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Начато строительство шахты 
Подольского месторождения

На ЭКЗ снимается фильм на тему 
Великой Отечественной «Уралмеханобр» отмечает 90-летие

ПЕРВЫЙ ШАГ К РУДЕ ПОДВИГ И СЛАВАИНСТИТУТ-ЛЕГЕНДА
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«СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ!»  

Кристина Лямичева 
рассказала, как 
на нее повлияло 
вегетарианство
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В Екатеринбурге стартовало строи-
тельство Ледовой арены УГМК на 
15 тысяч зрителей. Символические 

часы с обратным отсчетом времени возве-
дения уникального сооружения запустили 

министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Владимир Якушев, 
губернатор Свердловской области Евгений  
Куйвашев и генеральный директор УГМК  
Андрей Козицын. 

— Это знаковое событие для Екатеринбур-
га, — отметил Владимир Якушев. — УГМК — 
надежная компания, и мы уверены, что этот 
объект воплотится в жизнь на радость 
жителям города. 

Шадринский автоагрегатный завод на-
правил заказчику — ПАО ГМК «Норильский 
никель» — первый модернизирован-
ный тепловоз ТЭМ2-УГМК. 

Крепкий орешек
ШААЗ выпустил 
модернизированный тепловоз, 
предназначенный для работы 
за Полярным кругом. 

СДЕЛАНО В UMMC

Лед и зимой,  
и летом

— Как только в 2018 году в Реже открылась 
построенная УГМК Ледовая арена, мы создали  
на предприятии хоккейную команду. Среди  
хоккеистов как руководители предприятия, так  
и рабочие. Тренируемся два раза в неделю. Благодаря 
упорству игроков и регулярным тренировкам 
команда «Сафьяновская медь» достойно выступила 
в хоккейных турнирах сезона 2018/19. Сейчас мы 
готовимся к турниру «Лига заводов». 

АЛЕКСАНДР 
МАНУЙЛОВ, 
тренер и нападающий 
хоккейной команды, 
«Сафьяновская медь»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес:  
a.sokolova72@ugmk.com

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ
И НЕ ТОЛЬКО  
В Екатеринбурге началось строительство Ледовой арены УГМК.
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— Хоккеем я увлекся  
еще в школе. Как 

устроился на завод, сразу пришел в заводскую 
хоккейную команду. Первое время мы тренировались 
в Верхней Пышме. Когда узнали, что в Ревде построят 
свою Ледовую арену, очень обрадовались, ведь 
раньше о таком можно было только мечтать. И вот уже 
год мы ежедневно здесь тренируемся, не зависим от 
погоды. В Ледовой арене работают секции фигурного 
катания, шорт-трека, набрано несколько детских 
хоккейных команд. Нам и нашим детям очень повезло!

ВИТАЛИЙ 
БОГДАНОВ, 
чистильщик, СУМЗ:

СОБЫТИЕ Ольга МАСЛОВА

Наталья КОЛЕСНИКОВА.  
Фото Ларисы Патракеевой, Шадринск
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Старт процессу дали генеральный директор УГМК Андрей Козицын, министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и губернатор  
Свердловской области Евгений Куйвашев  
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

Компания приобрела новый локомотив, собранный на   ШААЗе

В филиале «Краснобродский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
введен в эксплуатацию тепловоз ТЭМ2Н-УГМК. Локомотив под заводским номером 
0007 прибыл с ШААЗа. «С 2014 года компания получила 16 тепловозов ТЭМ2-УГМК, 
модернизированных на ШААЗе. ТЭМ2Н-УГМК — абсолютно новая машина, выпу-
щенная на том же заводе», — рассказал начальник управления железнодорожного 
транспорта УК «Кузбассразрезуголь» Василий Альбощий. ТЭМ2Н-УГМК собран на 
совершенно новой экипажной части (рама, ходовые тележки и колесно-моторные 
блоки) от тепловоза ТЭМ-18ДМ и оснащен современными системами управления, 
контроля и диагностики, которые гарантируют машинистам комфортные и безопас-
ные условия работы.  
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с таким счетом баскетболистки 
УГМК обыграли в гостях «Спарту 
энд К» (Видное). Встреча прошла в 
рамках российской Премьер- 
лиги. Таким образом БК УГМК 
отпраздновал шестую победу в 
Премьер-лиге и со стопроцент-
ным показателем возглавляет 
турнирную таблицу ПЛ. Самым 
результативным игроком встречи 
стала центровая УГМК Бриттни 
Грайнер — 29 очков и 9 подборов. 
Совсем немного до дабл-дабла 
не хватило Марии Вадеевой — 
14 очков, 8 подборов и Джонквел 
Джонс  — 11 очков, 7 подборов.

На заводе побывала делегация из Саксонии 
 

С кабельным производством познакомились представители Департамента 
содействия экономике Саксонии. Чиновники представляют интересы саксонских 
предприятий за рубежом. Цель визита — оценить возможности и потенциал Том-
ской области в химической, нефтехимической промышленности и машиностроении. 
Гости увидели весь технологический процесс, пообщались с руководителями под-
разделений. После экскурсии был собран круглый стол, и  главный инженер завода 
Алексей Кочетков более детально рассказал о специфике производства и рабочем 
оборудовании. «Благодарю за высокий уровень приема! Мы получили много по-
лезной информации. Все это пригодится нам для формирования летней делегации 
с нашей стороны в Томск», — прокомментировал уполномоченный представитель 
саксонской экономики в России и СНГ доктор Манфред Либль.

Крупнейшая на Урале негосударственная клиника открыла частный 
роддом 

 
В минувший вторник с участием губернатора Свердловской области Евгения  
Куйвашева, заместителя полномочного представителя Президента РФ в УрФО 
Виктора Дубенецкого и генерального директора УГМК Андрея Козицына состоялось 
торжественное открытие нового лечебного корпуса «УГМК-Здоровье». «УГМК-Здо-
ровье» — это огромный высокопрофессиональный коллектив, и мы можем быть 
спокойны за здоровье тех ребятишек, которые будут здесь рождаться, — обратился 
к присутствующим Андрей Козицын. — Вторая очередь клиники — это умный 
дом, умная клиника, умные стены, но самое главное — люди, которые будут здесь 
работать и которые могут всем этим грамотно и профессионально распорядиться». 
Подробнее о новой клинике читайте в следующем номере.  

