
В результате проведенных работ глу-
бина ствола шахты «Скиповая» 
увеличена с 1070 до 1310 метров, 
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«ЭТО МОЯ 
ГЛАВНАЯ 
НАГРАДА!» 

Роман Шестаков — 
лучший игрок 
турнира по баскетболу 
им. Александра 
Козицына

64-5 На ЧЦЗ футеровку 
демонтирует робот

Главный геолог ООО «УГМК-
Холдинг» Александр Пельдяков 
искал руду по всему миру

СИЛА УДАРА — 400 ДЖ НОЧЬ В МУЗЕЕ РУДОЗНАТЕЦ
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Стильные 
ребята
В Учалах прошел гала-
концерт фестиваля-конкурса 
любительского эстрадного 
искусства «Стиль УГМК».

ТВОРЧЕСТВО

Школьный 
марафон позади

— Дочь Светлана 
окончила 9 классов 

и усиленно готовится к экзаменам. Света продолжит 
учебу в этой же школе, а также будет посещать 
специализированный курс по живописи и 
портретному рисунку в Томском государственном 
архитектурно-строительном университете. В конце 
июня у дочки пройдет выпускной на природе, 
большую развлекательную программу готовит 
родительский комитет. А потом Света отправится 
в Санкт-Петербург. Так мы с мужем решили поощрить 
ее за хорошую учебу.

ОКСАНА СМАЛЬ, 
начальник бюро, 
«Сибкабель»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
ДРУЖНЕЕ
Закончилась VIII спартакиада УГМК «Здоровое поколение»: на пьедестале почета — 
Верхняя Пышма, Серов и Сибай. 7 

— Со дня окончания школы прошло уже почти десять 
лет, а мне до сих пор все это близко: и последний 
звонок, и напутственные слова учителей, и расставание 
с одноклассниками. Что пожелать нынешним 
выпускникам? Быть уверенными в себе, не пасовать 
перед трудностями и, конечно, никогда не забывать 
свою родную школу.  

ИЛЬНАРА 
ПОНОМАРЕВА,   
инженер по 
нормированию труда, 
«Святогор»:

ДЕТИ Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Елена ПАПАНИНА, Учалы 4 

Юные спортсмены состязались в легкой атлетике, 
настольном теннисе  и футболе

Музейный комплекс УГМК присоединился 
к международной акции
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

— стоимость микроавтобуса  
«Хендай», приобретенного Мед-
ногорским МСК. Восьмиместный 
микроавтобус работает на дизель-
ном топливе. Двигатель отвечает 
стандартам Евро-5, то есть этот 
автобус экологичен. Новинка осна-
щена современными техническими 
средствами безопасности, в том 
числе электронными системами 
ABS и EBD. Комфорт обеспечивают 
эргономичные пассажирские 
кресла, сдвижные двери 
и климат-контроль.

млн 
рублей

Около   

На ЧЦЗ побывали музейные работники Челябинска

Акция состоялась в рамках Международного дня музеев. Экскурсию для предста-
вителей Ассоциации музейных работников Челябинска провели по производствен-
ным площадкам, а также по музею ЧЦЗ. Участники отметили не только чистоту 
заводской территории, но и большое количество зеленых насаждений, а также 
выразили уверенность в том, что предприятие станет одной из крупнейших в городе 
площадок для промышленного туризма. 

 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОДБФ «ДЕТИ РОССИИ»

 Приглашаем стать участником благотворительного забега

Ural Legal Run пройдет 25 мая в 8.00 перед Дворцом игровых видов спорта 
(Екатеринбург). Участие в забеге платное. Собранные в ходе мероприятия средства 
будут направлены подопечным Благотворительного фонда «Дети России» — 
участникам проекта «ТЫ ЕМУ НУЖЕН». Для участия в забеге до 24 апреля 
необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «ТЫ ЕМУ НУЖЕН».  Пройти 
регистрацию также можно будет очно утром 25 мая.

Семьи работников комбината представили Гай на региональном 
конкурсе 

Кряжевы, Коконины, Кирюшкины единой командой от Гайского городского округа 
приняли участие в региональном форуме «Молодая семья Оренбуржья». Гайская 
сборная заняла второе место среди 100 семейных команд области, пройдя несколь-
ко испытаний: квизы, парная йога, спортивно-развлекательные состязания, творче-
ские конкурсы. Для детей были организованы игры и мастер-классы по написанию 
стихов. 

ГАЙСКИЙ ГОК

На форуме операторов связи сотрудники компании узнали 
о будущем отрасли

Специалисты посетили ежегодный форум операторов связи и вещателей 
Multiservice-2019, проходивший в Москве и собравший в этом году более 600 участ-
ников. Это крупнейшее мероприятие отрасли, включающее дискуссии, круглые 
столы по новинкам и тенденциям, презентации новых телеканалов.  «На форуме 
обсуждали будущее операторов связи. Сейчас активно внедряются технологии 
«умного дома», развиваются мобильные приложения. Это приведет к тому, что опе-
раторы связи превратятся в операторов интерактивного образа жизни», — заклю-
чила по итогам поездки ведущий маркетолог «УГМК-Телекома» Ирина Новикова 
(на снимке). 

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

На предприятии выбрали лучшую бригаду литейщиков 

В конкурсе приняли участие три бригады производства медной катанки. Свое мастерство 
конкурсанты демонстрировали на теоретическом, практическом и творческом этапах. Практи-
ческие навыки литейщиков оценивались по следующим критериям: получение катанки 
I (высочайшего) класса, количество несоответствующей продукции, коэффициент работоспо-
собности оборудования и число внеплановых остановов. По получению катанки всех обошла 
бригада Анатолия Шибаева, а по работоспособности оборудования и минимуму остановов 
не было равных бригаде Сергея Кодочигова. По итогам же все трех этапов конкурса первое 
место заняла бригада Евгения Чепкасова.

