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3 За что англичанин полюбил 
нашу страну

ХКА поставит продукцию для 
железнодорожного вокзала в Астане

В филиал УК «Кузбассразрезуголь» прибыл очередной экскаватор 
производства «Уралмашзавода».
Алексей ЛИХ, Кемеровская область

Калтанский «уралец»

УРАЛЬСКИЕ БОГАТЫРИ
На Калтанском разрезе завершен 

монтаж нового ЭКГ-18. Это уже вто-
рая машина производства «Уралмаш-
завода», поступившая в 2016 году в 
рамках программы модернизации 

технического  парка  «Кузбассразрез-
угля»: напомним,  первый модернизи-
рованный ЭКГ-18 приступил к работе 
на Бачатском разрезе еще летом про-
шлого года. По словам специалистов, 
сочетание современных технологий, 

примененных в конструкции привода, 
информационных систем и систем ви-
деонаблюдения, позволяет управлять 
подобными экскаваторами практиче-
ски в любых горно-геологических 
условиях. 3▶

Природные
«качели»

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ВАЛЕНТИНА АЛИКОВА, 
аппаратчик-гидрометаллург, 
«Электроцинк»:

— В этом году на Кавказ пришла 
самая настоящая зима, какой 
мы не видели последние лет 
пять. На новогодние каникулы, 
правда, на недельку потеплело: 
появились привычные лужицы, 

по-весеннему пригрело солнце. Но затем зима вновь 
со всей силой вступила в свои права. Мы вновь 
достали теплые вещи, да и на работе без  ватника не 
обойтись.

ЮРИЙ ПОНОМАРЕНКО, 
столяр, АО «Сибкабель»: 

— У нас в Томске — снежная 
аномалия: такого количества 
осадков не было уже около 20 
лет! Сугробы выросли по пояс, 
транспорт буксует, пешеходам 
тоже трудно приходится. Но 
даже в этом я вижу большой 

плюс. Представьте, каждое утро нужно просыпаться 
пораньше, чтобы успеть очистить вход к гаражу от 
снега. А это же своего рода утренняя зарядка перед 
началом рабочего дня. 

СТРОЙКА

Не заводом 
единым
ТОП-3 непромышленных 
объекта, спроектированных 
Уралмеханобром.
Константин ТЕДЕЕВ, Екатеринбург

В 2016 институт «Уралмеханобр» открыл 
новое направление — проектирование непро-
мышленных объектов. В конце года был сдан 
спроектированный институтом самолетный 
ангар в аэропорту «Кольцово». Авторству ин-
ститута принадлежат также строящийся ме-
дицинский центр «УГМК-Здоровье» и 
Дворец самбо в Верхней Пышме. 6▶

ЖЕЛЕЗНО В СРОК RUSSIA IS MY LOVE
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

совокупный грузооборот АО «Восточ-
ный Порт» и АО «Ростерминалуголь» 
в 2016. Оба предприятия показали 

годовой рост грузооборота 3,4 %. АО 
«Ростерминалуголь» и АО «Восточный 
Порт» стали и самыми ответственными 
среди российских угольных портов. В 
реконструкцию очистных сооружений 
и экологический мониторинг предпри-

ятий инвестировано более 230 млн 
руб., а объем налоговых отчислений 

составил 6,25 млрд руб. 

«СВЯТОГОР»

ГАЙСКИЙ ГОК

Шахтостроительное управление Гайского ГОКа отметило 45-летний юбилей. За время 
своего существования коллектив прошел 8 стволов, более 400 километров горизонтальных 
и вертикальных горных выработок. На торжественном вечере, состоявшемся в ДК в честь 
праздничной даты, лучшим работникам подразделения были вручены награды.  Свои номера 
виновникам торжества подарили творческие коллективы ДК.

Для кислородной станции «Электроцинка» приобретен новый комплекс хроматографиче-
ский газовый. Прибор предназначен для анализа кислорода, получаемого на «кислородке» 
для технологических нужд обжигового цеха, на предмет содержания в нем взрывоопасных 
примесей. Анализ проводится ежедневно согласно ГОСТу.

На ремонтно-механическом заводе ОАО «Святогор» запустили в работу зубофрезерный 
станок с числовым программным управлением. Стоимость нового оборудования — 12 млн 
рублей. Зубофрезерные станки необходимы для изготовления шестерней, зубчатых колес, 
валов шестерней, которые активно используются в технологическом процессе. Время 
переналадки оборудования сведено к минимуму. Задача станочника — корректно ввести 
технологические параметры детали и нажать кнопку «пуск». Дальше за работу возьмется 
машина. Станок снабжен защитными экранами, которые оградят зуборезчика от воздей-
ствия агрессивных сред. Кроме того, в случае, если экраны не будут закрыты, оборудование 
автоматически заблокируется.

УГМК 

В Окружном Доме офицеров в Екатеринбурге прошел слет Свердловского областного 
студенческого отряда. Среди студенческих объединений лучшим педагогическим отрядом 
признан СПО «НЕО». «НЕО» образован в 2003 году. На протяжении семи лет отряд работает в 
ЗОЛ «Селен», где отдыхают дети работников предприятий УГМК. Будущие педагоги организу-
ют для воспитанников разнообразный досуг: конкурсы, спортивные мероприятия, концерты. 
Командиром отряда является Дмитрий Копылов, комиссаром — 
Григор Григорян.  

В донорской акции, организованной станцией переливания крови РСО — Алания, приняли 
участие 50 заводчан. Перед забором крови работники прошли первичный осмотр у врача и 
заполнили специальную анкету. Сама процедура длилась 10–15 минут. Требуемый объем — 
450 мг.

На предприятии подвели итоги конкурса на лучшую организацию культурно-массовой рабо-
ты в цехах и подразделениях за 2016 год. Награды получили 22 культорга. От их инициативы 
и организаторских способностей зависит творческая жизнь производственных коллек-
тивов. В 2016 году прошло 50 социально-значимых мероприятий с участием работников 
градообразующего предприятия: смотр художественной самодеятельности, карнавал в День 
металлурга, конкурс «Тандем», фестиваль авторской песни «Маевка» и много других. 
По итогам минувшего сезона победителями в своих группах (по количеству работающих в 
цехе) стали: энергоцех (I группа), управление проектных работ (II группа), исследовательский 
центр (III группа).

«ЭЛЕКТРОЦИНК» 

«ЭЛЕКТРОЦИНК»

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

41,5
млн

тонн —

В минувшее воскресенье действу-
ющий чемпион страны и Евролиги 
баскетбольный клуб УГМК пролонги-
ровал свою беспроигрышную серию, 
разгромив на домашнем паркете в 
рамках российской Премьер-лиги 
гостей из Вологды. Счет встречи — 
117 : 72. Лучшим игроком в составе 
УГМК стала капитан команды Дайана 
Таурази, набравшая 26 очков. Двуз-
начными показателями результа-
тивности также отметились Наталья 
Виеру (17 очков), Эмма Меессеман 
(16 очков), Евгения Белякова (14 
очков) и Бриттни Грайнер (14 очков).

