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3 На Гайском ГОКе строится 
шахта для вентилирования ствола
на глубине более 1 км

ШААЗ внедряет схему 
очистки сточных вод

ВОЗДУШНЫЙ 
КРУГОВОРОТ

ЧИСТЫЕ ВОДЫ

На сцене Дворца культуры горняков в Гае творческие коллективы пяти 
городов устроили цирковое шоу. 
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Парад-алле!

Т акого большого представления, 
в котором были задействованы 
порядка 80 артистов: эквили-

бристов, жонглеров, воздушных гим-
настов, акробатов, клоунов — гайчане 

еще не видели. Счастливый случай 
им представился благодаря тому, что 
именно в Гае прошла цирковая номи-
нация VIII фестиваля-конкурса «Стиль 
УГМК». 

ЗАКУЛИСЬЕ 
Мне не терпелось познакомиться 

с артистами, и перед началом пред-
ставления я отправилась за 
кулисы. 7▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вот это вещь!

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ТИМУР ИШКИЛЬДИН, 
начальник бюро, 
ООО «Башкирская медь»:

— Я бережно храню в своем 
доме раритет — старый 
отцовский бинокль. В деревне 
отец работал табунщиком. 
Верхом на коне, с биноклем 
на груди, он казался мне тогда 

красным комиссаром. Просто не описать те чувства, 
что я испытывал, когда отец сажал меня перед собой 
и назначал дозорным. Сегодня в моей семье этот 
бинокль не только память об отце, но и нужная вещь. 
Недаром на нем стоит Знак качества. За столько лет 
использования бинокль даст фору современной 
оптике. В ближайшее полнолуние мы с сыновьями 
хотим в него Луну поразглядывать. 

НАТАЛЬЯ ШЕВЧУК,  
лаборант химического анализа, 
Челябинский цинковый завод:

— Для меня особенным 
предметом со знаком качества 
является «фамильная» тур-
ка. Когда мама с папой 
поженились, в стране был 
дефицит. Студенческая семья 

обустраивала быт и была рада любым подаркам. 
Бабушка отдала маме турку.  Аромат кофе по утрам — 
мое теплое воспоминание из детства. До сих пор мама 
просыпается первой, чтобы сварить для них с папой 
кофе. Этот ритуал — один из секретов их счастья. И я 
обязательно сохраню эту традицию в своей семье.  

ПАРТНЕРСТВО

Ластоногий 
подопечный
АО «Ростерминалуголь» будет 
заботиться о краснокнижных 
нерпах.  
Ренат ЗАЙНУТДИНОВ, Усть-Луга

В Год экологии «Ростерминалуголь», 
крупнейший на Балтике специализирован-
ный угольный терминал, входящий в состав 
портового угольного холдинга ООО «Управ-
ляющая портовая компания», разработал 
программу защиты балтийской коль-
чатой нерпы. 7▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

погрузил «Ростерминалуголь» с 
начала года. К этому показателю, круп-
нейший на Балтике специализирован-
ный угольный терминал, входящий в 
состав портового угольного холдинга 
ООО «Управляющая портовая ком-
пания», пришел 2 апреля. Судно GL 

Pirapo приняло на борт свыше 90 тыс. 
тонн угля. Для сравнения: в прошлом 

году аналогичных результатов удалось 
достичь лишь 2 мая.  

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

Молодежный актив ЧЦЗ организовал креативную фотосессию на лоне природы. Задача 
смелого эксперимента — доказать, что для праздников не нужен повод. «Не надо жаловаться 
на серые будни и скуку. Дерзайте, творите, наполняйте свою жизнь яркими красками и впе-
чатлениями», — решили молодые работницы завода. Фотосессия прошла в оздоровительном 
комплексе «Лесная застава» в декорациях живописного соснового бора.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Не более как две недели назад на территорию Медногорского медно-серного комбината 
попыталась проникнуть молодая косуля. И вот очередное «нашествие» представителей дикой 
фауны. В сотне метров от главного экологического объекта комбината — цеха серной кис-
лоты, где размещены небольшие прудки, остановилась стая лебедей. Снимок из окна своего 
кабинета сделал начальник ЦСК Павел Агарков. После недолгого отдыха эти красивые птицы 
отправились далее на север.

УГМК

Специальным распоряжением Правительства Российской Федерации генеральному дирек-
тору УГМК Андрею Козицыну объявлена благодарность. Так отмечен большой вклад Андрея 
Анатольевича в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовест-
ный труд.

В рамках заводской спартакиады на ЧЦЗ состоялись соревнования по боулингу. Борьба 
была нешуточной, однако фавориты первенства определились практически с первых минут.  
Команда обжигового цеха заставила соперников понервничать. Ведь в активе у «огненной» 
четверки не только  железная выдержка  и сплоченность, но и успешный опыт  участия в 
городских любительских соревнованиях. По итогам двухчасовой игры первое место занял 
обжиговый цех, на втором — заводоуправление, на третьем  — служба технического контроля.  

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Активисты союза молодежи ШААЗа провели акцию по сбору макулатуры в одной из 
шадринских школ. За неделю учащиеся одиннадцати начальных классов собрали 2 тонны 
290 килограммов бумаги. Весь «урожай» был передан на переработку. Если учесть, что 
100 килограммов макулатуры условно «спасают» 1 дерево, то только за эту акцию школь-
ники сберегли более двадцати деревьев — небольшой сквер! Такие экологические акции 
заводчане  намерены продолжить. Их цель — информировать горожан о необходимости раз-
дельного сбора мусора для его правильной утилизации. Основной площадкой для общения 
единомышленников является портал «Сортируй, Шадринск!», созданный инженером-
программистом ШААЗа Иваном Ершовым.

ШААЗ

Инструментальщики ШААЗа провели 
спартакиаду, посвященную 75-летию 
своего подразделения, причем 
площадку для спортивных баталий 
они организовали прямо в цехе. 
Восемь команд состязались в шаш-
ках, бильярде, настольном теннисе, 
дартсе, гиревом спорте и в домино. 
В каждом виде спорта определили 
тройку призеров, итоги подводились 
в командном и личном первенствах. 
Так, победителем среди гиревиков 
стал инженер-технолог Максим Иван-
цов (на снимке). Без видимых усилий 
он 23 раза поднял 24-килограммо-
вую гирю. Чему, собственно говоря, 
никто не удивился. Этот спортивный 
снаряд хранится в рабочем кабинете 
Максима, в обеденный перерыв мо-
лодой человек любит поупражняться 
с «железом».

Сотрудники института опубликовали научные труды, в которых отражены теоретическая 
основа и практическое применение новаций в различных областях промышленности. 
Название работы Станислава Орлова — «Интенсификация флотационного процесса в цен-
тробежном поле». В книге коллектива авторов «Вентиляторные установки и их применение» 
изложены результаты разработки и испытания в условиях рудников средств безопасного 
проветривания. Третье издание — «Правовое регулирование государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов под промышленными объектами» вышло под авторством 
Марка Вислинского. С новинками можно ознакомиться на сайте ОАО «Уралмеханобр».

