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3 Над чем работают ученые УГМК
Чтобы проверить качество закладочной 
смеси, ей придают кубическую форму 

Работники «Уралэлектромеди» разрисовали 37 окон и получили в подарок 
150 кг мандаринов.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Окно в Новый год

В преддверии Нового года в АО 
«Уралэлектромедь» состоялся 
корпоративный конкурс с ярким 

названием «Оранжевое настроение». 
Инициатором выступила пресс-служба 
предприятия. Перед участниками стояла 

задача оригинально оформить одно или 
несколько окон офиса, цеха, квартиры, 
дома или дачи, использовав любые тех-
ники и любые изобразительные средства. 

В течение двух недель организато-
ры получили 37 заявок из 22 цехов и 

подразделений. Некоторые пошли на 
рекорд. Например, химико-металлур-
гический цех направил четыре заявки, а 
управление охраны окружающей среды 
и управление автоматизации — 
по три. 5▶

Зимние деньки

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ГУЗЕЛЬ ИШИМОВА, 
инженер-эколог 
ООО «Шахтостроительное 
управление», Учалы:

— Мы всегда отдыхаем семьей 
где-нибудь на природе, а не 
в четырех стенах. Но Новый 
год, наверное, единственный 
праздник, который хочется 

отметить по-домашнему, непременно с салатом 
«Оливье» и мандаринами! А в выходные, побывав на 
базе отдыха «Арский камень» под Белорецком, мы 
зарядились от потрясающей природы живительной 
энергией. Да и в остальное время дома не сидели, 
каждый день катались на лыжах и посещали бассейн.

АННА ЧУРКИНА, 
секретарь, 
ООО «УГМК-Телеком»:

— Этот Новый год я встречала 
в Санкт-Петербурге с друзьями. 
Чем меня удивил Питер, так 
это незимней погодой: было 
тепло, на газонах — зеленая 
трава, поэтому и настроение 

было хоть и праздничное, но не новогоднее. Но через 
какое-то время после моего приезда все изменилось: 
повалил снег, и Санкт-Петербург стал белоснежным, 
даже огоньки засветились как-то ярче,  на окнах 
появились узоры, а в небе наконец-то засияло солнце. 
Получается, я привезла с Урала зиму! 

ЭФФЕКТ

Куда уходит 
кабель...
Измельчить, скальпировать: 
что происходит с отработавшей 
кабельно-проводниковой 
продукцией?
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

Что можно сделать с кабелем, отслужив-
шим свой срок? Обыватель скажет: выбросить. 
Специалист возразит: его можно пере-
работать и пустить в дальнейшее про-
изводство. 3▶

КОРПОРАТИВНАЯ 
НАУКА

ПРОБА В КУБЕ
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спецавтомобиля, переданного «Куз-
бассразрезуголь» в дар Гурьевскому 
муниципальному району. Современ-
ный мусоровоз предназначен для 

механизированной загрузки, уплотне-
ния, транспортировки и выгрузки 

твердых бытовых отходов.  Машину 
отличают увеличенный объем кузова 
— 22 кубометра, высокая маневрен-
ность, а также простота в управлении 
и комфортная водительская кабина, 

оборудованная в соответствии с 
требованиями охраны труда.    

 «БАШМЕДЬ»

УГМК-ТЕЛЕКОМ

Сотрудники компании «УГМК-Телеком» совместно с представителями «Уралэлектромеди» 
поздравили с наступающим Новым годом юных верхнепышминцев, имеющих проблемы со 
здоровьем. Ребята посмотрели в ДК «Металлург» новогоднее шоу, а потом получили полез-
ные подарки. В этом году часть презентов — более 100 открыток — изготовили участники ак-
ции «Всем интернетом». В этой акции приняли участие уральцы, откликнувшиеся на призыв 
в сети сделать своими руками открытки для ребят с ограниченными возможностями.

На Калтанском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» принят в эксплуатацию новый 
экскаватор ЭКГ-18. Машина произведена на «Уралмашзаводе». ЭКГ имеет плавный ход и 
хорошую управляемость. Кроме того, он оборудован современной информационно-диагно-
стической системой, благодаря которой машинист видит положение экскаватора в забое и 
работу его узлов на мониторе. По словам специалистов, российские большие экскаваторы не 
уступают зарубежным аналогам в производительности, при этом затраты на их эксплуатацию 
оказываются значительно меньше, чем для подобных машин иностранного производства. 

Ранним утром 30 декабря всех работников предприятия на проходной ждал сюрприз — 
поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние волшебники поздравляли сотруд-
ников «Башмеди» с наступающим Новым годом и щедро угощали конфетами. В первые 
секунды от неожиданности люди терялись, но потом приходили в себя. Особо смелые даже 
рассказывали  стишки и пели песенки. Еще одним подарком к празднику стали торты к чаю, 
их получили коллективы всех подразделений. 

СВЯТОГОР 

Автомобилисты «Святогора» получили новый бульдозер ДСТ-10 производства «ДСТ-Урал» 
(г. Челябинск). Новичок сменит своего «собрата», который отработал порядка 10 лет.  Прежде 
чем остановить свой выбор именно на этой технике, святогоровцы побывали на родственном 
предприятии УГМК — кирпичном заводе в Ревде, где эксплуатируется аналогичный буль-
дозер. Машина оснащена гидравлической трансмиссией немецкого производства, что зна-
чительно облегчает ее управление. А двигатель Ярославского моторного завода отличается 
надежностью и удобством в обслуживании и ремонте. Затраты «Святогора» на приобретение 
новой техники составили порядка 3,2 млн рублей.

В начале декабря воспитанники детского реабилитационного центра написали  Деду Морозу 
письма, в которых просили подарить то, о чем они давно мечтают. Роль добрых волшебников 
решили взять на себя работники ГГОКа. Прочитав письма, они приготовили для ребят подар-
ки. Все презенты были доставлены в учреждение накануне любимого праздника.

Около ста заводчан вместе с детьми поучаствовали в спортивном празднике «Новогодние 
забавы». В программу праздника на свежем воздухе вошли  «веселые старты», перетягива-
ние каната, катание на тюбингах и снегоходах. Центральным событием «Новогодних забав» 
стали лыжные гонки, в которых приняли участие 19 спортсменов. Победители и призеры 
лыжных состязаний получили денежные призы. Все участники праздника угощались горячим 
чаем и пирожками.

ГАЙСКИЙ ГОК

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ»

стоимость
4 М Л Н

Р У Б-
Л Е Й —

В первом домашнем матче после 
новогодних каникул, который состо-
ялся 8 января, баскетболистки УГМК 
разгромили на паркете екатеринбург-
ского ДИВСа аутсайдера регулярного 
первенства страны. Итог игры УГМК 
– «Спартак» (Ногинск) — 89 : 41. По 
итогу игры у «лисиц» стопроцентную 
реализацию показала Альба Торренс 
— 18 очков и 4 перехвата. Двузнач-
ными показателями результативности 
также отметились Ника Барич — 15 
очков и 4 передачи, Наталья Виеру 
— 11 очков, Мария Черепанова — 10 
очков, 5 передач и 4 перехвата. 
Свой следующий матч Премьер-лиги 
УГМК сыграет 15 января в гостях у 
столичного «Динамо». 