БК УГМК 
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НОВОСТИ

Сейчас калтан-
ский «уралец» уже 

трудится в карьере. Евге-
ний Тимофеев, машинист 
ЭКГ-18 № 7 Калтанского 
разреза, комментируя пер-
вые недели работы новой 
машины, отмечает ее про-
изводительность: чтобы 
наполнить кузов 220-тон-
ного БелАЗа, нужно отгру-
зить пять ковшей. С нача-
ла года «семерка» с новой 
бригадой, сформированной 
из лучших специалистов, 
вышла на ответственный 
участок — вскрышу поро-
ды и освобождение новых 
пластов для подготовки к 
добыче угля. 

Чтобы проверить работу 
своего детища, Калтанский 
разрез и другие филиалы 
компании посетила деле-
гация конструкторов из 
Екатеринбурга во главе с 
Александром Крагелем, 
главным конструктором ка-
рьерных экскаваторов ПАО 
«Уралмашзавод». 

Он рассказал о существу-
ющей практике выездных 
встреч горняков и маши-
ностроителей. Практически 
каждые полгода компании 
обмениваются делегация-
ми: кузбассовцы посетили 
цеха «Уралмаша» в про-
шлом году, оценили каче-
ство производства узлов и 
деталей. Январский визит 
— ответный, его главная 
цель — обсудить особенно-
сти эксплуатации, необхо-
димые доработки и выход 
новых машин на проект-
ные мощности.  

ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В 2017 году новые экс-

каваторы продолжат по-
ступать на предприятия 
компании. Так, в настоящее 
время на Моховском разре-
зе завершена поставка уз-
лов для нового ЭКГ-12, а по-
ставка механизмов нового 
ЭКГ-35 на Краснобродский 
запланирована на февраль. 

ЭКГ-35 — это экспери-
ментальная модель «Урал-
машзавода».  Вместимость 
сменных ковшей экскавато-
ра может составлять 30–40 
кубометров горной поро-
ды, общая рабочая масса — 
1,2 тыс. тонн. Мощный рееч-
ный напор и двухбалочная 
рукоять предназначены 
для разработки преиму-
щественно тяжелых пород. 
Конструктивные особенно-
сти головной машины раз-
рабатывались совместными 
усилиями рабочей группы 
«Уралмаша» и «Кузбассраз-
резугля». По результатам 
опытно-промышленной 
эксплуатации данной мо-
дели будет приниматься 
решение о запуске ее в се-
рийное производство. И 
уральские, и кузбасские 
специалисты надеются, что 
ЭКГ-35 оправдает их ожи-
дания, а парк крупнейшей 
угольной компании Кузбас-
са пополнится еще одной 
новинкой с бортовым но-
мером «1» — показателем 
успешного запуска в экс-
плуатацию нового, отвеча-
ющего требованиям време-
ни, оборудования. 

«Холдинг Кабельный Альянс» (объ-
единяет кабельные активы УГМК) по-
ставил для строительства железнодо-
рожного вокзала в Астане (Казахстан) 
500 км силового кабеля. 

Контракт был заключен с компа-
нией, которая возводила крупнейшие 
объекты в Турции, Хорватии, ОАЭ, Ли-
вии, России и других странах. Она же 
занимается строительством суперсо-
временного железнодорожного вок-
зала в Астане. Заказчиком выступают 
«Казахстанские железные дороги». 

ООО «ХКА» поставило застрой-
щику силовые кабели, в том числе 
огнестойкие безгалогенные. При воз-
никновении огня они способны функ-
ционировать в течение минимум трех 
часов, поддерживая работоспособ-
ность жизненно важного оборудова-
ния, включая системы оповещения, 
эвакуации и т. д. Кроме того, данные 
изделия при пожаре не выделяют 
опасные для человека вещества, что 
особенно важно в местах массового 
скопления людей. 

— Продукция для железнодорож-
ного вокзала Астаны была изготовле-
на на кольчугинском «Электрокабе-

ле», который является крупнейшим 
предприятием ХКА. Заказчику были 
отправлены образцы кабеля, его 
специалисты убедились в их высоком 
качестве, и наша компания выиграла 
тендер. Сотрудничество с застройщи-
ком такого уровня очень интересно 
для нас и в очередной раз доказы-
вает конкурентоспособность нашей 
продукции, — отметил заместитель 
коммерческого директора ООО «ХКА» 
Виталий Кабаков.

Стоит добавить, что «Холдинг Ка-
бельный Альянс» активно сотруд-
ничает и с другими организациями, 
работающими на территории Казах-
стана. Продукция компании постав-
ляется на угольные шахты, метал-
лургические и электромонтажные 
предприятия.

В ближайшем будущем ХКА в 
рамках масштабной программы мо-
дернизации «Электрокабеля» пла-
нирует расширить производство 
безгалогенных кабелей. Общая сто-
имость программы, которая будет 
реализована в течение трех-четырех 
лет, составляет порядка 1 миллиарда 
рублей. 

ТЕХНОСИЛА

Калтанский «уралец»

СОТРУДНИЧЕСТВО

Вагончик тронется...

В химико-металлургическом цехе АО «Уралэлектромедь» 
монтируют новую обжиговую печь, изготовленную 
компанией «Bosio» (Словения). Агрегат установлен на 

строящемся участке обжига медеэлектролитного шлама (про-
дукт электролитического рафинирования меди, служащий сы-
рьем для производства золота, серебра, селена и теллура). Ввод 
участка в эксплуатацию позволит увеличить извлечение селена 
и теллура,  снизить количество отходов, содержащих золото и 
серебро.  

— В процессе обжига в новой печи мы сможет заранее извле-
кать селен. И за счет этого в дальнейшем сократить продолжи-
тельность плавки огарка, содержащего драгметаллы, — отметил 
главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королев.  

Производительность обжиговой печи — 2,6 тонны в сутки. 
Температура обжига шлама — 600–650 ºС. 

Запустить печь в работу планируется в конце марта текуще-
го года. В ближайшее время на участке установят узел подачи 
шлама в печь, смонтируют систему вентиляции, также будет 
построена площадка под кислородную станцию. 

Отметим, что строительство участка обжига шлама ХМЦ на-
правлено на комплексную и более полную переработку сырья. 
Он осуществляется в рамках программы УГМК по повышению 
извлечения драгметаллов при переработке сырья и увеличе-
нию объемов их производства. В проект инвестируют порядка 
90 млн рублей. 