«УРАЛМЕХАНОБР»

5
 млн тонн 

угля 

 ШААЗ
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НОВОСТИСОТРУДНИЧЕСТВО

Колесо из порошка

ЭКОЛОГИЯ

Вода: очистить и вернуть

М одернизация серно-кислотного 
цеха  «Электроцинка» подходит к 
завершению. Один из последних 

этапов проекта — изготовление корпуса ко-
нечного абсорбера. Корпус представляет со-
бой 14-тонную металлическую трубу диаме-
тром 4,5 метра, собранную из металлических 
цилиндров — обечаек.

Подготовка корпуса абсорбера проводит-
ся следующим образом. Сначала был изго-
товлен испытательный стенд с «косынками» 
— металлическими фиксаторами, которые в 
точности повторяют окружность установки. 
Стальной лист вальцуется до тех пор, пока 
не приобретет форму кольца, после чего 
обечайку аккуратно вставляют между «ко-
сынок», фиксируют и варят по краям. Работа 
требует повышенной внимательности: допу-
стимая погрешность параметров — 5 мм. Все-
го нужно подготовить пять обечаек высотой 
два метра каждая, а также две сарги — метал-
лические вставки у днища и верхнего конуса 
абсорбера.

На стройплощадку «Электроцинка» габа-
ритный груз доставят по частям.

— Мы будем приваривать друг к другу по 
две обечайки и в таком виде отправлять их на 
завод, — рассказывает представитель подряд-
ной организации Владимир Бегус. — А уже на 
промплощадке начнем монтаж корпуса.

Первые элементы корпуса установки по-
ступят на «Электроцинк» в конце апреля, где 
их уже ждет подготовленный «восьмиконеч-
ный» фундамент.

ВЛАДИКАВКАЗ
РСО — Алания
Построй башню: корпус 
конечного абсорбера на 
«Электроцинке» соберут 
из установленных друг 
на друга металлических 
цилиндров.

В соответствии с планом по техперево-
оружению на Ревдинском заводе по 
обработке цветных металлов продол-

жается модернизация оборудования.
Так, на завод прибыла печь светлого от-

жига OTTO JUNKER, приобретенная по дого-
вору у ЗАО «Кольчугинский завод цветных 
металлов». Агрегат предназначен для отжига 
медного проката. Он многократно мощнее 
имеющейся в цехе печи OTTO JUNKER, кото-
рая отжигает только латунный и медно-нике-
левый прокат.

Для установки печи во втором пролете 
цеха обустроен самый большой в РЗ ОЦМ 
фундамент, его площадь 800 кв. м. Монтаж 
проведут под контролем шеф-монтажника 
фирмы OTTO JUNKER Жарко Коррена. Это бу-
дет, пожалуй, одна из самых крупных единиц 
оборудования прессово-волочильного цеха. 
Вес печи — 318 тонн.

Кроме того, в рамках техперевооружения 
в первом пролете цеха готовятся к поставке 
новой прессовой линии «MS Group (Герма-
ния), которая осуществится в конце лета.

РЕВДА
Свердловская область
На Ревдинский завод 
ОЦМ прибыла печь 
OTTO JUNKER.

Уже полвека гигант АвтоВАЗ изготавливает из медных порошков 
«Уралэлектромеди» детали автомашин.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ШААЗ удаляет из сточной воды 
песок, соли и нефтепродукты.
Владимир ЗЛОДЕЕВ. 
Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Н ачало партнерским отношениям 
между двумя предприятиями по-
ложил курьезный случай. В 1970-е 

годы во время строительства автомобильно-
го гиганта вместе с промышленным обору-
дованием для его оснащения в Италии были 
закуплены и медные порошки. Итальянцы 
изготавливали из них методом порошковой 
металлургии автодетали. Но случилась не-
приятность: вазовцы не успели вовремя эти 
порошки использовать, и они окислились. 
Руководители автозавода обратились в Ми-
нистерство цветной металлургии СССР с во-
просом: нельзя ли на каком-нибудь предпри-
ятии восстановить эту партию порошков? 
Автовазовцев направили в Верхнюю Пышму 
на Пышминский медеэлектролитный за-
вод (ПМЭЗ). Начальник порошкового цеха 
согласился помочь. Итальянские порошки 
были восстановлены и отправлены в То-
льятти. После этого случая вышло поста-
новление Совета министров СССР, в котором 
ПМЭЗу предписывалось освоить производ-
ство медных порошков для ВАЗа. Продукция 
должна была отвечать самым высоким требо-
ваниям, а сроки для ее освоения отводились 
жесткие. 

Задание металлурги выполнили, порош-
ку даже был присвоен Государственный 
знак качества. Детали, изготовленные из 
верхнепышминского порошка, по качеству 
оказались выше тех, что делались из зару-
бежного сырья.

— С 1972 года цех медных порошков 
«Уралэлектромеди» производит порошок 
марки ПМС-В (порошок медный стабили-
зированный вазовский). Он имеет сред-
нюю крупность и соответствует ГОСТу 
4960-2009. Более того, ПМС-В выдержи-
вает сырую прессовку усилием не менее 
60 кгс/см², т. е. имеет высокую степень 
прочности, — прокомментировал на-
чальник цеха медных порошков Антон 
Давлетшин. 

Поставки порошка «Уралэлектроме-
ди» в Тольятти сравнительно небольшие: 
около 14 тонн в год. Медный порошок на-
правляется в цех порошковой металлургии 
ОАО «АвтоВАЗ», где его прессуют с усилием 
более 200 тонн и получают необходимые 
изделия. Известно, что из верхнепышмин-
ского сырья делают коленчатые валы дви-
гателей автомобилей, контакты в приборах 
управления автомобилей. 

Н а Шадринском автоагрегатном заво-
де в Год экологии завершился оче-
редной этап модернизации схемы 

очистки сточных вод. Чуть ранее на заводе 
установили напорные песчаные фильтры для 
доочистки воды от механических частиц по-
сле отстойников, затем — угольные фильтры 
для удаления нефтепродуктов. А весной 2017 
года смонтировали комплекс водоочистки, 
который позволяет снизить содержание соли 
в очищенной воде и вернуть ее в технологи-
ческий процесс. 

Вода поступает на очистные сооружения 
завода из производственных стоков и лив-
невой канализации. Здесь она очищается, 
отстаивается, проходит песчаные фильтры и 
только после этого подается на новую уста-
новку. Поставку оборудования, шефмонтаж 
и пусконаладку провели специалисты Нацио-
нального центра водных технологий (НЦВТ). 

— Оборудование похоже на сложный кон-
структор, состоящий из множества отдельных 
элементов, собираемых на месте, — рассказал 
руководитель сервисного отдела ООО «НЦВТ» 
Дмитрий Столбов. — Здесь применяются два 
цикла водоочистки: ультрафильтрация и 
обратный осмос. Они предполагают очист-
ку воды посредством ее прохождения через 
специальные мембраны. Установка функцио-
нирует автоматически. Она сама проводит 
диагностику своей работы, выдает инфор-
мацию об ошибках, необходимости ремон-

та. Вмешательство человека минимально, 
обслуживание оборудования сводится лишь 
к добавлению нужных реагентов, причем си-
стема сама сообщит, какой реагент требуется, 
когда и в каком количестве. Время эксплуата-
ции установки до первой химической мойки 
зависит от качества исходной воды, но обыч-
но это 5–10 лет. В любом случае необходи-
мость обслуживания заранее покажут умные 
приборы.

