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4 Занимательные опыты 
от исследователей УГМК

В рабочем расписании газовщика 
Ильи Глушкова нет времени на отдых

Благодаря рукавным фильтрам на «Уралэлектромеди» улавливают и 
возвращают в производство медную пыль.
Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Козырь в рукаве 

В медеплавильном цехе полностью 
модернизировали комплекс газо-
очистки. Здесь работают пять  

анодных печей, и каждая оснащена ком-
плексом очистки отходящих газов. По-
следняя модернизация газоочистных 

связана с пуском рукавного фильтра анод-
ной печи № 5. Именно рукавные фильтры 
с импульсной регенерацией (ФРИР) явля-
ются основным оборудованием комплек-
са газоочистки. ФРИРы на всех пяти печах 
служат ловушкой для взвешенных частиц 

пыли: в них фильтруется до 150 тыс. м3/ч, 
или 500 кг за одну плавку. КПД — 99,8 %! 
Это значит, что вредная пыль не только не 
попадает в атмосферу, но и, будучи цен-
ным сырьем, возвращается в про-
изводственный цикл. 3▶

Открытья чудные

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВА, 
начальник лаборатории 
исследовательского центра, 
АО «Уралэлектромедь»:

— Люди науки, получив новую 
задачу, словно экзамен сдают. 
Нужно освежить знания, про-
вести десятки опытов, найти 
нестандартные решения. В 

качестве примера могу привести недавний поиск 
технологии серебрения медных порошковых изделий. 
У нас не сразу получилось добиться на деталях 
ровного покрытия. Мы изучали под микроскопом его 
структуру, пока не поняли, что все дело в плотности 
изделия. Цеховики повысили этот параметр, и наш 
способ заработал! Теперь участок производит 
высококачественные детали даже сложной кон-
фигурации.

АННА МАТУШКИНА, 
научный сотрудник, 
ОАО «Уралмеханобр»:

— Работа исследователя 
связана с открытиями. Сейчас 
я изучаю способы обогащения 
продуктов, содержащих тон-
кодисперсное золото. При 
исследованиях пришлось им-

провизировать: комбинировать химические и фи-
зические методы, использовать электронную 
микроскопию.  В результате я предложила такой спо-
соб извлечения тонкодисперсного золота: материал 
подвергается тепловой обработке, измельчается, 
затем охлаждается и после этого обогащается с 
помощью гравитационных методов. Надеюсь, моя 
идея будет использована в науке и в производстве.

ДЕТИ

Страсти 
накаляются
Конкуренция в теннисном 
турнире «Шаг в будущее» 
становится все жестче. 
Алена ТАТАРИНОВА

В Верхней Пышме завершились Всероссий-
ские соревнования по настольному теннису 
среди воспитанников ДЮСШ и сек-
ций городов присутствия организаций 
УГМК. 5▶

ЧУДЕСА НА СТОЛЕКОФЕ-БРЕЙК 
НЕ СОСТОЯЛСЯ
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

высококачественного силового ка-
беля поставил «Холдинг Кабельный 

Альянс» крупнейшим электросе-
тевым компаниям Московского 

региона в 2016 году. В структуре 
поставок основное место заняли 
кабели на среднее напряжение, 

произведенные в цехе №  3 
АО «Электрокабель» Кольчугинский 
завод». Выпускаемые там кабели и 
провода обеспечивают энергоснаб-
жение крупных городов и ключевых 
инфраструктурных объектов (среди 

них — аэропорт Шереметьево, 
объекты  сочинской Олимпиады, 
различные электростанции и др.).

«СВЯТОГОР»

В Красноуральске прошел товарищеский матч по хоккею между командами ветеранов 
«Святогор» и «Кристалл» (г. Качканар). Счет встречи — 18 : 1 в пользу «Святогора». Вратарь 
красноуральской сборной Сергей Канаков не оставил гостям шансов на победу. Забитыми 
голами отличились Сергей Лапин (6), Андрей Гудошников, Сергей Толмачев (по 3), Сергей 
Козицин (2), Сергей Истомин, Сергей Гудошников, Андрей Грибов и Игорь Еловиков (по одной 
шайбе). Настоящим подарком болельщикам стала серия буллитов, проведенная специально 
для зрителей. Но и здесь победа была на стороне красноуральцев — 1 : 0.

В ночь с пятого на шестое февраля снежная стихия обрушилась на Оренбургский регион. 
Двенадцать часов была перекрыта трасса «Орск-Оренбург», в понедельник медногорцы 
с трудом добирались до места работы. Жители отдаленных микрорайонов во избежание 
опозданий выходили из дома заблаговременно, добираясь до автобусных остановок по 
пояс в снегу. Для борьбы со снежными заносами все силы прилагали и на Медногорском 
медно-серном комбинате. Основная нагрузка легла на коллективы хозбытсервиса, автотрак-
торного цеха, на железнодорожников. Помощь ЖДЦ оказывали все цехи, выделяя людей на 
расчистку железнодорожных путей. Благодаря принятым мерам производственный процесс 
шел бесперебойно, срывов в поставке сырья и отгрузке готовой продукции не было.

«СВЯТОГОР» 

На предприятие поступил новый вилочный погрузчик ВП-05 производства ЗАО «Тверской 
экскаватор» (г. Тверь). Новинка задействована в металлургическом цехе. Машина оснащена 
дизельным двигателем и гидростатической трансмиссией, может работать при температуре 
от минус 40 до плюс 40 градусов. Маленький трудяга способен поднимать до 5 тонн грузов и 
при этом отличается хорошей маневренностью.

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД

В честь 75-летия заводского общепита в столовой предприятия проходят Дни национальных 
кухонь. Стартовали они с дегустации блюд грузинской кухни. Накормили всех, даже устроили 
конкурс. И поедали, конечно же, одно из самых вкусных национальных блюд — хинкали. По-
бедитель конкурса Сергей Киреев справился с порцией из семи штук за 1 минуту 55 секунд, 
за что получил килограмм хинкали. Впереди у заводчан — Дни русской и татарской кухонь.

БК УГМК 

Баскетболистки УГМК одержали шестнадцатую победу подряд в премьер-лиге, обыграв на 
домашнем паркете команду «Динамо» (Новосибирск), и по-прежнему возглавляют турнир-
ную таблицу российского регулярного чемпионата. Счет игры — 84 : 56. Самыми результатив-
ными игроками в составе УГМК стали Евгения Белякова — 18 очков, Альба Торренс — 
16 очков, Мария Черепанова — 14 очков. Ближайший домашний матч российской 
премьер-лиги «лисицы» проведут в екатеринбургском ДИВСе 19 февраля против команды 
«Спарта энд К» (Видное).