«СИБКАБЕЛЬ» «УГМК-ЗДОРОВЬЕ»

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 
УГМК

Первокурсников ТУ УГМК посвятили в студенты 

Церемония посвящения прошла 31 октября в цехе электролиза меди. В ней приня-
ли участие 62 первокурсника. С приветственным словом к ним обратились руково-
дители предприятия, вуза и работники цеха. По традиции студенты торжественно 
запустили в работу катодосдирочную машину, нажав красную кнопку. Затем, 
положив руку на катод, будущие инженеры клятвенно пообещали ответственно 
относиться к учебному процессу, чтобы со временем пополнить ряды работников 
Уральской горно-металлургической компании.

Подведены итоги сезона 2018/19 года спартакиады предприятия

В 12 видах спорта состязались  26 подразделений предприятий и дочерних органи-
заций из Верхней Пышмы, Кировграда и Верх-Нейвинского. В итоге в своих группах 
победили спортивные дружины транспортного управления, производства медной 
катанки и цеха по производству порошковых изделий. Одновременно подводились 
итоги смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой и оздо-
ровительной работы, в нем учитывались не только все массовые состязания, но и 
внутрицеховые старты — в общей сложности более 80 мероприятий. Физкультур-
ным движением в АО «Уралэлектромедь» в этом сезоне было охвачено более 3 тыс. 
работников. 

Теннисисты УГМК в рамках группового этапа ЛЕЧ обыграли клуб 
«Вальтер Вельс» 

 
Встреча в рамках группового этапа Лиги европейских чемпионов прошла 1 ноября 
в спортивном комплексе п. Балтым. Джонатан Грот обыграл Адама Шуди со счетом 
3 : 1, Александр Шибаев обошел Кан Донсу (3 : 0), Андрей Гачина оказался сильнее 
Фрэйна Кожича (3 : 0). Общий счет — 3 : 0.  Эта победа обеспечила уральской 
команде выход в четвертьфинал турнира с 8 набранными очками. Для того чтобы 
выйти в финальную часть с первого места, необходимо обыграть 6 декабря команду 
«Острава». Эта встреча пройдет на домашней площадке, в гостях УГМК победил 
чехов со счетом 3 : 0.

КНТ УГМК

Продажи изделий под 
брендом «Кольчугинский 

мельхиор» в розницу вырастут 
втрое

Теперь подстаканники и другую 
продукцию, выпускающуюся на 
заводе «Электрокабель», можно 
купить в фирменном интернет-ма-
газине. Адрес — https://shop.
kolmelhior.ru/.  С запуском интер-
нет-магазина компания в течение 
нескольких месяцев планирует 
увеличить собственные розничные 
продажи посуды и предметов 
быта не менее чем в 3–4 раза. 
Сейчас объем продаж составляет 
порядка 15 000 единиц в год.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

92 : 76 

ЭКЗ
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Ольга ИСКОВСКИХ, Гай СЫРЬЕВАЯ БАЗА НОВОСТИ

Первый ствол будущего рудника
Гайский ГОК строит ствол шахты «Восточная вентиляционная» Подольского  
медно-цинкового месторождения. 

II очередь ЦЭМ 
признана лучшим 
промышленным 
объектом 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

П роизводственный корпус II очереди 
цеха электролиза меди АО «Урал- 
электромедь» стал победителем кон-

курса «Строительный триумф 2019» в номи-
нации «Лучший промышленный объект» 
(генеральный подрядчик — АО «Уралметал- 
лургмонтаж 2»). Профессиональное жюри от-
метило, что проектирование и аппаратурное 
оснащение нового цеха выполнено с учетом 
последних достижений и новейших техноло-
гий в электрорафинировании меди. Уникаль-
ность объекта состоит в использовании робо-
тизированной техники — для сдирки катодов 
применяется машина нового поколения, ос-
нащенная шестью роботами-манипуляторам 
Kuka, что увеличивает производительность 
линии на 40 %. 

Отметим, что ежегодный региональный 
конкурс «Строительный триумф» прово-
дится при поддержке правительства Сверд-
ловской области и администрации Екате-
ринбурга. Традиционно конкурс проходит 
в рамках международного форума высот-
ного и уникального строительства 100+  
Forum Russia.

П одольское медно-цинковое место-
рождение расположено в Башки-
рии. Проходка ствола шахты «Вос-

точная вентиляционная» является началом 
большого строительства подземного руд-
ника, а в дальнейшем — полноценного гор-
но-обогатительного комбината. 

В настоящее время на огражденной тер-
ритории площадки шахты снят слой грун-
та, отсыпаны временные дороги. Ведутся 
подготовительные работы для строитель-
ства ствола: вырыт котлован под основание 
копра, произведена бетонная подготовка, 
выставлена стволовая опалубка диаметром 
6,5 метра. Набран армокаркас. Начинается 
установка внешнего кольца опалубки для 
приема бетона. 

Строятся также временные сооруже-
ния: бетоносмесительный узел, противо-
пожарная насосная станция, емкости для 
временного хранения ГСМ. Позже возведут 
временный копер и смонтируют подъемную 
машину, это оборудование доставят сюда 
с Гайского ГОКа. На новую стройку будет 
транспортирован и проходческий буровой 
комплекс DRVS6 для бурения шпуров при 
проходке шахтных стволов.

Шахта «Восточная вентиляционная» — 
первый объект будущего рудника. В целом  

же проект предусматривает строитель-
ство горно-капитальных выработок, необ- 
ходимых для начала добычи полезных 
ископаемых. Гайскими шахтостроителя-
ми будут пройдены два наклонных ство-

ла, предназначенных для выдачи гор-
ной массы из подземного рудника, и два 
вертикальных ствола шахт «Западная» 
(для спуска/подъема людей) и «Восточ-
ная вентиляционная» (для вентиляции   
шахты).

Для строительства рудника на Подоль-
ском месторождении в шахтостроительном 
управлении созданы два участка, которые 
будут вести проходку стволов, наклонных 
и горизонтальных выработок. Предполага-
ется, что стволы уйдут под землю почти на 
800 метров.  