С монтажом нового очистного комплекса 
программа модернизации схемы очистных 
сооружений на Шадринском автоагрегатном 
заводе не завершится. 

— Пока новая установка обеспечивает воз-
врат только 25 % объемов сточных вод. При 
положительных результатах работа будет 
продолжена. В итоге существенно умень-
шится потребление воды из реки Исеть и 
сброс в нее, что важно для сохранения эко-
логии, — отметил начальник энергоцеха 
АО «ШААЗ» Алексей Сметанин.

Сварные работы

В каждом автомобиле произ-
водства ОАО «АвтоВАЗ» есть вот 
такие втулки для подшипников, 
изготовленные из верхнепыш-
минского медного порошка

СЕРГЕЙ ИЛЬИНСКИЙ, 
руководитель пресс-службы 
АвтоВАЗа: 

— Все 50 лет, что длится сотрудничество нашего 
предприятия с «Уралэлектромедью», качество 
продукции верхнепышминских металлургов остается 
неизменно высоким. На основе медного порошка марки 
ПМС-В изготавливаются: подшипник валика привода 
масляного насоса, втулка промежуточной шестерни, 
полукольцо упорного подшипника коленчатого вала, 
а также более десятка разных вкладышей и втулок. 
Эти детали применяются в производстве двигателей, 
шасси, трансмиссий большей части модельного ряда 
автомобилей LADA. Кроме того, на основе медного 
порошка предприятия «Уралэлектромедь» могут быть 
изготовлены подшипники скольжения более 
20 наименований. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

На ШААЗе используются два цикла водоочистки 
— ультрафильтрация и обратный осмос, 
очищающие воду с помощью пропуска через 
специальные высокоселективные мембраны. 
В процессе ультрафильтрации мембраны 
отслаивают соли, металлы и под давлением 
пропускают только молекулы воды. Работа 
мембраны напоминает работу человеческой 
почки. Обратный осмос разделяет или, как еще 
говорят, «отжимает» из исходной соленой воды 
воду пресную. Точно так же в человеческом 
организме протекает процесс обезвоживания 
при избыточном употреблении соли: клетки, 
пытаясь уравновесить плотность жидкости 
снаружи, отдают имеющуюся внутри воду. После 
прохождения через комплекс водоочистки  вода 
становится практически дистиллированной, и ее 
можно вернуть в производственный процесс. 

Производительность системы замкнутого 
водооборота — 

воды 
в сутки. 700 куб.

метров

1   Песчано-напорные фильтры
Здесь вода очищается 
от взвешенных частиц 
после радиальных отстойников

3   Накопительная емкость 
объемом 10 куб. м

5   Две емкости чистой воды 
объемом по 10 куб. м

6   Насосная станция № 1
Перекачка чистой воды на 
установку обратного осмоса

4   Установка 
ультрафильтрации: 
12 фильтрующих 
мембран

2   Блок фильтров входящего узла
Вода проходит грубую очистку и 
с помощью PH-корректора доводится
до нужных параметров

1 1 1
2

6

355

4

СХЕМА УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ
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ИСТОРИЯ

Эталон во всем 
Почему покупатели томского кабеля ночевали на заводе-
изготовителе, для чего челябинские металлурги плавили 
в эмалированных кастрюлях чистейший индий, и как на 
комбинате «Уралэлектромедь» отметили присвоение Знака 
качества сразу семи видам продукции.

Пятьдесят лет назад, 20 мар-
та 1967 года, в Советском 
Союзе был введен Государ-

ственный знак качества СССР. Его 
присваивали товарам народного 
потребления и товарам производ-
ственно-технического назначе-
ния, имеющим исключительное 
качество. Давайте вспомним, ка-
кая продукция предприятий УГМК 
имела соответствующую аттеста-
цию.

НА ЗАПРОС 
СТРОЙИНДУСТРИИ 
Светлана РЫБАКОВА, Киров 

С 1975 года и до последних дней 
Советского Союза все 100 процен-
тов выпускавшихся на Кировском 
заводе ОЦМ латунных труб для 
теплообменных аппаратов имели 
Государственный знак качества. 
Интересна история возникнове-
ния непрофильного производства 
для изготавливающего плоский 
прокат предприятия. Было это 
почти 60 лет назад. Вспоминает 
ветеран завода, более сорока лет  
отдавший трубному производству, 
Борис Овчинников: 

— В связи с бурным раз-
витием в 1960-е годы жилищно-
го строительства в СССР возник 
дефицит бойлерных труб. Род-
ственные заводы из Кольчугино и 
Артемовска не могли обеспечить 
нужные объемы. Большая часть 
дефицита покрывалась постав-
ками из Венгрии, Югославии и 
других стран, и на уровне Совета 
министров СССР было принято 
решение об освоении производ-
ства труб в Кирове. За основу взя-
ли передовую по тем временам и 
имевшую аналог за рубежом тех-
нологию получения трубной заго-
товки методом высокочастотной 
сварки. Совместно с отраслевым 
научно-исследовательским инсти-
тутом «Гипроцветметобработка», 
Киевским институтом сварки име-
ни Е. О. Патона, ВНИИМЕТМАШем  
и другими она была успешно вне-
дрена. 

Кировский завод ОЦМ освоил 
этот метод первым в стране. Шел 
1962 год, и работали трубники 
на опытно-экспериментальном 
участке, отведенном в одном из 
цехов. Успехи кировчан стали 
основанием для решения о стро-
ительстве на Кировском заводе 
ОЦМ цеха по производству труб 
для теплообменных аппаратов. В 
январе 1967 года была выпуще-
на первая промышленная пар-
тия труб. Этому предшествовали 
проектирование и изготовление 
нового нестандартного оборудо-
вания по полному циклу отдел-
ки, обучение рабочих, разработка 
схем использования технологии 
радиочастотной индукционной 
сварки на частоте 70 кГц трубных 
заготовок малых диаметров. 

Особенно трудно давалось сня-
тие грата — внутреннего наплыва 
по шву сварки и удаление из трубы 

стружки. Делалось это примитив-
ными механическими средствами 
и вручную. Задачу — совмещение 
сварки с удалением грата — ре-
шили ученые «Гипроцветмет- 
обработки» и специалисты завода. 
Честь и хвала слесарю-инструмен-
тальщику Алексею Лимонову. Он 
воплощал все конструкторские 
разработки в готовый инструмент. 
Он же создал оптимальную кон-
струкцию гратоснимателя, кото-
рый удалял  грат, дробил стружку. 
Его и установили на стане ТЭСА 
10-76, а сама конструкция была 
признана в 1976 году Госкомите-
том Совета министров СССР изо-
бретением, что подтверждается 
авторским свидетельством на имя 
Лимонова и других.

