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3 4-5 В «Гонке героев» челябинцы прове-
рили правила командообразования

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТИМБИЛДИНГ
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ЗА БАРАНКУ 
ДЕРЖИСЬ!

Равиль Фазлеев — 
о буднях водителя 
большегруза

ОБРАЗОВАНИЕ

Круг знаний
В Верхней Пышме пятилетие 
Технического университета УГМК 
отметили большим хороводом 
студентов и школьников.
Александра СОКОЛОВА, Ольга МАСЛОВА

Огненное кольцо УГМК в окружении нарядных студен-
тов, школьников  и учащихся техникума «Юность». С высоты 
птичьего полета эта картина завораживает. Она — 
живой символ того, как вырос и окреп Технический 

— Нам, хоккеистам,  раньше нелегко 
приходилось. Когда на улице мороз, 
ветер, играть было некомфортно. А чтобы 
потренироваться, требовалось сначала 

лед почистить. Вот почему мы с нетерпением ждали окончания 
строительства Ледовой арены. Фигуристы  ее открытию тоже очень 
рады. Всем, кто причастен к  возведению этого объекта,  огромное 
спасибо! 

— Дворец ледовых видов спорта городу 
очень нужен. Здесь будут проходить 
тренировки, детские чемпионаты 
областного и российского уровня, а также 
любительские игры взрослых спортсменов. 

В секции хоккея и фигурного катания мы набираем с 4 лет. Уже 
записались 60 хоккеистов и столько же фигуристов. Я сам с шести 
лет играю в хоккей. Этот вид спорта закаляет организм, воспитывает 
выносливость и командный дух.

ИВАН ЛОГИНОВ, 
директор Дворца ледовых видов 
спорта «Металлург», Ревда:
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Спасибо строителям!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДА БУДЕТ ЛЕД! 
В церемонии открытия Дворца вместе со взрослыми участвовали 
и  ребята из нового ревдинского хоккейного клуба «Буран»
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В Ревде открыли Дворец ледовых видов 
спорта. На очереди — масштабная 
реконструкция стадиона «Темп».

СЕРГЕЙ КОЗИЦИН, 
играющий тренер хоккейной 
команды «Святогор», 
обжигальщик, ОАО «Святогор»:
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Ц И Ф Р А   Н Е Д Е Л И

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Сергей Супрунов — лучший инженер-электроник предприятия

В управлении автоматизации АО «Уралэлектромедь» прошел конкурс на лучшего 
инженера-электроника среди специалистов, работающих с частотными приводами 
и автоматизированными системами управления техническими процессами. На тео-
ретическом этапе участники отвечали на вопросы по охране труда и промышленной 
безопасности, а также профессиональной деятельности. На практике конкурсанты 
программировали контроллер LOGO так, чтобы он автоматически поддерживал 
уровень жидкости в баке.  По сумме двух этапов лучшим инженером-электроником 
стал Сергей Супрунов. Всем участникам вручили корпоративные сувениры.

На ГГОКе прошел конкурс профмастерства среди водителей 
автотранспортного цеха 

Десять работников претендовали на звание лучшего водителя в трех номинациях: 
«Автобус», «Грузовой транспорт», «Газель». Наиболее уверенные в себе обладатели 
водительских прав всех категорий могли состязаться в трех или в двух номинациях. 
Победителями конкурса в своих номинациях стали Евгений Карпов, Олег Бондарен-
ко и Андрей Грунто. 

ГАЙСКИЙ ГОК

млн 
рублей 

около 

выделит Гайский ГОК на ремонт 
храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Сейчас в храме   
готовят стены под художественную 
роспись: их поверхность очищают   
и выравнивают, грунтуют специа-
льными составами, шпаклюют и 
окрашивают. Кроме того, здесь 
смонтируют пол с подогревом, 
частично   починят кровлю. 
Аналогичные работы проведут и в 
надвратной части церкви святой 
великомученицы Варвары. 
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В Верхней Пышме началась спартакиада УГМК 

Церемония открытия корпоративных состязаний прошла во Дворце спорта УГМК. 
Собравшихся приветствовали заместитель министра по физкультуре и спорту 
Свердловской области Сергей Набоких, директор по персоналу ООО «УГМК-
Холдинг» Виктор Олюнин и победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин. 
Прославленный спортсмен подарил УГМК кубок, выигранный им в июле 2018 года 
в международном ралли-марафоне «Шелковый путь». Спартакиада продлится до 
7 сентября. На нее съехались более 600 человек, представляющих 28 предприятий 
УГМК. Лучших определят в мужском волейболе, легкой атлетике, быстрых шахма-
тах, настольном теннисе и стрельбе. 

УГМК

Футболисты команды «Металлург» провели домашнюю игру 
с «Юностью» из Соль-Илецка

Матч завершился со счетом 9 : 0 в пользу хозяев поля. В перерыве между тай-
мами работники ММСК Дмитрий Самохин и Сергей Бойко как самые преданные 
болельщики медногорской команды получили сувениры — кружки с символикой 
ФК «Металлург». «Стараемся не пропускать ни одной домашней игры, — сказал 
Дмитрий. — Верим в наших ребят и желаем им только победы». 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Музей автомобильной техники «XX век АВТО» в Верхней Пышме 
предлагает всем желающим принять участие в создании 
исторических экспозиций 

Для этого необходимо прислать в музей сканы фотографий из семейных архивов с изобра-
жением отечественного автомобильного транспорта: легковых автомобилей, мотоциклов, 
грузовиков, автобусов. Фотографии должны быть сделаны не позже 1980-х гг. Снимки 
необходимо сопроводить историями об изображенном транспортном средстве, а также 
контактными данными отправителя. Присланные фотографии станут частью экспозиций и 
мультимедийных инсталляций.  Наш адрес: autougmk@yandex.ru. Справки по телефону: 
(834368) 4-72-18.

МУЗЕЙ АВТОТЕХНИКИ 

Компания помогает школь-
никам запомнить правила 
дорожного движения

Совместно с региональным 
ОГИБДД МО МВД России 
«УГМК-Телекомом» для перво-
классников подготовлена познава-
тельная информация  по правилам 
дорожного движения.  Эта инфор-
мация представлена в виде игры, 
которая должна заинтересовать ре-
бенка в изучении ПДД. На обратной 
стороне  листовки ученик может 
нарисовать безопасный маршрут от 
дома до школы и записать важные 
телефоны. 