О АО «Кировский завод ОЦМ» (предприятие дивизиона 
«УГМК-ОЦМ») заканчивает техперевооружение стана 
горячей прокатки ДУО-850, а именно — запуск про-

ходной нагревательной печи с шагающим подом. Инвестиции 
в проект составляют 236,5 млн рублей.

Как пояснил главный инженер КЗОЦМ Сергей Мокеев, стро-
ительство печи — часть программы УГМК-ОЦМ по техническо-
му перевооружению прокатно-заготовительных мощностей 
и внедрению технологии прокатки слитков массой пять тонн 
в горячекатаную полосу. Предприятие таким образом сможет 
увеличить выход годного, а соответственно, снизить себестои-
мость продукции. 

Печь имеет ряд преимуществ. Так, высокая, до 1 250 ОС, тем-
пература нагрева позволит работать со всеми обрабатываемы-
ми на заводе сплавами. Шагающий под печи дает возможность 
нагревать слитки большей массы и длины сразу с трех сторон. 
При таком способе исключаются их механические поврежде-
ния и сокращается время нахождения в печи.

В ходе пуско-наладки проведут испытания систем печи: га-
зового оборудования; систем воздухоподачи и дымоудаления; 
гидрозатвора; механизмов шагания пода; машин загрузки/
выгрузки и др. Будет отлажено программное обеспечение авто-
матизированной системы управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП). 

С окончанием пуско-наладки начнется розжиг горелок и 
сушка футеровки печи. После этого планируется приступить к 
режимо-наладочным испытаниям, их завершат в конце февра-
ля текущего года.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
Свердловская область

«Уралэлектромедь» усовершенствует 
технологию переработки сырья.

КИРОВ
Кировская область

Новая нагревательная печь КЗОЦМ 
будет обрабатывать слитки весом 
пять тонн.

1▶

Суперсовременный вокзал в Астане построят с помощью продукции 
«Холдинга Кабельный Альянс».
Марина СИРИНА

ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВ, 
машинист ЭКГ-18, Калтанский угольный разрез:

—  Машина хорошая, шустрая. При такой же мощности 
габариты двигателей меньше, нет щеточных механизмов, работает 
на переменном токе. На машине установлена автоматическая 
система смазки узлов, поэтому смазывать необходимо только 
ковш. Все узлы, состояние, параметры эксплуатации также можно 
отследить на мониторе. Управление немного отличается от 
прошлых моделей, но быстро привыкаешь. Раньше я работал на 
15-кубовой машине, здесь напор другой — реечный.

В настоящее время в УК «Кузбассразрезуголь» 
эксплуатируются

экскава-
торов.260

Из них 54 
экскаватора 
семейства ЭКГ и 
6 драглайнов ЭШ 
произведены на
«Уралмашзаводе». 

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Объект: железнодорожный вокзал 
(г. Астана).
Особенности: по эстакаде поезда 
будут прибывать внутрь здания. 
Повсюду установят энергосберегаю-
щие лифты и эскалаторы. Инфра-
структура будет также включать в 
себя гостиницы, рестораны, кафе, 
медпункты и т. д. Ожидаемый пасса-
жиропоток — 12 млн человек в год. 
Строительство железнодорожного 
вокзала хотят завершить в марте 
2017 года.

ДОЛГАЯ ДОРОГА
Приемка печи проходила на заводе-изготовителе. Агрегат 
весом 20 тонн доставили на Урал в цельном виде, груз 

преодолел более 4 000 км. Транспортировка барабана печи к месту 
монтажа осуществлялась через специальный проем в здании цеха с 
помощью 300-тонного крана.  

37,1 км

3,5 метра

5 тонн

Из 5-тонного слитка длиной 
3,5 метра получается

проката толщиной 0,025 мм.
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П ервое, что бросается в глаза, когда 
заходишь в рабочий кабинет масте-
ра по ремонту электрооборудования 

Надеждинского металлургического завода 
Владимира Лапшина, — это красивый сни-
мок на экране компьютера.

— Это храм в Верхотурье?
— Да. Это моя фотография. Очень удач-

ный ракурс, — 51-летний Владимир Ивано-
вич — фотограф и турист со стажем. Прав-
да, его снимки нигде не увидишь (человек 
он — скромный, не выставляется). А зря. На 
этих фотографиях — география ушедшего 
в историю государства. За свою жизнь наш 
герой объездил полстраны и покорял извест-
ные хребты СССР: Памир, Тянь-Шань, Эль-
брус. Самая большая вершина металлурга — 
5 200 метров. С высоты тех километров, где 
он когда-то испытал счастье покорителя, 
Владимир Иванович имеет свой собствен-
ный взгляд на мир. Точно так же, как и свой 
взгляд на профессию, организацию рабо-
чего места и управление производством. В 
его основе — рациональный подход во всем. 
Пройдя школу профессионального туризма, 
где для успешного восхождения важна любая 
деталь (погода, вес рюкзака, самочувствие, 
экипировка и т. д.), наш герой и в буднях пе-
дантичен:

— Если хочешь выполнять работу каче-
ственно, не надо ждать подсказок. Нужно 
самому стараться улучшить свой рабочий 
процесс.

Лапшин на экране компьютера демон-
стрирует созданные им графические табли-
цы, например, «Резерв двигателей станов 320 
и 450».

— А зачем эти таблицы нужны?

— Они позволяют более эффективно вы-
полнять свою работу! Если сгорел двигатель, 
то по этой таблице любой электрик мгно-
венно отыщет номер резервного двигателя 
и установит его вместо вышедшего из строя.

— Это сгоревшие двигатели, а это резерв-
ные! — экскурсию по своему рабочему месту 
(это фактически весь цех) Лапшин начал со 
склада двигателей. А их в сортопрокатном 
цехе Надеждинского металлургического за-
вода более 2 000! За 33 года работы каждый 
из них Владимир Иванович знает, что назы-
вается, «в лицо».

— Это сердце цеха — машинный зал стана 
320, — продолжает Лапшин. — Именно здесь 
расположены два главных привода (двига-
теля), вращающих чистовую линию мелко-
сортного стана. Всего в цехе четыре главных 
привода (по 2 000 и 2 300 кВт). Они же — че-
тыре сердца, которые «бьются» — крутят ста-
ны, прокатывающие металл. 

Безаварийная работа этих сердец (ре-
монт, обслуживание) целиком лежит на со-
вести «врача»-универсала Лапшина. Именно 
универсала, так как настоящий электрик, по 
словам нашего героя, тот, кто «сечет» в элек-
трическом деле, в механическом и в прокат-
ном. А также «врача», потому что мастеру 
приходится быть и «хирургом», руководя-
щим операцией по замене сломанных дета-
лей, и «терапевтом», смазывающим коллек-
тор главного привода. Понятно, почему руки 
у Владимира Ивановича всегда черные.

