
На Челябинском цинковом заводе 
увеличили емкость телефонной станции

Заместитель директора по науке 
ТУ УГМК Павел Козлов — о мотива-
торах ученого «от производства»

В музее автомобильной техники — 
новый экспонат

1200 НОМЕРОВ — 
ВМЕСТО 800 

НАУКА У ПЕЧИКИМ НА ПОДИУМЕ

ЗВЕЗДЫ СРЕДИ НАС
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ОБЩАЯ 
ИГРА 

Капитан хоккейной 
команды «Металлург  

— НМЗ» Константин 
Моров открывает 
новую рубрику

СЫРЬЕВАЯ БАЗА ТВОРЧЕСТВО

Мы пришли к 
вам с песней
Творческие коллективы 
предприятий из городов 
присутствия УГМК подарили 
концерт ветеранам 
Медногорского МСК.  

Копилка 
успехов

— Моя 11-летняя дочь 
Вилена удивляет своей 
энергией: ей обязательно 

нужно участвовать во всевозможных конкурсах и 
соревнованиях. Как результат — в конце года полная 
папка грамот и дипломов. Я поддерживаю дочь в ее 
начинаниях. Буквально недавно она заняла первое место 
на ХI Международной олимпиаде по английскому языку. 
Еще один диплом в копилку!

ЛИЛИЯ 
ГИМАЛЕТДИНОВА,  
экономист, ШСУ: 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

НА ГЛУБИНУ 
ПОДЗЕМНЫХ РУД...
Шахтостроители Гайского ГОКа завершили реконструкцию ствола шахты «Скиповая». 

Подземный стволовой Андрей Федоров управляет конвейером 1260-го метра, который будет подавать 
породу на погрузку по стволу шахты «Скиповая». Сейчас конвейер работает в пусконаладочном режиме

В результате проведенных работ глу-
бина ствола шахты «Скиповая» 
увеличена с 1070 до 1310 метров, 

ствол армирован и оснащен.  На горизонте 
1260-го метра построена дозаторная каме-
ра для погрузки горной массы в скипы. 

Реконструкция шахтного ствола шла по-
этапно. 
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— Моя 13-летняя дочь Анна занимается далеко 
не женским видом спорта — тяжелой атлетикой. 
Тренируется в спорткомплексе Гайского ГОКа. Ее 
старания не проходят даром.  В начале января дочка 
стала лучшей на областном чемпионате и прошла 
в сборную Оренбуржья на первенство России по тяжелой 
атлетике среди юниоров. Тогда же Анна получила 
первый взрослый разряд. А недавно на всероссийских 
соревнованиях среди сотен спортсменов дочь стала 
шестой. Я очень рада за нее!

КРИСТИНА 
КОНДРАТЬЕВА, 
старшая медсестра 
санатория-
профилактория 
«Горняк», Гай:

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Светлана МИЛИЦКАЯ, Медногорск

В минувшие выходные в Медногорске про-
шел фестиваль «Дни культуры УГМК». Празд-
ник совпал с торжеством  — 80-летием 
Медногорского МСК. 4 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

со дня основания отметила цен-
тральная лаборатория Гайского 
ГОКа. Коллектив подразделения  
обеспечивает безаварийную ра-
боту автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами (том числе работу 
локальных средств: измерений, 
автоматизации, телемеханики, 
вычислительной техники), си-
стемы аналитического контроля, 
корпоративной информационной 
системы и систем навигации. 

лет
55

На заводе появилась новая пила для резки металла  
 

С ее помощью в цехе № 10 будут ремонтировать металлические запчасти техно-
логического оборудования. Это не обычная пила, которую мы себе представляем, 
а полноценный станок стоимостью около 800 тысяч рублей. Новое оборудование 
позволяет повысить качество резки при меньших временных затратах. Скорость 
приобретенной пилы в три раза превышает скорость других работающих в цехе 
пил. Плюс у новинки высокая точность реза, что   дает возможность экономить мате-
риалы за счет меньшего припуска. Соответственно последующая обработка детали 
происходит быстрее.

«СИБКАБЕЛЬ»

Заводские ветераны 
приняли участие  
в многоборье ГТО 

 
Представители «ветеранского 
цеха» стали участниками област-
ного первенства по многоборью 
ГТО. Соревнования проходили в 
спорткомплексе на горе Белой 
под Нижним Тагилом. Команду 
Верхней Пышмы представля-
ли Тамара Кузнецова, Любовь 
Авдеева, Мария Королева и 
Сергей Кузнецов. Многоборье 
ГТО включало в себя плавание, 
наклоны вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье, 
отжимание и поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине. Среди женщин  в своей 
возрастной категории победу 
одержала 78-летняя Тамара 
Кузнецова. Причем ее результаты 
были выше, чем у многих  более 
молодых спортсменок. Справи-
лись с нормативами и другие 
верхнепышминцы. 

 ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

 В Кировград прибыл тепловоз ТГМ6Н-УГМК, собранный на ШААЗе 
 

В филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь»  поступил собран-
ный на ШААЗе тепловоз ТГМ6Н-УГМК. Машина имеет номер 0001, то есть является 
первой в этой серии. Она построена на новой раме с применением бесчелюстных 
тележек. В такой тележке исключены шарнирные соединения, что упрощает кон-
струкцию и уменьшает расходы на ее обслуживание и ремонт. Новенький локомотив 
оснащен гидропередачей, дизельным двигателем мощностью 811 л. с., современ-
ной электроникой, кабиной машиниста улучшенной планировки, светодиодными 
прожекторами и габаритными фонарями. Кроме того, на тепловозе установлен 
дизель-генератор, работающий в автономном режиме. 

Профсоюзные активисты провели флэшмоб

Флешмоб, устроенный заводчанами, посвящался Дню профсоюзного работника 
Свердловской области. 19 человек расположились на снегу в виде аббревиатуры 
ГМПР. Картинку сняли сверху с помощью квадрокоптера. «Фотографии своего по-
дарка мы отправили в областной комитет ГМПР, а видео разместили в социальных 
сетях предприятия и горно-металлургического профсоюза России», — рассказал 
председатель молодежной организации ОАО «Святогор» Дамир Джумаев. 

«СВЯТОГОР» 

На предприятии прошли соревнования по спортивной рыбалке

Состязания были организованы на озере Горькое-Перешеечное Алтайского края. 
Крючки удочек в воду опустили около пятидесяти рыбаков. У каждого  — свои 
умения, свои секреты. Каждая пойманная рыбка засчитывалась в общем команд-
ном улове. Победителями стали представители Корбалихинского подземного 
рудника. Второе место — у команды Зареченского подземного рудника, третье 
— у команды  Степного рудника. Кроме того, водителя Андрея Колычева отметили 
особым призом за самую крупную пойманную рыбу. 

АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» 

«УРАЛ- 
ЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

«Лисицы» легко переиграли дома гостей из Видного

Действующий чемпион страны — Баскетбольный клуб УГМК без труда разобрался 
на домашнем паркете с подмосковной «Спартой энд К» — 87 : 48. Самыми результа-
тивными игроками встречи стали центровые УГМК: Мария Вадеева — 18 очков  
и 6 подборов, Бриттни Грайнер — 17 очков и 8 подборов, Джонквел Джонс —  
16 очков и 6 подборов. На счету капитана УГМК Евгении Беляковой — 13 очков,  
8 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

ШААЗ

На ШААЗе после капитального ремонта открылась  
столовая заводоуправления

Обеденный зал, рассчитанный на 80 мест, оформлен в пастельных и красных тонах. 
Здесь установлена новая удобная мебель, в интерьере — деревянные панели, 
искусственная трава и фотопанно с видами зауральской природы. Строители поза-
ботились не только о красоте, но и о функциональности. Заменены водопровод- 
ные и канализационные сети, отремонтированы кухня и все бытовые помещения, 
обновлены оборудование и посуда. В отделке использованы современные материа-
лы и технологии. 
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Н овое оборудование пришло 
на смену старой АТС, установ-
ленной еще в 1993 году. Дей-

ствующая до настоящего момента те-
лефонная станция Avaya «Definity» была 
надежной и функциональной, но имела 
небольшую емкость — всего 800 номе-
ров. В связи с развитием предприятия 
уже к 2012 году назрела необходимость 
модернизации оборудования и увели-
чения абонентской емкости. 