«Холдинг Кабельный 
Альянс» привлек к 
освещению проблемы 
контрафакта детей

На рекламных щитах в городах 
присутствия заводов ХКА появятся 
детские рисунки, призывающие 
обращать внимание на  качество 
кабельной продукции. Автор 
одного из них — дочка работника 
завода «Электрокабель» 8-летняя 
Лиза Питерская. «Среди детей 
заводчан мы провели конкурс 
рисунков на тему «Безопасная 
электропроводка», лучшие работы 
будут размещены на уличных 
щитах. Таким образом мы подклю-
чаем детей к важной, но при этом 
недооцененной населением теме 
и доступным языком рассказы-
ваем потребителям об опасности 
некачественного кабеля. При пере-
грузке сети он нагревается, что 
приводит к коротким замыканиям 
и пожару», — рассказала 
начальник управления по 
связям с общественностью 
ООО «ХКА» Марина Ахтямова. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Молодежь ППМ сплавилась по реке Серебрянка

Путешествие работников металлургического цеха продолжалось три дня. Киров-
градцы шли по популярному маршруту (поселок Серебрянка — село Усть-Серебря-
ная — поселок Верхняя Ослянка), преодолев в общей сложности 100 км. Река, лес, 
чистый воздух, звездное небо, вкуснейший ужин с посиделками у костра — 
что может быть лучше?!
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 ХКА
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Наталия СОСКОВА, п. Верх-НейвинскийИДЕЯ НОВОСТИ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, ЧелябинскТЕХНОСИЛА

«Флейта» для фильтра

Прок от Brokk  

Ремонтно-механический цех филиала ПСЦМ освоил выпуск запчастей 
для системы газоочистки.

Благодаря машине Brokk на Челябинском цинковом заводе выбивку 
футеровки вельц-печи сократили с семи суток до полутора.

Р емонт вельц-печи на ЧЦЗ проводят не реже чем каждые 
восемь месяцев. Со временем на огнеупорной кирпичной 
кладке (футеровке) появляются трещины, сколы и плотные 

наросты — настыли, уменьшающие рабочее пространство печи и 
снижающие эффективность плавки. Износившуюся футеровку за-
меняют новой.

До недавнего времени демонтировать футеровку приходилось де-
довским способом — с помощью кувалды и отбойного молотка. При 
этом колоссально тяжелый физический труд растягивался до неде-
ли: одновременно внутри трубы работать могли не более трех чело-
век. Сменяя друг друга примерно каждые полчаса, бригады вручную 
выбивали твердый, пропитанный железистым раствором кирпич. 

Чтобы удалить выбитую футеровку из печи, требуется еще не-
сколько дней. А затем нужно выложить новую кладку. Надо ли гово-
рить, что каждый день простоя вельц-печи приносит предприятию 
значительные убытки. При средней загрузке  18 тонн в час за сутки 
она производит порядка 70 тонн цинка. При стоимости товарно-
го продукта 175 тысяч рублей за тонну  это около 12 млн рублей в 
сутки. 

Александр Новиков, начальник управления развития ЧЦЗ:
— В рамках реализуемой на предприятии программы операци-

онной трансформации была определена возможность выпуска в 
2019 году товарного цинка на уровне 207 тысяч тонн. Достижение 
этого показателя требует максимально эффективного использова-
ния всего заводского оборудования, в том числе и вельц-печей. Что-
бы сократить время планового ремонта вельц-печи № 6, мы пошли 
на эксперимент — доверили демонтаж футеровки роботу.

Дистанционно управляемая машина Brokk-170 прекрасно спра-
вилась с поставленной задачей. Выбить из печи футеровку и на-
стыль ей удалось всего за 36 часов! Компактные размеры робота 
делают легкодоступными даже самые узкие пространства внутри 
печи. При этом «малыш» обладает недюжинной силой — мощность 
каждого удара его отбойного молотка достигает   400 джоулей! При-

мерно такой же мощностью обладает падающий с высоты 30-го эта-
жа килограммовый кирпич.

Удачный эксперимент заводчан привел не только к экономии 
материальных ресурсов: сократив время планового ремонта, пред-
приятие без капитальных затрат дополнительно получило 440 тонн 
товарного цинка. Новое технологическое решение помогло сбе-
речь силы работников цеха и сделать условия их труда более безо-
пасными.  

О дним из важных элементов газоо-
чистной системы медеплавильного 
цеха АО «Уралэлектромедь» являет-

ся фильтр рукавный с импульсной регенера-
цией (ФРИР).  Комплектующие для фильтра 
в России купить невозможно: завод-изгото-
витель оборудования находится за границей 
(Украина). После многократных безуспеш-
ных поисков поставщика  было  принято  ре-
шение  изготовить трубные  доски  и  коллек-
торы своими силами. 

Ремонтно-механический цех ПСЦМ с го-
товностью откликнулся на предложение, 
хотя эта продукция была для него новой. 
Заместитель начальника цеха Евгений Бес-
сонов рассказал: 

— В начале пути мы не сомневались в 
успехе, ведь в РМЦ любят сложные задачи, 
хотя нам и было очень трудно. 

Для нового производства специалисты 
цеха и отдела главного механика разрабо-
тали и освоили новые технологии. Одним 
из самых сложных элементов  конструкции  
являются трубные доски (на вид это метал-
лическая пластина с отверстиями), для ко-
торых нужна особая штамповая оснастка. 
Также при изготовлении необходимо строго 
соблюдать межцентровые расстояния и диа-
метр отверстий, расположенных на поверх-
ности доски. Руководил всем творческим 
процессом Евгений Бессонов. В итоге полу-
ченная оснастка оказалась в разы дешевле 
оригинальной, но по качеству  нисколько 
не уступает заводским аналогам. Приме-
чательно, что оснастка и детали получи-
лись с первого раза, без траты исходного 
материала. 

Разрабатывать специальную технологию 
пришлось и для другой детали — раздаточ-
ного коллектора. Внешне коллектор похож 
на длинную трубку с отверстиями, поэтому 
в цехе эту деталь окрестили «флейтой». 

Полученный  в  результате  выполненной  
работы  опыт  будет  использован  для  изго-
товления  подобных  изделий  для  предпри-
ятий  УГМК.   

Вся конструкция ФРИРа состоит из неве-
роятного количества наименований дета-
лей — их 1822 единицы! Общий вес ФРИРа  
— 32 970 кг. Трудозатраты вылились во вну-
шительные 5269 часов. Фильтр доставят в 
медеплавильный цех в разобранном виде, 
во время капитального ремонта анодной 
печи его смонтируют, и в итоге получится 
многометровая конструкция. 

При изготовлении трубных досок важно было соблюсти межцентровые 
расстояния и диаметр отверстий

Выбить футеровку машине удалось за 36 часов

Сила удара 
отбойного 
молотка — Дж400 

Вставляешь флешку 
и кроишь металл: 
на Медногорском 
МСК — новый станок 
газоплазменной резки 
с ЧПУ

МЕДНОГОРСК
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Раз в 12 лет домна 
перерождается. На 
Надеждинском метзаводе 
начался капремонт 
доменной печи № 1 

СЕРОВ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С танок «Старт-2А» производства «Тепло-
ВентМаш» (Чебоксары) поступил в цех 
капитальных ремонтов. Он предназна-

чен для газового раскроя листового металла 
толщиной от 0,5 до 100 мм и длиной до 3 м. Си-
стема ЧПУ позволяет производить резку метал-
ла по любой траектории с высокой точностью.  