— Это от машинного масла. Я все время 
копаюсь в механизмах, поэтому руки быстро 
пачкаются, — говорит Владимир. 

Для профи главное — во всем дойти до 
сердцевины.

Н ет предела совершенству — эту 
истину практически ежеднев-
но доказывают специалисты 

технологического отдела Сухоложского 
литейно-механического завода. Чтобы 
произвести литье высочайшего качества, су-
холожцам приходится немало потрудиться 
над усовершенствованием формы изделий, 
физико-химическими характеристиками 
сплавов и самим процессом литья. Все это 
делается в ответ на просьбы многочислен-
ных потребителей с предприятий УГМК.

ЛИФТЕР ПУЛЬПЫ ВНЕШНИЙ 
ДЛЯ ГАЙСКОГО ГОКА

ПРОБЛЕМА
Эта деталь является одним из видов фу-

теровки мельницы полуизмельчения. Ее 
Т-образная конструкция имела существен-
ный недостаток: место стыка опорного ре-
бра с основой не выдерживало интенсивной 
нагрузки, и деталь изнашивалась раньше 
срока. Причина крылась в том, что с одной 
стороны в месте стыка было скругление, а с 
другой — угол оставался прямым.

РЕШЕНИЕ 
Ранее лифтеры закупались за рубежом, 

поэтому их производство осваивали с нуля. 
Конструктор Константин Озорнин выехал в 
Гай для замеров. При построении  чертежей 
одновременно шла доработка деталей. Ре-
шено было не только увеличить скругление, 
но и сделать их с обеих сторон стыка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Толщина в месте стыка увеличилась, ли-

фтер стал выдерживать более существенные 
нагрузки и изнашиваться равномерно.  

ИЗЛОЖНИЦА ДЛЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ЦИНКОВОГО 
ЗАВОДА

ПРОБЛЕМА
Поставляемые на предприятие изложни-

цы из серого чугуна выдерживали 600–800 
наливов, в то время как импортный аналог 
отрабатывал до 2 500 наливов.

РЕШЕНИЕ 
Отобранные пробы показали, что им-

портные изложницы изготовлены из высо-
копрочного чугуна с шаровидным графи-
том. Технология получения такой структуры 
чугуна известна. Уже первые эксперименты 
дали положительные результаты: удалось 
получить шаровидный графит, но структу-
ра основы сплава отличалась от заданной. 
Отлитые из этого сплава изложницы от-
служили 1 200 наливов. В ходе дальнейших 
опытов благодаря правильно подобранным 
модификторам структура металла стала со-
ответствовать необходимым параметрам.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Срок службы изложниц из нового чугуна 

превысил 2 000 отливок. Эти изделия все 
еще в работе.

Сухоложские металлурги по заказу потребителей улучшают качество литья.
Олеся САЛТАНОВА, Сухой Лог

Туристические и профессиональные вершины серовского мастера.
Сергей МЕХАНОШИН, Серов

КООПЕРАЦИЯ

Работа над ошибками 

ПРОФИ

Пять двести Владимира Лапшина

Чтобы потребители сухоложского литья остались довольны, инициативная группа в составе инженеров 
Константина Озорнина, Павла Бурдакова и Сергея Никитина ищет все новые и новые решения

Лифтер новой конструкции имеет 
скругления с обеих сторон

Изложницы из высокопрочного 
чугуна ВЧ40 служат долго

▶

▶

▶

▶
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ВЛАДИМИР 
ЛАПШИН:

— Настоящий 
электрик — 
тот, кто «сечет» 
в электрическом 
деле,  в меха-
ническом 
и в прокатном
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В Центре истории ЗАО 
«Кольчугцветмет» поя-
вились новые экспонаты. 

Это самовар и поднос, изготов-
ленные на предприятии, а также 
латунный безмен. Эти раритеты 
подарил музею заводчанин Ев-
гений Сидоров. Долгие годы эти 
старинные предметы хранились 
в его  коллекции. 

Директор музея Ирина Акку-
ратнова рассказала об истории 
самовара:

— Всего сто лет назад на Руси 
не найти было дома, где не 
кипела бы, не сияла бы начи-
щенными боками эта «машина 
для чая», как называли само-
вар иностранцы. В наших краях 
умельцы делали самовары едва 
ли не на коленке, пользуясь ми-
нимумом оборудования. Им 
удавалось выпускать продукцию 
замечательного качества и худо-
жественной ценности. Взгляни-
те-ка на эти точеные деревян-
ные ручки, на фигурный кран! 
Плоские, граненые, сферические 
и даже компактные походные 
самовары выходили когда-то из 
рук наших мастеров.

Инициатива выпуска повсе-
местно востребованной в России 
продукции принадлежала зна-
менитому В. И. Штуцеру, управ-
лявшему заводом товарищества 
Кольчугина на рубеже XIX–XX 

веков. Сначала под изготовле-
ние самоваров отвели участок в 
старом посудном цехе, но, когда 
дело пошло, построили отдель-
ный давильный завод. Он выпу-
скал до 8 тыс. самоваров в месяц. 
Почему предприятие назвали 
давильным? Этому есть два 
объяснения. Во-первых, коль-
чугинский самовар отличался 
от тульского конструктивно. Он 
целиком давился из листа ме-
талла, а тульский сваривался из 
отдельных элементов. А во-вто-
рых, кольчугинцы не захотели 
вступать в конфликт с тульским 
заводом, называя свое детище 
Самоварным заводом…

Евгений Петрович рассказал, 
что самовар приобрел еще его 
отец, тоже заводчанин, уже после 
1931 года. В войну в самоваре ва-
рили картошку на всю большую 
семью Сидоровых — в ней было 
пятеро детей. Сам Евгений Пе-
трович работал резчиком, учил-
ся на трубопрокатчика, готовил 
для эксплуатации 3 000-тонный 
пресс, ставил трубопрокатные 
станы, стоял у литейных печей. А 
самовар все эти годы служил ве-
рой и правдой нескольким поко-
лениям семьи Сидоровых и всего 
несколько лет назад ему понадо-
бился первый ремонт. Его сде-
лали в цехе товаров народного 
потребления. 
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РУКОЯТЬ ПЕЧИ 
ОБЖИГА ДЛЯ 
ОАО «СВЯТОГОР»

ПРОБЛЕМА
Данная рукоять применяется в печи 

обжига для перемещения обжигаемого 
продукта руды (шихты) с одного пода на 
другой. Деталь длиной 2,7 м производится 
из нержавеющей стали и имеет тонкие (не 
более 2 сантиметров) стенки. При ее залив-
ке периодически возникали непроливы, а 
при усадке металла — трещины в головной 
части. Как следствие — большое количество 
брака.

