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7 Факты из жизни 
255-летнего поселка

В Шадринске прошли мотогонки 
Speedway Gladiators

Капитальные вложения УГМК в развитие Гайского ГОКа в 2017 году составят 
более 2 млрд рублей. 
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Глубокое погружение 

Р азвитие минерально-сырьевой 
базы сегодня в основном связано 
с подземными разработками. По-

этому большая часть   инвестиций — свы-
ше 1,7 млрд рублей — в 2017 году будет 
потрачена на модернизацию и рекон-

струкцию подземного рудника. Так будет 
реализован проект «Вскрытие и разра-
ботка горизонтов подземного рудника в 
этаже 830–1 310 метров», цель которого 
— увеличение добычи руды.

На глубине более 1 000 метров капи-

тальное строительство затронет практи-
чески все горизонты подземного рудни-
ка:  здесь предстоит выполнить  проходку, 
крепеж, оснащение горных выработок, 
построить  дробильно-конвейер-
ные комплексы, галереи. 3▶

Мы вышли 
из студотряда

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ВЛАДИМИР ШАДРИН,  
главный энергетик 
ООО «Шахтостроительное 
управление», Учалы:

— Конечно, я помню строй-
отряд. С 1979-го по 1983-й 
мы, студенты Магнитогорского 
горно-металлургического 
института, трудились каждое 

лето. Строили школу в поселке Первомайский 
Троицкого района, плотину на Аргазинском 
водохранилище. Работать было нелегко, но наш 
труд достойно оплачивался. Я получал зарплату 
почти в тысячу рублей. Это помогло мне накопить на 
предстоящую свадьбу… Считаю, что организаторские 
навыки, умение принимать решения, работать в 
команде зародились в студенческой юности.

НАТАЛЬЯ ПОНОМАРЕВА, 
главный специалист отдела 
экологии, «Святогор»:

— В  начале восьмидесятых 
я училась на инженера-
металлурга в Нижнетагильском 
филиале УПИ. Три года состояла 
в студенческом стройотряде 
«Улыбка», два из них была его 

командиром. Помню, как летом строили свинарник под 
Ирбитом и школу в Нижней Салде, как штукатурили 
жилые дома в поселке Калиново.  А еще были песни 
под гитару, фестивали, спортивные мероприятия и, 
конечно же, взаимовыручка. Я до сих пор с нашими 
девчатами и ребятами отношения поддерживаю.

ЛЮБОПЫТНО

Космический 
след
Четыре года назад жители 
Челябинска стали свидетелями 
уникального явления — взрыва 
метеорита. 
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

С космическим пришельцем в музее Челя-
бинского цинкового завода связано не-
сколько оригинальных экспонатов. 6▶

ШЕСТЬ ЧУДЕС 
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

— такой улов Валерия Сенькина, 
победителя турнира по зимней 

рыбалке среди работников Гайского 
ГОКа. Он же поймал и самую круп-
ную рыбу. Второе и третье места 

заняли Евгений Черных 
(4,055 кг) и Василий Синицкий 

(3,3 кг). Инициаторы состязаний: 
молодежная и профсоюзная орга-
низации — вручили победителям 
и призерам подарочные сертифи-
каты на приобретение рыбацкого 

инвентаря.

«УРАЛМЕХАНОБР»

В институте проводится традиционный турнир по настольному теннису, приуроченный ко 
Дню защитника Отечества. В состязаниях принимают участие 26 человек в возрасте 
от 23 до 55 лет. Своими впечатлениями поделился главный судья соревнований, ведущий 
инженер геологического отдела Георгий Арюсев: «Многие сотрудники играют в теннис в 
течение обеденного перерыва и в другое свободное от работы время, так что уровень участ-
ников турнира растет год от года. Победители войдут в сборную института для выступления 
на юбилейной XV спартакиаде УГМК».

В строящемся цехе электролиза меди завершился монтаж полимербетонных ванн. Послед-
няя 448-я ванна была установлена на подсерийную эстакаду 13 февраля. Ее поднимали 
краном KÜNZ с помощью двух пятитонных тельферов. Для этого использовали текстильные 
стропы, чтобы не повредить корпус емкости. Все 448 ванн были перевезены из Бельгии 
большегрузными седельными тягачами. В транспортировке использовалось более 20 машин. 
Один автомобиль мог перевозить только по две ванны. Если сложить весь путь,  который 
преодолели автомобили, доставлявшие 448 ванны, то его длина составит 1 млн км,
что в 25 раз больше окружности земного шара.

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

В прошедшую субботу 35 работников РЗОЦМ приняли участие в XXXV Всероссийской массо-
вой лыжной гонке «Лыжня России». На момент старта температура воздуха достигала минус 
31, но мороз спортсменов не испугал. Самому старшему участнику забега исполнился 61 год, 
а самому младшему всего 5 лет. На финише всех спортсменов ждал горячий чай. 

ШААЗ

В Кургане состоялись торжества, посвященные 74-й годовщине образования Курганской 
области. Заслуженные награды в этот день были вручены зауральцам, внесшим весомый 
вклад в социально-экономическое развитие региона. В числе награжденных — исполнитель-
ный директор Шадринского автоагрегатного завода Сергей Азанов (на снимке слева). Глава 
Зауралья Алексей Кокорин вручил ему почетную грамоту губернатора Курганской области.

ЭКЗ 

Работники кольчугинского «Электрокабеля» сделали подарок городскому Центру детского 
чтения: к Международному Дню книгодарения, который ежегодно отмечается 14 февраля, 
они собрали более 60 детских книг. Приключенческая, историческая и познавательная лите-
ратура пополнит библиотечный фонд и, надеемся, будет интересна кольчугинским  детишкам.

Заводчане, проходящие срочную службу, ко Дню  защитника Отечества получат от родного 
предприятия посылки. Об этом позаботились профсоюзные активисты совместно с моло-
дежной организацией «Уралэлектромеди». В общей сложности 11 посылок отправились в 
Московскую, Ленинградскую, Новосибирскую области, в Забайкальский край, в  Республику 
Крым и город Екатеринбург. Эта акция проводится уже более 10 лет. «Было очень приятно 
увидеть посылку со сладостями, когда я, усталый, вернулся со сборов в часть. Я делился пече-
ньем и конфетами со своими сослуживцами и за чаем рассказывал ребятам, где вырос, где 
начал свой трудовой путь», — поделился воспоминаниями  работник цеха благоустройства 
Егор Мавлетбаев, отслуживший в 43-й отдельной железнодорожной бригаде Екатеринбурга. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

4,5
кг

Действующий чемпион УГМК разгро-
мил на выезде столичный МБА, вновь 
перешагнув рубеж в сто набранных 
очков и оформив 49-ю победу 
подряд в национальном первенстве 
Премьер-лиги. Счет встречи — 
63 : 106. К большому перерыву 
«лисицы» добились двузначного 
преимущества в счете — 48 : 29. В 
последующем подопечные Олафа 
Ланге так же полностью контроли-
ровали ход игры, отрываясь от своих 
визави на недосягаемое расстояние, 
увеличив разницу в счете в третьем 
временном отрезке до + 31. Баскет-
болистка УГМК Эмма Меессеман 
стала самым результативным игроком 
встречи, записав на свой личный счет 
22 очка, 5 подборов и 5 передач. 

БК УГМК
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НОВОСТИ

На глубоких горизонтах бу-
дут сооружаться ремонтные 

пункты, монтироваться энергетиче-
ское оборудование и постоянные тру-
бопроводы, появится наклонный съезд 
на горизонте 1230–1390-го метра, 
лифт в шахте «Скиповая» в этаже 990– 
1150-го метра. 

