
ИСПЕКЛИ МЫ... Мастер-класс для томских 
журналистов на «Сибкабеле»

13 апреля 2017 № 14 (718) 

W W W.UG MK.COM || corp.ugmk.com

7
4-5

3 В Екатеринбурге пройдет 
«Финал Четырех»

На ППМ при плавке используют 
коксовую мелочь

В ОЖИДАНИИМЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО

Мойкой и правкой анодов на Челябинском цинковом заводе занимается 
новая машина.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Банный день
Н а Челябинском цинковом за-

воде запущена в эксплуатацию 
анодно-правильная машина. 

Супермощный «канадец» — настоящий 
фанат чистоты. Вооружившись щеточ-

ками, он счищает с анодов частицы 
марганцевого шлама, а затем вырав-
нивает поверхность этих электродов с 
помощью пневматической установки. 
Кроме качества очистки новая машина 

отличается большей производительно-
стью — за сутки на ней можно почистить 
и выправить 830 анодов, в то время как 
старая машина могла справиться 
лишь с 400. 3▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спеши с добром

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ, 
слесарь-сантехник 
ООО «ШСУ», Учалы:

— Добрых дел можно много 
назвать… Самое главное — 
не забывать их совершать. 
Мы расчищаем территорию 
около цеха от снега, убираем 
мусор. А на днях дома с внуком 

смастерили скворечники, установили их, теперь 
ждем новоселов. К нам во двор каждый год скворцы 
прилетают, услышишь их щебетанье — и на душе 
приятно! 

АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА,  
начальник бюро, 
ООО «Оренбургский радиатор»:

— На прошлой неделе мы вместе 
с заводчанками из женского 
клуба «Подруга» посетили 
Нину Колесникову. Нине Ива-
новне — 85 лет. Понятно, что в 
таком возрасте с домашними 

хлопотами тяжело справляться, поэтому мы навели в 
квартире ветерана порядок. Пока мы убирались, Нина 
Ивановна рассказывала о своей долгой жизни. Она 
более 30 лет отработала штамповщицей, вместе с 
коллективом перевыполняла план на 150 %. За это ее 
наградили путевкой в Чехословакию. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший 
в пятерке
Медногорский «Металлург» — 
победитель хоккейного турнира 
на призы УГМК.
Салават ДАМИНОВ, Медногорск

В Медногорске завершился хоккейный 
турнир на призы Уральской горно-метал-
лургической компании, в котором участво-
вали   5 команд из городов дислокации 
предприятий холдинга. В течение трех дней 
по круговой системе было сыграно 
10 матчей, забито 73 шайбы. 6▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

обработало входящее в состав 
ООО «Управляющая портовая ком-
пания» АО «Восточный Порт» за три 

месяца текущего года. Этот показатель 
на 5,8 % выше по отношению к 

аналогичному периоду 2016 года. 
В марте обработано 2,2 млн тонн 
угля, что является максимальным 

показателем данного месяца за всю 
историю работы «Восточного Порта». 
Среднесуточная выгрузка составила 
937 вагонов, всего за первый весен-

ний месяц стивидор принял 
29 032 вагона с углем различных 

марок из угольных разрезов Кемеров-
ской области.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

В марте вельц-цех Челябинского цинкового завода показал отличные результаты. Так, 
межремонтная кампания вельц-печи № 2 составила 245 дней, а мощность прокалочного 
комплекса достигла стабильной и качественной прокалки  4,5 т/ч вельц-окиси. «До сих пор 
без замены футеровки печь работала максимум 183 дня. Такой результат — совокупность 
нескольких факторов, — отмечает начальник вельц-цеха Александр Дегтярев. — Во-первых, 
применение периклазохромитовых огнеупоров, способных выдержать температуру внутри 
печи до 1 450 °C. Во-вторых, состав материалов для вельцевания. Сочетание переменно 
подаваемых флюсующих добавок в шихту дало дополнительную пропитку огнеупорам, что 
повысило износостойкость футеровки».  Вторая вельц-печь была выведена на ремонт 
20 марта, розжиг печи состоялся 30 марта, а уже 1 апреля дали загрузку.

На КЗОЦМ прошел конкурс профмастерства. В прокатно-прессовом цехе состязались рабо-
чие, имеющие личное клеймо: волочильщики цветных металлов, резчики на пилах, ножовках 
и станках, укладчики-упаковщики. Сначала конкурсантов проверили на знание теории, затем 
огласили практическое задание. Волочильщики на линии ВСГ-500 принимали медную шину 
для электротехнических целей в бухтах, а все остальные на столах СТК — профиль коллек-
торный в отрезках. В работе участников оценивались: правильность измерений размеров 
продукции; обнаружение и классификация несоответствующей продукции; идентификация 
продукции; соблюдение правил эксплуатации оборудования и правил охраны труда. Побе-
дителем стал резчик Александр Колпащиков. 

«ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР» 

Работники предприятия вместе с семьями приняли участие в спортивном празднике 
«Веселые покатушки на льду». Мероприятие собрало на городской ледовой арене молодежь, 
семейные пары с детьми и ветеранов завода. Среди юных спортсменов были и професси-
оналы. Например, дочка паяльщика Вячеслава Шиндяева является призером областных и 
российских соревнований по фигурному катанию.

Традиционная встреча лучших самбистов клуба УГМК с генеральным директором компании 
Андреем Козицыным на сей раз прошла в необычном формате. Триумфаторы недавнего 
чемпионата России предстали на ней еще и как военнослужащие Национальной гвардии РФ, 
отмеченные высокими государственными наградами. Указом Президента РФ Владимира 
Путина спортсмены Клуба самбо УГМК Валерий Сороноков, Аймерген Аткунов и Илья 
Лебедев удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ранее этих же 
наград были удостоены  самбисты Илья Хлыбов и Альсим Черноскулов. А наставник главный 
тренер Клуба самбо УГМК и сборной Свердловской области Валерий Стенников является 
кавалером медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней. «Мы увидели се-
годня настоящих героев, — поделился своими эмоциями генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын. – Годами и даже десятилетиями держать себя в форме на уровне чемпионатов 
мира и Европы — это дорогого стоит».

В общезаводском конкурсе профмастерства за звание лучшего токаря состязались 
16 человек. Сначала они «размялись» в теории, а потом в течение двух часов вытачивали 
переходник с двумя отверстиями. Посадочный размер переходника наружной поверхности 
нужно было выполнить по девятому квалитету — с допуском 0,07 мм. Это очень высокий 
показатель, обозначающий жесткую посадку. В итоге победителем конкурса стал токарь 
5-го разряда Александр Самохов (на снимке) из филиала «Производство сплавов цветных 
металлов».

