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3 Предприятия ХКА награждены 
за высокое качество 
продукции

На Гайском ГОКе запущен 
комплекс обмена вагонеток

ПРЕМИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПОДЗЕМНЫЙ
СОСТАВ

На СУМЗе из старого миксера шлака сделают миксер для розлива 
черновой меди.
Маргарита НУРГАЛЕЕВА. Фото автора, Ревда 

Новые формы

В конвертерном отделении ме-
деплавильного цеха Средне-
уральского медеплавильного 

завода недавно началось изготовле-
ние миксера розлива черновой меди. 

На специальном постаменте установле-
на огромная металлическая конструк-
ция в виде бочки, окруженная строи-
тельными лесами. Как сказал старший 
механик Среднеуральского медепла-

вильного завода Василий Чернышев, 
это корпус будущего узла. То с одной, то 
с другой стороны данной конструкции 
постоянно ведут работы монтаж-
ники, они же сварщики и слесари. 3▶

Братья по крови

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

МИХАИЛ БУСУРИН, 
старший мастер, 
«Электрокабель 
«Кольчугинский завод»:

— Впервые я сдал кровь 
пятнадцать лет назад за 
компанию с другом. Со 
временем пришло более 
осознанное отношение к этому 

делу. Я ношу звание «Почетный донор». Льгот особых 
не имею. Да и не ради них я стал донором. Всегда 
греет мысль, что моя кровь кому-то спасет здоровье, 
а может, и жизнь. За эти годы у меня выработалась 
своя система восстановления сил: я регулярно пью 
гранатовый сок.

ЕЛЕНА ВОЛОВИК, 
ветеран, Надеждинский 
металлургический завод:

— Донором я являюсь уже 44 
года, имею удостоверение 
Почетного донора России. Если 
посчитать общее количество 
сданной мною крови, то 
получится не менее 30 литров. 

Все началось еще в 1973-м, во время учебы в УПИ, 
когда я впервые откликнулась на предложение стать 
донором. Сейчас, когда слышу новость об очередном 
ЧП и о поиске доноров, внутри меня словно звучит 
набат и преследует неотвязная мысль: «Надо помочь». 
Ноги сами несут на станцию переливания крови.

ЭКОЛОГИЯ

Все в дело
Цеолит и отходы птицефабрик: 
угольщики «Кузбассразрезугля» 
всему находят применение.
Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

В Год экологии «Кузбассразрезуголь» при-
гласил представителей областных СМИ на 
экскурсию, в ходе которой гостям рассказа-
ли, как компания улучшает видовой состав 
леса и что ее связывает с озером Байкал. 

РАЗ ИГОЛКА, ДВА ИГОЛКА
Высокий, пушистый, елочка к елочке — 

такой лес увидели журналисты на одном из 
бывших отвалов Кедровского уголь-
ного разреза. 6▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

— мощность судопогрузочной 
машины, прибывшей на 3-ю очередь 

угольного комплекса «Восточного 
Порта». СПМ производства Японии 

задействуют на погрузке угля в трюмы 
балкеров различной грузовместимо-
сти. Сейчас идет ее монтаж и подклю-
чение к системе конвейерных линий. 
В скором времени в порт ожидается 

доставка еще одной СПМ.

ГАЙСКИЙ ГОК

Ежедневно трудовой десант из нескольких десятков работников Гайского ГОКа, воору-
жившись метлами, граблями, лопатами и прочим инвентарем, выходит на уборку города. 
Градообразующему предприятию отведена часть улиц и переулков Гая и скверы. Заводчанам 
предстоит убрать и вывезти мусор, постричь кустарники, вычистить газоны, произвести 
обрезку деревьев и побелить бордюры. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

Заводчане сразились в искусстве игры в бильярд. Первенство предприятия по бильярду 
прошло в развлекательном комплексе «Галактика развлечений». Лидерство в очередной 
раз удалось удержать команде «Поликом». Соревнования по бильярду изменили итоги в 
общезаводском зачете. Команда заводоуправления опустилась на третье место, обжиговый 
цех поднялся на второе, а вельц-цех стал первым. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

На ММСК поступил фронтальный погрузчик китайского производства XGMA. Стоимость новой 
спецтехники — 6 млн рублей. Машина будет работать на участке брикетирования и подго-
товки сырья медеплавильного цеха. Плюсы погрузчика XGMA — большая грузоподъемность, 
удобная компоновка рычагов управления и широта обзора из кабины, что очень важно для 
производительного труда водителя при погрузке и перемещении медьсодержащего сырья. 
Всего же за последние несколько лет предприятием было приобретено более 20 единиц 
автотранспорта на общую сумму порядка 52 млн рублей. В перечне поступившей техники — 
автомобили «КамАЗ», погрузчики, экскаватор, автобусы.

В рамках модернизации серно-кислотного цеха «Электроцинка» на предприятии стартовало 
строительство фундамента под трансформаторную подстанцию ТП 6-А. Уже подготовлен 
котлован, забетонирована фундаментная плита. Сейчас специалисты подрядной организации 
монтируют арматуру под опорную часть блочной подстанции. В ближайшее время из Омска 
на предприятие поступят модули подстанции. Их монтаж начнется в конце мая. Трансформа-
торная подстанция мощностью 3 200 кВ·А будет введена в эксплуатацию осенью текущего 
года.

«ЭЛЕКТРОЦИНК»

В цехе медных порошков прошел конкурс профмастерства «Лучший электролизник водных 
растворов». Одиннадцать конкурсантов выполнили задания трех этапов: инновационного 
(подготовка домашнего задания), теоретического и практического. На практике электролиз-
ники выявляли один из распространенных недостатков в работе электролизной ванны — 
«зашишкованность» катодов в результате коротких замыканий. Здесь же им предстояло 
вручную стряхнуть с катодов порошок и правильно выполнить строповку груза. Конкурсанты 
внимательно наблюдали за процессом электролиза в ваннах и на глаз примечали нерав-
номерные наросты меди на стержнях, после чего отправляли их на чистку. Комиссия также 
оценивала правильность использования участниками средств индивидуальной защиты. 
В итоге лучшим электролизником водных растворов цеха признан Денис Долгополов. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

27 и 28 апреля в Екатеринбурге на 
главной арене ДИВСа баскетбо-
листки УГМК проведут третий и чет-
вертый поединки финальной серии 
розыгрыша российской Премьер-ли-
ги против курского «Динамо». После 
двух стартовых матчей в Курске счет 
в серии до трех побед пока равный 
— 1 : 1. Прямые трансляции матчей 
смотрите на каналах ОТВ (Екатерин-
бург), «Матч! Наш Спорт» и «Матч! 
Планета». Начало в 19 :  00. 
Таким образом, имя чемпиона 
России может стать известно уже 
в уральской столице, но, если для 
выявления победителя командам 
понадобится пятая игра, 
то она состоится 1 мая в Курске.