 
ДЕФИЦИТНЫЙ КАБЕЛЬ 
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ Томск 

Впервые Государственный знак 
качества СССР продукция «Сиб-
кабеля» получила в 1971 году. 
Знак был присвоен гибкому кабе-
лю в резиновой изоляции марки  
ГРШНП. Этот кабель применялся 
для подвесных пультов управле-
ния тяжелыми металлообрабаты-
вающими станками. Сами станки 
были размером с трех-, а то и с 
пятиэтажный дом. Пульты для 
них были выносными, то есть пе-
редавали энергию через кабель, а 
не крепились на корпусе станка. 
Стандартная рабочая длина тако-
го кабеля составляла 125 метров. 
Эти станки выпускали всего три 
завода в СССР: в Ленинграде, Но-
восибирске и Ульяновске. А ка-
бель марки ГРШНП делали только 
в Томске, на «Сибкабеле». Более 
того, этот кабель был здесь же и 
разработан. Замечателен еще та-
кой факт: присвоенный кабелю 
ГРШНП Знак качества был первым 
не только для «Сибкабеля», но и 
для всего Томска!

— Представители приезжали к 
нам за кабелем и буквально но-
чевали на заводе, чтобы первыми 
получить свой заказ, — в таком 
он был дефиците, — вспоминает 
ветеран АО «Сибкабель», бывший 
технолог универсально-кабельно-
го цеха № 5 Тамара Елшина. — Мы 
работали для такого гиганта, как 
«Тяжтанкогидропресс» — новоси-
бирский завод по производству 
гидравлических прессов, метал-
лообрабатывающих станков, насо-
сов, насосных станций и прочего 
промышленного оборудования.

Производство кабеля было 
очень трудоемким и длительным. 
В год «Сибкабель» выпускал около 
30 километров такого кабеля. 

— Сейчас кажется, что 30 кило-
метров — это немного. Но чтобы 
изготовить  этот кабель,  требова-

лось  потратить немало времени и 
сил. Сначала нужно было скрутить 
19 медных проволочек в жилу, на 
жилу наложить изоляцию из ре-
зины, провести испытания, нало-
жить оплетку из капрона,  затем  
отправить эти изолированные 
оплетенные жилы на скрутку. А 
скручивали от 30 до 127 жил, в за-
висимости от мощности станка, 
для которого требовался кабель. 
Поверх скрученных жил наклады-
вали негорючую оболочку. Кро-
ме того, в процессе производства 
было много перемоток с тары на 
тару. За месяц еле-еле успевали по 
2,5 километра делать, — вспоми-
нает Фаина Сорокина, ветеран АО 
«Сибкабель». 

Сегодня АО «Сибкабель» вме-
сто кабеля этой марки выпускает 
КГВП — кабель гибкий в полиэти-
леновой масло- и бензостойкой 
оболочке.

 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ДЮЖИНА 
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Медным слиткам — вайер-
барсам производства комбината 
«Уралэлектромедь» Знак качества 
был присвоен 14 мая 1971 года. 
Высокому качеству вайербарсов 
способствовали реконструкция 
печей и отработка режима плавки. 
По просьбе потребителя — завода 
«Камкабель» верхнепышминские 
металлурги стали выпускать слит-
ки увеличенного веса и паковать 
их. По отзывам партнеров, слитки 
комбината были лучшими в стра-
не и использовались для проволо-
ки микронных изделий. 

В 1974 году высшим знаком был 
аттестован технический теллур. 
А в 1977 году «Уралэлектромедь» 
получила право маркировать Го-
сударственным знаком качества 
СССР еще 7 видов продукции, по 
этому случаю 17 июня на заводе 
даже прошел торжественный ми-
тинг. На митинге председатель 
аттестационной комиссии Я. А. 
Браверман вручил директору ком-
бината Борису Кривоусову сим-
волический Знак качества. При-
знание также получили медные 
порошки, выпускаемые для Волж-
ского автомобильного завода. Они 
имели длительный срок хранения 
— 6 месяцев, тогда как обычные 
порошки хранились 2 месяца. 

В 1980 году Государственный 
знак качества имели на «Урал- 
электромеди» 12 видов продук-
ции. Это было обусловлено не-
прерывным технологическим 
совершенствованием. Так, в ку-
поросном цехе был создан выпар-
ной вакуум-кристаллизатор для 
производства медного купороса, 
который позволил совместить 

операции выпарки и кристаллиза-
ции и сделать процесс выделения 
купороса из маточного раствора 
непрерывным. 

 
ИНДИЙ НА 
ЭЛЕКТРОПЛИТКЕ 
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 

Челябинский цинковый завод 
был одним из немногих предпри-
ятий цветной металлургии, где 
на Государственный знак каче-
ства СССР было аттестовано 85 %  
всей выпускаемой продукции. Не-
смотря на то, что цинк, кадмий 
и индий соответствовали ГОСТу, 
нельзя сказать, что аттестация 
на Знак качества прошла безбо-
лезненно. Сухие архивные доку-
менты: свидетельства, дипломы, 
грамоты — демонстрируют лишь 
победы предприятия, умалчивая о 
бессонных ночах работников. Так, 
по воспоминаниям Александра 
Радько, в 1970-е руководившего 
спецотделением  цинкового за-
вода (где и производился индий), 
«было удивительно, как вообще 
удавалось выполнять план по вы-
пуску индия высшей марки в су-
ществующих условиях. Все работы 
с металлом осуществлялись в тех 
же помещениях, где производи-
лись предшествующие продукты 
с огромным количеством загряз-
няющих примесей. «Хвостовые» 
операции протекали в нескольких 
удаленных друг от друга местах. С 
кастрюлями и расплавом металла 
персоналу приходилось прохо-

дить по 40–50 метров из одной 
комнаты в другую. Все держалось 
на ручном труде: металл плавили 
на маломощных электроплитках в 
10-литровых эмалированных ка-
стрюлях».

Механик цеха Юрий Усолкин 
сконструировал устройство для 
перемешивания металла и специ-
альные водоохлаждаемые излож-
ницы, а электрик Г. Трибунский 
разработал конструкцию мощной 
электроплиты. Затем процесс 
электролиза отделили от пред-
шествующих грязных переделов. 
Появилось новое оборудование. 
Таким образом, проблемы с уве-
личением мощности производ-
ства и улучшением качества про-
дукции были решены. В 1971 году 
в работу запустили вакуумные 
печи, что резко ускорило очистку 
металла. В 1973 году индий был 
впервые аттестован на Знак ка-
чества, и впоследствии высокая 
оценка качества индия подтвер-
ждалась неоднократно.