УГМК

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В музее завода «Электроцинк» побывали учащиеся Владикавказского профессиональ-
но-технического училища. Мероприятие было организовано по инициативе Министерства 
промышленности и транспорта и Министерства образования РСО — Алания в рамках 
общероссийской акции «Работай в России». Об истории металлургического предприятия 
гостям рассказала начальник Центра сохранения и развития трудовых традиций Ирина 
Горохводатская. Ребята задали музейщику интересующие их вопросы, после чего поделились 
своими впечатлениями в книге отзывов музея.

Губернатор Евгений Куйвашев в кон-
це марта наградил свердловчан, чей 
труд и достижения в различных сфе-
рах жизни получили высокую оценку 
на федеральном и региональном 
уровне. Среди награжденных знаком 
отличия «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени — 
и заместитель главного инженера по 
металлургии ОА «Уралмеханобр», 
ветеран труда, Почетный металлург, 
проектировщик с 50-летним стажем 
Александр Ахахлин. 

«ЭЛЕКТРОЦИНК»

5,73 
 млн тонн 

продукции

«УРАЛМЕХАНОБР»
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НОВОСТИТЕХНОСИЛА

Банный день

ЭФФЕКТ

Мелочь рубль бережет   

А О «Уралэлектромедь» оцинковало 
100 тонн металлических опор для 
строительства Центрального стади-

она в Екатеринбурге, на котором в 2018 году 
пройдет Чемпионат мира по футболу. Метал-
лические опоры будут использоваться в карка-
се здания. 

Как рассказал начальник цеха горячего 
цинкования Андрей Мысляев, заказчик остал-
ся доволен качеством услуг. 

— Весь объем работ мы выполнили в тече-
ние двух недель. Это позволило нашим парт-
нерам вести монтажные работы на объекте в 
установленные сроки — об этом говорится в 
письме, которое заказчик направил в адрес 
нашего предприятия. А мы довольны тем, 
что в реконструкции легендарного стадиона 
Екатеринбурга будет и наш вклад, — отметил 
Андрей Мысляев. 

Н а Шадринском автоагрегатном заво-
де успешно завершился надзорный 
аудит на соответствие требованиям 

стандартов ISO/TS 16949, ISO 9001 и ГОСТ РВ 
0015-002. Аудиторы компании «ЮРС-Русь» 
(Санкт-Петербург) проверили почти 20 под-
разделений основных сфер деятельности АО 
«ШААЗ». «Система менеджмента качества АО 
«ШААЗ» не просто находится в рабочем со-
стоянии, а постоянно совершенствуется, и эти 
улучшения заметны», — отметил главный ау-
дитор группы проверки Сергей Дмитриенков.

Сегодня деятельность предприятия по 
проектированию и производству алюмини-
евых теплообменников по технологии «Но-
колок» сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO/
TS 16949:2009. Однако в связи с переходом 
на  новую версию IATF 16949:2016 «Функцио-
нальные требования к системе менеджмента 
качества для производств автомобильной про-
мышленности и организаций, производящих 
соответствующие сервисные части» специа-
листам АО «ШААЗ» необходимо разработать 
новые положения и процедуры. Сертификаци-
онный аудит уже по новой версии стандарта 
пройдет в марте 2018 года.

Также ШААЗ имеет сертификаты соответ-
ствия стандартам ISO 9001:2008 (менеджмент 
качества в области разработки, производства 
и сбыта основных видов продукции) и ГОСТ 
РВ 0015-002-2012 (в области разработки и по-
становки на производство военной техники), 
дающего право участвовать в тендерах на раз-
мещение оборонных заказов.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
Свердловская область
В ожидании мундиаля: 
«Уралэлектромедь» 
оцинковала 100 тонн 
металлоконструкций для 
Центрального стадиона 
Екатеринбурга. 

ШАДРИНСК 
Курганская область
Система менеджмента 
качества ШААЗа соответ-
ствует международным 
требованиям. 

В филиале «Производство 
полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» 
вместо дорогостоящего кокса 
используют коксовую мелочь.
Наталья ГРУДИНА, Кировград

Таким образом,   привести в поря-
док весь парк анодов комплекса (а это 

16 524 штуки) можно за 20 дней. 
Как часто и почему анодам нужен «банный 

день»? Рабочее место анода — зал электроли-
за цинка. Погруженный в ванну с раствором 
вместе с катодом, анод замыкает электриче-
скую цепь. На катодах осаждается цинк, а на 
анодах протекают окислительные реакции. 
Основной реакцией анодного процесса явля-
ется разложение воды, в ходе которого выде-
ляется молекулярный кислород и регенери-
руется серная кислота. Казалось бы, чем чище 
поверхность свинцового анода, тем лучше 
будет проходить электролиз. В идеальных ус-
ловиях — да. На практике же из-за примесей 
в растворе может появиться угроза растворе-
ния анода, что повлияет на качество катод-
ного осадка. Чтобы этого избежать, аноды. 
во-первых, предварительно «закаливают», 
добавляя в их состав 0,5–1 % серебра. Во-вто-
рых, чтобы притормозить нежелательную ре-
акцию, поверхность анода уже в электролите 
«запечатывается» твердой пленкой перекиси 
свинца, для образования которой требуется 
двуокись марганца. Но через 20–40 дней анод 
обрастает избыточным количеством марган-
цевого осадка. Тогда и приходит время для 
«банно-прачечных» процедур.

Посещение «мойки» проводится строго по 
плану. Кран извлекает аноды из электролиз-
ной ванны и помещает их на «стол грязных 
анодов». Убедившись, что все готово, опера-
тор запускает программу. Кстати, на старой 
машине правка производилась гидравличе-
ским способом. Пневмосистема обеспечивает 
ту же эффективность, а в обслуживании она 
намного проще и экономичнее. Мощность 
каждого пневмоцилиндра — 8 атмосфер (дав-
ление в автомобильной шине составляет око-
ло 2 атмосфер, давление в бутылке шампан-
ского — порядка 5).

Н а ППМ в процессе шахтной плавки 
часть кокса решили заменить топ-
ливными брикетами, изготовлен-

ными из коксовой мелочи и коксовой пыли. 
Новшество принесло хорошую выгоду, так 
как потребление недешевого кокса сократи-
лось на 30 %, в то время как закупаемая кок-
совая мелось обходится в меньшую сумму. 

— Учитывая, что доля затрат на топливо 
в общей структуре затрат предприятия со-
ставляет 10,7 %, мы получаем хорошую эко-
номию энергоресурсов, — говорит главный 
инженер ППМ Олег Берняев

Изготовление топливных брикетов стало 
возможным после проведенной в цехе бри-
кетирования модернизации и запуска в 2015 
году нового пресса LUDMAN американского 
производства. По мощности и производи-
тельности новый пресс в 1,5 раза превосхо-
дит установленный на момент постройки 
российский аналог. «Американец» позволя-
ет помимо выполнения основной задачи по 
брикетированию мелкодисперсного сырья 
изготавливать брикеты из коксовой мелочи. 
На предприятии рассчитывают получать до 
700 тонн топливных брикетов в месяц. 