РЕШЕНИЕ 
С непроливами боролись методом залпо-

вой заливки, при которой металл из ковша 
поступает в приемную чашу, а потом мо-
ментально заполняет пространство формы. 
Скорость заливки при этом сокращается с 1 
минуты до 10 секунд.

Чтобы уменьшить вероятность возник-
новения трещин, доработали геометрию 
формы: сгладили выступы, увеличили скру-
гления, убрали опасные сечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Брак по спаям и непроливам удалось 

исключить. Брак по трещинам снизился 
на 50 %.

ФУТЕРОВКА МЕЛЬНИЦЫ 
ДЛЯ ООО «БАШКИРСКАЯ 
МЕДЬ»

ПРОБЛЕМА
Стыки футеровок имели ступенчатую 

форму. При эксплуатации места соедине-
ния забивались породой, из-за чего воз-
никали трудности во время демонтажа 
износившихся броней. Работникам прихо-
дилось ломом отдирать футеровки друг от 
друга.

РЕШЕНИЕ 
Сотрудники технологического отдела 

совместно со специалистами ООО «Баш-
кирская медь» поработали над геометрией. 
Рассматривали два варианта: сделать край 
под прямым углом или со скосом в 10 гра-
дусов. Остановились на второй версии. Из-
менили чертежи, сделали пробную партию 
отливок.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Первые шесть футеровок были отправ-

лены на Башмедь в октябре (всего на мель-
нице 80 футеровок). Экспериментальные 
изделия эксплуатируются до сих пор. В 
ближайшую субботу во время профработ 
на мельнице их демонтируют, после чего 
можно будет судить о качестве футеровок. 

ИСТОРИЯ

Пузатый экспонат

Чтобы потребители сухоложского литья остались довольны, инициативная группа в составе инженеров 
Константина Озорнина, Павла Бурдакова и Сергея Никитина ищет все новые и новые решения

Измененная рукоять имеет 
сглаженные выступы

Благодаря скошенному краю 
новые футеровки в местах 
соединений друг с другом 
не забиваются породой

▶
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#УГМК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

По хэштегу #Кузбассразрезуголь 
в социальной сети «ВКонтакте» мы 
нашли фотографию Алексея Калякина 
на фоне Бачатского разреза. Алексей 
посетил «Кузбассразрезуголь» по долгу 
службы. Московский корреспондент 
готовил материал об экскаваторах 
«Уралмашзавода» для телепрограммы 
«Вести-Машиностроение», которая затем 
вышла в эфире федерального канала 
«Россия 24». В перерыве между съемками 
Алексей сделал этот живописный снимок и 
поделился им в социальных сетях.

183 
подпис-

чика

287181 
просмотр

5 370 
подпис-
чиков

2 270 
подпис-
чиков

Выкладывайте интересные 
фотографии, связанные с работой, с 
хэштегом #УГМК, или присылайте 
на почту m.shalaeva@ugmk.com. 
Самые яркие снимки окажутся на 
наших страничках в социальных 
сетях.

В Кольчугинском музее появился 
старинный самовар.
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Пузатый экспонат

сглаженные выступы не забиваются породой

А вы знаете, что самовары умеют петь? В «пении» участвует 
дуэт: поднимающиеся пузырьки нагретого воздуха и вибра-
ция стенок сосуда. Вода рядом с трубой самовара превраща-
ется в пар, который образует небольшие пузырьки. Как более 
легкие, пузырьки вытесняются окружающей водой вверх. 
Здесь они попадают в воду, температура которой ниже 100 °С. 
Пар в пузырьках охлаждается, сжимается, и стенки пузырьков 
под давлением окружающей воды смыкаются. От этих-то мно-
гочисленных потрескиваний и происходит шум, который мы 
слышим перед закипанием.

«Дзинь-дзинь-дзинь» в высокой тональности «поет» жаро-
вый самовар на 3 литра, «Ух-ух-ух» басит семилитровый. 

В от и наступила моя первая 
производственная практика. 
Я — будущий горняк, поэтому 

практикуюсь в родном Реже, в АО «Са-
фьяновская медь». 

Я побывал на самом дне шахты — на 
глубине 270 метров. Вниз мы спусти-
лись в специальном лифте, шахтеры 
его называют «клеть». Внизу сыро, 
грязно, на лужах — рыжий налет. Мне 
сказали, что это растворившаяся суль-
фидная пыль, которая образуется по-
сле взрыва породы. 

Квершлаг, штольня, штрек — многие 
термины горнорудного дела пришли 
из немецкого языка. Некоторые из 
них мне были непонятны. С этим мне 
помогал мой руководитель Евгений 
Гунин. 

Что еще удивило в шахте? Оказыва-
ется, здесь есть и девушки. Как и подо-
бает представительницам прекрасного 
пола, даже в подземелье они следят за 
собой: макияж, кокетливый шарфик, 
выглядывающий из-под спецовки.

К концу первой недели практики я 
уже знал ключевые объекты не только 
подземного рудника, но и всего пред-
приятия. Потом я должен прокласси-
фицировать полученную информацию 
и написать отчет.

ДНЕВНИК СТУДЕНТА

23 НОЯБРЯ, 
ИВАН БУ ЧНЕВ

Чаепитие под музыку
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В опрос о необходимости 
проведения реставраци-
онно-восстановитель-

ных работ на главном город-
ском храме глава Шадринска 
Людмила Новикова и предста-
вители духовенства поднимали 
не единожды. Идея нашла под-
держку у руководства УГМК.

— Это глобальный проект, 
который предваряли длитель-
ные переговоры. Все мы знаем, 
что силами УГМК уже ведется 
восстановление церкви в селе 
Песчанотаволжанское Шадрин-
ского района. Это благое дело, 
которое потребует объединения 
всех усилий, — отметила Люд-
мила Новикова.

Проект предусматривает 
замену существующей кровли 
храма и восстановление утра-
ченных элементов колоколь-
ни, основного и малого купо-
лов, восстановления главок 
над входом западного фасада. 
Таким образом храм обретет 
три больших купола и три ма-
леньких над алтарем. Кроме 

внешне заметных изменений, 
специалисты планируют обсле-
довать фундамент, стены и си-
стему отопления здания. Всем 
этим работам предшествуют 
экспертизы, исследования и 
согласования, в том числе с 
управлением охраны объектов 
культурного наследия.