ШАХТНЫЕ СТВОЛЫ:  
УГЛУБКА ДЛЯ РОСТА
Большой объем работы предусмо-

трен и на шахтных стволах — техни-
ческих, скиповых и клетевых. В част-
ности, на 2017 год запланирована 
дополнительная проходка ствола шах-
ты «Скиповая», где в настоящее время 
ведутся работы по его оснащению для 
углубки до отметки 1390 метров. По-
требуется произвести  армирование 
ствола, построить дозаторный ком-
плекс — на эти и другие работы выде-
лено более 152 млн рублей. На шахте 
«Клетевая» запланировано строитель-
ство руддворов на горизонтах 1230-го 
и 1310-го метра. На шахте «Эксплуата-
ционная» предстоит построить доза-
торно-загрузочный комплекс в этаже 
1310-го метра. На шахте «Закладочная» 
запланированы работы по прокладке 
второй нитки закладочного трубопро-
вода с 670-го горизонта подземного 
рудника.

Шахтостроители в декабре прошло-
го года приступили к проходке ствола 
шахты «Северная Вентиляционная 2». 
Сегодня это самый масштабный объект 
подземного рудника, на него выделено 
более 300 млн рублей. Из 1410 метров 
вертикальной проходки пройдено уже 
330 метров.

Почти 300 млн рублей выделено на 
строительство дробильно-конвейер-

ных комплексов на шахтах «Новая», 
«Скиповая» и «Эксплуатационная», по 
которым руда доставляется на поверх-
ность.

ВЛОЖЕНИЯ  
В ОБОГАЩЕНИЕ 
Техперевооружение и модерниза-

ция обогатительной фабрики позволят 
довести переработку руды до проект-
ной мощности — 10 млн тонн в год, 
при этом качество выпускаемых кон-
центратов должно повыситься до 20 %. 

На развитие фабрики в 2017 году 
предусмотрено более 300 млн рублей, 
из них на техперевооружение будет 
потрачено 109 млн рублей. Среди ос-
новных мероприятий — монтаж двух 
гидроциклонных установок и замена 
трех флотационных машин РИФС. 

ОТКРЫТЫЙ РУДНИК
В этом году выйдут из эксплуата-

ции два рудника — на месторожде-
ниях «Левобережное» и «Летнее». 
Месторождение «Осеннее» будет до-
рабатываться, планом капитального 
строительства выделены средства на 
перенос отвалов.

Продолжатся работы по техперево-
оружению Кваркенской площадки, на  
них выделено 38 млн рублей. В частно-
сти, на участках № 1 и 2 предусмотрен 
монтаж оборудования для растарки 
реагентов. В результате процесс раз-
грузки и очистки тары будет полно-
стью автоматизирован, уйдет ручной 
труд. 

Всего в 2017 году Гайский ГОК пла-
нирует добыть 9,2 млн тонн руды:  
7,5 млн тонн предстоит выдать под-
земному руднику, 1,7 млн тонн — от-
крытому руднику. 

М асштабное техническое пере-
вооружение осуществляется 
на самом уникальном произ-

водстве Челябинского цинкового заво-
да — производстве по выпуску индия 
марки ИН-00 с содержанием металла  
99,999 %. В гидрометаллургическом це-
хе ЧЦЗ установлен новый фильтр-пресс 
российско-итальянского производства 
FIL-TEC. Он используется для фильтра-
ции и разделения пульпы (индийсодер-
жащего раствора) на жидкие и твердые 
компоненты. Стратегическим продук-
том процесса фильтрации является рас-
твор (фильтрат). Его направляют на экс-
тракционную установку для извлечения 
индия. Другой продукт — медно-хлор-
ный кек — отгружается на медеплавиль-
ные заводы как самостоятельная товар-
ная продукция.

— «Прогресс», предшественник 
фильтр-пресса FIL-TEC, проработал на 
предприятии 37 лет, — говорит мастер 
отделения получения редких металлов 
Дмитрий Павлюшнев. — При его обслу-
живании использовался ручной труд. С 
помощью лопаты аппаратчики выгру-
жали кек и затаривали его в контейне-
ры. «Фишка» нового фильтр-пресса в 
том, что он оборудован механизиро-
ванным узлом разгрузки и затаривания 
кека. А система осушки кека воздухом 
позволяет получать более качественный 
твердый продукт и сократить потери 
индия. 

Фильтр-прессы на Челябинском цин-
ковом заводе используются широко: в 
цехе «Комплекс электролиза цинка», вы-
щелачивательном и гидрометаллурги-
ческом цехах. Установленное в редкоме-
талльном отделении ГМЦ оборудование 
очень небольшое: всего 45 м2 фильтру-
ющей поверхности, что почти в четы-
ре раза меньше, чем в фильтр-прессе 
прежнего поколения. Монтаж установки 
занял два месяца, сейчас фильтр-пресс 
активно работает.

СЫРЬЕ

Глубокое погружение 

ТЕХНОСИЛА

Фильтр-пресс для редкозема

В АО «Уралэлектромедь» после капи-
тального ремонта запущена шахт-
ная печь Asarco — один из основных 

агрегатов производства медной катанки. В 
ходе ремонта была заменена вся футеровка 
печи и модернизирована загрузочная зона. 
Стоимость работ составила около 10 млн  
рублей. 

Печь отремонтировали за 20 дней. На за-
мену футеровки ушло около 80 тонн огнеу-
порных материалов. В загрузочной зоне огне-
упорная футеровка заменена на сегменты из 
жаропрочной стали с системой воздушного 
охлаждения. Проведенный ремонт повысил 
надежность плавильного оборудования за 
счет укрепления футеровки в загрузочной 
зоне. 

Печной комплекс расположен в начале тех-
нологической цепочки производства медной 
катанки. Он состоит из шахтной печи Asarco 
производительностью 45 тонн меди в час, где 
происходит плавление металла, и печи-мик-
сера, предназначенной для накопления жид-
кого металла и непрерывной подачи для даль-
нейшей переработки в литейную машину. 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
Свердловская область
«Уралэлектромедь» 
повысила надежность 
производства медной 
катанки.

Н а Кировском заводе ОЦМ запущена 
в опытно-промышленную эксплуа-
тацию линия рулонного фрезерова-

ния MINO (МИНО, Италия). Оборудование 
установлено в соответствии с программой 
УГМК-ОЦМ по техническому перевооруже-
нию прокатно-заготовительных мощностей. 

Линия предназначена для механической 
обработки поверхности горячекатаных по-
лос из меди и сплавов на ее основе шириной  
до 1 050 мм перед холодной прокаткой. Это 
положительно скажется как на расшире-
нии ассортимента продукции предприятия, 
так и на повышении производительности 
оборудования. Перед запуском линии была 
модернизирована система  автоматизи-
рованного управления технологическими 
процессами: установлен контроллер управ-
ления линией; разработан алгоритм гори-
зонтального и бокового фрезерования полос 
и  на основе алгоритма написана программа 
для контроллера управления линии. Также 
была произведена  калибровка роликов из-
мерения толщины и настроена работа пра-
вильной машины. С целью получения ка-
чественной поверхности металла проведен 
технологический подбор скорости подачи 
полосы и вращения фрез.

КИРОВ
Кировская область
Новое оборудование 
обеспечит на КЗОЦМ 
постоянство толщины 
проката по ширине и 
длине.

1▶

Челябинский цинковый завод модернизирует производство индия. 
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

На новой линии фрезерования 
прокат очищается от окалины и 
шероховатостей. После этого он 
готов к холодной прокатке

Индий выпускается на 
модернизированном  
оборудовании

Приведение в готовность 
Плиты фильтр-пресса сближаются, образуя 
фильтровальные камеры. Поверхность 
каждой плиты (всего их 51) покрывает 
салфетка из специальной фильтровальной 
ткани. 
Подача пульпы и заполнение камер
Пульпа под давлением (4-5 бар) 
закачивается в камеры фильтр-пресса. 
Объем одной камеры — 14,4 литра. 
Фильтрат проникает через фильтровальную 
ткань и удаляется из фильтр-пресса, а кек 
тканью задерживается и заполняет камеру. 
За сутки через фильтр-пресс проходит от 
20 до 32 м3 пульпы. 
Продувка
Перед разжимом плит камеры продуваются 
сжатым воздухом — так удаляются остатки 
пульпы и фильтрата. 
Выгрузка кека
Плиты разъезжаются, и «таблетка» кека 
выпадает. За сутки образуется около  
2 тонн кека.

