увле-
чении. 

О фридайвинге я узнал в 2007 
году из репортажа с чемпионата 
России. В то время я серьезно за-
нимался плаванием, и мне стало 
интересно попробовать себя во 
«фри». Но в Екатеринбурге его не 
было, так что с этим желанием 
пришлось распрощаться.

Очередная встреча с фридай-
вингом произошла почти десять 
лет спустя. В январе 2016-го слу-
чайно наткнулся на статью о том, 
что в Екатеринбурге будет Чемпио-
нат Урала по «фри». До соревнова-
ний оставалось меньше месяца, и я 
в срочном порядке отправил заяв-
ку на участие. Чемпионат оказался 
для меня успешным: победа в ста-
тике и второе место в общем заче-
те. Захотелось повышать результа-
ты, особенно в динамике. Однако 
в Екатеринбурге не нашлось фри-
дайверов высокого уровня, а мои 
собственные знания равнялись 
нулю. Плавательный сезон в бас-
сейне подходил к концу, и я ушел 
на летние каникулы.

Лето посвятил своей второй 
страсти — триатлону, длительным 
изнурительным тренировкам и 
выступлению в августе в Казани на 
полужелезной дистанции. 

В сентябре с открытием пла-
вательного сезона я возобновил 
тренировки, но энтузиазм поуба-
вился: показалось, что занимаюсь 
какой-то ерундой. Все изменилось, 
когда в октябре в Екатеринбурге с 
мастер-классом побывал Алек-
сандр Костышен — чемпион и ре-
кордсмен мира по нырянию в дли-
ну в ласте (DYN). За эти два дня я 
узнал о фридайвинге больше, чем 
за весь предыдущий год. Мне по-
нравилось, что говорил Александр, 
— это был совсем другой взгляд на 
«фри». 

Появилась новая мотивация 
к тренировкам. Но одновремен-
но пришло и осознание того, что 
тренировочный процесс ничем 
не отличается от тренировок по 
олимпийским видам спорта, и за-
ниматься без тренера если не бес-
смысленно, то точно малоэффек-

тивно. Я обратился к Александру 
с просьбой взять меня в свою тре-
нировочную группу. Результат не 
заставил себя ждать — я начал бить 
собственные личные рекорды: 100, 
110, 120… Первым контрольным 
стартом стал домашний чемпио-
нат Урала и Сибири. И снова, как 
и год назад, — победа в статике, 
но в динамике допустил ошибки и 
с победой в общем зачете попро-
щался. В итоге (в сравнении с 2016 
годом): STА — 7 : 33 (6 : 14); DNF — 
116 метров и мой первый блэкаут 
(84 метра); DYN — 160 метров и 
красная карточка за нарушение 
протокола (99 метров).

С тренером мы разобрали 
ошибки: в основном они — от не-
достатка соревновательного опы-

та. Чуть изменили тренировочный 
процесс, но в целом работа идет 
в правильном направлении, что 
и было доказано на чемпионате 
России по фридайвингу имени 
Натальи Молчановой в Москве в 
марте этого года. В итоге: STA — 
7 : 04 (желтая карточка за поздний 
старт) и 1-е место в этой дисци-
плине; DNF — 123 м (белая карточ-
ка) и 9-е место в рейтинге; DYN — 
176 м (белая карточка) и 6-е  место 
в рейтинге. Общий зачет — 2-е ме-
сто чемпионата.

Сейчас готовлюсь к открытому 
кубку Санкт-Петербурга «Белые 
ночи», который пройдет в конце 
июня и завершит соревнователь-
ный сезон в бассейне. Там я плани-
рую улучшить собственные рекор-

ды и побороться за медали.

