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3 7Кабели ХКА применят 
в системе освещения трассы М-11

Игроки «молодежки» БК УГМК 
тренировали юных «лисичек»

СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ ВЫСОКИЙ ПРИМЕР

Кировский завод ОЦМ выполнил ответственный заказ для программы 
Центробанка России «Футбол 2018». 
Светлана РЫБАКОВА, Юрий ШУМАЙЛОВ, Киров

С чемпионским настроем
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ 
С декабря 2016-го по август 2017 года 

изготовлено 833,6 т мельхиоровых лент 
под чеканку памятных монет досто-
инством 25 рублей с символикой «FIFA 

WORLD CUP RUSSIA 2018». Мельхиор — 
это сплав МН25 из меди и никеля в соот-
ношении 75 и 25 процентов. Красивый 
серебристый цвет, хорошая обрабатыва-
емость давлением, прочность, высокая 

стойкость против коррозии, в том числе 
в пресной и морской воде, обеспечили 
сплаву применение в различных отраслях 
промышленности. Использует-
ся он и для чеканки монет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наш ответ 
непогоде

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ИРИНА ПЕСЧАННАЯ, 
начальник бюро, 
ООО «Оренбургский 
радиатор»:

 — Наконец-то я начала 
заниматься спортом. Раньше 
пробовала посещать трена-
жерный зал, но мне не хватало 
мотивации и опытного нас-

тавника. Пару месяцев назад неподалеку от моего 
дома открылся спортивный комплекс. Я сходила на 
пробное занятие по фитнесу и с тех пор занимаюсь под 
руководством тренера с 9-летним стажем. Результат 
налицо: я стала более дисциплинированной, грамотно 
распределяю свое время. Так что теперь осенний сплин 
мне не страшен. 

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВ, 
помощник начальника 
участка, Надеждинский 
металлургический завод:

— Хотя осенняя погода 
погожими деньками не балует, 
хандре я не поддаюсь. Спасибо 
за это спорту и пребыванию на 

свежем воздухе. Всей семьей мы гуляем в лесочке 
недалеко от дома, собираем листья для гербария. С 
сыном ходим в бассейн. Беру его и на тренировки 
по баскетболу — пусть знает, что такое командная 
игра. А еще осенью в отсутствие мошкары хорошо 
порыбачить. 

СТРОЙКА

В шесть рук
В строящемся цехе электролиза 
меди АО «Уралэлектромедь» 
начался монтаж «шестирукой» 
катодосдирочной машины.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

 Строительство второй очереди ЦЭМ при-
ближается к своему финишу. За два года 
приоритетный объект приобрел понятные 
очертания. На подсерийной эстакаде (на от-
метке плюс 4 метра) ровненько стоят 
448 электролизных ванн. 3▶

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ! В Тюмени прошел 
этап шоу «Семь-Я»

4-5▶

6

Игроки «молодежки» БК УГМК 
тренировали юных «лисичек»

ВЫСОКИЙ ПРИМЕР

В Тюмени прошел 
этап шоу «Семь-Я» 66
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

ГАЙСКИЙ ГОК

ПДМ на постаменте

На въезде в Гай установили памятный знак —аутентичную погрузочно-доставочную машину, 
один из символов горняцкого города. Отработавшую свой срок на ГГОКе машину подняли 
на-гора, обновили и водрузили на постамент. В ковше — горная масса, которую в шахте и 
перевозит эта техника. 

Заводчане высадили 6 000 елочек

Всероссийская акции «Живи, лес!» прошла на пустоши около поселка Висим. Пустошь площа-
дью 2,5 га образовалась вследствие промышленной добычи золота. Трехлетние саженцы ели 
высотой не более 15 см привезли из нижнетуринского питомника. После посадки деревца 
станут ежегодно прибавлять в росте до 4 см. Летом общественники будут убирать траву, боро-
нить землю и поливать насаждения, а весной специалисты Висимского лесничества проведут 
инвентаризацию и проверят, как елочки прижились. 

СУМЗ 

тонны 
лома 

черных 
металлов 

на сумму 17,6 млн рублей отправил 
Медногорский МСК с начала 2017 
года на Надеждинский металлур-
гический завод в Серове и завод 
«Электросталь Тюмени». Лом этот ска-
пливался на предприятии вследствие 
демонтажа старого оборудования 
и сооружений из металла. Один из 
последних объектов, который разби-
рается на металлолом, — построен-
ный еще в 1950-е годы обжиговый 
участок по производству извести. 

1 584 

▶▶

В транспортном управлении АО «Уралэлектромедь» выбрали лучших водителей

Практический этап включал в себя 8 элементов, в том числе «змейку» передним и задним 
ходом, «тещин карман» (параллельная парковка) и «эстафету» (перемещение кольца с одной 
стойки на другую). В категории «Легковой транспорт» (9 участников) первое место занял  
Владислав Кочетков, среди 12 водителей грузовиков лидировал Василий Чемаев.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

▶ УЧАЛИНСКИЙ ГОК

Ветераны УГОКа нормативы ГТО сдали с перевыполнением

Евгений Иванович и Фания Ильясовна Ревякины — известная в Учалах спортивная пара. 
Шестикратные победители «Лыжни Учалинского ГОКа» занимаются и легкой атлетикой, и 
плаванием. Узнав о возобновлении комплекса норм «Готов к труду и обороне», они сдали 
нормативы, перевыполнив их по пяти дисциплинам. Ревякины одними из первых в городе и 
районе получили в своей возрастной категории золотые (!) значки ГТО. 

▶

УГМК

Компания возрождает право-
славные святыни

УГМК продолжает работу по возвра-
щению исторического облика кафе-
дральному храму святителя Николая 
Чудотворца в Шадринске. На днях на 
колокольню храма установили новый 
купол и крест, освященные епископом 
Шадринским и Далматовским 
Владимиром. Сейчас общая высота 
колокольни с куполом и крестом 
составляет 42 метра. Изготовление 
и монтаж купола осуществили 
специалисты ООО «Вертикаль» 
из Трехгорного. 

▶

Лучшие водители компании трудятся на Кедровском разрезе

Проверка правил дорожного движения, вождение «КамАЗа», легкового автомобиля и 
пассажирского автобуса — четыре этапа прошли участники конкурса профессионального 
мастерства среди водителей нетехнологического автотранспорта угольной компании.  Луч-
шие результаты по итогам конкурса показал водитель автобазы Кедровского филиала Игорь 
Стрелковский. «Золото» в командном зачете также досталось кедровчанам. 