БК УГМК  

около
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Именно такой пере-
работкой занимается 

Холдинг Кабельный Альянс в 
Томске.

В 2016 году участок по пере-
работке кабеля утилизировал 
порядка 2,5 тыс. тонн отслужив-
шей свой срок кабельно-про-
водниковой продукции. Это на 
30 % больше, чем годом ранее. 
Вообще же мощности компании 
позволяют ежегодно перераба-
тывать до 4 тыс. тонн отслужив-
шего свой срок кабеля методами 
измельчения и скальпирования. 
В первом случае старый кабель 
сначала дробят на высокотехно-
логичном шведском оборудо-
вании фирмы «Retech Recycling 
Technology Sweden AB» (с 2016 —  
«Redoma Recycling AB»), затем 
металл (медь или алюминий) 
отделяют от изоляции и обо-
лочки. В результате на выходе 
получается чистый медный или 
алюминиевый гранулят (сечка), 
который впоследствии может 
быть использован для произ-
водства различных изделий. 

— Медная сечка используется 
для изготовления трансформа-
торов, запчастей для машин и 
различных механизмов, ком-
плектующих для сигнальных 
устройств, теплообменников, 
— поясняет начальник участка 
по переработке кабельной про-
дукции Алексей Кузуб. — Алю-
миний после переработки под-
ходит для производства тросов, 
крепежных устройств, металло-
пластиковых окон. Кроме того, 
он используется в материалах 
для отделки зданий. Перерабо-
танная изоляционная оболочка 
пригодится при изготовлении 
материалов для дорожного по-
крытия, стройматериалов и т. д.  
Мы сами изготавливаем из 

пластмассовых гранул щеки для 
кабельных барабанов.

На шведском оборудовании, 
которое исправно работает 
вот уже четверть века, мож-
но измельчить кабель любого 
диаметра. Процесс грубого из-
мельчения осуществляют но-
жи-гильотины, расположенные 
в три ряда по три штуки. Мелкое 
измельчение в гранулы проис-
ходит в бункере-накопителе, 
снабженном ножами, напоми-
нающими ножи гигантской мя-
сорубки. Производительность 
установки составляет в среднем 
2 тонны металла за одну смену. 
Важно, что, в отличие от обжига, 

механическая переработка ка-
беля более экологична.

Вторая технология перера-
ботки кабеля, осуществляемая 
на предприятии, это скальпи-
рование. Таким способом пере-
рабатывается плоский нефтепо-
гружной кабель, отработавший 
свой ресурс. Данный способ 
дает хорошую экономическую 
выгоду — он позволяет мини-
мизировать потери, которые 
неизбежны при обычной утили-
зации кабеля.

— Результатами работы в  
прошедшем году мы довольны, 
— завершает рассказ Алексей 
Кузуб. — Предприятие набирает 

обороты, увеличивая объем пе-
реработки материалов. Коллек-
тив у нас небольшой — 46 чело-
век, но дружный. 

— Куда теперь? «Кубики» идем 
смотреть? — директор Учалинского 
подземного рудника Сергей Бара-
нов вопросительно оглядывается на 
иностранных гостей. Прибывшие на 
Учалинский горно-обогатительный 
комбинат авторитетные экологи 
немецкого общества по междуна-
родному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ 
(GIZ GmbH) знакомятся с производ-
ством. 

Оказывается, «кубиками» уча-
линские горняки называют пробы 
твердеющей закладочной смеси, 
предназначенной для заполне-
ния отработанных подземных пу-
стот. Так горняки предотвращают 
проседание горных пород. Эти 
пробы и формой, и размером на-
поминают знакомые нам с дет-
ства игрушки. Сходства добавля-
ют надписи на гранях, на поверку 
оказывающимися не буквами и 
рисунками, а датой и временем их  
изготовления. 

Перед тем как направить закла-

дочную смесь в отработанное про-
странство, необходимо проверить, 
как она ведет себя под землей, на-
сколько быстро набирает требуемую 
прочность. Для этого смесь и зали-
вается в кубические формочки. По-
лучившиеся кубики закапывают во 
влажные опилки, тем самым ими-
тируя подземную среду. Норматив-
ную прочность проба приобретает 
спустя 90 дней. Например, через 7 
суток смесь «закаливается» всего 
до 0,6 МПа. Требуемая прочность и 
скорость схватывания смеси зави-
сят от ее предназначения. Напри-
мер, для постройки так называемых 
«перемычек», а попросту «пробок», 
закрывающих отработанные про-
странства, необходима смесь макси-
мальной прочности — 5 МПа, а для 
заливки внутренней поверхности 
камеры используется смесь проч-
ностью от 1 до 4 МПа. Испытание 
проб-кубиков на сопротивление 
при сжатии, которое характеризует 
прочность закладки, производят на 

прессе в строительной лаборато-
рии. Если требование к прочности 
закладочной смеси 1 МПа, то кубик 
должен выдержать нагрузку пресса в 
1МПа, не разрушаясь. 

Заказ на поставку смеси посту-
пает на поверхностный закладоч-
ный комплекс, где ее готовят по 
уже отработанной рецептуре, ис-
пользуя отвалы пустых пород, шлак, 

цемент и воду. Если количество 
пустых пород и шлака изменяется 
незначительно, то объем цемента 
растет практически прямо пропор-
ционально увеличению требуемой 
прочности. Готовая смесь, по конси-
стенции напоминающая тесто для 
оладьев, по бетоноводу поступает 
прямо под землю, в отработанное 
пространство. 

Средний ежемесячный план по 
закладке отработанных камер за 
2016 год на Учалинском подзем-
ном руднике составил 25 000 куб. 
м. При отработке рудного тела 
вместо извлеченной породы под 
землей формируются целые мас-
сивы бетона. 

Пока технолог Учалинского 
рудника рассказывал экологам из 
Евросоюза о закладочной смеси и 
методах определения ее прочно-
сти, они что-то бурно обсуждали 
между собой. Оказалось, им очень 
понравилось, что для закладки от-
работанных пространств исполь-
зуются отвалы пустых пород, что 
очень правильно с точки зрения 
экологии. Так что вердикт замор-
ских экологов был однозначным: 
«Gut!» 

ЭФФЕКТ

Куда уходит кабель… 

ЭКОЛОГИЯ

Для чего горнякам кубики

А О «Восточный Порт» (входит в ООО 
«Управляющая портовая компания») 
вошел в число резидентов Свобод-

ного порта Владивостока с инвестиционным 
проектом строительства третьей очереди угле-
погрузочного комплекса в Находкинском ГО.