Реализация проекта началась со 
строительства здания площадью более 
100 м2 для размещения оборудования 
новой УАТС и персонала участка связи. 

Весной 2018 года была произведена 
поставка оборудования телефонной 
станции, и подрядная организация 
приступила к выполнению строитель-
но-монтажных работ. Было построено 
более 1000 м подземной телефонной 
канализации, свыше 1500 м металличе-
ского лотка для кабельных трасс наруж-
ного исполнения. В этих коммуникаци-
ях проложено 15000 м оптоволоконных 
кабелей и более 3000 м медных линий 
связи. 

— На данном этапе возникли за-
труднения, — вспоминает начальник 
УИСиА Константин Большаков.  — На 
некоторых участках существующие ка-
налы телефонной канализации оказа-
лись настолько забиты землей, что для 
прокладки кабеля приходилось из ав-
томобиля, использующегося для мытья 
дорог, подавать в канал воду под высо-
ким давлением, а из соседнего колодца 
откачивать ее мотопомпой. 

Осенью 2018 года начались пускона-
ладочные работы и долгожданное пере-
ключение абонентов на новое оборудо-

вание. Суммарная абонентская емкость 
составляет 1200 номеров. 

— Проведенная работа повышает ка-
чество телефонной связи, а значит, и эф-
фективность всех бизнес-процессов, — 

подчеркивает Константин Большаков. 
— Сеть передачи данных, построенная 
в рамках проекта технического перево-
оружения УАТС, позволяет реализовать  
и другие  масштабные задачи.     
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Продукция «Холдинга 
Кабельный Альянс» 
использована при 
строительстве 
крупнотоннажного траулера 
«Баренцево море» 
ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С удно,  которым Выборгский судостроительный завод 
(Ленинградская область) пополнит гражданский флот, 
предназначено для ловли рыб донных пород, их сорти-

ровки, потрошения и филетирования. Установленное на борту 
траулера технологическое оборудование позволяет ежесуточно 
выпускать 110 тонн мороженой рыбы, 25 тонн рыбного филе и 
9 тонн рыбной муки и рыбьего жира.

ХКА в рамках программы импортозамещения поставил вы-
боргским судостроителям более 100 километров продукции, в 
том числе силовые кабели, контрольные кабели, кабели управ-
ления и др. Все эти кабельные изделия пожаро- и взрывобе-
зопасны, могут использоваться при экстремально высоких и 
экстремально низких температурах и имеют большой эксплуа-
тационный ресурс. Данные характеристики обеспечиваются и 
самой конструкцией кабелей,  и инновационными материала-
ми, и четким соблюдением технологии.

Фактически ХКА сегодня единственный в России производи-
тель всей линейки кабельных изделий собственной разработки 
для гражданского флота и буровых платформ. Продукция, вы-
пущенная в соответствии с мировыми стандартами, имеет одо-
брение Российского речного регистра и Российского морского 
регистра судоходства. В общей сложности в 2018 году «Холдинг 
Кабельный Альянс» отгрузил на верфи более 2 000 километров 
кабельных изделий. 

НОВОСТИ

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

ТЕХНОСИЛА

УГЛУБЛЯЕМ…
Сначала ствол был углублен на 

участке 1080–1310 метров: горняки преодо-
лели более 230 метров вертикальной проход-
ки за 7 месяцев. 

Нужно отметить, что углубка действующе-
го ствола — более трудоемкий процесс, чем 
проходка нового. Главная сложность — необ-
ходимость строительства под землей времен-
ного горизонта, установки всего оборудова-
ния, требующегося  для ведения углубочных 
работ: подъемной машины, лебедочного 
комплекса, бетоносмесительного узла и  про-
чего. После завершения углубочных работ 
все это оборудование демонтируется.

АРМИРУЕМ…
В феврале прошлого года горняки за-

вершили проходку ствола до отметки 
1310 метров и приступили к его армирова-
нию — монтажу металлических конструк-
ций, предназначенных  для перемещения 
подъемных сосудов. Установлено 55 ярусов, 
четыре нитки проводников. Общая длина 
проводников составила  880 метров. 

На протяжении всего времени реконструк-
ции шахта «Скиповая» работала в обычном 
режиме. 

РАЗБИРАЕМ ЦЕЛИК, 
СОЕДИНЯЕМ ЧАСТИ СТВОЛА
И лишь в конце октября выдача на «Ски-

повой» была остановлена. В это время шах-
тостроители приступили к одному из самых 
сложных этапов — разбору 10-метрового 

целика в интервале 1070–1080-го метров. 
— Разбирать целик — дело непростое. 

Поскольку к этому моменту углубочный ком-
плекс и подъемная машина уже были демон-
тированы, мы располагали только тельфером 
и лебедками для спуска-подъема материа-
лов, — рассказывает  начальник участка № 3 
Шахтостроительного управления Александр 
Глущенко. — Разобрав целик,  мы соединили 
обе части ствола (рабочую — выше 1070-го 
метра) и углубленную (ниже 1080-го метра).  
Место  соединения стволов  было закреплено 
бетоном и заармировано. Для этого мы уста-
новили 18 ярусов, 384 метра проводников.  

НАВЕШИВАЕМ КАНАТЫ. 
ЗАПУСКАЕМ МАШИНУ
Далее за дело взялись работники участка 

№ 26 подземного рудника. Они произвели 
навеску новых подъемных канатов, длина 
которых теперь составляет 1500 метров на 
каждый скип. Настроили систему управле-
ния подъемной машиной, подключили и на-
строили стволовую сигнализацию.

Монтировать и запускать оборудование, 
отлаживать систему стволовой сигнализа-
ции, управления машиной горнякам помога-
ли специалисты одной из подрядных органи-
заций. 

В настоящее время ствол функциони-
рует в пусконаладочном режиме: здесь 
проводится регулировка автоматических 
систем подъемного оборудования, электро-
оборудования, тормозных систем подъемной 
машины.

На глубину подземных руд...   

ОТЛИЧИЯ НОВОЙ АТС 

На Челябинском цинковом заводе  запущена новая 
автоматическая телефонная станция.

Всегда на связи 

ПРОЕКТ «ВСКРЫТИЕ И РАЗРАБОТКА 
ГОРИЗОНТОВ ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА 
НА ЭТАЖЕ 830–1310 МЕТРОВ»

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ

2006 год.

ОБЪЕМ РАБОТ
Углубка шахты «Эксплуатационная» 

(спуск-подъем людей и выдача руды) с 
отметки  848 метров до отметки 1419 ме-
тров.

Строительство шахты «Новая» 
(спуск-подъем людей и выдача руды) до 
глубины 1419 метров. 

Углубка шахты «Клетевая» (спуск-подъ-
ем людей) с отметки 1110 метров до от-
метки 1423 метров.

Углубка шахта «Скиповая» (выдача 
горной массы) с отметки 1070 метров до 
отметки 1310 метров.

Строительство шахты «Северная Вен-
тиляционная-2» (вентиляция горизонтов 
ниже километровой отметки).