Новый станок благодаря компьютерному 
обеспечению позволят загружать готовый чер-
теж прямо с флешки. Размечать деталь вручную 
не требуется. Резка производится точно по кон-
туру детали. Кроме того, оператор может само-
стоятельно внести в чертеж изменения, создать 
нужный эскиз заготовки с помощью компью-
терной программы.

— Станок прост в управлении. Мы освоили 
его за одну смену. Плюсами являются много-
зонная вентиляция и автоматическая система 
дымоудаления, забирающие отходящие при 
резке газы, что немаловажно для здоровья опе-
ратора, — рассказывает электрогазосварщик 
Александр Кривоногов.

Скоро ожидается поставка еще одного такого 
станка, только большей мощности, способного 
обрабатывать листы металла длиной до 6 м. 

В доменном цехе Надеждинского метза-
вода (предприятия — партнера УГМК) 
стартовал капитальный ремонт домны 

№ 1. Продлится он более 2 месяцев.  
— Капитальный ремонт 1-го разряда прово-

дится один раз в 12 лет. По сути, это на 80 про-
центов строительство новой доменной печи, 
— рассказывает заместитель начальника по 
оборудованию доменного цеха Александр Иле-
ев. — Мы заменим систему охлаждения, холо-
дильники печи, огнеупорную кладку, механиче-
ское оборудование, электропушку и  так далее.

Проходить капремонт будет в несколько эта-
пов. Первый сейчас в самом разгаре: идет убор-
ка остатков чугуна внутри печи, демонтируются 
оборудование и чугунный желоб, засыпной ап-
парат и  огнеупорная кладка. 

В ремонте задействуют более 300 человек — 
представителей подрядчика и завода. Годовая 
производительность доменного цеха — око-
ло 370 тыс. тонн. Для обеспечения  выпуска 
необходимого объема чугуна доменная печь 
№ 1 должна войти в строй в конце июля. 

— стоимость 
станка.

тыс. 
рублей 800 
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Мелодии военных лет, театральные декламации, стрельба и аромат пирожков — 
так в  Ночь музеев встречали посетителей Музея военной техники УГМК.

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ 

Стильные ребята 
С девяти утра гримерные Учалин-

ской филармонии потихоньку запол-
няют артисты — профессионалы и любители 
— из Свердловской, Оренбургской, Кемеров-
ской, Тюменской, Курганской областей. В 
одной из комнат мое внимание привлекли 
две девочки в рыжих париках. Как оказалось,  
это юные циркачи из Гая: 9-летняя София и 
15-летняя Александра готовились к показу 
своего нового номера «Пятый элемент», на-
веянного голливудским фильмом. 

— Волнуюсь немного. Мы выступаем в па-
риках, они немного мешают, — призналась 
Александра. — А номер мне очень нравится, 
в нем много классных трюков: поддержек, 
выбросов, вертушек… 

Номер у девчонок — с множеством слож-
ных технических элементов, и ответствен-
ность на Александре лежит большая — во 
время выступления не уронить Софию.   

— Поймаю ее в любом случае, — с улыбкой 
развеивает мои опасения Александра. 

В соседней гримерке собралась шумная 
компания из Ревды: здесь и акробаты, и гим-
насты, и танцоры. Среди них немало работни-
ков Среднеуральского медеплавильного заво-
да, после работы посещающих Хобби-классы 
предприятия и постигающих искусство тан-
ца. По словам руководителя студии Ксении 
Каплун, кубинский танец Les Cubanos завод-
чане освоили за полтора месяца.

— Для моих подопечных — это прорыв, 
очень ими горжусь, — говорит Ксения. — 

Хотя важнее, чтобы артисты получали удо-
вольствие от того, что делают. И особенно  
— сегодня. Ведь гала-концерт — это такой 

счастливый момент общения между города-
ми, людьми, коллективами, радость от встреч 
и от увиденного на сцене.

Положительных эмоций и артистам, и 
зрителям пожелала в приветственном слове 
начальник управления социальных проектов 
ООО «УГМК-Холдинг» Елена Устинова, под-
черкнув, что фестиваль-конкурс существует 
уже 16 лет и набирает обороты.

На сцене — невероятный вокал, ориги-
нальные сюжеты выступлений, головокружи-
тельные цирковые трюки…

— Она что, без костей? — девочка в зри-
тельном зале, сама того не замечая, во все-
услышание восхитилась номером «Сундук 
с сюрпризом» Софьи Портновой из Ревды. 
Софья невероятным образом складывалась в 
сундук, демонстрируя чудеса гибкости. Ори-
гинальным подходом к творчеству отличил-
ся ревдинский хореографический коллектив 
«Чердак», одно название которого, по словам 
руководителя группы Ксении Каплун, подра-
зумевает «создание новых миров из простых 
вещей». Композицией «Маленькая жизнь» 
танцоры постарались выразить мысль о бы-
стротечности жизни насекомых, жизни не-
долгой, но бесконечно яркой и красивой.

На сцене — любители, но в это верилось 
с трудом, настолько безукоризненны были 
их  выступления. И это неудивительно, ведь 
учалинский гала-концерт собрал победите-
лей фестиваля в номинациях  «Хореография», 
«Вокал», «Цирковое искусство» и «Театраль-
ное искусство». Фестиваль проходил в тече-
ние года, и всего за это время на сцену вышло 
более 800 человек.

— Здравствуйте! Комендантский патруль! 
— не успеваю я войти в Музей военной тех-
ники УГМК, как дорогу мне преграждают су-
ровые военные в форме 1940-х годов. — По-
смотрите на фотографию этого человека. Это 
дезертир, увидите — сообщите!

Умом понимаю, что сегодня — Ночь музеев, 
а значит, это игра, но уж очень серьезный у па-
трульных вид. Таких персонажей из прошлого 
в тот вечер в музее было предостаточно. А еще 
— обилие оружия, предметов военного быта, и 
все это можно трогать!

ФОТОСЕССИЯ В БУШЛАТЕ
— Ой, вы последняя? — девушка пристра-

ивается в конец длинной очереди. Вереница 
желающих сфотографироваться в военной те-
логрейке и с винтовкой в руках состоит сплошь 
из представительниц прекрасного пола. Сде-
лав вожделенный снимок, они тут же выкла-
дывают его в соцсети и с радостью считают 
количество посыпавшихся лайков.

А у сильного пола, независимо от возраста, 
глаза   загораются при виде пулеметов-автома-
тов. Верхнепышминец  Виктор Петрович при-
вычным движением поглаживает АК-47:

— Я с таким в армии служил, надежное 
оружие!