График выполнения проект-
ных и реставрационно-восста-
новительных работ заказчики 
и исполнители подписали в 
декабре 2016 года. В январе 
строители приступили к замене 
кровли, разборке деревянных 
перекрытий алтарной части 
и храмового куба, частичной 
замене полов. В планах на 
январь-февраль — ремонт и 
восстановление кирпичной 
кладки на карнизе алтарной 
части и четверика, устройство 
утепленного деревянного пе-
рекрытия стен и потолков. Сле-
дующая рабочая встреча руко-
водства города, представителей 
УГМК-Холдинга и шадринской 
епархии намечена на март.

В 2016 году газете «Открытые горизон-
ты» УК «Кузбассразрезуголь» испол-
нилось четверть века. Объявляя среди 

своих читателей фотоконкурс «Для активных 
и креативных», по условиям которого нужно 
было сфотографироваться с газетой во время 
путешествия, коллектив редакции  предпола-
гал, что победителей будет немало. При под-
ведении итогов творческого состязания так и 
оказалось. 

Всего в конкурсе приняли участие более 70 
работников и ветеранов компании, а коли-
чество присланных на конкурс фотографий 
дошло до ста. Благодаря этим снимкам газет-
чики узнали, насколько широка аудитория 
читателей: это не только семьи работников 
«Кузбассразрезугля» и их друзья, но и «гра-
мотные» домашние питомцы — коты, собаки 
и даже петухи. Благодаря творческому сорев-
нованию корпоративное издание побывало 
в Екатеринбурге и Тайшете, Москве и Сочи, 
Горном Алтае и Горной Шории. А еще — в  Та-
иланде и в западном полушарии  планеты — в 
Доминиканской Республике! 

В итоге самыми активными и креативны-
ми конкурсантами оказались представители 
Талдинского разреза (30 человек): они выи-
грали сразу в четырех из восьми номинаций 

СТРОЙКА

Не заводом единым

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«УГМК-ЗДОРОВЬЕ»

Дата открытия: 2018 год.
Месторасположение: 
г. Екатеринбург.

Главный инженер проекта Сергей Тиссен 
поделился подробностями проектирования 
передового медучреждения: «Сотрудники 
Уралмеханобра разработали проект мно-
гофункционального медицинского центра, 
который уже начали строить в Екатеринбур-
ге. Центр будет состоять из подразделений 
для взрослых и детей. Взрослые пациенты 
смогут посещать здесь поликлинику с отде-
лением медицинской реабилитации и вос-
становительного лечения. Также здесь будет 
находиться женская консультация, акушер-
ский и терапевтический стационары. Мощ-
ности центра позволят выполнять до 
1 000 циклов ЭКО в год. В родовом физио-
логическом отделении будут принимать до 
1,5 тыс. родов в год. Для детей предусмо-
трена поликлиника с кабинетами физиоте-
рапии и массажа и стационар с инфекцион-
ным блоком, хирургическим отделением и 
операционными».

ДВОРЕЦ САМБО 

Дата открытия: 2018 год.
Месторасположение: 
г. Верхняя Пышма.
«Самый интересный объект, который сегод-

ня находится в экспертизе, — это Дворец сам-
бо площадью 8,7 тыс. кв. м. Проектирование 
полностью выполнено нами. Все сделано по 
международным стандартам для проведения 

различных борцовских соревнований. В даль-
нейшем это будет база для сборной нашей 
области», — рассказал главный инженер науч-
но-исследовательского и проектного институ-
та «Уралмеханобр» Алексей Осипов.

Дворец самбо будет современным с точки 
зрения технической и инфраструктурной ос-
нащенности зданием с оптимальной плани-
ровкой пространства и удобной навигацией. 
Главная арена с тремя коврами рассчитана на 
1 тыс. мест, также предусмотрены два трени-
ровочных зала. Ожидается, что первым про-
веденным здесь крупным международным 
турниром станет чемпионат Европы 2020 года. 

1▶

Сначала облик будущего объекта 
прорисовывается в чертежах

Проектирование гражданских объектов 
существенно отличается от проектирования 
промышленных зданий и сооружений. 
К ним предъявляются более высокие 

требования: эстетичный внешний облик, гармоничное 
существование в городском пейзаже, удобство для 
работников и посетителей.

В тридцатые годы прошлого века храм был закрыт, сняты 
колокола, сломано венчание. В здании размещались общежитие 
агропедтехникума, мастерские зерносовхоза, в годы Великой 
Отечественной — Московское политическое училище и школа 
младшего комсостава, после войны — мастерские автомеханического 
техникума. Лишь 25 лет назад, в декабре 1991 года, храм вновь 
передали духовенству.

В Шадринске при поддержке УГМК и 
«Уралэлектромеди» восстановят кафедральный 
храм во имя святителя Николая.
Тамара АЛЕКСАНДРОВА, Шадринск

«Открытые горизонты» 
побывали на Карибах.
Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

ДУХОВНОСТЬ

Храму — исторический облик
МЕДИА

Газета-путе-
шественница

▶

АНГАР ДЛЯ СТОЯНКИ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ 

Дата открытия: 2016 год.
Месторасположение: международный 

аэропорт «Кольцово» (г. Екатеринбург).
Комплекс оснащен автоматической систе-
мой пожаротушения и современными кон-

струкциями, которые позволяют эффектив-
но использовать объем и не греть лишний 
воздух в ангаре. Благодаря проектному ре-
шению специалистов Уралмеханобра внутри 
объекта всегда поддерживается температура 
воздуха +15 ОС и выше.

В самом институте реализованные проек-
ты, которыми будет пользоваться население, 
рассматривают в одном ряду с успешными 
промышленными объектами и намеривают-
ся использовать наработанный опыт граж-
данского строительства в будущем. «Впер-
вые в истории института мы проектировали 
непромышленные объекты, — рассказывает 
генеральный директор ОАО «Уралмеханобр» 
Виктор Ашихин. — Проектированием зани-
мались наши же сотрудники — те, что рабо-
тают и над промышленными объектами. Но 
здесь они получили новые знания, компе-
тенции, которые бросать и не использовать 
— просто глупо. И мы будем использовать 
этот опыт».

▶

▶

СВЯТО-
НИКОЛА-
ЕВСКИЙ 
ХРАМ 
был построен 
в Шадринске в 
1793–1802 годах. 
В середине 19 века 
он был расширен 
за счет боковых 
приделов, на 
фасадах которых 
упрощенно 
повторен декор в 
духе сибирского 
барокко. Новая 
колокольня в 
стиле позднего 
классицизма 
сооружена 
в 1855 году.
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Ш аманаевы: Анастасия, бух-
галтер УБУиК, и Андрей, на-
чальник смены железнодо-

рожного цеха АО «Уралэлектромедь», в 
Крещение окунулись в купель. Своими 
впечатлениями делится Анастасия:

— В Крещение с мужем мы купаем-
ся уже не первый год. Перед таинством 
прошли внеочередной курс «молодого 

бойца»: проштудировали интернет, 
порасспрашивали у опытных моржей, 
как готовить свой организм к леденя-
щей стуже. С мужем, как и в прошлом 
году, выбрали купель возле церкви села 
Балтым. Это близко к дому, к тому же 
в этом году там поставили палатку для 
переодевания, что очень удобно. 