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

ЭКЗ

Испытательный центр пополнился новой разрывной машиной
российского производства

С помощью нового оборудования будут проводиться испытания полимерных мате-
риалов, используемых при производстве кабельно-проводниковой продукции: пла-
стикатов, полиэтилена, резины. В ходе испытаний на разрывной машине материалы 
подвергаются значительным растягивающим усилиям. Это позволяет определить 
их прочность и эластичность. Кроме того, в  криокамере  материалы испытывают 
при температуре от -70 до + 250 OС. Стоимость приобретения — 2 300 000 рублей.
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Вот, новый анод

Такие двойки нам нужны

В кадмиевом отделении Челябинского цинкового завода идет  
замена анодного передела.

Более 7000 тонн меди выплавила вторая анодная печь  
АО «Уралэлектромедь» после реконструкции.

КАЧЕСТВО Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

МОДЕРНИЗАЦИЯ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

НОВОСТИ

Теплоэлектроцентраль 
Гайского ГОКа строит 
дизельное хозяйство 

ГАЙ  
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

На «Электроцинке» 
готовятся принять 
шаровые мельницы 
для нового участка 
нейтрального 
выщелачивания огарка 

ВЛАДИКАВКАЗ  
РСО — АЛАНИЯ

ТЭЦ Гайского ГОКа обеспечивает теплом и 
горячей водой не только комбинат, но и весь 
город. В случае прекращения подачи газа 
используется резервное топливо — мазут. В 
настоящее время запущен процесс перехода 
теплоэлектроцентрали на новое резервное 
топливо — дизельное. Зачем это нужно, пояс-
нил начальник ТЭЦ Рафкат Гайсин:

— Зимой мазут всегда держится наготове. 
Это значит, что мы его постоянно подогрева-
ли, чтобы он находился в жидком состоянии. 
А это — расход гигакалорий и, соответствен-
но, затраты. К тому же мазутное хозяйство 
было построено боле 50 лет назад, применяе- 
мые здесь технологии устарели. 

Уже готовится площадка для металли-
ческих резервуаров, в которых будет хра-
ниться дизельное резервное топливо, — на-
земного объемом 500 куб. м и подземного 
объемом 25 куб. м. Здесь же будет построе-
на насосная станция для перекачки дизто-
плива из цистерн и доставки его к котлам 
ТЭЦ. Станцию оснастят насосами, систе-
мой автоматики, пожарной сигнализацией 
и вентиляцией. Для транспортировки ди-
зельного топлива будет проложено порядка  
300 м трубопровода.

Также внутри цеха предстоит модерниза-
ция оборудования. В частности, один из па-
ровых котлов и четыре водогрейных котла 
перенастроят на работу с дизтопливом.

 

Т орги на изготовление и поставку обо-
рудования прошли еще в июле. Их вы-
играла российская компания CEMEQ. 

В комплекте с двумя мельницами идут два 
классификатора.

— Мы уже приступили к подготовке фун-
даментов под мельницы, — рассказал началь-
ник отдела капитального строительства ОАО 
«Электроцинк» Эльдар Мамедов. — Это будут 
высокие, около 5 метров, фундаменты. Их об-
щая площадь составит 16 квадратных метров.

Изготовление и поставка мельниц займут 
примерно 180 дней. К этому времени будет 
смонтировано основное оборудование — три 
стокубовых агитатора, два репульпатора, на-
сосы и технологические трубопроводы.

В кадмиевом отделении комплекса 
электролиза цинка ЧЦЗ производится 
плановая замена анодов.  Анод пред-

ставляет собой полотно из сплава свинца  
(99 %) и серебра (1 %) площадью 1,2 кв. м и 
весом 70 кг. 

Своевременная замена анодов   способству-
ет улучшению катодного осадка (увеличива-
ется его плотность, уменьшается количество 
дендритов), что позволяет получить большее 
количество катодного металла, снизить поте-
ри при переплавке и, как следствие, повысить 
производительность  на  2–3 %. Срок службы 
одного анода в среднем составляет 5 лет и за-
висит от многих факторов. По мере изношен-
ности полотно анода истончается, на нем появ-
ляются прогары. 

Всего в кадмиевом отделении Челябинского 
цинкового завода 744 анода   (здесь 3 каскада 
по 8 ванн, в каждой — 31 анод). Замена анодов 
осуществляется одновременно с текущими ра-
ботами кадмиевого отделения, без снижения 
нагрузки на электролизе. 

Все новые аноды перед вводом в эксплуа-
тацию проходят подготовку: правку полотна, 
зачистку и выравнивание контакта, установку 
изоляторов, провешивание. Ванна, в которую 
будут погружены новые аноды, отключается, 
из нее откачивается электролит, извлекаются 
все катоды и аноды. Далее ванна очищается от 
шлама, при необходимости — ремонтируется. 
Освобожденные от шлама старые аноды от-
правляют на утилизацию. Затем процесс про-
водится в обратном порядке: в ванну помеща-

ют новые аноды, заполняют ее электролитом, 
возвращают на место катоды, и ванна включа-

ется в работу. Замена анодов на одном каскаде 
производится в течение месяца.

Ч уть более трех недель функционирует 
анодная печь № 2 после техперево- 
оружения разливочного комплекса 

АО «Уралэлектромедь». Сегодня печь, успешно 
вписавшись в рабочий ритм медеплавильного 
цеха, готова выпускать аноды  двух типов — 
для основной и безосновной технологии про-
изводства медных катодов.

По словам начальника медеплавильного 

цеха Ивана Турчанинова, поставщик обору-
дования — финская компания Outotec выпол-
нила его шеф-наладку и шеф-монтаж, а также 
провела инструктаж персонала. 

— Пусконаладочные работы прошли успеш-
но. Все оборудование работает как часы. За это 
время печь выпустила более 7 тыс. тонн ано-
дов для безосновного отделения цеха элект- 
ролиза меди, — рассказал Иван Турчанинов.  

Техперевооружение комплекса было преду- 
смотрено программой развития медерафини-
ровочных мощностей предприятия. С запу-
ском второй очереди цеха электролиза меди 
возникла необходимость модернизировать 
разливочный комплекс анодной печи № 2. 

В ходе техперевооружения на разливочной 
машине появилась возможность установки 
изложниц двух типоразмеров (их количество 
сократилось с 28 до 24 штук), а анодосъемни-
ки заменили новыми, производства компании 
Outotek. Помимо этого была заменена система 
управления разливочной машины. 

Новые анодосъемники имеют ряд кон-
структивных особенностей: они не требуют 
установки дополнительного оборудования (в 
частности, системы позиционирования ка-
русели). При этом оснащены лапой захвата 
анодов, которая обеспечивает их надежный 
съем из изложницы, исключает падение анода 
при транспортировке и снижает вероятность 
травмирования персонала. Отметим, что ана-
логичное оборудование было установлено на 
разливочном комплексе анодной печи № 3, 
оно показало высокую надежность в эксплу-
атации, что позволяет предприятию снижать 
затраты на техническое обслуживание и  
ремонт. 