— Часто в музее бываете?
— Очень часто. И, к чести музейщиков, 

каждый раз нахожу здесь что-то новое.
А двое мальчишек заняли позиции у пуле-

мета Дегтярева. Поводя стволом из стороны 
в сторону, они уничтожают видных только им 
противников.

СОЛДАТСКАЯ КАША
Приятный женский голос откуда-то свер-

ху приглашает принять участие  в викторине 
«Солдатская каша». Разобрав листочки с во-

просами, посетители морщат лбы в поисках 
ответов. Румяные пирожки рядом с полевой 
кухней, обещанные в качестве приза, застав-
ляют старательнее рыться в анналах памяти.

— Да, мудреные вы задачки подготовили, — 
обращается к организаторам Иван Петрович. 
— Я пока ответ только на один вопрос знаю: на 
каких предметах, кроме медальона, солдаты 
Великой Отечественной размещали свои ини-
циалы? На котелках и ложках.

СЫН — НА КВЕСТЕ, 
РОДИТЕЛИ — НА ЭКСКУРСИИ
Присоединяюсь к группе посетителей, сле-

дующих вдоль рядов бронетанковой техники. 
Экскурсовод бойко сыплет историческими 
фактами и цифрами.

— А эта цепь для чего? — девушка указывает 
на корпус танка Бт-7.

— Чтобы к столбу машину привязывать, 
пока танкист в магазин бегает!  Шутка, конеч-
но. На самом деле к этой цепи прикрепляли 
лебедку, если требовалось вытащить танк из 
грязи. 

Любопытная девушка оказалась Татьяной из 
Ревды. В верхнепышминский музей она при-
ехала с сыном и мужем. Пока ребенок занят 
в детском квесте, супруги пополняют багаж 
исторических знаний.

— Мы здесь впервые и нам все нравится! — 
делится Татьяна. — Муж танки рассматривает, 
отмечает, как сварные швы сделаны. Он у меня 
классный токарь-сварщик, говорит, что сейчас 
благодаря современному оборудованию швы 
выглядят по-другому.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРЕМЬЕРА
У студентов Технического университета 

УГМК сегодня премьера. Театральной вузов-
ской студии всего полгода, но за это время ак-

теры под руководством режиссера Анжелики 
Четверговой подготовили к показу отрывки из 
двух произведений: повести Тамары Цинберг 
«Седьмая симфония» и пьесы Константина 
Симонова «Русские люди». Их-то Дмитрий Ко-
стенко, Алена Зубрилова, Евгения Зыкова, Ана-
стасия Кузенкова, Екатерина Авдеева, Сергей 
Кузьмин и Константин Козлов и представили 
на суд публики. Пока актеры — в современных 
кроссовках и футболках с яркими надписями. 
Но стоило ребятам переодеться в военную фор-
му, как что-то меняется в их взглядах и  движе-
ниях. 

— Произведен невиданный эксперимент. 
В середине двадцатого века за короткий срок, 
всего за несколько месяцев, Ленинград отреза-
ют от всего света, насильственно отодвигают 
чуть ли не в ледниковый период. И вот вопрос: 
можно ли таким образом превратить людей 
опять в троглодитов  (на что и надеется Гит-
лер) или нет? Поверьте мне, выживут не те, кто 
выносливее физически, а те, кто не станет на 
четвереньки! — с жаром произносит монолог 
своего героя из «Седьмой симфонии» Дмитрий 
Костенко.

Неужели этот бравый капитан — тот самый 
Дима, еще пару минут назад немногословно 
отвечавший на мои вопросы?! Откуда взялись 
эта сталь в голосе, этот горящий взор? Позднее, 
когда я узнала, что Дима приехал из Луганска, и 
что свист пуль и грохот снарядов он слышал не 
в кино, а в жизни, мне многое стало ясно. Зри-
тели горячо хлопали артистам, а те смущенно 
выходили на поклон. Это успех, ребята!

ПОИМКА ШПИОНА
Крики, стрельба, топот... Уже знакомый 

мне военный патруль валит с ног пойманного 
шпиона и, скрутив ему руки за спину, уводит 
в неизвестном направлении. Зрители, поняв, 

что патроны холостые, улыбаются и снимают 
происходящее на телефоны. Мальчишка лет 
пяти кидается к одному из конвоиров:

— Дяденька! Что он сделал? Куда вы его ве-
дете? 

ВСЕ ПРИЕМЫ, КРОМЕ СКУЧНОГО
Уставшие, но довольные — так можно оха-

рактеризовать всех сотрудников музея, встре-
тившихся мне в тот вечер. Ведущий специа-
лист МВТ Галина Силенко рассказала:

— Мы сделали все, чтобы удивить публику. 
Показали экспонаты, которые обычно нахо-
дятся в запасниках, ввели интерактив, чтобы 
посетители были вовлечены в действо, при-
гласили музыкантов, певцов, самодеятельных 
артистов. Такого в обычный день в музее вы 
не увидите!

Я покидаю гостеприимный музей. Навстре-
чу мне спешат десятки людей. Для них ночной 
исторический квест только начинается.

СЕКРЕТ ЧЕМПИОНА

РЕПОРТАЖ

ТВОРЧЕСТВО Елена ПАПАНИНА, Учалы

1 

Танцевальный коллектив «Лаборатория свободного движения» 
(руководитель — Оксана Дойнеко) из года в год побеждает в «Стиле УГМК»

Фото в стиле 
милитари



УГМК-ХОЛДИНГ.ВЕСТИ         23 МАЯ 2019  № 18 (822)  КУЛЬТУРА 5

В минувшую субботу Верхнюю Пышму посетили сразу две звезды.  
В Музее автомобильной техники побывал победитель  ралли  
«Дакар-2017» Сергей Карякин, а в Музее военной техники —  
олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. 

— Я горжусь тем, что у нас на Урале есть такой замечательный 
музей, — сказал Антон на встрече с посетителями. — В этих стенах 
я сегодня  побывал впервые и, признаюсь, почувствовал себя 
мальчишкой. Какие богатые экспозиции! А когда осматриваешь их в 
сопровождении знающих экскурсоводов, впечатления еще сильнее. 

— Как бороться с ленью? — задал вопрос чемпиону юный  
поклонник. 

— Честно, лень меня тоже посещает. Но стоит мне представить, что 
мой соперник, пока я нежусь в кровати, вкалывает на тренировке, 
лень как рукой снимает!