Работники металлургического цеха филиала «ППМ» подарили жителям Кировграда концерт, 
подготовленный собственными силами. Репетиции заняли больше месяца. В программу во-
шли вокальные композиции, посвященные женщине, весне и любви. Инициатор концерта — 
работник металлургического цеха ППМ Анатолий Кичигин подчеркнул, что самодеятельных 
артистов объединило общее дело,  доставившие зрителям массу положительных эмоций.

ФИЛИАЛ ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

3800
тонн/

час 

УГМК
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НОВОСТИСЫРЬЕ

Шахтные «челночницы»

Н а Северном медно-цинковом руд-
нике (СМЦР) «Святогора» переба-
зируют мобильный дробильно-сор-

тировочный комплекс (ДСК) NORDBERG GP 
200S производства финской компании Metso 
Minerals. Оборудование будет перенесено с 
Тарньерского месторождения, где оно отслу-
жило десять лет, на Шемурскую группу место-
рождений. Необходимость в этом возникла в 
связи с возросшим спросом потребителей на 
кондиционный серный колчедан и щебень 
разных фракций. 

Агрегат разместят на площадке дробиль-
но-сортировочного комплекса, для этого 
предстоит расширить его территорию. Кроме 
того, для защиты от поверхностных вод в поч-
ву уложат специальную геомембрану. 

Производительность оборудования в преж-
них условиях составляла примерно 1 500 т в 
сутки, однако породы карьеров Шемурской 
группы намного крепче и сложнее, поэтому 
о плановых показателях говорить пока рано.

Н а центральном складе КЗОЦМ устано-
вили восемь современных полочных 
стеллажей длиной 30 метров и высо-

той 4,3 метра для хранения готовой продук-
ции перед отправкой ее потребителям.   Один 
стеллаж вмещает от 60 до 120 ячеек хранения, 
каждой присвоено индивидуальное буквен-
но-цифровое обозначение, что обеспечивает 
удобство при распределении продукции по зо-
нам хранения и при отгрузке. Общая площадь 
стеллажей, предназначенных для хранения 
паллет,  – 1 000  кв. м.   

Установка оборудования  – первый этап 
усовершенствования складской логистики. 
Второй этап модернизации  – автоматизация 
системы учета. В настоящее время идет под-
бор оборудования и производится наладка 
информационных систем. Их освоение позво-
лит в полной мере использовать возможности 
новой системы хранения и ускорит процессы, 
связанные с учетом, хранением и перемеще-
нием готовой продукции.

Уже сейчас результаты внедрения стеллаж-
ного хранения влияют на снижение непроиз-
водственных затрат. Во-первых, практически 
исключен ручной труд. Во-вторых, при росте 
объемов производства и уменьшении числен-
ности персонала время нахождения продук-
ции на складе сократилось в два раза. 

КРАСНОУРАЛЬСК
Свердловская область

На руднике «Святогора» 
перевозят габаритное 
оборудование. 

КИРОВ
Кировская область
Умный склад: Кировский 
завод ОЦМ совершенствует 
складскую логистику.

Туда-обратно:  на Гайском ГОКе горную массу 
на поверхность доставляют неутомимые 
вагонетки.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

П ри строительстве 
подземных го-
ризонтов в ходе 

буровзрывных работ еже-
дневно образуются сотни 
кубометров горной массы. 
И очень важно своевремен-
но избавляться от нако-
пившейся породы. С этой 
задачей на шахте «Новая» 
Гайского ГОКа справляется 
комплекс обмена вагоне-
ток, запущенный в апреле 
нынешнего года: от строя-
щегося горизонта 1 230-го 
метра до поверхности   те-
перь курсируют восемь ва-
гонеток. Обслуживанием 
комплекса занимается ком-
плексный участок подъем-
ных машин и механизмов 
№ 8. О том, как комплекс 
работает  и кто отвечает за 
его нормальное функцио-
нирование, рассказывает 
заместитель начальника 
участка Павел Демидов.

— На горизонте оборудо-
вание обслуживает бригада 
из трех человек. Машинист 
электровоза подгоняет к 
месту погрузки состав и 
отъезжает. В это время ство-
ловой с помощью толкателя 
двигает вагонетки по од-
ному под полок. На полке 
— своеобразном металли-
ческом мостике уже стоит 
машинист скреперной ле-
бедки. Через люк в полке он 
загружает вагонетки горной 
массой. Полную вагонет-
ку опять принимает ство-
ловой. Он закатывает ее в 
клеть, крепит специальны-
ми стопорами и отправляет 
на-гора. Под погрузку вста-
ет следующая вагонетка. 

В это время клеть со 
скоростью 8 метров в се-
кунду уносит груз на-гора. 
Платформа с вагонеткой 
опрокидывается, поро-
да пересыпается в бункер 
и с помощью ленточного 
конвейера загружается в 
«БелАЗы». А пустая вагонет-
ка снова возвращается на 
горизонт за новой партией 
породы. 

На весь цикл от погрузки 

до возвращения вагонетки 
на горизонт затрачивается  
35–40 минут.  Выдача  гор-
ной массы на поверхность 
осуществляется  непре-
рывно.

В штреке горизонта про-
ложено около 500 метров 
рельсовых путей, которые 
идут в виде петли — по обе 
стороны ствола: в клеть за-
гоняется загруженная по-
родой  вагонетка, а порож-
няя выталкивается ею  на 
горизонт в противополож-
ную сторону. Пройдя круг 
(как трамвай на конечной 
остановке), вагонетка вновь 
встанет под погрузку. 

Строительство комплекса 
началось еще в 2013 году — 
с проходки ствола шахты 
«Новая» до уровня горизон-
та 1 230-го метра.

Чтобы запустить ком-
плекс в работу, было смон-
тировано 400 метров 
троллей (токопроводов), 
проложено более 550 метров 
постоянных трубопроводов 
для подачи воды и возду-
ха, установлены два толка-
теля верхнего действия и 
три стопорных устройства, 
принято и уложено около 
300 кубометров бетона. 
Помимо этого выполнен 
огромный объем различных 
вспомогательных работ. 

Разгрузка вагонетки в круговом опрокидывателе 
происходит за считаные минуты

Центральный склад до и после 
модернизации

В 2017 году для нужд 
СМЦР (подсыпки и ремон-
та автомобильных дорог) 
запланирован выпуск 40 тыс. тонн 

щебня. 