КАК РАБОТАЕТ FIL-TEC 
Фильтрующая 
плита

Кек

Фильтровальная салфетка 
(ткань из полипропилена)

Отвод 
фильтрата

Отвод 
фильтрата

Подача 
суспензии

2,312 

Инвестиции в развитие ГГОКа 
в 2017 году, млрд руб.

Подземный рудник – 1,736 

Что получит ГГОК благодаря 
реализации стратегической 
программы развития

Увеличение производительности  
подземного рудника  

до 8 млн тонн руды в год. 

Увеличение мощности обогатительной 
фабрики по переработке руды  

до 10 млн тонн в год. 

Обогатительная фабрика – 0, 328 

Открытый рудник, другие цеха – 0,248 
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В АО «Восточный Порт» 
(предприятие-пар-
тнер УГМК) доставле-

на инновационная судопо-
грузочная машина. Техника, 
аналогов которой нет ни в 
одном из портов России, по-
строена японской компанией 
Mitsui Miike специально по 
заказу стивидора. О самой 
долгожданной швартовке 
последних лет к пирсу уголь-
ного комплекса — в нашем 
репортаже.

У причала № 49 АО «Вос-
точный Порт» 26 января 
пришвартовалось судно 
Happy Star. Ярко-желтый 
голландец Big Lift (порт при-
писки судна — Амстердам) 
доставил долгожданную су-
допогрузочную машину ве-
сом 643 тонны.

Крис Хаан, капитан судна 
Happy Star:

— Наш корабль создан 
специально для перевозки 
тяжелых грузов. Зачастую 
это огромные портовые ме-
ханизмы в полной сборке и 
комплектации. Судно осна-
щено двумя большими кра-
нами грузоподъемностью по 
900 тонн каждый и мощной 
балластной системой.

В 14:40 — старт выгруз-
ки. На пирcе многолюдно. 
Здесь собрались портовики, 
таможенники и представи-
тели японской корпорации 

Marubeni — торгового дома, 
который курировал изготов-
ление и поставку техники.

Между палубой судна и 
колесами судопогрузочной 
машины (СПМ) показался 
просвет. Гигантские краны с 
гимнастической легкостью 
поднимают на толстых тро-
сах многотонную махину. 
В какой-то момент краны 
поворачивают свои башни 
в сторону пирса. Проходит 
минут десять, и вот судопо-
грузочная машина парит над 
землей. Кажется, что судно 
вот-вот завалится на бок, но 
голландец стоит как стоял. В 
этот момент невидимые гла-
зу мощные судовые насосы 
закачивают в специальные 
емкости морскую воду, соз-
давая нужную массу проти-
вовеса на борту. А СПМ, как 
гигантский морской скат 
Манта, продолжает свой за-
тяжной полет. Все происхо-
дит как в замедленном кино, 
где в зоне преломления двух 
стихий, воды и земли, на 
глазах у затаившей дыхание 
публики происходит таин-
ство передачи драгоценного 
груза.

В экипаже Happy Star 19 
человек, но в эпицентр собы-
тий допускаются только трое 
менеджеров, которых все 
называют на иностранный 
манер офицерами (officers), 

что с точки зрения иерар-
хической подчиненности 
тоже верно. Они и руководят 
ответственной операцией. 
Капитан судна Крис Хаан 
рассказывает: чтобы достичь 
уровня офицера, требуется 
от 5 до 8 лет обучения. За это 
время специалисты доско-
нально осваивают не только 
систему управления судном, 
но и взаимодействие с борто-
выми кранами при погрузке/
выгрузке. Хотя все системы 
предельно компьютеризиро-
ваны, главное решение при-
нимает впередсмотрящий. 
Он должен найти необхо-
димый баланс между искус-
ственным интеллектом и че-
ловеческим фактором.

После 15:00 начинается 
все самое интересное. СПМ 
приближается к земле, а 
команда сходит на берег и 
готовится к самой сложной 
части — установке многотон-
ной техники на подкрановые 
рельсы. Два пути, как распах-
нувшие свои объятия натру-
женные руки, ждут суперсо-
временный агрегат Made in 
Japan. 

Главный офицер почти 
ползком юрко перемещается 
под колесными парами СПМ. 
Он смотрит, есть ли отклоне-
ния от курса, и по рации от-
дает команды офицерам-по-
мощникам. Каждый из них 

держит в руках подобие 
игрового джойстика. Нажи-
мая на пульте кнопки и дви-
гая различные рычажки, они 
кончиками пальцев управ-
ляют гигантскими кранами 
на судне. Эти монстры спо-
собны осуществить даже ми-
кроскопическое движение на 
1 мм! Каждое основание СПМ 
включает шесть колесных пар 
общей длиной 20 метров. Ка-
ждую пару необходимо юве-
лирно посадить на свой «ше-
сток». Сначала ставится так 
называемая морская сторона 
СПМ — та, что ближе к воде. 
Когда видишь, как осторож-
но, практически бесшумно 
колеса друг за другом стыку-
ются с рельсом, на ум при-
ходит сравнение: это похоже 
на крадущийся шаг самурая- 
ниндзя. Тот ступает так же 
мягко, перекатывая ступни 
с пятки на носок. И вот все 
шесть колесных пар мор-
ской стороны СПМ уверенно 
стоят на земляной тверди. 
Наступает черед береговой 
стороны. Какие-то считаные 
минуты — и все выдыхают с 
облегчением.

15:30: судопогрузочная  
машина установлена на рель-
сы. Улыбки и аплодисмен-
ты окружающих разряжают 
обстановку. А вот непосред-
ственные участники про-
цесса невозмутимы. Инже-

В Восточном Порту новую машину весом 643 тонны спустили с корабля  
на берег меньше чем за час.
Людмила ЛАЗАРЕВА, Находка

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Разгрузочный день

ОБРАЗОВАНИЕ

Сознание 
первично
Система охраны труда на 
предприятии тогда эффективна, 
когда сам работник принимает 
решение соблюдать правила 
безопасного поведения. Задача 
руководителя — подтолкнуть 
подчиненного к этому.  
Наталья КАДРОВА

В начале февраля в Верхней Пышме в 
Техническом университете УГМК про-
шел тренинг-семинар «Осознанная 

безопасность на производстве». Тренинг-се-
минар — это первый модуль комплексной 
программы профилактики травматизма. За-
нятия для директоров и главных инженеров 
предприятий компании проводил ведущий 
бизнес-тренер московской компании Business 
Relation Иван Маурах. 

Приветствуя собравшихся, технический ди-
ректор УГМК Андрей Паньшин сказал:

— В этом году в Техническом университете 
УГМК действует комплексная обучающая про-
грамма профилактики травматизма на про-

изводстве, которую пройдут директора пред-
приятий, главные инженеры, руководители 
подразделений, весь персонал, имеющий от-
ношение к данному вопросу.  Это программа 
не о знакомых всем правилах безопасного по-
ведения, а о мыслях и привычках работников.

Цель мероприятия Иван Маурах обозначил 
так: повысить уровень осознанности и личной 
ответственности персонала, что станет пред-
посылкой для предотвращения несчастных 
случаев на производстве. Но это, скорее, за-
дача минимум, задача максимум — прийти к 
нулевым показателям травматизма. Возмож-
но ли такое на производстве, сопряженном с 
большим риском?