 
ЗАВЕТНЫЙ 
ПЯТИУГОЛЬНИК 
Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда 

Государственная аттестацион-
ная комиссия присвоила Государ-
ственный знак качества черновой 
меди марки МЧ-1 производства 
Среднеуральского медеплавиль-
ного завода 17 февраля 1978 года.  
А митинг в честь важного события 
в заводоуправлении СУМЗа состо-
ялся еще 2 февраля. Как следует из 

Количество аттесто- 
ванных видов  
продукции: 41▶

Количество ат- 
тестованных видов  
продукции: 75%

▶

Количество аттесто- 
ванных видов  
продукции: 12▶

Количество аттесто- 
ванных видов  
продукции: 4▶

В музее ШААЗа хранит-
ся  несколько образцов 
продукции, маркиро-
ванной «почетным 
пятиугольником»

Скрутка жил в кабельном 
цехе «Сибкабеля»,  
1970-е годы
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А КТО ЕЩЕ
«Оренбургский ра-
диатор»: 1976 году 

радиаторам 10 наименований 
присвоен Государственный 
знак качества.
«Электроцинк»: Государ-
ственный знак качества 
получила продукция семи 
видов: кадмий, металлический 
индий, сурьмянистый свинец, 
золотосеребряный сплав, 
свинец и др.
«Святогор»: в 1978 году 
Красноуральскому комбинату 
присвоено право маркировать 
Государственным знаком 
качества медь черновую 
марки МЧ-1.

#УГМК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

411
подпис-
чиков

308 394
просмотра

5 510
подпис-
чиков

3 245 
подпис-
чиков

Знает ли нынешнее поколение, как выглядит 
Знак качества СССР? Оказывается, да! 13 апреля 
в группе «УГМК-Холдинг» во ВКонтакте мы 
разместили изображение знака, задав вопрос: Что 
это? и предложив варианты ответов. Подавляющее 
большинство ответивших выбрали правильный 
вариант, причем все эти люди выросли уже после 
распада СССР.

материалов по представлению 
к госаттестации и присвоению 
Знака качества, Яков Браверман, 
председатель Государственной 
аттестационной комиссии, ра-
ботавшей на заводе два дня, 
вручил символический Знак 
качества директору Леониду 
Смирнову со словами, что это 
«решение является справедли-
вой оценкой большой работы 
всего коллектива завода. Черно-
вая медь марки МЧ-1 производ-
ства СУМЗа находится на уровне 
зарубежных аналогов и является 
одной из лучших в Союзе». Как 
объяснил Анатолий Петухов, ве-
теран СУМЗа, проработавший в 
медеплавильном цехе около 20 
лет, пятиугольничком клеймили 
слитки черновой меди высшего 
сорта, с содержанием меди 99 %. 

— Кто больше сварит черно-
вой меди высшего сорта, тот по-
лучал соответствующие баллы в 
социалистическом соревнова-
нии, — вспоминает ветеран. 

В конце 80-х бутиловому 
ксантогенату калия, производи-
мому на СУМЗе, тоже присвоили 
Государственный знак качества, 
его ставили на мешки. 

— На ксантогенат Знак каче-
ства выдавали до того момента, 
как его официально отменили в 
90-х, — вспоминает Сергей По-
темкин, руководивший цехом 
более десяти лет. — Самое глав-
ное требование для присвоения 
ксантогенату Знака качества 
— влажность продукта не более 
4 %. 

«ВНИМАНИЕ, ВАЗ!»
 Елена СКРЫННИК, Серов

Государственный знак каче-
ства СССР имел металлопро-
кат Металлургического ордена 
Трудового Красного знамени 
завода им. А. К. Серова (ныне — 
Надеждинский металлургиче-
ский завод). Соответствующее 
свидетельство было выдано 22 
декабря 1976 года. Первыми этот 
почетный знак получили прут-
ки горячекатаные из конструк-
ционной углеродистой стали 
марки 40. К февралю 1977 года 
уже семь видов металлопроката 
имели Государственный знак ка-
чества (продукция сортопрокат-
ного и калибровочного цехов). В 
феврале 1984 года Знак качества 
присвоен стали легированной 
конструкционной горячеката-
ной марки 15 ХГН2ТА шести 
исполнений. Типовой предста-
витель — сталь диаметром 160 
мм. В августе 1985 года получе-
но свидетельство о присвоении 
Знака качества заготовке труб-
ной из стали марки 10 для труб 
сельскохозяйственного маши-
ностроения (продукция крупно-
сортного цеха). 

Из воспоминаний Геннадия 
Фадеева, в 1977 году — мастера 
стана 450 сортопрокатного цеха: 

— Каждый, кто заходил к нам 
в цех, видел на участках станов 
320 и 450 световые табло: «Вни-
мание, ВАЗ!». Это означало, что 
прокатывался металл для Волж-
ского автомобильного завода. 
Этому прокату был присвоен 
Государственный знак качества. 
Такие табло загорались и на 
складе заготовок, и на участке 
пил. Они предупреждали кол-

лективы о том, что к этому ме-
таллопрокату требуется особое 
внимание.

И СЛОВОМ, И РУБЛЕМ
Наталья КОЛЕСНИКОВА, 
Шадринск

Впервые Государственный 
знак качества продукция Ша-
дринского автоагрегатного за-
вода получила в 1976 году, а 
к середине 1980-х годов была 
аттестована почти половина от 
всего объема выпускаемой но-
менклатуры. Особенное внима-
ние уделялось изделиям, постав-
ляемым на недавно запущенный 
Камский автозавод. 

— Устаревшие изделия были 
сняты с производства или пере-
жили модернизацию, — вспоми-
нает ветеран завода, заместитель 
главного инженера Владимир 
Черепанов. — Инженеры повы-
шали технологичность изделий, 
снижали металлоемкость их из-
готовления. 

Например, в конструкцию 
бензонасосов Б-9 были введены 
конические резьбовые заглушки 
крепления валика рычага, что 
улучшило герметичность соеди-
нений. В подогревателях П-16Б 
для улучшения герметичности  
стали использовать шланговое 
соединение трубы горячей воды 
вместо резьбового, в подогрева-
телях П-16Д — клапан с электро-
подогревателем, что повысило 
надежность запуска подогрева-

теля при особо низких темпера-
турах. 

Говоря современным языком, 
на высоте было и PR-сопрово-
ждение нового для всей страны 
проекта. В цехах присутствовала 
наглядная агитация, призыва-
ющая коллектив направить все 
силы на повышение качества 
труда, проводились собрания, 
печатались пропагандистские 
материалы в газете «Автоагре-
гат». Стимулировали заводчан и 
рублем, в 1976 году было утверж-
дено соответствующее положе-
ние.

ГОВОРЯЩИЙ ЗНАК

ГОС УД АРС ТВЕН-
НЫЙ ЗНАК 
К АЧЕС ТВА СССР 
— обозначение, 
использовавшееся для 
маркировки серийной 

продукции (товаров народного потребления 
и производственно-технического назначения) 
высокого качества, выпускавшейся предприя-
тиями СССР. Был введен в действие 20 апреля 
1967 года с целью стимулирования повышения 
качества и эффективности общественного 
производства. По результатам госаттестации 
качества товаров предприятия получали право 
маркировать свою продукцию Государствен-
ным знаком качества СССР на срок от двух до 
трех лет. Порядок проведения госаттестации 
качества утверждался Комитетом стандартов, 
мер и измерительных приборов при Совете 
министров СССР. Знак наносился на товар или 
его упаковку, а также размещался в товаросо-
проводительной документации, на ярлыках и 
этикетках.