— Эксперименты по изготовлению «кок-
совых» брикетов проводятся с августа 2015 
года, — рассказывает начальник цеха брике-
тирования филиала Евгений Веретенников. 

— Новый пресс показал хорошую эффектив-
ность, качество брикетов высокое. Сейчас 
отрабатываем технологические режимы 
брикетирования, варианты погрузки то-
пливных брикетов в вагонетки узкой колеи, 
ведем подбор оптимальных топливных ма-
териалов.

Автор проекта — исследовательский 
центр АО «Уралэлектромедь». Его сотрудни-
ки в лабораторных условиях апробировали 
сырьевые составляющие будущих топлив-
ных брикетов, отрабатывали технологию и 
режимы. 

В промышленном эксперименте уже в 
условиях производства задействованы три 
участка предприятия. Первый — цех подго-

товки шихты, на который ложится основ-
ная нагрузка по приему коксовой мелочи 
и коксовой пыли. Здесь уже работают над 
тем, как оптимизировать дополнитель-
ные затраты на выгрузку этих материалов. 
Второй участок — цех брикетирования, где 
непосредственно производят топливные 
брикеты. И третья часть производственной 
цепочки — металлургический цех, конеч-
ный потребитель продукции. Благодаря 
применению брикетов из коксовой мелочи 
здесь стремятся минимизировать затраты 
на производство штейна в шахтных печах, 
что положительно отразится и на себесто-
имости конечного продукта предприятия — 
черновой меди.   

1▶

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ 
АО «УРА ЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Начальник цеха брикетирования Евгений Веретенников (слева) и заместитель 
главного инженера Андрей Мельников: «Брикеты имеют гладкую поверхность, 
значит, они хорошего качества»

Запуск: 2005 год. 
Номенклатура заказов: металлоконструкции 
опор ЛЭП, линии контактных сетей, конструк-
ции, используемые в дорожном строительстве, 
спортивные сооружения и другие инфраструк-
турные объекты. 
Признание: одобрено компанией Lloyd's 
Register Quality Assurance на соответствие 
стандарту системы менеджмента качества 
ISO 9001:2000. 

Конвейер 
чистых анодов

Станция 
очистки анодов

Конвейер загрузки-
разгрузки

3

2

1

1   КОНВЕЙЕР ЧИС ТЫХ АНОДОВ
Аноды перемещаются из конвейера чистых 
анодов в конвейер загрузки-разгрузки. 
Оттуда кран-оператор переносит их 
в электролизную ванну и подхватывает 
очередную порцию для мойки и правки.  

2   С ТАНЦИЯ ОЧИС ТКИ АНОДОВ
275-килограммовые аноды отправляются 
внутрь под холодный душ. Для мойки не ис-
пользуются никакие специальные средства, 
ведь даже самая маленькая примесь вызо-
вет нежелательную химическую реакцию. 

Затем аноды отправляются в камеры 
с пневматическими цилиндрами. Мгновен-
ный удар двумя воздушными подушками — 
и с поверхности исчезают все неровности 
и щербинки.

3   КОНВЕЙЕР ЗАГРУ ЗКИ-
 РА ЗГРУ ЗКИ

Кран захватывает в электролизной ванне 
не все аноды подряд, а по определенной 
схеме — первый, пятый, девятый и так 
далее. В следующем подъеме — второй, 
шестой, десятый… Поскольку  в ванне 
находится 81 анод, крану приходится де-
лать четыре рейса. Помощи работников 
в установке анодов в специальные поса-
дочные места на приемном конвейере 
не требуется — расстояние между пазами 
выверено до миллиметра, а специальная 
штанга крепко фиксирует полотна. 

1,2  — стоимость анодно-
правильной машины. 

млн
евро

Себестоимость 
1 т кокса

Себестоимость 1 т 
брикетов из коксовой 

мелочи 

19,5 тыс. 
руб. 8,5 

тыс. 
руб.
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Вспомни, что такое ручка
Как я вместе со всей страной писала тотальный диктант.
Олеся КУДРЯВЦЕВА, В. Пышма

Корреспондент агентства «Интерфакс - Сибирь» Наталья Суховейко держит в руках каучук — главный ингредиент резиновой смеси 

МЕДИА

Резиновое печенье
Томские журналисты в новом цехе АО «Сибкабель» 
изготовили  необычные изделия.
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск. Фото автора

В начале апреля представи-
телей томских СМИ при-
гласили в АО «Сибкабель», 

в цех по производству резиновых 
смесей. Цель приглашения форму-
лировалась интригующе: поуча-
ствовать в мастер-классе, своими 
руками изготовив резину. 

Прослушав инструктаж по про-
мышленной безопасности, надев 
спецодежду и респираторы, жур-
налисты под руководством специа-
листов приступили к работе. 

Ингредиенты будущей резино-
вой смеси, перед тем как отпра-
вить ее в смеситель, взвешивают. 
Такое право получила редактор 
«Комсомольской правды в Том-
ске» Алена Прокина. Глаз у нее 
оказался алмаз — электронные 
весы с первого раза показали ров-
но 700 граммов. 

— Ингредиенты мы берем в 
определенных пропорциях и в 
строгой последовательности, — 
поясняет составитель навесок На-
дежда Авдеева. — Нам требуются 
различные материалы: ускорите-
ли, активаторы, стабилизаторы. 
Как только масса того или иного 
материала достигнет необходи-
мого значения, чаша весов авто-
матически переворачивается, и 

смесь попадает в мешки. Далее 
мешки запаиваются, маркируются 
и поступают на следующий этап 
производства. 

 Вторая остановка журналистов 
— у резиносмесителя. Помимо 
упакованных сыпучих ингредиен-
тов на ленту укладывают каучук — 
главную составляющую резиновой 
смеси. Каучук режут гильотиной — 
для этого оператору необходимо 
двумя руками нажать на кнопки 
управления. Запуск гильотины 
именно двумя руками предусмо-
трен для того, чтобы избежать 
травм. То есть человек физически 
не сможет случайно подсунуть 
под нож руку. В роли оператора 
выступила корреспондент агент-
ства «Интерфакс-Сибирь» Наталья 
Суховейко.

Пока идет процесс смешения, 
участники мастер-класса пере-
мещаются на первый этаж, где 
из экструдера должна появиться 
готовая резиновая смесь. Заме-
тим, что смешение ингредиентов 
происходит при определенных 
скорости и температуре, которые 
контролируются компьютером. В 
нашем случае материалы испы-
тывали давление в одну тонну и 
нагревались до +110 оС. Предна-

значение экструдера — отфильт-
ровывать резину от случайных 
примесей.