Томская область, на территории которой расположен завод «Сибкабель», попадет в объектив 
фотоаппарата известного уральского фотохудожника, писателя и путешественника Николая 
Рундквиста. Рундквист и его товарищи объедут томские земли на автомобилях, велосипедах, 
сплавятся по рекам. По пути они будут фотографировать природу, в том числе и знаменитые 
уникальными красивейшими растениями Васюганские болота (на снимке), города, предпри-
ятия и т. д. Снимки потом соберут в фотокнигу под названием «Томские краски». Первый этап 
экспедиции начнется 18 февраля 2017 года. 

«СИБКАБЕЛЬ»

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

1 000 
км

Почти

Тридцать работников предприятия 
скрестили кии в личном первенстве 
по бильярду. Спортсмены оспаривали 
звание сильнейшего в свободной 
пирамиде, или, как ее еще называют, 
«американке» (битком является 
каждый шар). Наиболее зрелищными 
оказались финальные поединки за 
призовые места. Участники в каждой 
партии играли шар в шар, но фортуна 
на этот раз улыбнулась водителю 
автотранспортного цеха Сергею 
Кузнецову, и он впервые стал побе-
дителем турнира. Призерам вручили 
памятные медали, а победителю — 
кубок первенства.

«УРАЛЭЛЕКТРО-
МЕДЬ»
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НОВОСТИ

— С вводом в эксплуатацию га-
зоочистки анодной печи № 5 мы 

сможем дополнительно улавливать 85 
тонн пыли и доизвлекать 25 тонн меди, 
700 г золота, 90 кг серебра в год, — говорит 
начальник медеплавильного цеха Иван 
Турчанинов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Отходящие газы очищаются сразу после 

выхода из анодных печей. Происходит это 
в техно-энергетических агрегатах (ТЭА). На 
этом же этапе металлурги получают первую 
партию уловленной пыли. У нее крупная 
фракция — от 10 до 50 микрон. Пыль оседа-
ет в бункерах, откуда ее выгружают в мяг-
кие контейнеры (биг-бэги) и отправляют в 
филиал «Производство полиметаллов» (Ки-
ровград) на переработку. 

А газ поступает дальше — дымосос тянет 
его в рукавный фильтр, в тот самый ФРИР. В 
«грязной» камере газ проходит через ткань 
рукава, фильтруется и, уже очищенный, по-
падает в камеру чистого газа, разделенную 
на шесть секций. Проследовав через них, 
полностью очищенный газ через санитар-
ную трубу улетает в атмосферу. 

На этой стадии очистки собирается 
«тонкая» пыль — размер фракции менее 5 
микрон. Из бункеров рукавного фильтра 
она при помощи шлюзовых питателей вы-
гружается в винтовой конвейер, а из него 
— в биг-бэги, которые тоже отгружаются в 
филиал «ППМ». Ежемесячно улавливает-
ся примерно 50 тонн пыли, всего 610 тонн 
в год. 

ЧТО ЕЩЕ В «ПЛЮСЕ»
После модернизации возрастет надеж-

ность работы всего пылегазоочистного обо-
рудования. Так, технологическая нагрузка 
на фильтр анодной печи № 3 (ранее он 
обслуживал и печь № 5) снизится на 20 %. 
Улучшится тягодутьевой режим. А зимой 

за счет равномерного распределения теп-
ла уменьшится образование конденсата и, 
соответственно, увеличится срок службы 
газоходных трактов и сократятся затраты 
на ремонт газоходов. 

Немаловажно, что ввод в эксплуатацию 
рукавного фильтра анодной печи № 5 по-
зволил улучшить условия труда операторов, 
а также повысить культуру производства на 
газоочистных сооружениях.

Д ебалансовая вода — это 
вода, которая посту-
пает с промышленной 

площадки предприятия. На 
«Святогоре» она сбрасывается 
в Сорьинское хвостохранилище, 
подвергаясь предварительной 
очистке. 

— В настоящее время с этой 
задачей справляются очистные 
сооружения, — пояснила на-
чальник экологического управ-
ления — начальник отдела эко-
логии ОАО «Святогор» Ирина 
Бичукина. — В структуре хвосто-
вого хозяйства они существуют 
с конца 70-х годов и неодно-
кратно реконструировались. 
Последние преобразования 
проведены в 2012 году. 

ИДЕЯ УРАЛЬЦЕВ
Но технология очистки не 

стоит на месте. Необходимо 
применять новые способы уда-

ления из воды вредных компо-
нентов. С этой целью предпри-
ятие сотрудничает с   Уральским 
федеральным  университетом.

— Специалисты УрФУ выпол-
няют работу по реконструкции 
сооружений очистки дебалан-
совых сточных вод Сорьинского 
хвостохранилища и вод оборот-
ного цикла обогатительной фа-
брики с применением флотома-
шин КФМ, — рассказала Ирина 
Альбертовна. — С ноября 2016 
года в лабораториях универси-
тета разрабатывается техноло-

гический регламент. В частно-
сти, ведется подбор реагентов. 
Для этого используются пробы 
дебалансовой воды нашего 
хвостохранилища. На сегод-
няшний день выполнен 31 опыт. 
Помимо этого прорабатывают-
ся предварительные проектные 
решения по использованию в 
схеме очистки флотомашин ко-
лонного типа.

ИДЕЯ ЧЕХОВ
Рассматривается вариант 

очистки дебалансовых вод и с 

применением нольвалентного 
железа. Эту технологию предла-
гают сотрудники университета 
Палацкого (Чехия).

— В апреле прошлого года для 
лабораторных исследований мы 
предоставили им пробы нашей 
воды. На днях чешские коллеги 
посетили промышленную пло-
щадку «Святогора», встретились 
с руководством предприятия, 
— сообщила  Ирина Бичукина. 
— По итогам визита предста-
вители чешского университета 
предложат  нам свои варианты 
очистки промстоков, и только 
после этого будет принято ре-
шение о сотрудничестве.

Ежегодно на «Святогоре» об-
разуется порядка 1 млн кубоме-
тров дебалансовых вод. Затра-
ты предприятия на их очистку 
запланированы в сумме 7 млн 
рублей.

ТЕХНОЛОГИИ

Козырь в рукаве 

ЭКОЛОГИЯ

Баланс для дебаланса

В цехах кольчугинского «Электрокабе-
ля» (входит в «Холдинг Кабельный 
Альянс», объединяющий кабельные 

активы УГМК) установили высокоточное весо-
вое оборудование. 

Напольные весы производства фирмы 
«Меттлер Толедо» предназначены для взве-
шивания материалов, полуфабрикатов и гото-
вой продукции и способны выдержать нагруз-
ку до 6 тонн (старые весы были рассчитаны на 
груз не более 5 тонн). Еще одно преимущество 
— высокая точность данных благодаря от-
сутствию скачков показаний. Информация о 
массе груза выводится на электронное табло, 
а ребристая поверхность весов позволяет на-
дежно зафиксировать груз и таким образом 
минимизировать усилия рабочих и сократить 
время простоя автотранспорта. 

— Груз, например барабан с кабелем, не 
скатывается на пол, и его не приходится все 
время поддерживать, — отметил старший ма-
стер ЭКЗ Сергей Мокрушин.