РОССИЙСКИЙ 
ЗНАК К АЧЕС ТВА
Возродить знак качества 
в России решили в 2013 
году. Минпромторг 

разработал систему бесплатной сертификации 
товаров, дабы потребители делали выбор 
в пользу российских продуктов. Внешний 
вид Российского знака качества утвержден 
Минпромторгом в феврале 2014 года. Первые 
Российские знаки качества были присвоены 
продукции ряда предприятий в декабре 2015 
года.

«ПОС ТАВЩИК 
ДВОРА ЕГО ИМ-
ПЕРАТОРСКОГО 
ВЕ ЛИЧЕС ТВА» 
До революции у Знака 

качества в России был свой прототип — звание 
«Поставщик Двора Его Императорского 
Величества». Звание это также выдавалось 
сроком на два года, затем  требовалось пройти 
повторную процедуру подтверждения качества 
продукции. Передать звание по наследству 
было невозможно. В России отметка постав-
щика Двора Его Императорского Величества 
ставилась, например, на мармеладе, выпущен-
ном на фабрике Абрикосова, на кондитерских 
изделиях производства Адольфа Сиу (после 
революции — фабрика «Большевик»). В начале 
XX века носителей столь почетного звания 
было всего около тридцати.

Количество аттесто-
ванных видов 
продукции: 2▶

Количество аттесто-
ванных видов 
продукции: 2▶

Количество аттесто-
ванных видов 
продукции: 16▶

ЧТО ЭТО ЗА ЗНАК?
Кол-во 
голосов

%

Знак экологической 
безопасности 1 0,8

Соответствие 
техническому 
регламенту СССР

9 7,3

Государственный знак 
качества СССР 112 90,3

Металл повышенной 
твердости 

0 0

Знак отличия в 
спортивной гимнастике

2 1,6

Проголосовали 124 человека

Отделение индия ЧЦЗ, 
1973 год

Директор комбината 
«Уралэлектромедь» 
Борис Кривоусов с  
символическим Знаком 
качества, 1977 год

Промежуточное волоче-
ние труб на трубоволо-
чильном стане КЗОЦМ, 
1970-е годы

В советское время 
черновая медь СУМЗа 
носила Знак качества
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Я ОЧЕВИДЕЦ

Легкое дыхание
Строящаяся на Гайском ГОКе шахта «Северная Вентиляционная 2» будет обеспечивать выход 
отработанного воздуха с глубины более чем километр.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Н а подземном руднике ГГОКа строит-
ся шахта «Северная Вентиляцион-
ная 2». Она станет основным венти-

ляционным стволом для выкачивания отрабо-
танного  воздуха с горизонтов ниже отметки 
990 м. Сегодня шахтостроители ГОКа ведут 
вертикальную проходку этого ствола. Мы ре-
шили сами посмотреть, как идет работа, и 
прибыли на строительный объект.

ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Проектная глубина строящейся шахты 

«Северная Вентиляционная 2» —1 310 м. Для 
достижения этой отметки потребуется не-
сколько лет, а сегодня шахтостроители нахо-

дятся на глубине 380 м. В месяц они проходят 
около 30 м.

— В декабре прошлого года мы произ-
вели взрывные работы и выдали на-гора 
первую породу, — рассказывает начальник 
участка № 4 Дмитрий Лисовский. — Будущая 
шахта будет носить техническое назначе-
ние: горизонты рудника уходят все дальше 
в глубь земли, а имеющиеся вентиляцион-
ные шахты — «Юг 2» и «Северная» рассчита-
ны на проветривание горизонтов глубиной 
до 990 м.

НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ
Над стройплощадкой возвышается вре-

менный проходческий копер — главный 
символ шахты. Позже вместо него появится 
вентиляционное сооружение. Неподалеку 
возводится здание подъемной машины № 1, 
одновременно там устанавливается и подъ-
емный механизм.  Подъемная машина нач-
нет работу в мае. 

Пока ствол напоминает колодец диаме-
тром 7,5 м. Он огражден и закрыт лядами 
— металлическими крышками, напомина-
ющими горизонтальные дверцы, которые 
защищают забой ствола от падения породы 
и случайных предметов. Открываются ляды 
по команде — только во время прохода ба-
дьи или спуска оборудования и материалов. 

 — Мы ведем вертикальную проходку 
ствола с поверхности, — говорит Дмитрий 
Лисовский. — Проходку начинаем с помо-
щью несложных механизмов, выполняя 
многие работы вручную или с применением  
лебедок. 

ОТБУРИЛ, ОТПАЛИЛ, 
ЗАБЕТОНИРОВАЛ
Суть работы строителей шахтного ствола 

примерно такова.
 – Работы проводятся циклично, – вводит 

нас в курс дела Дмитрий Лисовский. — То 
есть после каждого взрывания горная поро-
да отбивается, грузится в бадью и выдается 
на поверхность. После этого ствол «одева-
ется» в бетонную крепь. Выглядит это так. 
Берется подвесная опалубка — огромный 
металлический цилиндр высотой 4 метра 
и диаметром чуть меньше диаметра шахт-
ного ствола и устанавливается точно по 
центру ствола. Затем пространство меж-
ду стеной ствола и опалубкой (это около 
300 миллиметров) заполняется бетоном. 
После застывания бетона опалубка опуска-
ется ниже. И начинается новый цикл. За 
цикл, который длится примерно четверо 
суток, мы продвигаемся на  4 метра.

Поскольку бетон — основной строитель-
ный материал при сооружении шахтного 
ствола, бетонно-растворный узел работает 
практически круглосуточно. Требуется по-
рядка 40 кубометров раствора для каждого 
цикла. 

В ЗАБОЕ 
Решаемся спуститься в забой. Бадья не-

спешно увозит нас в подземелье. Два метра 
в секунду — небольшая скорость, поэтому 
во время спуска успеваем рассмотреть то, 
что находится «за бортом». Вдоль округлых 
бетонных стен сверху вниз тянутся хитро-
сплетения труб и кабелей — это коммуни-
кации, по которым подаются вода, воздух, 
бетон. 

Через несколько минут мы на самом дне 
ствола — до поверхности земли 380 м. Про-
резиненный костюм с капюшоном надежно 
спасает от грунтовых вод, льющихся на го-
лову, словно душ.

После яркого дневного света глаза не сра-
зу привыкают к подземной серости. Острые 
лучики шахтерских фонарей режут темно-
ту. Сегодня на смене проходчики Дмитрий 
Кузнецов и Ильнур Билалов.

— После отпалки бурим породу ручными 
перфораторами, — рассказывают горняки. 
— Порода неоднородная. Когда идет твер-
дый слой, приходится делать две-три от-
палки. На этом теряется время. Но план — 
30 метров в месяц — надо пройти.

 — На глубине 990 метров мы впервые 
пересечемся с горизонтом, —  поясняет  
Лисовский. — Затем сопряжения будут с 
1 075-м горизонтом, 1 150-м, 1 230-м и 
1 310-м. Таким образом, ствол соединится с 
пятью глубокими горизонтами. 