ХОББИ

Человек-амфибия
Газоспасатель с «Уралэлектромеди» Александр Максимов свое свободное время проводит под водой.
Записала Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

ФРИД АЙВИНГ 
(от англ. free — свободно 
и англ. dive — нырять) — 

подводное плавание с задержкой 
дыхания (апноэ). Как спорт начал 
развиваться во Франции и Италии. 
Настоящим прорывом фридайвинга 
в массовое сознание стал в 1988 
году фильм Люка Бессона «Голубая 
бездна», снятый по мотивам спор-
тивного состязания и личной дружбы 
Жака Майоля с Энцо Майоркой. 
В начале двухтысячных годов фри-
дайвинг пришел и в Россию. Главным 
действующим лицом российского 
фридайвинга стала Наталья Молча-
нова — рекордсменка мира почти 
во всех дисциплинах фридайвинга, 
организатор и глава федерации фри-
дайвинга России, автор программы 
обучения фридайверов. После гибе-
ли Натальи лидерство в российском 
фридайвинге занял ее сын Алексей 
— чемпион и рекордсмен мира по 
нырянию в длину в ласте (DYN), 
автор нескольких мировых рекордов 
по нырянию в глубину. В бассей-
новых дисциплинах лидирующие 
позиции в России и мире занимает 
Александр Костышен. 

ПРАВИЛО 
ФРИД АЙВЕРА
Никогда не нырять в одиночку 

— ни в бассейне, ни в открытой воде. 
Погружайтесь только под присмотром 
напарника, который сумеет вам 
помочь.

СОВЕТ 
ЧЕМПИОНА
Прежде чем заняться 

фридайвингом, пройдите обуче-
ние — это сохранит вам здоровье и 
жизнь, а занятия будут приносить 
только удовольствие.

В БАССЕЙНЕ 
Статическое апноэ (STA): фридайвер, лежа в воде, на время 
задерживает дыхание.

Динамика без ласт (DNF): фридайвер брассом горизон-
тально плывет под водой на задержке дыхания, используя 
только силу собственных мышц.

Динамика в ластах (DYN): фридайвер горизонтально 
плывет в ласте под водой на задержке дыхания.

В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
Постоянный вес без ласт (CNF): фридайвер вертикально 
спускается и поднимается на задержке дыхания, используя 
только силу собственных мышц. 

Постоянный вес (CWT): фридайвер спускается и поднима-
ется на задержке дыхания, используя ласты и силу рук. 

Свободное погружение (FIM): фридайвер погружается 
под воду без снаряжения на задержке дыхания, 
подтягиваясь руками по тросу в ходе спуска 
и подъема.

Переменный вес (VWT): фридайвер спускается с помо-
щью груза и поднимается на задержке дыхания, используя 
силу собственных мышц. 

С АМА Я ГЛУБОКОВОДНА Я 
ДИСЦИПЛИНА
Без ограничений (NLT): фридайвер спускается на 
тележке или с использованием дополнительного веса 
на задержке дыхания, а всплывает с помощью шара, 
наполняемого воздухом, дайверского костюма, пояса с 
надувными элементами или любого другого снаряже-
ния на собственный выбор.

ЭКИПИРОВКА ФРИДАЙВЕРА 

▶

▶

▶

ГИДРО-
КОС ТЮМ

ЛАС ТЫ

МАСК А

НАРУ ЧНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР

Нужен для защи-
ты и поддержа-
ния нормальной 
температуры 
тела. Бывают 
«сухие» гидро-
костюмы (полная 
гидроизоляция 
тела), «мокрые» 
(вода проникает 
внутрь материа-
ла и меньше ско-
вываются дви-
жения пловца), и 
«полусухие».

Отображает глубину, 
время нырка, температуру 
воды, записывает истории 

погружений. При всплытии фиксирует про-
должительность и максимальную глубину 
последнего нырка и отсчитывает время 
отдыха на поверхности.

Ласта с длинными лопастями 
(70Ц85 см). Моноласту придумали 
чемпионка СССР по подводному 
плаванию Надежда Турукало 
и ее тренер Борис Поротов. С 
изобретением моноласты техника 
плавания  изменилась:  человек 
поплыл телом.

Обеспечивает 
обзор под водой 
и сохраняет 

воздушное пространство перед 
глазами. Хороши маски с малым 
подмасочным пространством и 
отдельно выполненным выступом 
для зажатия носа (для продувания 
барабанных перепонок). 
Стекла с маркировкой T (Tempered) 
или S (Safety) — закаленные.

▶ ГРУ ЗОВОЙ ПОЯС
В бассейне груз подбирают так, чтобы обеспечить 
нейтральную плавучесть и уравновесить тело 
ныряльщика в горизонтальном положении. С этой 

целью используют грузовой пояс и грузовое кольцо, надетое на шею. 