Перед выездом из дома плотно по-

ужинали. С собой взяли термос с горя-
чим чаем, махровое полотенце, тапоч-
ки и удобную одежду — после купания 
замершим рукам трудно совладать с 
маленькими пуговицами и неудобны-
ми молниями. Знающие люди также 
посоветовали предварительно нанести 
на кожу масло, чтобы снизить жжение 
ледяной воды. Перед заходом в воду 
можно надеть простые носки: так бо-
сые ноги не будут прилипать ко льду. 

Когда заходишь в воду, думаешь: 
«А не так уж это и страшно», но самые 
острые ощущения испытываешь, когда 
ныряешь в толщу воды и выходишь из 
нее: по телу пробегает сильная дрожь, 
ты не можешь даже слова сказать — 
дыхание перехватывает. Три раза оку-
наешься в воду и пулей вылетаешь из 
воды. Бежишь в палатку и трясущими-
ся руками растираешься полотенцем. 
Постепенно тобой овладевает такое 
ощущение легкости и радости, что 
вновь хочется искупаться в ледяной 
воде. 

Кстати, в этом году мы окунались 
два раза. Так как мы с мужем работаем 
в разных рабочих графиках, купались в 
разное время. Через пару дней решили 
еще раз испытать эти эмоции, но уже 
вместе. Теперь подумываем записаться 
в Екатеринбургский клуб моржевания.

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

«Все работают, никто не спит — 
и это хорошо!»

А В РЕСТОРАНЕ, 
А В РЕСТОРАНЕ...

 — На Новый год мы ходили 
в Челябинске в ресторан «Уральские 
пельмени». Фантастическая ночь! 
Отличное шоу, танцоры, музыка… 
Именно это мне и нравится в русских: 
когда вы хотите хорошо провести время 
и расслабиться, вы идете в ресторан. Там 
всегда царит особая атмосфера:  все в 
хорошем настроении, танцуют, смеются. 

После крещенских купаний верхнепышминцы подумывают стать моржами.
Записал Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Типичный англичанин 
— о цинковом 
заводе, о Новом годе 
по-челябински и 
несбывшемся желании 
иметь российское 
гражданство.
Записала Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
Челябинск

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Шаг в ледяную купель

Дэвид Бейкер на Челябинский 
цинковый завод приехал из Вели-
кобритании, цель его визита — по-
мочь в наладке анодно-правильной 
машины на комплексе электролиза 
цинка. При нашем появлении лицо 
Дэвида расплывается в широкой 
улыбке. Вначале кажется, что он 
специально подбирает слова и стро-
ит классические грамматические 
фразы,  но потом понимаешь, что 
так правильно и грамотно англича-
нин говорит всегда. При знакомстве 
с этим корректным, воспитанным 
мужчиной понимаешь, что именно 
так и должен выглядеть английский 
джентльмен.

— Дэвид, расскажите немного 
о себе.

 — Я родился в Бирмингеме, это 
промышленный город в самом цен-
тре Англии. От Лондона всего 200 
километров. В университете я изу-
чал механику, получил квалифика-

цию инженера, стал заниматься пу-
ско-наладкой. Профессия позволяла 
мне путешествовать по всему миру, 
и это было очень интересно. Но по-
том я женился, стал проводить боль-
ше времени дома. 

 — Вы впервые в России? 
 Дэвид смеется:
 — О, нет. Я приезжаю в Россию 

на протяжении 25 лет, и уже потерял 
счет, сколько раз я был в вашей стра-
не. Мне всегда нравилась Россия, 
у этой страны большое будущее и 

большой экономический потенциал. 
Здесь, в  Красноярске, у  меня даже 
есть своя компания. Мы с партне-
ром занимаемся производством 
запчастей для промышленного обо-
рудования. А сейчас купили участок 
земли — будем открывать клуб игры 
в крикет. Я просто без ума от этой 
игры, а в России в нее не поиграть. 
Кстати, я подавал документы на по-
лучение российского гражданства, 
но мне сказали, что я недостаточно 
богат для этого. 

— Вам понравился Челябинск? 
 — Вот в вашем городе я впервые. 

Когда я искал информацию о Че-
лябинске в интернете, я думал, что 
он меньше. Но Челябинск оказался 
очень похож на Бирмингем, это та-
кой же крупный промышленный 
город.  Здесь я впервые попробовал 
русскую баню. И мне очень понра-
вилось! Это так расслабляет… И у вас 
общий кран для горячей и холодной 
воды. У нас они разные, для эконо-
мии. 

— А какие из русских блюд вам 
понравились? 

 — Борщ, солянка, пельмени. И 
эти… оладушки… вроде так.. Они 
еще бывают с грибами или капустой. 

Выясняется, что Дэвид имел в 
виду вареники. Кстати, как оказа-
лось, Дэвид совсем не употребляет 
алкоголь. Как шутит он сам: свои 
пинты он выпил в молодости. Стоит 
отметить, что шутит Дэвид вполне 
понятно для русского человека: ви-
димо, сказывается знание россий-
ского быта и особенностей нашей 
жизни. 

 — Дэвид, если бы вы были ге-
неральным директором нашего 
завода: что бы вы поменяли? 

 — Ну, может быть, охрана была 
бы не такая строгая, а то создается 
впечатление, что тебя сейчас при-
стрелят (улыбается). А так, ЧЦЗ — 
вполне типичный промышленный 
завод. Все работают, заняты, никто 
не спит — и это хорошо!

и потому первыми получили дипломы побе-
дителей и призы конкурса. Памятную юби-
лейную футболку получит каждый работник 
компании, чья фотография с корпоративной 
газетой была опубликована на страницах 
«Открытых горизонтов» в прошлом году. 

ВЛАДИМИР ОСИПОВ, 
ветеран УК «Кузбассразрезуголь»:

— Первый номер «Открытых горизонтов» вышел в 1991 
году. Газета освещала все стороны жизни большого 
коллектива: очень интересно было увидеть и разрезы, и 
людей на разрезах, и себя в том числе. В какой отдел ни 
зайдешь, почти на каждом столе лежала газета. Сегодня 
«Открытые горизонты» не менее популярны, чем тогда: 
тираж разбирается моментально.  

Дэвид Бейкер: «Я не предполагал, 
что Челябинск такой большой»

Крещенский обряд 
Шаманаевы соблю-
дают не первый 
год
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ОСТРЫЙ КАРАНДАШ

Бронзовые… зарисовки
Свои жизненные наблюдения сибаец Сергей Блохин отливает в бронзе и водружает на каменный постамент.
Альбина БАЙГИЛЬДИНА, Сибай

П о роду деятельности Сергей Нико-
лаевич очень далек от всего художе-
ственного, да и вообще творческого. 