— Да, — утверждает Маурах, — но в том слу-
чае, если правила безопасности будут воспри-
ниматься не как опостылевшие, мешающие 
работать, а как непреложные истины, соблю-
дать которые человек решил раз и навсегда. 
Такая личная осознанность характерна для 
коллективов, где царят партнерские отноше-
ния, где чувствуют ответственность не только 
за себя, но и за товарища. Тогда игнорировать 
средства индивидуальной защиты, не пользо-
ваться страховкой, наплевательски относиться 
к прочим мерам предосторожности становит-
ся просто неприлично. 

Сформируется ли в коллективах именно 
такая здоровая атмосфера, во многом зависит 

от руководителя. Именно поэтому курс был 
адресован первым лицам предприятий. Пре-
подаватель не давал слушателям отсиживать-
ся. Они то вспоминали ситуации небезопас-
ной практики у себя на местах и предлагали 
способы их устранения, то учились правильно 
разговаривать с подчиненным, замеченным в 
напрасном риске. Такая перезагрузка должна 
сформировать у руководителя особое зрение, 
благодаря которому он сможет распознавать 
безобидные, на первый взгляд, но таящие в 
себе опасность прецеденты и устранять их. 
И такой руководитель сможет создать у себя 
в коллективе особый настрой — осознанной 
безопасности.

Что же думают по этому поводу сами участ-
ники?

— У нас горное производство, а значит — 
опасное, — говорит главный инженер Гайского 
ГОКа Александр Туленков. — Поэтому дан-
ный курс очень полезен. Дома я поработаю 
со специалистами служб охраны труда, а они 
постараются донести эту информацию до каж-
дого из 7 тысяч наших сотрудников. Мне по-
нравился подход преподавателя. Карательные 
меры, нравоучения — все это не работает. Го-
раздо эффективнее, когда человек сам выби-
рает безопасное поведение на производстве. 
Создавать предпосылки к этому мы и будем.

неры перевозчика с пультов 
посылают кранам команду 
ослабить натяжение кана-
тов. Другие члены команды 
поднимаются на судопогру-
зочную машину, чтобы снять 
крепления. Операция по спу-
ску СПМ закончена, на все 
про все ушло 50 минут. А ведь 
в 2015 году подобная опера-
ция в порту заняла несколько 
часов!

 Я прошу старшего стиви-
дора угольного комплекса 
АО «Восточный Порт» Дми-
трия Каряку рассказать о 
преимуществах  новой СПМ.

— Эта машина более безо- 
пасная, более технологич-
ная. Специалисты, которые 
будут работать на данном 
оборудовании, проходят обу- 
чение в нашем учебно-кур-
совом комбинате, чтобы 

В операции по выгрузке СПМ были заняты 25 человек. Работы длились 50 минут. Для сравнения: в 2015 году на выгрузку  
подобной машины ушло несколько часов

Бизнес-тренер Иван Маурах (справа): «На Уралэлектромеди созданы идеальные 
условия для безопасного труда, но даже их можно совершенствовать»  

200
Более

работников
предприятий УГМК пройдут обучение в ТУ УГМК по 
комплексной программе профилактики травматизма.
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М А Г НИТНЫЙ БА РА БА Н
СПМ имеет систему финальной очистки угля 
перед погрузкой его на судно. В основе этой 
системы — магнитные барабаны с неодимовыми 
магнитами. Под их воздействием из угольной 
массы удаляются инородные тела. 

Неодимовые магниты на основе 
редкоземельного металла неодима 
нередко называют сверхмагнитами 
из-за большой силы сцепления. Они 
практически не размагничиваются, 
теряя лишь 1 % своей силы за 100 лет.

М А Г НИТНЫЙ БА РА БА Н
СПМ имеет систему финальной очистки угля 
перед погрузкой его на судно. В основе этой 
системы — магнитные барабаны с неодимовыми 
магнитами. Под их воздействием из угольной 
массы удаляются инородные тела. 

Неодимовые магниты на основе 
редкоземельного металла неодима 
нередко называют сверхмагнитами 
из-за большой силы сцепления. Они 
практически не размагничиваются, 
теряя лишь 1 % своей силы за 100 лет.

ОБЩЕСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Пример УЭМ – другим наука 
Руководитель Росприроднадзора оценил природоохранные 
инициативы «Уралэлектромеди».
Ольга МАСЛОВА

Н а минувшей неделе АО «Урал-
электромедь» посетила деле-
гация во главе с руководите-

лем Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования Артемом 
Сидоровым. На Урал федеральный 
чиновник прибыл с целью провести 
открытое совещание территориаль-
ных органов Росприроднадзора Рос-
сии, где подводились итоги прошлого 
года и ставились задачи на 2017 год, 
Год экологии. Производственную 
площадку «Уралэлектромеди» гостям 
представили как пример реализации 
передовых природоохранных меро-
приятий. 

В экскурсии, которую провел ге-
неральный директор УГМК Андрей 
Козицын, также приняли участие ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Куз-
нецов, начальник департамента Рос-
природнадзора по УрФО Борис Леон-
тьев, руководители управлений Рос-
природнадзора субъектов УрФО. 

Гости посетили новый цех электро-
лиза меди. При его проектировании 
и строительстве большое внимание 

было уделено вопросам охраны окру-
жающей среды. Предусмотрены, на-
пример,  такие технические решения, 
как централизованный сбор и очист-
ка отходящих газов, а также укрытие 
ванн для снижения выноса аэрозолей 
в атмосферу. Это не только повышает 
экологическую безопасность, но и су-
щественным образом улучшает усло-
вия труда. 

В медеплавильном цехе делегации 
продемонстрировали современный 
комплекс газоочистки. В 2016 году в 
ходе техперевооружения здесь был 
установлен новый рукавный фильтр, 
смонтированы дымосос и другое обо-
рудование для очистки отходящих 
газов анодной печи № 5. Ежегодное 
количество улавливаемой пыли ме-
деплавильного цеха составляет 600 
тонн. Уловленная пыль направляется 
на переработку в филиал «Производ-
ство полиметаллов», где из нее извле-
кают медь и другие ценные компо-
ненты. 

Затем гостям  показали отделение 
переработки промышленных продук-
тов химико-металлургического цеха 

(ХМЦ). Здесь они познакомились с 
работой системы оборотного водо-
снабжения — одним из важнейших 
экологических проектов предприятия 
в области охраны водного бассейна. В 
настоящее время водооборот состав-
ляет 96–98 %. Промстоки основных 
цехов и ливневые воды направляются 
на очистку в гидрометаллургическое 
отделение ХМЦ и уже очищенные 
используются повторно в промводо-
снабжении предприятия. 

Также  экскурсанты  побывали в 
аффинажном отделении химико-ме-
таллургического цеха, готовой про-
дукцией которого являются золото 
и серебро в слитках, селен, теллур, 
концентрат металлов платиновой 
группы. Здесь им показали процесс 
выплавки золота в слиток. 

Завершая визит, делегация посети-
ла Музей автомобильной и военной 
техники УГМК.  

СУДОПОГРУЗОЧНАЯ МАШИНА

НА ЗНАЧЕНИЕ 
Машина для погрузки сыпучих 
грузов в трюмы судна, подклю-
ченная к конвейерному оборудо-
ванию. 

С ТРЕ Л А 

Вылет стрелы на расстояние 
46 метров позволяет об-
рабатывать сверхкрупные 
суда дедвейтом (водоизме-
щением) до 180 тысяч тонн. 

получить необходимые 
допуски. К управлению до-
пускаются лучшие докеры. 
Желающих, конечно же, 
много. На новой технике 
всегда приятно и интересно 
работать.

P. S. Сейчас представи-
тели компании Mitsui Miike 
совместно со специалиста-
ми АО «Восточный Порт» 
приступили к монтажу 

оборудования и его под-
ключению к электросетям. 
Важно, что в период пуско-
наладочных работ произво-
дительность порта не сни-
жается: погрузку на 49-м 
причале по-прежнему ведут 
две судопогрузочные маши-
ны. Как только новая СПМ 
пройдет испытания и будет 
готова к работе, старую де-
монтируют.