Третья очередь представляет собой авто-
матизированный терминал перегрузки угля 
с железнодорожного транспорта на мор-
ской с параллельным хранением и обра-
боткой угля. Объем инвестиций в проект —  
17,2 млрд рублей с перспективой создания 
619 рабочих мест. Мощность третьей оче-
реди углепогрузочного комплекса составит 
16,5 млн тонн груза в год и увеличит про-
пускную способность «Восточного Порта» до  
39 млн тонн в год.

— Преференции, полученные нашей ком-
панией благодаря резидентству в Свободном 
порту Владивосток, позволят нам направить 
дополнительные средства на развитие, чтобы 
усилить позицию АО «Восточный Порт» как 
крупнейшего стивидора РФ на международ-
ном рынке, — отмечает управляющий дирек-
тор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев.

С момента реализации федерального зако-
на о Свободном порте Владивосток в Корпо-
рацию развития Дальнего Востока поступило 
208 заявок на общую сумму инвестиций более  
260 млрд рублей и перспективой создания бо-
лее 27 тыс. рабочих мест. Резидентами СПВ яв-
ляются 109 компаний с объемом инвестиций  
152,8 млрд рублей и перспективой создания  
21 172 рабочих места.

НАХОДКА
Приморский край
«Восточный Порт» стал 
резидентом особой 
экономической зоны.
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Прочность закладочной смеси на Учалинском ГОКе 
определяют с помощью проб кубической формы. 
Марина САЛЯХОВА, Учалы

Схема работы линии REDOMA

Этап 1.     Загрузка в большой шре-
дер. Грубое измельчение кабеля. 

Этап 2.     Поступление ингредиен-
тов в бункер-накопитель для даль-
нейшего измельчения (грануляции).

Этап 3.     Отделение пластмассы от 
металла в просеивающих машинах. 
С помощью сильных потоков 
воздуха более легкая пластмасса 
поступает в верхний отсек, а более 
тяжелая медь (алюминий) — вниз. 

Этап 4.     Отсортированные грану-
лы поступают на стол разделения 
для дальнейшей фасовки в тару 
(мешки).

5
2

МПА.

тонны.

Проба закладочной 
смеси должна  
выдерживать  
давление 

Это равно давлению, которое  
оказывает слон массой 
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П о территории АО «Урал-
электромедь» движется 
обычный с виду автобус. 

Вот только вместо пассажиров в 
нем —  представители  екатерин-
бургских СМИ, а вместо кондукто-
ра — начальник бюро цеха медных 
порошков (ЦМП)  Сергей Каменев. 
С ловкостью волшебника достав из 
кармана отливающую оранжевым 
блеском ажурную пластинку кру-
глой формы и аппетитный глази-
рованный пряник, Сергей Алексан-
дрович задает вопрос:

— Что общего между этими пред-
метами?

Журналисты, благодаря своей 
профессии многое повидавшие и 
попробовавшие, в растерянности 
молчат.  

— Оба они  сделаны из порошка, 
— приходит на выручку металлург. 
— Только пряник  изготовлен   из 
органического материала, а пла-
стинка — из неорганического. Пред-
лагаю вам пройти курс молодого 
порошковика и самим напечь себе 
такие  металлические сувениры. Не 
против?

Охочие до новых впечатлений 
журналисты дружно  кивают: 

— Заинтриговали!
Кулинарно-производственные 

параллели в цехе медных порошков 
встречают гостей на каждом шагу. 

— Надеваем белые колпаки…
Простите, каски, и фартуки, — ин-
структирует Сергей Александрович. 

«Ученики» торопливо облачаются 
в экипировку, им не терпится прой-
ти квест «Сделай сам!».

— Как и  у хорошей хозяйки, у по-
рошковиков все ингредиенты раз-
ложены отдельно, — взмахом руки 
Сергей Каменев указывает в сторону 
большого стеллажа, уставленного 
металлическими барабанами. — В 
этих емкостях мы храним все со-
ставляющие  будущих изделий. Все-
го же в нашей «поваренной книге» 
содержится более десяти рецептов. 

 Номенклатура ЦМП насчитывает 
почти 1  300 деталей, в основном — 
для электротехнической промыш-
ленности и автопрома. 

— Итак, начинаем! — командует 
начбюро.

Экскурсанты приближаются к 

первой установке — смесителю. На 
вид —  большой барабан, в кото-
рый засыпаются медный порошок 
и добавки и смешиваются. В случае 
с коллекторными пластинами  (а 
именно их предстоит изготовить 
журналистской братии) в роли до-
бавки выступает стеарат цинка. 

Кулинарный опыт подсказывает, 
что полученной смеси нужно при-
дать форму. Так и есть: Каменев 
подводит подопечных  к массив-
ному прессу. Представители СМИ 
один за другим подходят к агрегату 
и обеими руками нажимают  на две 
кнопки одновременно. В принципе,  
привести пресс в движение можно 
и одной рукой, но техника безопас-
ности неумолима: когда обе руки 
заняты, исключается  вероятность 
того, что излишне любопытный 
работник засунет свою конечность 
куда не следует. Стальной столб 
ухает вниз, и благодаря усилию в 
100 тонн на рабочем столе пресса 
то и дело появляются аккуратные 
кругляши с отверстиями и лучи-
ками. Артем Коваленко, главный 
редактор журнала «Эксперт-Урал»,  

МЕДИА

С пылу, с жару  

ПРАЗДНИК

Пять шагов к доброй традиции 

Как журналисты новогодние подарки «пекли».
Наталья КАДРОВА

Сухоложские металлурги стали Дедами Морозами и Снегурочками.
Олеся САЛТАНОВА, Сухой Лог

рна  в  ра ва ва  н  а  на на  а н  н

С а н  р на  в р н в н  н    0  ав ан

С вою традицию решили 
создать на Сухоложском 
литейно-механическом 

заводе. С декабря 2016 года детей 
заводчан с Новым годом поздравля-
ют Дед Мороз и Снегурочка. Идея не 
оригинальна, но над ее воплощени-
ем пришлось потрудиться. 

ШАГ ПЕРВЫЙ:  
НАЙТИ СООБЩНИКОВ
Объединиться в дедморозо-сне-

гурковый коллектив предложила 
инженер по нормированию труда 
Мария Царева. В трудовом коллек-
тиве у ее супруга уже существует 
подобная практика, и к их дочери 
Полине с подарками приходит Дед 
Мороз с папиной работы.

Среди сухоложских металлургов 
удалось завербовать три состава 
главных новогодних персонажей. На 
роль Дедов Морозов заявились элек-
трогазосварщик Руслан Гафаров, 
сортировщик-сборщик лома и отхо-
дов металла Сергей Пшеничников, 
инженер-энергетик Дмитрий Тохта-
ров. Снегурочками помимо Марии 
Царевой пожелали быть бухгалтер 
Анна Балагетдинова и экономист по 
труду Ирина Новопашина.

н  в  Если не нашлось 
100-процентных единомышленников, 
обратите внимание на колеблющихся. 
Поговорите с ними в других условиях, 
примените психологические приемы: 
подкуп, шантаж, угрозы, в крайнем слу-
чае — гипноз.

