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3На ЧЦЗ испытывают 
новые форсунки

Дмитрий Чиркин рассуждает, 
по какому пути идет современная 
киноиндустрия 

ФОРМА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ВОТ ЭТО КИНО!

6
Энергетик Алексей Липчанский — 
о плюсах децентрализованной подачи 
сжатого воздуха в шахту

ОТКАЗ ОТ ВЕРТИКАЛИ

4-5

КАЧЕСТВО ВИЗИТ

Пост о метал-
лургии
На ММСК приехали 
областные блогеры.
Салават ДАМИНОВ, Медногорск

В прошедшие выходные Медногорский 
медно-серный комбинат посетили участни-
ки регионального общественного проекта 
«Оренбургские экспедиции». В состав группы 
вошли блогеры, журналисты, фото-
графы — всего около 20 человек. 

Лучший город 
на Земле 

— Есть у нас в Медно-
горске центральная 

площадь, любимое место отдыха горожан. Недавно 
площадь отремонтировали, затраты взял на себя 
комбинат. Теперь это место не узнать. Фонари, скамейки, 
лестницы — все сделано в стиле большого современ-
ного города. Особенно многолюдно в центре по вечерам. 
Дети катаются на велосипедах и роликах, молодежь 
слушает музыку, пожилые неспешно прогуливаются. Мы 
с друзьями тоже сюда приходим. И, что интересно, кого 
сто лет не видел, здесь обязательно встретишь.  

РОМАН 
ВАСИЛЬЕВ, 
оператор электронной 
верстки, Медногорский 
МСК:

— Я рад, что живу в 
динамично развивающемся городе. За последние 
десять лет Верхняя Пышма, благодаря усилиям УГМК и 
«Уралэлектромеди», преобразилась до неузнаваемости. 
В городе расположен уютный парк УГМК с фонтанами, 
проспект Успенский украшен яркими, цветущими 
аллеями, за которыми ухаживает цех благоустройства. 
Вечером центральные объекты города подсвечиваются 
огнями, что создает приятную атмосферу для прогулки. 
Сегодня на средства УГМК в городе строится вторая 
ледовая арена. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Ксения МАКАРОВА, Марина СИРИНА, Кольчугино

Недошить нельзя перешить
Качественно сшитая кабельная изоляция — как рыбацкая сеть, должна 
«поймать» нужное и «выпустить» ненужное.  Так ли это, проверяют 
в новой лаборатории кольчугинского завода «Электрокабель».

Ведущий специалист отдела главного технолога ЭКЗ Наталья 
Александрова на новом экстракторе проверяет качество 
сшивки изоляции кабеля для железнодорожников
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Н а ЭКЗ создали лабораторию для 
проверки качества сшивки изоля-
ции кабелей, произведенных по но-

вой технологии. 

В конце июня  2018 года на кольчугин-
ском предприятии открыли новый произ-
водственный участок электронно-лучевого 
модифицирования изоляции (ЭЛМИ). 

Поток электронов в специальной каме-
ре прошивает изоляцию токопроводящей 
жилы, образуя в ней сверхпрочную 
кристаллическую решетку. 3 

ВЛАДИСЛАВ 
КУЗНЕЦОВ,   
главный специалист 
управления капстро-
ительства, АО «Урал-
электромедь»: 

«ДОСТАЛАСЬ 
ПО НАСЛЕДСТВУ» 

Машинист экскаватора 
Владимир Марзин 
пришел в профессию 
по стопам отца
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

«ЭЛЕКТРОЦИНК» 

Осетия соберет бардов со всей России 
 

В середине сентября в горах Осетии пройдет XIV Всероссийский фестиваль бардов-
ской песни «Цейский вальс». Одним из спонсоров мероприятия, которое соберет  
авторов-исполнителей из Санкт-Петербурга и Москвы, Донецкой республики и Бе-
лоруссии, Луганска и городов юга России, выступает ОАО «Электроцинк». В рамках  
фестиваля состоится конкурсная программа. Среди участников выберут победи-
телей в таких номинациях, как «Лучшее исполнение песни Ю. Визбора», «Лучшая 
авторская песня», «Исполнительское мастерство».

Шаазовцы — в числе почетных граждан Шадринска 
 

«Шадринск — территория комфорта и уверенного развития!» — под таким девизом 
в субботу 18 августа Шадринск отметил свой 356-й день рождения. По традиции 
в День города на главной сцене праздника состоялась церемония награжде-
ния шадринцев, которые внесли особый вклад в жизнь территории. В этом году 
звание «Почетный гражданин Шадринска» присвоено председателю профсоюзной 
организации  АО «ШААЗ» Николаю Морковкину (на фото). Также высокая награда 
«За заслуги перед городом» вручена генеральному директору АО «ШААЗ» Андрею 
Попову и художественному руководителю ДК Ларисе Баталовой.

ШААЗ

лет
испол- 
нилось     

корпоративной газете Гайского 
ГОКа «Горняцкая округа». Первый 
номер многотиражки вышел в ав-
густе 1963 года. Сначала издание 
было черно-белой двухполоской, 
называлось оно «Горняк». Потом 
появилось приложение «Курьер» 
с телепрограммой. В 2000 году 
газета получила свое нынешнее 
название «Горняцкая округа». За 
55 лет свет увидели 4755 номеров 
корпоративной газеты.

55

Металлурги сыграли в быстрые шахматы

Пять секунд на раздумье. Примерно такое время на ход одной фигуры использо-
вали заводчане «Уралэлектромеди», сыгравшие в турнире по быстрым шахматам. 
Всего в турнире приняли участие 35 человек. Самому старшему игроку было  
75 лет, самому младшему — 13. Участников разделили на две лиги. В первой игра-
ли кандидаты в мастера спорта и выше, во второй — шахматисты 1-3-го разрядов.  
На партию давалось 10 минут, за каждый сделанный ход добавлялось еще по  
5 секунд. В первой лиге играли 13 шахматистов. Победу здесь завоевал програм-
мист АО «Уралэлектромедь» Станислав Кержнер, набравший 6 очков в 7 партиях.

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводчане учатся работать в команде

Для участников корпоративной программы «Формирование кадрового резерва 
руководителей» отдел персонала предприятия организовал тренинг «Веревочный 
курс».  Совместно преодолевая трудности, «резервисты» учились эффективно рабо-
тать в команде.  «Успех — продуманная стратегия плюс грамотное распределение 
ролей», — сделали вывод потенциальные лидеры.  

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

В «Селене» ожил флаг

Молодежная организация АО «Уралэлектромедь» устроила флешмоб, посвященный  
Дню российского флага. Вместе с детьми, которые отдыхают в загородном лагере «Селен», 
заводчане выстроились в изображение флага. Полотнище участники изображали, 
подняв над головой разноцветные листы бумаги. Сверху акцию снял квадрокоптер. После 
флешмоба активисты «молодежки» организовали для детей викторину на знание истории 
Государственного флага.  