Напомним, что в рамках действующей 
программы техперевооружения ранее были 
модернизованы разливочные комплексы двух 
печей цеха, один комплекс отстроен заново. 
Всего в медеплавильном цехе АО «Уралэлект- 
ромедь» функционируют пять анодных печей, 
которые перерабатывают 100 % черновой 
меди, произведенной на предприятиях УГМК. 

К полотну 
прива-
ривается 
оголовок 
— и анод 
готов

Плавильный агрегат способен выпускать аноды двух видов —  
для основной и безосновной технологии производства медных катодов

Высота фундаментов под обору-
дование — около 5 метров

ЭЛЕКТРОЛИЗ ЦИНКА

При пропускании тока через раствор электролита катионы перемещаются к отрицательно-
му электроду (катоду), а анионы — к положительному электроду (аноду). Достигнув  
электродов, ионы разряжаются, в результате чего у электродов выделяются составные 
части растворенного электролита или водород и кислород из воды. При электролизе про-
текают два параллельных процесса: на катоде (заряжен отрицательно) идет процесс вос-
становления и осаждения цинка; на аноде (заряжен положительно) — процесс окисления.
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университет УГМК за пять лет. 
Сегодня он стал полноценным ву-

зом. Здесь обучаются 252 студента-очника, 
те, кто грызет гранит науки заочно, а также 
сотни работников компании, ежегодно повы-
шающие свою квалификацию. Университет 
получил государственную аккредитацию, 
и теперь поступить сюда можно на бюджет-
ной основе. Это было достигнуто большим 
трудом преподавателей, специалистов тех-
нических, экономических служб и службы по 
персоналу компании в процессе подготовки 
кадров.

Корпоративный день знаний и 5-летие 
ТУ УГМК в Верхней Пышме отметили 3 сен-
тября. Первым собравшихся поздравил ге-
неральный директор Уральской горно-ме-
таллургической компании Андрей Козицын. 
Он отметил, что образовательный процесс и 
творчество неразрывно связаны, и пожелал 
студентам больших творческих успехов. Так-
же Андрей Козицын поблагодарил коллектив 
вуза — тех преподавателей, которые стояли 
у истоков создания Технического универси-
тета:

— Сегодня, спустя пять лет, можно смело 
сказать, что все мы были правы, и наш общий 
труд не оказался напрасным. Технический 
университет состоялся, мы уже выпустили 
первых магистров, скоро получат дипломы 
первые бакалавры. И я очень надеюсь, что до-
кумент о высшем образовании, который мы 
выдаем здесь, в Верхней Пышме, будет год от 
года цениться все выше в профессиональной 
среде, и престиж Технического университета 
УГМК будет только возрастать. 

…Еще вчера Максим Мельников жил в 
удмуртском селе Алнаши, а сегодня он — жи-

тель медной столицы Урала, приехал сюда, 
чтобы обучаться металлургии.

— Я решил стать инженером, потому что 
это престижно, это перспективно. После 
окончания вуза буду трудиться на «Святого-
ре». Гарантированное место работы — еще 
одна причина, по которой я решил стать сту-
дентом ТУ УГМК.

 В честь юбилея генеральный директор 
Уральской горно-металлургической компа-
нии Андрей Козицын вручил дипломы УГМК 
лучшим корпоративным преподавателям 
прошедшего учебного года. Диплома пер-
вой степени удостоена Наталья Локтеева, 
заместитель директора по энергетике по 
энергоэффективности ООО «УГМК-Холдинг». 
Диплом второй степени получила Елена Ав-
раамова, заместитель начальника управле-
ния охраны окружающей среды АО «Урал-
электромедь». Диплом третьей степени вручен 
Оксане Козейкиной из управления информа-
ционных технологий ООО «УГМК-Холдинг».  

Также руководство УГМК в этот день 
отметило работников холдинга, получив-
ших в текущем году ученые степени. Бла-
годарственными письмами поощрили ав-
торов научных публикаций, стипендиями 
им. Александра Козицына и Владимира Грум-
Гржимайло — лучших студентов.

А вот Александр Колодежный стал облада-
телем собственного квадрокоптера. Этот сов-
ременный гаджет вручен будущему горняку 
за победу в конкурсе видеороликов по итогам 
производственной практики. 

— Снимать ролик оказалось намного 
сложнее, чем пройти практику. Поскольку 
шахта — это опасный производственный 
объект, требовалась максимальная вни-

мательность, чтобы не допустить каких-то 
нарушений требований промышленной 
безопасности. Я не ожидал, что моя рабо-
та будет признана лучшей. Очень рад. Спа-
сибо помощникам — оператору и видео-
монтажеру.

Н а минувшей неделе пре-
зидент ХК «Автомоби-
лист» Андрей Козицын, 

директор ХК Максим Рябков и 
главный тренер команды Андрей 
Мартемьянов встретились с екате-
ринбургскими журналистами.

ОБ ИТОГАХ  
ПРОШЛОГО СЕЗОНА
А. Козицын:
 — Прошел ровно год с 

пресс-конференции, где мы озву-
чили цели и задачи команды на 
сезон 2017/18. По итогам этого 
сезона могу сказать, что все у нас 
получилась, за результаты коман-
ды нам не стыдно. Новый сезон 
нужно провести еще лучше, и для 
этого есть все предпосылки: силь-
ные игроки, профессиональный 
тренерский штаб, финансирова-
ние. Ждем от команды попадания 
в финал восточной конференции.

О ПРЕДСЕЗОННЫХ 
ИГРАХ
А. Мартемьянов:
— В предсезонных турнирах 

команда выиграла 9 из 10 матчей. 
Выйдя из отпуска и пройдя меди-
цинский осмотр, «Автомобилист» 

отправился в Чехию. Там мы сы-
грали два контрольных матча, где 
одержали победу. Перед спорт-
сменами ставилась  цель  играть 
с полной выкладкой сил. Таким 
образом мы проверили хоккеи-
стов в деле, кто на что способен. 
Одновременно шел поиск наибо-
лее эффективных пятерок. Могу 
сказать, что игроки проявили себя 
наилучшим образом. У нас подо-
брался амбициозный, сильный со-
став, под стать серьезным задачам. 
Лично для меня как для коренного 
свердловчанина работа в родном 
городе — особая ответственность.

О СООТНОШЕНИИ СИЛ 
М. Рябков:
—  Мы нацелены на высокий 

результат, в соответствии с этим и 
шел подбор спортсменов. Наряду 
с воспитанниками свердловско-
го хоккея: капитаном, участни-

ком Чемпионата мира Никитой 
Трямкиным, лучшим бомбарди-
ром Анатолием Голышевым — 
команда пополнилась российски-
ми и зарубежными спортсменами. 
Сегодня у нас играют пять легио-
неров: один вратарь и четыре на-
падающих. Одновременно  часть 
молодых хоккеистов выступает 
за фарм-клуб «Горняк» (Учалы). 
В случае прогресса они будут пе-
реведены в основную команду. 
Посредством такой селекционной 
работы мы сформировали опти-
мальный состав игроков.