ШАГ ВТОРОЙ:  
РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН
Коллективный разум — великая 

сила, и как только появилась твор-

ческая группа, идеи посыпались. В 
памяти всплыли детские стишки, 
монологи Деда Мороза, игры воз-
ле елки, фокусы. Например, таин-
ственное превращение снежка в 
мандаринку в глубинах мешка с по-
дарками. Вскоре появился рабочий 
сценарий, регулирующий правила 
поведения Деда Мороза и Снегуроч-
ки в чужом доме.

н  в  Если коллектив-
ный разум молчит, обратитесь к ра- 
зуму всемирному, то есть к интернету.  
Не увлекайтесь сайтами сомнительно-
го содержания.

ШАГ ТРЕТИЙ:  
СКЛОНИТЬ НА СВОЮ  
СТОРОНУ НАЧАЛЬСТВО
Практически любая идея без 

финансовой поддержки обречена 
на провал. Сразу же встала про-
блема экипировки героев (от ис-
пользования касок, спецодежды, 
респираторов и прочих средств 
индивидуальной защиты, даже в 
сочетании с мишурой, решили от-
казаться). Пришлось подумать и 
о передвижении в пространстве. 
Руководство Сухоложского литей-
но-механического завода ини-
циативу молодежи поддержало и 

выделило средства для покупки 
костюмов. Кстати пришелся и но-
венький микроавтобус, подарок 
от Уральской горно-металлурги-
ческой компании к юбилею пред-
приятия: именно на нем и разъез-
жали по городу артисты.

н  в  Если благо-
склонности начальство добиться 
не удалось, обратитесь к нему после 
обеда (замечено, после обеда люди 
добрее). Используйте формулиров-
ки типа «социальная ответствен-
ность»,«дети — наше будущее» и «Ро-
дина вас не забудет».

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ:  
ПОДОБРАТЬ ЖЕРТВУ
Пригласить к себе сказочных ге-

роев пожелали более полусотни со-
трудников завода. Заказывали Деда 
Мороза со Снегуркой не только для 
детей, но и для внуков, племянни-
ков и других несовершеннолетних 
родственников. Подарки готовили 
родители, а потом незаметно, чтобы 
не развеять иллюзию волшебства, 
подкладывали их в мешок Деда Мо-
роза для официального вручения.

С в  Если на ваши услуги не на-
шлось ни одного желающего, идите в 
народ — не пропадать же предновогод-
нему добру. Приставайте к людям на 
остановках, дарите мандарины бабуш-
кам в больнице и собесе, гибэдэдешни-
кам и продавцам, поздравьте с Новым 
годом соседскую кошку.

ШАГ ПЯТЫЙ:  
ДЕЙСТВОВАТЬ
Операция «Ы» прошла 27, 28, 29 

декабря. В поздравительное турне 
по домам литейщиков Деды Моро-
зы со Снегурочками отправлялись 
вечером, после работы. Стоит отме-
тить, что за свои услуги денег арти-
сты не брали: добро творили исклю-
чительно на бескорыстных началах.

н  в  Если по ряду 
причин всех желающих в назначенный 
срок обойти не удалось (возможно, 
вмешались силы природы или челове-
ческий фактор), сошлитесь на плохую 
память Дедушки Мороза и придите в 
дом в новогоднюю ночь или, на худой 
конец, на Старый Новый год. Не ре-
комендуется откладывать визит на  
8 Марта.
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АКЦИЯ 

Окно в Новый год

с любопытством рассматривает 
свою заготовку.

— На что похоже?
— На снежинку. 
— Нравится?
— Еще как! Я много где был, 

участвовал в запуске газопрово-
да на Ямале, сам крутил вентиль, 
но столь сильное  удовольствие 
от результата производственного 
процесса испытал только здесь.

А рядом у главного редакто-
ра РБК-Екатеринбург Богдана 
Кульчицкого небольшая авария. 
Неловкое движение  — и его сне-
жинка осталась без лучика. Но 
Богдан не расстроен:

— Отнесу дочке, пусть удив-
ляется: металл, а запросто лома-
ется.

Чтобы роторы, электриче-
ские щетки и прочие детали из 
медных порошков были крепче 
крепкого, их нужно закалить. 
Уложенные плотными рядами на 
«противне» — ленте конвейера, 
медные пластинки  заезжают в 
печь. Несколько часов огненно-
го чистилища при температуре  
1 000 оС — и вот они, бери, пока 
тепленькие!

Гости с неподдельным восхи-
щением проходят этап за этапом: 
калибровка, галтовка, сушка. Ка-
жется, удивить их больше нечем. 
Как бы не так! Когда журнали-
стам предлагают отштамповать 
на готовых изделиях логотипы 
своих СМИ, они выдают восхи-
щенное: «Ого!»

 …Снежинка  с логотипом 

ТАСС-Урала лежит на ладони 
Константина Малых. 

— Наша редакционная елка 
уже наряжена, но сегодня она по-
лучит эксклюзивное украшение, 
— делится он.

Любой подарок — вещь при-
ятная. Но сделанный своими ру-
ками, он становится просто бес-
ценным.
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КАК РОЖДАЕТСЯ ДЕТАЛЬ

1     Смеситель: миксовка 
медного порошка и добавок.

2     Пресс: формирование заго-
товки  с усилием до 100 тонн.

3     Печь: спекание при 
температуре 1 000 ОС.

4     Калибровочный станок: 
придание детали точных 
размеров.

5     Галтовочная машина: 
стачивание кромок и заусениц.

6     Сушка:  избавление изде-
лия от влаги с помощью  
измельченной кукурузы.

— Признаться, мы не ожидали 
такого отклика, — сказала руко-

водитель пресс-службы АО «Уралэлек-
тромедь» Людмила Мурзина. — Поэтому 
всем коллегам — огромное спасибо и за 
поддержку, и за участие. Думаю, у наше-
го конкурса есть все шансы стать еще од-
ной корпоративной традицией.

При рассмотрении работ конкурсная 
комиссия учитывала соответствие но-
вогодней теме, оригинальность идеи, 
технику и качество исполнения, а также 
степень эмоционального воздействия.

— Мы украсили наше окно по рас-
сказу Николая Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Закрыли окно голубой 
тканью, нарисовали звезды, а на подо-
коннике установили картонные домики 
и снег из ваты, — рассказала заместитель 
главного инженера, начальник отдела 
развития производственной системы 
Мария Осипова. 

Многие подразделения представили 
на окнах производственные и городские 
объекты. 

— Мы работаем в управлении и видим 
через окно парк УГМК, колесо обозре-
ния, Ледовую арену, поэтому и решили 
разместить эти здания в бумажном виде 
на своем окне. А еще развесили бумаж-
ных балерин — символ строящегося 
гастрольного театра. Окно украшали в 
течение трех обеденных перерывов, — 
отметила начальник бюро НИОКР и но-
вой техники технического отдела Ирина 
Куранова. 