 

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Кольчугинец смастерил  
из медной проволоки  
мультперсонаж

Точную копию бронзового 
памятника волку из мультфильма 
«Жил-был пес» кольчугинский 
завод «Электрокабель» презенто-
вал томскому заводу «Сибкабель». 
Памятник харизматичному волку 
установлен в Томске в 2005 году и 
с тех пор входит в число топ-досто-
примечательностей города. Копия 
из медной проволоки — творение 
рук художника завода «Электро-
кабель» Владимира Богатеева. 
Инсталляция стала настоящим 
украшением музея истории АО 
«Сибкабель», где медный волк 
обрел новое логово.

ЭКЗ

«СВЯТОГОР»

В Красноуральске прошел конкурс «СемьЯ»

В отборочном туре спортивного конкурса «СемьЯ» приняли участие 4 команды: Ха-
сановы, Поликашины, Ежовы и Кузнецовы. В результате победу одержали Хасано-
вы: Вадим, Вероника, их пятилетняя дочь Елизавета и племянник Максим. Однако 
по положению о конкурсе младшему ребенку в семейной команде  должно быть 
не меньше 7 лет. Поэтому путевка в полуфинал досталась «серебрянному» призеру 
данных отборочных состязаний — семейному квартету Поликашиных. Полуфинал 
конкурса «СемьЯ» пройдет в октябре в Шадринске.
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Недошить нельзя
перешить

Геометрия для металлургов

Форсунка 
напомина-
ет пульве-
ризатор и 
состоит из 
распы-
лителя, 
который 
закручива-
ет потоки 
сжатого 
воздуха и 
направляет 
их под 
разными 
углами, и 
керами-
ческой 
вставки

На Челябинском цинковом заводе выбирают оптимальную форму 
распылительных форсунок, чтобы улучшить качество цинкового 
порошка.

КАЧЕСТВО Ксения МАКАРОВА, Марина СИРИНА, Кольчугино

ПОИСК Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

НОВОСТИ

Пять вместо десяти: 
СУМЗ обзаведется 
эффективными 
электрофильтрами для 
очистки газов
РЕВДА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Строящийся склад 
серной кислоты 
Медногорского МСК 
готов более чем 
наполовину
МЕДНОГОРСК
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н а СУМЗе в отделении тонкой очистки 
конвертерных газов медеплавильного 
цеха установят электрофильтры про-

изводства АО «Кондор-Эко». Новые электро-
фильтры — очень эффективные, один заменяет 
собой два устаревших образца. Таким образом 
в течение 2018–2020 гг. десять старых электро-
фильтров заменят пятью современными. 

Уменьшение количества оборудования в 
технологической цепочке позволит не только 
снизить расходы на электроэнергию и обслужи-
вание, но и лучше очищать газ.  

— Сейчас на выходе из электрофильтров тон-
кой очистки запыленность конвертерных газов 
составляет более 1 грамма на кубический метр. 
После модернизации этот показатель снизится в 
десять раз — до 0,1 грамма, — утверждает зам-
начальника медеплавильного цеха по рекон-
струкции Михаил Половинкин. 

Качественно очищенный газ требует мень-
шей промывки, значит, примерно на треть со-
кратится количество промышленных стоков. 
Также стоит отметить герметичность новых 
фильтров, что не позволит пыли выйти в воздух 
рабочей зоны. 

На техническое перевооружение отделения 
тонкой очистки конвертерных газов медьце-
ха за два года СУМЗ направит около 183 млн 
рублей. В этом году запланировано освоить 
25,5 млн рублей. 

Сейчас в отделении ТОКГ идет монтаж узла 
затарки и сборного конвейера. Силами пред-
приятий УГМК изготовят металлоконструкции, 
дымососы, клапаны регулировки, устройства 
питания и другое оборудование закупит СУМЗ. 

С троительство склада серной кислоты 
емкостью 12 тыс. тонн на Медногор-
ском МСК   началось в 2017 году. Стои-

мость проекта оценивается в 432 млн рублей. 
На сегодняшний день освоено свыше 60 % 
капитальных вложений. В комплекс сооруже-
ний складского хозяйства войдут три метал-
лических резервуара диаметром 18 и высотой 
9 метров и вместимостью по 4000 тонн каждый, 
помещение насосной узла налива серной кисло-
ты, предусматривающей одновременный налив 
восьми железнодорожных цистерн. Увеличение 
складских объемов для хранения серной кисло-
ты, безусловно, обеспечит стабильную работу 
серно-кислотного цеха, а значит, и всего пред-
приятия. Сдача объекта в эксплуатацию ожида-
ется в ноябре нынешнего года.

Кабель получается стойкий 
к абразивному и химическому 

воздействию и с высокой пропускной 
способностью. 

Задача специалистов новой лабора-
тории — исследовать изоляционный 
материал после обработки электрона-
ми, чтобы понять его эксплуатацион-
ные свойства. 

Исследования проводятся двумя 
способами.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
НА ЭКСТРАКТОРЕ 
СОКСЛЕТА

Экстракция — извлечение вещества 
из раствора или сухой смеси с помощью 
растворителя. Аппарат Сокслета состо-
ит из колбы, в которой находится экст-
рагирующий растворитель, экстракто-
ра и обратного холодильника. 

Растворитель доводят до кипения, 
его пары поднимаются вверх, конден-
сируются на внутренней трубке хо-
лодильника и стекают в экстрактор с 
образцами. Как только растворитель в 
экстракторе достигнет верхнего уров-
ня сифона, он сливается в колбу. Затем 
процедура повторяется и длится от 
12 до 24 часов в зависимости от обра-
батываемого материала. Для каждого 

материала растворитель подбирается 
индивидуально. 

Если образец растворился полно-
стью, значит, новые структурные связи 
в нем не образовались или количество 
их недостаточно. Но и отсутствие раст-
воримых элементов означает то же 
самое. То есть недошить и перешить 
нельзя.

— Нам необходимо создать сетча-
тую структуру материала. Сравните 
рыбацкую сеть и, допустим, плотную 
ткань. Крупные ячейки сети задержи-
вают рыбу и пропускают тину и грязь. 
А ткань будет собирать все без разбора.  
Это примитивный пример, но он отра-
жает суть. Если структура материала 
недостаточно прочная или, наоборот, 
слишком плотная, он попросту не смо-
жет выполнять свои функции — защи-
тить кабельное изделие от истирания 
и перегибов, от агрессивных сред, — 
пояснила ведущий специалист отдела 
главного технолога завода «Электрока-
бель» Наталья Александрова.

ТЕПЛОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
Образец изоляции помещается в 

термошкаф. При заданной температуре 
с помощью зажимов его деформируют 
(тянут вниз) определенное время. Одно-

временно можно исследовать до шести 
образцов.