О ФИНАНСИРОВАНИИ
А. Козицын:
— Бюджет клуба на новый се-

зон утвержден, в рамках этого 
документа сформированы коллек-
тив и тренерский штаб.   

М. Рябков:
— Общий бюджет на три 

команды клуба (без учета кредит-
ной линии)  — 1,8 миллиарда руб-
лей. Мы благодарны партнерам, 
оставшимся с нами, некоторые из 
них даже увеличили спонсорский 
пакет, глядя на результаты минув-
шего сезона. Также растет доля 
собственного клубного заработка 
за счет продажи абонементов и 
билетов. Кроме этого год назад 
был удачно запущен наш фир-
менный магазин. Прибавка зар-
платного бюджета по сравнению с 
прошлым сезоном составила 15 %. 
Это связано с тем, что нам удалось 
договориться с лучшим снайпе-
ром КХЛ последних лет Найдже-
лом Доусом.  
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В первой торжественной линейке 
1 сентября приняли участие заме-
ститель губернатора Свердловской 

области Павел Креков, и. о. министра строи-
тельства и инфраструктуры Свердловской 
области Виктор Московских, директор 
АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотуш-
кин. Затраты на строительство объекта с уче-
том оснащения оборудованием составили 
783 млн рублей.

— В Кировграде очень ждали современ-
ную школу, — сказал Павел Креков. — Ход 
строительства отслеживали губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев и 
наши партнеры из УГМК. Пусть ученики в 
новой школе будут успешными, а родители 
гордятся ими. 

Здание школы состоит из двух блоков:   
блока начальной школы со спальными ме-
стами, игровыми комнатами и  релакс-ком-
натами и блока основной и средней школ.  
В образовательном учреждении открыты 
специализированные классы для углублен-
ного изучения физики, химии и математи-
ки. Ученики 5–11-х классов будут постигать 
естественные науки (физику, химию, биоло-
гию) в кабинетах, для которых приобретены  
демонстрационные и лабораторные столы. 
В кабинетах ИЗО и черчения установлены 
мольберты и подставки для натюрмортов. 
В мастерских мальчиков ждут верстаки с 
тисками, сверлильные, фрезерные и токар-
ные станки. Кабинет по домоводству обо-
рудован раскройными столами, швейными 

КРУГ ЗНАНИЙ
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Александра СОКОЛОВА,

Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов 
поздравил студентов и преподавателей от лица губернатора региона Евгения Куйвашева и от всего 
правительства Среднего Урала. Он напомнил, что недавно в вузе побывал эксперт оценки грамот-

ности международной системы PISA Андреас Шляйхер, который   был приятно удивлен, что частная компания 
вкладывает такие серьезные ресурсы в подготовку высококвалифицированных кадров для производства.

Игроки — сильные, цели — амбициозные
Руководство 
Хоккейного клуба 
«Автомобилист» 
рассказало о планах 
на предстоящий 
сезон.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА СОБЫТИЕЗаписала Александра СОКОЛОВА

ШКОЛА-
МЕЧТА
В Кировграде открыли 
новую школу 
на 1200 учащихся.

Наведите телефон▶

В 2018 году Технический университет УГМК впервые принял 
студентов, которые будут обучаться на бюджетной основе

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Новый сезон «Автомобилист» 
начал домашней победой:
2 сентября уральцы обыграли 
рижское «Динамо». Первый 
период прошел без голов, 
а в начале второго счет от-
крыл Александр Кучерявенко. 
Затем гости нарушили пра-
вила, и Дэн Секстон удвоил 
преимущество. Почти сразу 
последовало удаление уже у 
команды «Автомобилист», и 
рижане сократили отстава-
ние, а потом сравняли счет. 
Однако благодаря Анатолию 
Голышеву и Дэну Секстону 
третий период остался за 
«Автомобилистом».  
Счет игры — 4 : 2.

Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын 
и директор ХК Максим Рябков
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В последний день лета, 31 августа, возле 
нового бело-серо-оранжевого Дворца ледо-

вых видов спорта «Металлург» на торжество собра-
лись сотни жителей Ревды, в том числе мальчишки 
в форме хоккейных клубов города. Они здоровались 
и фотографировались с милым семейством поляр-
ных медведей во главе с Умкой и ростовыми кукла-
ми. Яркой оранжевой формой нового ревдинского 
хоккейного клуба «Буран», может быть, слишком 
просторной для юных хоккеистов, выделялись два 
десятка дошколят. Будущее ревдинского хоккея 
официальные речи не слишком интересовали, в 
глазах мальчишек читалось нетерпение: скорее бы 
на лед! 

— Самые главные люди здесь — те, у которых 
майки больше, чем они сами, — улыбаясь, указал на 
малышей Андрей Козицын, генеральный директор 
УГМК. — Хочется жить, ура!

Позднее юные хоккеисты «Бурана» разрезали 
традиционную красную ленточку на церемонии 
открытия Дворца, им помогали официальные лица: 
первый заместитель губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов, главный федеральный ин-
спектор по Свердловской области Данила Трубинов, 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын, гла-
ва Ревды Ирина Тейшева и директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов. 

На сцене выступали артисты, на мониторе де-
монстрировался ролик о ходе строительства. На ви-
део арена росла как по волшебству. В реальности все 
было гораздо сложней.   

Андрей Козицын отметил строителей, которые 
возвели современный и высокотехнологичный объ-
ект в сжатые сроки:

— Год назад мы с губернатором Евгением Куйва-
шевым обещали, что откроем этот прекрасный ле-
довый дворец, который в тот момент был только на 
картинке.  Теперь на очереди — реконструкция ста-
диона спорткомплекса «Темп», достойное спортив-
ное сооружение появится в Ревде к концу 2019 года.

— Такие спортивные комплексы — это прекрас-
ное будущее для маленьких городов, здесь станут 
рождаться новые чемпионы, — подчеркнул, глядя 
на юных хоккеистов, директор СУМЗа Багир Абду-
лазизов. — Я с детства и до сих пор играю в хоккей. 
Этот вид спорта воспитывает мужество, учит бы-
стро думать и принимать решения и, самое главное, 
действовать в команде. 