СХЕМА РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ОБМЕНА ВАГОНЕТОК

РЕМОНТЫ

Новые формы
Это специалисты подрядной 

организации ООО «Уралдомна-
ремонт-Холдинг». 

 — Миксер меди, который работает 
в цехе сегодня, эксплуатируется уже 
более 15 лет и почти исчерпал свой ре-
сурс, — говорит Василий Чернышев. — 
Хотя мы и проводили ежегодно профи-
лактические ремонты, любой металл 
имеет свойство стареть. 

В ходе последних ремонтных работ 
выяснилось, что на корпусе миксера 
меди появились трещины: сказались 
усталость металла и его насыщенность 

серой. Поэтому и было решено изгото-
вить и установить в 2017 году новый 
агрегат. 

В прошлом году во время капиталь-
ного ремонта печи Ванюкова № 1 мик-
сер шлака заменили на новый, увели-
ченного объема. У демонтированного 
миксера металлический корпус почти 
в идеальном состоянии, и он отлично 
подошел для изготовления миксера 
для розлива меди. 

Естественно, потребовалось из-
менить конструкцию. Прежде всего, 
сняли опорные бандажи и укороти-

ли корпус на 1 700 мм. В местах уста-
новки новых бандажей и зубчатого 
сектора привода поворота корпуса 
последний усилили. Для установки 
механизма поворота миксера под-
рядчикам пришлось просверлить 
90 отверстий! Помимо этого изготовят 
новое торцевое днище корпуса, уста-
новят сливные и заливные горловины 
и носки (уменьшит. от слова «нос». — 
М. Н.). Кроме монтажных работ под-
рядная организация выполнит футе-
ровку корпуса миксера огнеупорным 
кирпичом. 

1▶

АЛЕКСАНДР 
ТУЛЕНКОВ,
главный инженер 
Гайского ГОКа:
— Благодаря этому комплексу 
мы ускорим проходку 
выработок на горизонте  
1 230-го метра. 
Ожидается, что суточная 
производительность 
комплекса по выдаче горной 
массы на поверхность 
составит 260 кубометров 
(65 четырехкубовых  
вагонеток). 

65 
ВАГОНЕТОК
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На участке сборки тележек

СОТРУДНИЧЕСТВО

Выплавить, согнуть, сварить 
Как на тихвинском заводе делают инновационные вагоны  
для транспортировки кузбасского угля.
Юлия СВЕТЛОВА, Тихвин

П опулярный ныне термин 
«инновация» не обошел 
и сферу вагоностроения. 

Инновационные грузовые вагоны, 
или грузовые вагоны нового по-
коления, уже пять лет колесят по 
железнодорожным путям нашей 
страны. Один из основных произ-
водителей современных вагонов 
— Тихвинский вагоностроитель-
ный завод (ТВСЗ), расположенный 
в Ленинградской области. Именно 
в этих вагонах транспортируется 
угольная продукция УК «Кузбас-
сразрезуголь».

Давайте посмотрим, как произ-
водятся эти чудо-вагоны, и отпра-
вимся в цехи тихвинского завода. 

Процесс рождения вагонов на-
чинается в литейном производ-
стве. Именно здесь среди огня и 
расплавленного металла появ-
ляются на свет детали тележек — 
ходовой части будущих вагонов. 
Важную роль в создании грузового 
вагона играет и заготовительный 
цех. Здесь выполняют резку и гиб-
ку: металлопроката — на хребто-
вую балку, раму, торцевые и боко-
вые стены, труб — на тормозную 
систему и т. д. 

Глобально и мощно — таковы 
первые мысли при посещении сва-
рочно-сборочных цехов ТВСЗ. По 

мере продвижения по цеху стано-
вишься свидетелем рождения ва-
гона. Сначала собирают раму и пол 
будущего изделия. Затем следует  
сварка торцевой стены. Дальше 
роботизированные сварочные мо-
дули старательно варят боковую 
стену. И электрогазосварщики, как 
карточный домик, собирают все 
части вагона воедино. 

Интересный этап технологии 
изготовления вагона — нанесение 
рельефа на его боковую поверх-
ность. Для чего вагону нужен ре-
льеф? Для придания ему жестко-
сти. Есть такой «детский»  вопрос: 
«Может ли лист бумаги выдержать 
стакан воды?» Ответ: может, если 
лист сложить «гармошкой». В этом 
случае жесткость листового мате-
риала увеличивается в разы, если 
не в десятки раз. На обшивке ваго-
на рельеф в форме трапеции рас-
полагается вдоль боковой стены. 
Дополнительными усилениями 
служат вертикальные стойки. Без 
них сыпучие продукты, подверга-
ющиеся во время транспортиров-
ки  тряске и качке,  будут дефор-
мировать стенки вагона.

— Рельеф боковым стенкам 
придают на профилегибочной 
прокатной линии, — рассказывает 
начальник технологического отде-

ла заготовительного производства 
Виктор Марченко. — На листе ме-
таллопроката специальными ро-
ликами выдавливается профиль. 
После отмотки требуемой длины 
робот с плазменным резаком от-
резает часть листа.

На этапе финальной сборки 
вагоны ставят на ходовую часть —  
тележки Барбер. Эти тележки, 
названные в честь американско-
го инженера-инноватора Джо-
на Барбера, являются визитной 
карточкой завода. Над их соз-
данием по заказу ТВСЗ труди-
лись американские и российские 
инжиниринговые компании. И 
именно тихвинцам принадле-
жат интеллектуальные права на 
эту ходовую часть, рассчитанную 
на российскую колею шириной  
1 520 мм. Эксплуатация вагонов 
ТВСЗ позволяет почти десятикрат-
но снизить количество отцепок 
в пути, в два раза увеличить рост 
грузооборота и на 100 млн тонн в 
год повысить мощность железно-
дорожной сети без дополнитель-
ных инвестиций.

Установленный на ходовую 
часть вагон красят (цвет — по же-
ланию клиента), после чего на-
носят необходимые надписи и 
логотип заказчика. Каждые 24 ми-

нуты на заводе выпускается новый  
вагон.

И все-таки, какой он — вагон 
нового поколения? Что отличает 
его от прежних вагонов? 

— Во-первых, это вагон с уве-
личенной до 25 тонна-сил нагруз-
кой на ось, — поясняет главный 
конструктор ТВСЗ Константин 
Конищев. — Такие вагоны позво-
ляют увеличить грузовместимость 
и снизить стоимость перевозки 
каждой тонны груза. Во-вторых, 
у вагонов, сконструированных в 
советское время, срок службы был 
22 года, а у наших вагонов он уве-
личен до 32 лет. Еще одна важная 
особенность тихвинских вагонов 
— увеличенный до 800 тыс. км ме-
жремонтный пробег (у традицион-
ных вагонов он составляет 210 тыс. 
км). Эти улучшенные параметры 
идут на пользу как заказчикам, так 
и владельцу инфраструктуры.