Такой экспресс-анализ проверяет ка-
чество сшитой изоляции: выдержит ли 
кабель сложные условия эксплуатации. 
Так контролируют кабели для атомных 
и тепловых станций, судостроения, ави-
ации, космической отрасли, а также для 
специализированной техники. 

На данный момент на ЭКЗ по новой 
технологии выпущено 100 километров 
изолированной жилы.

Н а Челябинском цинковом заводе продолжаются ис-
пытания новых форсунок для производства цинково-
го порошка. Процесс получения порошка основан на 

газовом распылении — расплавленный цинк под давлением 
вспрыскивается в камеру и затем быстро охлаждается и оса-
ждается в виде цинкового порошка. На средний размер обра-
зующихся частиц влияют не только  физические параметры 
(скорость подачи расплавленного металла, его температура и 
пр.), но и конструктив форсунки, в том числе геометрические 
размеры специальной керамической вставки. Если сама фор-
сунка сделана из металла и может работать годами, то срок 
службы вставки — менее суток. Соответственно, производи-
тельность установки зависит от срока службы вставки — чем 
реже происходит ее замена, тем меньше времени требуется 
на вспомогательные операции. Поэтому и важно найти нуж-
ный тепловой баланс, который напрямую зависит от формы 
этого керамического изделия.

Сейчас на Челябинском цинковом заводе ищут оптималь-
ную конфигурацию вставки, обеспечивающей необходимую 
продолжительность работы и крупность цинкового порошка. 

— В настоящее время мы  получаем цинковый порошок 
крупностью минус 63 микрона и минус 250 микрон, нам  
необходимо увеличить количество порошка крупностью 
63 микрона и извлечь из него фракцию размером минус 
10 микрон, — отмечает начальник инженерного центра ПАО 
«Челябинский цинковый завод» Вадим Несмелов. — Порошок 
мелкой фракции необходим для цементационной очистки 
раствора в комплексе электролиза цинка, при недостаточном 
количестве порошка мелкой фракции увеличивается расход 
цинковой пыли, что приводит к  снижению выпуска товарно-
го цинка.

— Выбрать оптимальную форму вставки помогли ресурс-
ные испытания, проводимые в комплексе электролиза цинка 
в 2017–2018 г.  Мы оценивали продолжительность работы 
каждой из них, качество цинковой пыли, прочие параме-
тры, — продолжает Вадим Несмелов. — В итоге из трех ва-
риантов остановились на одном, с которым и продолжим 
работать. 

ИНТЕРЕСНО

1 

ЛАБОРАТОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Термошкафы, сушильные и 
вытяжные шкафы, микротом, 
аналитические весы, аппа-
раты Сокслета. 

Стоимость — 
около 3 млн  рублей 

1

2

Распы-
ление 
воздухом 
приводит 
к обра-
зованию 
частиц 
самой 

разной формы. 1 грамм порошка с частицами 10 мкм 
содержит более 100 млн частиц.
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ВИЗИТПАРТНЕРСТВО Салават ДАМИНОВ Андрей АГАФОНОВ, Ревда

Почти Версаль 

СВОЙ КОМПРЕССОР — БЛИЖЕ
Инженер Гайского ГОКа доказал, что 
децентрализованная подача сжатого воздуха 
в шахту — выгодна.

— Для горных предприятий по важности 
сжатый воздух является второй после элект-
роэнергии движущей силой, — рассказыва-
ет главный энергетик шахтостроительного 
управления Гайского ГОКа Алексей Липчан-
ский. — С его помощью  функционируют 
технологические комплексы по проходке 
горных выработок, бурятся технологические 
скважины и т. д. 

В настоящее время сжатый воздух по тру-
бопроводу подается потребителям с поверх-
ности — от центральных компрессорных 
станций № 1 и № 2. Самый глубокий гори-
зонт, снабжение сжатым воздухом которого 
происходит именно таким способом, распо-
ложен на уровне 1075-го метра. Это киломе-
тры труб, проложенных под землей.

Но как быть с новыми глубокими гори-
зонтами? Чем глубже горизонт, тем больше 
затраты на строительство разветвленных 
воздушных магистралей. Так же растет и 
стоимость сжатого воздуха на каждом его 
этапе. Удорожание происходит из-за не-
избежных энергетических потерь за счет 
гидравлических сопротивлений, темпера-
турных изменений, колебаний давления в 
питающих сетях и др.

Оборудование для выработки сжатого воз-
духа —  энергоемкое. В общей доле потреб-
ления энергоресурсов подземного рудника, 
затраченных при ведении работ по добыче 
руды и проходке горных выработок, на вы-
работку сжатого воздуха приходится около 
15 %. И конечная стоимость продукта при-
мерно на 75% определяется стоимостью 
электроэнергии. Значит, на глубокие гори-
зонты будет подаваться очень недешевый 
сжатый воздух. 

Удорожанию продукта способствуют еще 
несколько факторов. Первый —  это необ-
ходимость установки на центральной ком-
прессорной станции дополнительного ком-
прессора К-250-61-5 мощностью 1600 кВт. 

Второй — модернизация имеющихся восьми 
компрессоров, которая потребуется в связи 
с увеличением производительности подзем-
ного рудника до 9 млн тонн руды в год. На 
повышение себестоимости сжатого воздуха 
влияет и несовершенство  управления ра-
ботой пневмосети. Регулирование давления 
в пневмосети производится вручную и дает 
значительный размах колебания. Повыше-
ние давления на 1 % вызывает перерасход 
электроэнергии компрессором на 0,5 %, 
пневмоприемниками — на 0,75 %. Таким об-
разом, превышение давления при его коле-
баниях в сети на 0,08-0,1 МПа сопровождает-
ся перерасходом электроэнергии в среднем 
на 12,5 %.

 Как упростить схему подачи сжатого воз-
духа на горизонты и, следовательно, удеше-
вить его производство? Над этим вопросом 
мы с инженерами-энергетиками думали 
постоянно, рисовали схемы,  подсчитыва-
ли метры коммуникаций, расход электро-
энергии... 

После долгих дебатов пришли к выводу, 
что устранить потери в пневматической сети 
можно путем децентрализации пневмоснаб-
жения подземных горных работ. Речь идет о 
том, чтобы винтовые компрессоры устано-
вить не на поверхности, а непосредственно 
перед полевыми штреками этажей на цен-
тральных квершлагах, где они будут наиме-
нее подвержены неблагоприятному влия-
нию шахтной среды. Также в этом случае не 
нужно будет строить громоздкую систему 
подачи сжатого воздуха. Свои предложения 
я рассмотрел в дипломной работе, которую я 
подготовил во время обучения по магистер-
ской программе в Техническом университе-
те УГМК в 2017 году. 