Портовики сыграли в граунд-гольф

В АО «Восточный Порт»,  входящем в состав портового угольного холдинга ООО «Управляю-
щая портовая компания», в третий раз прошел корпоративный турнир по граунд-гольфу. За 
кубок боролись 17 команд, по 4 человека в каждой. Участникам предстояло с минимальным 
количеством ударов пройти дистанцию из 8 хоул-постов, расставленных по полю. Победу 
одержала команда  «Весельчаки», представляющая специализированный угольный комплекс 
порта. Победитель и призеры соревнований были награждены подарками и сертификатами 
на приобретение товаров в спортивном магазине.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

▶

▶
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НОВОСТИ

На «Сибкабеле» начали производить сверхнадежную продукцию.
Анна ВАГИНА, Томск 

ТЕХНОСИЛА

Не подведет

СТРОЙКА

В шесть рук

У гольные шахты станут безо-
паснее благодаря ужесточению 
требований к надежности обо-

рудования, используемого для добычи 
полезных ископаемых. Это относится и 
к шахтным кабелям, с помощью кото-
рых различные передвижные машины 
и механизмы подключают к источнику 
энергии.  

По новым правилам Ростехнадзо-
ра кабель должен быть автоматически 
обесточен при малейшем повреждении 
его оболочки. Раньше это происходило 
только в том случае, если была задета 
изоляция (она находится под оболочкой) 
и возникал большой риск короткого за-
мыкания. Иными словами, сейчас кабель 
стал вдвое безопаснее. 

Одними из первых в России отвечаю-
щую новым требованиям Ростехнадзора 
конструкцию шахтного кабеля торговой 
марки HoldMine  разработали ученые 
томского НИКИ. Новую продукцию ос-
воили на заводе «Сибкабель». Партии 
сверхнадежного кабеля уже поставлены 
крупнейшим угледобывающим компа-
ниям Кузбасса.

Но прежде чем отправить продукцию 
заказчику, специалисты НИКИ протести-
ровали новое изделие в своей лаборато-
рии. Они изготовили 10 образцов кабеля 

и стенд для их тестирования. Испытания 
проводились в присутствии представи-
телей  Института по промышленной и 
экологической безопасности в горной 
отрасли  ВостНИИ и производителей 
оборудования.

НАПРЯЖЕНИЕ
Кабель испытывают напряжени-

ем 3,5 кВ в течение 5 минут. При этом 
не должно произойти короткого замы-
кания. 

ОГОНЬ 
Кабель подвергают воздействию  

огня в течение 120 секунд. После отклю-
чения пламени кабель должен затухнуть 
и обуглиться. Это означает, что изделие 
не распространяет горение. 

ИЗГИБ 
Кабель на двух роликах диаме-

тром 300 мм изгибают 10 000 раз под 
углом 180О. Затем кабель  разбирают и 
оценивают количество разрушенных 
проволок. Таких проволок должно быть 
не более 30 % в каждой жиле.

ТЕМПЕРАТУРЫ 
Образцы кабеля помещают 

в камеры с температурой от -30 до 

+50 ОС. При плюсе кабель находится в 
камере 10 часов, при минусе — 4 часа. 
Наружная оболочка должна остаться без 
изменений. 

ОСЕВОЕ КРУЧЕНИЕ
Кабель закрепляют в зажимы и 

4 000 раз скручивают. Затем кабель  раз-
бирают и оценивают количество раз-
рушенных проволок.  Таких проволок  
должно быть не более 30 % в каждой 
жиле.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Это главное испытание для кабе-

лей новой конструкции. Их испытывают 
давлением разной силы, имитируя ре-
альные условия эксплуатации в шахте. 
При этом кабель должен отключиться 
при повреждении наружной оболочки до 
повреждения изоляции основных жил и 
возникновения короткого замыкания. 

Два мощных крана-«ав-
стрийца» уже готовы вклю-

читься в технологический процесс. 
Пришло время установить машину для 
сдирки катодов (производства  компа-
нии Outotec, Швеция). 

— Элементы катодосдирочной ма-
шины мы привозим в цех порциями. 
Пока начали монтировать  верхнюю 
часть на отметке плюс четыре. Затем 
приступим к сборке роботов в транс-
портном пролете. Пойдемте, посмо-
трим, как продвигается работа, — по-
казывает на правый край первого 
технологического пролета главный 
специалист по реконструкции ЦЭМ 
Станислав Манин. 

Работники подрядной организации 
«Уралметаллургмонтаж-2» устанавли-
вают металлические стойки и балки 
для приемного конвейера. С макси-
мальной точностью балки крепятся на 
анкерные болты к закладочным пла-
стинам. 

— За свою практику я с такой маши-
ной дело имею впервые, — рассказыва-
ет сварщик Петр Новоселов. — Каркас 
практически весь состоит из нержаве-
ющей стали. Сваривать его нетрудно, 
опыт есть, да и схема сборки перед 
глазами. 

Конвейер собирается из 42 стоек 
и 84 балок. В монтаже участвуют де-
сять человек, руководит ими опыт-
ный шеф-монтажник швед Леннарт 
Андерссон. Он пробудет в Верхней 
Пышме практически до Нового года — 
приехал на весь срок монтажа включая 
холодный запуск машины. 

— Собрать ее мы планируем за 
месяц, затем перейдем к наиболее 
сложному этапу монтажа — програм-
мированию роботов-манипуляторов, 
— комментирует Андерссон. — Мой 
стаж в установке подобного оборудова-

ния — 20 лет, думаю, все будет сделано 
в срок. 

Тем временем сварщики приступи-
ли к сварке продольных и поперечных 
балок. Одновременно монтажники 
крепят промывочную камеру и уста-
навливают тележку на конвейер. С по-
мощью приемного конвейера и транс-
портной тележки готовые катоды на 
матрицах будут последовательно по-
ступать на промывку, затем на сдирку, 
отбор пробы для определения химсо-
става и пакетирование. 

Напомним, что новая машина сдир-
ки катодов снабжена шестью робота-
ми-манипуляторами Kuka. Именно 
они будут выполнять все операции по 
перемещению катодов. Производи-
тельность «шестирукого» агрегата со-
ставляет около 600 катодов в час. 

О снова поставок для строительства 
трассы  М-11 Москва – Санкт-Петер-
бург — силовые кабели на напряже-

ние 1 кВ, бронированные двумя стальными 
оцинкованными лентами. Эти кабели  пред-
назначены для систем освещения дорожного 
полотна. 