Напомним, что торжественный старт 
строительству подземного рудника был 
дан в последних числах августа этого года. 
Первый кирпич в строительстве рудника 
заложили глава Республики Башкортостан 
Радий Хабиров и генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын. По объемам добычи 
Подольское месторождение станет одним из 
самых крупных в стране и войдет в тройку 
ключевых объектов сырьевой базы УГМК. 
Разведанные запасы месторождения оцени-
ваются в 88,6 млн тонн руды. Лицензия на 
отработку запасов принадлежит предприя-
тию УГМК — ООО «Башкирская медь», гене-
ральным подрядчиком стройки выступает 
ПАО «Гайский ГОК».

Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы Патракеевой, ШадринскСДЕЛАНО В UMMC

Крепкий орешек
Проект реализуется в 

рамках договора о модерни-
зации в 2019 году на базе АО «ШААЗ» 
трех локомотивов, принадлежащих 
горно-металлургической компании.

— Задача модернизации под-
вижного состава актуальна в нашей 
стране для всех владельцев желез-
нодорожного транспорта. После 
вступления в силу Технического 
регламента Таможенного союза  
(ТР ТС 001/2011) срок эксплуатации 
машины можно продлить только по-
сле проведения ее модернизации, и 
ШААЗ на сегодня — единственное 
предприятие, которое не только под-
твердило технические характеристи-
ки модернизированных тепловозов в 
процессе эксплуатации, но и получи-
ло на них сертификаты с продлением 
срока службы, — рассказал замести-
тель технического директора по мо-
дернизации тепловозов АО «ШААЗ» 
Александр Папировский. — Специа- 
листы компании «Норникель» под-
робно ознакомились с нашим про-
изводством, посетив предприятие 
«Святогор» и посмотрев на работу 
локомотива в «полевых» условиях. 
Они пообщались с эксплуатантами, 
убедились в реальности заявленных 
характеристик тепловоза и данных 
по экономии топлива. Только после 
этого мы приступили к обсуждению 
договора.

От всех предыдущих проект мо-
дернизации тепловозов для «Нор-
никеля» отличается адаптацией к 
климатическим условиям, в кото-
рых предстоит работать локомотиву. 
Норильск расположен за Полярным 
кругом, где холодное время года 
длится до десяти месяцев, а тем-
пература зимой опускается ниже  
- 50 ОС. В связи с этим специалисты 
венгерской компании Woodward-
Mega и АО «ШААЗ» внесли в кон-

струкцию тепловоза ТЭМ2-УГМК ряд 
изменений, позволяющих обеспе-
чить его работоспособность в услови-
ях Крайнего Севера. Так, для сохра-
нения тепла воздуховоды машины 
закрыты брезентовыми кожухами. 
Крыша и двери дизельной камеры 
изнутри покрыты дополнительной 
теплоизоляцией. Тепловоз оборудо-
ван системой подогрева топлива, 

которая не позволит ему замерзнуть 
даже при экстремально низких тем-
пературах и обеспечит работу ди-
зеля на заданных режимах. Внутри 
аккумуляторного модуля установле-
ны инфракрасные нагреватели, они 
подключены к системе управления 
локомотива и работают автомати-
чески, без участия людей. Такие же 
обогреватели есть и в кабине ма-

шиниста, что создаст комфортные 
условия для локомотивной бригады. 
Кроме этого предусмотрена возмож-
ность подключить к тепловозу допол-
нительное оборудование, а именно 
установки «Буран» или «Ветерок», 
которые обдувают железнодорожные 
пути, очищая их от снега.

Из Шадринска тепловоз ТЭМ2- 
УГМК в составе поезда направлен 

в Архангельск, где его погрузят на 
судно и по Северному морскому 
пути доставят в порт Дудинка. Со-
провождают локомотив машини-
сты «Норникеля», прошедшие в АО 
«ШААЗ» стажировку по управлению 
новой техникой. Также на базе Шад- 
ринского автоагрегатного завода 
состоялось обучение норильских 
специалистов, которым в дальней-
шем предстоит заниматься эксплуа-
тацией и сервисным обслуживанием 
модернизированных тепловозов. 

— После прибытия ТЭМ2-УГМК 
в пункт назначения мы планируем 
побывать в Норильске, чтобы вве-
сти машину в эксплуатацию. Как раз 
наступает зима, и в этих суровых ус-
ловиях наша машина примет боевое 
крещение, — отметил Александр Па-
пировский.

До конца 2019 года АО «ШААЗ» на-
правит в адрес «Норникеля» еще два 
локомотива ТЭМ2-УГМК, а в 2020 
году модернизирует четыре теплово-
за этой серии.Брезентовые чехлы на воздухозаборниках  

и воздуховодах позволяют сохранить тепло.

Система дополнительного подогрева поддерживает 
температуру топлива до +70 ОС  
и обеспечивает бесперебойную работу дизеля.

В дизельной камере предусмотрены 
воздуховоды, обеспечивающие циркуляцию теплого 
воздуха для бесперебойной работы оборудования.

1 

1

2

3

4

5

6

6 3 4 2

15

От Шадринска до Норильска 
тепловоз ТЭМ2-УГМК преодолеет

км4000
по суше и воде.

Стенки дизельной камеры изнутри покрыты современным 
утеплителем.

Инфракрасные излучатели в аккумуляторном модуле и  
в кабине запускаются автоматически, поддерживают 
работоспособность аккумуляторов и обеспечивают  
комфортную работу машинистов при сильных морозах.

Распределительная коробка для подключения установки 
«Буран», предназначенной для сдувания с путей снега.

КАК ЭТО СДЕЛАНО: ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОЗА ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Порт Дудинка

Норильск
Архангельск

Шадринск
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ПОД КЛЮЧ
Институт «Уралмеханобр» был создан по 

инициативе и при участии заведующего ка-
федрой обогащения полезных ископаемых 
Свердловского горного института профессо-
ра Михаила Федоровича Ортина в 1929 году. 
Изначально это была небольшая рудоиспы-
тательная станция, которая быстро росла и 
развивалась. 

В первые годы на станции проводились 
только научные исследования по разработке 
схем обогащения различного сырья, но уже 
в 1932 году в штате появились проектиров-
щики. Бригады сотрудников работали увле-
ченно, не считаясь со временем. Сказывался 
и энтузиазм, присущий той эпохе. Визитной 
карточкой новоиспеченного института стал 
комплексный подход к решению поставлен-
ных задач: исследование обогатимости руд, 
создание оптимальных схем обогащения с 
повышением технологических показателей, 
внедрение предложенных решений на произ-
водстве.