Помимо изменения схемы подачи сжа-
того воздуха я исследовал вопрос выбора 
оборудования. Я предложил использовать 
винтовые компрессоры, сегодня они широко 

используются на зарубежных предприятиях. 
При выборе производителя я остановился на 
Челябинском компрессорном заводе. Пред-
варительно на один этаж с двумя подэтажа-
ми можно установить пять компрессоров 
(четыре в работе, один — в резерве) типа 
ДЭН-200 производительностью 35,5 м/мин 
и приводным электродвигателем мощно-
стью 200 кВт с автоматической системой 
управления. Один из компрессоров рабочей 
группы устанавливается с приводом, регу-
лируемым преобразователем частоты для 

оптимального поддержания работы пнев-
мосети и снижения потребления электро-
энергии. 

В качестве варианта рассматривается 
установка компрессорных станций на вновь 
строящихся горизонтах 1150 м, 1230 м, 
1310 м с выработкой сжатого воздуха для 
потребителей на подэтажах соответству-
ющих горизонтов. Данный вариант так-
же позволяет применить поэтапное стро-
ительство компрессорных станций на 
горизонтах.

Главный энергетик шахтостроительного управления Гайского ГОКа 
Алексей Липчанский: «Расчеты показали, что производить с помощью 
установленных на каждом горизонте компрессоров сжатый воздух  
дешевле, чем доставлять его с поверхности»

ЧТО ДАСТ ПРОЕКТ 

Команда путешественни-
ков исследует природные, 

исторические и культурные объекты 
Оренбургской области и в современ-
ной увлекательной манере рассказы-
вает о них на региональном телеви-
дении, сайте проекта и в соцсетях. 
Цели: пробудить у оренбуржцев ин-
терес к малой родине, подтолкнуть 
к самостоятельным путешествиям и 
помочь продвижению региона на фе-
деральном уровне.

— Наш проект функционирует с 
2012 года. Мы уже побывали в 12 му-
ниципальных образованиях области, 
где открыли для себя много интерес-
ной и познавательной информации. 
В Медногорск приехали по пригла-
шению администрации муниципаль-
ного образования в рамках подготов-
ки материалов к 80-летнему юбилею 
города, — рассказывает руководи-
тель экспедиции Виталий Койрах. 

Знакомство блогеров с комбина-
том началось с музея предприятия, 
выставочные экспозиции которого 
наполнены объемными иллюстра-
тивными стендами об истории от-

крытий месторождений медных руд, 
хронике строительства медно-сер-
ного завода и его вкладе в развитие 
города. 

— Особое впечатление на нас про-
извел металлургический цех комби-
ната, где шел процесс розлива черно-
вой меди в изложницы. Искрящийся 
поток медного сплава завораживал. 
Мы старались поймать наиболее яр-
кие кадры повседневной работы ме-
таллургов, — делится своими наблю-
дениями оператор Юрий Хроликов.

Завершился рейд на комбинат 
в цехе серной кислоты. Началь-
ник цеха Павел Агарков рассказал 
о предназначении экологического 
подразделения комбината для пе-
реработки отходящих газов меде-
плавильного производства, о пуске 
в эксплуатацию первой технологи-
ческой линии после технического 
перевооружения в ноябре прошло-
го года.  Напомним, что 80-летний 
юбилей ММСК приходится на на-
чало февраля 2019 года, а 8 апреля 
80 лет со дня образования отметит 
Медногорск.П арк Дворца культуры се-

годня не узнать. Исчезли 
поваленные деревья и 

заросли репейника, остатки ас-
фальта. Вместо всего этого вдоль 
парка пролегла длинная аллея в 

обрамлении фонарей, газонов и 
клумб. 

— Мы с большим удовольстви-
ем благоустраиваем парк Дворца 
культуры, — вдохновенно рас-
сказывает главный механик ОАО 
«СУМЗ» Сергей Филиппов, кури-
рующий реконструкцию. — Парк 
давно ждал этого момента. Мы об-
новляем освещение, асфальтируем 
прогулочные и беговые дорожки, а 
также центральную площадь. 

Сейчас строители вышли на 
самый ответственный участок — 
площадь ДК. Ее заасфальтируют, 
а в центре установят фонтан. Его 
высота составит около 2,5 метра, а 
диаметр — 4 метра.

В реконструкцию парка СУМЗ 
вложил около 20 млн рублей, ад-
министрация Ревды — 4 млн. От-
крыть преображенный объект пла-
нируется 1 сентября. В этот день 
Ревде исполнится 284 года.

СУМЗ завершает рекон-
струкцию парка Дворца 
культуры Ревды.

1 
Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017).

Запустите 
приложение на 
вашем устройстве.

Наведите камеру 
вашего устройства 
на изображение.

Наведите телефон▶

Обновленный парк — подарок к 284-летию Ревды

Пост о метал-
лургии



5УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ      23 августа 2018  № 32 (784)        ОБЩЕСТВО

РОТАЦИЯ

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Марина СИРИНА

КОРОТКО

Смена рулевого

СВОЙ КОМПРЕССОР — БЛИЖЕ Слоеная 
заморозка
В Верхней Пышме 
завершается строительство 
Дворца ледовых видов 
спорта, которое финансирует 
АО «Уралэлектромедь».
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Главный энергетик шахтостроительного управления Гайского ГОКа 
Алексей Липчанский: «Расчеты показали, что производить с помощью 
установленных на каждом горизонте компрессоров сжатый воздух  
дешевле, чем доставлять его с поверхности»

80,2 млн 
руб.

Сумма 
затрат  5,5 лет.

Срок 
окупа-
емости 

1,1 млн 
руб.

Чистая 
прибыль   20%.

Снижение энерго-
потребления на 
выработку 1,1 мз 

сжатого воздуха на   

ИТОГИ 
ПРОЕКТА

510 м

590 м

670 м

685 м

750 м

830 м

910 м

990 м

1075 м

1150 м

1230 м

1310 м

Сокращение потерь при транспортировке 
сжатого воздуха. 

Снижение удельного потребления электроэнергии. 

Автоматическое регулирование производительно-
сти компрессорных станций. 

Независимое пневмоснабжение технологических 
комплексов на горизонтах подземного рудника.

ПРОЕКТ «ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПНЕВМОСНАБЖЕНИЯ» 

ЧТО ДАСТ ПРОЕКТ 

КС

КС

КС

КС

Шахта «Клетевая»
Центральные компрессорные 
станции №№ 1,2

Существу-
ющие сети 
сжатого 
воздуха 

Проектиру-
емые сети 
сжатого 
воздуха 

Компрессор

(на пятый 
год внед-
рения).

Н а заводе «Сибкабель» (входит в «Хол-
динг Кабельный Альянс», объединя-
ющий кабельные активы УГМК) сме-

нился руководитель. С 16 августа 2018 года на 
должность директора предприятия назначен 
Алексей Жужин. 