Наконец, долгожданное рези-
новое полотно выходит из экс-
трудера! Оно еще горячее. Его 
охлаждают и, чтобы устранить 
слипание, обрабатывают специ-
альным раствором. 

— Когда резина уложена в пал-
леты, машина сама убирает под-
дон. Водителю погрузчика остает-
ся только взять паллеты на вилы, 
взвесить на весах и обмотать 
пленкой. Далее контролер прове-
дет испытания, выпишет паспорт 
на продукцию, мастер снабдит ее 
ярлыком и отправит на склад, — 
рассказывает начальник цеха по 
производству резиновых смесей 
Анатолий Симагин.

Но журналистам разрешили 
«испортить» часть полотна, вы-
резав из еще горячей резины 
различные фигурки. В ход пошли 
формочки в виде сердечек и звез-
дочек. Готовые сувениры, которые 
гости окрестили резиновым пече-
ньем, были упакованы в красивые 
прозрачные коробки с логоти-
пом «Сибкабеля». На вид получи-
лось, действительно, настоящее 
печенье. 

ИТОГИ «ТОТА ЛЬНОГО 
ДИКТАНТА — 2017»
Диктант написали более 200 

тысяч человек в 71 стране, в России он 
проводился в 585 населенных пунктах. 
Каждый десятый участник написал 
диктант на «отлично». Наибольшую 
трудность вызвали слова «коньяк» 
и «стерлядь».

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!Ч естно говоря, у меня были 
сомнения, участвовать ли 
в акции «Тотальный дик-

тант». С одной стороны, мне было 
интересно узнать уровень своей 
грамотности, ведь в школе я люби-
ла уроки русского языка. С другой 
— проявлялся синдром отличницы: 
вдруг я все забыла и напишу с ошиб-
ками? Стыдно же будет. Прежде все-
го, перед собой.  

И все же я решилась. Тем более 
что в этом году тотальный диктант 
проводился в родных стенах Тех-
нического университета УГМК, ря-
дом с домом. Уже на входе в здание 
чувствовалась особенная атмосфе-
ра: сотрудники университета при-
ветливо улыбались и здоровались 
с каждым участником. Пока все 
собирались, я оглядывалась по сто-
ронам: среди любителей русского 
языка оказалось много знакомых 
лиц: коллеги по ТУ, студенты. По-
степенно чувство страха получить 
двойку исчезло. 

Тотальный диктант начался не 
с нравоучений строгого препода-
вателя, а с легкого видео «Хобости 
— Новости на букву «Х» о том, кто 
и как готовится к диктанту. Затем 
мы повторили правило написания 
имен собственных — для меня впол-
не очевидное. Было неожиданным 
услышать видеоприветствие от ав-
тора диктанта Леонида Юзефовича. 
Он пояснил, что сегодняшний текст 

посвящен трем городам, которые 
всегда находятся в его сердце. И 
действительно, писатель с таким 
теплом читал свое произведение о 
родной Перми — городе, в котором 
прошло его детство, что перед гла-
зами возникала картинка, как маль-
чик на берегу реки Камы смотрит 
на гудящие буксиры. Жаль, что мы 
услышали только часть текста и под 
диктовку о двух других городах — 
Улан-Удэ и Санкт-Петербурге писа-
ли в других регионах России.

С точки зрения орфографии 
текст диктанта мне сложным не по-
казался. Над пунктуацией, конечно, 
пришлось подумать. Я старалась 
сначала написать предложение, а 
затем расставить в нем знаки пре-
пинания. Но большинство знаков 
появлялись на автомате. Возможно 
от волнения я поставила их больше, 
чем нужно. Посмотрю работу после 
проверки. А сколько исправлений я 
сделала в своем тексте! В школе за 
такие помарки сразу же снизили бы 
балл. Как говорится, вспомни, что 
такое ручка.

Продолжила диктовать моя кол-
лега Нина Самаркина. Она читала 
размеренно, повторяя предложения 
трижды, чтобы все успели записать.

— Вспоминайте правило напи-
сания сложных бессоюзных пред-
ложений. Знак препинания зависит 
от слова, которое вместо него мож-
но подставить, — комментировала 

«диктатор». Кстати, всех, кто начи-
тывает текст в Тотальном диктанте, 
называют именно так. 

На мгновение все происходящее 
напомнило мне  урок русского язы-
ка в школе. Кто-то не успевает запи-
сать и просит повторить еще раз. А 
некоторые пытаются списать у со-
седа. Или перешептываются друг с 
другом. 

Я думаю, что «Тотальный дик-
тант» — это интересный обще-
ственный проект для тех, кто хо-
чет правильно писать и говорить 
по-русски. Берите шариковую ручку 
и присоединяйтесь к нам в следую-
щем году в Техническом универси-
тете УГМК.

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ. «ГОРОД НА РЕКЕ» 

ЧАС ТЬ 2. ПЕРМЬ. К АМА

Когда с левого берега Камы на котором лежит моя родная Пермь 
смотришь на правый с его синеющими до горизонта лесами чу...ствуешь 
зыбкость границ... между ц...вилизацией и первозда(нн,н)ой лесной сти-
хией. Их разделяет только полоса воды и она же их об(ь,ъ)единяет. Если 
ребенком вы жили в городе на большой реке вам повезло суть жизни вы 
понимаете лучше чем те кто был лишен этого счастья.
В моем детстве в Каме еще водилась стерля...ь. В старину ее отправляли в 
Петербург к царскому столу а чтобы не испортилась в пути под жабры кла-
ли смоче(нн,н)ую в кон(ь,ъ)яке вату. Мальчиком я видел на песке маленько-
го осетра с испятнанной мазутом зубчáтой спиной вся Кама была тогда в 
мазуте от буксиров. Эти грязные трудяги тащили за собой плоты и баржи. 
На палубах бегали дети и сушилось на солнце белье. (Не)скончаемые 
вереницы сбитых скобами осклизлых бревен исчезли вместе с буксирами 
и баржами. Кама стала чище но стерля...ь в нее так и не вернулась.
Говорили что Пермь подобно Москве и Риму лежит на семи холмах. Этого 
было достаточно чтобы ощутить как над моим деревя(нн,н)ым утыка(нн,н)
ым заводскими трубами городом веет дыхание истории. Его улицы идут 
или пара(лл,л)ельно Каме или перпендикулярно ей. Первые до революции 
назывались по стоявшим на них храмам как например Вознесенская или 
Покровская. Вторые носили имена тех мест куда вели выт...кающие из них 
дороги Сибирская Соликамская Верхотурская. Там где они пересекались 
небесное встречалось с земным. Здесь я понял что дольнее рано или позд-
но сходится с горним нужно лишь набрат(тся,ться) терпения и подождать.
Пермяки утверждают что не Кама впадает в Волгу а наоборот Волга в 
Каму. Мне (не)важно какая из двух этих великих рек является притоком 
другой. В любом случа... Кама та река которая течет через мое сердце.
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Корреспондент агентства «Интерфакс - Сибирь» Наталья Суховейко держит в руках каучук — главный ингредиент резиновой смеси 

РЕЦЕПТ

ШЛАНГОВА Я РЕЗИНА 
очень прочная, благодаря чему она 
выдерживает растяжения и удары. 