З а 2016 год на предприятиях УК «Кузбас-
сразрезуголь» добыто более 44,3 млн 
тонн угля, в том числе угля коксующихся 

марок 6,2 млн тонн. Общий объем угледобычи 
практически соответствует показателю 2015 
года, по добыче угля коксующихся марок в 
сравнении с этим периодом произошел рост на 
7,2 %. Объем вскрыши по итогам года соста-
вил 327,2 млн м3 горной массы. Производ-
ственная программа в компании выполнена 
полностью, по основным производственным 
показателям сохранены значения на уровне 
2015 года.

Незначительное снижение по отношению 
к 2015 году отмечается по отгрузке товарной 
продукции — 39,8 млн тонн (снижение на 1,8 
млн тонн). 

— Это объясняется тем, что мы стали боль-
ше перерабатывать угля, — комментирует за-
меститель коммерческого директора УК «Куз-
бассразрезуголь» Александр Пронькин. — В 
результате мы отгружаем потребителям про-
дукции меньше, но более высокого качества.

Производственная программа 2017 года 
предусматривает продолжение стратегии раз-
вития, направленной на повышение качества 
и конкурентоспособности продукции, а также 
на рост добычи угля до 45,7 млн тонн.

КОЛЬЧУГИНО
Владимирская область
На ЭКЗ обновляют 
весовое оборудование.

КЕМЕРОВО
Кемеровская область
В 2017 году 
УК «Кузбассразрезуголь» 
планирует увеличить 
добычу угля.

1▶

Способы очистки 
дебалансовых 
вод «Святогора» 
разрабатывают и 
отечественные, 
и зарубежные ученые.
Любовь СТЕРИО, Красноуральск

СКИНУТЬ «ШУБУ»

Если бы газоочистку МПЦ увидел Андрей Тарковский, возможно, мир узнал бы 
другой «Солярис». Но ФРИР не только по форме напоминает космический ко-
рабль: он почти так же серьезно нашпигован автоматикой

млн
рублей43

инвестировала 
«Уралэлектромедь» 
в строительство 
газоочистки анодной 
печи № 5.

Фильтр рукавный с импульсной регенерацией 
(ФРИР) состоит из 648 фильтровальных 
рукавов, изготовленных из высокопрочной 
ткани «Тефлон-PTFE». Срок их службы — до 
шести лет.  В основе работы ФРИР — продувка 
сжатым воздухом. Сначала воздух подается 
внутрь фильтра, от чего он резко расширяется 
и «стряхивает» накопившуюся «шубу» из 
пыли. Одновременно происходит продувка 
фильтровальной ткани. В итоге фильтровальный 
материал очищается лучше, чем в обычном 
рукаве, а аспирационная система работает более 
эффективно.  

Работники волочильного цеха решили 
взвеситься на новых весах. Их общий вес 
— 890 кг.  Ролик об этом смотрите в группе 

УГМК-Холдинга на Фейсбуке.

Для очистки промстоков «Святогор» ищет новые, более 
качественные способы 

Благодаря ребристой поверхно-
сти весов груз с них не скаты-
вается

ПЕТР КВАПИ Л, 
профессор универ-
ситета Палацкого 

(г. Оломоуце, Чехия):
— На «Святогор» нас привела очень 
интересная проблема вод, загряз-
ненных металлами. Надеемся, что мы 
сможем помочь с их очищением. В 
нашем багаже — несколько способов 
решения данной проблемы, позволяю-
щих добиться высокой степени очистки 
промышленных стоков. 
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Г од назад доменный 
цех, старейший из це-
хов Надеждинского 

металлургического завода, 
прирос современным здани-
ем — автоматической систе-
мой управления технологи-
ческим процессом (АСУ ТП) 
доменной печи № 5. Это зда-
ние можно сравнить со штур-
манской рубкой, а работаю-
щего здесь газовщика Илью 
Глушкова — со штурманом. 
Илья управляет непростым 
процессом плавления чугуна. 
В его обязанности входит так-
же командование боевым со-
ставом доменного «корабля»: 
горновыми, верховыми, ма-
шинистами и т. д.

Оказаться в штурманской 
рубке очень интересно, по-
этому я, задумав писать о 
Глушкове, не отказал себе в 

удовольствии побывать на 
его рабочем месте.

— Прессуем! — слышу зыч-
ный голос, как только пере-
ступаю порог пульта управле-
ния. Глушков по рации отдает 
команду перевести дутье с 
одного воздухонагревателя 
на другой. Человеку несведу-
щему может показаться, что 
работа у газовщика — не бей 
лежачего: сиди себе в чистом 
месте, следи за монитором да 
попивай чай-кофе.

— Илья, это так? 
— На первый взгляд вро-

де так и есть: чисто, светло, 
— отвечает мой собеседник. 
— Но проведите со мной хотя 
бы полдня, и вы увидите, что 
работа здесь требует колос-
сального напряжения. Надо 
постоянно контролировать 
технологический процесс, 

чтобы все ровненько шло: 
давление, температура. Кста-
ти, раз уж спросили про кофе: 
хотите? 

Глушков наливает две 
кружечки — мне и себе. 

На пульте АСУ ТП у Ильи 
все находится под рукой. На 
стене — два газоанализатора 
и аварийный сигнал, справа 
— ручной аварийный пульт, 
по центру — компьютерный. 
Это не что иное, как два мо-
нитора, позволяющих наше-
му герою как на блюдечке 
видеть всю работу цеха. На 
экране одного — поддомен-
ник и колошник, на другом 
— внутренность печи, куда 
идет загрузка металла. Гром-
кая связь в АСУ ТП не умол-
кает:

— Загружаем! Давление и 
температура в норме.

Взгляд Ильи скачет с од-
ного монитора на другой, 
пальцы попеременно нажи-
мают кнопку за кнопкой: 
красные, зеленые, черные. 
Решив их пересчитать, я 
сбился на тридцатой. 

— Илья, а сколько параме-
тров вы контролируете?

— Контроль ведется поч-
ти за двумя тысячами тех-
нологических параметров: 
давлением дутья, расходом 
сырья, загрузкой печи и дру-
гими. Не дослежу за давле-
нием дутья — снится объем 
производства, а не прокон-
тролирую полноту печи — 
произойдет потеря сырья 
(кокса) и снизится качество 
чугуна.

Официально профессия 
Глушкова называется «га-
зовщик». Но по сути Илья — 
это чугуновар (по аналогии 
со сталеваром), т. е. облада-
тель профессии, которой уже 
120 лет (!), как и серовскому 
предприятию. Прежде чем 
стать чугуноваром, Глушков 
14 лет отработал электриком 
цеха. Он лично участвовал в 
монтаже электрооборудова-
ния пятой печи. Вместе со 
специалистами подрядной 
организации помогал на-
страивать клапаны, возду-
хонагреватели и т. д.