Общая протяженность автомагистрали со-
ставит 669 км. Она свяжет Московскую коль-
цевую автомобильную дорогу (МКАД) и Коль-
цевую автомобильную дорогу (КАД) вокруг 
Санкт-Петербурга и станет первой трассой, 
построенной с ноля в европейской части со-
временной России. Объект планируется сдать 
в 2018 году. Стоимость контракта – более 
36 млн рублей.

Кольчугинский «Электрокабель» имеет 
большой опыт производства бронированных 
кабелей на низкое напряжение. Они исполь-
зуются в большой энергетике, в телекомму-
никационной отрасли, в метрополитене и в 
шахтах.  

Продукцию АО 
«Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 
используют при 
строительстве скоростной 
автомобильной дороги 
Кольчугино
Владимирская область

1▶ Леннарт 
Андерссон: 
«Подобные 
машины 
наша 
компания 
установила 
в Китае и 
Бразилии, 
а также на 
предпри-
ятии в 
Нижнем 
Новгороде. 
Мне очень 
нравится 
Россия и 
ваши люди, 
особенно 
коллектив 
«Уралэлек-
тромеди»

ОСОБЕННОС ТИ ПОД ЗЕМНОЙ 
ПРОК Л А ДКИ К А БЕ ЛЯ ПРИ 
ДОРОЖ НОМ С ТРОИТЕ ЛЬС ТВЕ 

Кабель помещается на  двухметровой глубине 
в трубах канализации вдоль дренажной системы. 
Диаметр труб в 2–3 раза больше диаметра кабеля.

РОБОТЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ЗАХВАТОМ. Четыре «руки» будут 
проводить сдирку катодов,  две — 
формировать из готовых катодов 
пакеты.

ОПЕРАЦИЯ ГОФРИРОВАНИЯ 
КАТОДОВ ПРЕССОМ УСИЛИЕМ 
300 ТОНН. Это улучшит плавку 
катодов в шахтной печи при 
производстве медной катанки: за счет 
гофрирования в пачке образуются 
воздушные проходы, что ускоряет 
прогрев катодов и сокращает время 
плавления.

ПЛЮСЫ НОВОЙ МАШИНЫ

Н а подземном горизонте Ново-
Учалинского подземного рудника 
подготовлены две камеры для глав-

ной вентиляторной установки, которая бу-
дет нагнетать свежий воздух в подземные 
выработки. Оборудование произведено на 
Артемовском машиностроительном заводе 
«ВЕНТПРОМ». 

Главная вентиляторная установка состоит 
из двух вентиляторов и имеет большие раз-
меры, поэтому в Башкирию ее доставят на 
десяти большегрузных машинах. О габаритах 
установки говорят и размеры камер, куда она 
будет помещена: 8 м в ширину и 10 м в высоту.

Учалинский ГОК 
завершает проект 
вентиляции строящегося 
Ново-Учалинского 
рудника
Учалы
Башкортостан

МОЩНОС ТЬ ВЕНТИ ЛЯТОРНОЙ 
УС ТА НОВКИ – до 300 куб. м воздуха 
в секунду.

1

2

3

4

5

6
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РУБЕЖ

С ЧЕМПИОНСКИМ 
НАСТРОЕМ

Впервые памятные 
25-рублевые монеты из 

недрагоценного металла в Рос-
сии появились накануне зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Больше 
половины их тиража было отчека-
нено из проката, изготовленного 
на Кировском заводе ОЦМ. Осно-
ванием для выбора поставщика 
монетных лент стали хорошая ре-
путация предприятия, опыт рабо-
ты с медно-никелевыми сплавами 
и наличие отработанной техноло-
гии. С 2011-го по  2013 год было 
изготовлено и отгружено более 
1 077 т ленты МН25.

ДАЛЕКАЯ 
И БЛИЗКАЯ ИСТОРИЯ
Первый опыт освоения сплава 

МН относится к середине XX века. 
В 1967 году Ленинградский завод 
им. Казицкого приступил к массо-
вому выпуску цветных телевизо-
ров. Для заготовок под кинескопы, 
производителем которых являлся 
Московский электроламповый за-
вод, необходимы были в промыш-
ленных объемах медно-никелевые 
карты  размером 0,15 × 600 × 600 мм 
из сплава МН95-5. 

Освоение их выпуска было по-
ручено Кировскому заводу ОЦМ, 
на тот момент самому молодому в 
стране предприятию по обработке 
цветных металлов,  имевшему пе-
редовое техническое оснащение.

Совместно с московским инсти-
тутом «Гипроцветметобработка» 
здесь была отработана оптималь-
ная технологическая схема. Она 
обеспечивала идеально ровную и 
чистую поверхность металла: от 
этого зависело качество цветного 
изображения.   

В разные годы и в неболь-
ших количествах завод выпускал 
медно-никелевый прокат, од-
нако мельхиор в ассортименте 
предприятия появился лишь в 
2001 году.  

Вспоминает Сергей Вахонин, 
заместитель начальника производ-
ственного отдела КЗОЦМ:

— В 2001 году Московский мо-
нетный двор выиграл тендер на 
чеканку и поставку в Индию мо-
нет из сплава МН25. До этого тен-
дер на монеты всегда выигрывала 
Великобритания. К производству 
лент для чеканки индийских ру-
пий были привлечены три завода 

ОЦМ: Кольчугинский, Кировский 
и Гайский. До этого Кировский за-
вод ОЦМ прокат из мельхиора не 
производил. Мы поставляли ленты 
и полосы из МН19. Поскольку этот 
сплав и МН25 – близкие по техно-
логии обработки, мы за выпуск 
новинки взялись. Самым трудным 
при изготовлении лент МН25 для 
индийских рупий было обеспечить 
высокую точность по толщине лент. 
Дело в том, что вес у всех монет 
должен быть  одинаковым, поэтому 
на заводе даже создали специаль-
ный участок по сортировке рондо-
лей (рондоли — это вырубленные 
из лент круглые заготовки под че-
канку монет) на годные и брачные 
перед отправкой их на Монетный 
двор.

Изготовление лент МН25 для 
индийских рупий продолжалось на 
Кировском заводе ОЦМ в течение 
трех лет. В 2001 году было изго-
товлено 435 т ленты, в 2002 году — 
120 т, в 2003 году — 571 т.