Каждый вагон проходит испы-
тания, по результатам которых 
специалисты РЖД выносят вер-
дикт о его годности к перевозкам. 
Сейчас на железных дорогах на-
шей страны работают более 47 000 
выпущенных в Тихвине грузовых 
вагонов нового поколения. Это по-
казатель того, что будущее для ва-
гоностроения уже наступило.

КОРОТКО  

Ориентация  
на Китай

Д елегация «Восточного Порта», круп-
нейшего в России угольного стиви-
дора АО «Восточный Порт», приняла 

участие в 15-й Международной конференции 
Coaltrans China, которая проходила в Шанхае 
с 11–12 апреля. Представители российского 
стивидора отметили, что именно рынок Ки-
тая в будущем может стать активным потре-
бителем российской угольной продукции. Об 
этом же говорили и эксперты Noble Group, 
в ходе конференции спрогнозировавшие 
в 2017 году резкий (на 30 млн тонн) скачок 
спроса на уголь по отношению к 2016 году. 
Ху Бо, заместитель генерального директора 
Datang Fuels Со в Пекине, обозначил высо-
кое значение импорта угля для производства 
электроэнергии и цемента в Китае. 

Особое внимание участники конферен-
ции уделили новой экологически ориенти-
рованной политике Пекина, нацеленной на 
снижение отрицательного воздействия на 
окружающую среду при переработке энерго-
ресурсов.

— Наличие  в нашем угольном терминале 
современного автоматического пробоотбор-
ного оборудования европейского производ-
ства и лабораторий международных сюрвей-
ерских компаний SGS и Incolab позволяет  
оценить качество угольной партии в ходе по-
грузки на судно и подтвердить качество этой 
партии независимым сертификатом, — отме-
тили представители АО «Восточный Порт». 

«Восточный Порт» — о прогнозах 
угольной промышленности на 
фоне энергетической революции. 
Людмила ЛАЗАРЕВА, Приморский край
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АГРОКОМПЛЕКС

Козлятки в порядке!

М олодые альпийские козы, приве-
зенные осенью на Урал из Фран-
ции, дали первое потомство. В 

ясли фермы «УГМК-Агро» уже поместили 
более 250 козлят. Самой первой из ураль-
ских «француженок» родилась козочка 
Дымка. Она появилась на свет 7 апреля в 7 
часов утра.

— Дымка теперь — своеобразный символ 
нашего хозяйства. Вне зависимости от ее 
производственных показателей она будет 
у нас на особом счету и, надеемся, станет 
долгожительницей, — сказал генеральный 
директор «УГМК-Агро» Илья Бондарев. 

Все козлята родились здоровыми, весом 
от 2,5 до 3 килограммов. Животных кормят 
молозивом из бутылочки пять раз в день. От 
каждой породистой мамы в хозяйстве ждут 
по 1–2 козленка. Период окота продлится в 
хозяйстве два месяца.

Примерно через пять дней после око-
та (так называется процесс родов у коз) 
каждая коза начнет давать в среднем  
2,5 литра молока ежедневно. Как поясняют 
зоотехники, для первой лактации это хо-
роший показатель. Максимальные надои 
ожидаются на вторую-третью лактацию. По 
опыту французских коллег, они могут до-
стигать 4,5 литра в сутки. 

Поначалу коз доили с применением 
специальной мобильной установки. Но ког-
да молочных животных стало больше, за-
пустили специальную доильную карусель. 

Этот механизм позволяет обслуживать до  
60 коз одновременно.

Первое козье молоко пойдет в цех, где 
специалисты Верхнепышминского мо-
лочного завода отрабатывают технологию 
приготовления сыров. Запустить основное 
производство и начать активные поставки 
продукции в сети планируется летом. 

«УГМК-Агро» намерено ежемесячно 
производить порядка 5 тонн сыров сортов 
«Камамбер» и «Бюш». 

Для этого в ноябре 2016 года в жи-
вотноводческое хозяйство француз-
ская фирма KBS-genetic поставила бо-
лее 900 альпийских коз и 28 породистых  
козлов.  

У малышей — пятиразовое питание

Альпийские «сырные» 
козы дали на Урале первое 
потомство.
Ольга МАСЛОВА
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Кагэно Макото: «Российские и японские специалисты — настоящие трудоголики»

На участке сборки тележек

В ПОЧЕТЕ — «ТЕХНАРИ»

В Японии очень востребованы техниче-
ские профессии, так как мы не обладаем 
богатыми природными ресурсами и вы-
нуждены опираться на свою техническую 
мощь. Профессии, связанные с техникой, 
особенно популярны у мужчин.

Угольные терминалы ООО «Управляющая пор-
товая компания» (АО «Восточный Порт» и ОАО 
«Ростерминалуголь») транспортируют уголь УК 

«Кузбассразрезуголь», используя в том числе и инновацион-
ные вагоны производства Тихвинского ВСЗ, которые имеют 
повышенную грузоподъемность (75-77 тонн вместо 69-70 
тонн у типовых вагонов). Вот как выглядит это сотрудниче-
ство. 

▶

▶

▶

ОТКРЫТАЯ КНИГА:  ЧТО СКРЫВАЮТ НАДПИСИ НА ВАГОНЕ 

1   ХОДОВА Я ЧАС ТЬ (тележки Барбер) 
Тележки приспособлены к огромным расстояниям, устойчивы к резким 
температурным перепадам, способны развивать высокую  скорость 
и не портят железнодорожные пути.

2   МАТЕРИА Л
Вагон изготовлен из стали особой  марки,  благодаря чему он стал легче 
и в то же время крепче. 

3  ТОРМОЗНА Я СИС ТЕМА
Уникальность спроектированных тихвинцами тормозов в том, что при 
поломке в них можно заменить лишь вышедший из строя узел, а не всю си-
стему, как это было раньше. Межремонтный период тормозных приборов — 
восемь лет. 

4   ТЕП ЛОВОЙ МОС Т
Особая конструкция стен предусматривает тепловые мосты. 
Благодаря этому ноу-хау разморозка угля в тепляках происходит быстрее.