— Илья, а что вы почув-
ствовали, когда год назад 
сдали печь в эксплуатацию? 
Праздник на душе?

— Нет, — смеется завод-
чанин, — порадоваться я не 
успел. Сразу в бой! 

Покидая гостеприимный 
пульт доменного штурмана, 
я вдруг осознал: прошел час, 
а мой герой даже не притро-
нулся к давно остывшему 
кофе. 

Почему газовщик доменного цеха во время смены не успевает выпить 
чашечку бодрящего напитка.
Сергей МЕХАНОШИН, Серов

ПРОФИ

Без перерыва на кофе 

ОБРАЗОВАНИЕ

На языке 3D-моделирования 

 Электроэнергетика и электротехника;
 Автоматизация технологических 
 процессов и производств;
 Металлургия;
 Горное дело. 

Вступительные испытания: математика, 
физика, русский язык.

Студенты ТУ УГМК получают в 1-м семе-
стре стипендию 5 000 рублей, далее — по 
результатам сессии. Для успешных сту-
дентов — стипендия до 10 000 рублей.

Все студенты проходят практику в 
организациях УГМК с трудоустрой-
ством.

Подробности на сайте ТУ УГМК в разделе 
«Поступающим» (eduugmk.com).

ТРИУМФ

Историческое 
серебро 

С портсмен Клуба настольного тен-
ниса УГМК завоевал серебро пре-
стижнейшего европейского турнира 

ТОП-16, который завершился во француз-
ском Антибе. Эту медаль смело можно на-
звать исторической: Александр Шибаев стал 
первым российским теннисистом, которому 
удалось пройти до главного матча сорев-
нований. Еще один спортсмен верхнепыш-
минского клуба Андрей Гачина остановился 
на стадии четвертьфинала. 

Серебро ТОП-16 обеспечило Александру 
Шибаеву путевку на Кубок мира 2017, но об 
отдыхе ему остается пока только мечтать: 
спортсмен в четверг прилетит в Екатерин-
бург, 11 февраля состоится ответный матч 
четвертьфинала Кубка ETTU между КНТ 
УГМК и бельгийским клубом «Лоджи Аудер-
гем». Игра пройдет во Дворце спорта УГМК в 
Верхней Пышме.

— Очень рада за Сашу, — делится своими 
впечатлениями главный тренер клуба УГМК 
Татьяна Кутергина. — На протяжении всего 
турнира Шибаев демонстрировал зрелый,
хороший теннис.

Теннисист УГМК Александр 
Шибаев завоевал второе место 
в престижных европейских 
состязаниях.
Алена ТАТАРИНОВА

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ УГМК 
объявляет набор абитуриентов для 
обучения (очная и заочная формы) по 
следующим направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета:

Юные инженеры 
Красноуральска осваивают 
будущую профессию.  
Любовь СТЕРИО, Красноуральск

В Красноуральске в школе № 8 от-
крылась Школа юного инженера. 
Это событие стало возможным 

благодаря реализации в Свердлов-
ской области комплексной программы 
«Уральская инженерная школа». Финан-

совую помощь проекту также оказало 
предприятие «Святогор».

Красная ленточка разрезана, и го-
сти церемонии открытия отправились 
знакомиться со Школой юного инжене-
ра. Первая остановка — в лаборатории 
3D-моделирования и конструирования. 
У школьников уже была возможность 
опробовать все новинки, и теперь они, с 
легкостью оперируя сложными понятия-
ми, вводят взрослых в курс дела.

— Мы с ребятами начали разработку 
деталей на 3D-принтере, — рассказал 
ученик 10-го класса Никита Рафиков. 
— Принтер работает в трех плоскостях. 
Пластик подается в экструдер (машину 
для размягчения материалов и придания 
им формы путем продавливания. – Л. С.), 
после чего нагревается, расплавляется и 
попадает на саму панель, которая также 
нагрета до 100 градусов. Таким образом 
происходит наложение слоев, заданных 
в программе.

А за соседними столами третьекласс-
ники собирают электрическую гирлянду, 

которая может гореть то ярче, то слабее.
— Ребята на занятиях получают све-

дения о природе электрического тока, 
учатся составлять и анализировать про-
стейшие электрические схемы и в ком-
пьютерной программе, и с помощью 
конструктора. Новизна программы в 
том, что для сборки электрических це-
пей используются не паяльники, как это 
было раньше, а современные электрон-
ные конструкторы «Знаток», — пояснила 
учитель Елена Дудырева.

Далее вниманию гостей предстала 
естественно-научная лаборатория. При-
боры, компьютеры, датчики, колбочки, 
пробирки и даже система «Умный дом»… 
Все это теперь — в руках юных исследо-
вателей. 

Дмитрий Тропников, директор ОАО 
«Святогор», отметил:

— Я такого в школе еще не видел. Эти 
классы помогут детям глубже познать 
науки, определить интересующее их на-
правление и совершенствоваться в вы-
бранной специальности.

Если Илья 
прокон-
тролирует 
2000 па-
раметров, 
чугун 
получится 
хорошего 
качества

Документы можно подать 
с 20 июня по 26 июля 2017 года.
Приемная комиссия: г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 3, каб. 202.
Тел. (34368) 78-316, 78-335
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Канадский специалист — 
о русской дисциплинированности 
и терпимости и о еде, от которой 
не поправляются.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Верхнепышминские мини-кадетки Камилла Махатова 
и Ирина Пшеницына победили в парном разряде

Эрик Галлант: «Вопреки расхожему мнению россияне очень собранны 
и профессиональны»

ДЕТИ

Страсти накаляются

Э рик Галлант приехал на Челябинский 
цинковый завод монтировать анод-
но-правильную машину в комплек-

се электролиза цинка. Высокий (около 190 
сантиметров), широкоплечий, он похож на 
брутального канадского лесоруба. Кстати, его 
детская мечта — именно эта профессия.  

 — Эрик, почему  же тогда вы выбрали 
стезю инженера? 

 — А еще я мечтал работать  архитектором… 
Я очень любил рисовать дома. К механике же 
пришел случайно: в архитектуре много вни-
мания уделяется металлическим конструкци-
ям, опорам… Так постепенно я стал специали-
стом по конвейерным механизмам.    

 — Это ваш первый приезд в Россию? 
 — Да. Я приехал в Челябинск в декабре 

прошлого года, вернулся домой на Новый год 
и снова прибыл в январе. Нужно сказать, что 
и друзья, и дети отговаривали меня от по-
ездки. Благодаря многочисленным фильмам 
у меня сложился такой образ русских: двух-
метровые бородатые мужчины, все поголовно 
бандиты, пьющие водку и питающиеся одной 
картошкой. Но все оказалось не так. Ваших 
бандитов на улицах не видно, а еда в России 
намного вкуснее канадской. 

 — Какое блюдо вам понравилось боль-
ше всего? 