НАША ГОРДОСТЬ
На основе разработанных «Уралмеханоб- 

ром» технологий обогащения различных руд 
и неметаллического сырья и проектов пред-
приятий построено и запущено в эксплуа- 
тацию около 200 уникальных промышленных 
объектов в России и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

В начале 50-х годов прошлого столетия в 
стенах института созрел грандиозный проект  
«Качканарский ГОК», это предприятие до сих 

пор является единственным в мире комбина-
том по переработке бедной титаномагнетито-
вой руды с содержанием железа менее 16 %. 
Именно «за Качканар» в 1979 году институт 
был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Одним из самых значимых проектов по-
следнего 20-летия сотрудники института счи-
тают цех электролиза меди АО «Уралэлект- 
ромедь», аналогов которому в России пока 
не существует. Работа над проектированием 
этого цеха началась в 2007 году. В 2012 году 
была запущена I очередь ЦЭМ, в 2018-м — II. 
Сейчас по проектам института строится уже 
III очередь.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В 2000 году «Уралмеханобр» вошел в со-

став Уральской горно-металлургической 
компании. Это сыграло ключевую роль в его 
развитии. Учреждение начало расширяться. 
Были созданы горный, металлургический и 
химико-технологический отделы проектной 
части. В соответствии с мировыми стандар-
тами обновилась лабораторная база аналити-
ческого и исследовательского оборудования.

В век современных технологий «Уралмеха-
нобр» не стоит на месте, внедряя новые мето-
ды проектирования. 

Так, в 2018 году институт освоил трехмер-
ное проектирование промышленных объек-
тов с применением BIM-технологий. Такой 
метод позволяет получить  информационную 
трехмерную модель, в которой воедино со-
браны все элементы здания или сооружения. 
Автоматизация процесса ускоряет подготов-
ку документации и повышает ее качество. 
3D-моделирование применяется и в горном 
направлении. 

Используемые VR-технологии визуализи-
руют еще не построенный, но уже спроекти-
рованный объект. Надев специальные очки и 
взяв в руки джойстик, можно прогуляться по 
этажам здания, посмотреть его оснащение и 
даже заглянуть, к примеру, в систему венти-
ляции.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
«Уралмеханобр» прошел большой 

путь становления и развития. Сегодня 
это один из крупнейших ведущих отрас-
левых научно-исследовательских цент- 
ров России в области обогащения полезных 
ископаемых, горного дела и металлургии. 
В институте сосредоточен уникальный кол-
лектив ученых и проектировщиков, кото-
рые благодаря своему профессионализму, 
опыту и энтузиазму создают сложнейшие 
проекты. 

 ЮБИЛЕЙ

«УРАЛМЕХАНОБР» — ЭТО ИМЯ!

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

1929 г., 
8 ноября 

Создан научно- 
исследовательский 
институт «Уралме-
ханобр» — первый 

обогатительный 
центр на Урале.

Первый научно-исследовательский  
и проектный институт Урала отмечает  
90-летие.

1941– 
1945 гг. 1979 г. 2003 г.

Выполнение совместно с эвакуиро-
ванными сотрудниками ленин-

градского института «Механобр» 
проектов по расширению сырьевой 

базы горно-добывающих пред-
приятий, поиску новых технологий 
обогащения стратегического сырья 

для оборонной промышленности. 
За этот период институтами выпол-

нено 168 работ для 108 обогати-
тельных фабрик. 

Институт награжден 
орденом Трудового 

Красного Знамени за 
достигнутые успехи в 
разработке техноло-
гий обогащения руд 

черных и цветных 
металлов, проектиро-
вание обогатительных 

и агломерационных 
фабрик.

В институте сфор-
мирован горный 

отдел.

  

Достижение 
максимальной 
численности 

персонала за всю 
историю института 

(1000 человек,  
из них  50 —  

кандидаты наук).

Разработаны  про-
екты обогатитель-
ных и обжиговых 
фабрик Донского, 
Соколовско-Сар-

байского, Учалин-
ского, Лисаковского 

ГОКов, пяти асбе-
стообогатительных 

фабрик и др.

В институте 
сформирован 

проектный  
отдел.

1932 г. 1968 г. 1983– 
1990  гг.

11000 300 10001850 
научно-исследовательских  
работ

технологий и техрегламентов 
на проектирование  
промышленных объектов

методик по изучению 
минерального состава 
минералов 

объектов промышленных  
предприятий 

ФАКТЫ

ИТОГИ 90 ЛЕТ

В масштабах УГМК 
«Уралмеханобр» 
решает стратегические 
задачи — от 
повышения извлечения 
ценных компонентов 
из различного 
сырья до улучшения 
экономической 
эффективности 
предприятий. 
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 Эллина КАРТАШОВА, Екатеринбург

«УРАЛМЕХАНОБР» — ЭТО ИМЯ!

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

ИНСТИТУТ — КАК ВТОРОЙ ДОМ

КОНСТАНТИН  
СЫСКОВ,    
главный  
инженер проекта: 

— В институте я работаю чуть 
больше 12 лет. Каждый мой про-
ект по-своему уникален. Возь-
мем, к примеру, цех электролиза 

меди в «Уралэлектромеди». Мы разрабатывали проекты 
для трех очередей цеха. Казалось бы, после выполнения 
первого проекта вопросов не должно возникать. Но каждая 
очередь цеха имеет свои нюансы. Кстати, цех электролиза 
меди АО «Уралэлектромедь» — это мой первый опыт в 
качестве главного инженера проекта. С ним я прошел все 
этапы: от разработки проектной документации с получе-
нием добра от госэкспертизы до авторского надзора за 
строительством. В юбилейный год желаю всем сотрудни-
кам мирного неба, процветания и интересных проектов!

НИНА СОПИНА,  
заведующий лаборато-
рией обогащения руд 
черных металлов  
отдела рудоподготов-
ки и специальных ме-
тодов исследований:

— В «Уралмеханобр» я пришла в 1980 году. В нашем отделе 
обогащения руд черных металлов тогда трудилось около  
60 человек. Мы исследовали руды на обогатимость, разра-
батывали технологические регламенты, выезжали на пред-
приятия для внедрения своих идей. Работы всегда было 
много, и даже в 90-е ее меньше не стало. Мы трудились 
как и раньше, только помещений становилось все меньше, 
кабинеты занимали арендаторы, началось сокращение 
штата. Честно, хотела уйти, но мой начальник, Геннадий 
Зайцев, меня остановил. И ведь справились! Особенно 
наше положение начало улучшаться с момента вхождения 
в состав УГМК. Сейчас, спустя почти 40 лет, я понимаю,  
что «Уралмеханобр» для меня — это что-то очень родное. 