Это равно весу 
22 танков. 

МощностьВес

тонны. тонн в час.643 3 800 T 34

МИТСУНОРИ МОРИ, 
заместитель генерального менеджера 
департамента промышленных предприятий 
Marubeni Corporation:

— Я горд, что руковожу этим проектом, и благодарен всем участвующим сторонам — 
«Восточному Порту», компании Mitsui Miike и  компании Big Lift за то, что у нас получилась 
хорошая командная работа. В этом году мы планируем поставки аналогичных двух машин на 
причал строящейся третьей очереди. Реализация совместного проекта с АО «Восточный Порт» 
очень важна для развития отношений России и Японии.

АНАТОЛИЙ ЛАЗАРЕВ, 
управляющий директор 
АО «Восточный Порт»:

 — Нам было важно создать максимально 
комфортные условия для высококвалифицированных 
специалистов — операторов СПМ. При такой работе, 
где требуются филигранная точность и концентрация 
на контроле погрузочного процесса, ничто не должно 
отвлекать. 

ПОД А ЮЩИЙ Ж Е ЛОБ
Стрела может менять угол наклона от 
-15 до +15 градусов и проникать прямо 
в трюм, что исключает попадание 
угольной пыли в акваторию. Такая 
погрузка максимально экологична. 
Для охраны окружающей среды 
техника оборудована также системой 
водяной завесы.

К А БИН А ОПЕРАТОРА
Шестигранная форма 
кабины обеспечивает 
оператору хороший обзор, 
а система отопления 
позволяет даже в мороз 
поддерживать внутри 
температуру свыше 
20 градусов. 

ФОРМИРОВАТЕ ЛЬ ПОТОК А 
Механизм вращается под контролем 
оператора для того, чтобы погрузка 
в трюм производилась равномерно — 
это исключает крен судна.

В операции по выгрузке СПМ были заняты 25 человек. Работы длились 50 минут. Для сравнения: в 2015 году на выгрузку 
подобной машины ушло несколько часов

ТРИУМФ

Дубль два 

«Ростерминалуголь» наградил победителей производ-
ственного соревнования за 2016 год.

Переходящий кубок, за который вот уже четыре года под-
ряд бьются работники АО «Ростерминалуголь», достался 
смене № 3 и ее руководителю Петру Кузнецову. 

Это уже вторая подряд победа подопечных Петра Влади-
мировича в производственном соревновании. Еще один по-
добный успех в 2017 году, и кубок останется у   смены № 3 на 
вечное хранение — таковы условия.

В этом году награждать лидеров решили не на предпри-
ятии, а в более торжественной обстановке — на сцене кин-
гисеппского Дома культуры. Так что со сцены звучали не 
только поздравления и приветственные речи, но и знако-
мые мотивы в исполнении оркестра русских народных ин-
струментов. 

Переходящий кубок нашел хозяев. 
Ренат ЗАЙНУТДИНОВ, Усть-Луга

Видеоматериал по теме смотрите 
в группе «УГМК-Холдинг» 
на Фейсбуке.

Радость победы с Петром Кузнецовым разделили 
его дочь и жена

132 млн рублей — 
затраты «Уралэлектромеди» 
на природоохранные мероприятия 

в 2016 году. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Наука в помощь
Как идеи ученых поднимают производственные показатели.
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

ЛЮБОПЫТНО

Космический след 
Пятнадцатого февраля 2013 года в 

9.22 по местному времени космиче-
ское тело массой 11 тыс. тонн и диаметром 
18 метров на скорости около 18 километров 
в секунду вошло в атмосферу Земли. Спустя 
32 секунды метеорит взорвался. Ударная 
волна была столь мощной, что дважды обо-
гнула Землю. Взрыв был хорошо виден жи-
телям Екатеринбурга и Курганской области. 
Челябинскому цинковому заводу «повезло» 
больше всех: в зданиях были выбиты стек-
ла, на промплощадке пострадал склад кон-
центратов. Площадь разрушений составила 
960 м2. Восстановительные работы, на ко-
торые пришлось потратить 60 млн  рублей, 
длились пять месяцев. 

СУВЕНИР В ЕДИНСТВЕННОМ 
ЭКЗЕМПЛЯРЕ
Этот сувенир изготовлен всего в одном 

экземпляре. Небольшому камушку, найден-
ному в поселке Депутатский и переданному 
заводу экономистом Сергеем Летягиным, 
— более четырех миллиардов лет. «После па-
дения метеорита в выходные я отправился 
на поиски осколков к поселку Депутатский, 
— рассказывает Сергей. — Этот район прак-
тически осыпало осколками болида. Я успел 
до того, как регион охватила «метеоритная 
лихорадка». Обломок при падении оставил 
лунку размером с мышиную нору. Методика 
выемки простая: нужно аккуратно достать 
из лунки снежную «сосульку», внутри кото-
рой находится камешек, и вот он — завет-
ный сувенир».

БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ
Данный экспонат тоже связан с событием 

четырехлетней давности. В коробочке лежит 
вельц-клинкер — продукт вельц-передела 
ЧЦЗ. По составу и внешне он похож на ча-
стицы челябинского метеорита. Поэтому и 
родилась мысль изготовить оригинальный 
подарок: кусочки клинкера отмыли от пыли, 
для блеска смазали кремом и упаковали. Но 
продавать их под видом подлинных фраг-
ментов космического гостя заводчане не 
советуют — это карается статьей 159 УК РФ 
(«Мошенничество»). За четыре года работ-
ники завода подарили больше сотни таких 
сувениров: их можно увидеть в Москве, 
Краснодаре, Владивостоке, Лондоне, Варша-
ве, Гамбурге…

ПОМОЩЬ ВЫСШИХ СИЛ
Идея изготовить православный храм у 

мастера обжигового цеха Николая Юртанова 
появилась 15 февраля 2013-го. В тот день на 
завод приехал технический директор ООО 
«УГМК-Холдинг», бывший директор ЧЦЗ 
Андрей Паньшин. Обходя пострадавшую в 
результате ЧП территорию, он, указав паль-
цем в небо, произнес: «И чем это вы его 
прогневали?» Стоявшему рядом Юртанову 
фраза запала в душу. «Как получается, — рас-
суждает мастер. — Все, что касается техники 
безопасности, на заводе регламентировано: 
где ходить, что делать, как себя вести в слу-
чае каких-то ситуаций. А сверху кто защи-
тит? Вот мне и подумалось: надо храм стро-
ить. Настоящий, конечно, я сделать не могу, 

а деревянный макет — пожалуйста. Чтобы 
его освятить, я поехал в Свято-Симеонов-
ский кафедральный собор. Пришел на при-
ем к секретарю владыки. Он очень удивился 
и не сразу понял, что именно я построил и 
где. Выяснилось, что не все так просто: надо 
написать заявление, пригласить священнос-
лужителя, заплатить приличную сумму. В 
общем, отказался я от идеи освящения хра-
ма. Решил назвать его в честь Николая Угод-
ника (Николая Чудотворца), так как этот 
святой — покровитель всех бедствующих и 
к нашей ситуации с метеоритом подходит 
лучше всего. Купил в церкви иконку и два 
крестика. Один на колокольню приладил, а 
второй — на дверь. Так что, думаю, храм мой 
теперь освященным считать можно. И от 
всех происшествий он наш завод защитит». 

Р азвитие производства 
невозможно без уча-
стия научной мысли. АО 

«Сибкабель» (входит в «Холдинг 
Кабельный Альянс») активно 
привлекает к своей работе не 
только ученых-кабельщиков из 
отраслевых институтов (с ПАО 
«НИКИ г. Томск» и ВНИИКП 
завод сотрудничает в режиме 
«нон-стоп»), но и представите-
лей классических вузов. Это по-
зволяет предприятию осваивать 
новую продукцию и повышать 
ее качество. 