Сотрудники отдела кадров также рас-
крыли тематику взаимосвязи предприя-
тия и города. 

— В центре нашей композиции боль-
шая елка с разноцветными ладошками, 
которые символизируют наших работ-
ников, участвовавших в монтаже лесной 
красавицы. С правой стороны изобра-
жен Дед Мороз на санях, летящий к ме-
сяцу — эмблеме баскетбольного клуба 
УГМК. А внизу окна разместили здания 

Технического университета УГМК, Музея 
военной техники и другие. Всю компо-
зицию украсили подсветкой. Над укра-
шением окна трудились четыре дня всем 
коллективом после работы. Использова-
ли преимущественно картон и бумагу, — 
поделилась впечатлениями менеджер по 
персоналу отдела кадров Алла Набоких. 

Работники цеха электролиза меди 
решили не ограничиваться окном и 
оформили входную группу своего адми-
нистративного здания. Они распечатали 
фотографии производственного про-
цесса, вырезали из них снежинки и при-
крепили на входную группу. Получилось 
очень красиво. 

Практически на всех работах можно 
было увидеть ярко-оранжевого петуха 
— символ Нового года по восточному 
календарю. 

Кульминацией конкурса стало огла-
шение победителей, вручение ди-
пломов и «оранжевых» призов в но-
минации «Цеховая». Поскольку все 
подразделения потрудились от души, 
жюри конкурса наградило всех участ-
ников дипломами и вручило трехки-
лограммовые пакеты с мандаринами. 
Абсолютными победителями конкурса 
стали химико-металлургический цех, 
отдел кадров, управление проектных 
работ, управление охраны окружающей 
среды, отдел технического контроля 
(купоросный цех), цех приемки и пе-
реработки сырья. Этим подразделени-
ям дополнительно вручили пятикило-
граммовые коробки с мандаринами. 

В номинации «Семейная» дипломы 
и призы жюри вручило 11 участникам 
из 22. 

1▶

СТРОЙКА

Исеть рядом 
с Демидовым

Н акануне нового, 2017 года Уральская 
горно-металлургическая компания 
сдала в эксплуатацию сразу два ар-

хитектурных объекта, расположенных в цен-
тральной части Екатеринбурга, — 52-этажную 
башню «Исеть» и 33-этажный бизнес-центр 
«Демидов». 

— Более 95 процентов всех общестроитель-
ных работ по башне «Исеть» было выполнено 
еще более года назад. После этого наши уси-
лия были сконцентрированы на создании и 
апробировании инженерных и сервисных 
систем, отделочных работах, обустройстве 
прилегающей территории, а также форми-
ровании, обучении и начале работы специ-
ально созданной управляющей компании. 
Башня «Исеть» — это итог многолетнего труда 
огромного количества специалистов, благода-
ря которым в Екатеринбурге появился новый 
архитектурный символ города. Это на самом 
деле современнейший объект, уникальный во 
всем, начиная от архитектуры, инженерных 
решений, и заканчивая электронной начин-
кой. Всем, кто принимал участие в реализа-
ции этого проекта, я хочу выразить благодар-
ность, — отметил директор по капитальному 
строительству и инвестициям УГМК Сергей 
Ерыпалов.

Башня «Исеть» высотой 209 м названа 
специалистами журнала TALL BUILDING са-
мым высоким северным небоскребом мира. 
На 52 этажах здания располагаются 225 апар-
таментов. На нижних этажах комплекса раз-
мещены инфраструктурные объекты, а также 
4-этажная подземная часть с парковочным 
комплексом и техническими помещениями. 
Общая площадь небоскреба превышает 70 
тыс. квадратных метров. Разработчик архи-
тектурной концепции башни «Исеть» — меж-
дународное архитектурно-инженерное бюро 
«WERNER SOBEK». Небоскреб украшают более 
3 500 светодиодных ламп. Эксклюзивной осо-
бенностью комплекса выступает возвыша-
ющаяся прогулочная платформа-эспланада. 
Она образует закрытую охраняемую терри-
торию двора с ландшафтным дизайном в ев-
ропейском стиле и яркой детской площадкой.

В башне «Исеть» в полной мере реализо-
вана концепция «умного дома». Интеллекту-
альные системы контролируют микроклимат 
помещений, режим экономии потребления 
энергоносителей, безопасность и энергона-
грузки. 

Накануне Нового года УГМК 
сдала знаковые архитектурные 
объекты.
Олег МЕЛЬЧАКОВ

Напротив башни расположился 
бизнес-центр «Демидов», соединенный 
переходом с Ельцин Центром. Общая 

площадь «Демидова» — 47 тыс. квадратных метров. 
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НАУКА

Не навреди!
2017-й объявлен Годом экологии в России. Как создаются чистые технологии в крупнейших горно-
металлургических проектах в России и за ее пределами, рассказал генеральный директор  
ОАО «Уралмеханобр» Виктор Ашихин.
Беседовали Екатерина ШАРАПОВА и Георгий ЛЕТОВ

Г лавная цель Года экологии — 
генеральная уборка страны. 
Основой экологического бла-

гополучия страны является проек-
тирование и строительство новых 
производств, где требования к за-
щите окружающей среды изначаль-
но высоки, так как соответствуют 
современным стандартам.  Вторая 
задача — модернизация существу-
ющих производств, постепенное 
сокращение привычной нагрузки 
на окружающую среду. ОАО «Урал-
механобр» для решения этих задач 
обладает всем необходимым: ква-
лифицированными специалистами, 
технологиями, оборудованием, уни-
кальным опытом.

— Виктор Владимирович, ка-
кова главная задача института 
«Уралмеханобр»?

— Сегодня Уралмеханобр — это 
старейший научно-исследователь-
ский проектный институт в Екате-
ринбурге. Ему 87 лет. Его знают на 
всем постсоветском пространстве. 
На основе разработанных инсти-
тутом технологий и проектных ре-
шений построено и пущено в экс-
плуатацию свыше 90 крупнейших 
промышленных объектов в России, 
странах СНГ и дальнего зарубежья. 
Уралмеханобр входит в состав УГМК, 
поэтому участвует в стратегическом 
планировании ее сырьевой базы, в 
создании производства конкурен-
тоспособной конечной продукции, 
выступает генподрядчиком по всем 
научно-исследовательским и про-
ектным работам компании. Это — 
около 60 % от общего объема работ 
института. Остальное — заказы на 
научно-техническую продукцию 
для других предприятий в России, 
ближнем и дальнем зарубежье. 
Сейчас в разработке более чем два 
десятка крупных и перспективных 
проектов.

— Что, на ваш взгляд, является 
сильной стороной института?