В Ледовом дворце — настоящая зима, по ощу-
щениям здесь не выше +5 оС. Внутри впечатлили 
красочный лед, подсветка, сверкающие прозрач-
ные ограждения, места для игроков и для зрите-
лей, тренажерный, мини-футбольный и бросковый 
(с сухим льдом) залы, а еще — зал для общефизиче-
ской подготовки и хореографии, медицинский ка-
бинет, раздевалки, сушилки и душевые. 
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Александра СОКОЛОВА, Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов 
поздравил студентов и преподавателей от лица губернатора региона Евгения Куйвашева и от всего 
правительства Среднего Урала. Он напомнил, что недавно в вузе побывал эксперт оценки грамот-

ности международной системы PISA Андреас Шляйхер, который   был приятно удивлен, что частная компания 
вкладывает такие серьезные ресурсы в подготовку высококвалифицированных кадров для производства.

Наталья ГРУДИНА, Кировград

машинами, кухонным гарнитуром и электро-
плитами.

Пять спортивных залов позволят молодому 
поколению развиваться физически.  При под-
держке УГМК один спортивный зал оснащен 
для занятий самбо.  Генеральный директор 
Клуба самбо УГМК Валерий Стенников отме-
тил:

— Если бы мне в начале моей тренерской 
работы дали такой зал, было бы просто здо-
рово! УГМК поддерживает развитие самбо, 
и мы очень благодарны, что в нас верят. С 
ребятами будут заниматься два новых тре-
нера, мастера спорта, призеры чемпионатов 
России Владимир Николаев и Ярослав Санин. 
Мы ждем пополнения сборной области ки-
ровградцами.

На территории школы расположены ми-
ни-футбольное поле, баскетбольная и волей-
больная площадки, а также беговая дорожка 
с резиновым покрытием. В актовом зале на 
480 мест имеются  профессиональная систе-

ма освещения, звукоусилительная и видео-
проекционная система с большим экраном. 

ЧТО ЕЩЕ
Сельская школа преобразилась до 

неузнаваемости
Новый учебный год учителя и учащиеся 

школы в с. Песчанотаволжанском Шадрин-
ского района начали в обновленном здании. 
Капитальный ремонт школы, которая отме-
тила полувековой юбилей, стал подарком 
сельчанам от УГМК и ШААЗа. За летние ка-
никулы были отремонтированы кровля, фа-
сад, внутренние помещения, благоустроена 
территория, классы, столовая, спортзал и ак-
товый зал оснастили современной мебелью, 
оборудованием и инвентарем. Одно крыло 
здания отвели под детский сад.

Школьники  Серова будут зани-
маться в современном спортивном 
зале

 В городе открылся новый спортивный зал 
в одной из подшефных школ Надеждинского 
метзавода. На его строительство предприя-
тие выделило половину стоимости проекта 
— 25 млн рублей. До конца текущего года в 
помещении школы, где раньше проходили 
уроки физкультуры, будет организована сек-
ция самбо при поддержке Клуба самбо УГМК.   

Кольчугинские школьники в День 
знаний получили подарки от завода 
«Электрокабель»

Каждый первоклассник города стал обла-
дателем набора канцелярских принадлеж-
ностей. Кроме того, первоклашкам из ма-
лообеспеченных семей вручили новенькие 
школьные рюкзаки.  Также к учебному году 
в нескольких городских школах при финан-
совом участии «Электрокабеля» старые де-
ревянные окна заменили на пластиковые. 
А самое главное то, что завод приобрел для 
системы образования города автобус, на нем 
юные спортсмены будут ездить на соревно-
вания.

Красноуральские первоклассники 
получили фирменные дневники от 
«Святогора»

352 ребенка стали обладателями заветно-
го презента. Дневник не только ярко оформ-
лен, но и функционален. Расписание в нем 
заполняется при помощи стикеров с назва-
ниями предметов и их условными обозначе-
ниями. 

Медногорские металлурги вручили 
учебным учреждениям денежные сер-
тификаты

1 сентября в школах Медногорска 
прошли торжественные линейки, на кото-
рых побывали представители ММСК. Так, 
заместитель генерального директора по 
персоналу Медногорского МСК Татьяна Ве-
денеева вручила СОШ № 2 сертификат на 
сумму 200 тыс. рублей. В этот день городские 
школы и индустриальный колледж получили 
от металлургов сертификаты на общую сумму 
2 млн 70 тыс. рублей.

ДА БУДЕТ ЛЕД!
ОБЩЕЕ ДЕЛО

Языком 
цифр
Подведены итоги работы 
пресс-служб предприятий 
УГМК за август. 

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ИЮЛЬ

I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь»

 (112 баллов)

2-е место Гайский ГОК  (106 баллов)

3-е место «Электрокабель «Кольчугин-
ский завод»  (102 балла)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (68 баллов)

2-е место «УГМК-Телеком» 
и ППМ АО «Уралэлектромедь»  (58 баллов)

3-е место Медногорский МСК  (44 балла)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» (62 балла)

2-е место «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь» 
(47 баллов)

3-е место Кировский завод ОЦМ 
(26 баллов)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА АВГУСТ

I ГРУППА

1-е место «Электрокабель «Кольчугин-
ский завод» (112 баллов)

2-е место «Уралэлектромедь» 
(102 балла)

3-е место Гайский ГОК (94 балла)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  
(86 баллов)

2-е место ШААЗ (56 баллов)

3-е место Медногорский МСК 
(51 балл)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» (69 баллов)

2-е место «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь» 
(38 баллов)

3-е место «Оренбургский радиатор» 
(17 баллов)

Ранее при поддержке УГМК ледо-
вые арены были открыты в Реже, 
Екатеринбурге и Кировграде, 

1 сентября такой же объект появился 
в Красноуральске. 

50 чело-
век.

ВМЕСТИМОСТЬ 
КАТКА: 

5,1 тыс. 
кв. м. 

ПЛОЩАДЬ: 

300 млн 
руб.

СТОИМОСТЬ: 

ДВОРЕЦ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
«МЕТАЛЛУРГ»
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ВИЗИТ ЛЮДИ ДОБРЫЕ

Пэрфэтто,  
«Электрокабель»!

Дом для Джека и Линды

«Старшая дочь в Австралию зовет, младшая —  
в Канаду, а мне и на комбинате хорошо»

В молодости Равиль Фазлеев освоил 
разные специальности — повара, 
электрика, техника-механика, но все 

же  остановился на профессии водителя.
Сын знатного дробильщика Махмута Фаз-

леева, удостоенного в годы работы на Крас-
ноуральском металлургическом комбинате 
ордена Трудового Красного Знамени, Равиль 
ни разу не посрамил имени отца. 

— Мой общий стаж за баранкой автомо-
биля насчитывает без малого 40 лет, — рас-
сказывает водитель цеха автомобильного 
транспорта Равиль Фазлеев. — Окончив в 
1980-м курсы в Нижнетагильской автошко-
ле, начинал водителем в Красноуральском 
производственном автотранспортном объ-
единении. Тогда мне, 22-летнему стажеру, 
доверили водить большой «ЛиАЗ». Город, 
Пригородный, Салдинка — куда только я 
пассажиров ни доставлял. Это сейчас почти 
у каждого есть личный автомобиль, а тогда в 
основном все на автобусах ездили.