 — Все супы. В Канаде у меня есть лучший 
друг, он из Украины, поэтому борщи и щи не 
стали для меня новинкой. А вот харчо… Еще 
пирожки с разными начинками. У себя мы та-
кие не печем, я даже не представляю, как их 
делают. Несмотря на то, что у вас я ем много, 
я не поправился ни на грамм. Еда тут не та-
кая жирная, как у нас. Вообще, я сам люблю и 
умею готовить, любимое блюдо моих детей 
— обжаренное в сухарях мясное филе. Очень 
вкусно готовят в ваших заводских столовых. В 
Канаде столовых на предприятиях нет вооб-
ще. Всю еду мы берем из дома.

— Вы часто упоминаете детей…

 — Да, у меня их двое. Дочь Арианна, ей 
11 лет, увлекается танцами, пением. Сыну Се-
дрику — 19. Он учится на разработчика ком-
пьютерных игр, увлекается спортом. 

— Скучаете по ним? 
— Конечно! Они привыкли, что я часто 

езжу в командировки. И из каждой поездки я 
обязательно привожу им футболки с названи-
ем города, в котором побывал. А фотография 
Арианны всегда со мной. Каждый день мы 
подолгу разговариваем по телефону, пишем 
друг другу сообщения. Когда я стану дедуш-
кой, я буду очень много времени проводить с 
внуками. Моя мама — обалденная бабушка, и 
я надеюсь, что стану таким же дедом. Я обяза-
тельно сохраню все наши семейные традиции, 
например традицию целовать детей утром 
и вечером. В первую очередь я научу внуков 
нежности. Это сближает семью. Не надо бо-
яться говорить с детьми о своих чувствах. Все-
му остальному они научатся в школе… А вот 
нежности — только в семье. 

 — Эрик, вы увлекаетесь экстремаль-
ными видами спорта. Можете назвать 
свой самый безумный поступок на этом 
поприще?

 — Поездка на мотоцикле со скоростью 300 
километров  в час. Меня не оштрафовали, по-
тому что после превышения определенного 
скоростного порога у нас запрещено останав-
ливать водителя, так как это может привести 
к несчастному случаю. Но с возрастом я стал 
осторожнее — в основном из-за детей. 

 — Что-нибудь забавное с вами в России 
происходило?

 — Все забавно. Однажды я отправился ку-
пить рубашку. Мы с продавщицей не могли 
понять друг друга: она совсем не говорила 
по-английски. И тогда по громкой связи она 
попросили подойти в отдел любого, кто знает 
английский язык. Нашлась женщина, которая 
мне помогла. Еще я как-то гулял по городу 
и увидел вывеску языковой школы. Захожу 
туда, начинаю говорить по-английски — меня 
никто не понимает, стал говорить по-фран-
цузски — никто не понимает. А я всего лишь 
хотел, как носитель языка, предложить свои 
бесплатные услуги. Точно так же мой англий-
ский не понимали ни на бойцовском шоу, ни 
на игре «Трактора». 

 — К слову, о хоккее. Как вам понравил-
ся «Трактор»? И какой хоккей смотреть 

интереснее: Канада — США или Канада — 
Россия?

 — Наша канадская команда берет физиче-
ским превосходством. «Трактор» играет более 
технично. И это красивый хоккей. Что касает-
ся США… Они еще до выхода на лед считают 
себя лучшими. За это я их не люблю. 

 — Что бы вы пожелали нашим заводча-
нам? 

 — Продолжать делать то, что они делают, и 
не понижать планку. И чтобы больше не пада-
ли метеориты. 

Игры в дивизионе 
«Центр» проходили со 

2 по 5 февраля в СКК «Балтым».
На протяжении трех соревно-

вательных дней спортсмены из 
шести городов: Верхней Пыш-
мы, Невьянска, Ревды, Сухого 
Лога, Челябинска и Шадрин-
ска — выявляли сильнейших в 
командном, личном и парном 
зачетах. Возрастные категории 
участников — мини-кадеты 
(юноши/девушки) 2005–2007 г. р. 
и кадеты (юноши/девушки) 
2002–2004 г. р.

В нынешнем году формат 
турнира претерпел изменения. 
К состязаниям подключились 
ребята еще из трех городов — 
Невьянска, Челябинска и Ша-
дринска, и в связи с тем, что 
количество команд-участниц 
достигло 16, их разбили не на 
два, а три дивизиона — «Север», 
«Юг» и «Центр». Все команды 
проведут по два тура в своих 
группах, а затем встретятся на 
финальных соревнованиях, ко-
торые пройдут в Верхней Пыш-
ме в ноябре. 

Как показал первый тур в 
дивизионе «Центр», итоговый 
результат в финале может стать 
непредсказуемым. Если в про-
шлом году верхнепышминцы 
смогли забрать практически 
все первые места, то уже сейчас 

достойную конкуренцию им 
составили теннисисты из Челя-
бинска. В первую очередь это 
касается спортсменок старшего 
возраста. В категории «Кадетки» 
все первые места: в командном, 
парном и личном соревновании 

— заняли представители челя-
бинской школы «Юпитер». Но 
и у мини-кадеток борьба полу-
чилась не менее напряженной. 
Победа спортсменкам из Верх-
ней Пышмы досталась нелегко. 

— Нам соревнования очень 
понравились, условия и орга-
низация очень хорошие, — от-
метила Виктория Лобачева, 
тренер СДЮСШОР «Юпитер» из 
Челябинска. — Уровень участ-
ников тоже очень хороший. У 
нас старшие девочки забрали 
первые-вторые места, а млад-
шие уступили в упорной борьбе. 
Конкуренция есть, и это заме-
чательно, это залог роста спорт-
сменов.

Впрочем, в категориях «Ка-
деты» и «Мини-кадеты» спорт-
сменов из Верхней Пышмы с 
верхней ступени пьедестала 
подвинуть пока никто так и 
не сумел. Но это лишь означа-
ет, что следующий тур будет 
еще интереснее, ведь желаю-
щих занять первое место ста-
новится с каждым разом все 
больше. 

1▶

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

«Ваши люди никогда не возмущаются»

#УГМК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

По социальным сетям прокатился флешмоб 
«Лето в зиму». Пользователи выкладывают свои 
летние фотографии, чтобы согреть себя и других 
теплыми воспоминаниями о солнечных деньках.
 Тимур Хужин (Челябинский цинковый завод) 
разместил у себя на странице сочную фотографию 
своего десерта. Он положил дольки дыни в каску, 
а чтобы та не опрокинулась, снизу поставил 
роликовый радиально-упорный подшипник. 
Удобно, практично и творчески!

197 
подпис-
чиков

284 024 
просмотра

5 378 
подпис-
чиков

2 332 
подпис-

чика

Выкладывайте интересные 
фотографии, связанные с работой, с 
хэштегом #УГМК или присылайте 
на почту m.shalaeva@ugmk.com. 

ЭРИК ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГРУППЫ УГМК-
ХОЛДИНГА В ФЕЙСБУКЕ. 