Ранее Алексей Николаевич в течение пяти 
лет успешно руководил заводом «Уралкабель» 
(Екатеринбург). На уральское предприятие он 
пришел в 2004 году, работал мастером, стар-
шим мастером, начальником цеха, замести-
телем директора по техническим вопросам. В 
2013 году был назначен руководителем завода. 

Жужин имеет два высших образования, 
а также диплом Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства РФ. Награжден 
Почетными грамотами Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области 
и Министерства промышленности и торговли 
РФ. 

Среди главных задач в Томске Алексей Жу-
жин назвал дальнейшее развитие АО «Сибка-
бель», освоение новых рынков сбыта и расши-
рение ассортимента продукции. 

— Для меня важно сохранить те традиции, 
которые сложились на предприятии, и вне-

сти что-то новое. На заводе сформирована 
команда профессионалов, вместе, я уверен, 
мы сможем все, — отметил Алексей Жужин. 

Отметим, что Алексей Кочетков, ранее 
возглавлявший предприятие, будет работать 

в должности первого заместителя директора. 
Руководить заводом «Уралкабель» будет Евге-
ний Суходоев, ранее курировавший на ураль-
ском предприятии все производственные про-
цессы. 

Директором АО «Сибкабель» 
назначен Алексей Жужин.

Профессиональное становление Алексея Жужина началось на «Уралкабеле»

В настоящее время строители заканчива-
ют отделочные работы внутри объекта. 
К зданию подведены инженерные ком-

муникации. Завершаются работы по прокладке 
теплосетей и их подсоединение к городской си-
стеме теплоснабжения.

Как рассказал ведущий инженер управления 
капитального строительства АО «Уралэлект-
ромедь» Сергей Бондарчук, на ледовом поле 
установлены ограждения, ведутся пуско-нала-
дочные работы холодильного оборудования и 
систем сушки и вентиляции воздуха. Заверша-
ется благоустройство прилежащей территории: 
укладка дороги и тротуарной плитки. В бли-
жайшие дни строители приступят к наморозке 
льда. Открытие новой ледовой арены заплани-
ровано на сентябрь 2018 года. 

— Подрядчики на поле арены наморо-
зят сантиметр льда, покрасят воду в белый 
цвет для создания основного тона и затем 
снова наморозят слой. Дальше будет нанесе-
на разметка и снова заморожен слой воды. 
В результате толщина покрытия составит 
от 3 до 5 сантиметров, — пояснил Сергей 
Бондарчук.

Также продолжается строительство трех-
этажного пристроя — малой ледовой арены 
с тренировочной зоной и вспомогательными 
помещениями. На текущий момент устройство 
фундамента выполнено на 90 %, ведется мон-
таж колонн для каркаса здания.

Спортивный комплекс предназначен для 
проведения учебно-тренировочных занятий по 
хоккею с шайбой, фигурному катанию и другим 
ледовым видам спорта. 

Большая ледовая арена представляет 
собой разноуровневое здание площадью 
5,22 тыс. кв. м, имеющее две основные ча-
сти: ледовую арену и административно-бы-
товой блок. Размер ледового поля составляет 
30 х 60 м. Одновременно на нем смогут зани-
маться 50 спортсменов. Рядом с ареной будут 
расположены зоны ожидания, медицинский 
кабинет, восемь раздевалок с душевыми, тре-
нажерный и спортивный залы максимальной 
вместимостью 36 и 25 человек соответственно. 
Входные группы здания на первом этаже будут 
оборудованы пандусами для доступа людей с 
ограниченными возможностями.

Дворец ледовых видов спорта 
в Верхней Пышме станет чет-
вертым объектом, построен-

ным в рамках Соглашения, подписанного 
руководством ООО «УГМК-Холдинг» и 
правительством Свердловской области 
в сентябре 2016 года. Ранее в регионе 
ледовые арены были открыты в Реже, 
Екатеринбурге и Кировграде.
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27 АВГУСТА — ДЕНЬ КИНО Записала Ольга ЛУКЬЯНОВА

Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

Шляпка из ничего

Самое важное из искусств

Ветераны «Святогора» создают наряды  
из вторсырья.

Современное кино учит или развлекает? Разбираемся в теме  
с человеком, не пропустившим ни одной премьеры.

«ЗОЛОТОЙ  ФОНД» Любовь СТЕРИО, Красноуральск 

М одницы элегантного воз-
раста вышли на импро-
визированный подиум 

Красноуральска, чтобы продемон-
стрировать эксклюзивные наряды. В 
роли модельеров попробовали себя 
и ветераны «Святогора».

Городской этап областного кон-
курса-дефиле бальных костюмов 
«Осенние кружева» собрал 8 ветера-
нов предприятий Красноуральска.

Зал Дворца культуры «Металлург» 
покорял красотой, очарованием и 
изобретательностью модниц. Как 
говорят французы, настоящая жен-
щина из ничего может сделать три 
вещи: скандал, салат и шляпку. А 
красноуральские кутюрье «золотого» 
возраста из ничего сошьют целый 
наряд. Придумывая наряды из бросо-
вого материала, ветераны пустили в 
ход мешки для мусора, пластиковую 
посуду, макаронные изделия, меш-
ковину, картонные коробки, старый 
тюль и глянцевые журналы. 

— Для создания платья мы исполь-
зовали штору для ванной и укрывной 
материал для грядок, — рассказала 
участница конкурса ветеран «Свято-
гора» Валентина Ушакова. — Голов-
ной убор связали из магнитофонной 
ленты, старые виниловые пластинки 
пригодились для изготовления су-
мочки, а компакт-диски пошли на 
ожерелье. Все это — результат твор-
чества коллектива под руководством 
нашего модельера Любови Утроби-
ной. В результате получился модный 
комплект под романтичным назва-
нием «Морской прибой». 

Не оставили равнодушными зри-
телей и наряды «Дамский каприз» 
Елены Комаровой, «Ромашковая 
поляна» Тамары Глушковой, «Ран-
няя осень» Нины Томшиной и даже 
«Бабушка Пеппи Длинный чулок» в 
исполнении Валентины Толстобро-
вой. Каждый проход модели сопро-
вождался бурными аплодисментами 
и вспышками фотокамер. 

В ерхнепышминец Дмит- 
рий Чиркин — давний 
поклонник кино. Об 

этом свидетельствует собранная 
им коллекция из более чем 300 
входных билетов и флайеров. 
Накануне Дня кино Дмитрий ре-
шил порассуждать,  как измени-
лась сегодня смысловая и жан-
ровая составляющая фильмов. 