Но спустя 10 лет работы в ПАТО с автобу-
сом пришлось расстаться. В семье Фазлее-
вых подрастали трое детей, и жить впятером 
в однокомнатной квартире было тесновато. 
Вот глава семьи и подался в ОКС комбината 
зарабатывать жилье.   

И заработал. Уже через пять лет у него, 
водителя бортового «ЗИЛа», были четырех-
комнатные апартаменты. Как вспоминает 
Равиль Махмутович, в те годы строители 
ОКСа возвели в Красноуральске не один дом, 

в том числе и по Каляева, 27, где он с семьей 
справил новоселье.

А потом последовала реорганизация 
ОКСа, и шоферская судьба привела Равиля в 
автотранспортный цех. С тех пор почти три 
десятка лет он не расстается с 20-тонным 
«КамАЗом», обслуживая на нем беспрерыв-
ное металлургическое производство. Рабо-
тает и в день, и в ночь, но ко всему, как при-
знается, привычен.  

— На судьбу не жалуюсь, — улыбается 
Равиль Махмутович. — Есть квартира, ста-
бильная зарплата, заслуженные награды от 
предприятия. Есть коллеги, с кем учился еще 
в автошколе, — Юрий Коршунов, Сергей Та-
рабаров, Валерий Аликанкин. Каждый из 
них остался верен профессии водителя и по 
сей день.

Но главное счастье Равиля Фазлеева — 
это его любимая семья: супруга Наталья и 
трое уже взрослых детей. Старшая дочь Оль-
га, программист по образованию, живет в 
Австралии. Родители не раз прилетали к ней 
и троим внукам на этот южный континент. 
Младшая Екатерина получает второе выс-
шее образование в Канаде, сын Роман, имея 
два высших образования, работает в столи-
це Урала.  

— Все дети получили достойное об-
разование, создали свои семьи, — го-
ворит Равиль Фазлеев. — Дочери зо-
вут нас за границу, но нам и здесь  
хорошо.

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Любовь КУРИЛИНА, КрасноуральскПРОФИ

Водитель «Святогора» Равиль Фазлеев ни разу  
не пожалел, что связал свою жизнь  
с большегрузным транспортом.

П утешествуя по городам Золотого 
кольца, итальянские туристы за-
глянули в Кольчугино, где посетили 

Центр истории завода «Электрокабель». Руко-
водитель Центра истории Ирина  Аккуратно-
ва показала гостям образцы продукции пред-
приятия, отметив, что когда-то наша страна  
закупала в Италии трубки для манометров, 
а потом эти трубки стал выпускать Кольчу-
гинский завод. Рассказ о кольчугалюминии, 
открывшем новую страницу в самолетострое-

нии страны, тоже очень впечатлил иностран-
цев. Ну а когда они взяли в руки старинный 
кофейник с замысловатым ситечком внутри 
и сетки, произведенные в металлоткацком 
цехе, восторгам не было предела. Коллек-
тивную фотографию на память, конечно же, 
сделали около самовара, со знаменитыми 
кольчугинскими подстаканниками. 

В состав группы вошли итальянские пен-
сионеры — бывшие работники органов 
муниципальной власти одного из районов 
Милана, в том числе и бывший мэр. И тем по-
хвальнее было услышать от них восторжен-
ные отклики о музее и заводе: «Пэрфэтто!  
Бьютифул!»

П ривлечь внимание к проблеме 
бездомных животных и помочь 
шадринскому зооцентру «Приют 

Надежды» решили активисты союза моло-
дежи АО «ШААЗ», которые организовали  
на предприятии сбор средств и провели 
беспроигрышную лотерею «Веселые хво-
стики».

Большую часть обитателей «Приюта 
Надежды» в свое время предали хозяева. 
К примеру, пушистых серо-голубых котят, 
закрытых в пластиковом ведре, волонтеры 
зооцентра нашли на обочине дороги. Чтобы 
продлить мучения заживо замурованных 
хвостатых, «человек» прорезал отверстия в 
стенках ведра. Доверчивому Джеку «венец 
творения» выстрелил прямо в позвоночник. 
Джек выжил, но остался инвалидом. Друже-
любная Линда когда-то служила семье, ох-
раняла жилище, играла с детьми. Но те, кто 
был смыслом ее существования, решили 
начать новую жизнь в другом доме, места в 
котором ей не нашлось. Собака здорова, но 
любящее собачье сердце ранено.

Таких нечеловеческих историй в прию-
те около двух с половиной сотен: сто трид-
цать из них — собачьи, около ста — ко-
шачьи. Одним ухаживать за этой армией 
обездоленных четвероногих владельцам 
зооцентра не под силу. Шадринцы делятся 
старыми одеялами и вещами для утепления 
будок, покупают корм, приезжают в приют, 
чтобы помочь. Заводской союз молодежи 
не в первый раз оказывает зооцентру под-

держку. В этом году активисты молодежной 
организации привлекли к помощи  и других 
автоагрегатовцев. За время акции удалось 
продать сто пять лотерейных билетов. Цену 
за них покупатели назначали сами. Так, 
самые дорогие билеты были куплены за 
500 рублей. Общими усилиями заводчане 
насобирали 11 тысяч рублей. На них было 
приобретено 130 метров сетки-рабицы 
для ограждения территории приюта, что 
было давней мечтой его владельцев. Теперь 
Джек, Линда и все их друзья могут спокой-
но гулять на свежем воздухе, а их опекунам 
не нужно опасаться за безопасность питом-
цев и окружающих людей.

Обменять купленные билеты на возмож-
ность вытянуть из барабана небольшой 
приз заводчане смогли накануне Дня за-
щиты животных. Среди канцелярских при-
надлежностей, сладких призов и детских 
игрушек присутствовали и более ценные 
лоты — сертификаты в кинотеатр и на фо-
тосессию в заводской фотолаборатории. 
Самой первой обладательницей лотерейно-
го билета стала инженер по нормированию 
труда АО «ШААЗ» Юлия Бологова:

— Для меня очень сложно съездить в 
приют для животных — сразу наворачива-
ются слезы, щемит сердце. Поучаствовать 
финансово — другое дело. Я часто оставляю 
деньги в специальных контейнерах для сбо-
ра средств в магазинах города и приучаю к 
этому своих детей. Мы  люди. А значит, и 
поступать должны по-людски.

Итальянцы в России, а точнее 
— в Центре истории ЭКЗ.