Технология производства  мель-
хиора под рупии после доработки 
режимов прокатки легла в осно-
ву изготовления «олимпийской» 
ленты.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Живой ум — путь к победе  

П о итогам сентября суще-
ственно нарастили свои 
позиции кабельные пред-

приятия. Победа объясняется не 
только профессиональным управ-
ленческим и организационным 
контролем «Кабельного Альян-
са». Высокий результат достигнут 
благодаря прочным контактам 
PR-менеджеров с маркетинговы-
ми и коммерческими службами 
предприятий. Именно общая за-
дача по продвижению конечной 

продукции делает работу живой 
и увлекательной. (Вы можете 
это увидеть на примере страни-
чек кабельщиков в соцсетях.) Так
же как качественный внутренний 
пиар, работа корпоративных газет 
невозможна без взаимодействия 
со службой по персоналу. 

Не могу не отметить тех, кто 
оказался на второй позиции. Пото-
му что бывают ситуации, когда «се-
ребро» оказывается дороже «золо-
та». Именно так следует оценивать 
второе место во второй группе, 
которое наряду с «УГМК-Телеко-
мом» досталось «УГМК-Здоровью». 
Пресс-служба медицинского цен-
тра не только филигранно отраба-
тывает технологически сложные 
информационные поводы, но и 
не забывает общекорпоративные 

акции. Например, особо отмечено 
их участие в фотоконкурсе «Попа-
ди на обложку», который с успехом 
прошел в соцсетях в интересах 
«Корпоративного журнала УГМК».           

В третьей группе второе ме-
сто отошло к Кировскому заводу 
ОЦМ — он ярко заявил о себе в 
сети Инстаграм. В первой группе 
на лидирующих позициях вполне 
заслуженно пребывает «Уралэлек-
тромедь» — в умении отрабатывать 
информационные поводы произ-
водственного характера их трудно 
превзойти. Этот флагман первым 
среди предприятий УГМК запустил 
сайт, сообщающий всему миру све-
жие новости из Верхней Пышмы. 
Другим предприятиям, запустив-
шим сайты позднее, есть на кого 
равняться.     

К итогам работы пресс-
служб предприятий 
УГМК в сентябре.
Виктор БЕЛИМОВ, начальник УССО 

▶

▶

▶

ТРОЙКИ ЛУ ЧШИХ 
ПРЕСС-С ЛУ ЖБ 
ЗА СЕНТЯБРЬ

I ГРУ ППА
1-е место «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 
(59 баллов)
2-е место «Уралэлектромедь» 
(48 баллов)
3-е место Гайский ГОК (46 баллов)

I I ГРУ ППА
1-е место «Сибкабель» (47 баллов)
2-е место «УГМК-Здоровье» и
«УГМК-Телеком» (44 балла)
3-е место Медногорский МСК 
(43 балла)

I I I ГРУ ППА
1-е место «Уралкабель» (35 баллов)
2-е место Кировский завод ОЦМ 
(21 балл)
3-е место ШСУ (14 баллов)

▶

▶

▶

ТРОЙКИ ЛУ ЧШИХ 
ПРЕСС-С ЛУ ЖБ 
ЗА АВГ УС Т

I ГРУ ППА
1-е место Челябинский цинковый 
завод» (73 балла)
2-е место «Уралэлектромедь» 
(70 баллов)
3-е место «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» (59 баллов)

I I ГРУ ППА
1-е место Медногорский МСК 
и «Сибкабель» (44 балла)
2-е место «УГМК-Телеком» (41 балл)
3-е место ШААЗ и «УГМК-Здоровье» 
(30 баллов)

I I I ГРУ ППА
1-е место «Уралкабель» (34 балла)
2-е место ШСУ (24 балла)
3-е место «Сухоложское Литье» 
(15 баллов)

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ: ПРЕВРАЩЕНИЯ СПЛАВА МН25
На схеме указаны лишь ключевые точки, пропущены операции сварки рулонов, фрезерования и травления.

Прокатка на заго-
товительном стане 
«Тандем-1000» (первый 
«холодный передел»): с 
него выходит ленточная 
заготовка под заданный 
размер. 

5

Готовую толщину получают на реверсивном стане 
холодной прокатки «Кварто-250». Для достижения 
идеальной поверхности используются полирован-
ные валки.  

6 После резки рулона в полосы монетные ленты 
отправляются в г. Климовск, где из них вырубают 
круглые заготовки под будущие монеты. Конечный 
пункт — Санкт-Петербургский монетный двор. 

7

М О Н Е Т Ы И З К И РО В С КО ГО С П Л А В А

1 2

К ЗИМНЕЙ ОЛИМПИА ДЕ В СОЧИ 2014 ГОД А

А В Е РС: 

Р Е В Е РС: 

двуглавый орел и дата — 2011 г.

на фоне рельефного изображения горы — гори-
зонтальная надпись: SOCHI.RU; под ней, на участке 

тени, отбрасываемой горой, — год: 2014 и олимпийские кольца. 

Дата изготовления: 2011–2014 гг.
Было разработано несколько вариантов олимпийских монет, на 
снимке  выше — монета самого массового  тиража  (9,75 млн шт.).

1

2

 1 077  т монетной ленты выпущено для этого заказа.

Плавка 5-тонного слитка — исходного материала для 
получения проката осуществляется в индукционных 
канальных печах. Через 2,5 часа металл готов к от-
ливке через кристаллизатор. В нем металл из жидкого 
состояния переходит в твердое.

1 2 3 4 После фрезерования поверхности слитки поступа-
ют  в нагревательную печь стана горячей прокатки. 
Чтобы получить из слитка горячекатаную полосу, 
его прогревают при температуре выше 1 000 OC и 
пропускают через валки.

Печь 
плавления

Миксер

Кристаллизатор

6 74 53

21

1▶
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Театр, клиника, порт
УГМК представила на международной выставке самые 
интересные объекты строительства.
Федор СТЕПАНОВ

Молодежные 
команды 
«Уралэлектромеди» 
за 120 секунд 
обогнули 
земной шар.
Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма

КОНКУРС

СТРАНные партнеры

Н а международном выста-
вочном форуме высотного 
и уникального строитель-

ства 100+ Forum Russia, который про-
ходил 4–6 октября в Екатеринбурге, 
группа строительных предприятий 
УГМК ознакомила собравшихся с 
наиболее интересными объектами, 
которые планируется сдать в 2018 
году. 