Вырезать из нее фигурки было сложно, поэтому 
пришлось привлечь на помощь мужчин — 
работников цеха. 

Чтобы изготовить 100 кг резиновой смеси для защит-
ной оболочки силовых гибких кабелей на напряжение 
до 1 кВ и бытовых проводов, требуется: 

• 40 кг синтетических каучуков; 

• 0,5 кг ускорителей вулканизации 
 (увеличивают скорость данного процесса);

• 2 кг активатора вулканизации 
 (повышают активность ускорителей); 

• 0,7 кг стабилизаторов (они же — противостарители)  
 для увеличения срока хранения и эксплуатации 
 готовых изделий;
• 1,55 кг вулканизующих агентов (повышают прочность  
 каучука — его твердость и эластичность);

• 10,95 кг мягчителей;

• 27 кг минеральных наполнителей;

• 17,3 кг технического углерода (сажи).

Доверяй, 
но проверяй

П редставители ХКА и Ассоциации 
«Электрокабель» приняли участие во 
Владимире в заседании региональ-

ной комиссии по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции. На 
первой в текущем году встрече обсуждались 
вопросы борьбы с кабельным фальсификатом. 
Ее результатом стало принятие соглашения 
между администрацией Владимирской обла-
сти и Ассоциацией «Электрокабель» об осу-
ществлении технического аудита за строящи-
мися зданиями. 

Зачастую строители и подрядчики пренеб-
регают качеством электропроводки, стремясь 
сэкономить лишний рубль. Между тем эксплуа-
тация кабеля, изготовленного с нарушением 
требований ГОСТ и ТУ, может привести к ава-
риям, пожарам и другим техногенным ката-
строфам. 

— И, следовательно, к человеческим жерт-
вам и материальному ущербу, — подчеркнул 
директор по правовым и корпоративным во-
просам ООО «ХКА» Богдан Дорофеев. 

В Ассоциации «Электрокабель» считают, что 
помимо технического аудита строителям не-
обходимо сформировать собственную систему 
контроля входящей продукции. 

— В других регионах такой опыт есть. Для 
застройщика это будет дополнительным плю-
сом перед покупателем, желающим приобре-
сти безопасное жилье, — отметил заместитель 
руководителя Ассоциации Владимир Кашкин. 

Контроль над строящимися 
объектами поможет 
поставить заслон кабельному 
фальсификату.
Марина АХТЯМОВА, Екатеринбург

КОРОТКО 

Марафон 
нерав-
нодушных

Б лаготворительный забег Ural Legal Run 
пройдет в Екатеринбурге 27 мая. Этот 
забег — праздник спорта и здоровья, 

устроенный в помощь тяжелобольным детям. 
Спортсмены смогут выбрать дистанцию — 
3 или 5 км, будет организована трасса и для са-
мых маленьких. Участникам предложат также 
селфи-зону, развлекательную программу, бес-
платное мороженое, сладости и многое другое. 
Все сборы от забега будут направлены подо-
печным проекта Благотворительного фонда 
«Дети России» «Ты ему нужен». On-line запись 
на Ural Legal Run уже открыта. Начало реги-
страции — в день марафона в 08:00 на площад-
ке перед Дворцом игровых видов спорта.

Уральцев приглашают на 
благотворительный забег.
Елена ДУРЕКО, Екатеринбург

НАУКА

Творческий подход
Созданный по проекту института «Уралмеханобр» котел-утилизатор 
для СУМЗа будет работать эффективнее своего предшественника. 
Марк ВИСЛИНСКИЙ, Екатеринбург

Один из авторов проекта Анатолий Гладышев (в центре) с коллегами

С отрудники отдела теплоэнергетики 
и газоснабжения ОАО «Уралмеха-
нобр» разработали проект техниче-

ского перевооружения котла-утилизатора 
для ОАО «СУМЗ». Новый агрегат установят 
вместо котла, входящего в состав печи Ва-
нюкова 2 (ПВ-2). При проектировании но-
вого котла-утилизатора ученые во главу 
угла ставили его безопасность и энергоэф-
фективность.

Начальник отдела Андрей Хорев отметил: 
— Котел-утилизатор выполняет важные 

для медного производства функции: он ох-
лаждает технологические газы и пыли; со-
кращает объемы газов, направляемые на 
электрофильтры; улучшает условия эксплуа-
тации газоходного тракта и др. Чтобы каждая 
из этих функций выполнялась как можно эф-
фективнее, мы использовали сложные и не-
тривиальные решения. Предложили, напри-
мер, применить систему газоимпульсной и 
магнитно-импульсной очистки.

По проекту в составе котла-утилизато-
ра предусмотрены следующие элементы: 
П-образный радиационный газоход с узлом 
компенсации температурных удлинений, 
примыкающий непосредственно к ПВ-2; 
горизонтальный экранированный газоход- 
бункер; конвективные газоходы с поверх-
ностями теплообмена, выполненные в виде 
блоков термосифонов, и др. 

Главный инженер проекта Александр 
Чащихин говорит: 

— Данный проект значительно повышает 
безопасность эксплуатации металлургиче-

ского оборудования, а также энергоэффек-
тивность медеплавильного производства: 
полученный пар планируется использовать 
в генерирующих установках.

В настоящее время сотрудники институ-
та ОАО «Уралмеханобр» работают над ана-
логичным проектом для сумзовской печи 
Ванюкова 1.
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КНТ «УГМК» (Россия) — «Стелла 
спор ла Романь» (Франция) 3 : 1. 
Александр Шибаев — 

Тин Юань Чен 1 : 3. 
Андрей Гачина — Шихао Вей 3 : 1.  
Григорий Власов — Адриан Кришан 2 : 3.
Александр Шибаев — Шихао Вей 0 : 3.

Нападающий ХК «Металлург» 
(ООО «ММСК») 
Константин Андросов

Интрига в определении победите-
ля соревнований сохранялась вплоть 

до последней игры, прошедшей  между хок-
кеистами из Ревды и Медногорска. Перед 
финальной встречей  в активе этих команд 
было по три победы. Первыми счет открыли 
хоккеисты медно-серного комбината. Че-
рез несколько минут ревдинцы сравнивают 
счет, но далее при оглушительной поддерж-
ке трибун забивают только хозяева площад-
ки. В итоге — победа с разгромным счетом 
7 : 1, и ХК «Металлург» становится победи-
телем турнира. СУМЗ из Ревды занимает 
вторую  ступеньку  пьедестала. В борьбе за 
третье-четвертое место «Уралэлектромедь», 
одолев команду Гайского ГОКа, замыкает 
тройку призеров. Учалинский ГОК разме-
стился в конце турнирной таблицы. 