Фото на па-
мять — со 
знамениты-
ми кольчу-
гинскими 
подстакан-
никами

Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

На 20-тонном «КамАЗе» Равиль 
Махмутович обслуживает  
металлургическое производство

Шаазовцы помогли приюту  
для брошенных животных.
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ХОККЕЙ Мария КУЗНЕЦОВА ПОЧЕТ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Берегись автомобиля «Будем делать чемпионов 
России»

ДЕВЯТЕРО ОДНОГО ЖДУТ

«Волга» из одноименного фильма станет  новым 
символом ХК «Автомобилист». В питомнике СУМЗа знают, 

как вырастить идеальную 
служебную собаку.

«Гонка героев» 
помогла команде 
Челябинского 
цинкового завода  
сплотиться и 
установить рекорд.

ДОСТИЖЕНИЕ Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

В Челябинской области про-
шел региональный этап экс-
тремального забега «Гонка 

героев», в котором приняли участие 
104 команды. Представители Челя-
бинского цинкового завода устано-
вили на этих соревнованиях абсо-
лютный рекорд: преодолев грязь, 
лужи и дымовые завесы, они поко-
рили дистанцию за 1 час 23 минуты.  

Электромонтер вельц-цеха Дмит-
рий Казанцев и девять его коллег 
всегда мечтали испытать себя на 
прочность в условиях, похожих на 
те, где проходят подготовку бойцы 
спецподразделений. 

Пять плюсов 
командной работы 

1ДЕСЯТЬ  СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ ОДИН  (ПРЕ-
ПЯТСТВИЕ «ИСПЫ-

ТАНИЕ МОРЯКОВ»)
Надо рвом с водой натянута 

сетка. Задача команды — слегка 
приподнять ее и вместе как можно 
быстрее преодолеть препятствие. 

Чтобы не запутаться, все должны 
двигаться  в одном темпе, подстраи-
ваясь под действия товарищей.  В 
одиночку пройти это испытание го-
раздо сложнее, ведь тебе никто не 
освободит место для шага и не при-
держит сетку.

2ПОМОЩЬ 
ВСЕГДА РЯДОМ 
(ПРЕПЯТСТВИЕ 

«ЗАНОВО РОЖДЕННЫЙ»)

Участники по одному пропол-
зают между  вертикально уста-
новленными в два ряда, один над 
другим, автомобильными покрыш-
ками. Сверху покрышки давят 
на спину, снизу прокручиваются, 
когда пытаешься оттолкнуться.  
Но вот  в конце десятиметрового 
тоннеля появляется белая полоска 
света,  ты с криком: «Ребята!» вытя-
гиваешь руки, и друзья наконец-то 
вытаскивают тебя из покрышечно-
го плена.

3РАВНЯЯСЬ 
НА ЛИДЕРОВ, 
СТАНОВИШЬСЯ 

ЛУЧШЕ (ПРЕПЯТСТВИЕ 
«ТРАМПЛИН») 
Если вам предложат взобраться 

на отвесную стену, и вы, оказавшись 
на трехметровой высоте, вдруг уви-
дите внизу  огромный бассейн с гря-
зью, вам, возможно, не захочется  в 
него прыгать. Но — придется!  Ведь 
интересы команды важнее. Да и по-
ловина твоих товарищей с этим зада-

нием уже успешно справилась. Так 
что зажмите нос и ныряйте — надо 
же когда-то перебарывать страхи!

4БЫТЬ НА 
ОДНОЙ ВОЛНЕ  
(ПРЕПЯТСТВИЕ 

«КОЛОДЕЦ») 
Спортсмены друг за другом 

входят в тоннель, наполненный 
грязью. Сверху для удобства пере-
мещения натянута сетка. Задача 
— преодолеть дистанцию и  при 
этом как можно меньше напиться 
грязной воды. Каждое резкое дви-
жение  может повлечь за собой вол-
ну, которая накроет  того, кто идет 
за тобой следом. Так что действо-
вать сообща — это очень полезный 
навык. 

5СВЕРНУТЬ ГОРЫ 
(ПРЕПЯТСТВИЕ 
«ЭВЕРЕСТ»)

При восхождении на гору всег-
да кто-то первым протаптывает 
дорогу, укрепляет страховки, по 
его следам идут остальные. Так 
и препятствие «Эверест», шести-
метровое сооружение с покатым 
склоном, покорить проще, если 
совместными усилиями найти са-
мый удобный путь. Проработав 
тактику правильной постановки 
ног, отметив слегка заметные, но 
очень полезные изгибы и выступы, 
команда Челябинского цинкового 
завода быстро прошла финальное 
испытание.

М ощным слоганом 
«Берегись авто-
мобиля!» болель-

щики екатеринбургской 
команды празднуют каждую 
забитую шайбу своего клу-
ба.  Теперь в ледовой арене 
«Уралец» появился такой же 
автомобиль, что и тот,  ко-
торый киногерой Юрий Де-
точкин угонял в известной 
советской трагикомедии.

Нападающие Найджел 
Доус и Анатолий Голышев, 
а также защитник Никита 
Трямкин привезли транс-
портное средство в ледо-
вый дворец из Музея авто-
мобильной техники УГМК. 
Управлять машиной с меха-
нической коробкой передач 
образца середины прошло-
го века оказалось не так-то 
просто. Но шоферы пока-
зали класс и под звонкий 
сигнал клаксона выкатили 
«ГАЗ-21» из экспозиции.

Прежде чем отправиться 
в путь, спортсмены обошли 
весь музей: американец 
Доус с удовольствием ос-
мотрел коллекцию роскош-
ных ретро начала XX века 
из Соединенных Штатов. 
Анатолия Голышева впе-
чатлила представительская 

экспозиция — игрок вни-
мательно изучил интерьер 
бронированного «ЗИС-115» 
из кортежа Сталина. Никита 
Трямкин разделил автоин-
тересы соотечественника: 
удобно разместился в сало-
не единственного в мире 
полноприводного фаэтона 
«ЗИС-110п» и, не выходя 
из него, давал интервью 

журналистам. Хоккеисты в 
шутку просили подарить им 
ретроавтомобиль, если они 
выиграют Кубок Гагарина, 
но музейные сотрудники 
не поддались на хитрую 
уловку: всем известно, что 
в этом сезоне у клуба очень 
сильные позиции, а расста-
ваться с любимыми экспо-
натами не хочется. 

Д ве немецкие овчарки — Желанный 
Дар Варго и Жар Брина —  из питом-
ника служебного собаководства ОАО 

«СУМЗ» успешно выступили на Интернацио-
нальной выставке собак «Уральские зори», ко-
торая проходила в Челябинске. 