И ФОРМА,  
И СОДЕРЖАНИЕ
Условно я бы разделил филь-

мы на две группы: снятые до на-
чала 21 века и после. В первых 
акцент делался на содержании 
ленты. Визуализация интерес-
ная, но пока неглавная состав-
ляющая, а вот каждый персонаж 
— это настоящий характер, и 
сюжет держит в напряжении. 
Взять хотя бы фильм «Ирония 
судьбы» — даже спустя много 
лет он возбуждает к себе инте-
рес, так как посвящен вечным 
темам: любви, чести, верности. 
На рубеже веков появляются 
пограничные фильмы, когда сю-
жет и герои по-прежнему непло-
хо проработаны, но добавляется 
и много спецэффектов. Напри-
мер, сага «Звездные войны». 

ЧЕМ ПРОЩЕ —  
ТЕМ ЛУЧШЕ?
Но наряду с этим огромное 

число фильмов все же снима-
ется с целью охвата как можно 
большей аудитории. В погоне за 
популярностью упрощается сю-
жетная составляющая: исчезают 
интригующие сюжетные ходы, 
становится меньше драматиз-
ма, не всегда прослеживается 
глубокий нравственный посыл. 

Взять, к примеру, фильмы кино-
вселенной Marvel: какие бы сю-
жетные ходы ни придумывали 
сценаристы, после просмотра 
3–4 фильмов зритель может пре-
дугадать развитие сюжета. При-
мером может служить фильм 
«Мстители: Эра Альтрона». Не 
менее характерной чертой со-
временной киноиндустрии яв-
ляются сиквелы — привлечение 
внимания зрителей с помощью 
успешных первых частей при 
понижении качества последу-
ющих. Например, в «Трансфор-
мерах» с каждой последующей 
серией планка сюжета понижа-
ется в угоду спецэффектам. 

ФИЛЬМЫ СО 
СМЫСЛОМ
В 2020 году нас обещают уди-

вить новой серией фильма «Ава-
тар», премьера которого не так 
давно всколыхнула обществен-
ность. В чем секрет успеха? В 
этой ленте создатели уделили 
внимание не только графике, 
но и смыслу. Фильм совместил 
в себе и революционную по тем 
временам технологию 3D, и глу-
бокомысленный сюжет. Сегодня 
я бы отметил серию так называ-
емых патриотичных фильмов: 
«28 панфиловцев», «Движение 
вверх», «Лед». В них минимум 
спецэффектов, но люди их смо-
трят, обсуждают, рекомендуют. 
Я не видел, чтобы так же живо 
обсуждали «Трансформеры» по-
сле просмотра. 

СТАРАЯ ДОБРАЯ 
СКАЗКА
Также в кинематографе по-

явился новый любопытный 

жанр, который я обозначил бы 
как «старая сказка на новый 
лад». Суть данного жанра со-
стоит в том, что шаблонный 
сюжет какой-либо сказки пере-
лицовывается под современные 
реалии. Эту тенденцию можно 
увидеть на примере фильма 
«Малефисента», где злая геро-
иня на самом деле оказывается 
очень ранимой и способной 
любить. Кроме того, претерпе-
ла изменения и сама концеп-
ция главного героя. Это можно 
увидеть из фильма «Последний 
богатырь», где положительный 

герой оказывается не таким уж 
и положительным, а Кощей, на-
оборот, способен на благород-
ный поступок.

Окончательный выбор, что 
смотреть, остается за вами. А я 
свой уже сделал! 

На этот раз корпоратимщиков экзамено-
вали на знание правил дорожного движения, 
на умение быстро и качественно заменить ко-
лесо у автомобиля и, конечно же, проверили 
навыки фигурного вождения. «Автодрайв» — 
новый этап программы. Два предыдущих года 
в «КорпораTEAM» входили соревнования на 
малых гоночных автомобилях. 

В «Автодрайве-2018» приняло участие бо-
лее 30 команд, представляющих крупные 
компании и предприятия Томска. По итогам 
конкурса команда «Сибкабеля» вошла в десят-
ку сильнейших. 

В рамках «Автодрайва» прошел конкурс на 
лучшую фотографию с авто. И здесь безогово-
рочное 1-е место завоевал снимок команды 
«Сибкабеля». На нем изображена Екатерина 
Бетехтина, выполнившая продольный шпагат.

Испытать драйв
Молодежь «Сибкабеля» 
приняла участие в 
очередном этапе городской 
программы «КорпораTEAM» — 
«Автодрайв».

СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ

«Апокалипсис сегодня», 
«Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури», «28 
панфиловцев», «Движение 
вверх», «Жизнь Пи».

Платье из шторы, шляпка из магнитофон-
ной ленты, сумка — из грампластинок: 
наряд  от Валентины Ушаковой

Дмитрий Чиркин: «Мне больше нравятся 
фильмы, которые не только зрелищны,  
но и поучительны

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

ЗАРИНА  
ЯНБУХТИНА,   
с. Ченмаяш,  
Республика 
Башкортостан 
2015 г. р.

К огда Зарине Янбухтиной было всего 
полтора месяца, ее мама заподозрила 
что-то неладное и начала возить ребен-

ка по врачам. В больнице областного центра де-
вочке поставили диагноз ДЦП.

Женщина быстро вытерла слезы и взялась за 
лечение. Многие проявления болезни удалось 
искоренить в самом начале. Когда специалисты 
убрали тонус, который был в корне языка, у За-
рины начала развиваться слоговая речь. 

Лечение и внимание родных помогли изба-
виться от плаксивости малышки. Зарина со вре-
менем все больше стала интересоваться разви-
вающими игрушками, детскими песенками и 
общением с окружающими. Владея пока лишь 
несколькими словами, она научилась совме-
щать их с мимикой и жестами.

— Дочка научилась переворачиваться, вста-
вать и ползать на четвереньках и ходить с под-
держкой, — рассказала мама. — Врачи говорят, 
что у нас хорошие перспективы. Для этого нуж-
но как можно больше вертикализироваться, но 
мне тяжело удерживать Зарину самой.

— Вот бы сейчас вертикализатор! Если по-
ставить дочь в него, появятся первые, почти са-
мостоятельные, шаги, — мечтают родные. 

Но купить технику стоимостью 110 990 руб- 
лей семье не под силу. ТЫ НУЖЕН Зарине  
Янбухтиной!

8-800-100-19-29;  
8 (343) 278-73-50 (51).  
Чтобы помочь Зарине, 
оправьте SMS со словом 
ЧУДО на номер 7878. 
Стоимость SMS —  
70 рублей.

www.help-children.net  

НЕОБХОДИМО:   

110 990 руб.
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ПОЧЕТ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай СПОРТ

Алина АМЕЛИНА

«Возьми-ка, батя, в руки пульт» Секунды, 
минуты, часы

«Красиво — когда правильно»

Ветеран Гайского ГОКа 
оценил перемены 
на шахте.

Время до начала первой 
игры ХК «Автомобилист» 
отсчитывает огромный 
таймер.