На торжественном закрытии хоккейно-
го турнира были отмечены отличившиеся 
хоккеисты. Лучшим нападающим признан 
Александр Валеев из команды «Уралэлек-
тромедь», лучшим защитником — Евге-
ний Шкуропатов (ММСК), звания «Луч-
ший вратарь» удостоен Сергей Никонов 
(Учалинский ГОК).  

БЛАГО

Не поплыть, а взлететь

В Свердловской области гото-
вятся к состязаниям участники 
Всемирных детских игр побе-

дителей. Организатор регионально-
го этапа — Благотворительный фонд 
«Дети России» — устроил для ребят 
мастер-класс с Юрием Прилуковым, 
финалистом Олимпийских игр, 6-крат-
ным чемпионом мира, 14-кратным 
чемпионом Европы по плаванию. За-
нятия проходили в бассейне УрФУ.

— А теперь вы будете нырять и рез-
ко подниматься вверх, а ты, Милена, 
проплыви немного, вытянув руки впе-
ред, — так Юрий Прилуков наставлял 
7-летнюю Милену Саргисян, 9-летнего 
Илью Колбина и 14-летнего Кирилла 
Савалкова. 

Финалист Олимпиады признался: 
он старался работать с ребятами, как с 
обычными учениками — указывать на 
недочеты настойчиво и в то же время 
бережно. 

— Эти дети уже победили рак, так 
что им вода?! — улыбнулся спортсмен.

Юные пловцы, пришедшие на ма-
стер-класс, — участники региональ-
ного этапа Всемирных детских игр 
победителей (спортивного состязания 
для детей, которые перенесли онколо-

гические заболевания). Игры победи-
телей уже восьмой год проводит Бла-
готворительный фонд «Подари жизнь» 
(Москва). Организовать отборочный 
этап в Екатеринбурге для ребят со 
всей Свердловской области в этом году 
впервые решил БФ «Дети России».

— Мы понимаем, что региональ-
ные Игры победителей для каждого их 
участника — это не только возможность 
стать чемпионом, поехать в Москву на 
финал. Это важный этап в социальной 
и физической реабилитации, еще один 
шанс преодолеть последствия болезни, 
— поделилась Юлия Нутенко, директор 
БФ «Дети России». — Сегодня в нашей 
стране увеличивается процент изле-
чиваемости детской онкологии. Эти 
состязания еще раз напомнят всем нам 
о том, что рак — не приговор.

Каждый из участников мастер-клас-
са уже четко знает, к чему стремится. 
Милена Саргисян окончила лечение в 
2015 году. Помимо занятий по плава-
нию в ее графике еще и игра на флейте. 
Девочка уверенно рассуждает: 

— Я люблю плавать, мне нравится 
находиться в воде: как будто летишь 
в воздухе. Зачем я пошла на игры? — 
долгая пауза. — Чтобы победить и по-

хвастаться перед двоюродным братом!
Пока дети выполняли задания чем-

пиона, за ними внимательно наблюда-
ли любящие родители. Папа Милены не 
выпускал из рук фотокамеру, снимая 
каждое движение дочери. По призна-
нию мамы девочки, он очень тяжело 
переносил болезнь Милены. Сотруд-
ник МЧС и спасатель-подводник, каж-
дый день помогающий людям, страдал 
от того, что ничего не может сделать 
для собственной малышки.

Всего на участие в региональном 
этапе Всемирных детских игр победи-
телей в Свердловской области подали 
заявки 105 ребят. Кто из них поедет на 
финал в Москву, определится во время 
проведения игр 27 и 28 апреля.

Ребят, перенесших тяжелую болезнь, учит плаванию 
олимпийский чемпион.
Елена ДУРЕКО, Екатеринбург

КОРОТКО 

Чуда не 
случилось 

Лучший 
в пятерке

КНТ «УГМК» в домашнем матче 1/2 фина-
ла Кубка ETTU проиграл команде из Фран-
ции «Стелла спор ла Романь» со счетом 
3 : 1 и завершил свое выступление в турни-
ре. Уступившему в первой игре французской 
команде со счетом 0 : 3 КНТ «УГМК» для вы-
хода в финал нужно было не просто победить 
с таким же счетом, но и выиграть внутри 
встреч все партии. Крест на этих планах по-
ставила  первая же игра, где  Александр Ши-
баев проиграл Тин Юань Чен. Тем не менее 
уральцы в последующих партиях бились изо 
всех сил. 

Таким образом, теннисисты УГМК завер-
шили выступление на европейской арене 
и теперь сконцентрируются на командном 

Теннисисты УГМК распрощались 
с мечтой о Кубке ETTU.
Светлана БАТРАКОВА

1▶

СОСТЯЗАНИЕ

Лучшие в «Центре»

Н а протяжении трех 
дней, с 7 по 9 апре-
ля, в спорткомплек-

се села Балтым проходил 
второй этап турнира «Шаг 
в будущее». Теннисисты из 
Верхней Пышмы, Челябин-
ска, Шадринска, Сухого Лога, 
Ревды и Невьянска опреде-
ляли сильнейших дивизиона 
«Центр».

В рамках турнира прово-
дились командные и лич-
ные соревнования в двух 

возрастных категориях — 
мини-кадеты (юноши/де-
вушки) 2005–2007 г. р. и каде-
ты (юноши/девушки)  2002–
2004 г. р.

Главный сюрприз поджи-
дал участников еще перед 
церемонией открытия, когда 
в зале появились игроки КНТ 
«УГМК». Зоран Приморац, 
Андрей Гачина, Александр 
Шибаев и  Григорий Власов 
во главе с тренером Татья-
ной Кутергиной понаблюда-

ли за игрой подрастающего 
поколения, раздали автогра-
фы и сфотографировались со 
всеми желающими.

Зоран Приморац отме-
тил, что сейчас для детей 
результат не должен быть 
важен:

— Я посмотрел  на  юных 
спортсменов, среди них есть 
очень толковые! В этом воз-
расте они не должны пере-
живать о результатах, они 
должны играть, получать 

удовольствие и любить на-
стольный теннис.

Дети в присутствии  ма-
стеров явно нервничали. 
Особенно нелегко пришлось 
Александру Габову, именно 
к его столу было приковано 
особое внимание. Григорий 
Власов активно поддер-
живал парня, но верхне-
пышминский спортсмен с 
давлением не справился и 
уступил сопернику из Челя-
бинска. 