На выставке длинношерстный Желанный 
Дар Варго стал победителем класса, лучшим 
юниором, юным кандидатом в чемпионы Рос-
сии и лучшим представителем породы. Его 
сестра Жар Брина получила титул резервного 
кандидата в интернациональные чемпионы. 
Помимо звучных титулов немецкие овчарки 
завоевали множество призов: корм, розетки 
и кубки. 

Сопровождали собак проводники-вожатые 
Лилия Боровинская и Никита Козулин, а хенд-
лер питомника Артем Романов представлял 
животных на выставке. Судила немецких ов-
чарок Юлия Овсянникова (Республика Казах-
стан). 

— Эксперты очень хвалят наших собак, — 
радуется Елена Сулимова, начальник питом-
ника служебного собаководства ОАО «СУМЗ». 
— Говорят, что им открыта дорога даже на 
выставки мирового масштаба. С октября нач-
нем делать из них чемпионов России, для этого 
нужно получить шесть титулов класса CACIB 
и CAC. 

Несмотря на юность, обе немецкие овчар-
ки уже получили  престижные награды на 
выставках регионального и российского уров-

ней. Так, в июле Желанный Дар Варго принял 
участие в монопородной выставке немецких 
овчарок «Жемчужина Урала», проходившей 
в Златоусте. В возрастной категории от 12 до 
18 месяцев, в которую входили 12 собак, он 
занял третье место. По словам Елены Сулимо-
вой, это очень хороший результат для «нем-
цев» такого возраста. Судил собак итальянец 
Франческо Паоло Капелли.

Тогда же Желанный Дар Варго и Жар Брина 
выступили на Всероссийской выставке собак 
всех пород «Знай наших». Первый стал победи-
телем класса, юным кандидатом в чемпионы 
России и лучшим представителем породы, а 
вторая — победителем класса, юным кандида-
том в чемпионы России, лучшим представи-
телем породы и лучшим юниором. Экспер-
том был Олег Васильев (Россия).

Скачайте и 
установите 
приложение 
Argin 
(Ar2017).

Запустите 
приложение 
на вашем 
устройстве.

Наведите его 
камеру на 
изображение 
и смотрите 
сюжет.

Победители покорили дистанцию за 1 час 23 минуты

Желанный Дар Варго 
и Жар Брина

Капитан Никита Трямкин ведет вперед 
не только «ГАЗ-21», но и свою команду

Наведите телефон▶
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В етеран филиала «Произ-
водство полиметаллов» АО 
«Уралэлектромедь» Екате-

рина Ельсукова после выхода на 
пенсию решила заняться исконно 
русским промыслом — плетением 
из лозы. Из тонких гибких стеблей  
изготавливают не только корзи-
ны, но и сундуки, подносы, вазы и 
многое другое.  Изделия Екатерины 
Робертовны становятся раз от раза 
все сложнее. Мастерица придумала 
украшать их различными косами, 
вплетать другие материалы, на-
пример соломку, бересту или дере-
вянные бусины. А началось все три 
года назад.

— В  Екатеринбурге есть Центр 
традиционной народной культу-
ры Среднего Урала. Вот там-то я и 
обучилась  ремеслу лозоплетения.  
На курсы ездила по субботам в те-
чение четырех месяцев, —  расска-
зывает Екатерина Робертовна. —  
Теперь я не только знаю все узлы и 
плетения, но и умею заготавливать 
сырье: правильно собирать и обра-
батывать лозу. 

Заготавливать прутья следует в 
период с ноября по февраль, когда 
у ивы нет сокодвижения.  Срезают-
ся длинные неразветвленные по-
беги, как тонкие, так и более тол-
стые. Конечно, это работа мужская. 
Во всем мне помогает муж Сергей. 
Собранные побеги сразу очищаем 
от кожуры. Для этого помещаем их 
в большую емкость с водой,  кипя-
тим около двух часов, вынимаем  и 
тут же снимаем кожуру. Очищен-
ные побеги сушим  и раскладываем 
по длине и толщине, эта сортиров-
ка в дальнейшем упрощает работу. 

Для изящных изделий  лозу я 
покупаю в одном из питомников. 
Лоза там сортовая, гибкая и пла-
стичная. В нашем лесу такую не на-
собираешь. Перед плетением пру-
тики обязательно нужно вымочить 
в воде в течение 15 минут. 

Корзина плетется с донышка, 
потом выводятся стенки, загибка, 
а ручки — уже в последнюю  оче-
редь. Прутья укладываются плот-
но и ровно, так, чтобы они не за-
крывали друг друга. Готовая вещь 
покрывается лаком, лучше — на 
водной основе. Он экологичен и 
не имеет запаха, а обработанную 
вещь потом можно без опасения 
использовать на кухне или в дет-
ской. Можно приобрести специаль-
ные заготовки (болванки), кото-
рые создают мастера-подельщики.  
В такую заготовку остается только 
вплести   лозу по своей фантазии.

Освоив технику плетения про-
стой корзинки, рукодельница пе-
решла к сложным, ажурным, изде-
лиям. 

— Дизайн таких поделок  зави-
сит от фантазии автора, — говорит 
Екатерина Робертовна. — Важно 
только правильно освоить технику 
плетения, ну и наработать опыт.  
Благодаря этому увлечению у меня 
появилось много друзей-едино-
мышленников. Мы общаемся в ин-

тернете, делимся идеями. Создашь  
красивую, теплую вещь из лозы, 
и она радует глаз, доставляет удо-
вольствие. Любая хозяйка сможет 
найти применение ей в своем доме. 

Екатерина Ельсукова  с удоволь-
ствием пользуется плетеными из-
делиями в быту, дарит их друзьям 
и родственникам. В сухарницу она 
выкладывает хлеб, а в сахарни-
цу — сахар. Различные корзинки 
использует для  фруктов и грибов.  
В туесах удобно хранить мелкие 
бытовые предметы, а в шкатулках 
— женские украшения. 

ОТДЫХ

Дизайн будущих изделий Екатерина Ельсукова придумывает сама

Конфетница 

Корзинка под фрукты

Абажур

Хлебница

Корзинка под грибы
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ХОББИ Любовь КАЗАКОВА, Кировград

Чудесные корзинки
Екатерина Ельсукова из Кировграда плетет изделия из лозы.

Дизайн будущих изделий Екатерина Ельсукова придумывает сама

Абажур

Екатерина 
ждет 
писем 
от единомыш-
ленников 
на электронную 
почту: 
elsukova-ekateri@mail.ru.      

ЧТО НУЖНО: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛОЗОПЛЕТЕНИЯ

Садовый секатор

Кусачки-бокорезы

«Горбатый» нож, лезвие которого заточено 
на одну сторону под углом 30 — 40 градусов 
к тыльной его части

Шило

Рулетка

Щемилка (устройство, 
снимающее с прутьев кору)