— Их несколько. Первое — сам 
бренд «Уралмеханобра». Его знают 
во всех странах бывшего СССР. И это 
позволяет нам получать заказы и ра-
ботать в том числе на тех объектах, 

которые мы же когда-то и проекти-
ровали, а сегодня готовы заниматься 
их модернизацией. Во-вторых, мы — 
ключевые участники комплексной 
программы модернизации произ-
водства по всей технологической це-
почке УГМК, будь то вопросы повы-
шения качества медно-цинкового 
концентрата на шахтах и карьерах 
Башкирии, внедрение передовых 
технологий на медеплавильных за-
водах в Оренбургской и Свердлов-
ской областях или строительство 
самого современного в Европе цеха 
электролиза меди близ Екатерин-
бурга. И третье — то, что относится 
к нашему главному конкурентному 
преимуществу, — комплексность. 
Мы начинаем работу с изучения 
обогатимости руды, ее механиче-
ских свойств, делаем регламент, на 
основе которого проектируем объ-
ект. Не каждая проектная организа-
ция может похвастаться таким под-
ходом — выстроить проект с нуля, с 
чистого листа.

— Чем ознаменовался для 
вашего коллектива ушедший  
2016-й?

— Новым направлением для 
института в 2016 году стали не-
промышленные объекты. Первый 
— это рабочая документация само-
го современного в России перина-
тального центра «УГМК-Здоровье» 
в Екатеринбурге, где будут лабора-
тория ЭКО, женская консультация, 
родильный дом с индивидуальны-
ми родовыми и послеродовыми 
комнатами, отделение патологии 
для будущих мам. Сейчас ведется 
строительство этого учреждения. 
Второй —  Дворец самбо в Верх-
ней Пышме так же по заказу УГМК. 

Проектированием занимались со-
трудники Уралмеханобра — те, что 
работают и над промышленными 
объектами. Но здесь они получили 
новые знания, компетенции, кото-
рые не использовать — просто глу-
по. Полученный опыт пригодится в 
дальнейшем. 

Самые крупные из промыш-
ленных — это объекты развития 
и реконструкции УГМК. В горном 
производстве полным ходом идет 
проектирование Ново-Учалинского 
ГОКа, карьера «Юбилейный» ООО 
«Башкирская медь». Продолжается 
реконструкция плавильного про-
изводства ОАО «Святогор» в Крас-
ноуральске Свердловской области. 

— По каким направлениям вы 
работаете со сторонними заказ-
чиками?

— За «периметром» УГМК наши 
самые крупные партнеры — Соко-
ловско-Сарбайское горно-обога-
тительное производственное объ-
единение в Республике Казахстан, 

где выполнятся целый ряд науч-
ных и проектных работ. У инсти-
тута большие планы по развитию 
этого направления. Это также и 
производственная группа «Магне-
зит», и АО «Алроса» — в основном в 
части горной науки. 

Из того, что уже сделано в по-
следнее время, стоит отметить два 
проекта. По заказу корпорации 
ВСМПО «АВИСМА» — мирового 
производителя титановой губки 
для авиации и космоса — разра-
ботана технология извлечения 
минералов титана (ильменита и 
рутила) и циркона (циркония) из 
титан-циркониевых песков Цен-
трального месторождения, распо-

ложенного в Тамбовской области. 
А в Курской области на Михайлов-
ском ГОКе по контракту с компа-
нией «Металлоинвест» специа-
листы института спроектировали 
самый современный в России тех-
нологический комплекс обжиго-
вой машины № 3. Последний раз 
аналогичный проект был реали-
зован в 70-х годах XX века на Кач-
канарском ГОКе. Проектировщик, 
к слову, тоже «Уралмеханобр». Но 
обжиговая машина такой произ-
водительности в России и бывшем 
СССР сдана в эксплуатацию впер-
вые. Пуск комплекса позволяет 
увеличить общий объем произ-
водства окатышей в России более 
чем на 10 %. Проектная мощность 
ГОКа — 15 млн тонн в год. Инсти-
тут выполнил обоснование инве-
стиций по строительству данного 
комплекса, разработал рабочую 
документацию, осуществил ав-
торский надзор за строительством 
комплекса.

— Интересен ли ваш опыт за 
рубежом?

— Мы успешно ведем проек-
ты по заказам металлургических 
компаний дальнего зарубежья. По 
заказу иранской компании Azaran 
Industrial Structures Co проекти-
руется фабрика окомкования на 
месторождении Санган в Иране 
производительностью 5 млн тонн 
обожженных окатышей в год. Не-
смотря на сложные климатические 
условия — высокогорье, обстанов-
ку в стране, все идет к заверше-
нию, и, если не будет форс-мажора, 
в 2017 году объект запустят. 

Фактически завершен проект 
с КНР. «Пробным камнем» стало 

участие в строительстве обогати-
тельной фабрики Кимкано-Сутар-
ского ГОКа в Еврейской автоном-
ной области. Китайский проект 
был адаптирован под российские 
условия. Это стало примером эф-
фективного сотрудничества пред-
приятий России и Китая в про-
мышленной сфере. ГОК построен, 
идет пуско-наладка, летом 2017 
года ГОК планируется вывести на 
проектную мощность. Получен-
ный уникальный опыт будет ис-
пользован при проектировании и 
строительстве других железоруд-
ных объектов. Работа с китайца-
ми, надеемся, будет продолжена. В 
штат принимаются сотрудники со 
знанием китайского языка.  

— В связи с наступившим Го-
дом экологии будет ли «Уралме-
ханобр» активизировать работу 
над экологическими проекта-
ми?

— Проблема экологического 
«детокса» — освобождения от про-
мышленных отходов территории 
всей страны, переходу к чистому 
производству, избавлению от сва-
лок с многомиллиардными тон-
нами отходов по заданию Прези-
дента России Владимира Путина 
должна быть возложена на пред-
принимателей. Именно частный 
бизнес как получатель прибыли 
от производства в представлении 
государства должен взять на себя 
основную нагрузку по устранению 
экологического балласта. «Речь 
идет о вложениях в реконструкцию 
и техническое перевооружение, 
строительство новых экологически 
безопасных объектов и очистных 
сооружений», — сказал спецпред-
ставитель Президента РФ по во-
просам природоохранной деятель-
ности и экологии Сергей Иванов. 

Нет полностью безотходных 
технологий. Отходы были, есть и 
будут. Пока от этого, к сожалению, 
никуда не деться. Сейчас в России 
актуальна не столько техноло-
гия, сколько принципы органи-
зации производства, которое не 
загаживает территорию. И даже 
исправляет прежние экологиче-
ские ошибки. Например, закладка 
хвостов в шахты и карьеры. Такой 
проект ведет Уралмеханобр на Гай-
ском ГОКе в Оренбургской области 
совместно с финской компанией 
Outotec. Он позволяет не только 
избежать хвостов на поверхности, 
но и рекультивировать карьеры. 
Сегодня карьеры — зияющие язвы 
на поверхности планеты. Некото-
рые видны из космоса, например, 
Асбестовский карьер в Свердлов-
ской области длиной 11 км и глу-
биной 350 метров. Это сложные 
объекты, вырыто много миллио-
нов кубов. И сколько лет рыли — 
столько лет и закладывать. Но, тем 
не менее, все равно есть движение 
вперед. Прогресс уже в том, что 
не будут образовываться новые 
хвостохранилища. Ответственное 
отношение к своей стране требует 
только такого решения. 