Напомним, что в первом 
туре именно спортсмены 
из этих городов разыграли 
почти все медали. Однако 
уже на втором этапе тен-
нисисты Невьянска, Сухого 
Лога и Ревды оказали сопро-
тивление и увезли с собой 
«серебро» и «бронзу». Пока 
отстают лишь дебютанты — 
игроки из Шадринска.

Но за «золото» вновь сра-
жались лидеры. Командные 
соревнования у мини-ка-
детов и кадеток выиграли 
представители Челябинска. 
Лучшими мини-кадетками 
и кадетами стали ребята из  
Верхней Пышмы.

Второй тур в дивизио-
не «Север» состоится 27–30 
апреля в Серове, команды 
из дивизиона «Юг» сыгра-
ют 2–5 мая в городе Сибай. 
Сильнейшие спортсмены 
каждого дивизиона попадут 
в финал, который пройдет в 
ноябре в Балтыме.

В селе Балтым прошел теннисный турнир «Шаг в будущее».
Алена ТАТАРИНОВА

Команд-
ные сорев-
нования 
у кадеток 
выиграли 
челябинцы

Пловец Юрий Прилуков ока-
зался отличным наставником  
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СОБЫТИЕ

Баттл сильнейших
В мире баскетбола грядет грандиозное 

событие — «Финал Четырех» женской 
Евролиги.

Руководство ФИБА в четвертый раз от-
дало право на проведение финальной ча-
сти самого престижного континентально-
го клубного турнира Екатеринбургу и, в 
частности, Баскетбольному клубу «УГМК». 
Состязания пройдут в ДИВСе.

Напомним, в Екатеринбурге заклю-
чительный этап соревнований лучших 
женских баскетбольных команд Европы 
проходил в 2011 году в формате «Финала 
Четырех», а в 2013 и 2014 годах — в формате 
«Финала Восьми». Руководство ФИБА Евро-
па высоко оценило организацию турниров в 
Екатеринбурге, назвав их лучшими в исто-
рии. Организационный комитет сейчас жи-
вет в напряженном режиме. 

ГОСТИ 
И УЧАСТНИКИ 
В столицу Среднего Урала гости (а это бо-

лее 300 человек) прибудут из Германии, Тур-
ции, Чехии, Франции, США, Литвы, Польши 
и т. д. Среди них — президент ФИБА Евро-
па Тургай Демирель, исполнительный ди-
ректор ФИБА Европа Камил Новак, а также 
руководители национальных федераций и 
российских клубов. Гости и участники тур-
нира разместятся в двух отелях Екатерин-

бурга: Hyatt Regency и Park Inn. Для удоб-
ства участников и гостей между отелями и 
ДИВСом будут курсировать специальные 
шаттлы.

СМИ
В Екатеринбург ожидается приезд пула 

спортивных журналистов и фотографов из 
России и Европы, в том числе телекоммен-
татора Дмитрия Гараненко (канал «Матч!»), 
Елены Дьячковой (спортивное агентство 
«Р-Спорт») и других. Для полноценной ра-
боты представителей средств массовой 
информации создан пресс-центр, готовый 
вместить 100 человек. Также в игровом 
зале будет смонтирована медиа-трибуна 
с доступом в высокоскоростной интернет. 
Содействие в оснащении пресс-центра 
оказывают «Уралэлектромедь» и компания 
«УГМК-Телеком».

БЕЗОПАСНОСТЬ
Делается все, чтобы жизни и здоровью 

участников, гостей и болельщиков этого 
спортивного праздника ничего не угрожа-
ло. Безопасность будут обеспечивать корпо-
ративные службы, силы УВД и ГУВД общей 
численностью около 100 человек. Предусмо-
трено постоянное дежурство пожарного на-
ряда и двух бригад службы медицины ката-
строф.

БОЛЕЛЬЩИКИ
Непосредственно в зале игры увидят 

5 тысяч болельщиков (в день), в их числе бо-
лее 1 000 человек — работники предприятий 
УГМК, которые прибудут из Челябинской 
области, Серова, Ревды, Красноуральска, 
Сухого Лога, Верхней Пышмы и т. д.

Также ожидаются болельщики из Курска, 
Турции и Чехии.

ШОУ
В преддверии игр в Екатеринбурге про-

ходят промо-акции, посвященные «Финалу 
Четырех» женской Евролиги. Детали торже-
ственных церемоний открытия и закрытия 
турнира организаторы держат в секрете. 
Непосредственно в ДИВСе для болельщиков 
откроют развлекательные интерактивные 
зоны, в одной из них можно будет сфото-
графироваться с главным трофеем турнира 
— кубком Евролиги. На протяжении всего 
турнира болельщиков будут ждать конкурсы 
и подарки.

ТРАНСЛЯЦИИ
Трансляции матчей пройдут в прямом 

эфире на каналах «Матч! Игра», «Матч! 
Планета» и ОТВ. Любой фанат мира сможет 
наблюдать за играми в реальном времени 
на LiveBasketball.tv. Трансляции игр также 
пройдут на канале «Матч! Наш спорт». 

В Екатеринбурге 14–16 апреля пройдут игры «Финала Четырех» Евролиги.
Наталья КАДРОВА

Все на высоте
Впервые баскетбольный клуб «УГМК» 

провел финальный раунд женской Евро-
-

выдержали экзамен достойно, поэтому 

хозяевами этого престижного турнира. 
Организационный комитет живет сейчас 

-
дит рабочий процесс, рассказал директор 
БК «УГМК» Максим Рябков.

Германии, Италии, США, Франции, Тур-
 -

секретарь ФИБА-Европа Камил Новак, 
руководители национальных федераций 

Европы, послы женской баскетбольной 
Евролиги Хана Хоракова, Амайя Вальде-

-
ровых видов спорта. Зал будет оформлен 

-
-

местится рекламное электронное табло.

Безопасность будут обеспечивать кор-

общей численностью более 100 человек. 

Предусмотрено дежурство пожарного на-
-

тастроф.

Прямые трансляции происходяще-

-
мате HD. Это современное оборудование 

-

-
лов НТВ+ Баскетбол, НТВ Спорт+, НТВ+ 

livebasketball.tv.

-

числе телекомментатора Дмитрия Гара-
ненко (НТВ+), Владимира Можайцева 

работы представителей СМИ создан пресс-
центр, готовый вместить 100 журналистов. 

-
 

«УГМК-Телеком».

-
 

области, Серова, Красноуральска, Ревды, 
Верхней Пышмы. Кстати, именно горячая 
поддержка болельщиков «лисиц» стала од-

ФИБА-Европа вновь выбрало Екатерин-
бург местом проведения Финала восьми.

-
шел ряд промо-акций, посвященных Фи-

церемонии открытия организаторы дер-

-

-

поддерживающие тренировки, соблюдают 
строгий режим. Много времени посвяща-
ется просмотру видеозаписей игр против-
ника, анализу его «почерка».