— Кто суровее — жители Челябинска или Монреаля? 
— Русские суровы только внешне, а вот канадцы суровы 
в душе. Меня удивило, что ваши люди никогда не 
возмущаются, например в очереди. У нас если в очереди 
больше двух человек, мы начинаем жаловаться, что 
приходится ждать. У вас же в гостинице с утра подали 
холодный кофе — все молчат.  Тротуары не убирают — 
все молчат! На улице не то что не здороваются — 
даже не улыбаются.  Может быть,  дело в образовании. 
Наши университеты прежде всего учат открыто 
выражать свое мнение, воспитывают свободный ум. 

— Есть ли разница между российскими и канадскими 
предприятиями?
— У вас большое предприятие, много работников. Но, 
несмотря на масштабы, впечатляет координация между 
отделами и организация работы. У нас более строгие 
требования к экологии. Так, например, запрещено 
работать со свинцовыми анодами. Большая разница в 
оснащенности персонала инструментами: например, 
в США, где я тоже побывал, люди экипированы в разы 
лучше, но при этом работают они намного хуже! Вы 
же получаете отличный результат даже с небольшими 
ресурсами. Поэтому я верю, что русские смогут все!

— Как вам работается с русскими? Не раздражают ли 
недисциплинированность и русское «авось»? 
 — Наоборот, русские очень дисциплинированные. 
Особенно по сравнению с американцами. К тому же 
женщины у вас самые красивые! 

— Вы говорили, что неженаты. Смогли бы вы жениться 
на русской?
— В прошлый приезд в Челябинск я познакомился 
с местной девушкой. Мой нынешний визит сюда во 
многом связан с ней.
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О тдел протокольной съемки управле-
ния по связям с общественностью 
ООО «УГМК-Холдинг» запустил 

новый телевизионный продукт — «Наши 
кадры». Его задача — аккумулировать любо-
пытные телевизионные материалы о «нефор-
мальной» жизни предприятий УГМК, городов 
ее присутствия, работников компании и чле-
нов их семей. 

— До недавнего времени эти сюжеты от-
правлялись в «корзину», — рассказывает на-
чальник отдела Марина Казаринова. — Порой 
— со слезами на глазах: материал интересный, 
эмоциональный, но… не формат программы 
«УГМК. Наши новости», которая выходит на 
областных телеканалах и имеет жесткое огра-
ничение по времени и содержанию.

Теперь появилась точка сбора таких «жи-
вых» новостей. К их созданию  приглашаются  

работники предприятий, имеющие смартфо-
ны и  видеокамеры.   Интересно все: от ано-
мальной погоды (в Учалах, например, выпал 
град с куриное яйцо, а   в Серове посреди зимы 
зацвели подснежники) до всевозможных ини-
циатив местных жителей   (где-то установили 
фонарный столб с нанотехнологиями,  а где-
то слепили шикарную снежную бабу). 

Два первых выпуска программы «Наши ка-
дры» уже вышли.

— Короткие видео   с мест  показывают, 
чем живут работники компании, — делится 
Марина Казаринова. — Это и виды Медногор-
ска с высоты птичьего полета, и крещенские 
купания, и пробки на дорогах, и хобби. «Наши 
кадры» получились живыми и интересными. 
Думаю, что этот формат понравится работ-
никам нашей компании, и они будут активно 
снабжать нас видеоматериалами. Их мож-
но отправлять в пресс-службы своих пред-
приятий.

П ри входе в кабинет сервисного цен-
тра ШААЗа мне вспоминается строка 
из песни Цоя: «...Я сажаю алюмини-

евые огурцы на брезентовом поле...» Однако, 
здесь, среди компьютерной техники, инстру-
ментов и клубков из проводов, растут самые 
настоящие, не алюминиевые огурцы! Автор 
этого маленького чуда — ведущий инженер-
электроник ЦИТ и связи Олег Богданов. Глядя 
на то, с какой заботой и любовью Олег Юрье-
вич ухаживает за зелеными питомцами, по-
нимаешь: это по велению души. Говорит, что 
такое хобби помогает и с глаз усталость снять, 
и мозг разгрузить. Приятный бонус — соб-
ственные свежие овощи в разгар зимы.

 Закладка будущего урожая была произве-
дена в октябре. Землю Олег Богданов привез 
со своего огорода, а сорт для посадки выбрал 
самый неприхотливый — «Зозуля». Ящики 
установлены на подоконник под фитолампы 

— растениям важен определенный световой 
режим. Полив — ежедневный и только по-
догретой на батарее водой. Первый урожай 
Олег Юрьевич уже снял. Пока это только один 
огурчик длиной около 15 см, но перспектива 
многообещающая. Например, на втором окне 
вполне могут прижиться томаты. Зачем месту 
в кабинете пропадать?!

ПРОЕКТ

Без купюр
ЛЮБОПЫТНО

Среди железа растут огурцы
Телепрограмма «Наши новости. 
УГМК» пополнилась  ярким   
приложением.
Наталья КАДРОВА

Шаазовец зимой лакомится 
свежесобранными овощами.
Ирина БУЛЫГИНА, 
Шадринск. Фото Ольги Вьюшковой

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Пенные змеи и черные герберы 
Я ркие вспышки открытий — резуль-

тат, как правило, великого множества 
опытов. Монотонных и трудоемких. 

И человеку со стороны будни эксперимента-
торов могут показаться серыми и рутинными. 

Но исследователи на свою профессию смо-
трят иначе. На их рабочих столах зачастую 
можно наблюдать спецэффекты, не хуже, чем 
у Джеймса Кэмерона в его «Аватаре». Чтобы 
в этом убедиться, заглянем в лаборатории 

предприятий УГМК. Опыты проводят инже-
нер ОАО «Уралмеханобр» Ольга Шихова, ин-
женер центральной заводской лаборатории 
«Оренбургского радиатора» Людмила Востри-
кова, лаборант химанализа ООО «Башкирская 

медь» Зухра Юсупова и лаборант центральной 
лаборатории Сибайского филиала Учалинско-
го ГОКа Гульнара Кутлугалямова. 

На какие чудеса способны исследователи.
Записали Константин ТЕДЕЕВ, Эдуард МУСТАФИН, Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Альбина БАЙГИЛЬДИНА

Олег Богданов: «Сорт «Зозуля» 
не требует большого ухода»

В колбу наливаем 30-процентную пере-
кись водорода, добавляем несколько капель 
жидкого мыла (средства для мытья посуды) и 
краситель. Все это перемешиваем, а затем в 
получившийся раствор высыпаем ложку йоди-
стого калия. Ба-бах! В этот момент желательно 
отойти подальше, поскольку пена из колбы 
вырывается с огромной скоростью и обильно 
покрывает собой все вокруг. После первого 
интенсивного выброса реакция замедляется, 
и пена, постепенно вытекая из горлышка, об-
вивает колбу подобно змее.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
В отсутствие примесей раствор перекиси 

водорода вполне стабилен, но стоит внести в 
него катализатор — йодид калия, как молекулы 
раствора моментально начинают разлагаться. 
Процесс сопровождается выделением моле-
кулярного кислорода, который в присутствии 
моющего средства способствует образованию 
пены. Кстати, при данной реакции выраба-
тывается тепло, потому что данный процесс 
— экзотермический, то есть высвобождающий 
энергию. Опыт необходимо проводить в ре-
зиновых перчатках и защитных очках, чтобы 
обезопасить себя от ожогов. 