Проходка горных выработок на глуби-
не 1000 м и ниже, строительство дробиль-
но-конвейерных, дробильно-дозаторных 
комплексов.

ИНВЕСТИЦИИ 
2018 ГОД

ДО 9 МЛН ТОНН 
РУДЫ В ГОД.

Увеличение мощности 
подземного рудника

ЦЕЛЬ

2,25 МЛРД 
РУБЛЕЙ.ОКОЛО

1 

Узловая структура 
распределения 
абонентской 
емкости

Позволяет расположить 
оборудование передачи данных 
непосредственно в очагах 
скопления абонентов, что 
сокращает финансовые затраты 
на кабельные линии и уменьшает 
вероятность повреждения этих 
линий в силу их небольшого 
количества.    

Топология сети 
передачи 
данных «Кольцо»

Каждый абонентский узел 
соединен с двумя соседними 
в противоположных направлениях, 
что позволяет игнорировать ущерб 
от обрывов магистральных линий 
связи, т. к. при обрыве связи 
между соседними узлами передача 
данных осуществляется по второй 
линии в «обратную» 
сторону.

Оборудование 
производства Avaya

Обеспечивает возможность 
использовать часть имеющегося 
оборудования из состава действующей 
УАТС. Кроме значительной финансовой 
экономии данное решение позволило 
минимизировать время простоя при 
переключении абонентов по причине 
полной совместимости абонентских 
плат и телефонных аппаратов.

1
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• Длина — 86 м, ширина — 17 м.
• Максимальная скорость хода: 15 узлов.
• Автономность: 30 суток.
• Экипаж: 49 человек.

ТРАУЛЕР «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 
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С тарший мастер главного корпуса Се-
мен Михалев предложил деревянные 
гребки пеногонов флотомашин заме-

нить на металлические с резиновыми встав-
ками либо отказаться от пеногонов вовсе.

Во время процесса флотации во флотома-
шину подаются пульпа, вода и воздух. При 
перемешивании этих трех компонентов об-
разуются пузырьки, за которые цепляются 
частицы медного концентрата. Пузырьки 
всплывают на поверхность,  и из них фор-
мируется содержащая   медный концентрат 
пена, которую  с помощью вращающихся пе-
ногонов направляют в специальный карман. 

Пеногоны — это металлические прутки 
с деревянными гребками (лопастями). Во 
время вращения прутков  гребки соприка-
саются с кромками флотомашины и быстро 
изнашиваются или  ломаются. Новые гребки 
по заказу фабрики изготавливали в ремонт-
но-строительном цехе. Когда стало известно 
о его закрытии, Семен Андреевич предложил 
перейти на гребки с резиновыми вставками. 
Причем сделать их такого размера, чтобы 
они не задевали кромки флотомашины. 

— Эта идея назревала давно. Каждую 
смену мы ставим гребки, а они ломаются. К 
тому же деревянные осколки застревают в 
трубах, в блоках, — рассказывает Семен Ми-
халев. — Нужно было улучшать технологию. 
Я почитал в интернете, посмотрел, есть ли 
подобные примеры на других похожих про-
изводствах, где что используют. Посчитали 
экономическую эффективность замены де-
ревянных гребков на гребки металлические 
с резиновыми вставками. Конструктор фа-
брики сделала эскиз. 

Пока изготавливали гребки новой кон-
струкции, было принято решение испытать 

работу одной из флотомашин, где идет ос-
новная флотация, вообще без пеногонов. 
Как показали первые испытания, длившиеся 
месяц, пена все равно поступает в карман 
за счет давления снизу. Если лабораторно 
будет подтверждено, что показатели мед-
ного концентрата при этом не изменяются, 
то на фабрике от пеногонов откажутся, что 
даст еще более существенную экономию, 
чем  оснащение их гребками с резиновыми 
вставками.

Приезжие артисты не обма-
нули ожиданий местной публи-

ки. Серовский оркестр аккордеонистов и 
баянистов  порадовал исполнением хи-
тов прошлых лет. Зрители аплодировали 
мелодиям из кинофильмов «Возвраще-
ние Будулая», «Лирическое настроение», 
соло в исполнении руководителя ансам-
бля заслуженного работника культуры 
РФ Капитолины Сафоновой.

А как отплясывали девушки из  крас-
ноуральского образцового ансамбля тан-
ца «Виктория»! Задор и энергия юности, 
яркие костюмы,  талантливое исполне-
ние народных танцев не могли не найти 
отклика в душах седых ветеранов произ-
водства. 

Тепло встречали зрители и выступле-
ние красноуральских солистов Оксаны 
Пушкиной, Натальи Андреевой, Алек-
сандра Глазунова. Апофеозом концерта 
стал момент, когда зал вместе с   ними 
хором запел «Смуглянку» из кинофильма 
«В бой идут одни старики». 

— Наши артисты, конечно, не явля-
ются профессионалами. Все они — ра-
ботники предприятий, которые после 
смены идут в ДК и репетируют концерт-
ные номера, чтобы  подарить зрителям 
частицу своей души. Вот так и родился 
фестиваль «Дни культуры УГМК». Цель 
этого уникального проекта — пропаган-
да достижений в творческой деятельно-
сти, культурный обмен, знакомство с 
уникальными самобытными коллекти-
вами из разных городов страны, пред-

ставляющими предприятия одного из 
крупнейших холдингов цветной метал-
лургии Российской Федерации, — ска-
зала в своем приветствии начальник 
отдела управления социальных проек-
тов ООО «УГМК-Холдинг»  Алевтина 
Резепина.

— Душевный концерт, спасибо ар-
тистам за такой праздник, — говорили, 
прощаясь, ветераны. 

ПЕНОГОНЫ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
На обогатительной фабрике СУМЗа 
испытывают гребки новой конструкции. 

СЕМЕН 
МИХАЛЕВ,
старший мастер 
главного корпуса 
обогатительной 
фабрики:

ИСПЫТАНИЯ ПОКАЖУТ

Надежда МОЛКУЦ, Ревда. Фото автораИДЕЯ

Прием работ ведется до 15 апреля по почтовому 
штемпелю и до 25 апреля — в офисе БФ «Дети 
России». Подведение итогов — до 24 мая. 
С условиями конкурса и требованиями к оформле-
нию работ можно ознакомиться в Положении 
(http://www.russiankids.ru/ru/polojenie).

Мы пришли к вам с песней
АКЦИЯ ТВОРЧЕСТВО Светлана МИЛИЦКАЯ, Медногорск.  Фото автора

1 

Образцовый ансамбль танца «Виктория» (Красноуральск)

— За рабочие сутки на флотомашинах 
приходится заменять 3–4  деревянных 
гребка. Гребки со вставками из резины, 
по нашим подсчетам, будут служить 
около полугода. Соответственно мы будем 
экономить порядка 35 тысяч рублей в год. 
Сейчас проводятся контрольные испытания 
гребков новой конструкции на флотомашине, 
где идет перечистная флотация. Также одна 
из машин уже месяц работает вообще без 
пеногонов. По подведенным итогам будет 
принято окончательное решение.

1

2

Елена ДУРЕКО

Время счастливых 
историй
Начался прием работ на XX 
Всероссийский фестиваль-конкурс 
юных дарований «Алмазные грани».

С начала февраля Благотворительный фонд «Дети России» 
принимает заявки и работы на участие в XX Всероссий-
ском фестивале-конкурсе юных дарований «Алмазные 

грани». Творческое состояние, посвященное 20-летию БФ «Дети 
России», пройдет по пяти номинациям: литература, живопись, 
эстрадный вокал, хореография и жестовое пение для глухих и 
слабослышащих детей.