СЕКРЕТ ЧЕМПИОНА

ДЕТИАлександра СОКОЛОВА

ОБУЧЕНИЕ Марина СИРИНА 

В Ночь музеев 
музейный комплекс 
УГМК принял более 

человек. 
2800 

Эффективный сейлз с развитыми soft skills 

Н а заводах «Холдинга Ка-
бельный Альянс» реализо-
вали уникальный проект 

по подбору специалистов в службу 
продаж. 

ДВИГАТЕЛЬ БИЗНЕСА 
Продажи кабельной продукции 

являются определяющими для дея-
тельности ХКА. Сбытовое подразде-
ление — одно из самых многочис-
ленных в компании. А с учетом того, 
что объемы продаж растут, потреб-
ность в результативных менеджерах 
возникает регулярно.

— Продажи — двигатель бизне-
са, но толковых сейлзов (продаж-
ников) на рынке немного. Только в 
Екатеринбурге, судя по одному из 
известных сайтов по поиску работы, 
на сегодня открыто более 1200 ва-
кансий менеджеров по продажам, — 
рассказал инициатор эксперимента 
начальник отдела кадровых техно-
логий ООО «ХКА» Денис Фролов. 

Специальности «менеджер по 
продажам» не обучают ни в одном 
высшем или среднем учебном за-

ведении. Даже курсов, которые по-
зволяют стать «дипломированным» 
продажником, нет. Откуда же взять-
ся специалистам? Единственный 
выход, считают в ХКА, — обучать 
менеджеров самостоятельно. Доста-
точно отобрать соискателей с разви-
тыми soft skills (базовыми навыка-

ми) и высокой мотивацией работать 
в продажах и дать им шанс, который 
не даст другой работодатель. 

— Постепенно знакомя их со 
спецификой продукта и обучая 
профессиональным навыкам, мы 
получим квалифицированных ме-
неджеров по продажам и, что самое 

важное, — лояльных к нашей компа-
нии, — добавляет Фролов.

СПАСАЙ, КТО 
ЭФФЕКТИВНЕЕ
Для подготовки собственных 

кадров с 1 февраля 2019 года на 
площадках ХКА в Екатеринбурге, 
Томске и Кольчугино был запущен 
проект «Стажер отдела продаж».  

Кандидаты для участия в проек-
те отбирались по итогам конкур-
са-презентации. Юношам и девуш-
кам предлагалось рассказать о себе, 
выполнить задания, позволяющие 
оценить их вербальные и числовые 
способности, уровень интеллекта. 
Лидерские и коммуникативные на-
выки проявились в ходе деловой 
игры. Главная задача была — вы-
жить. 

К примеру, участников размести-
ли на «корабле», который медленно 
идет ко дну. Радиосвязь не работает, 
осталась одна свободная шлюпка на 
семь человек. Каждый должен опре-
делиться, кого он возьмет с собой на 
берег, а затем согласовать список с 
другими членами команды. И уже 
команда обосновывает свой выбор. 

— Среди спасенных оказались 
полицейский, шеф-повар, врач-дие-
толог, медсестра и другие. Но самое 
удивительное, что никто не взял с 

собой беременную женщину. Все 
рассуждали с практической точки 
зрения, но забыли про моральные 
принципы, — говорит Денис Фро-
лов. 

По результатам экспертной оцен-
ки семь человек были приняты ста-
жерами в службу продаж ХКА. За 
ними были закреплены опытные на-
ставники, которые на протяжении 
трех месяцев занимались их обуче-
нием и развитием.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВ
По результатам трехмесячного 

обучения и итоговой оценки луч-
шим участникам проекта было 
сделано предложение о работе в 
должности менеджера по продажам. 
Среди трех счастливчиков — Екате-
рина Зотова. 

— Самым сложным для меня 
было разобраться в номенклатуре 
кабельной продукции, которая на-
считывает более 160 тысяч марко-
размеров. Кроме того, времени на 
раскачку практически не оставалось 
— пришлось сразу погружаться в ра-
боту. Но меня это не испугало, так 
как я уже имела опыт в продажах. 
Главное, что я достигла своей цели, 
и меня взяли в штат, — рассказала 
Екатерина. 

Или как в ХКА готовят 
специалистов  
по продажам.

Екатерина Зотова считает себя счастливчиком, ведь она, пройдя 
обучение и конкурсный отбор, получила должность продажника 
в ХКА 

Шик, блеск, красота! Все это — про роскошные  
экспонаты Музея автомобильной техники 

Ольга СТРЕЛЬЧУК, Кировград

Пробы для 
школьников
В гостях у шефов 
старшеклассники из Кировграда 
приобщились к медному делу. 

Э кскурсия школьников в филиал «Произ-
водство полиметаллов» АО «Уралэлект- 
ромедь» была организована в рамках 

профориентационной работы. В цехе подготов-
ки шихты ребята  понаблюдали за приемкой и 
выгрузкой сырья, на обогатительной фабрике 
увидели, как происходит дробление  сырья и как 
протекают процессы флотации. В сердце метал-
лургического цеха — конвертерном отделении  
— они стали свидетелями плавки меди, а затем 
проследили, как готовая продукция — медные  
слитки попадает на склад. «На десерт» школь-
никам предложили выполнить практические 
задания. Одна группа экскурсантов проверяла 
поступающее на переплавку сырье на взрыво-
опасность, а другая — определяла готовность 
черновой меди. 

Ученица 8-го класса Анна Новоселова поде-
лилась своими впечатлениями:

—  Сильное  чувство  вызывает процесс вы-
плавки меди. Он смотрится очень эффектно!  
В нашей семье никто не работает в ППМ, а мне 
бы хотелось!

В завершение экскурсии школьники получи-
ли в подарок книгу  «100 медных лет», рассказы-
вающую об истории Кировградского медепла-
вильного производства. 
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Александра СОКОЛОВАЛИЧНОСТЬ

При участии главного геолога службы директора по горному производству ООО «УГМК-Холдинг» Александра Пельдякова 
минерально-сырьевая база УГМК увеличилась в два раза.

Первооткрыватель 
— Александр Иванович, у меня к 

вам предложение. Пойдете учиться 
на бухгалтера? Нам выделили пять 
бесплатных мест.

Лицо подчиненного осветила ра-
достная улыбка:

— Конечно!
Этот разговор не вызвал бы осо-

бого интереса, происходи он меж-
ду руководителем и его молодым 
сотрудником. Но перед главным 
геологом Тагильской геолого-раз-
ведочной экспедиции стоял мно-
гоопытный 45-летний геолог, от-
крывший не одно месторождение и 
имевший множество наград. 