ГАСТРОЛЬНЫЙ ТЕАТР, 
Верхняя Пышма

Внешний вид здания соответ-
ствует классическим театральным 
канонам прошлых веков (таков, на-
пример, театр в Карловых Варах), но 
внутреннее техническое содержание 
будет учитывать все самые совре-
менные требования к звуку и све-
ту. Это будет  действительно театр 
ХХI века. При его проектировании 
и строительстве учитывался райдер 
Мариинского театра, современный 
опыт театра в баварском Байроте. 
Акустическими  решениями зани-
мается компания «Мюлллер-ББМ», 
которая работала со звуком в про-
цессе реконструкции Большого теа-
тра в Москве.       

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
КЛИНИКИ 
«УГМК-ЗДОРОВЬЕ», 
Екатеринбург

Включает в себя инновацион-
ный перинатальный центр, а также 
детское отделение с инфекцион-
ным блоком, хирургией и центром 
реабилитации после травм. Инже-
нерная особенность этого важного 
и нужного жителям Урала объекта 

состоит в особых требованиях к ги-
гиене и стерильности. Общая пло-
щадь застройки составляет более 
20 тыс. кв. метров, но для всех под-
разделений клиники  предусмо-
трены автономные системы вен-
тиляции и канализации, хорошо 
продумано коридорное сообщение, 
позволяющее минимизировать 
контакты пациентов из разных от-
делений. Каждое отделение — это 
свой изолированный «инкубатор» с 
очищенным от микробов и вирусов 
воздухом. В России аналогичных 
многофункциональных медицин-
ских центров практически нет, здесь 
опыт УГМК уникален. 

        

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ 
ПОРТА «ВОСТОЧНЫЙ», 
Находка, Приморский край

При строительстве третьей очере-
ди порта учитывается самая совре-
менная технология перевалки угля, 
позволяющая его хранить, сортиро-
вать и обеспечивать загрузку в боль-
шегрузные суда. При этом оборудо-
вание отвечает всем экологическим 
требованиям — предусмотрены си-
стемы орошения с целью минимиза-
ции пыления, сбор и очистка ливне-
вых стоков, системы ветрозащиты, 
погрузочно-разгрузочные работы 
полностью автоматизированы.  

П роиллюстрировать друж-
бу народов с помощью 
купороса, медной катан-

ки и катодов? Легко! Уложиться 
при этом в тайминг — еще проще! 
Такие задачи решали инженеры 

на ежегодном конкурсе «Лучшая 
молодежная команда». В нем при-
няли участие  14 подразделений 
предприятия, и у каждого — своя 
«сфера влияния». 

КАТОДЫ — 
КАК ВАШ ФУТБОЛ
TOP-Cuprum — как «Манчестер 

Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсе-
нал» вместе взятые. А возможно, 
как и вся английская премьер-ли-
га: марку держат, первенство на 
рынке не отдают. Не случайно и 
стол переговоров у цеха электро-
лиза меди разместился на трибу-
нах будущего ЧМ-2018 по футболу 
в Екатеринбурге.

— Ваши катоды — как ваш фут-
бол? — с недоверием вопрошает 
английская сторона.

— Нет, наши катоды — как ваш 
футбол, — заверяют в ЦЭМ. 

САУНА 
И ЙОУЛУПУККИ
«Саливили-ипу тупу-тапу та-

пу-типу хильялэ». Если что-то из 
этой абракадабры вам знакомо, 
то, возможно, вы финн или видели 
выступление энергоцеха. На 5 ми-
нут на сцене оказались финский 
Дед Мороз — Йоулупукки и его 
верные гномы. И куда же без сауны 
и горячих финских парней ? Один 
из них  и исполнил знаменитую 
финскую польку. 

ГОСТЬ ДОРОГОЙ!
Чай, сладости — уважаемому 

партнеру. Все это, по представле-
нию цеха благоустройства, можно 

увидеть только в Узбекистане.
— Лейла, дочка, солнце мое, 

станцуй для дорогого гостя. 
Если старший сын с «Уралэлек-

тромедью» уже знаком, то млад-
ший явно пока отстает. Но и на 
него управа найдется. Отучится в 
Техническом университете: обра-
зование получит и придет в про-
фессию.  

СЛОНЫ И КАРРИ
Эстетика Болливуда, девушки с 

выразительными глазами и ярки-
ми танцами. Этим жюри удивляла 
команда молодежной организа-
ции. Для большей правдоподоб-
ности не хватало аромата карри и 
шагающих слонов на заднем пла-
не. Знакомую всем с детства песню 
про танцора Джимми переписали 

на новый манер. Так что получи-
лось «дружба-дружба, наша-наша».

«ХАЛАСО? ЛАЙ-ЛАЙ»
— Кто ж вас, китайцев, поймет? 

— интересовались  ребята из фи-
лиала «Производство полиметал-
лов» (Кировград). 

— Что ж вам надо? Халасо зе! — 
удивлялись их напарники по сцене 
в образе инженеров из Китая.

Русским нужен станок для воло-
чения проволоки, а у китайцев на 
этот случай  припасен  многопро-
фильный агрегат. На таком снача-
ла произведут кроссовки,  затем 
чайные пакетики, и уже только 
потом — долгожданную проволо-
ку. Такому раскладу можно только 
удивляться, а трудности перевода 
со временем отступают. 

М О Н Е Т Ы И З К И РО В С КО ГО С П Л А В А

1 2

К ЧЕМПИОНАТ У МИРА ПО ФУ ТБОЛУ 2018 ГОД А

А В Е РС: 

Р Е В Е РС: 

двуглавый орел и дата — 2018 г. 

официальный логотип чемпионата мира по 
футболу 2018 года и стилизованная надпись: FIFA 

WORLD CUP RUSSIA 2018. Вариантов таких монет будет три, каждый 
— в стандартном исполнении тиражом по 19 млн 700 тыс. штук и в 
специальном (цветном) исполнении тиражом по 250 тыс. штук. 

Дата изготовления: 2016–2017 гг.

833,6 т монетной ленты выпущено для этого заказа.

1

2

ПОДПИСЧИКИ ГРУ ППЫ У ГМК В ВКОНТАКТЕ 
У ЧАС ТВОВА ЛИ В ОПРОСЕ НА ТЕМУ МОНЕТ-
НОГО СП ЛАВА К ЗОЦМ.

Вы храните необычные или иностранные монетки?