Юным художникам и мастерам слова предлагаются две темы. 
«Мой сценарий счастья».  Организаторы ждут рассказы и 

живописные работы, повествующие о самых добрых и прекрас-
ных моментах в жизни автора.

«Первый день 3000 года». Здесь нужно пофантазировать 
на тему будущего, рассказав, до чего дойдет научно-технический 
прогресс.

Церемония награждения победителей и лауреатов Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Алмазные грани» пройдет 27 сентя-
бря в екатеринбургском ККТ «Космос». В этот же день состоится 
праздничный концерт в честь дня рождения фонда.

100   млн 
рублей   

В честь 80-летия 
Медногорский МСК получил от УГМК 

на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса.
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Ф аэтон «КИМ-10-51» существует в 
единственном экземпляре, и те-
перь его может увидеть любой 

желающий в качестве экспоната в Музее 
автомобильной техники УГМК. Автомобиль 
с тентовой крышей занял почетное место 
рядом с более ранней модификацией — 
«КИМ-10-50», которых в мире насчитывает-
ся всего четыре. 

Первые образцы КИМа увидели свет 
25 апреля 1940 г., а менее недели спустя пу-
блика, собравшаяся на Красной площади, 
уже воочию лицезрела малолитражку. Три 
автомобиля из опытной партии проследо-

вали в колонне машин во время первомай-
ского парада. 

В открытую продажу КИМ-10 так и не 
попал. Свой недолгий век первые советские 
малолитражки окончили героически — на 
фронтовых дорогах. До наших дней уцеле-
ло лишь несколько экземпляров. Два из них 
(седан и фаэтон) пополнили экспозицию 
Музея автомобильной техники, став жем-
чужинами коллекции довоенных автомо-
билей.

Редчайший экспонат восстановлен в ма-
стерской уральского реставратора Алексея 
Заславского.

Е жегодно работники тран-
спортного управления (ТрУ) 
проходят курс занятий по 

контраварийной подготовке. Начи-
нается он с практики: на автодро-
ме новички и асы выполняют раз-
гон-торможение, траекторию входа 
в поворот, змейку и другие упражне-
ния. Мы присоединились к курсан-
там, чтобы на себе прочувствовать 
все тонкости зимней езды.

— Ошибки в вождении приводят 
к тому, что авто скользит, не вписы-
вается в поворот и может оказаться 
на стороне встречного движения. 
Поэтому мы отрабатываем навыки 
повышения управляемости и устой-
чивости автомобиля на различных 
скоростях и в любых условиях,— 
обращает внимание курсантов ин-
структор учебно-тренировочного 
пункта ТрУ Валерий Суриков.

Главная задача — сработать на 
опережение, чтобы в любой ситуа-
ции проехать опасное место и не по-
скользнуться. В зависимости от ради-
уса поворота и скользкости покрытия 
водитель должен выбрать правиль-
ную скорость, которая обеспечит ему 
возможность постоянного контроля 
за движением.

— Плюс таких тренировок в том, 

что здесь мы можем смоделировать 
самые сложные ситуации и отрабо-
тать навыки, позволяющие исклю-
чить ошибки водителя. В жизни это 
поможет предвидеть опасность и сде-
лать все, чтобы ее избежать,— гово-
рит Иван Дудко.

Прогноз — дело благодарное: по 

статистике, если водитель правильно 
отреагирует на ситуацию на секунду 
раньше, он снизит риск аварии на 
90 %.

Водитель Радик Сабирзянов при-
знается, что на работе постоянно 
вспоминает наставления Валерия 
Сурикова, чаще всего в голове зву-

чит магическая фраза: «Все делай до 
поворота!» Это определенная после-
довательность действий, которую 
выполняешь уже на автомате.

— Змейка моделирует ситуацию 
обгона или объезда препятствия. 
Поскольку на дороге с этим сталки-
ваешься постоянно, важно вырабо-

тать привычку правильно маневри-
ровать,— комментирует Александр 
Попов, с которым мы едем второй 
круг по учебной трассе. — Машины 
сейчас очень умные и сами многое 
делают за водителя, нам нужно про-
сто чувствовать технику и уметь 
сманеврировать за долю секунды 
до срабатывания автоматических 
систем.

Мастерство владения техникой 
— это лишь один элемент безопас-
ности, поэтому после окончания 
практических тренировок водители 
налягут на теорию. Занятия будут 
включать в себя ситуационный ана-
лиз ДТП, разбор типичных сценари-
ев и видеороликов происшествий. 
Главное — детально разобраться, 
что скрывается за казенной форму-
лировкой «не справился с управле-
нием».

— Такой комплексный подход 
к контраварийной подготовке мы 
практикуем с 2012 года, и он дает по-
ложительные результаты, — отмеча-
ет начальник ТрУ Фарит Хафизов.— 
Факты говорят за себя: с 2013 года 
количество ДТП с участием наших 
водителей сократилось в 3,6 раза, в 
то время как аварий, произошедших 
по их вине, стало в 7 раз меньше.

ПЕНОГОНЫ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
КОРОТКО

МАСТЕРСТВО

Надежда МОЛКУЦ, Ревда. Фото автора

Единственный

ВОТ СНЕЖНЫЙ ПОВОРОТ

ИСТОРИЯ Федор СТЕПАНОВ

Федор СТЕПАНОВ

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма
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3

ПЕНОГОН — это 
металлические прутки 

с деревянными гребками. 
Вращаясь, пеногон направляет  
поднявшуюся на поверхность 
пульпы медьсодержащую пену 
в специальный карман.

ГРЕБКИ — это лопасти 
пеногона. Раньше гребки 

были деревянными, а после 
внедрения инновации  их  стали 
изготавливать из резины.

КРОМКА ФЛОТОМАШИНЫ. 
При вращении пеногона 

деревянные лопасти  кромку 
задевают, ломаются, застревают 
в трубах и блоках.

1
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Экспозиция Музея «XX век. АВТО» 
пополнилась редчайшим экземпляром.

Водители АО «Уралэлектромедь» отработали навыки безопасного вождения. 

Наведите телефон▶

Скачайте и 
установите 
приложение 
Argin(Ar2017).

Запустите 
приложение 
на вашем 
устройстве.

Наведите 
камеру вашего 
устройства 
на изображение.

Молодые 
резервы
Александр Канатчиков из 
верхнепышминского УГМК 
выиграл первенство России 
по самбо до 18 лет.

Ч етыре медали (в том числе одну золо-
тую)  завоевали свердловские спорт-
смены на завершившемся накануне 

в Москве юношеском первенстве России по 
самбо до 18 лет.   Александр Канатчиков из 
верхнепышминского Клуба самбо УГМК с зо-
лотой наградой  в категории до 87 кг получил 
право бороться на первенстве мира в октябре 
в Ташкенте (Узбекистан). Ставший вторым в 
весе до 70 кг Иван Луканин (Екатеринбург) 
отправится в апреле на первенство Европы в 
кипрский Лимассол.  Компанию ему составит 
также екатеринбурженка Виктория Воронова, 
выигравшая «серебро» в категории до 65 кг 
у девушек. Еще один представитель уральской 
столицы — Далер Шонематов (до 70 кг) взял 
«бронзу».  Всего  в соревнованиях приняло 
участие рекордное количество спортсменов — 
660 человек из 45 регионов страны.  

Александр Канатчиков — в центре

Инструктор Валерий Суриков: «Водитель должен 
понять истину: все делай до поворота!»
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— Павел Александрович, ре-
зультат труда металлурга — объ-
ем металла, хлебопека — коли-
чество батонов. А как измерить 
производительность труда уче-
ного?   