— Дело происходило в 1990-х 
годах, я тогда был начальником гео-
логического отдела экспедиции, 
— проясняет сегодня ситуацию 
Александр Иванович. — Геология 
оказалась не нужна государству. 
Нам тогда по полгода не платили 
зарплату, кормились с огорода. А се-
мью, в которой подрастали двое сы-
новей-близнецов, содержать надо. 
Поэтому предложение сменить лю-
бимую, но бесперспективную про-
фессию я воспринял как благо.

Исовской геолого-разведочный 
техникум по специальности «Бух-
галтерский учет» Александр Пель-
дяков окончил в 1996 году с одни-
ми «пятерками». Такая уж у него 
натура: за что берется, приводит к 
логическому завершению. Правда, 
поработать по новой специально-
сти Пельдякову не довелось, хотя 
в 1999 году предлагали должность 
заместителя главного бухгалтера в 
Уралгидроэкспедиции. Зато позднее 
он профессионально консультиро-
вал работников областного комите-
та природных ресурсов по вопросам 
налогообложения.

Я — КАК ПАПА
В геологию Александр Пельдя-

ков пришел как человек неслучай-
ный. Его отец Иван Семенович всю 
жизнь занимался изучением уголь-
ных месторождений, преподавал в 
Прокопьевском горном техникуме, 
заведовал кафедрой геологии Си-
бирского металлургического ин-
ститута, издавал научные труды, 
переведенные впоследствии на ино-
странные языки.

Отцовская коллекция минералов 
была для маленького Саши и его 
братьев любимой игрушкой. И по-
сле окончания школы в 1966 году 
Александр Пельдяков поступил в 
Томский государственный универ-
ситет на геолого-географический 
факультет. Там же познакомился с 
будущей женой, тоже геологом. 

— Поступить было сложно, кон-
курс — четыре человека на место, 
но после первых экзаменов по ма-
тематике я имел максимальные 
10 баллов, и вопрос  зачисления в 
вуз был решен, — вспоминает Алек-
сандр Иванович. — Геология была 
очень популярна в советское время, 
о романтике вечного поиска снима-
ли фильмы, сочиняли песни. 

ФАРТОВЫЙ
Романтика увлекла и молодого 

студента Пельдякова. В экспедициях 
он видел много красивых мест, пере-
жил немало приключений. 

— Помню, забросили нас на 
Холзунский хребет в Горном Алтае, 
а забрать забыли, — рассказывает 

Александр Иванович. — Мы почти 
все запасы съели и неделю, пока за 
нами не прилетел вертолет, пита-
лись одними макаронами и крошка-
ми от сухарей.

Александр Пельдяков считает, 
что только в таких несладких поле-
вых условиях, исходив километры 
дорог, перебрав руками каждый ка-
мушек, и приобретаются качества 
настоящего геолога. 

— Ну и без фарта, конечно, нику-
да, — добавляет мой собеседник. — 
Я вот — удачливый человек.

Потому на его счету — участие в 
открытии трех железорудных место-
рождений в Свердловской области. 
Вот, например, история о том, как 
обнаружили Северо-Гороблагодат-
ское месторождение с запасами бо-
лее 100 млн тонн железной руды и 
287 тыс. тонн попутной меди. 

— Это место располагается к 
северо-востоку от горы Благодать, 
где добывали железную руду с 18-го 
века. По всем геологическим дан-
ным рудное тело на месторождении 
выклинилось, но мы-то видим, что 
рудоносный горизонт идет дальше! 
Да и магнитные аномалии подска-
зывали: здесь что-то есть. Стали 
бурить глубже, до 1 200 метров, и 
открыли новое месторождение, Се-
веро-Гороблагодатское. Спустя три 
десятилетия я получил за него свой 
первый знак «Первооткрыватель 
месторождения». 

Помимо фарта настоящему гео-
логу нужны также настойчивость и 
терпение. А как иначе, если откры-
тие месторождения может занимать 
до десяти лет и более!

— Сначала идет геологическая 
съемка: отбираем образцы породы, 
анализируем пробы, — вводит в 
курс дела Александр Пельдяков. — 
Затем наступает черед поисковых 
работ, потом — предварительная и 
детальная разведки, утверждение 
запасов на специальной комиссии.

КУБА — 
ХОРОШАЯ СТРАНА
Александр Иванович может 

назвать себя знатоком не толь-
ко российских недр. В 80-х годах 
прошлого века его как опытного 
специалиста должны были отпра-
вить в Иран, для этого он с отли-
чием окончил курсы английского 
языка. Но в Иране произошла ре-
волюция. Так возникла 4-летняя 
командировка на Кубу. 

— Хорошая страна, доброжела-
тельный народ, — говорит Алек-
сандр Иванович. — Мы помогли 
кубинцам открыть железорудное 
месторождение. Правда, кубинцы 
так и не удосужились данные им 
природой богатства применить. 
Зачем? У них ведь нет полного ме-
таллургического цикла.

На память о той командировке у 
Пельдякова осталось отличное зна-
ние испанского языка. Немецким 
он владеет еще со школы. Так что 
техническую геологическую до-
кументацию Александр Иванович 
переводит без словаря. 

В НОВОЙ 
КОМАНДЕ
Солнечное настроение, приве-

зенное с Кубы, на родине быстро 
померкло. Причина тому — все 
«прелести» лихих 90-х и бездене-
жье. Пельдяков и целая армия гео-
логов по всей стране остались не 
у дел. Именно тогда и произошел 
разговор, описанный в начале этой 
статьи. 

Но как бы ни складывались 
обстоятельства, светлая голова 
и неутомимый нрав всегда будут 
востребованными. В 2000 году 
Александра Ивановича пригласили 
в УГМК. Молодая компания, пони-
мавшая, в отличие от недальновид-
ного государства, что сырье — это 
хлеб металлургии, принялась по 
крупицам собирать растерянные 

кадры. Требовалось наращивать 
сырьевую базу. Именно эту ра-
боту поручили Пельдякову и его 
коллегам.

— Мы участвовали в конкурсах 
на получение лицензий. Готовили 
обоснования, технико-экономиче-
ские расчеты. Во многих случаях 
Уральская горно-металлургическая 
компания конкурсы выигрывала. 
Так мы получили Волковское, Юби-
лейное и многие другие медные 
месторождения. При моем участии 
сырьевая база УГМК расширилась 
в два раза по меди, цинку, свинцу, 
золоту и серебру.

— По нашим данным, сырьевых 
запасов компании при нынешней 
годовой добыче хватит на 40 лет, — 
продолжает Александр Пельдяков. 
— Самое крупное — Гайское ме-
сторождение, на него приходится 
30 процентов всех запасов УГМК. 
Мне поступают данные с каждо-
го добывающего предприятия: по 
сырью, по объемам добычи и пе-
реработки. Я даю перспективную 
оценку всех объектов и вижу их бу-
дущее за сухими цифрами.