 

1    Дата изготовления и условный код предприятия (у ТВСЗ — 1378)
2   Грузоподъемность
3   Полезный объем
4   Цифровой железнодорожный код страны (у России — 20)
5   Дата капитального ремонта
6   Дата деповского ремонта
7   Место для меловых надписей (черный прямоугольник размером 500 х 600 мм)

«ФИШКИ» ИННОВАЦИОННОГО ВАГОНА

1

7

2

3

4

Количество обработанных инновационных вагонов, тыс. ед.

Доля инновационных вагонов в общем грузообороте, %

Объем угля, перевезенного в вагонах нового поколения, 
млн тонн

2015 год

2015 год

2015 год

2016 год

2016 год

2016 год

126

23 45

257

8,8 18,7

2015 год 2016 год

0,45 1,1

▶

▶

Средняя загрузка, тонн

Дополнительно вывезенный из Кузбасса уголь, млн тонн

Вагон старого образца Вагон нового образца

73,6 74,3

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

Что русскому хорошо, то и японцу вкусно

Н а строящейся третьей очереди 
угольного комплекса «Восточного 
Порта» уже год трудятся японские 

специалисты. Они занимаются пусконалад-
кой перегрузочной техники, изготовленной 
в Японии по заказу портовиков. О сюр-
призах и неожиданностях необъятной Рос-
сии рассказал инженер-технолог Marubeni 
Corporation господин Кагэно Макото.

— Господин Кагэно, это ваш первый 
визит в Россию?

— Я посещал Россию и раньше, но это 
были непродолжительные командировки. 
На этот раз мы с группой инструкторов бу-
дем жить у вас до завершения проекта. Ду-
маю, для этого потребуется больше года.

— Что вы знали о России до приезда к 
нам? 

— Мне казалось, что русские — су-
ровые и тяжелые в общении, но вы-
яснилось, что это не так. Есть слож-
ности при коммуникации, ведь нам 
приходится общаться либо на английском 
языке, либо с переводчиком. Но иногда до-
статочно просто посмотреть на человека, и 
по выражению его лица многое становится 
понятно.

— Что объединяет характеры русских и 
японцев и в чем различия?

— Оба наши народа привыкли доводить 
дело до совершенства в мельчайших деталях. 
Ради этого даже задерживаться на работе го-
товы. А вот за рулем мы ведем себя по-раз-
ному. В России достаточно грубая манера во-
ждения автомобилей. Иногда страшно ездить 
в такси. Кстати, я удивился, как много на рос-
сийских дорогах  японских автомобилей. Чув-
ствуешь себя почти как дома. 

— Приспособились ли вы к русской 
кухне?

— Я, честно говоря, сомневался, что мне 
подойдет местная кухня, но она мне понра-
вилась. Особенно российские супы, сборная 
мясная солянка, например. А вот ваши рис и 
сублимированная лапша Рамен другого каче-
ства, поэтому мы их привезли из дома. У вас 
сейчас продают оригинальные японские про-
дукты, но стоят они дороже, чем у нас.

— Какие открытия вы для себя сделали?
— Я знал, что Россия — холодная страна, 

и опасался, что буду мерзнуть. Но, к моему 
удивлению, даже в самые лютые морозы в по-
мещениях тепло. И это — благодаря централь-

ному отоплению. В Японии, даже в самых 
холодных районах, например на Хоккайдо, 
система отопления локальная: обогревается 
либо здание, либо отдельное помещение. Для 
этого используют керосиновые нагреватели. 

— Что есть в России, чего в Японии не 
увидишь?

— Замерзшие водоемы. В России даже море 
замерзает — это вообще сложно себе предста-
вить, пока не увидишь своими глазами. 

— Что увезете с собой на память о 
России?

— У меня маленькие дети. Для них я купил 
Матрешку и Чебурашку. А жену удивлю рус-
ским медом. Еще моим детям очень понра-
вился морс. Обязательно возьму его с собой, 
так как в Японии такого напитка нет.

— Как вы с коллегами в России отды-
хаете?

— Многие наши ребята в свободное от ра-
боты время играют в компьютерные игры. 
Даже специально игровые приставки с собой 
привезли. Еще мы ходим в походы: поднима-
лись на гору Сестра, Чандолаз. Летом ездим на 
море, на шашлыки. Побывали в столице При-
морья — во Владивостоке.

Кагэно Макото о сходстве 
русских и японцев: в 
общении, в гастрономических 
предпочтениях и в отношении 
к работе.
Людмила ЛАЗАРЕВА, Приморский край

Вагон для перевозки 
угля состоит из без 
малого 1 500 узлов и 

деталей.
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ЭКОЛОГИЯ

Все в дело

После биологиче-
ской рекультивации 

этого участка прошло 15 лет.    
 — Сейчас хорошо видно, 

как аккуратно, практически 
по линеечке здесь высажи-
вались деревья, — показыва-
ет на уходящие до горизонта 
ели заместитель начальника 
департамента экологии и 
земельных отношений УК 
«Кузбассразрезуголь» Та-
тьяна Степченко. — Хвой-
ные леса более ценные, чем 
лиственные и смешанные, 
растущие на участках, ко-
торые компания берет в 
недропользование. Поэтому 
«Кузбассразрезуголь», вос-
станавливая отработанные 
земли с помощью хвойных 
деревьев, улучшает видовой 
состав леса.  

Ежегодно на разрезах 
компании  рекультивируют 
около 30 гектаров, в планах 
на 2017 год — высадить со-
сны и ели на 27 гектарах.  

— Главная задача биоло-
гической рекультивации — 
вернуть нарушенные земли 
в лесной фонд или в фонд 
сельскохозяйственного на-
значения, — подключается к 
разговору проректор Кеме-
ровского государственного 
сельскохозяйственного ин-
ститута Екатерина Ижмул-
кина. — Представители вуза 
и промышленники много 
лет совместно ищут эффек-
тивные природоохранные 
технологии. Так, на этом 
участке восстановлен не 
только растительный мир, 
но и животный: здесь с удо-
вольствием обитают зайцы 
и белки.  

СОЮЗ АГРАРИЕВ 
И УГОЛЬЩИКОВ
Новый проект «Кузбасс-

разрезугля» был представ-
лен во время презентации 
в АБК Кедровского разреза. 
Впервые на угольном пред-
приятии Кузбасса для биоло-
гической рекультивации зе-
мель будут использоваться 
органические удобрения — 
отходы одной из птицефа-
брик. 

— В этом году на участки с 

плохой приживаемостью са-
женцев мы начнем вносить 
органические удобрения, — 
рассказывает заведующая 
кафедрой Кемеровского 
сельхозинститута Марина 

Яков-
ч е н к о . 
— Наде-
емся, что в ре-
зультате эксперимента мы 
получим эффективную и 
недорогую технологию вос-
становления проблемных 
территорий. 