— Когда наука прикладная, то есть 
тесно связанная с производством, 
результат труда — это идеи и разра-
ботанные на их основе технологии. 
Причем эти разработки необяза-
тельно применять сейчас, зачастую 
ученый предлагает то, что может 
быть востребовано в перспективе. 
Представители прикладной науки 
всегда должны думать об экономиче-
ской составляющей своего проекта, 
любая идея должна приносить фи-
нансовую выгоду. Это маркер успеха 
ученого «от производства». А уж как 
и когда применять научные наработ-
ки — это вопросы экономической це-
лесообразности, состояния рынков, 
инвестиционной политики, решения 
по которым принимают акционеры 
предприятий.

Так же, как и у ученых, занима-
ющихся фундаментальной наукой, 
у ученых, ведущих прикладные ис-
следования, показателем научной 
активности являются публикации 
в авторитетных изданиях, моногра-
фии, выступления на конференциях 
и симпозиумах. Я, например, регу-
лярно посещаю отраслевые научные 
форумы, выставки, сам выступаю и с 
интересом слушаю коллег.  

— У вас есть какие-то идеи, 
которые вы давно вынашива-
ли, но актуальными они стали 
только сейчас? 

— Один из таких проектов касает-
ся переработки пылей сталеплавиль-
ного производства. Дело в том, что 
как только в России и в других стра-
нах получило развитие оцинкование 
(защита цинком стальных поверхно-
стей от коррозии), стало понятно, что 
со временем на предприятиях черной 
металлургии страны будет вовлечено 
в переработку большое количество 
металлолома в виде оцинкованной 
стали. Металлургические заводы по-
лучают после ее переплавки в элект-
родуговых печах повторно железо 
— это понятно, в этом их цель. А что 
происходит с цинком? Цинксодер-
жащие пыли предприятиям черной 
металлургии не нужны. И потому их 
складируют в виде отходов. Таких 
отходов накоплены уже сотни тысяч 
тонн. В них приличное содержание 
цинка. Выше, чем в исходном сырье 
на рудниках. Наша задача — разрабо-
тать такую технологию, которая по-
зволила бы получить из этих отходов 
цинк и загрузить дополнительным 
сырьем наши цинковые заводы.  Уже 
сейчас мы предлагаем предприятиям 
черной металлургии не сбрасывать 
отходы от переплавки оцинкованных 
изделий в отвалы, а проводить у себя 
их дополнительную переработку, 

выделять цинковый продукт и прода-
вать его цинковым заводам, которые 
затем получат из них высокочистый 
цинковый порошок. Такой проект 
ученые Технического университета 
УГМК разрабатывают, например, для 
Абинского электрометаллургическо-
го завода (Краснодарский край).   

— То есть вы увидели пер-
спективы полного рециклинга 
оцинкованных изделий рань-
ше остальных?

— Здесь нет великого открытия. 
Просто человек, занимающийся на-
укой, должен все время смотреть по 
сторонам. Наверное, сова, которая 
вращает свою голову на 360 граду-
сов, недаром является символом зна-
ний… Если вы посмотрите на опыт 
работы западных металлургических 
компаний, где оцинковку металли-
ческих изделий широко применяют 
уже более пятидесяти лет, то увиди-
те, что в Европе утилизируют 98 % 
цинксодержащих пылей, а в России 
— не более 6 %. Черная металлургия 
извлекает железо, остальное — в от-
вал. Между тем экономика склады-
вается идеально.  При переработке 
цинксодержащих пылей черной ме-
таллургии можно получать продукт, 
близкий по содержанию цинка к цин-
ковому концентрату. Причем это точ-
но дешевле, чем покупать добытую 
из-под земли и обогащенную цин-
ковую руду. Тем же заводам чермета 
не нужно тратиться на вывоз пылей, 
складирование, платить земельный 
налог, делать экологические взносы.  
Одним словом, для всех сплошная 
выгода. Но это в теории. На прак-
тике возникает масса сложностей и 
неясностей. Какой должна быть оп-
тимальная технология дополнитель-
ной переработки отходов на заводах 
чермета, учитывая, что каждый из 
них особенный? В каком виде придет 
сырье на цинковые заводы, что с ним 
потом делать, готова ли к этому про-
изводственная площадка, действую-
щая технология? Какие сопутствую-
щие элементы высвобождаются при 
выделении чистого цинка и как с 
ними поступать? Как быстро и деше-
во получить товарную продукцию? 
Плюс к этому нужно учесть масшта-
бы страны. Тот же Абинск находится 

на Кубани, а Челябинский цинковый 
завод — на Урале. Между ними две 
тысячи километров по прямой. Это 
тоже важный расчетный фактор для 
нашей страны в отличие от той же 
компактной Европы. 

Я сознательно несколько упрощен-
но, чтоб было понятно, привел только 
один пример того, чем занимаются 
ученые ТУ УГМК в союзе с научно-ис-
следовательскими подразделениями 
предприятий под руководством и при 
участии Управления стратегического 
планирования, при поддержке дру-
гих служб технического директора 
УГМК. Но таких проектов одновре-
менно реализуется десятки. У них 
разная стадия готовности — какие-то 
прорабатываются на уровне гипоте-
зы, какие-то уже стали звеном про-
изводственной цепочки и приносят 
прибыль, но цель одна: экономиче-
ская эффективность и экологическая 
безупречность.     

— Выходит, что главное каче-
ство ученого-производственни-
ка — прагматизм?

— Я бы сказал, рационализм. Нуж-
но всегда понимать, что ты делаешь и 
для чего. Конечно, мы тесно взаимо-
действуем с представителями фунда-
ментальной науки, с теми же учены-
ми из отраслевых институтов РАН. Но 
фундаментальная наука познает при-
роду и далеко не в первую очередь  ду-
мает о практическом результате. Это 
уже задача науки прикладной. Физик 
Эрнест Резерфорд открыл, что ядро 
атома состоит из протонов, большие 
ядра нестабильны, они могут распа-
даться. Дальше Энрико Ферми от-
крывает, что ядро может распасться 
с выделением большого количества 
энергии. Альберт Эйнштейн уста-
навливает связь между материей 
и энергией: классическая формула 
e=mc2.  Далее уже прикладные уче-
ные из Германии Отто Ган и Фридрих 
Штрассман определяют, что на осно-
ве этих фундаментальных открытий 
можно создать атомную бомбу. К та-
кому выводу они пришли накануне 
Второй мировой войны. Когда война 
закончилась, люди начали думать, 
как все эти наработки использовать в 
мирных целях, и появляется атомная 
энергетика. Но изначально ни Резер-

форд, ни Эйнштейн и в мыслях не 
держали тему бомбы или АЭС.  

— Вы не хотели уйти в фун-
даментальную науку? 

—  Я сразу на прикладную науку 
был нацелен. Меня дочки иногда 
спрашивают: «Папа, как ты полю-
бил химию?» И для меня это слож-
ный вопрос: как? Полюбил и все. 
Когда в школе появилась матема-
тика, я ею увлекся, но выше рай-
онных олимпиад не поднимался. В 
шестом классе на парту лег учебник 
физики. Теперь на городских олим-
пиадах по физике  стал получать 
призовые места. А когда через год 
появилась химия, я понял: вот оно 
— мое! И вскоре стал призером 
олимпиад по химии в масштабе все-
го СССР. Я вообще не понимаю, что 
может быть более рациональным и 
прикладным, чем химия.  По натуре 
я человек сугубо рациональный. Не 
вижу результата — легко охладеваю 
к процессу. Поэтому при всей моей 
любви к науке после института не 
остался в аспирантуре, а уехал в 
город Алмалык Республики Узбеки-
стан, в котором за год до моего при-
езда был запущен цинковый завод.