Машенька марусенька

Проголосовало 77 человек Получить код

Да, у меня есть небольшая коллекция

40,3 %31

Есть парочка

39 %30

Нет, не храню, но эту монету мне бы хотелось получить

13 %10

Нет, не храню

7,8 %6

Процесс горячего проката цветного металла. 
Полоса движется в сторону сверточного узла по 
раскатному рольгангу прокатного стана ДУО-850

— Форум 100+ Forum Russia — 
это редкая для России площадка, 
где живо обсуждаются именно 
инженерно-экономические аспекты 
разных видов и форм строительства. 
Это не только выставка достижений, 
но и профессиональное, вдумчивое 
общение, поиск новых идей и 
вариантов сотрудничества. 

СЕРГЕЙ 
ЕРЫПАЛОВ, 
директор по 

капитальному строительству 
и инвестициям ООО «УГМК-
Холдинг»:
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В сю осень дружные семьи из самых 
разных регионов нашей страны со-
стязались за право выйти в финал 

спортивно-развлекательного шоу «Семь-Я». 
На днях в Тюмени был проведен  пятый 
отборочный тур. Впереди — шестой тур и 
главное праздничное действо, которое со-
стоится  21 октября в Верхней Пышме.

География пятого отборочного тура, ко-
торый проходил в сердце Сибири, была 
самой обширной: сюда прибыли гости из 
Приморского края, Ленинградской, Вла-
димирской и Свердловской областей. На-
пряженная борьба разыгралась между 

командами Ротт (Тюмень), Заболотневых 
(Красноуральск) и Малик (Сухой Лог). 

Кому же улыбнется капризная фортуна 
и подарит возможность сразиться за глав-
ный приз в финале шоу «Семь-Я»? Ответа 
на этот вопрос ни участники, ни судьи не 
знали до окончания последней, четвертой, 
эстафеты. В итоге с разницей в одно очко 
победила семья Заболотневых из Красно-
уральска. По признанию чемпионов, в тече-
ние трех лет они стремились к этой победе, 
раз за разом участвуя в отборочных этапах. 
За это время крепче стали и семья, и дружба 
со спортом.

С целью предотвращения на производстве несчастных 
случаев в ОАО «Святогор» разработан план комплекс-
ных мероприятий. В числе наиболее эффективных мер 

– введение предупредительных талонов. Система заработала с 
февраля 2017. 

— Суть нововведения такова: на руках у каждого работни-
ка предприятия находится Книжка регистрации нарушений 
требований безопасности труда, — рассказывает заместитель 
главного инженера – начальник службы охраны труда и про-
мышленной безопасности ОАО «Святогор» Леонид Татауров. 
— В книжке 5 отрывных талонов. Если работника уличили в 
нарушении правил безопасности, то в его книжке отрывается 
талон. Изъятие каждого талона влечет за собой материальное 
и дисциплинарное наказание. Последний, пятый, талон может 
стоить нарушителю рабочего места. 

Изъять талон могут как главные специалисты предприятия 
и руководители подразделений, так и представители службы 
охраны труда ОАО «Святогор». Поплатиться талоном можно за  
неприменение средств индивидуальной защиты, несоблюде-
ние правил выдачи ключа-бирки, выезд на линию на неисправ-
ном транспортном средстве, переход железнодорожных путей 
в неустановленном месте, следование по проезжей части и т. д. 

– О недопустимости всех этих нарушений работники «Свя-
тогора» знают, и последние нововведения действительно 
дисциплинируют, – подчеркнул Леонид Татауров. — Если в 
прошлом году на производстве было 7 случаев, из них 2 смер-
тельных и 1 тяжелый, то за неполные 9 месяцев этого года — 
1 производственная травма легкого характера. 

Н а Челябинском цинковом заводе началось внедре-
ние системы «Безопасный труд». Каждый работник 
получил Книжку личных обязательств, где поставил 

подпись под обещанием соблюдать технику безопасности. 
— Мы воспользовались идеей швейцарской компании 

Glencore, подобная система уже внедрена на «Казцинке», 
— рассказывает начальник отдела охраны труда и промбез-
опасности ЧЦЗ Виктор Шорников. — Конечно же, мы многое 
адаптировали к нашим реалиям. Так, у казахов почему-то 
не был учтен психологический фактор, не нашли отражения 
многие риски и опасности. Мы же для себя вывели главное: 
нужно в корне изменить мировоззрение людей, чтобы они 
не надеялись на авось и отказались от опасных практик. 
Наша задача — чтобы человек пришел на работу здоровым 
и таким же здоровым ушел домой.

Сформировать у заводчан чувство персональной ответ-
ственности за соблюдение техники безопасности и должны 
книжки личных обязательств. В первую очередь, это крат-
кий свод правил, как нужно действовать в определенных си-
туациях. Работникам идея понравилась — многие уже кни-
жечку заламинировали. 

 — Сама книжка — просто вещь, — делится Александр 
Трегубов, работник цеха КИПиА. — Но если люди подойдут 
ответственно к своей безопасности, книжку прочитают, а не 
просто положат в карман, то тогда она поможет не просто 
снизить производственный травматизм, но и спасти чью-то 
жизнь.

Н а метзаводе все работники трижды в год проходят 
тестирование по вопросам промышленной безо-
пасности и охраны труда. Ответив на вопросы, че-

ловек получает распечатку с итогами теста. Она становится 
наглядным показателем того, знания в какой области необ-
ходимо подтянуть. Позанимавшись, на следующее тестиро-
вание работник придет подготовленным.

— По истечении девяти месяцев действия системы само-
проверки мы видим, что квалификация заводчан заметно 
повысилась, — отмечает ведущий инженер по охране труда 
Оксана Рычкова. — Кроме того, плохие результаты тестиро-
вания являются для нас поводом пригласить отстающего 
для прохождения внеочередной оценки его квалификации.

В ближайшее время в планах отдела промышленной безо-
пасности и охраны труда завода — снять короткие видеоро-
лики для вводных инструктажей.

— К нам на завод приходят новые работники, на стажи-
ровку устраиваются студенты, аудиторы приезжают на про-
верку, — завершает рассказ о новшествах Оксана Рычкова. 
— Лекция о рисках, которые подстерегают на реальном про-
изводстве, зачастую утомительна и не всегда воспринимает-
ся. В видеороликах со специальной компьютерной графикой 
мы хотим обозначить основные моменты, о которых долж-
ны помнить люди, прошедшие через проходную завода. На-
пример, покажем, что передвигаться по территории пред-
приятия нужно строго по выделенным дорожкам. В ролике 
эти маршруты будут мигать зеленым, а там, где пешеходам 
ходить не следует, — красным.      