ПЕННАЯ ФЕЕРИЯ

▶

Так же быстро, как ночь в Египте сменя-
ет день, бесцветная жидкость приобретает в 
колбе почти черный цвет. Поэксперименти-
руем? Тогда сначала нам необходимо полу-
чить два раствора. Для приготовления пер-
вого смешиваем в колбе равное количество 
йодида калия и тиосульфата натрия и добав-
ляем достаточное количество воды. Отдель-
но разводим крахмал — сначала в холодной 
воде, а затем вливаем горячую для лучшей 
его растворимости. После этого соединяем 
растворенный крахмал с раствором йодида 
калия и тиосульфата натрия. Для приготов-
ления второго раствора смешиваем перок-
сид водорода и серную кислоту и  добавляем 
немного воды. Приливаем в колбу с первым 
раствором  второй раствор, и бесцветная 
смесь чернеет.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Этот опыт демонстрирует закон действия 

масс, согласно которому скорость реакции 
пропорциональна концентрациям реагиру-
ющих веществ. Серная кислота вытесняет 
йодат- и сульфитионы из их солей. При этом 
в растворе образуются производные кисло-
ты, что приводит к выделению свободного 
йода, который взаимодействует с крахмалом 
и дает цветную реакцию.

▶

ЕГИПЕТСКАЯ НОЧЬ

Этот простой и в то же время зрелищный 
фокус иллюстрирует процесс горения спирта 
и свойства бумаги, из которой изготавливают 
деньги. Берем по ½ части воды и спирта и сме-
шиваем их в емкости. Вносим в получившийся 
спиртовой раствор немного соли (если хотим 
сделать пламя цветным). Погружаем в раствор 
купюру. Когда купюра полностью пропитается, 
достаем ее щипцами, даем стечь лишней жид-
кости и поджигаем. Купюра горит, но остается 
неповрежденной.

ЧТО ПРОИЗОШЛО? 
В результате горения этилового спирта об-

разуются вода, углекислый газ и тепло (энер-
гия). Когда вы поджигаете купюру, воспламе-
няется спирт. Температура, при которой он 
горит, недостаточна для того, чтобы испарить 
воду, которой пропитана купюра. В результа-
те весь спирт прогорает, пламя гаснет, а слегка 
влажная денежная купюра остается неповреж-
денной. 

Неопытным химикам лучше взять купюру 
небольшого достоинства.

ДЕНЬГИ НЕ ГОРЯТ!

▶

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БУКЕТ
Для получения красящего цветы реак-

тива необходимо смешать по 50 мл эфира 
и концентрированного раствора аммиака. 
С помощью лабораторных щипцов опуска-
ем в полученный раствор головку цветка, и 
окраска лепестков изменяется прямо на гла-
зах. Например, белая гербера становится яр-
ко-желтой, розовая — черной, а фиолетовый 
ирис приобретает изумрудно-зеленый цвет. 
Теперь вы знаете, как удивить близкого че-
ловека оригинальным букетом.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Эфир выделяет из растительных клеток 

красители, а аммиак создает в лепестках ще-
лочную среду, в результате чего цветок, по-
добно лабораторному индикатору,  меняет 
свой цвет. 

При изготовлении реактива нужно соблю-
дать меры предосторожности. Пары эфира 
легко воспламеняются, поэтому поблизости 
не должно быть огня. Также важно помнить, 
что обе жидкости имеют резкий запах, по-
этому опыт лучше проводить в вытяжном 
шкафу либо на открытом воздухе.

▶

Видео опытов можно посмотреть в группе 
УГМК-Холдинга в Фейсбуке.

Выпуски программы «Наши кадры» 
смотрите на YouTube  
на канале УГМК. 
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— Так, Сергей встает под коль-
цо и работает на подбор, а ты, Ан-
тон, блокируешь соперника слева. 
Пробуем! — своих подопечных 
главный тренер баскетбольной 
команды «Темп-СУМЗ-УГМК» Олег 
Мелещенко расставляет на площад-
ке, как гроссмейстер — шахматные 
фигуры на доске в поисках победной 
комбинации. 

— Стоп! Так не пойдет, у вас там 
образуется брешь, и тот же Артем 
Комолов спокойно пройдет под 
кольцо и забьет. Давайте попробуем 
по-другому. 

Утренняя субботняя трениров-
ка в спортивном комплексе «Темп» 
посвящена подготовке к игре с бли-
жайшим соперником — ПСК «Са-
халин», действующим чемпионом 
Суперлиги. И именно с «Сахалином» 
ревдинским  игрокам предстоит 
сразиться за выход в финал Кубка 
России 17 февраля.

— Для нас главная цель на дан-
ном этапе — это борьба за выход в 
плей-офф, перед «Финалом четы-
рех» у команды еще две игры в ре-
гулярном чемпионате, — рассказы-
вает Олег Владимирович. — Матч с 
«Сахалином», конечно, проецируем 
и на полуфинал, но я знаю, что это 
будут две абсолютно разные встре-
чи, так как перед ними стоят разные 
задачи.

Пока мы беседуем с главным тре-
нером, игроки под руководством 
центрового команды Сергея Карау-
лова разминаются. Каждый из три-
надцати в составе разных клубов 
уже принимал участие в «Финале 
четырех» Кубка России. Некоторые 
даже побеждали, как, например, 
Антон Бревнов, завоевавший в про-
шлом сезоне золотые медали с ба-
скетбольным клубом «ПАРМА».

— Хотелось бы встретиться в 
финале со своей бывшей командой 
«ПАРМА» и повторить прошлогод-
ний успех, но уже с ревдинским 
клубом, это было бы лучшее завер-
шение Кубка, — улыбается Антон. 
— Нам тогда, считаю, очень помог-
ли болельщики, именно они вели 
команду к победе. Ответствен-
ность на нас большая, хочется про-
явить себя и достойно выступить.

— Я тоже завоевывал медали в 
Кубке в составе команды «Крас-
ные Крылья», но мне тогда давали 
мало игрового времени, поэтому 

ту победу в свой актив записать не 
могу, — вступает в беседу Виктор 
Заряжко. — На этом Кубке хочется 
показать все, на что я способен.

— А я еще не занимал первое 
место, надеюсь, это произойдет в 
Екатеринбурге, — поддерживает 
коллег по команде Антон Глазу-
нов. — Соперники у нас достойные, 
силы у всех примерно равные. По-
бедит тот, у кого настрой будет 
лучше и сильнее желание завое-
вать трофей.