— Почему туда?
— Потому что там строился 

вельц-цех — это была самая ин-
тересная технология. Визуально 
можно наблюдать за процессами, 
протекающими в вельц-печи. И 
мне страшно хотелось понять ее, 
участвовать в пуске и освоении. 
Считаю, что не ошибся: я прошел 
большую практику, получил колос-
сальный опыт и заряд, который до 
сих пор меня питает. 

— Сколько лет вам было? 
— 21 год. Взрослый человек. Я 

вспоминаю, что после школьного 
выпускного, когда получил золотую 
медаль, все пошли праздновать, а я 
пошагал домой, пару часов поспал 
и в одиннадцать вечера сел в по-
езд на Москву — поехал поступать 
в институт. 

— Сегодня вы разрываетесь 
между Москвой и Верхней 
Пышмой. Как так получилось? 

— Семья живет в столице. А на-
учная жизнь переместилась туда, 
где расположено реальное произ-
водство, — в крупные промышлен-
ные компании. Они создают свои 
научно-исследовательские центры. 
Это мировой тренд. Если говорить 
о цветной металлургии России, в 
частности о меди и цинке, рассеян-
ных и редких металлах, — это Урал: 
Верхняя Пышма, Челябинск. Снача-
ла, до появления Технического уни-
верситета УГМК, меня пригласили 
работать на Челябинский цинковый 
завод. И это была большая удача для 
меня как инженера-исследователя. 
Потому что на заводе и в УГМК в це-
лом уважают науку, здесь созданы все 
условия для плодотворной работы. 
Я ведь до 1993 года 15 лет прорабо-
тал в головном по металлургии цин-
ка и свинца отраслевом институте 
ВНИИЦВЕТМЕТ и с полным основа-
нием могу это утверждать. Нужно 
купить пыли — отходы металлурги-
ческого производства — для научных 
опытов и промышленных испыта-
ний? Пожалуйста. Помню, когда я 
приехал в Челябинск, гендиректором 
завода был Андрей Михайлович Пань-
шин (сегодня — технический дирек-
тор УГМК. — Прим. ред.), и он сразу 
распорядился приобрести 250 тонн 
пылей у «Северстали».  Когда ком-
мерческую службу завода возглавил 
Джахангир Искандарович Махмудов, 
я ему рассказал, как мы планируем 
из отходов черной металлургии по-
лучать для предприятия сырье с высо-
ким содержанием цинка, что ожида-
ются такие-то результаты, но нужны 
дополнительные испытания. В счита-
ные месяцы в Челябинск поступило 
600 тонн пылей с завода «НЛМК-
Калуга», нам дали на двое суток для 
промышленных испытаний реаль-
ные действующие печи — работайте. 
На цинковом заводе программа реа-
лизуется при поддержке генерально-
го директора Павла Александровича 
Избрехта. Из пылей мы в итоге полу-
чили цинковый концентрат с содер-
жанием цинка в 60 процентов, кото-
рый планируем в рамках программы 
по диверсификации перерабатывать. 
А в ТУ УГМК прямо сейчас создаем 
экспериментальную установку — 
для исследования следующего этапа 
передела цинксодержащего сырья 
и производства нового продукта 
для нашей компании — цинкового 
порошка.

— Наверное, в результате и 
есть смысл жизни ученого?

— Вы понимаете, процесс тоже 
важен. В нем есть абсолютно не-
забываемые моменты, встречи с 
потрясающими людьми, которых я 
упомянул, и с другими, о ком не рас-
сказал. Знаете, самое страшное для 
человека, занимающегося приклад-
ной наукой, — это отлучить его от 
возможности регулярно заниматься 
исследованиями, не позволять ему 
думать, творить, не давать реагенты, 
скрывать данные, не подпускать к 
действующим технологическим про-
цессам, не давать общаться с колле-
гами из других стран. Тогда ученый 
просто зачахнет. А семья… У меня 
прекрасные дочки-школьницы. Су-
пруга — солистка московского театра 
«Новая опера». Я радуюсь ее творче-
ским  успехам, она — моим научным. 
Но когда собираемся вместе, о работе 
стараемся не говорить. Любим путе-
шествовать на автомобиле по Евро-
пе. Этой зимой увлеклись горными 
лыжами.   
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КОД УЧЕНЫХ
Заместитель директора 
по науке Технического 
университета УГМК 
доктор технических 
наук, профессор 
Павел Козлов — 
о стиле жизни ученого 
«от производства».

Пять главных слов для 
ученого-промышлен-
ника
— Рационализм. 
Причина и следствие. 
Кругозор. Экология.

Любимые книги
— Исторические 
исследования, мемуары. 
Особо выделяю 
Эдварда Радзинского.

Любимые фильмы
— «Девять дней одного 
года», «Укрощение огня». 
О сложной судьбе 
ученых.   

БЛИЦ
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КОРОТКО

Евгения ТЕЛЕННАЯ

Ольга ЛУКЬЯНОВА

«Команда по-спортивному 
злая»

М ы беседуем с капитаном и играю-
щим тренером команды «Металлург 
— НМЗ» Константином Моровым. 

На Надеждинском металлургическом заводе 
(предприятии — партнере УГМК) Константин 
трудится монтером пути железнодорожного 
цеха. 

ВАФЕЛЬНЫЕ 
ЩИТКИ
— Константин, когда вы впервые взя-

ли в руки клюшку? 
— Лет в шесть, когда играл в дворовый хок-

кей. Нам взрослые поставили корт. И мы сна-
чала с мячиком играли, потом уже с шайбой. 
А в восемь лет пришел на стадион «Металлург» 
и записался в ДЮСШ. Я занимался в детстве и 
легкой атлетикой, и  футболом. Но увлекся — 
хоккеем. Потому, наверное,  что понравилась 
форма:  в те годы у хоккеистов были вафель-
ные щитки и наколенники.

— А когда в первый раз взялись за же-
лезнодорожный рабочий инструмент?

— Лет в 20. Я тогда 1,5 года проработал на 
железной дороге. После чего стал предприни-
мателем. А пять лет назад, когда бизнес разва-
лился, заглянул в свою трудовую книжку и  об-
наружил, что, оказывается, в ней есть запись:  
«монтер пути». Выбрал Надеждинский метал-
лургический завод, потому что здесь — ста-
бильность. Еще   держит хороший коллектив. 
Начальство всегда идет навстречу. Друг друга 
понимаем, подстраховываем. 

ЗАОКЕАНСКАЯ 
МЕЧТА 
— В советское время хоккей был глав-

ной игрой страны. И когда по телевизо-
ру показывали чемпионаты мира, вся 
страна прилипала к экранам. Вы тоже?

— Да. Мы чуть-чуть «зацепили» Харламо-
ва. Но больше застали поколение Макарова, 
Крутова, Ларионова, Фетисова, Касатонова 
и Третьяка.  Из этой великолепной пятерки 
и вратаря сборной СССР моим кумиром был  
Владимир Крутов. Он так же, как и я, левый на-
падающий. Его отличало острое голевое чутье. 
Броски шайбы у него были красивые. 

— А что касается главной русской 
звезды НХЛ Александра Овечкина, что 
о нем скажете? 

— Он — работяга. Долго шел к завоеванию 
Кубка Стэнли. И вот спустя 10 лет игры за оке-
аном сделал это. Поэтому я очень рад за него. 

АВТОРИТЕТ
 — Что отличает хоккейный клуб «Ав-

томобилист» от других команд?
— Не так давно его под свое крыло взяла 

УГМК. Видно тренерскую работу, хорошую 
селекцию. Легионеры дают результат, тянут 
основной состав команды.

— Чем хорош наш «Металлург —  
НМЗ»?