На «Святогоре» за охрану труда отвечают 
отрывные талоны.
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

На Челябинском цинковом заводе сделали 
ставку на самосознание работника.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

На Надеждинском металлургическом заводе 
новичков с правилами безопасности будут
знакомить с помощью видеороликов.
Елена СКРЫННИК, Серов

На дистанции — команда Сухоруковых

Неформальный подход помогает специалистам по охране труда донести до коллег свои идеи.

В одном из номеров газеты мы писали о необычном 
подходе Шахтостроительного управления к обеспе-
чению в коллективе условий промышленной безо-

пасности и охраны труда. Шахтостроители нарисовали пла-
каты на тему безопасной работы, придумав незадачливого 
героя-«чайника». Такие агитки не остались незамеченными. 

Люди с улыбкой наблюдают за злоключениями нарисован-
ного нарушителя и мотают на ус, как не стоит вести себя в 
шахте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хороши все приемы, кроме скучного

НАКАНУНЕ

Ждем шестого финалиста
Известны пятеро из шести участников шоу «Семь-Я».
Елена ДУРЕКО

Давайте посмотрим, как и другим предприятиям УГМК удается неформально подходить к своей работе.

Не уйти в отрыв Клятва безопасности Лучше один раз увидеть
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В минувшую пятницу игроки 
хоккейного клуба «Автомоби-
лист» защищали не свои воро-

та, а окружающую среду — спортсмены 
высаживали ели возле ледовой арены 
«Уралец».

Двум игрокам предстояло поса-
дить две елочки: на математический 
взгляд, по одному дереву на хоккеиста. 
Но защитники Александр Щемеров и 
Алексей Василевский действовали как 
слаженная команда: каждое растение 
высаживали сообща.

— Такой опыт у меня впервые, — 
поделился впечатлениями Алексей, 
— довольно необычно. В будущем мне 
хотелось бы посадить целую рощу.

А Александру Щемерову уже не в 
новинку брать лопату, раньше он уча-
ствовал в губернаторском субботни-
ке, где также занимался озеленением 
родного для игрока Екатеринбурга: 
«После тренировки будем прихо-
дить сюда и следить, как растут наши 
елочки».

Последовать примеру хоккеистов 
могут и болельщики: на матчах этой 
недели зрителям будут раздавать се-
янцы, чтобы екатеринбуржцы поса-
дили их на выбранном участке. Всего 
горожане получат тысячу сеянцев.

Высадка деревьев — это не все эко-
логические мероприятия «шоферов». 
Для болельщиков команды в КРК 
«Уралец» организован сбор батареек, а 
возле арены установлена велопарков-
ка с символикой клуба.

Хоккеисты приняли участие 
в очередной экологической 
акции.
Федор СТЕПАНОВ

ЛЮДИ ДОБРЫЕ

Зеленый свет для «Автомобилиста»

При посадке хвойных Александр Щемеров (слева) и Алексей Василев-
ский действовали так же слаженно, как и на льду

За час тренировки девочки проштудировали основы баскетбола от профи

Во Дворце спорта УГМК прошел мастер-класс 
для младшей группы ДЮСШ «УГМК-Юниор». 
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

П рофессиональные уроки 
начинающие баскетбо-
листки получили от опыт-

нейших наставников команды 
«УГМК-Юниор», а ассистентами в 
динамичной тренировке были сами 
игроки молодежной команды УГМК, 
выступающие в Суперлиге 1. 

Все началось с обычной размин-
ки. Сначала «лисички» выполняли 
упражнения с мячом в руках на ко-
ординацию и развитие вестибуляр-
ного аппарата. Затем оттачивали 
дриблинг в движении. После этого 
упражнения усложнились: к баскет-
больному мячу добавился теннис-
ный шар, который необходимо было 
ловить свободной рукой во время 
дриблинга. 

— Это основные упражнения, 
которые помогут девочкам развить 
концентрацию внимания и не те-
ряться во время матчей, — пояснила 
нападающая «УГМК-Юниор» Ана-
стасия Левинская. 

Кульминацией тренировки стала 
отработка стандартных положений 
в баскетболе — нападение двух и 
трех игроков на кольцо соперника. 
Здесь юные «лисички» показали 
уровень взаимодействия между со-
бой. У многих девочек это получа-

лось великолепно — они легко обхо-
дили защиту соперника и уверенно 
вели мяч к кольцу.

— Сегодня мы поработали ин-
дивидуально и в группах. Конечно, 
девочки волновались, но все-таки 
каждая получила огромную пользу 
от часовой тренировки. В следую-
щий раз мы попробуем командное 
взаимодействие в защите и нападе-
нии, — отметил помощник главного 
тренера команды «УГМК-Юниор» 
Артем Рожин. 

После свистка «лисички» дели-
лись своими впечатлениями, мно-
гие задавали вопросы тренеру и 
старшим девушкам из молодежного 
состава БК УГМК. 

— Очень понравилась трениров-
ка. Столько советов, идей, которые 
можно теперь воплотить в игре. Я 
буду стараться. У меня вся семья — 
это баскетбольная династия. Напри-
мер, мама Вера — серебряный при-
зер чемпионата мира и победитель 
Евролиги в 2003 году. После такого 
мастер-класса я поставила себе цель 
играть в основной команде УГМК 
не хуже, чем Дайана Таурази или 
Бриттни Грайнер. Еще хочу стать 
чемпионкой, как мама, — подели-
лась 11-летняя Соня Голубева.

БАСКЕТБОЛ

ДЕЛАЙ КАК Я!

Младшая группа ДЮСШ «УГМК-Юниор» является действующим чемпионом Свердловской области среди 
девочек 2006–2007 годов рождения. Уже 20 октября самые юные «лисички» попробуют свои силы в 
Урало-Сибирской лиге. 

ЮНИЯ ШЕСТОВА
2009 г. р.

НЕОБХОДИМО:  

35 300 РУБ.

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

«Настырная во всем, что 
касается лечения», – так го-

ворят о девочке родные. Чтобы и дальше бороться с ДЦП, 
Юнии  нужен специализированный костюм. 

Как только Юнии исполнилось 3 года, мама начала активно 
возить ее на курсы лечения и реабилитации. 