«СИТО» 
ИЗ ЦЕОЛИТА 
О том, что связывает 

озеро Байкал и Кедровский 
разрез, журналисты узнали 
далее. Оказалось, это цео-
лит — минерал, добывае-
мый вблизи самого глубо-
кого озера мира. Благодаря 

порам молекулярных раз-
меров цеолит впитывает 
разнообразные загрязне-
ния. Это свойство минерала 
и решили использовать в 
компании: три года на Кед-

ровском раз-
резе испытывали 

технологию очистки 
сточных и ливневых вод с 

использованием природно-
го сорбента. 

— Результаты анализов 
проб воды, отобранных до и 
после ее прохождения через 
фильтрующий массив с цео-
литом, показали, что данный 
метод снижает концентра-
ции загрязняющих веществ 
до норм ПДК, — говорит 
Татьяна Степченко. — Этот 
способ прост в эксплуатации 
и в обслуживании, а также 
имеет низкую стоимость.   

Для сравнения: затраты 

на строительство фильтрую-
щей дамбы с применением 
цеолита составят 30 млн руб-
лей, а если очищать воду с 
помощью технологического 
оборудования, цена возрас-
тет до 300 млн рублей. Поэ-
тому и во втором фильтрую-
щем массиве, через который 
ежегодно будет проходить 
около 18 млн кубометров 
воды, тоже будет исполь-
зоваться байкальский цео-
лит. Очистное сооружение 
планируется построить на 
Кедровском разрезе в этом 
году. 

«Кузбассразрезуголь» на-
правил в Бюро НДТ (Бюро 
наилучших доступных тех-
нологий; данный орган соз-
дан приказом Росстандарта 
для координации деятель-
ности технических рабочих 
групп по разработке ин-
формационно-технических 
справочников по наилуч-
шим доступным технологи-
ям. — Ред.) предложение о 
включении данной техноло-
гии очистки сточных вод в 
угольной промышленности 
в соответствующий справоч-
ник.

На реа-
лизацию эко-
логической 

программы «Кузбассраз-
резуголь» планирует 
направить в 2017 году 
почти 246 млн рублей, 
что на 36 % больше, 
чем в 2016 году. Почти 
половина этих вложений 
пойдет на строительство 
на Бачатском разрезе 
очистных сооружений 
в рамках развития 2-й 
очереди предприятия.

1▶

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

КОМБИНИРОВАННОЕ 
ОЧИС ТНОЕ СООРУ ЖЕ-
НИЕ — это фильтрующий 
массив, отсыпанный вскрыш-
ными породами с прослой-
ками из цеолита.

ЦЕОЛИТ — минерал 
осадочно-вулканического 
происхождения,  характери-
зующийся  внутренней пори-
стостью. Именно пористость 
цеолита и определяет  его 
свойства как адсорбента.  

Так выгля-
дят сосны, 
высажен-
ные «Куз-
бассраз-
резуглем» 
пятнад-
цать лет 
назад

А ЛЕКСАНДР 
ЧАИН
2008  г. р.

НЕОБХОДИМО: 

165 000 Р.

www.help-children.net  
8-800-100-19-29; 
8 (343) 278-73-50 (51). 
Чтобы помочь Саше, 
оправьте SMS со словом 

ЧУДО на номер 7878. Стоимость SMS — 70 рублей.

После тяжелой болезни Саша потерял слух. 
Обрести его вновь мальчику помогли врачи, но 
чтобы Саша заговорил, ему необходима реаби-
литация.

Когда двухлетний Саша открыл глаза, он 
увидел чужие белые стены и лица чужих лю-
дей. Чувство страха еще больше усилилось, 
когда склонившиеся над ним незнакомцы 
стали то и дело беззвучно открывать рты. Хо-
телось заплакать и позвать маму. Это Саша и 
сделал, однако вырваться из пронзительной 
тишины ему не удалось.

— В два годика Саша прекрасно говорил, 
знал алфавит и рассказывал сказки, — вспоми-
нает мама Саши. — А потом, заболев гнойным 
менингитом, он стал угасать на глазах. Врачи 
вытащили сына с того света, но сохранить ему 
слух и речь они не смогли .

Мальчик заново учился жить: держать го-
лову, садиться, ходить и говорить… С послед-
ним у Саши проблемы: восстановить рече-
вую функцию пока не получается. Но шаг к 
этому сделан: после проведения кохлеарной 
имплантации и настройки индивидуального 
прибора Саша вновь услышал мир вокруг. ...И 
тихо, не издавая не единого звука, заплакал.

Саша вернулся домой к любимым игруш-
кам и к друзьям. Правда, включиться в полно-
ценное общение он пока не в силах. Над вос-
становлением речи Саша вместе с логопедом и 
дефектологом трудится изо дня в день. Комму-
никабельный мальчик очень переживает, что 
сверстники, не понимая его, все чаще отказы-
ваются играть вместе. Помочь Саше могли бы 
в специализированном реабилитационном 
центре для детей, прошедших кохлеарную 
имплантацию. Стоимость курса реабилитации 
— 165 000 рублей. Найти такие средства мама, 
воспитывающая сына-инвалида в одиночку, 
не в силах.

ТЫ НУЖЕН  Саше Чаину!

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

КОРОТКО 

История в 
голограмме

В честь 40-летнего юбилея заводской 
музей распахнул свои двери для ве-
теранов предприятия. 

Большой популярностью у гостей поль-
зовалась новинка — голографическая пира-
мида. Она демонстрирует в 3D-простран-
стве российские государственные награды 
и оружие XIX-XX веков, а также историю их 
возникновения. Посетители подходили к 
пирамиде, листали ее «страницы», вчитыва-
лись в текст. Со временем число экспонатов 
в оборудовании увеличится.

Сейчас музей состоит из четырех залов, 
которые занимают площадь в 200 квадрат-
ных метров. Здесь можно проследить этапы 
становления и развития завода, познако-
миться с различными экспонатами.

Музей трудовой славы 
СУМЗа получил в подарок 
демонстрационную пирамиду.
Наталья ПЯТУНИНА. Фото автора, Ревда

Сточные воды разреза Очищенные воды разреза
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ПРИЗНАНИЕ

Премия за качество

ПАРТНЕРСТВО

Школьный 
проект 

В середине апреля в Москве 
состоялась торжественная 
церемония вручения дип-

ломов премии Правительства РФ в 
области качества. Одними из побе-
дителей конкурса стали АО «Сибка-
бель» и АО «Уралкабель». Высокую 
награду директорам предприятий 
Алексею Кочеткову и Алексею Жу-
жину вручил министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Среди награжденных — 
всего девять предприятий, из ка-
бельных заводов дипломов удосто-
ились только заводы ХКА. 