ВНУКОВ ЖДЕТ 
ЦИФРОВАЯ ГЕОЛОГИЯ
— Геология по-прежнему в упад-

ке, — сетует Александр Пельдяков. 
— Финансирования нет, все место-
рождения открыты еще в советское 
время. Молодежь это понимает 
и стороной обходит наше ремес-
ло. Мои дети тоже не продолжили 
династию. Надежда на внуков: 
14-летнего Илью и 3-летних Рому и 
Машу, им придется иметь дело уже 
с цифровой геологией. 

Но не в правилах Пельдяко-
ва унывать. Настроение он себе 
поднимает советскими песнями 
о геологах. Они хранятся у него в 
компьютере. Александр Иванович 
слушает их и уносится мыслями в 
годы, полные поиска и романтики.

АЛЕКСАНДР 
ПЕЛЬДЯКОВ ИМЕЕТ 
БОЛЕЕ 20 НАГРАД. 
СРЕДИ НИХ:

Студент Пельдяков на первой производственной 
практике. Горный Алтай, лето 1969 года

Александр Иванович считает, что геология — основополага-
ющая отрасль любого современного государства

звание «Заслуженный 
геолог РФ»;

медаль «За трудовую 
доблесть»;

знаки «Первооткрыватель 
месторождения» 
(2014 г., 2017 г., 2018 г.);

знак «Отличник разведки 
недр»;

знаки отличия «За заслуги 
перед УГМК» 
II и III степени;

звание «Почетный 
работник УГМК»;

звание «Лауреат премии 
Кузбасса»;

знак отличия «За заслуги 
перед ГО Верхняя Пышма» 
и др.

Как матери дороги все ее дети, 
так и Александру Пельдя-
кову — все месторождения 
компании. И все же он не может 
удержаться, чтобы не спеть 
хвалу Сафьяновке:

— На Сафьяновском месторож-
дении самые богатые руды, с 
содержанием меди 4 процента. 
Сравните: у признанных лиде-
ров по добыче меди Чили 
и Перу этот показатель — 
0,5 процента.

ЖЕМЧУЖИНА 
СЫРЬЕВОЙ КОРОНЫ
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Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. ПышмаДЕТИ ДОСТИЖЕНИЕ

Надежда МОЛКУЦ, РевдаСОСТЯЗАНИЯ

На этот раз в Верхней Пышме 
за право называться сильнейшими  

конкурировали более 450 спортсменов-под-
ростков 13 и 14 лет из 15 городов присут-
ствия компании. Победителями командного 
зачета с первого по третье место соответ-
ственно признаны: легкая атлетика — Уча-
лы, Шадринск, Верхняя Пышма; футбол — 
Серов, Верхняя Пышма, Реж; настольный 
теннис —  Верхняя Пышма, Серов, Сибай. 

Добрая треть юных спортсменов — лег-
коатлеты, они показывали свое мастерство 
на стадионе оздоровительного комплекса 
«Селен». В итоге в индивидуальном зачете 
пьедестал заняли ребята из Учалов: у них 
5 золотых медалей, 2 серебряные и 1 брон-
зовая медаль; «золото» учалинцы завоевали 
в смешанной эстафете и в общекомандном 
зачете. 

— В легкой атлетике мы заняли только 
третье место. Причина — в смене поколе-
ний: лидеры прошлой спартакиады повзрос-
лели, а новые еще не подросли, — отмеча-
ет Сергей Берсенев, тренер по легкой атле-
тике сборной Верхней Пышмы. — Так что к 
большому кубку нас привели коллективные 
усилия всей команды: и легкоатлетов,  и 
футболистов, и теннисистов. Я благодарен 
каждому нашему участнику спартакиады за 
самоотдачу! 

Теннисисты состязались на паркете 
спорткомплекса УГМК в селе Балтым — на 
домашней арене КНТ УГМК. Здесь «золото» 
в командном зачете хозяевам и досталось. 
Но лучшим теннисистом спартакиады при-
знан Тагир Исинбаев из Сибая.

— Самый сильный мой соперник здесь — 
Семен Зима из Верхней Пышмы: если бы я 
его не обхитрил, не обыграл бы, — говорит 
Тагир. — Жалко, что на следующую спарта-
киаду не попаду, поскольку уже вырасту, а 
так бы еще с ним поборолся! Папа с мамой 
пока не знают, что я чемпион. Сейчас позво-
ню, мама побежит пиццу стряпать, потому 
что я пиццу люблю. А папа ей бешбармак 
закажет в честь такого праздника. Младшие 
братья и сестры станут обниматься от радо-
сти, а старший брат похвалит: «Молоток!» 

— Третьим местом мы  очень довольны: 
мы третьи и в общекомандном зачете по 
настольному теннису, и в общем зачете, 
— вторят Тагиру товарищи по команде. — 
Устали, по дому соскучились, но поездка 
понравилась. Все было хорошо, вкусно и 
интересно! 

Кубок по футболу завоевала команда из 
Серова — просто взяла и вырвала его у хо-
зяев из Верхней Пышмы. Вроде и силы были 
равны, и квалификация: и те, и другие — 
воспитанники местных спортшкол. Но по-

бедил хороший футбол. А поражение — это 
тоже опыт, который «сын ошибок трудных».

Нынешняя спартакиада стала первой для 
пяти сборных, одна из них — команда цен-
тра соцпомощи семье и детям «Солнышко» 
из Верхней Пышмы. 

— Больше всего нам понравились сорев-
нования по футболу, хоть мы и проиграли, 
но все равно в восторге, — радуются подо-
печные «Солнышка». — Познакомились с 
ребятами из других городов, расспросили, 
как они там у себя живут, и решили, что 
Верхняя Пышма — лучший город. 

В награду каждая сборная получила сер-
тификаты на приобретение инвентаря и 
формы: начальник управления социальных 
проектов ООО «УГМК-Холдинг» Елена Усти-
нова пообещала, что команды сами решат, 
что им сейчас необходимо в первую очередь.  

С 16 по 19 мая в Ревде проходил пятый 
турнир по баскетболу имени перво-
го президента баскетбольного клу-

ба «Темп-СУМЗ» Александра Козицына. За 
кубок боролись семь команд предприятий 
УГМК из шести городов. Обладателем глав-
ного трофея стал  победитель прошлого года 
— команда СУМЗа. Серебряные медали за-
воевали спортсмены Гайского ГОКа, «брон-
за» — у представителей  «Уралэлектромеди» 
(В. Пышма).