Полную версию материала 
читайте на сайте ИА «ТАСС- 
Урал».
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КООПЕРАЦИЯ

Коллективный разум
Специалисты «Электроцинка» 
помогли филиалу ПСЦМ  
в становлении свинцового 
передела.  
Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Г р ан  р а  на

В а арн  а н  ра  в а ав а в на ра  н  
ра а  УГМК

 ав а  ара ан 
 

МАСТЕР НА ВСЕ НОГИ
Национальными танцами наш 

герой начал заниматься в восьми-
летнем возрасте. В школе, где он 
учился, существовал кружок народ-
ного танца. Позднее юный Герман 
стал участником известных мест-
ных коллективов народного танца 
Северной Осетии — «Маленький 
джигит» и «Дети гор».

Одиннадцать лет посвятил Канте-
ев этому виду искусства. В его репер-
туаре все известные танцевальные 
композиции Осетии (Хонга, Симд, 
Горский танец, Танец с кинжалами) 
и Кавказа (Аджарский танец, Карту-
ли, Чеченский танец, лезгинка).

— Самым сложным для меня всег-
да был Симд, — говорит заводчанин. 
— Рисунок этого танца просчитыва-
ется с математической точностью. 
В центре стоит солист, который, как 
опора для циркуля, является цен-
тром шеренги. Сам он даже не тан-
цует, а, скорее, топчется на месте. 
Остальные танцоры строго держат 
линию, постепенно отходя от цен-
тра на выверенное расстояние. Если 
ошибется хоть один — разорвется 
вся цепь.

На то это и Симд, что танцевать 
его  дано  лишь настоящим масте-
рам. Особой подготовки требует и 
Картули. Герман признается, что 
грузинский свадебный танец так и 
не покорился ему в полной мере.

— В этом танце есть все: и дра-
матургия, и мощная энергети-
ка, — поясняет  он. — Это требует 
огромной моральной и физической  
подготовки.

Если предоставляется возмож-
ность, Герман с удовольствием вста-
ет на высокие носки. Он уверен, что 
танец у осетин в крови.

СИЛА  — В ПАЛЬЦАХ
Кавказский барабан — один из 

самых любимых музыкальных 

инструментов местных народов. 
Осетины барабан именуют доули. 
Известен он с древнейших вре-
мен и изначально использовался 
в военных походах для подачи тех 
или иных сигналов. Доули Герману 
всегда казался инструментом маги-
ческим. Его зачаровывающие зву-

ки вызывали у заводчанина массу 
эмоций. В какой-то момент Герман 
не смог устоять и стал брать уроки 
игры на доули.

— Поначалу мне было очень ин-
тересно, — рассказывает заводча-
нин. — Но постепенно игра на доули 
утратила для меня свою привлека-
тельность, так как показалась слиш-
ком простой, не требующей особых 
умений. Уже через два-три месяца 
я мог аккомпанировать любому 
произведению. Считаю, что игре на 
этом инструменте может научиться 
каждый. Главное — иметь музыкаль-
ный слух и тренированные пальцы.

Магии доули хватило ровно на 
год, после чего Германа  захватило 
другое увлечение — театр.

ЛИЦЕДЕЙ
На театральной сцене Герман де-

бютировал еще  в школе, в 12 лет. К 
23 февраля была подготовлена юмо-
ристическая постановка, повеству-
ющая о нелегких фронтовых буднях 
красноармейцев. Герману досталась 
самая сложная роль — жены фрон-
товика.

— Получилось очень даже весело, 
—  смеется  Герман. — То мы прята-
лись в окопах, то спасали раненых. 
Главное, что выжили все: и актеры, 
и зрители.

Потом Герман взял «театральную 
паузу». Затянулась она на пять лет. 
Весь этот период заводчанин был 
так увлечен национальными танца-
ми, что времени на что-то другое не 
оставалось. Актерский «ренессанс» 
случился в 19 лет, когда Герман по-

ступил в металлургический инсти-
тут. Здесь он узнал о существовании 
студенческой театральной студии, и 
парня вновь поманила сцена.

— Это было очень интересное 
время, — вспоминает Кантеев. — Я 
попробовал свои силы в самых раз-
ных типажах и жанрах. Любимая 
роль тех времен — Пушкин в «Мед-
ном всаднике». В семиминутной 
пантомиме я должен был успеть 
показать творческие муки поэта во 
время написания великого произ-
ведения. 

В другой постановке — «Ново-
годняя восточная сказка» — Герман 
искусно перевоплотился в персид-
ского шаха. Непритязательный сю-
жет и эффектное костюмированное 
шоу стали залогом успеха постанов-
ки, покорившей в прошлом году не 
одну сцену республики.

В течение всего года из Владикавка-
за в поселок Верх-Нейвинский было 
командировано около двух десятков 

специалистов. Работники Электроцинка, 
имеющие многолетний стаж в производ-
стве свинца, помогали совершенствовать эту 
технологию в филиале ПСЦМ АО «Уралэлек-
тромедь». Отрабатывались все параметры 
технологической цепочки — от участка под-
готовки шихты (кстати, Электроцинк — один 
из поставщиков сырья — свинцовых кеков 
на ПСЦМ) до получения готовой продукции. 
Напомним, участок чернового свинца, ядром 
которого стали короткобарабанные печи 
итальянского производства, был запущен в 
начале 2016 года.

Последние три месяца на уральском пред-
приятии трудилась группа из шести специа-
листов «Электроцинка». Причем один из них 
остался работать мастером на ПСЦМ.

— Вместе мы отработали температурные 
режимы, а также технологию получения 
сплава свинца висмутистого. Изменения 
произошли в технологическом цикле полу-
чения рафинированного свинца на этапах 
обессеребривания, удаления висмута. От-
лично поработали в части вспомогательного 
оборудования, в частности, коллеги предло-

жили установить более мощный насос для 
перекачки свинца. Сейчас начинаются его 
промышленные испытания. Командировка 
получилась плодотворной и взаимовыгод-
ной: мы научились многому и смогли нау-
чить коллег, — рассказал директор филиала 
ПСЦМ Тагир Хазиев.

В свою очередь, старший мастер группы 
технологических консультантов Сергей Сер-
гейченко отметил, что нельзя шаблонно пе-
ренести опыт одного предприятия на другое, 
поскольку каждое производство имеет свои 
особенности. 

— Нашей целью было взять свои лучшие 

наработки и совместно с коллегами сделать 
так, чтобы свинцовое производство работало 
стабильно, — сказал он. 