ЕЛЕНА  
ПАВЛЮЧИК,  
руководитель группы 
отдела металлургии:

— В «Уралмеханобре» я работаю 
15 лет. За это время институт 
стал мне родным. Разрабаты-
ваемые в институте проекты 

уникальны. В каждый из них мы вкладываем много сил, 
знаний, опыта и терпения. Хорошо, когда дело, которым 
занимаешься, требует от тебя энергии, когда ты все время 
в движении. «Уралмеханобр» — это имя, на которое надо 
работать. В грязь лицом упасть нельзя. В день юбилея  
я желаю коллегам здоровья, грандиозных проектов, 
душевного и материального благополучия!

2012 г.  2015 г.  2003 г.

Завершен проект  
I очереди ЦЭМ  

АО «Уралэлектро-
медь».

Разработана уни-
кальная техноло-
гия переработки 

титан-циркониевых 
песков место-

рождения «Цен-
тральное» (Там-
бовская область) 
с повышением на 
36 % извлечения 

титана. 

Внедрена техно-
логия BIM-проек-

тирования. 

Разработана тех-
нология флотации 
с использованием 

нового реагента ПМНС, 
позволившая повысить 

извлечение цинка на 
Рубцовской ОФ  

АО «Сибирь- 
Полиметаллы» на 3 % 

и вполовину сократить 
расход реагентов.

Аналитическая лаборато-
рия аттестовала первый 

в истории института 
государственный стан-

дартный образец состава 
медного концентрата. Он 
позволит контролировать 

13 компонентов  
в медном концентрате 

или в материалах, схожих  
с ним по составу.

Разработаны проекты 
фабрики окомкования 
Михайловского ГОКа и 

Санганского железоруд-
ного комплекса (Иран), 

обогатительного комплекса 
Кимкано-Сутарского ГОКа 

(Дальний Восток), уста-
новки обогащения шламов 

Магнитогорского металлур-
гического комбината и др. 

В институте сфор-
мирован горный 

отдел.

  

Институту 
присвоено 

звание «Лучшее 
предприятие-экс-

портер в сфере 
услуг» в рамках 
национальной 

премии «Золотой 
Меркурий».

2013 г. 2016 г.

В институте 
сформирован 

металлургический 
отдел промыш- 

ленности.  

2007 г. 

ЧЕЛОВЕКА,  
ПАТЕНТОВ 

1000 4448 155
методик по изучению 
минерального состава 
минералов 

 
на изобретения

из них 22 кандидата технических  
и экономических наук, 2 доктора 
технических наук 

лабораторных установок  
и приборов 

ФАКТЫ

ГЕОГРАФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ШУТНИЦА-ПРИРОДА 

В институте внедрена система Macromine для создания циф-
ровых 3D-моделей месторождений.  Технология дает возмож-

ность оценить запасы месторождения, определить оптимальные 
границы отработки, осуществить планирование горных работ.

Минералогический анализ пород 
в институте проводят с помощью 
электронного микроскопа ZEISS 
(Германия). Увеличительная способ-
ность микроскопа — 100 000 раз (!), 
т. е. он способен разглядеть частицу 
размером 2 нанометра. Время от 
времени сотрудники, рассматривая 
через окуляр срезы проб, видят  

необычные картинки: силуэт голубя и морду носорога, игрушечную 
собачку, очертание кота и даже профиль Петра I. 

.

ЕКАТЕРИНБУРГ

ИНОСТ- 
РАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ14СУБЪЕКТА 

РФ 23

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА  ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА   

2014– 
2018  гг. 2018 г.  2019 г., 

август 

Цех электролиза меди АО «Уралэлектромедь» 
— один из самых значимых объектов проекти-
рования «Уралмеханобра» за последние 20 лет 
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Ольга МАСЛОВАСОБЫТИЕ

Наталья ГРУДИНА, КировградСПОРТ Ксения РОМАНОВА, КольчугиноТВОРЧЕСТВО

У женщин  лучший результат показала начальник отдела комплектации  
Елена Попова

В фильме на тему Великой  
Отечественной войны снялись 
непрофессиональные артисты

 

 

Для любителей хоккея и не только

Стань пилотом Мотор, хлопушка, снято!
Спартакиада руководителей филиала ППМ  
АО «Уралэлектромедь» впервые прошла в формате картинга.

Территория завода 
«Электрокабель» 
на несколько дней 
превратилась в съемочную 
площадку. 

Впереди серьезная боль-
шая работа, и я буду рад 

присутствовать на церемонии от-
крытия данного объекта. В добрый 
путь!  

Евгений Куйвашев выразил уве-
ренность, что Ледовая арена станет 
одной из основных площадок при 
проведении Универсиады 2023 года:

— Этот объект будет точкой роста 
и продвижения Екатеринбурга в ре-
ализации различных задач, площад-
кой проведения спортивных сорев-
нований и культурных мероприятий. 
Я хочу поблагодарить Правительство 
Российской Федерации за поддержку 
региональных инициатив, а также 
УГМК и ее генерального директора 
за активную помощь в воплощении  
самых амбициозных проектов.

Андрей Козицын заверил, что 
строительство завершится в наме-
ченный срок — 30 июня 2022 года:

— Столице Урала давно необхо-
дим такой объект, надеюсь, что все 
у нас получится. Поздравляю всех с 
этим большим начинанием. Городу 
Екатеринбургу — ура!

Сейчас на стройплощадке завер-
шаются подготовительные работы — 
выемка грунта из котлована, устрой-
ство свайного поля. С помощью  
15 буровых установок в грунт пред-
стоит заглубить более 2 тыс. свай.  По 
подсчетам, для возведения огромно-
го многофункционального комплек-
са общей площадью почти 100 тыс. 
квадратных метров понадобится  
116 тыс. кубометров бетона, 7 тыс. 
тонн металлоконструкций и 300 ки-
лометров труб. 