— Команда по-спортивному злая. И друж-
ная, конечно. Хоккей — это ведь коллектив-
ный вид спорта. В нем многое зависит от вза-
имовыручки. На данный момент мы работаем 
над сплочением коллектива. Потому что это — 
одна семья. Мы — лицо завода! Его авторитет.

— А что отличает играющего тренера 
Константина Морова?

— Накопленный опыт. 

— Сколько времени вы проводите на 
площадке во время игр?

— Немного больше, чем все. Бывают игро-
вые ситуации (например, с удалением на 
льду), когда требуются более опытные игроки.

— Какие тренерские принципы про-
поведуете? 

— Я склонен к тренерской дисциплине. 
У тренера должен быть авторитет, к нему 
должно быть в команде уважение. 

БОЛЕЛЬЩИЦА 
ТЕЩА
— Какой у вас сейчас как тренера 

и капитана команды график?
— Напряженный. С работы бегу на ста-

дион (я же еще и физорг ЖДЦ!). Провожу с 
командой по две тренировки в неделю. Поэ-
тому, добравшись до кровати, тут же падаю и 
засыпаю. Хорошо, что семья меня понимает и  
мою постоянную занятость принимает. Ино-
гда на матчах нашей команды присутствуют 
даже мои теща с тестем. Тесть постоянно зво-
нит мне, интересуется. 

—  А вообще, это правильный шаг 
— создание хоккейной команды на 
заводе?

— Сейчас хоккей очень популярен. Даже 
президент Путин играет в Ночной хоккейной 
лиге. Он, кстати, сам встал на коньки в 60 лет! 
И потихоньку катается. 

— С  каким чувством вы смотри-
те на своих парней, когда катаетесь-
играете с ними?

— Испытываю гордость за ребят! Потому 
что все они работают,  устают, но  все равно 
приходят на тренировки. С огромным желани-
ем! Перспективы у команды большие. 

— Какую задачу будете ста-
вить перед командой на Кубке 
УГМК?

— Команда у нас молодая, по-
этому если попадем в пятерку — 
уже хорошо.

После матча

Горячий лед 

Хоккеисты передали 
детям-отказникам 
предметы гигиены.

Инженер-электроник 
ООО «УГМК-Телеком» 
Олег Пойлов стал 
победителем гонок 
на льду.

Тренер Константин Моров — о пользе упертости и теплых отношений 
в сборной.

В апреле 2019 года в Ревде пройдет хоккейный 
турнир на Кубок УГМК. В этот уральский город 
съедутся лучшие хоккейные сборные предприятий 
компании. Сейчас спортсмены все свободное время 
посвящают усиленным тренировкам. Мы же решили 
использовать подготовительный период для 
знакомства с командами.

Защитники «Автомобилиста» 
Денис Бодров и Михаил Мамкин

265 упаковок, или 12 168 подгузников — 
ровно столько удалось собрать болельщикам 
команды на домашнем матче «шоферов» 
22 января в рамках благотворительной ак-
ции «Колесо добра». Все вещи переданы ека-
теринбургской детской больнице № 11, где 
находятся дети-отказники. 

— Такие акции надо проводить почаще, 
сотрудничая не только с больницами, но и 
с другими учреждениями, ведь в помощи 
нуждаются  не только дети, но и, например, 
старики, —  сказали защитники «Автомоби-
листа» Денис Бодров и Михаил Мамкин.

В чемпионате Серовского городского 
округа по гонкам на льду на автомо-
биле приняли участие около 50 чело-

век. Автолюбители должны были показать в 
своем классе минимальное время прохож-
дения участка на скорость. Водителям дава-
лись две попытки, лучшая из них шла в зачет. 
Именно вторая попытка позволила Олегу за-
воевать первое место. 

Олег занимается гонками на льду уже 
не первый год. Он выступает в классе «Тю-
нинг», где для улучшения характеристик 
автомобиля разрешено менять его комплек-
тацию. Мужчина «прокачал» практически 
все узлы, начиная от тормозов и подвески и 
заканчивая двигателем. 

— У меня стоит коробка передач с укоро-
ченным рядом, которая позволяет быстрее 
разгоняться, двигатель доработан и облег-
чен, подобрана специальная резина, обе-
спечивающая большее сцепление с поверх-
ностью. В день соревнований нам повезло и 
с погодой. Именно мороз способствует бы-
строй езде: лед становится более плотным, 
и шип лучше «цепляется» за поверхность, — 
рассказывает Олег.

Теперь в планах Олега Пойлова принять 
участие в следующем этапе чемпионата и 
получить спортивный разряд.

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК УГМК

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18-21 апреля 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Ревда, 
Свердловская область.

УЧАСТНИКИ: сборные предприятий УГМК.

ПРИЗОВОЙ ФОНД: более 200 тыс. рублей.

Команда: «Металлург — НМЗ».

Год создания: 2018. 

Капитан: Константин Моров.

Успехи: впервые за 10 лет команда участвует в первенстве мужских 
любительских команд Cеверного управленческого округа. 

Общее количество забитых шайб: 38.
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П озитивный человек Аркадий 
Николаевич, доброжела-
тельный и искренний. Юмор 

у него мягкий, интеллигентный. Лю-
бимое словечко: «кропотливо». Когда 
смотришь на выходящие из его рук 
изделия, понимаешь, почему.

ИГРА В КУБИКИ
Аркадий Мосеев мастерит сказоч-

ные терема и православные храмы из 
обычных спичек. Рассказывает, что 
научился этой технологии лет двад-
цать назад в больнице, куда попал из-
за тяжелой болезни.

— Ноги тогда у меня не работали, а 
занять себя надо чем-то, вот сосед по 
палате и показал, как из спичек стро-
ить, — вспоминает мастер. — Попро-
бовал. Кропотливо, но понравилось. 
Сосед и основы делать научил.

Основа — это своеобразный ку-
бик из спичек. Из него потом можно 
смастерить что угодно: здание, храм, 
терем, избушку. Сначала Аркадий 
Николаевич делает приспособление 
из пустого коробка от спичек: по кра-
ям протыкает четыре отверстия, в 
них вертикально вставляет спички. А 
между ними аккуратно в ряд головка 
к головке укладывает шесть спичек, 
на них —  еще шесть спичек, только 
головками в другом направлении, 
потом снова шесть спичек головка-
ми в третьем направлении и еще раз 
шесть спичек головками в четвертом 
направлении. И так — восемь слоев. 
После этого  уложенные спички нуж-
но аккуратно сдвинуть друг к другу, 
головки входят врасклинку, и полу-
чается плотный кубик, даже клей не 
нужен, спички держатся крепко. 

РЕАЛЬНОСТЬ 
И ФАНТАЗИЯ
Аркадий Мосеев вносит в гости-

ную два спичечных храма и изящную 
Эйфелеву башню, он их буквально 
накануне привез из центральной 
городской библиотеки имени А. С. 
Пушкина. Там делали выставку к 
юбилею спичечной фабрики Екате-
ринбурга. 

— Это просто фантазии, — кивает 
мастер на храмы. — А вот это — ре-
альность, — с гордостью демонстри-
рует Аркадий Николаевич изящную 
конструкцию Эйфеля. — Размеры 
брал из интернета. Все углы, все 
пропорции соблюдены. Делал око-
ло года. Мне даже предлагали за нее 
приличную сумму. Но не могу я эту 
башню продать! 

Ажурное сооружение сделано не 
из кубиков, а по другой технологии: 
при помощи клея. Сначала умелец 
смастерил низ, затем среднюю часть 

и верх, потом все склеил. Оказыва-
ется, спичечное хобби успокаивает, 
приводит в равновесие только тогда, 
когда все получается. А если наобо-
рот —  раздражает. Аркадий Нико-
лаевич признался, что однажды он с 
досады  запустил  в стенку почти на 
треть готовый макет Эйфелева чуда 
— неправильно угол склеил. Потом, 
конечно, успокоился, понял, как с 
углом этим справиться. Результат — 
на столе.

ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
Спичкостроением мастер зани-

мается не постоянно, а когда душа 
просит. Бывает, ищет вдохновения 
на просторах интернета, правда, на-
зывает это «плагиатством». 

— В интернете смотришь: 
целые города из спичек со-
оружают, машины в нату-
ральную величину! — вос-
хищается Аркадий Мосеев. 
— Это же сколько времени 
требуется! Видимо, работа 
как-то связана с такими 
поделками. 

Иногда знакомые 
приносят фотографии 
какого-нибудь храма и 
просят точно такой же 
сделать. По словам Ар-
кадия Николаевича, у 
него получалось. 

Сумзовец уверен, 
что храмы — это самые 
красивые архитектур-
ные сооружения.  Гово-
рит, что хотел бы по-
строить из спичек 
макет нового рев-
динского храма 
во имя Архистра-
тига Михаила. А 
еще красивые хра-
мы есть под Дегтяр-
ском и в Мариинске. 

 Декорируются  постройки из спи-
чек  тем, что есть под рукой. Для зо-

лотых куполов, к примеру, идеально 
подошли желтые шарики от детской 
рогатки, для теремов-фантазий ис-
пользовались елочные украшения и 
пачки  из-под сигарет (из них выреза-
лись флаги).

СПИЧЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ
Что нужно для творчества? Задум-

ка. Спички. Стол. Маленькие острые 
кусачки, чтобы спички по размеру 
откусывать. 

Все начинается с сортировки спи-
чек. Стройматериал для будущего 
архитектурного шедевра надо пра-

вильно подобрать 
по размеру и цве-
ту. Это только на 
первый взгляд все 
спички в коробке 
одинаковые.

— Они слиш-
ком разные по 
толщине, длине и 
цвету, бывают не-
ровные и кривые, 
— сетует мастер. 
— Когда начина-
ешь стыковать 
кубики, ни-

чего не получается. По количеству 
спичек все одинаково, а по размеру 
не подходит! 

Что же делать? А вот что: берет-
ся  спичечный коробок и на  одну из 
его широких сторон приклеивается 
наждачка, чтобы шлифовать грани 
готового кубика. Неровные стенки 
красиво не склеишь, щели будут. 

НЕБО В ЗВЕЗДАХ 
Слесарь-ремонтник Аркадий 

Мосеев 38 лет работает на обогати-
тельной фабрике СУМЗа. По обра-
зованию он атомщик, техник-тепло-
техник, в его трудовой биографии 
— Белоярская, Курская, Нововоро-
нежская атомные электростанции. 

Рассказывает, что больше всего на 
свете любит рыбалку.

— Сидишь, в голове прокручива-
ешь все накопившиеся проблемы, и 
решения приходят, — утверждает Ар-
кадий Николаевич. — Две недели не 
схожу на рыбалку, начинаю скучать, 
томиться. В семье рыбу никто не ест. 
К счастью, любит рыбу сосед. Он са-
довод, привозит мне ягоды-помидо-
ры, а я ему — свой улов. 

Раньше он рыбачил на озерах Че-
лябинской области. Сейчас переме-
стился на Ревдинский пруд, Ледянку, 
Флюс. 

— Приезжаешь на место, а там — 
свалка. Не понимаю, как не убрать за 
собой?! — недоумевает Мосеев. — Я 
окурка никогда не брошу, у меня для 
этого баночка с крышкой. Сейчас 
вожу с собой мешки, убираю. Но му-
сора меньше не становится! 

Аркадий Николаевич рассказы-
вает, что в палатке располагается со 
всеми удобствами: кофе в термосе, 
радио, а еще зажигает две свечки, 
теплее становится, светлее и краси-
вее. Не надо печку тащить и газовые 

баллоны. 
Однажды вышел, гля-

нул на небо и обомлел: 
все звездами выло-
жено, красотища! 
Сколько их там?! 

Сколько глаз видит. 
А сколько не видит! 

Там тоже звезды, 
только далекие…
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Аркадий Мосеев: «Ничто так не успокаивает нервы, как спичкостроение. Ну и рыбалка»

Работник 
СУМЗа Аркадий 
Мосеев строит 
миниатюрные 
храмы и рыбачит 
при свечах.

И С ДУШОЙ, И ДЛЯ ДУШИ
ХОББИ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда
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лотых куполов, к примеру, идеально 
подошли желтые шарики от детской 
рогатки, для теремов-фантазий ис-
пользовались елочные украшения и 
пачки  из-под сигарет (из них выреза-

СПИЧЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ
Что нужно для творчества? Задум-

ка. Спички. Стол. Маленькие острые 
кусачки, чтобы спички по размеру 

Все начинается с сортировки спи-
чек. Стройматериал для будущего 
архитектурного шедевра надо пра-

вильно подобрать 
по размеру и цве-
ту. Это только на 
первый взгляд все 
спички в коробке 
одинаковые.

— Они слиш-
ком разные по 
толщине, длине и 
цвету, бывают не-
ровные и кривые, 
— сетует мастер. 
— Когда начина-
ешь стыковать 
кубики, ни-

— Белоярская, Курская, Нововоро-
нежская атомные электростанции. 

Рассказывает, что больше всего на 
свете любит рыбалку.

— Сидишь, в голове прокручива-
ешь все накопившиеся проблемы, и 
решения приходят, — утверждает Ар-
кадий Николаевич. — Две недели не 
схожу на рыбалку, начинаю скучать, 
томиться. В семье рыбу никто не ест. 
К счастью, любит рыбу сосед. Он са-
довод, привозит мне ягоды-помидо-
ры, а я ему — свой улов. 

Раньше он рыбачил на озерах Че-
лябинской области. Сейчас переме-
стился на Ревдинский пруд, Ледянку, 
Флюс. 

— Приезжаешь на место, а там — 
свалка. Не понимаю, как не убрать за 
собой?! — недоумевает Мосеев. — Я 
окурка никогда не брошу, у меня для 
этого баночка с крышкой. Сейчас 
вожу с собой мешки, убираю. Но му-
сора меньше не становится! 

Аркадий Николаевич рассказы-
вает, что в палатке располагается со 
всеми удобствами: кофе в термосе, 
радио, а еще зажигает две свечки, 
теплее становится, светлее и краси-
вее. Не надо печку тащить и газовые 

баллоны. 

Аркадий Мосеев: «Ничто так не успокаивает нервы, как спичкостроение. Ну и рыбалка»

баллоны. 
Однажды вышел, гля-

нул на небо и обомлел: 
все звездами выло-
жено, красотища! 
Сколько их там?! 

Сколько глаз видит. 
А сколько не видит! 

Там тоже звезды, 
только далекие…

просит. Бывает, ищет вдохновения 
на просторах интернета, правда, на-
зывает это «плагиатством». 

— В интернете смотришь: 
целые города из спичек со-
оружают, машины в нату-
ральную величину! — вос-
хищается Аркадий Мосеев. 
— Это же сколько времени 
требуется! Видимо, работа 
как-то связана с такими 

Иногда знакомые 
приносят фотографии 
какого-нибудь храма и 
просят точно такой же 
сделать. По словам Ар-
кадия Николаевича, у 

Сумзовец уверен, 
что храмы — это самые 
красивые архитектур-
ные сооружения.  Гово-
рит, что хотел бы по-

Храмы Мосеева  демонстрировали 
в городской библиотеке 

За Эйфелеву башню мастеру пред-
лагали хорошую цену, но он так и 
не смог расстаться с поделкой