Вторая часть тренировки — бо-
лее интенсивная. Главный тренер 

ставит задачу:  забить 160 очков 
за три минуты. Время и точность 
бросков в корзину контролирует 
второй тренер Сергей Евграфов.

— Пока идут по графику, — ком-
ментирует Сергей Юрьевич, одно-
временно следя за стрелкой секун-
домера.

— Задача выполнимая, если ре-
бята сконцентрируются и все бу-
дут делать быстро и четко. В игре, 
чтобы победить, им нужно попа-
дать точно в цель каждый раз, — 
резюмирует Олег Владимирович.

Заключительный этап трени-

ровки — силовые упражнения в 
тренажерном зале. Каждое выпол-
няется в три подхода по 20 секунд. 
Атмосферу создает негромко игра-
ющее «Радио Дача». 

— Когда мы вышли в «Финал че-
тырех», думали: вот бы розыгрыш 
Кубка проходил у нас, в Ревде. И, 
смотрите, почти угадали. Пусть 
это Екатеринбург, но мы счита-
емся хозяевами, — говорит Сергей 
Караулов. Он, как и другие ребята, 
уже закончил упражнения. Можно 
немножко расслабиться и ехать 
домой отдыхать перед вечерней 
тренировкой. — Я третий раз в 
финале играть буду. Первый раз с 
командой Владивостока занял вто-
рое место, второй раз в прошлом 
году с Ревдой — третье место. Те-
перь нужно побеждать, выходить 
на площадку и делать свою работу 
самым лучшим образом. Хочется, 
чтобы в столице Урала был такой 
же праздник баскетбола, как в про-
шлом году в Перми. 

— Физическая подготовка, пси-
хологический настрой — это все 
понятно. Но ведь у игроков навер-
няка есть и какие-то приметы? —  
спрашиваю я у Сергея Евграфова, 
покидая тренировку.

— Даже если они есть, то у 
каждого свои, и ребята про них 
не расскажут, — говорит Сергей 
Юрьевич. — А вот у нас с Олегом 
Владимировичем выработалась 
неизменная традиция. Если матч 
проигран, на следующий мы на-
деваем другой галстук и другую 
рубашку, если выигран — оставля-
ем эти же. Сейчас у нас бордовые 
галстуки и белые рубашки. В них 
выиграны домашние матчи и два 
выездных. На Кубок России, наде-
юсь, выйдем в них же.

СПОРТ

СОБЫТИЕ

Примет нет, но есть традиции
В каких же галстуках тренеры ревдинской баскетбольной команды выйдут на Кубок России?
Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Главный тренер команды Олег Мелещенко расставляет игроков на площадке в поисках победной 
комбинации

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
17–19 февраля 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Екатеринбург, Олимпийская 
набережная, 3, ДИВС

17 ФЕВРА ЛЯ
15.00 «ПАРМА» (Пермь) — 
«Новосибирск» 
17.00 Церемония открытия 
18.00 «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)  
— «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

19 ФЕВРА ЛЯ
13.00 Матч за 3-е место 
16.00 Матч за 1-е место 
18.00 Торжественное закрытие, 
награждение

ВОПРОСЫ

Семь вопросов бигмэнам
В полуфинальном раунде 

Кубка России на паркете 
сойдутся БК «Темп-СУМЗ-

УГМК» и ПСК «Сахалин». Именно в 
этих командах самые высокие игро-
ки Суперлиги первого дивизиона — 
Сергей Караулов («Темп») и Павел 
Подкользин («Сахалин»). Незадол-
го до битвы за выход в финал мы 
устроили бигмэнам «баттл», задав 
семь вопросов.

«ФИНА Л ЧЕТЫРЕХ» 
XVI КУБКА РОССИИ 
СРЕДИ МУ ЖСКИХ 
К ЛУБОВ/КОМАНД 
В СЕЗОНЕ 2016–17 ГГ.

СЕРГЕЙ КАРАУЛОВ ПАВЕЛ ПОДКОЛЬЗИН ПАВЕЛ ПОДКОЛЬЗИН 

рост

2,26 м
рост

2,15 м
 В каком еще виде спорта, кроме 
 баскетбола,  может пригодиться рост?

 Есть ли у вас прозвище?

 В чем главный плюс и главный минус 
 вашего роста?

 Чаще всего фолите вы или фолят 
 на вас?

 Что обычно люди просят вас достать?

 Ставите ли вы мяч сверху, не прыгая? 

 О чем, по вашему мнению, думает мяч, 
 когда вы берете его в руки?
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 В волейболе.

 Паштет.

 Только плюсы, 
 минусов нет!

 На мне.

 Яблочко.

  Я бы сказал, 
 заколачиваю сидя.

 Думает: вот это лапти, 
 попади-ка мною в 
 «треху»!
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В волейболе. 

Прозвище у меня от фамилии: 
Караул. Иногда, шутя, называют 
Малышом.

Плюс в том, что благодаря своему 
росту я играю в баскетбол. Минус 
— сложно подобрать одежду.

На мне, но судьи почему-то не 
свистят в этот момент.

Сумку из багажного отделения 
в самолете. 
Не получается, нужно было еще 
сантиметров на пять подрасти. 

«Только не пинай меня, я же не 
футбольный!»
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СЕРГЕЙ КАРАУЛОВ 
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▶

▶

▶ Владимир Харьковский.  
Молчаливые беседы

▶ Алексей Ляпин.  
Молитва

Алексей Ляпин. Слушатель

Владимир Харьковский. Двое

ФОТОАЛЬБОМ

Есть только миг…
Из тысячи кадров фотограф выбирает один, несущий зрителю момент истины. 
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Ввыставочном зале Гая от-
крылась экспозиция работ 
гайских мастеров художе-

ственной фотографии. Свои про-
изведения на суд зрителей пред-
ставили и работники Гайского  
горно-обогатительного комбина-

та Владимир Харьковский и Алек-
сей Ляпин. 

Всего собрано более ста работ, 
и каждую из них можно назвать 
уникальной. Уникальной, потому 
что запечатленный фотографом 
миг никогда  не повторится: едва 

попав в объектив камеры, он тут 
же становится прошлым. И толь-
ко фотографу под силу сохранить 
мгновение бытия. 

Работы Владимира Харьковско-
го, всегда яркие и радостные, при-
тягивают своим светом — потому 

что посвящены вере и жизни во 
Христе. 

Всегда восхищают простые и 
одновременно загадочные фо-
тографии Алексея Ляпина. На-
верное, в этом и есть мастерство 
фотохудожника: в простой вещи 

или ситуации найти-разглядеть 
особый смысл, который раскры-
вается не сразу, а только после 
того, как рассмотришь каждую 
деталь картины, каждый штрих 
— свет, центральный объект, 
фон… 

▶ Владимир Харьковский. Думы

▶ Алексей Ляпин. Зонтики

▶ Алексей Ляпин. Хранящие мир

▶ Алексей Ляпин. Магистраль