С момента подачи заявки пред-
приятий на участие в конкурсе до 
церемонии награждения прошло 
1,5 года. В подготовке были задей-
ствованы практически все служ-
бы заводов и подразделения ХКА. 
Конкурс проходил в несколько 
этапов. Предприятия ХКА набрали 
более 300 баллов при минималь-
ных 250. 

Итак, каким критериям надо 
соответствовать, чтобы получить 
высокое признание? 

1. ЭФФЕКТИВНО 
УПРАВЛЯТЬ 
Один из критериев оценки дея-

тельности заводов был обозначен 
как «Лидирующая роль руковод-
ства». Руководители «Сибкабеля» 
и «Уралкабеля» формируют стра-
тегию развития предприятий, ак-
тивно работают над повышением 
эффективности производственных 
процессов и качества продукции. 
Так, при поддержке директоров 
внедряется система «Бережливое 
производство» и совершенствуют-
ся системы менеджмента качества. 

Важно и то, что оба руководите-
ля выросли на своих предприятиях 
и знают производство, как гово-
рится, изнутри. Алексей Жужин 
начинал свою карьеру мастером в 
цехе № 22, а Алексей Кочетков ра-
ботал опрессовщиком в цехе № 3.

2.  ОБУЧАТЬ КАДРЫ
Основа основ кадровой полити-

ки предприятий — обучение работ-
ников. В 2010 году новые знания на 
заводе «Сибкабель» получили 207 
человек, в сторонних организаци-

ях — 193. В 2014 году на производ-
стве обучили уже 274 человека, а 
за пределами завода — почти 300 
человек. Из них 240 человек сели за 
парты Технического университета 
УГМК. Повышение квалификации 
дает каждому работнику «Сибка-
беля» возможность продвижения 
по карьерной лестнице. Так, после 
обучения в ТУ УГМК три смен-
ных мастера были переведены на 
должности старших мастеров, двое 
стали заместителями начальника 
цеха, а замначальника цеха Дмит-
рий Тимофеев вырос до руководи-
теля планово-производственного 
отдела. 

3. СЛЫШАТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Не менее важны для предпри-

ятий и внешние связи. Одним из 
источников получения информа-
ции о том, довольны ли потреби-
тели производимой продукцией, 
является анкетирование. В 2014 
году 77 % партнеров АО «Сибка-
бель» являлись его постоянными 
клиентами. В 2015 году оценку «5» 
качеству продукции предприятия 
поставили более 80 % опрошенных.  

Главный энергетик рудника 
«Интернациональный» Мир-
нинского ГОКа АК «АЛРОСА» 
Сергей Радченко говорит: 

— Кабель марки ККГРПУ (ана-
лог импортного кабеля) за полто-
ра года работы на ГОКе заслужил 
положительную характеристику: 
изделие надежно в эксплуатации, 
специальная оболочка защищает 
его от минеральных солей.

4. РАБОТАТЬ 
НАД КАЧЕСТВОМ 
И АССОРТИМЕНТОМ
Качество продукции — важней-

ший ориентир деятельности всех 
заводов ХКА. Специалисты посто-
янно совершенствуют контроль 
поступающих материалов и гото-
вых изделий. На основании ана-
лиза изменений на рынке, опре-
деления существующих и будущих 
потребностей в кабельной продук-
ции формируются планы модер-
низации производства и освоения 
новых изделий. 

Директор АО «Сибкабель» 
Алексей Кочетков:

— Получение диплома – резуль-
тат большой работы всего «Хол-
динга Кабельный Альянс». Мы 
очень строго следим за качеством 
всех процессов и готовой продук-
ции. Нам важно не только не поте-
рять потребителя, но и обеспечить 
безопасность кабельных изделий. 

5. ЗАВОЕВЫВАТЬ 
РЫНОК
Предприятия ХКА ежегодно 

расширяют свое присутствие на 
рынке. К примеру, «Уралкабель» в 
2016 году увеличил объем выпуска 
автопроводов в 1,5 раза по сравне-
нию с предыдущим годом. Завод 
активно внедряет новые разработ-
ки, в том числе в рамках програм-
мы импортозамещения.

Директор АО «Уралкабель» 
Алексей Жужин: 

— В числе наших клиентов мно-
го компаний, которые раньше по-
купали продукцию у иностранных 
партнеров, а сейчас предпочитают 
отечественные изделия. Они де-
шевле и при этом нисколько не 
уступают импортным аналогам 
по качеству. И даже превосходят 
их.

Д ва огромных башенных крана, кото-
рые раньше можно было видеть лишь 
при возведении зданий в уральской 

столице, получили временную «прописку» в 
центре Кировграда. За 19 месяцев здесь пла-
нируют построить образовательное учрежде-
ние, срок сдачи объекта — 1 августа 2018 года. 

За два с небольшим месяца с момента на-
чала строительства подрядная организация 
(ООО «Энергокомплекс», Екатеринбург) сде-
лала немало. 

— «Нулевой» цикл выполнен на 80 %, на 15 % 

освоены работы выше «нулевого» цикла. Мон-
тируются инженерные сети и подводящие 
коммуникации. Готовы цокольные этажи, и 
уже возвышаются три этажа одного из кор-
пусов. На строительной площадке трудятся 
123 человека. Все работы на сегодняшний день 
идут с опережением. 

 Школа будет состоять из двух корпусов, со-
единенных между собой крытым переходом 

Согласно проекту в ней предусмотрены спаль-
ни для первоклашек, лифты, четыре спортза-
ла, условия для детей с ограниченными воз-
можностями. 

Строительство школы в Кировграде — на-
глядный пример государственно-частного 
партнерства. Стоимость строительства — 
712 млн рублей, еще более 80 млн рублей уй-
дет на приобретение оборудования. Уральская 
горно-металлургическая компания открыла 
кредитную линию на 400 млн рублей для фи-
нансирования этого проекта. 

— Грандиозная стройка начата благодаря 
УГМК, — подчеркнул глава Кировского город-
ского округа  Александр Оськин. — Благода-
ря бесперебойному финансированию мы не 
только построим новую школу, но и преобра-
зим городскую среду. Вблизи стройки будут 
расселены  и снесены аварийные дома, бла-
гоустроена территория. Ко Дню города — 2018 
«школьный» квартал предстанет обновлен-
ным. 