Какую эстетику находят в своей профессии 
горняки «Кузбассразрезугля».

26 АВГУСТА — ДЕНЬ ШАХТЕРА Подготовила Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

ВЛАДИМИР МАРЗИН,    
машинист экскаватора, бригадир, 
Бачатский угольный разрез:

НАТАЛЬЯ МОСКАЛЕВА,   
машинист насосных установок, 
Талдинский угольный разрез: 

ВЛАДИМИР САФРОНОВ,  
машинист бурстанка, 
Калтанский угольный разрез: 

В УК «Кузбассразрезуголь» непре-
рывность и ритмичность работы 
компании обеспечивают предста-

вители более 200 (!) рабочих и инженерно-тех-
нических специальностей. И каждый из почти 

17 тысяч человек, работающих в угольной ком-
пании, имеет полное право носить гордое звание 
«горняк»: в угле, которым «Кузбассразрезуголь» 
знаменит на весь мир, есть частичка его труда и 
души.

— Горняк — это, прежде всего, человек, которого не пугают 
трудности, который любит и хочет работать. Дважды, когда 
эпоха «Марионов» на предприятии заканчивалась и экскава-
торы списывались, я получал бумаги на сокращение… Но у нас 
на Бачатском разрезе кто хочет работать, тот работать будет. 

Любовь к горному делу мне досталась от отца. Он говорил 
о себе: «Я советский горный инженер». Всю жизнь прора-
ботал на открытых рудных разработках: доломит добывал в 
Темиртау, трудился в Красноярском крае. Отец нас с братом 
Виктором привел как-то на свой карьер. Сели мы в кабину 
«ЭКГ-4,6», посмотрели на грандиозную панораму. «Ну что, 
пойдем? — Пойдем!». И после  окончания десятилетки мы с 
Виктором стали учиться на машиниста экскаватора.  

На Бачатском я с 1986 года тружусь. Виктор устроился туда 
же помощником машиниста, а я на ремонтно-монтажный уча-
сток. Работать было интересно, но, получив через год нужную 
третью группу, я все-таки перешел на экскаватор. Начинал на 
«ЭКГ-8и» № 1351 помощником.  

На первый китайский экскаватор WK-35 № 82 с объемом 
ковша 35 кубометров я попал в составе бригады Николая 
Хмелевского. WK-35 проходил у нас испытания. Я все время 
восхищался «китайцем»: «Вот это машина — мощь!». В 2013-м 
на сборку второго китайского экскаватора уже пришел в каче-
стве бригадира. 

— Недавно меня приезжали фотографировать, я в подроб-
ности не вдавалась: для чего? зачем? Потом уже увидела на 
разрезе баннер со своей фотографией. Для меня это было не-
ожиданно. Но самое большое удивление вызвала подпись под 
фото: «Когда работа в удовольствие». Первой мыслью было: 
«Откуда они узнали?!» Прямо в точку: я свою работу обожаю! 

На разрез я пришла девять лет назад. Профессия мне, мож-
но сказать, по наследству досталась: родственница уже много 
лет работает на Талдинском, она и предложила мне попробо-
вать.  Тружусь я на участке дренажном и рекультивации: мы 
откачиваем воду из зумфов, меняем смазку оборудования, 
следим за состоянием насосов, низко- и высоковольтных яче-
ек.  Работа временами непростая, но она мне по душе!    

За смену всегда стараюсь сделать больше, чем могу. Да 
и не только я, все девчонки в бригаде стараются. Ведь если 
кто-то из нас что-то не сделал, это перекладывается на плечи 
коллеги. А у нас, женщин, много других обязанностей: дети, 
дом. Поэтому и стараешься сделать все на 100, а то и 200 про-
центов, чтобы твоей сменщице, особенно если она приходит 
в ночь, не пришлось за тобой доделывать, ведь накануне она 
«домашнюю» смену отработала. 

Горняк — это еще и женская профессия. А куда без жен-
щин? Женщина — это порядок, прежде всего! Женщина обя-
зательно обратит внимание на детали, которые мужчины мо-
гут не заметить, она всегда начеку.

— Профессию я выбирал самостоятельно: в нашей семье, 
хоть мы и живем в угольном крае, никто с добычей угля не 
связан. Поэтому прежде чем стать машинистом бурстанка, 
я пробовал себя в разных горняцких специальностях, в том 
числе — машиниста экскаватора. Так я понял, что работа на 
бурстанке мне ближе всего: я рассчитываю только на себя и 
своих коллег по бригаде. Качества, которыми обязательно 
должен обладать горняк-буровик, — это трудолюбие, команд-
ный дух и ответственность за конечный результат. Нельзя пе-
рекладывать свою работу на коллег: ребята должны выйти на 
смену, чтобы двигаться дальше, а не доделывать за тобой или 
уж тем более исправлять твои ошибки. 

А еще, как и в каждой профессии, наверное, в моей есть 
своя красота и эстетика. Например, завершенный отбурен-
ный блок: все рядочки ровные, все сделано по паспорту — 
так, как оно должно быть. У нас говорят: «Красиво — когда 
правильно!» Такой блок не просто эстетично смотрится — это 
еще и качество взрыва соответствующее. Можно и так ска-
зать: качество взрыва — это еще показатель опыта бурови-
ков.  

Шесть лет, что я на разрезе, на работу хожу с удовольстви-
ем. И будущее свое связываю с Калтанским и с  «Кузбасс-
разрезуглем»: здесь есть главное — стабильность и развитие. 
И детей своих приведу сюда, в свою профессию, потому что 
люблю горняцкое ремесло. 

В етеран Гайского ГОКа Михаил 
Дмитриевич Трегубов — уже 
более 30 лет на заслуженном 

отдыхе. Он — кавалер ордена «Знак 
Почета» и ордена Ленина, имеет знаки 
«Заслуженный шахтер России» и «По-
четный горняк», удостоен медали «За 
доблестный труд» и звания лауреата 
Государственной премии СССР.

В канун праздника Дня шахтера 
Михаил Дмитриевич решил навестить 
подземный рудник, где он трудился 
добрую половину своей жизни. Для 
этого даже надел свою шахтерскую 
амуницию, которая верой и правдой 
служила ему много лет. 

Нынешние работники радушно 
встретили ветерана, рассказали о 
происходящих на производстве пе-
ременах, о планах на будущее. От 
них, например, бывший шахтер, ра-
ботавший на горизонтах выше 830-
го метра, узнал, что теперь добыча 
ведется на километровой глубине. 
Удивлен был ветеран и тем, что те-
перь горная техника вся самоходная 

и управляется, в основном, с помо-
щью пультов, что нет в шахте ручного 
труда.  Порадовался новости о том, 

что добыча на подземном руднике 
растет в год почти на миллион тонн 
руды.