ЭКСПЕРТЫ 
ПО НЕФТЯНКЕ
С Томским политехническим 

университетом (ТПУ) «Сибка-
бель» сотрудничает практиче-
ски с момента своего основания 
(декабрь 1941 года). В январе 
1942 года ректор ТПУ Александр 
Воробьев составил первый учеб-
ный план подготовки специали-
стов-кабельщиков, а через пять 
лет в университете была открыта 
кафедра электроизоляционной и 
кабельной техники. 

Кроме того, уже более 20 лет 
специалисты ТПУ исследуют 
механические и электрические 
свойства нефтепогружного ка-
беля. Их выводы способствуют 
развитию всей отечественной 
кабельной промышленности. К 
примеру, результаты исследова-
ния стойкости изоляции нефте-
погружных кабелей к электриче-
ским нагрузкам при частотном 
управлении могут стать основой 

для изменения соответствующе-
го ГОСТа.

Начальник бюро по кабелям 
для нефтепогружных электро-
насосов АО «Сибкабель» Денис 
Патлин:

— Потребители нефтепогруж-
ного кабеля стали использовать 
двигатели, которые управляют-
ся преобразователями частоты 
с широтно-импульсной моду-
ляцией. При этом возникают 
перенапряжения, которые вы-
зывают пробои изоляции кабе-
ля. Для ее защиты необходимо 
использовать синус-фильтры, 
соответствующие типу двигате-
ля и преобразователя частоты, 
но в существующем ГОСТе это 
не прописано. Томские ученые 
провели независимые исследо-
вания, и, возможно, в стандарт 
будут внесены необходимые из-
менения. 

На данный момент предста-
вители ТПУ исследуют влияние 
механической деформации на 
свойства изоляции нефтепо-
гружного кабеля. Итогом работы 
будут уточненные рекоменда-
ции по эксплуатации кабельных 
изделий для нефтедобывающей 
промышленности.

В РУССКОМ 
ИСПОЛНЕНИИ
В конце прошлого года «Сиб-

кабель» расширил географию 
вузов-партнеров, заключив 
договор с Ярославским госу-
дарственным техническим уни-
верситетом. Его сотрудники 

разрабатывают рецептуру фу-
теровочных резиновых смесей, 
которые будет выпускать новый 
цех «Сибкабеля» и поставлять их 
Уральскому заводу резиновых 
технических изделий (Екатерин-
бург). Готовый рецепт кабельщи-
ки ждут к 1 марта 2017 года. 

Куратор проекта в Ярослав-
ском университете Валерий 
Власов:

— Рецепт для футеровоч-
ной резины мы разрабатываем 
впервые. Футеровочная резина 
близка к протекторной (из ко-
торой делают автомобильные 
шины). Сейчас мы доводим до 
ума различные характеристики 
новой резиновой смеси. После 
ее исследования в нашей лабо-
ратории она пройдет испытания 
в независимой организации. 

Главный специалист по 
гибким кабелям ПАО «НИКИ 
г. Томск» Вячеслав Юрьев:

— Мы обратились за помо-
щью к ярославским химикам, 
так как у них большой опыт. 
Ярославль — крупный центр по 
производству и переработке ре-
зиновых смесей. Там работают 
шинный и резинотехнический 
заводы. В прошлом году в Ярос-
лавский университет пришло 
новое испытательное оборудо-
вание.  

Начальник лаборатории ре-
зин АО «Сибкабель» Татьяна 
Широбокова:

— Когда мы получим гото-
вый рецепт, необходимо будет 
приобрести соответствующие 

компоненты, затем выпустить 
опытную партию, испытать ее у 
потенциального потребителя и 
внести корректировки. Поставки 
футеровочной резины на Ураль-
ский завод резиновых техниче-
ских изделий начнутся не рань-
ше лета 2017 года.

В текущем году АО «Сибка-
бель» также планирует заклю-
чить договор с Казанским наци-
ональным исследовательским 
технологическим университе-
том (ФГБОУ ВО «КНИТУ») на 
разработку рецепта резины для 
гидравлических рукавов высо-
кого давления для фирмы из Но-
вокузнецка.

1▶

По задумке Николая Юртанова 
сделанный им храм должен 
защитить завод от напастей

Вельц-клинкер ЧЦЗ очень похож 
на кусочек метеорита

#УГМК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Свои ответы присылали банкиры, конструктора, 
журналисты, ученые, контролеры ОТК и 
представители других профессий. География тоже 
оказалась широкой: Новосибирск, Томск, Москва, 
Владикавказ, Челябинск, Серов и др. 

Конкурсанты с нетерпением ждали вопросы и 
очень переживали за результат. Пятеро участников 
успешно справились со всеми головоломками, но 
быстрее всех это сделал  Александр Тихомиров 
из Кировграда. Он работает в филиале ППМ АО 
«Уралэлектромедь». Александру достался  приятный 
приз: медный чайный набор из подстаканника и 
ложки, фирменная ручка и флешка, а также календарь 
от АО «Уралэлектромедь».

В День российской науки пресс-служба 
АО «Уралэлектромедь» организовала интел-
лектуальное многоборье для подписчиков «УГМК-
Холдинг» во ВКонтакте. Участники сообщества 
отвечали на самые разные вопросы о производстве.
Один из них приведен ниже. 

205 
подпис-
чиков

287184
просмотра

5 397 
подпис-
чиков

2 407 
подпис-
чиков

Присоединяйтесь к нам в социаль-
ных сетях, мы часто придумываем 
забавные задания, а в нашем арсена-
ле еще не один конкурс.

Австралийский коралловый риф 

Азот при температуре -350 0С. 

Изморозь на медном катоде. 

Кристаллы чистого серебра

▶

▶

▶

▶

Ответ: кристаллы чистого серебра.

ФУТЕРОВКА 
(от нем. Futter — подкладка, 

подбой) — специальная отделка 
поверхности оборудования, 
предназначенная для его защиты 
от возможных физических, 
химических или механических 
повреждений.Раньше футеровка 
производилась из стали, но в 
последнее время стало очевидно, 
что резина намного лучше.

СПРАВКА

Что изображено на этой фотографии? ▶
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СПОРТ

Без тормозов 

ИСТОРИЯ

6 фактов о юбиляре
«Золотая» шахта, контора-
графин, «юнкерсы» и 
итальянские «зонтики» — 
255-летняя биография бывшего 
демидовского завода насыщена 
интересными событиями. 
Подготовила Наталья СОСКОВА, 
Верх-Нейвинский

В Шадринске прошел личный чемпионат 
мира по мотогонкам на льду.
Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Станислава Фиськова, Шадринск

1 

В ерх-Нейвинский филиал «Производ-
ство сплавов цветных металлов» АО 
«Уралэлектромедь» недаром называ-

ют заводом-памятником. Днем его рождения 
считается 3 апреля 1762 года. За два с поло-
виной века на предприятии были  освоены 
все этапы металлургического производства: 
от добычи железной руды и выплавки чугу-
на во времена первых уральских заводчиков 
до производства чистого свинца по самым 
современным технологиям. Мы подобрали 
лишь несколько фактов из богатой истории 
старейшего предприятия. 

За будущий железоделательный завод 
боролись два известных промышлен-
ника — Прокофий Демидов и Алек-
сандр Строганов. 

Место для завода присмотрел еще Акин-
фий Демидов, отец Прокофия, в 40-х годах 
XVIII века, однако построить его не успел. 
Прокофий тоже не смог сразу приступить к 
строительству — из-за спора, возникшего у 
него с владельцами соседних земель Воронцо-
выми и Строгановыми. Они выступили про-
тив расширения хозяйства Демидова. Только 
3 апреля 1762 года Берг-коллегия решила спор 
в пользу Демидова, издав указ о постройке 
Верх-Нейвинского вододействующего желе-
зоделательного и чугуноплавильного завода.