14 АПРЕ ЛЯ (ПЯТНИЦ А)

Полуфинальные матчи
19 : 00 — БК «УГМК» — 
«Фенербахче» (Турция)
21 : 30 — «Динамо» (Курск) — 
«УСК Прага»
16 АПРЕ ЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

16 : 30 — матч за 3-е место 
19 : 00 — финал турнира

РАСПИСАНИЕ ИГР
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Г отовясь к встрече 2014 года, 
начальник Центра сохране-
ния и развития трудовых тра-

диций ОАО «Электроцинк» Ирина 
Горохводатская купила в случай-
ном магазине две милые елочные 
игрушки — лошадки-качалки. Они 
и стали первыми постояльцами ее 
«конюшни».

— Я поняла, что буду коллекцио-
нировать лошадок, как только взя-
ла в руки эти игрушки, — говорит 
Ирина Горохводатская. 

Коллекция расширялась немыс-
лимыми темпами. За три года «та-
бун» разросся до 400 лошадок. Они 
из самых разных материалов и по-
падают в «конюшню» тоже разными 
путями — с блошиных рынков, из 
магазинов, от друзей, коллег и про-
сто знакомых.

— У друзей уже нет проблемы 
с выбором мне подарка: они зна-
ют, что меня порадует даже самая 
простая лошадка, — рассказывает 
Ирина.

Первый импульс — желание кол-
лекционировать фигурки именно 
этих милых животных — материа-
лизовался. Но просто любоваться 
своими сокровищами — это значит 
быть просто собирателем. Истин-
ный коллекционер еще и изучает 
историю предмета. Погружение в 
историю лошадки как украшения 
или игрушки оказалось не менее ув-
лекательным, чем собирательство. 
Ирина говорит, что игрушки извест-
ны человечеству с глубокой древ-
ности, это подтверждают архео-
логические раскопки. Игрушечные 
лошадки существовали на протяже-
нии многих веков. Сначала это были 
тотемные фигурки, затем они стали 
непременным атрибутом детских 
игр.

Чтобы разместить 400 экземпля-
ров, требовалось какое-то эстетич-

ное решение. Идея конюшни воз-
никла спонтанно. Из американского 
штата Колорадо друзья прислали 
Ирине дивное деревянное панно. 
Именно оно натолкнуло на мысль о 
конюшне ее супруга Сергея Голом-
зика. Изображение на стене пло-
ское, но правильно рассчитанная 
перспектива дает иллюзию объема.

— Конюшня строилась в глубо-
чайшей тайне за закрытыми две-
рями, куда мне не было доступа до 
полной готовности объекта. Строи-
тельство завершилось в волшебно 

короткий срок! Все, даже миниа-
тюрные ретросветильники и осо-
бый «винтажный» сундучок, мой 
творческий муж делал своими уме-
лыми руками, — рассказала Ирина.

Интерес к этому необычному со-
бранию есть уже сейчас. Первыми 
гостями стали дети из городского 
творческого объединения «Ди-
зайн-студия», если не считать мно-
гочисленных друзей Ирины. Но две-
ри гостеприимного дома открыты 
для всех, кто хочет познакомиться с 
историей игрушечной лошадки.
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Ирина Горохводатская (в центре) сама проводит экскурсии по домашнему музею

ХОББИ

Музейный табун
Коллекция работницы «Электроцинка» Ирины Горохводатской — гимн игрушечной лошадке.
Раиса ЦАЛЛАГОВА, Владикавказ

Мне повезло попасть в магазин 
«Чай-кофе» в тот момент, когда там 
распаковывали партию индийского 
чая. Среди сувенирных слоников, 
которые шли как презент покупа-
телю, почему-то оказалась одна 
лошадка. Девушки недоуменно ее 
рассматривали и не знали, что с 
ней делать. Но я объяснила им, что 
будущая хозяйка лошадки перед 
ними и что эта фигурка — специа-
льно для меня.

▶
▶

▶

▶ Это отдельная тема любви и привя-
занности. Моей душе ближе всего 
лошадки-качалки и музыкальные 
шкатулки с лошадками. Они все 
заводятся, издают нежный звон. 
На них могу смотреть бесконечно. 
Это красиво, тепло. 

Литейный чугун, легендарное 
каслинское литье. Этих двух 
красавиц весом около 2 кг мне 
подарила подруга. Как я их везла 
во Владикавказ — это отдельная 
тема. Чугун очень хрупкий, поэтому 
в самолете я не сдала скульптуру в 
багаж. Дальше добиралась с двумя 
пересадками и всегда держала 
ее в руках. На все предложения: 
«Поставьте лошадь, она же тяже-
лая. Что вы в нее вцепились!» — 
отвечала: «Я не вцепилась, я с ней 
сроднилась».

Любимейшая деревянная лошад-
ка-качалка. Родом из Латвии. 
Я увидела ее в магазине сувениров 
во Владикавказе. Запредельная 
цена этой вещи запретила мне 
о ней даже мечтать. Но в день 
рождения я получила большую 
коробку, в которой лежала мечта. 
Девочка с аутизмом Соня Шата-
лова говорила, что «лошадь — это 
большое, теплое, четырехкопытное 
счастье». Именно эта лошадка 
является для меня таким счастьем.

ЛОШАДКИ-КАРУСЕЛЬКИ ЧАЙНЫЙ СУВЕНИРКАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ ЛОШАДЬ-КАЧАЛКА

▶ Эта лошадка куплена на блошином 
рынке. Я долго не могла поверить 
продавцу-марокканцу, что этот 
чудо-скакун из красного дерева 
стоит всего 3 евро. Три раза недо-
верчиво переспросила. И еще раз 
уточнила, написав на листике из 
блокнота цифру 3 с вопроситель-
ным знаком. 

ЧУДО-СКАКУН

КОЛЛЕКЦИЯ В ЦИФРА Х И ФАКТА Х 
1. КОЛИЧЕС ТВО: 
более 400 экз.

2.  ИЗ ЧЕГО С ДЕ Л А НЫ:
 дерево, глина, металл (бронза, 
 латунь, чугун и др.), фарфор и 
 фаянс, шамот, минералы 
 (мрамор, селенит, нефрит), 
 стекло, ткань, папье-маше, 
 резина, пластмассы, природные 
 материалы. 

3.  ОТК УД А ПРИБЫ ЛИ: 
 Австрия, Англия, Грузия, Индия, 
 Испания, Китай, США, Кабардино-
 Балкария, Краснодарский край,  
 Урал (Верхняя Пышма, Екатерин-
 бург, Челябинская обл.), Влади-
 кавказ, Москва, Коломна. 
4.  РА ЗМЕРЫ ЛОШ А ДОК: 
 самая маленькая — 3 см, 
 самая большая — 70 см.