и было доказано на чемпионате 
России по фридайвингу имени 
Натальи Молчановой в Москве в 

▶ ЛАС ТЫ

▶
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Н асмотревшись голливуд-
ских фильмов, мы увере-
ны: существуют подзем-

ные бункеры, в которых можно не 
только бомбежку переждать, но и 
ядерную войну пережить. Стоит ли 
верить режиссерам, рассказал на-
чальник отдела ГО и ЧС Челябин-
ского цинкового завода Дмитрий 
Бакин. Он в вопросах защитных со-
оружений настоящий эксперт, ведь 
убежище цинкового завода в оче-
редной раз (с 1989 года!) признано 
в областном конкурсе лучшим.  

Защитному сооружению ЧЦЗ 
уже 40 лет, оно было построено в 
1977 году. Холодная война дикто-
вала свои условия, а Челябинск — 
один из главных промышленных 
центров СССР…

МИФ 1
Защитные сооружения всегда на-

ходятся в боевой готовности. 

НА САМОМ ДЕЛЕ
Защитные сооружения, рас-

положенные на промышленных 
объектах, готовы к ЧС постоянно. 
А вот убежища жилых зон могут 
использоваться не по прямому на-
значению — как стоянки, склады 
или кафе. Но в случае объявления 
военного положения или чрезвы-
чайной ситуации на приведение 
убежища в готовность отводится  
6 часов. За это время помещение 
сооружения необходимо освобо-
дить от посторонних предметов, 
завезти продукты и медикаменты, 
проверить работоспособность си-
стем жизнеобеспечения. 

МИФ 2
В убежище можно просидеть деся-

тилетиями, пока не исчезнет опас-
ность.  

НА САМОМ ДЕЛЕ
В автономном режиме убежи-

ще может функционировать трое 
суток, а то и больше (в зависимо-
сти от количества укрываемых). 
Период пребывания людей в убе-
жище определен не с потолка: за 
три дня любой пожар погаснет, и 
ветер рассеет пыль. В случае взры-
ва атомной бомбы концентрация 
двух поражающих факторов ядер-
ного удара — альфа- и бета-излуче-
ний  тоже снижается в течение трех 
дней. Продукты взрыва оседают 
на землю по ходу движения обла-
ка и создают радиоактивный след. 
Но выходить на улицу уже можно, 
только аккуратно, в средствах ин-
дивидуальной защиты и под руко-
водством специалистов, которые 
изучат местность с дозиметрами. 
Главное —  переместиться из об-
ласти поражения в безопасное  
место.

МИФ 3
В любом убежище есть запасы про-

довольствия и воды.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Продуктов, как многие дума-

ют, в убежище нет. Такое решение 
было принято после окончания хо-
лодной войны, когда политическая 
обстановка в мире стабилизиро-
валась. Но если она вновь ослож-
нится, убежище получит необхо-
димый запас продовольствия. В 
мирное время этот запас хранится 
в столовых предприятия. Хотя, ко-
нечно, о разносолах речи не идет 
— только сухой паек. Для питьевой 
воды в убежище установлены два 
резервуара общим объемом 12 м3. 
В сутки одному человеку полага-
ется 3 литра. Заполняются баки за 
полчаса даже при отключенном 
городском водоснабжении — за-
щитное сооружение находится 
ниже уровня водопровода. 

МИФ 4
В убежище воздух извне не посту-

пает, именно поэтому в нем безо-
пасно находиться даже при ядерном 
взрыве. 

НА САМОМ ДЕЛЕ
Не будь в убежище вентиляции, 

кислород быстро бы закончился. 
В любом защитном сооружении 
имеется фильтровентиляционная 
установка с фильтрами-поглоти-
телями, предназначенными для 
очистки воздуха от отравляющих 
веществ. Причем работать уста-
новка может и без электричества 
— крутить ручку вентилятора в си-
лах даже хрупкие женщины. Запу-
стить все оборудование нужно за 
две минуты. Любой технарь сумеет 
сделать это благодаря подробным 
инструкциям, расположенным ря-
дом с каждым агрегатом.

МИФ 5
Если выход из убежища завалило, 

придется ждать, пока не разберут 
завалы. 