Архитектуру здания заводской конто-
ры придумал сам Демидов.

Легенда гласит, что Прокофий Демидов, 
объезжая свои владения, заехал в Верх-Ней-
винский. В избе приказчика для него накры-
ли стол с графином романеи (итальянского 
вина). Когда приказчик показал Прокофию 
проект будущей заводской конторы, захме-
левший Демидов якобы проект отверг и кив-
нул на графин с повелением возвести здание 
такой формы. Контора-графин была построе-
на в 1775 году. 

В 1813 году на заводе наступили «золо-
тые» времена. 

Именно в 1813-м дочь заводского служи-
теля Екатерина Богданова нашла близ реки 
золотой самородок весом 1 фунт 34 золотника 
(554,5 грамма). Она отнесла его приказчику, 

но вместо ожидаемой награды была высече-
на розгами с приказанием о находке молчать. 
Приказчик же начал разведку берегов и вскоре 
натолкнулся на месторождение. Через некото-
рое время в Верх-Нейвинской даче насчиты-
валось около 90 приисков. Золото добывали 
даже в цехах. В чугунолитейном цехе была 
сделана шахта, от которой исходило несколько 
штолен по растиранию золотого песка. 

В Великую Отечественную войну на 
заводе переплавили более 2 000 сби-
тых самолетов. 

На базе заводов по обработке цветных ме-
таллов, эвакуированных из Москвы и Харько-
ва, был создан завод «Б». Было организовано 
производство свинца, алюминия, баббитов, 

бронзы, латуни для оборонной промышлен-
ности. Основным сырьем для сплавов стали 
поступающие с фронта сбитые вражеские са-
молеты — «мессершмитты», «хейнкели», «юн-
керсы» и др. Новое производство пришлось 
осваивать в считаные месяцы и при отсут-
ствии опытных кадров — коллектив напо-
ловину состоял из подростков и женщин. За 
невыполнение плана грозили арест и тюрьма. 
В 1941 году из-за проблем с выпуском чугун-
ных снарядов застрелился директор завода 
Б. С. Дутчиц. 

В Историческом сквере поселка уста-
новлен крест из художественного 
литья.

Сквер появился в 1926 году. В послевоен-
ные годы его восстановили и расширили, 
однако затем он постепенно пришел в запу-
стение. К 250-летию предприятия при под-
держке АО «Уралэлектромедь» сквер вновь 
восстановили, высадив новые деревья. В чу-
гунно-сталелитейном цехе изготовили по-
клонный крест в память усопших настояте-
лей Никольского храма. Там же была сделана 
и ограда сквера. Изготовление креста стало 
одним из этапов развития на заводе художе-
ственного литья. 

С 2015 года на ПСЦМ выпускают чи-
стый свинец по «домашним» безот-
ходным технологиям. 

Новая, «свинцовая», эра началась на пред-
приятии в 2014 году — с началом техперево-
оружения металлургического цеха. Главной 
ее целью стал выпуск свинца в короткоба-
рабанных печах итальянского производства 
Engitec Technologies. Пусконаладка проходила 
с участием инженеров из Италии. Когда печи 
заработали, представитель изготовителя Джу-
зеппе Торрьери сказал: «Впервые в России мы 
внедрили технологию аспирации газов пла-
вильной печи «дом в доме». Над печами рас-
крыт специальный купол — аспирационный 
зонт. Его задача — не допустить попадания 
паров металла за пределы производства». 

Здание-графин сегодня является визитной карточкой Верх-Нейвинского

Один из самых зрелищных моментов соревнований — поворот «с коленочкой»

УСЛОВИЯ: 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
«Экстрим» — так одним 

словом можно охарактери-
зовать прошедший 11-12 
февраля в Шадринске финал 
№ 2 личного чемпионата 
мира по мотогонкам на льду 
Ice Speedway Gladiators. Экс-
трима хватило организато-
рам, которые несколько ме-
сяцев готовились к первому 
в истории города турниру 
такого уровня. Экстремально 
было на треке, где боролись 
сильнейшие гонщики плане-
ты. И, наконец, настоящими 
экстремалами показали себя 
болельщики, заполнившие 
стадион «Торпедо» в 25-гра-
дусный мороз. Два горячих 
парня приехали из Суоми. 
Причем в зауральский город 
финны прибыли на взятых 
напрокат в Ирбите мото-
циклах «Урал». 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
РИСКОВАННЫЙ
Впервые мировое пер-

венство, проводимое под 
эгидой Международной 

мотоциклетной федерации 
FIM, принимал город с на-
селением всего 76 тысяч че-
ловек. Это стало возможным 
благодаря 50-летней исто-
рии шадринского спидвея, 
большому опыту проведения 
российских соревнований, а 
также финансовой помощи 
АО «Уралэлектромедь» и АО 
«ШААЗ», которые взяли на 
себя затраты по проведению 
турнира и учредили призо-
вой фонд.

В этом сезоне в борьбу за 
звание сильнейшего вступи-
ли 16 спортсменов из России, 
Австрии, Чехии, Швеции и 
Германии. Нашу страну на 
всех этапах ЛЧМ-2017 пред-
ставляют Даниил Иванов и 
Игорь Кононов (Тольятти), 
Дмитрий Колтаков (Ярос-
лавль), Динар Валеев (Уфа) 
и действующий чемпион 
мира Дмитрий Хомицевич 
(Каменск-Уральский). Судей-
ский состав также между-
народный. Президент жюри 
FIM Вольфганг Глас прилетел 
в Шадринск из Германии, 
главный судья соревнований 

Александр Лятосинский — из 
Украины. 

Сюрпризом для болель-
щиков стало участие в ша-
дринском финале земляка 
Николая Красникова. Как 
обладатель wild card он вы-
ступал вне зачета, но при 
этом максимально обострил 
борьбу, выигрывая заезды у 
фаворитов.

Зрелищности гонке доба-
вили падения, особенно ими 
изобиловал первый день. 
Крайне драматичным стало 
столкновение молодого шве-
да Джимми Олсена с Нико-
лаем Красниковым. У Крас-

никова — аннулированные 
очки, у Олсена — перелом 
руки и окончание сезона.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 
ТАКТИЧЕСКИЙ
После финала № 1, кото-

рый неделей ранее состоялся 
в Тольятти, турнирную та-
блицу возглавили Дмитрий 
Колтаков и Дмитрий Хоми-
цевич. Однако в Шадринске 
в этот расклад вмешался 
Игорь Кононов. Именно 
представитель тольяттин-
ского клуба оба дня подни-
мался на верхнюю ступень 
пьедестала почета. Он стал 

абсолютным победителем 
финала № 2 и обладателем 
главного приза — автомо-
биля LADA XRAY, ключи от 
которого вручил директор 
АО «Уралэлектромедь» Вла-
димир Колотушкин. Сделав 
на новенькой машине круг 
почета по стадиону, Игорь 
заявил, что впервые за свою 
карьеру стал обладателем 
такого приза, и пообещал 
подарить его отцу. Вторым 
шадринский финал завер-
шил Дмитрий Колтаков, 
третьим — Дмитрий Хоми-
цевич. Обладатели серебра 
и бронзы получили от УГМК 

квадроцикл и снегоход соот-
ветственно.

Подводя итоги, президент 
жюри Вольфганг Глас отме-
тил, что зауральскому городу 
предоставлена трехлетняя 
лицензия на право проведе-
ния международных и рос-
сийских соревнований. 