В Кировграде при поддержке 
УГМК строится самое 
крупное в городском округе 
образовательное учреждение 
на 1 200 мест. 
Наталья ГРУДИНА, Кировград

Предприятия ХКА знают, как получить высокую 
правительственную награду.
Марина СИРИНА

Директора предприятий ХКА Алексей Жужин (слева) и Алексей 
Кочетков: «Чтобы продукция была качественной, в этом 
должны быть заинтересованы все, начиная от рядовых 
заводчан и заканчивая руководителями»

Критерии оценки конкурсантов

  Лидирующая роль руководства.

  Политика и стратегия в области
 качества.

 Персонал.

  Партнерство и ресурсы.

  Процессы, продукция и услуги.

 Удовлетворенность потребителей
 качеством продукции и услуг.

 Удовлетворенность персонала.

  Влияние на общество.

  Результаты работы.

У РОВЕНЬ ПРОДУ КЦИИ «СИБК АБЕ ЛЯ», ЗАБРАКОВАННОЙ 
ПОТРЕБИТЕ ЛЕМ, ОТ ОБЪЕМА РЕ А ЛИЗАЦИИ ЗА 2008-2015 гг.

Уровень несоответствующей 
продукции  от объема 
реализации, %

Установленный уровень 
несоответствующей продук-
ции  от объема реализации, %
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Премия Правительства РФ в области качества присуждается ежегодно начиная с 1999 года. Ее получают 
организации за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение 
их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. 
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Г иви Хубаев, бывший гео-
лог Гайского ГОКа, решил 
подарить местному крае- 

ведческому музею коллекцию 
каменных артефактов времен 
первобытно-общинного строя. 
Заслуженный геолог нашел их на 
территории Восточного Оренбур-
жья. Среди 50 предметов, которые 
в скором времени займут место 
в экспозиции, есть фрагменты 
глиняных сосудов, наконечников 
стрел, различных бытовых при-
способлений и орудий труда эры 
палеолита.

Гиви Сарибегович родом из 
Южной Осетии, окончил Грузин-
ский политехнический универ-
ситет по специальности «инже-
нер-геолог». Исследовал геологию 
Казахстана и Крымского полу- 
острова. В 1969 году приехал в Гай, 
работал в геологической службе 
подземного рудника. Доля его уча-
стия есть в открытии и разработке 
медно-колчеданных месторожде-
ний Домбаровской площадки. 
Сейчас Гиви Сарибеговичу далеко 
за 70, но он по-прежнему активен 
и полон сил, занимается историей 
Восточного Оренбуржья, геоло-
гией, археологией. Хубаев много 
путешествует. Опытный геолог, 
за плечами которого почти 50 лет 
службы, без труда отличает обыч-
ный камень от того, что представ-
ляет собой геологическую или ар-
хеологическую ценность. 

Многие гайчане, зная об увлече-
нии Гиви Сарибеговича, приносят 
необычные, на их взгляд, находки. 
Среди них  попадаются и фраг-
менты метеоритов, и золотосодер-
жащие минералы, а также яшма, 
бирюза, халцедон и другие.

Небольшая квартира Хубаева, 
в которой живет дух социализ-
ма в виде вымпелов ЦК ВЛКСМ и 
карт Советского Союза, больше 
напоминает геологический ка-

бинет: экспонаты занимают все 
горизонтальные поверхности, 
книги и справочники по геологии 
стопкой сложены на самодельном 
стеллаже. Все инструменты, не-

обходимые геологу (микроскоп, 
лупа, приспособление для резки и 
дробления образцов и пр.), — под 
рукой.  

 Изученное заносится  в каталог, 

где уже значатся 350 различных 
ценных минералов и предметов 
старины — с характеристиками и 
указанием места находки. 

Таким же образом за несколь-
ко лет у геолога Хубаева собралась 
и коллекция грубых каменных 
орудий труда и предметов быта, 
которые пролежали в земле бо-
лее 6 тысяч лет. Несомненно, они 
представляют интерес для любого 
историко-краеведческого музея.

— Древние люди разбирались в 
свойствах камней и использова-
ли их в своих нуждах. Из твердых 
камней, в основном это кремни-
стая порода или порфирит из маг-
мы,  изготавливали скребки, ору-
дия для резания или перетирания 
чего-то, — рассказывает о своих 
экспонатах Гиви Сарибегович. — 
Красивый слюдистый сланец шел 
для украшений. 

 Хубаева слушаешь с удоволь-
ствием: он умеет о сложном гово-
рить просто и занимательно. 

 – Профессия геолога интересна, 
она связана с археологией, исто-
рией, наполняет жизнь события-
ми, заставляет трудиться, думать, 
мыслить. Поэтому пока я занят 
любимым делом, я живу, – говорит 
мой собеседник.

Гиви Сарибегович сотрудни-
чает с Орским и Гайским исто-
рико-краеведческими музеями. 
Свой бесценный опыт он переда-
ет молодому поколению. К нему 
с удовольствием ходят ребята, 
занимающиеся в школьном гео-
логическом кружке. Они вместе 
с наставником во время походов 
постигают удивительную науку о 
земле и узнают много интересного 
об истории края.
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В домашней коллекции Гиви Хубаева 350 экспонатов — минералов и артефактов  
первобытно-общинного строя

ХОББИ

Смотри под ноги
Время собирать камни для гайского ветерана геологии не закончится никогда. 
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

▶ На первый взгляд это просто черепки, мимо которых, наверное, 
прошли сотни людей. Их я обнаружил  возле села Ишкиновка. 
После изучения оказалось, что это осколки керамических сосу-
дов. Ими пользовались люди бронзового века, умевшие обжи-
гать глину. Для крепости они смешивали материал с обломками 
твердых пород: кремнистым магнием, порфиритом —  
все это видно через микроскоп. Неглубокие следы-вмятины 
на обломках сосудов говорят о том, что ранее емкости были 
украшены ракушками. Да и гончар тоже оставил на них следы: 
они едва заметны через лупу. 

▶ ▶Совершенно гладкий камень. Так отшлифовать 
его природа не смогла бы. Совершенно очевидно, 
что этот предмет когда-то служил человеку. Воз-
можно, им что-то перетирали, к примеру зерно, 
либо он был частью какого-то примитивного 
устройства для перемалывания. Служил камень 
долго и от времени приобрел зеркальный блеск.

По форме этот камень напоми-
нает часть топорика. Он сделан 
из прочного и доступного пор-
фирита из магмы. Чтобы камнем 
было удобно пользоваться, его 
верхнюю часть «подогнали» под 
человеческую руку, откалывая и 
отбивая по кусочкам. 

НЕ ПРОСТО ЧЕРЕПКИ УДОБНЫЙ ТОПОРИКТРИ, ТРИ И ТРИ