Проходчики Ильнур Билалов, Дмитрий Кузнецов и Евгений Сидоров : «Работаем, как видите, в непростых условиях, под «дождем», но 
план проходки — 30 метров в месяц — выполнить обязаны»

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ШАХТЫ 

Шахта 
«Юг 2»

Шахта 
«Средняя 

Вентиляционная» 

1 310 м 1 310 м

990 м
910 м

Шахта 
«Северная»  

Шахта 
«Северная 

Вентиляционная 2» 

ВЕНТИЛЯЦИОННА Я 
СИСТЕМА ША Х ТЫ — 
сложное устройство. Работает 

она подобно медицинскому шприцу. 
Чтобы выдавить из шприца жидкость, 
необходимо нажать на поршень, 
и содержимое под воздействием избыточ-
ного атмосферного давления устремится 
наружу. Так и в случае с шахтой: выка-
чанный из основной шахты отработанный 
воздух освобождает место свежему, и он 
поступает под землю через близлежащие 
стволы.

ША Х ТА «СЕВЕРНА Я ВЕНТИ ЛЯЦИОННА Я 2»
 Запуск: 2019 г.
 Глубина 1 310 м, диаметр 7,5 м.

З Д АНИЕ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ № 1
 Запуск: июнь 2017 г. 
 Назначение: выдача породы.
 Оснащение: подъемный механизм. 

ВЕНТИ ЛЯЦИОННОЕ СООРУ ЖЕНИЕ
 Запуск: 2019 г.
 Оснащение: самая большая в России вентиля-
 торная установка (ВУ) с диаметром колеса 
 4,7 м.
 Мощность ВУ: 600 м³ воздуха в секунду. 
 Это как если бы  почти миллион человек 
 выдохнули воздух одновременно.

Для выхода 
(выкачивания) 
отработанного 
воздуха

Для подачи 
свежего воздуха 
с поверхности

Калорифер — 
для обогрева 
воздуха до 12 ОС

Для выхода (выкачивания) 
отработанного

воздуха

1 2 3

1

2

3

Свежий воздух Отработанный воздух
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БАСКЕТБОЛ

«Лисицы» взяли бронзу Евролиги

СОБЫТИЕ

Парад-алле!

В конце минувшей недели 
внимание любителей спор-
та было приковано к Ека-

теринбургу, где на переполненной 
арене ДИВСа проходил «Финал Че-
тырех» женской баскетбольной Ев-
ролиги. Уже в четвертый раз право 
проведения финальной части само-
го престижного континентального 
клубного турнира было отдано ба-
скетбольному клубу «УГМК». 

В пятницу, 14 апреля, «лисицы» 
встретились в полуфинале с коман-
дой «Фенербахче» (Турция). Первая 
половина игры осталась за хозяйка-
ми паркета — 33 : 25. Но во второй 
половине ситуация изменилась: 
подопечные Олафа Ланге не успе-
вали перестраиваться в обороне, 
уступали в борьбе на щитах.

У соперниц, напротив, удачные 
оборонительные действия подкре-
плялись результативными атаками, 
и к заключительному десятиминут-
ному отрезку команда  «Фенербах-
че» вышла вперед со счетом 49 : 46, 
а в финальной десятиминутке уве-
личила преимущество до 11 очков.

Прошлогодние обладательницы 
титула пытались отыграться, но, 
несмотря на все усилия, сократить 
отставание в счете не удалось — 
70 : 61.

В воскресенье, 16 апреля, ба-
скетболистки «УГМК» в матче за 

3-е место встретились с командой 
из Чехии «УСК Прага». «Лисицы» 
приложили немало усилий, чтобы 
чешки капитулировали. Начало 
поединка выдалось напряженным: 
команды шли вровень, о чем ярко 
свидетельствует тот факт, что по 
ходу игры лидер менялся 13 раз.

Во второй половине матча 
«большие» УГМК всерьез взялись 
за дело, но все вопросы о побе-
дителе были сняты лишь в самой 
концовке. В итоге Эмма Меессеман 
заработала дабл-дабл (16 очков и 
12 подборов), на счету Кристи То-
ливер — 18 очков, у Бриттни Грай-
нер —13 очков.

Ника Барич, защитник команды 
«УГМК»: 

— Эта победа далась нам нелег-
ко. Конечно, мы разочарованы, что 
уступили два дня назад в полуфи-
нале. В полуфинале мы должны 
были побеждать, поэтому играть за 
третье место было странно. Но мы 

показали, что мы можем действо-
вать как единый коллектив. Сегод-
ня мы боролись за каждый мяч, и я 
очень горжусь нашей игрой. 

Олаф Ланге, главный тренер 
команды «УГМК»: 

— После поражения в полуфина-
ле для нас многое стояло на кону. 
И сегодня мы вышли на площадку 
с агрессивным настроем. К сожале-
нию, из-за травмы выбыла Дайана 
Таурази, доктора сказали, что она 
не сможет продолжить матч. Санчо 
Литтл ударили в ребро. Она готова 
была играть дальше, но я решил не 
выпускать ее после этого на пло-
щадку.

В гримерках происходило волшеб-
ство: артисты перевоплощались в 

паучков, ящерок, клоунов и других забавных 
персонажей. В гримерной верхнепышминцев 
меня поразили огромное количество костю-
мов и необычный реквизит: ходули, катушки, 
моноцикл, шарманка… Рассмотрев поближе 
плетеную сеть, делаю предположение:

— Это, наверное, для номера с рыбаком? 
— Нет, это для меня, — ответила кроха, с 

легкостью растянувшая ноги в шпагате.
Восьмилетняя Яна Лисневская впервые 

участвует в таком представительном цир-
ковом форуме, но уверенно дает интервью, 
удивляя меня обилием терминов:

— Я — воздушная акробатка. В этой сетке 
меня поднимут вверх, и я в роли паука буду 
выполнять «бланш» (удержание тела в возду-
хе в горизонтальном положении параллельно 
полу. — М. К.), «угол», «вис на носках». 

В некоторые тайны программы шадрин-
ского коллектива меня посвятили два ве-
сельчака — клоуны Санчес и Димасик, они же 
Александр Антонян и Дмитрий Пырьев.

— Мы привезли с собой восемь огромных, 
в рост ребенка, сумок. Кроме полусотни ко-
стюмов в них поместились джамперы, мо-
ноциклы, пистолет, шары, полотна для воз-
душных гимнастов, ходули. Даже настоящий 
кокос — он тоже «участник» выступления. 

— Как же вы со всем этим в поезд сади-
лись? 

— Малыши отвлекали проводниц, а парни 
заносили сумки, — отшутилась руководитель 
коллектива Наталья Грамотина.

ЦИРКОВОЙ КАЛЕЙДОСКОП
Громкий звонок, представление начнет-

ся с минуту на минуту. Музыка… Занавес… 

Парад-алле! Пестрая цирковая братия под 
звуки веселой музыки выпрыгнула-выкати-
лась-выскочила-выпорхнула на сцену. Кто-
то замер в стойке, кто-то делал непрерывное 
сальто-мортале, жонглировал булавами и 
кольцами, крутил обручи, прыгал через ска-
калки, ходил на руках… Праздник вечного 
детского ребячества (как сказал когда-то о 
цирке Олег Попов) начался! Гуттаперчевые 
«Куклы» из Ревды Анастасия и Алена Чуха-
ревы выступали первыми и удивили своей 
пластикой. У них почти равные весовые 
категории, но девочки отлично справля-
ются с элементами, где требуется сила, — с 
поддержкой партнера на руках, на ногах, на 
плечах.