НА САМОМ ДЕЛЕ
Любое убежище имеет мини-

мум два выхода — основной и 
запасной. У убежища цинкового 
завода их четыре — два основных, 
запасной и аварийный, ведущий 
далеко за пределы сооружения. 
Все они закрыты защитно-герме-

тичными стальными дверями тол-
щиной 20 сантиметров. Заводчане, 
кстати, вспоминают, что такую же 
дверь заказал себе на дачу один 
предприимчивый челябинец. И 
потом очень пожалел об этом. На-
дежная дверь привлекла внима-
ние домушников. Они рассудили: 
раз имеется такая защита, значит, 
хозяину есть что беречь. Вскрыть 
толстенную дверь не смогли даже 
болгаркой. Зато с легкостью про-
ломили стену дома. Ремонт потом 
обошелся очень дорого.

МИФ 6
Убежища, как правило, неблаго- 

устроены: в них нет ни туалетов, ни 
спальных мест. 

НА САМОМ ДЕЛЕ
Действительно, защитное со-

оружение предназначено не 
для отдыха — вместо кроватей 
там находятся нары, на каждого 
укрываемого отводится сидячее 
место размерами 45 на 45 см. А 
вот туалеты в убежище цинко-
вого завода вполне комфорта-
бельны, имеется даже душевая  
кабинка. 

МИФ 7
Все защитные сооружения засекре-

чены и тщательно охраняются. 

НА САМОМ ДЕЛЕ
Убежище есть у каждого про-

мышленного предприятия, а также 
практически в каждом доме, постро-
енном до 60–70-х годов. Вот только 
знают о них далеко не все. Впрочем, 
любой человек может построить 
себе личное убежище. В столице сто-
имость возведения  бомбоубежищ 
приравнивается к стоимости  воз-
ведения жилья бизнес-класса. Так, 
самый маленький защитный бункер 
площадью 35 м2 обойдется в 5 млн 
руб., а самое дорогое подземное со- 
оружение пока оценивается в 12 млн.  
Такие убежища гарантируют защиту 
от терактов, техногенных катастроф 
и стихийных бедствий. В Уральском 
регионе производители предлагают 
семейный бункер — это герметич-
ный контейнер с бронированной 
дверью, способный защитить от 
химического, ядерного и биологиче-
ского оружия. Толщина стен — около 
3 м. А вот для капитальных соору-
жений предлагаются подножия гор 
Башкирии. Немного далековато.  

ЛЮБОПЫТНО

Сегодня кафе, а завтра —
убежище
Тонны продовольствия, воды и медикаментов: что на самом деле есть, а чего нет в защитном сооружении? 
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск
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СХЕМА ТИПОВОГО БОМБОУБЕЖИЩА

1 ПОМЕЩЕНИЕ Д ЛЯ У КРЫВАЕМЫХ 
В убежище местами для сидения должны быть 
обеспечены 80 % укрываемых, а местами для 
лежания —20 %. На каждого человека должно 
приходится не менее 0,5 м2 площади.

4 ФИ ЛЬТРОВЕНТИ ЛЯЦИОННА Я  
УС ТАНОВК А  
Нормы подачи воздуха в режиме чистой вентиля-
ции (без очистки) составляют 8–13 кубов в час на 
человека, а в режиме фильтровентиляции —  
не менее 2 кубов. 

7 ПОМЕЩЕНИЕ Д ЛЯ  
ПРОДОВОЛЬС ТВИЯ 
Специальных требований к нему нет, потому 
что продовольствие в мирное время там  
не хранится. 

2 П У НКТ У ПРАВЛЕНИЯ 
Здесь располагаются командный состав пред-
приятия и руководящий состав гражданской 
обороны. 

5 ПОМЕЩЕНИЕ ДИЗЕ ЛЬНОЙ,  
СК ЛА Д ГСМ 
Запас солярки рассчитывается исходя из ее нормы 
для работы дизеля — 19 литров в час. На трое суток 
функционирования убежища создан запас объемом 
1 800 литров. Этот запас меняется раз в три года. 

8 ВХОД С ТАМБУ РОМ

3 МЕ ДИЦИНСКИЙ П У НКТ
В нем предусмотрены две коллективные 
аптечки, на 600 человек каждая, с перевязоч-
ными материалами, иммобилизационными 
средствами и мешками Амбу.

6 С АНИТАРНЫЙ У ЗЕ Л 
Он неавтономный, связан с канализационной  
сетью предприятия. 

9 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД  
С ТАМБУ РОМ