– Мы не теряли надежду, и вскоре у нас начались улучше-
ния, – поделилась женщина. – Одновременно с двигательными 
навыками проснулись и когнитивные. Слоги, слова, речь и все 
больше самостоятельных движений. Теперь нам ни за что нель-
зя останавливаться!

Главным моторчиком в борьбе с ДЦП в семье стала сама ма-
лышка. 

– Февраль этого года был сложным, – рассказала мама. – 
Дочь месяц лежала в гипсе. Она так сильно и много плакала, что 
мы с мужем предложили ей снять гипс. Юния, не задумываясь, 
ответила: «Нет, врач сказал так пролежать месяц».

После гипсования ребенку пришлось разрабатывать мыш-
цы, которые за долгие недели без движения сильно атрофиро-
вались. Девочка стонала и рыдала от боли, но только дома. Во 
время ЛФК и гимнастики с инструктором она выкладывалась 
полностью, не проронив ни слезинки.

Юния научилась ходить с поддержкой и у опоры и, кажется, 
вот-вот пойдет самостоятельно. Развить координацию помогут 
занятия в специализированном костюме «Адели» стоимостью 
35 300 рублей. Его покупку семья позволить себе не может и 
очень надеется на вашу помощь.

ТЫ НУЖЕН Юнии Шестовой!

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

«ЦАРЬ-ПУШКА» ЕДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГ

Состав «Автомобилиста» пополнил 
ДЕНИС К УЛЯШ: игрок подписал контракт до кон-
ца сезона. Ранее защитник играл за уфимский «Са-
лават Юлаев». В сезоне 2005/2006 Денис выиграл 
Еврохоккейтур, а также выступал на чемпионате 
мира в составе сборной России.

На матчах звезд КХЛ в 2011 и в 2014 годах спорт-
смен побеждал в конкурсах на силу броска, за что 
получил от болельщиков прозвище Царь-пушка.
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Н ачав ездить на мотоцикле, я понял, 
что для меня это лучший способ пу-
тешествовать. Ни один транспорт не 

дарит такого ощущения близости к пересека-
емому тобой пространству, удовольствия от 
управления, динамики и скорости. Именно 
поэтому в сентябре я решил отправиться на 
мотоцикле в Грузию. 

Территория России — самая большая часть 
маршрута, но зато и самая быстрая, так как 
дороги прямые и все — по равнине. До грани-
цы с Грузией от Екатеринбурга — 2 500 км, их 
мы преодолели за 4 дня. 

Рассказывать о пейзажах Грузии можно 
очень долго, потому что  на протяжении  даже 
100-километрового пути ландшафт, дорога, 
климат и растительность   меняются подчас 
несколько раз. Перевал Абано — скалистые 
огромные горные массивы; долина Боржоми 
— почти тропические леса и зеленые склоны; 
Кутаиси — 40 градусов жары; Батуми и Уре-
ки — морская прохлада и влажный воздух; 
грунтовый перевал через Уткисубани — вы-
сокогорная ломаная дорога с сумасшедшими 
перепадами; дорога мимо озера Паравани 
— равнина с пронизывающим холодным ве-
тром; южный подъезд к Тбилиси — несконча-
емая череда серпантинов с  головокружитель-
ными подъемами, спусками и поворотами… 
Ощущение восторга не покидает весь путь, и 
иногда очень трудно не отвлекаться от дороги, 
потому что каждый поворот открывает новый 
вид то на  раскинувшуюся как на ладони до-
лину, то на очередную горную гряду и дарит 
восхищение от созерцания огромного про-
странства.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

ПОПУТНОГО ВЕТРА!
К чему нужно быть готовым, если отправляешься в Грузию на мотоцикле.
Дмитрий ПРОСТОВ, В. Пышма

Озеро Паравани — самое крупное озеро Грузии, его площадь — 37,5 кв. м

Церковь Успения в Ананури — один из важнейших 
памятников грузинской архитектуры, 1689 г.

Вид на гору Казбек из поселка 
Степанцминда 

Дмитрий 
Простов 
(«УГМК-
Телеком»): 
«Только мо-
тоцикл дает 
ощущение 
близости к 
пересекае-
мому тобой 
простран-
ству»

Степанцмин-
да, поселок 
на границе 
с Россией, 
расположен 
в централь-
ной части 
Большого 
Кавказа

▶

▶

▶

Элиста

Пятигорск

Владикавказ
Степанцминда

Гори
Алахцихе 

Кутаиси

Уреки

Хроника поездки и видео — на канале 
https://t.me/pro100ff (требуется 
мессенджер Телеграм).

▶

▶

МОТОГЕОГРАФИЯ: КАКИМ ВИДИТСЯ МИР ЗА РУЛЕМ  МОТОЦИКЛА

В степях К А ЛМЫКИИ (ЭЛИС ТА) было +35 ОС, 
однако мешал сильный боковой ветер, особенно 
при обгонах. «Как вы едете? У меня даже машину 
заносит», — удивлялся водитель «УАЗа» на одной из 
заправок. Как, как… С трудом.
Поехали через ПЯТИГОРСК , чтобы Чечня осталась в 
стороне: предыдущий опыт предсказывал останов-
ки на каждом блок-посту, плохие дороги и низкую 
скорость.
В Л А ДИК А ВК А З миновали быстро, и вот из-за
горизонта поднялись горы. 

С ТЕП А НЦМИНД А (К А ЗБЕГ И) — первый поселок 
после границы. На ужин — грузинская кухня. Позволи-
ли себе отдохнуть и выпить вина. 
Изнуренные жарой, мы остановились с ночевкой на 
берегу горного озера, недалеко от ГОРИ . Вечер про-
вели в дружелюбной компании местных рыбаков.
Из-за еще одного ремонтируемого участка маршрут 
пришлось  прокладывать через К У ТА ИСИ . Темпера-
тура воздуха +41 ОС, пробки выбивали из равновесия 
и перегревали мотор, оживленное дорожное движе-
ние требовало внимательности. 

У РЕКИ — единственные в Грузии песчаные пляжи. 
Море чистое, теплое. 
До А Л А ХЦИХЕ добрались уже вечером, так как до-
рога по горной грунтовке заняла около 3 часов. Зато 
прошли теряющийся в облаках перевал Годердзи и 
попробовали  блюдо  горцев: субстанцию из горячего 
сыра со сливочным маслом и яйцом. Называется 
нагбисбора (если я правильно записал). Очень жирно, 
вкусно и сытно!