Всего команды сыграли 21 матч. Хозяева 
турнира не потерпели ни одного поражения. 
Как отметил капитан команды СУМЗа Олег 
Продан, к этим состязаниям они готовились 
в течение всего года. Ревдинцам на турнире 
не было равных, о чем лучше всего говорит 
статистика. Так, например, команду институ-
та «Уралмеханобр» (Екатеринбург) сумзовцы 
обыграли со счетом 125 : 16.

— Мы счастливы, что победили, эмоции 
просто переполняют, —  отметил после на-
граждения Олег Продан. — Все соперники в 
этом году примерно равны, поэтому играть 
было интересно. 

Жаркая борьба развернулась за серебряные 
и бронзовые медали турнира. Завоевавшие в 
прошлом году «бронзу» баскетболисты из Се-
рова  и нынче планировали уехать с медаля-
ми. Но им немножко не повезло: третье место 
заняла команда «Уралэлектромеди», вторыми 
стали гайчане. Зато защитник серовцев Алек-
сандр Александров в третий раз вошел в сим-
волическую пятерку лучших игроков.

— На первое место мы  даже не претендо-
вали, понимали, что не дотягиваем еще до 
золотых медалей, а вот второе получить рас-
считывали и теперь безумно рады, — говорит 
Артем Рафиков, капитан команды Гайского 
ГОКа, признанный лучшим тяжелым форвар-
дом турнира. — Все решила игра с командой 
«Уралэлектромеди». Мы проигрывали три 
очка, ближе к концу матча сравняли счет и 
практически перед финальной сиреной вы-
рвали победу точным броском со штрафной 
линии. В следующем году снова приедем за 
медалями!

Федор СТЕПАНОВ

«Разборолись»
Две медали завоевали 
представители УГМК на 
чемпионате Европы по самбо.

З олотую и серебряную медали привезли 
самбисты верхнепышминского клуба 
УГМК с завершившегося в испанском 

Хихоне чемпионате Европы. Свой второй 
чемпионский титул завоевал Владимир Глад-
ких (до 57 кг), а 19-летний Евгений Еремин 
(до 52 кг), который месяц назад победил на 
молодежном первенстве Европы, стал вторым 
теперь уже на «взрослом» турнире.

В финале Владимир Гладких провел поеди-
нок против Григора Мхитаряна из Армении.  
К середине встречи он уступал один балл, но 
затем «разборолся» и выдал феерическую кон-
цовку. 

— В одном из эпизодов Володя больно 
ударился о ковер. Возможно, это его встрях-
нуло, и он перешел к активным действиям, 
— улыбается главный тренер сборной Сверд-
ловской области и Клуба самбо УГМК Валерий 
Стенников. 

Евгению Еремину в финальной битве про-
тивостоял  чемпион мира и четырехкратный 
чемпион Европы Тигран Киракосян из Арме-
нии.  Несмотря на все усилия, Евгений не смог 
помешать более опытному и маститому Кира-
косяну получить свой пятый титул чемпиона 
Европы. 

— Александр Анатольевич Козицын 
был выдающимся человеком, мы 
помним, сколько хорошего он сделал 
и для завода, и для развития спорта. 
Поэтому важно, чтобы этот турнир 
жил, чтобы спортсмены приезжали 
в Ревду, общались, показывали 
хорошую игру. 

Призовой 
фонд спартакиады — 

1 

ИТОГИ ТУРНИРА 

1-е место — 
команда СУМЗа (Ревда).

2-е место — команда 
Гайского ГОКа (Гай).

3-е место — команда 
«Уралэлектромеди» 
(В. Пышма).

ЛИЧНЫЕ НОМИНАЦИИ

Лучший защитник — 
Александр Александров (Серов).

Лучший центровой —  
Роман Шестаков (Ревда).

Лучший разыгрывающий — 
Андрей Терентьев 
(В. Пышма).

Лучший форвард — 
Олег Терентьев (В. Пышма).

Лучший тяжелый форвард — 
Артем Рафиков (Гай).

Ревдинские баскетболисты повторили успех прошлого года

Быстрее, выше, дружнее

Кубок остался дома
Турнир по баскетболу имени Александра Козицына выиграла команда СУМЗа.

БАГИР 
АБДУЛАЗИЗОВ,  
директор 
ОАО «СУМЗ»:

СПРАВКА

Александр Анатольевич 
Козицын был президен-
том баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ» с 1999 года 
по 2002 год. Благодаря 
поддержке Александра 
Анатольевича заводская 
команда стала играть на 
профессиональном уровне, 
завоевав право выступать в 
суперлиге. В сезоне 2015/16 
команда была переимено-
вана в «Темп-СУМЗ-УГМК». 
Так клуб обозначил одного 
из своих спонсоров — 
Уральскую горно-металлур-
гическую компанию.

1,5 млн 
рублей.

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017)

Наведите телефон▶
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В гайском выставочном зале 
открылась экспозиция фо-
торабот Алексея Ляпина «60 

лет. Новые горизонты», посвящен-
ная юбилею Гая и Гайского ГОКа, 
отмечающим в этом году свое 
60-летие. 

Фотовыставку можно назвать 
экскурсией по современному ком-
бинату. Вслед за фотографом и его 
объективом мы то поднимаемся на 
104-метровый копер  и видим Гай и 
его окрестности с высоты птичьего 
полета, то спускаемся на тысяче-
метровые глубины подземного 
рудника. Восхищаемся «марсиан-
скими» пейзажами работающих 
карьеров  и гостим у бригады шах-
тостроителей, управляющих зага-
дочной «шестирукой джамбой» — 
оборудованием для вертикальной 
проходки ствола. 

Герои фоторабот — не только 
мужественные горняки, но и мощ-
ная техника — буровые станки, 
проходческое оборудование, по-
грузочно-доставочные машины. 
Это механические помощники 
горняков, без которых немыслима 
современная шахта. По фотогра-
фиям, расположенным в строгом 
порядке, можно проследить весь 
«рудный путь» — от добычи руды 
до ее переработки и отправки на 
медеплавильные заводы. 

Часть фотографий, представ-
ленных на выставке, войдет в кни-
гу, которая готовится к изданию в 
честь юбилея Гайского ГОКа и Гая.
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ФОТОАЛЬБОМ

Фотограф Алексей Ляпин доказал, что промышленный пейзаж — это красиво.

Здесь мало увидеть, 
здесь нужно всмотреться

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

АЛЕКСЕЙ 
ЛЯПИН:

— Производственный пейзаж 
— одна из моих любимых 
тем. Как и природа, он всегда 
вдохновляет. Работа над серией 
этих картин будет продолжена, 
ведь Гайский ГОК не стоит 
на месте, здесь все меняется 
каждый день.