Ледовая арена эллипсоидной фор-
мы займет территорию площадью  
5 га. По вместимости здание поста-
вит абсолютный рекорд на Урале и в 
Сибири. Внутри в высоту арена будет 
достигать 27 метров, а безопорная 
зона над ледовым полем возвысится 
почти на 100 метров. Вокруг основ-
ной игровой площадки построят 
вместительные трибуны, в том чис-
ле телескопические, которые будут 
выдвигаться перед проведением 
игр и концертов при необходимости 
увеличения числа зрительских мест  
с 12 до 15 тысяч. 

Кроме хоккейных матчей оснаще-
ние нового спорткомплекса позво-
лит проводить соревнования еще по  
11 видам спорта: фигурному ката-
нию, баскетболу, волейболу, ми-
ни-футболу и др. Также Ледовую аре-
ну можно будет трансформировать 
под концертно-развлекательную 
площадку. 

В здании предусмотрены 224 све- 
товых прожектора и 188 акустиче-
ских кластеров. Для безопасности 
посетителей внутри и по периметру 
установят 1345 видеокамер. 

 Следить за действом на арене зри-
тели смогут не только с трибун, но и 
за столиками. В середине амфитеа-
тра на высоте 12,5 метра откроют ре-
сторан на 100 человек с панорамным 
видом на ледовое поле. 

Спорткомплекс будет окружен 
стилобатом — ступенчатым осно-
ванием, по которому зрители смо-
гут попасть внутрь. Внутри этого 
сооружения оборудуют цокольный 
этаж. Там разместятся малая ледо-
вая арена, технические помещения и  
паркинг.  

1 ЛЕДОВАЯ АРЕНА УГМК

Снаружи 6-этажный спорткомплекс будет иметь  
сетчатый металлический каркас медного оттенка,  
на крышу нанесут адаптированный логотип УГМК.  
На корпусе арены оборудуют гигантский медиафасад 
площадью более 16 тыс. кв. метров, а также смонтируют 
светодиодный медиаэкран площадью 1,6 тыс.  
«квадратов».

М ногие в этот день сели за руль бо-
лида впервые. После инструктажа 
по технике безопасности вождения 

были сформированы четыре команды, кото-
рым по очереди предстояло совершить тре-
нировочный, а потом и квалификационный 
заезд. 

 Затем наступило время гонки. Каждой  
команде выделили два гоночных авто, и  пред-
ставители каждой команды, сменяя друг друга 
на пит-стопах, за один час пятнадцать минут 
должны были накатать максимальное коли-
чество кругов. Правильно расставить прио-
ритеты, выработать свою стратегию, сделать 
так, чтобы вовремя сменить пилота — все 

эти нюансы нужно было учесть капитанам. 
Первое место по итогам спартакиады за-

нял начальник транспортного управления 
ППМ Александр Коротков.  У женщин  луч-
ший результат показала начальник отдела 
комплектации Елена Попова. 

— Спартакиада руководителей — это хо-
рошая традиция предприятия, — говорит 
директор ППМ Алексей Беннер. — Соревно-
вания на гоночных болидах добавили в нее 
адреналина. Люди, которые каждый день 
решают серьезные производственные зада-
чи, в нерабочей обстановке, в условиях спор-
тивной борьбы добились отличного общего  
результата. Это дорогого стоит. 

С тоя за спиной у кинооператора и на-
блюдая за сценами будущего фильма, 
переносишься в далекий и трагиче-

ский 1941 год. Тогда, через 3–4 месяца после 
начала Великой Отечественной войны, работ-
ники кольчугинского завода собирали и гру-
зили в поезда оборудование для эвакуации на 
Урал, а 28 октября из Кольчугино на восток от-
правился эшелон с заводчанами и их семьями. 
Около станции Бельково в Киржачском рай-
оне состав атаковал немецкий бомбардиров-
щик. Люди бросились врассыпную под свин-
цовым дождем. В братской могиле захоронили 
105 человек, в их числе — женщины и дети. 

Как только стало известно о нападении 
фашистской Германии на Советский Союз, в 
кабинете директора кольчугинского завода 
собрались все руководители цехов и отделов. 
Спустя три дня предприятие перешло на 24-ча-
совой рабочий день с двумя обеденными пере-
рывами. 

В документально-постановочном фильме, 
который снимает ТРК «Губерния-33» к юби-
лею Великой Победы, рассказывается о тру-
довом подвиге кольчугинских работников, 
эвакуации и бомбежке. Для ряда сцен было 
предоставлено неиспользуемое помещение на 
территории завода. 

— Мы хотели рассказать  также и  о трудо-
вых буднях кольчугинцев, и о простых чело-
веческих отношениях. Одна из сюжетных ли-
ний — история любви мужа, который ушел на 
фронт, и жены, оставшейся на заводе. Тут же 
работают другие родные фронтовика. Они об-
щаются с ним через письма, и это, наверное, 
самая трогательная часть фильма, — расска-
зала автор сценария и режиссер Наталья Шу-
рутова. 

По словам Натальи, самым сложным было 
выбрать локации для съемок и найти рекви-
зит. Обычно исторические сцены снимают в 
павильоне, создают дорогостоящие декора-
ции. Здесь же специально был выбран недей-

ствующий цех кольчугинского предприятия,  
в котором еще остались старые станки. 

Реквизит собирали всем миром — помогли 
Владимирский драмтеатр, военно-историче-
ские клубы, заводской музей. Профессиональ-
ных актеров на площадке не было — задей-
ствовались только добровольцы. 

Предпоказ фильма состоится уже в этом 
году, а премьера — в следующем. 

— В основу картины ляжет трагический для 
завода и области факт. Люди должны знать о 
нем и помнить его. Как выяснилось, даже мно-
гие из тех, кто участвовал в съемках, впервые 
слышат о разгромленном эшелоне, — отмети-
ла начальник управления по общим вопросам 
АО «ЭКЗ» Наталья Пфаненштиль.

На станцию Бельково 
каждый год приезжают 
ветераны и работники 

кольчугинского завода. Они возлага-
ют цветы к мемориалу в память  
о погибших.
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СВОЯ КОЛЕЯ Записала Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

ДУХОВНОСТЬ Беседовала Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Утренний комплекс  
«Сурья Намаскар»  
(«Приветствие солнцу») 

• Занимает 5–15 мин.
• Развивает гибкость, массирует  
 и тонизирует мышцы 
 и органы.