Из Шадринска участники 
личного чемпионата мира 
отправились в Казахстан, где 
на стадионе Медео пройдет 
финал № 3. Затем спортсме-
нов ждет финал № 4 в Бер-
лине, а имя нового чемпиона 
по мотогонкам на льду ста-
нет известно 2 апреля после 
финала № 5 в голландском 
Херенвене. 
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ТОЛЬКО 
ФАКТЫ

Пройти поворот «с коленочкой», 
когда нога гонщика практически 
касается льда, помогают шипы на 
покрышках.

Длина шипов достигает 28 мм. 
На переднем колесе их 120-150, 
на заднем — до двухсот. 

В мотоцикле для ледового 
спидвея отсутствует тормоз. 
Объем двигателя 500 куб. см. 

Скорость при входе в поворот, 
когда мотоцикл практически 
лежит на льду, составляет 
70–80 км/ч. По прямой гонщик 
разогоняется до 180 км/ч.
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НАКАНУНЕ

Бигмены, призы и красивый баскетбол
Пять причин посетить Кубок России.
Подготовила Надежда МОЛКУЦ, Ревда

ВЕкатеринбурге 17 и 19 фев-
раля пройдет «Финал четы-
рех» мужского Кубка России 

по баскетболу. В турнире примут 
участие три команды Суперлиги 
первого дивизиона: «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда), «Новосибирск», 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) и 
команда Единой лиги ВТБ «ПАР-
МА» (Пермь), действующий об-
ладатель трофея. Столица Урала 
проводит  мероприятие такого 
масштаба второй раз, и у каждо-
го из вас  найдется  как минимум 
пять причин посетить это спор-
тивное событие.

ПОДДЕРЖАТЬ 
ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ
Как известно, болельщик — это 

шестой игрок на площадке. «Под-
держка зрителей — половина на-
шего успеха», — всегда отмечает 
главный тренер БК «Темп-СУМЗ-
УГМК» Олег Мелещенко. 

Болельщики — это люди, кото-
рые поддерживают команду при 
любом стечении обстоятельств, 
даже если из-за аварии на под-
станции зал погружается на 45 
минут в темноту, как это было на 
домашнем матче против коман-
ды «Сахалин» 8 февраля. Едва 
только погас свет, как трибуны 
осветились сотнями огоньков со-
товых телефонов, а фан-сектор 
продолжил скандировать: «Кто 
играет лучше всех? Ревда, Ревда! 
Кого ждет большой успех? «Темп-
СУМЗ-УГМК»! Кто победу при-
несет? Ревда! Ревда! Кто больше 
всех мячей забьет? «Темп-СУМЗ-
УГМК!» 

Защитник Антон Бревнов счи-
тает: при родных зрителях, не жа-
леющих голоса и ладошек, побе-
дить должна команда Ревды. 

НАСЛАДИТЬСЯ 
ИГРОЙ ЛУЧШИХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Только «Финал четырех» Кубка 

России дает возможность собрать  
на одном паркете сразу три луч-
шие сборные: команды Суперли-
ги первого дивизиона и команду 
Единой лиги ВТБ. Математика 
простая. Так, например, в рамках 
чемпионата Суперлиги БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» встречается с ПСК 
«Сахалин» на домашней площадке 
один раз. Два — при условии, что 
обе команды выходят в плей-офф. 
То же самое с БК «Новосибирск». А 
вот матчи с участием БК «ПАРМА», 
играющим в лиге ВТБ, болельщи-

ки могут посетить  только на Кубке 
России. Стоит отметить, что цвета 
этой команды защищают экс-тем-
повцы: Константин Буланов и 
Максим Дыбовский. Наверняка 
болельщики будут рады увидеть 
этих игроков и воспользуются 
шансом сделать фото на память. 

УВИДЕТЬ ОДНИХ ИЗ 
САМЫХ ВЫСОКИХ 
ЛЮДЕЙ РОССИИ
На паркете Дворца игровых ви-

дов спорта в полуфинальных играх 
сойдутся команды «Темп-СУМЗ-
УГМК» и «Сахалин». Цвета именно 
этих клубов защищают одни из 
самых высоких игроков Суперли-
ги первого дивизиона. В коман-
де Ревды это Сергей Караулов. 

Рост Сергея — 215 сантиметров. В 
команде Сахалина — Павел Под-
кользин, его рост 226 сантиметров. 
Для сравнения: в составе еще одно-
го полуфиналиста — БК «ПАРМА» 
играет Александр Винник ростом 
«всего» 213 сантиметров.

Сергей Караулов, чей игровой 
опыт включает и  выступления 
в НБА, входит в символическую 
сборную Суперлиги (признан луч-
шим центровым 2016 года). Цен-
тровой неизменно радует болель-
щиков красивыми слэм-данками 
(бросками в кольцо сверху).

ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ЯРКОМ ШОУ
Гостей спортивного праздни-

ка ожидает яркая церемония от-

крытия, в том числе — лазерное 
и световое шоу, подготовленное 
специалистами из Новосибир-
ска. Никому не придется скучать 
и в перерыве: для болельщиков 
предусмотрены конкурсы с приза-
ми. В зале будет работать так по-
любившаяся многим Kiss cam (ка-
мера поцелуев). Если вы решите 
приехать с ребенком, то и ему най-
дется занятие по душе — в фойе 
ваше чадо сможет порезвиться в 
специальной зоне с батутами, рас-
красками и настольными играми. 
Профессиональные аниматоры 
поиграют с вашим малышом и 
нанесут ему аквагрим. А сделать 
снимок на память об этом гран-
диозном событии можно будет в 
специальных фотозонах. Фото-
графы не только помогут вам по-

добрать удачный ракурс, но и бес-
платно распечатают фотографию. 

ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
СТОЛИЦЕЙ УРАЛА
Если вы давно мечтали побы-

вать в Екатеринбурге, то лучше-
го повода, чем «Финал четырех» 
Кубка России, вам не найти. Дво-
рец игровых видов спорта распо-
ложен в центре столицы Урала. 
Отсюда открывается прекрасный 
вид на 52-этажную башню Исеть 
— самый высокий северный не-
боскреб, и гостиницу Hyatt. Оба 
здания расположены в деловом 
квартале «Екатеринбург-СИТИ» и 
построены Уральской горно-ме-
таллургической компанией. Фасад 
башни Исеть оборудован специ-
альной световой аппаратурой, ко-
торая позволяет создавать потря-
сающие изображения. Около 3,5 
тысячи лампочек смонтированы 
в единое полотно, которое при 
наступлении темноты выглядит 
очень эффектно. Система под-
светки, обеспечивающая  объем-
но-пространственную картинку 
на фасаде  башни, украшает город 
и создает в нем неповторимую 
атмосферу, которая так нравится  
екатеринбуржцам. Также обяза-
тельно посетите «Ельцин Центр» 
— уникальный музей, посвящен-
ный первому президенту России 
Борису Ельцину, где вы сможете 
окунуться в эпоху 90-х.

17 ФЕВРА ЛЯ
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск).
Прямая трансляция на канале 
«МАТЧ! Наш спорт».
Повтор трансляции на канале 
«Матч! Планета» в 21.00. 

19 ФЕВРА ЛЯ 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция на телеканалах 
«Матч! Планета» и «Матч! 
Наш спорт».
Финал. Запись трансляции на 
канале «Матч! Наш спорт» 
19 февраля в 16.30 и 20 февраля 
в 02.45 на телеканале «Матч! 
Планета». 

Время — московское.

За online-трансляциями всех игр 
следите на официальном сайте 
РФБ www.russiabasket.ru.

ГДЕ МОЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ 
ТЕЛЕТРАНС ЛЯЦИЮ 
«ФИНА ЛА ЧЕТЫРЕХ» 

В полуфинальной битве «Темп-СУМЗ-УГМК» предстоит сразиться с «Сахалином». Именно этому клубу 
ревдинцы уступили три очка на домашнем паркете 8 февраля в игре в рамках чемпионата Суперлиги. 
Теперь ревдинцам нужно не только пройти в финал, но и взять верх после этого досадного
поражения
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