За помощь в совершенствовании техно-
логии на ПСЦМ владикавказских специали-
стов наградили грамотами УГМК. Домой они 
увезут самые теплые впечатления об Урале:  
воспоминания об экскурсиях, поездках на 
хоккейные и баскетбольные матчи, походах в 
театр музыкальной комедии и на фестиваль 
клоунов. Впечатление не испортили даже 
сильные морозы — таких низких темпера-
тур гостям из Осетии раньше не доводилось  
испытывать. 

ТВОРЧЕСТВО

Танцор, доулист и шах персидский 
Это  все – о творческих амплуа  водителя «Электроцинка» Германа Кантеева.
Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Владикавказ

СПОРТ

Гонки на льду

П раздником для любителей ледового 
спидвея стал финал 57-го личного 
чемпионата России, состоявшийся 

в Шадринске 7–8 января. Лучшие гонщики 
страны из Стерлитамака, Тольятти, Каменска- 
Уральского, Новосибирска, Луховиц, Ярослав-
ля, Нефтекамска и Шадринска приехали побо-
роться за звание чемпиона. 

Первые два этапа финала состоялись в То-
льятти, и по их итогам претендентами на 
верхнюю ступень пьедестала были Игорь Ко-
нонов и Дмитрий Колтаков. Именно между 
ними  разгорелась острая борьба на шадрин-
ском льду. Судьба чемпионского титула ре-
шилась только в дополнительном перезаезде. 
Его выиграл воспитанник шадринского спи-
двея Дмитрий Колтаков, ныне выступающий 
за команду Ярославля, он стал чемпионом 
России по мотогонкам на льду. На втором ме-
сте — Игорь Кононов, на третьем — Дмитрий 
Хомицевич. Все трое спортсменов состоят в 
сборной страны и будут представлять Россию 
на чемпионате мира в феврале этого года. 

Помимо наград победителям и призерам, 
Шадринский автоагрегатный завод учредил 
специальные призы. Нефтекамский спорт- 
смен Дмитрий Буланкин стал самым опыт-
ным гонщиком соревнований. Приз за волю 
к победе вручили Максиму Корчемахе из Но-
восибирска. Василий Несытых из Каменска- 
Уральского получил приз зрительских симпа-
тий, а тольяттинец Игорь Сайдулин отмечен  
за мужество. 

В Шадринске прошли российские 
состязания по спидвею. 
Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск
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К арелия манит своей нео-
писуемой красотой: тыся-
чи туристов устремляются 

сюда не только летом, но и зимой. 
Это край 60 тысяч озер. Самые 

знаменитые и крупнейшие в Евро-
пе — Ладожское и Онежское. Пря-
мо под боком у северной столицы 
— чистейшие источники пресной 
воды, дикая таежная природа при-
полярного севера. 

Мы попали в этот край зимой, 
когда стояли морозы до 35 граду-
сов, но они не помешали нашему 
путешествию.

ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
САНТА КЛАУС И ДЕД 
МОРОЗ
Наш путь лежал в Мраморный 

каньон Рускеала и город Сортавала, 
который расположился на Ладож-
ском озере в 260 км от Санкт-Пе-
тербурга и в 30 километрах от Фин-
ляндии. Когда-то через Сортавалу 
проходил торговый путь «Из варяг в 
греки». В наши дни Сортавала — это 
простой провинциальный городок, 
главное достояние которого — ве-
ликолепная природа. Близость к За-
паду накладывает свой отпечаток 
на быт и традиции сортавальцев. 
Так, к Новому году здесь под празд-
ничными елками одинаково в по-
чете и русский Дед Мороз, и Санта 
Клаус. Но на центральной площади 
города — конечно, любимый и род-
ной великоустюгский гость. Иногда 
эти персонажи проводят в этом го-
родке свои «съезды»: Деды Морозы 
и Санта Клаусы устраивают для сор- 
тавальцев веселый праздник.

Отдаленность карельской глу-
бинки от больших городов и бли-
зость к Финляндии дает возмож-
ность жителям Сортавалы делать 
шопинг в финских магазинах. 
Практически каждый сортавалец 
имеет шенген и свободно переме-
щается в соседнюю страну. Фин-
ны находят интересными наши 
российские товары: они покупают  
обувь (хотя финская славится сво-
им качеством), меховые изделия, 
валенки.

МРАМОРНЫЙ КАНЬОН 
Дальше наш путь лежал в горный 

парк Рускеала. Это совсем не далеко 
от Сортавалы. Главной достоприме-
чательностью парка является Мра-
морный каньон. В наши дни карьер 
уже не действует, но ранее там до-
бывали мрамор. Им облицовывали 
Исаакиевский собор, выложили пол 
в Казанском соборе Санкт-Петер-
бурга и во многих других храмах и 
соборах северной столицы. 

Примечателен каньон и тем, 
что здесь проходили съемки филь-
ма «Темный мир». Стены каньона, 
пронизанные системой шахт, што-
лен и штреков, как нельзя лучше 
подошли для воссоздания мисти-
ческой атмосферы этого филь-
ма-фэнтези.

ВОДОПАД-КИНОГЕРОЙ
Вдоволь насмотревшись на мра-

мор, мы отправились к водопаду 
Ахвеноски. Реку Тохмайоки, пита-
ющую Ахвеноски, так сдавливает в 
русле, что терпению воды, наверное, 
приходит конец, и она дает волю 
чувствам, вырываясь на свободу. Из-
за торфяных залежей на дне реки во-
допад оранжево-желтого цвета.

Водопад обрамлен скалами, со-
снами и елями. Все это создает уди-
вительную атмосферу гармонии, 
завершенности и... нереальности. 
Сказочности месту добавляют фи-
гуры различных мультяшных геро-
ев, установленных по всему берегу 
озерка.

У этого водопада проходили 
съемки знаменитого эпизода купа-
ния Женьки Комельковой и Васкова 

из фильма «А зори здесь тихие…» 
Вода в карельских озерах, а уж тем 
более в водопадах, не располагает 
к долгому купанию даже летом. И 
если учесть что эта сцена снималась 
осенью, то можно сказать, что арти-
сты пережили настоящий экстрим.

ГДЕ ЗАТОЧЕН БЫЛ 
ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ
На обратном пути посетили 

Кексгольмскую крепость, где в за-
точении провел свои дни бунтарь 
Емельян Пугачев. Сюда, на дикий 
Север, на Карельский перешеек, по-
сле подавления восстания в пожиз-
ненную ссылку сослали двух его жен 
и троих маленьких детей, заточив в 
крепость, которую теперь называют 
Пугачевской.  

Карелия богата своей историей, 
интересными и памятными места-

ми. Из Сортавалы ходит кораблик 
на знаменитый остров Валаам. Но 
это удовольствие доступно только в 
теплый период времени. 

Карелия влюбляет в себя всех 
путешественников, которые потом 
вновь возвращаются сюда. Чтобы 
все увидеть, сюда надо приехать 
еще не один раз в разные вре-
мена года. Это мы и планируем  
сделать.

ШИРОКА СТРАНА

Водный мир 
Озера, реки, водопады и притоки: Карелия насчитывает 60 тысяч водоемов. 
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай
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