В минувшую пятницу в центре Екате-
ринбурга появились часы в виде по-
лутораметровой шайбы с логотипом 

хоккейного клуба «Автомобилист». Таймер 
обратного отсчета расположился на пересече-
нии улиц Вайнера и Попова. Запуск таймера 
состоялся в час дня. Символ клуба — лось Ав-
тик и чирлидеры исполнили танец под энер-
гичную музыку. Позже все желающие могли 
сделать фото на память с Автиком и шайбой. 
Сам таймер ведет обратный отсчет до начала 
первого матча «Автомобилиста» в новом се-
зоне Континентальной лиги. Первый домаш-
ний матч состоится 2 сентября, соперником 
уральцев станет рижское «Динамо». 

— Шайба простоит здесь до первого до-
машнего матча, потом мы установим ее в 
КРК «Уралец» и будем рекламировать все до-
машние матчи, информируя жителей города 
о предстоящих играх, — рассказала предста-
витель фан-клуба ХК «Автомобилист» Мария 
Косякова.

Механики 
Сергей 
Токарев и 
Александр 
Шарин, бри-
гадир Виктор 
Гордеев 
провели для 
Михаила 
Трегубова 
экскурсию по 
современной 
шахте
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Н ачальник юридиче-
ского отдела ШААЗа 
Марина Мальгина вме-

сте с сыном Ильей, студентом Че-
лябинского института культуры, 
этим летом побывала в Ислан-
дии и была покорена природ-
ной красотой удивительного 
острова. 

САМЫЙ ЧИСТЫЙ ГОРОД
Прилетев в Исландию, путеше-

ственники арендовали автомо-
биль, на котором и передвигались 
по стране. Неожиданные открытия 
ждали с самого начала пребыва-
ния на острове. Приехав около часа 
ночи в забронированный отель 
Рейкьявика, наши земляки обнару-
жили на ресепшене вместо адми-
нистратора объявление, в котором 
гостям предлагалось позвонить по 
указанному номеру телефона. На 
другом конце провода им сообщи-
ли номер комнаты для заселения 
и код. Наутро у новых постояльцев 
даже не попросили документы, 
и они спокойно проследовали на 
завтрак.

Интересный факт — жители го-
рода настолько привыкли к чест-
ности друг друга, что не закрывают 
двери домов и машин. Наши путе-
шественники обратили внимание 
на то, что рядом с уличным киоском 
лежали расфасованные по кило-
грамму шампиньоны и помидоры, 

которые можно было взять, а день-
ги за них оставить в специальном 
ящичке, на котором указана цена. 
И это никак не контролировалось. 
К слову, овощи и фрукты выращи-
вают в теплицах. Обрабатываемые 
земли составляют лишь один про-
цент от общей территории страны. 

Первый день был посвящен зна-
комству с Рейкьявиком — самой 
северной столицей Европы. Рей-
кьявик признан самым чистым на 
планете, в нем нет ни одного произ-
водства.  

Исландия встретила прохлад-
ной дождливой погодой. Вообще, 
среднегодовая температура здесь 
составляет +4 ОС, а в самые те-
плые месяцы — июль-август — до-
ходит до + 20 ОС. Погода может 
резко меняться в течение суток. 
Исландская пословица гласит: 
«Если вам не нравится погода, по-
дождите пять минут, и станет еще 
хуже». Как раз дождь и ветер не 
позволили туристам попасть в тот 
день на маяк, так как узкий про-
ход к нему захлестывали волны 
океана.

ДИКАЯ КРАСОТА
Зато шадринцы посмотрели кра-

сивейшие водопады. Летом начи-
нают таять ледники, потоки воды 
значительно увеличиваются, что 
влияет на мощь и красоту водо-
падов. На реке Скоуга, вблизи ме-

стечка Скоугар расположился один 
из самых знаменитых в Исландии 
водопадов Скоугафосс, где и побы-
вали Мальгины. Тысячи людей при-
езжают сюда, чтобы постоять возле 
этого величественного чуда, свер-
гающего свои воды с 60-метровой 
высоты.

Мама с сыном доехали также до 
самого южного населенного пункта 
Исландии — города Вик, располо-
женного в 180 км от Рейкьявика. 
Он известен уникальным пляжем с 
черным песком. При взгляде на этот 

пляж создается иллюзия чернозем-
ных земель. На самом деле это на-
стоящий песок, сформированный из 
застывшей лавы и пепла в результа-
те вулканической деятельности.

Проехав по серпантинной дороге 
в горы, путешественники наслади-
лись величественным видом океана, 
всей кожей ощутили энергетику ди-
кой красоты исландской природы. 

ФОНТАН ИЗ КИПЯТКА
Весь следующий день прошел в До-

лине гейзеров неподалеку от действу-

ющего вулкана Гекла. Бурлящая, 
шипящая вода, которая то тут, то 
там фонтаном извергается в небо 
— это завораживающее явление. В 
спокойном состоянии гейзер — это 
обыкновенный источник воды. В 
момент выброса масса кипятка вы-
стреливает вверх, создавая впечат-
ление взорвавшейся бомбы. Одни 
гейзеры бьют невысоко, другие вы-
брасывают воду вверх на двадцать, 
тридцать и более метров. Наши 
предусмотрительные путешествен-
ники захватили с собой галоши и 
дождевики. Знали, что пригодятся, 
ведь внизу — горячая вода, вверху 
— непрекращающийся дождь.

Большое впечатление на Маль-
гиных произвел геотермальный 
курорт Голубая лагуна. Теплые 
воды нежно-голубых и лазурных 
оттенков богаты минералами и 
обладают лечебными свойствами. 
Температура воды в купальном бас-
сейне составляет +37–40 ОС даже в 
холодные зимы.

ЛЕДОВАЯ 
ФЕЕРИЯ
Одной из визитных карточек 

Исландии являются ледники. Ша-
дринские путешественники не 
могли не посмотреть на эту кра-
соту своими глазами, даже если 
пришлось ехать к ней за 500 км. 
Марина Мальгина отзывается об 
увиденном как о чем-то беспо-
добном:

— Удивительная страна! При-
рода обволакивает тебя в какой-то 
кокон и закрывает в своем мире. 
Все проблемы уходят, ты остаешься 
с чистыми мыслями, чувствуя себя 
легко и умиротворенно. Ни в одной 
стране у меня не было такого.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск. Фото Ильи Мальгина

ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ

Честные люди, красивейшие 
водопады и футуристичные каньоны: 
за что еще Марина Мальгина 
влюбилась в Исландию.

Глимур — 
самый высокий 
(198 м ) 
водопад 
Исландии 

Марина Мальгина у водопада Скоугафосс, 
фотографии которого украшают обложки 
многих журналов мира

Ледники охватывают около 11 % 
от общей территории страны

Останки американского самолета, совершившего аварий-
ную посадку на пляже Исландии более 40 лет назад