Начальник станции нейтрализации шахтных 
и подотвальных вод энергоцеха Сибайского 
филиала АО «Учалинский ГОК» — уж куда, 
казалось бы, прозаичнее? Однако по жиз-
ни нас, как известно, определяет не столько 
профессия, сколько гены, воспитание, окру-
жение, опыт прожитых лет и многое другое. 
Потому-то «художника поневоле» легко най-
ти в любой среде, в том числе и производ-
ственной.

— В художественную школу не ходил, но 
лепить из пластилина любил всегда, — улыба-
ется Сергей, вспоминая детство. 

Родился он в 1969 году в соседнем с Си-
баем городе Магнитогорске, там же учился в 
школе, затем в индустриальном техникуме 
и Магнитогорском государственном техни-
ческом университете (последний, правда, не 
закончил). В течение десяти лет работал на 
Магнитогорском металлургическом комби-
нате, после чего вместе с семьей переехал в 
Сибай, где последние пять лет работает в си-
стеме УГМК-Холдинга.

С чего началось увлечение? Сказать и се-
годня затрудняется. Первые попытки Сергей 
предпринимал еще лет в 20, однако отливать 
металл и шлифовать камни — это не оригами 
заниматься, такое хобби требует и времени, 
и специальных условий. Так что основатель-
нее изготовлением статуэток он занялся лет 

в 35, когда переехал в Сибай: здесь у них свой 
дом, при нем — пристрой, превращенный в 

мастерскую, где сегодня он нередко проводит 
вечера и выходные. Здесь есть и печи, и стан-

ки, многие из которых он сделал сам. Что же 
касается идеи (что именно воплотить в оче-
редной фигурке), то за ней, по словам Сергея, 
дело не стало.

— Я «пляшу» от названия, — рассказывает 
он. — Сначала рождается оно, затем фантазия 
рисует художественный образ. Все сюжеты 
берутся из жизни: мало ли в ней этого добра? 
Где-то прорывается и скепсис: не люблю не-
компетентности, какой-то закоснелости в че-
ловеке, когда он следует дурному, не пытаясь 
с этим бороться. Конечно, я не профессионал и 
даже не пытаюсь им казаться. Спасибо настоя-
щим художникам и мастерам, которые делят-
ся со мной секретами и технологиями, расска-
зывают, как работать с камнем и металлом. 

Про его хобби знают немногие: семья, ко-
нечно, кое-кто из родни и друзей. Теперь этот 
круг расширится, ведь сибаец стал первым 
участником конкурса «Острый карандаш», 
проводимого нашей газетой. Сам он про него 
узнал случайно, кстати вспомнил, что и ему 
есть чем похвастать… Правда, тут же призна-
ет: идей намного больше, чем пока вопло-
щено. Потому как работа очень трудоемкая 
— на изготовление одной статуэтки уходит 
несколько месяцев, ведь заниматься этим Бло-
хин может только в свободное время, которого 
не так уж много: тут и служба, и семья, и под-
росшие дочери. Тем не менее, у мастера-само-
учки есть планы по расширению — докупить 
бы кое-какие станки, найти единомышлен-
ников и начать реализацию продукции. 

Сергей Блохин: «Многие статуэтки я изготавливаю из яшмы. Этот  камень 
в Башкирии можно найти в буквальном смысле под ногами»

КАК СДЕЛАТЬ СТАТУЭТКУ: 13 ШАГОВ

«МЫ И НАШИ СЛАБОСТИ» «СКУЧНО? ИДЕМ К НАМ!»«СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА» «КАК БЫТЬ, ЕСЛИ РОДИНА ОДНА?»

Нас прочно держат наши слабости 
и дурные привычки. Вырваться из их плена 
можно лишь при большом желании.

Назвался груздем - полезай в кузов. 
Считаешь себя светской львицей – 
выходи в свет… со львом.

Часто глупости и прегрешения мы 
совершаем от скуки, а это прямая 
дорога в ад.

В образе коня - Родина, раздираемая на 
части в пылу гражданской войны. В этом 
году отметим столетие революции 1917 
года. Вынесли ли мы уроки?

▶ ▶ ▶ ▶

МЫ ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВ 8,5 ММ У 
тех, кто любит рисовать, имеет 

хорошее чувство юмора и готов бороться 
с недостатками окружающего мира: на 
производстве — с волокитой, лицемерием, 
некомпетентностью и прочими явлениями, 
которые мешают вашему предприятию 
развиваться; «за периметром» — с пошлостью, 
грубостью, необразованностью. 

Ждем ваши карандашно-бумажные решения и 
находки по адресу: a.sokolova72@ugmk.com.

Авторов лучших карикатур ждут призы.

1. В пункте приема цветных металлов покупаем 
 лом; в горах находим яшму. Да-да, на то они и 
 Уральские горы. 

2. Лепим из пластилина макет будущей композиции. 

3. Делаем из силикона разъемную форму, разогрева-
 ем в специальном аппарате литейный воск и при-
 способлением типа шприца закачиваем его в эту 
 форму. 

4. Когда воск застынет, разделяем форму и припаива-
 ем к получившейся фигурке литники и выпары. 

5. В специальном разъемном стакане покрываем 
 фигурку тремя слоями огнеупорного материала 
 и помещаем ее в печь.

6.  При температуре до 100С воск вытапливается, 
 и получается керамическая опока с полостью. 

7. Затем опока прокаливается до 700 градусов и 
 устанавливается в литейную центробежную 
 машину, где при еще более высокой температуре  
 (1000 С) плавится бронза. За счет той самой 
 центробежной силы металл перетекает в пустую 
 полость опоки. 

8. Готовое изделие достается и с помощью песко-
 струйного пистолета очищается от огнеупорного  
 состава. 

9. Наступает длительный процесс шлифовки изделия 
 с помощью граверов, надфилей и наждачной бумаги. 

10. Затем практически готовая статуэтка помещается на 
 две недели в специальную установку, где покрывает-
 ся патиной (то есть металл намеренно «старится»). 

11. На масляном станке алмазной пилой камень 
 распиливается на пластины (фанерки); края пластин 
 выравниваются на другом отрезном станке. 

12. Затем камень шлифуется на планшайбах (с помощью 
 специального песка), после чего – с помощью семи 
 абразивных кругов – полируется. Окончательная 
 доводка осуществляется с помощью фетрового 
 полировального круга. 

13. Эпоксидным клеем каменная подставка соединяется 
 с металлической фигурой. Все, изделие готово.