 

Питание определяет сознание

Эдуард Тихонов: «Жизнь в монастыре размеренная, 
трудом и молитвами наполненная...»

Вегетарианство дает пищу для размышлений.

Восьмидесятилетний ветеран «Святогора» несколько месяцев провел  
в стенах Верхотурского монастыря.

П ервого  ноября отмечается 
Международный веганский 
день. Эта дата натолкнула 

нас на мысль встретиться с помощ-
ником директора по экономике и 
финансам «Холдинга Кабельный 
Альянс» Кристиной Лямичевой. Уже 
несколько лет Кристина придержива-
ется диеты, исключающей мясо. Се-
годня она рассказывает о своем пути 
к вегетарианству.

— К вегетарианству я  пришла 
естественным образом: просто в ка-
кой-то момент организм перестал 
воспринимать мясо. Вслед за мясом 
ушли из моей жизни алкоголь и теле-
визор — так закрутился маховик из-
менений. На мой взгляд, внешнее и 
внутреннее взаимосвязано. Питание 
и образ жизни влияют на сознание, 
равно как и наоборот: сознание вли-
яет на выбор пищи и образ жизни. И 
я это сейчас очень хорошо ощущаю. 

Во-первых, в разы снизился уро-
вень агрессии, претензий и недоволь-
ства. Я по натуре человек импульсив-
ный, что доставляло страдания и мне, 
и моим близким. Бывало, я крепко 
выражалась, могла хлопнуть дверью 
и так далее. Сейчас же не то что нет 
потребности произносить ругатель-
ные слова, их не стало даже в уме. 

Во-вторых, появилось очень инте-
ресное ощущение: порой я как бы со 
стороны наблюдаю за своими мысля-
ми, поступками, эмоциями. Думаю, 
это можно назвать осознанностью.  
В эти моменты я  перестаю отождест-
влять себя с какой-либо мыслью и 
эмоцией, абстрагируюсь и в проис-
ходящее полностью не вовлекаюсь. 

Такой подход помогает проживать 
неприятные и сложные ситуации. 

В-третьих, изменился мой образ 
жизни. Я увлеклась фигурным ката-
нием, индийскими танцами, полю-

била вылазки на природу. Претензии 
сменились благодарностью, а трудно-
сти  — видением возможностей.

При этом не могу сказать, что я ак-
тивно осуждаю мясоедов. Я считаю, 

что тип питания — свободный выбор 
каждого человека, и к этому выбо-
ру нужно относиться уважительно. 
Например, моя семья употребляет 
мясо. Я по-прежнему встречаюсь с 
родственниками и друзьями, кото-
рые почти все едят мясо и употребля-
ют алкоголь, и мы весело проводим  
время.

Удивительно, конечно, что всего 
лишь такая малость, как  изменения 
в рационе, оказывает  ярко выражен-
ное благотворное влияние и на  ду-
шевный настрой, и на образ мыслей. 
Конечно, я еще в самом начале пути 
саморазвития, но результаты радуют, 
да и сам процесс увлекательный.

В Красноуральске Эдуард Тихонов нередко 
посещает православный храм во имя святого 
Иоанна Кронштадтского и преподобного  
Сергия Радонежского

— Эдуард Ильич, в нашем горо-
де вас знают как профессиональ-
ного фотографа и кинодокумен-
талиста, отдавшего более 20 лет 
работе в заводской газете. Почему 
вдруг монастырь? 

— Все получилось случайно. В дека-
бре прошлого года я решил съездить в 
Верхотурье — захотел своими глазами 
увидеть величие местных храмов, мона-
стырей, старинные иконы. Естественно, 
пока все осмотрел, уже стемнело. Ну, я 
и спросил у проходящего мимо священ-
ника, где можно найти приют на ночь. 
Мне показали на монастырскую гости-
ницу при Свято-Николаевском мужском 
монастыре: мол, будет и крыша над го-
ловой, и обед бесплатный, только нуж-
но усердно молиться и трудиться.  

—  И Вы остались...
— Остался. Таких паломников, как 

я, здесь было немало. Женщины, муж-
чины, целые семьи... Порядок в мона-
стыре достаточно строгий. С первым 
колоколом в 5.30 — подъем, потом двух-
часовая православная служба, завтрак, 
раскомандировка: кому дрова заготав-
ливать, кому печку топить, кому снег 

убирать. Я никакой работы не боялся, 
даже картошку на кухне чистил. Обед, 
ужин — все тоже строго по часам. И 
обязательно молитва — до и после тра-
пезы. В 18.00 снова двухчасовая служба. 
Спать ложились с вечерним колоколом 
после 21.00, не забыв перед сном опять 
же помолиться. 

— С какими-то ограничениями 
в монастыре вам пришлось столк- 
нуться? 

— В первую очередь это ограничение 
в еде. Ели все постное: салаты, овощи, 
рыбу. Употребление мяса и колбасных 
изделий считалось равносильным гре-
ху. Также не разрешалось слушать му-
зыку, фотографировать, смотреть теле-
визор — исключение распространялось 
лишь на трансляцию церковных служб. 
Если нужно было отлучиться в город, 
например сходить в магазин, —  только 
с благословения священника. Свобод-
ное перемещение было запрещено. 

— А чем привлекла монастыр-
ская жизнь?

— Спокойствием, размеренностью. 
Никто не ругается, не сквернословит. 

Особенно эту разницу чувствуешь, ког-
да возвращаешься домой. Выйдешь ве-
чером на улицу, встретишь пьяную мо-
лодежь, слышишь брань, мат. Грех это! 

   
-— Это правда, что вы и в жен-

ском монастыре успели пожить?
—  Успел. Это было уже в летние ме-

сяцы. В женском монастыре ведь тоже 
работники нужны. Приехал, попро-
сился, взяли. Здесь правила уже менее 
строгие — подъем позже, молитв мень-
ше, еда хоть и постная, но по-домашне-
му вкусная. Днем я работал на садовом 
участке при монастыре, ухаживал за 
фруктовыми деревьями, поливал клуб-
нику, вечерами мы много беседовали о 
жизни, о человеческих судьбах. Разные 
они у людей, судьбы-то эти...

— Нет желания снова вернуться 
в монастырь?

— Посмотрим... Человек ведь часто 
грешен, причем не только в поступ-
ках, которые уже совершил, но и в сво-
их мыслях, неблаговидных планах... 
Нагрешу — снова поеду, буду много 
молиться, исповедоваться. Истинное  
покаяние делает нас чище. 