«Озорные девчонки» из Гая Светлана Ро-
доус и Эвелина Галеева за почти трехминут-
ное выступление выполнили немыслимое 
количество прыжков, силовых поддержек, 
акробатических элементов, «мостиков», 
«колес», даже на секунду не останавливаясь 
перевести дух. 

Словно птица, взлетела под купол воз-
душная гимнастка Ксения Васильева из Се-
рова. Переворот, шпагат в воздухе, вис на 
плечах, на талии, на руках, резкое «падение» 
вниз… Зал то замирал, то облегченно взды-
хал, не спуская глаз с парящей в воздухе ар-
тистки.

Гимнастический этюд «Прикосновение» в 
исполнении Анастасии Щукиной и Максима 
Масютина из Ревды был насыщен сложными 
акробатическими элементами, поддержка-
ми, стойками на руках. Юная акробатка была 
словно из каучука: она демонстрировала не-
мыслимые фигуры, то закидывая ноги за го-
лову, то извиваясь змейкой, то стоя на одной 
руке и поворачиваясь вокруг своей оси. 

 «НЕ РАССМЕШИТЬ, 
А РАЗВЕСЕЛИТЬ…»
После перерыва на сцене установили деко-

рации и огромное колесо-батут. На нем кувы-
ркается ребятня. Рокот мотора… И откуда-то 
сверху появляется Карлсон… Гайский «Про-
метей» приготовил для конкурса театрали-
зованное представление «Малыш и Карлсон», 
в котором задействовано почти 30 артистов. 
Для их экипировки потребовалось сшить око-
ло 100 костюмов. 

Верхнепышминцы порадовали зрителей 
веселым, насыщенным эксцентрикой пред-
ставлением «Здравствуй, клоун!». Как сказал 
руководитель коллектива «Ревю» Виктор Бе-
ляев, артисты ставили задачу не рассмешить, 
а развеселить публику. 

Шадринцы подготовили цирковое ассорти 
из нескольких номеров. 

Народный цирк «Кассиопея» из Серова 
получил специальный приз «За сохранение 
традиций».

Церемония награждения победителей и 
призеров состоится на гала-концерте в Шад-
ринске 13 мая. 

В матче за третье место в  «Финале Четырех»  
баскетбольный клуб «УГМК» обыграл команду 
«УСК Прага» со счетом 68 : 63. 
Лина ДАНИЛЕНКОВА

Энергетика зала помогла баскетболисткам УГМК проявить характер в поединке за бронзовые медали

ПАРТНЕРСТВО

Ластоногий 
подопечный

Такой выбор подопечного неслу-
чаен, ведь именно этот симпатичный 

зверек, занесенный в Красную книгу природы 
Санкт-Петербурга, с прошлого года стал талис-
маном АО «Ростерминалуголь». 

В рамках экологического марафона компа-
ния примет участие в экологических форумах, 
осуществит мониторинг популяции нерпы 
в Финском заливе, организует субботник на 
территории Кургальского заказника — одного 
из мест обитания ластоногого, проведет эко-
логические уроки в школах и откроет темати-
ческую экспозицию в музее АО «Ростерминал-
уголь».

Эксперт-териолог межрегиональной бла-
готворительной общественной организации 
«Биологи за охрану природы» Анна Лосева го-
ворит:

— Балтийские кольчатые нерпы, обитаю-
щие в Финском заливе, живут  изолирован-
но. Между ними и нерпами, обитающими в 
Рижском и Ботническом заливах, а также в 
Архипелаговом море, не происходит обмена 
особями, поэтому популяция Финского залива 
близка к полному исчезновению. Еще одна из 
причин вымирания животных — загрязнен-
ность морских вод. 

По данным последнего учета, проведенного 
в апреле 2013 года, величина популяции бал-
тийской кольчатой нерпы Финского залива — 
не больше 200–300 особей. Для сравнения: в 
Ботническом заливе обитает 17 600 зверьков.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

1▶
1▶

200-300 особей
кольчатой нерпы проживает в Финском заливе.

«С ТИ ЛЬ У ГМК» (НОМИНАЦИЯ «ЦИРК»)
Коллективы 
1-е место — народный цирк «Прометей» 
(Гай).Специальный приз «За сохранение 
традиций» — народный цирковой коллек-
тив «Кассиопея» (Серов).
Сольная номинация 
1-е место — Анастасия Щукина (Ревда).

ЕЛЕНА 
ВОЛОЖЕНИ-
НОВА, 

руководитель серовского 
фан-клуба «УГМК»:
— Мы не пропускаем ни одной игры. 
И на матчах «Финала Четырех» тоже 
активно поддерживали наших люби-
миц. К сожалению, девочки уступили 
в полуфинале гостьям из Турции, 
но мы в «лисичек» верили, активно 
поддерживали в матче за третье 
место. Все-таки «бронза» осталась 
у нас.

Уже в ближайшее воскресенье 
баскетболисткам УГМК предстоит защита 
титула чемпиона России. В финале российской 
премьер-лиги наша команда сыграет с 
курским «Динамо», которое впервые стало 
чемпионом Евролиги, обыграв в финале как 
раз-таки «Фенербахче». Финальная серия игр 
плей-офф пройдет до трех побед по схеме 
2 + 2 + 1.  Две первые встречи команды 
проведут в Курске 23 и 24 апреля. Третья и 
при необходимости четвертая игра состоятся 
в Екатеринбурге 27 и 28 апреля. Если для 
выявления победителя командам понадобится 
пятая игра, то серия завершится 1 мая 
в Курске.

1000
болельщиков 

Поддержать «лисичек» в «Финале 
Четырех» прибыли более 

с предприятий 
УГМК.
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Д ля нас, обывателей, кабель 
— предмет прозаический, 
главная задача которого — 

обеспечивать удобство нашей жизни. 
Но в умелых руках кольчугинских 
художников эта продукция способ-
на превращаться в предметы искус-
ства. Не так давно на кольчугинском 
заводе «Электрокабель» побывал 
известный промышленный блогер 
Игорь Ягубков. В объектив его фото-
аппарата попали поистине кабель-
ные шедевры, созданные ведущим 
художником-декоратором Влади-
миром Богатеевым.  Предлагаем ва-
шему вниманию подборку снимков.   

Еще больше фото — http://zavodfoto.
livejournal.com/5645586.html.
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ТВОРЧЕСТВО

Кабель как искусство 
Из обычной продукции получаются необычные поделки. 
Марина АХТЯМОВА, Екатеринбург
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Крона и ствол дерева сделаны из волоконно-оптического кабеля,  
обезьяна — из медной проволоки

Медный богатырь Трудяга с барабаном, полным кабеля

К Году лошади художник создал из медной проволоки вот 
такую лошадку  

Материалом для кабельного дерева  послужили  кабель и металлическая сеткаЗверьки, птицы и забавные человечки скручены из токопроводящих жил телефонных кабелей