ЧИА-ДЕСЕРТ  
ОТ КРИСТИНЫ 
• 3 ст. л. семян чиа.
• 200 мл любого орехового  
 молока (я беру кокосовое).
• 1 ч. л. сиропа топинамбура  
 или меда. 

• Любимые ягоды и фрукты. 
  
Смешиваем ореховое молоко, 
чиа и сироп /мед. Оставляем 
при комнатной температуре 
на 30 минут, чтобы семена 
набухли. Убираем на пару часов 
в холодильник или оставляем 
при комнатной температуре на 
ночь. Готовый десерт украшаем 
фруктами и ягодами. 

Это вкусный и полезный 
завтрак! Семена чиа богаты 
Омега-3 жирными кислотами, 
белком, клетчаткой, антиокси-
дантами, витаминами  
и минералами.

Йога дарит  
душевный комфорт
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Я в гостях у Алмаса Абдрах-
манова в его доме в селе 
Кунакбаево Учалинско-

го района. Хозяин проводит экс-
курсию по своим владениям.

— Самодельные деревянные 
вилы сейчас уже нигде не встре-
тишь, — Алмас Сахиевич указывает 
на отшлифованный до блеска тру-
долюбивыми руками отца инстру-
мент для укладывания сена в стога. 
Вилы — длинные, со слегка изогну-
тыми зубцами, напоминающими 
рога косули, и без единого гвоздя. 
По сути,  они  созданы самой при-
родой, человек лишь немного улуч-
шил первоначальный замысел.

— Раньше в колхозе был специа- 
льный работник, который заготав-
ливал подобные инструменты: ис-
кал в лесу длинные сучья с подходя-
щим разветвлением, рубил, зимой 
сушил. А летом уже с этими вилами 
выходили на покос, —  рассказыва-
ет Алмас Сахиевич.

 В экспозиции коллекционера, 
устроенной на стене сарайчика, 
много сельскохозяйственных при-
способлений: грабли, косы, серпы, 
двухсторонняя пила — с ее помо-
щью маленький Алмас вместе с 
отцом когда-то заготавливал дрова. 
На импровизированном «музейном 
стенде» выставлено практически 
все, чем когда-то давным-давно 
пользовались крестьяне. 

Коллекционировать старинные 
инструменты Алмас Абдрахманов 
начал года три назад. Толчком к 
этому послужило активное строи- 
тельство на земельном участке. 
Возводя подсобные помещения, 
наш герой то и дело натыкался на 
разные «пережитки прошлого» и  
перекладывал их с места на место. 
До тех пор, пока в какой-то  момент 
ему, приученному к порядку и акку-
ратности, не пришло в голову раз-
ложить все на самом видном месте 
— детям и внукам показывать, чем 
раньше приходилось работать, ког-
да в деревне даже электричества не 
было. Взять, к примеру, чугунный 
угольный утюг: он,  словно машина 
времени, уносит в далекое детство 
супруги Алмаса Сахиевича Раили 
Ахметьяновны. Тяжелый, без како-
го-либо намека на электрический 
шнур утюг заправлялся углем из 
печки. С его помощью при свете ке-
росиновой лампы старшие братья 
Раили гладили школьную форму. 

— Молодежи все это в диковин-
ку! Соседские ребята забегают и 
гадают, для чего служил тот или 
иной предмет. Я им показываю на 
ребристую доску и говорю: это сти-
ральная машина-автомат, — смеет-

ся Алмас Сахиевич, снимая с гвоздя 
тещину стиральную доску с выби-
той крупными буквами надписью: 
«После стирки вытирать насухо». 

Теперь такие орудия ручного 
труда давно списаны в утиль. Как 
и железный спиралевидный штырь 
с деревянной ручкой, которым при 

строительстве сруба сверлили от-
верстия для крепежных шипов. Или 
держатель сковородки — чугунное 
приспособление для засовывания 
ее поглубже в печь. Всего в кол-
лекции собрано более пятидесяти 
предметов обихода, причем неко-
торым экспонатам более сотни лет! 

И каждый хранит память о каждо-
дневных занятиях наших прабабу-
шек и прадедушек. 

Особое место в коллекции за-
нимает фотоаппарат «ФЭД», при-
надлежавший брату Алмаса Нуру 
Абдрахманову. Десятки лет назад 
Нур трудился водителем в районной 

газете «Серп и молот». Когда штат-
ный фотограф заболевал, Нур брал 
свой «ФЭД» и с удовольствием делал 
снимки для журналистских текстов. 
Его фотографии печатали в «район-
ке» — один из таких номеров Алмас 
Сахиевич сохранил для будущих по-
колений. 

— Есть у меня задумка — постро-
ить отдельное здание для музея, что-
бы в нем разместить все экспонаты, 
даже крупные. Например, показав 
ребятишкам лошадиную сбрую, я им 
наглядно объясню, что такое гужевая 
повозка, — делится планами коллек-
ционер. 

Свободных мест на стене сарай- 
чика становится все меньше, и  
кое-что из раритетов даже прихо-
дится складывать на скамеечках.  
А вскоре ожидается пополнение: 
двоюродный брат из Челябинской 
области обещает привезти ножную 
швейную машинку, на которой 
шила еще его бабушка.
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ХОББИ Елена ПАПАНИНА, Учалы

Алмас Абдрахманов: «Этими предметами пользовались еще мои бабушки и дедушки»

Ролики 1972 года выпуска

Ножницы для стрижки овец.  
Из шерсти потом вязали носки и варежки

Отбойник, на котором затачивали  
лезвие косы  

Арифмометр отца, Сахи Габидулловича, 
который с 1950 года и до самого выхода 
на пенсию трудился бухгалтером в колхозе 
«Яйык»

Безмен с выбитыми  
на перекладине 
точками, по которым 
в старину определяли 
вес масла домашнего 
приготовления или 
необходимое для 
изготовления валенок 
количество шерсти 

Слесарь Учалинского 
ГОКа Алмас 
Абдрахманов 
собирает фамильный 
музей старинного 
крестьянского  
быта.

О, ПАМЯТЬ ВЕЩИ! 

 

 

8-909-353-33-65.

Алмас Абдрахманов 
ждет звонков 
от единомыш- 
ленников по тел.: 


