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ШАГНУЛ 
В БУДУЩЕЕ

Гайчанин 
Артем Логинов 
завоевал три 
«золотые» медали 
на турнире по 
настольному 
теннису 

7

2 Лариса Капралова с ЭКЗ создает 
металлические сетки

Золотые слитки АО «Уралэлектромедь» 
подтвердили высокое качество

Болельщики ХК «Автомобилист» 
разрисовали ледовую арену

МЕТАЛЛОТКАЧЗОЛОТОЙ ЗАПАСЦВЕТНОЙ ЛЕД

3

ТРИУМФ

«Гордимся девчонками!»

— Я заядлый болельщик БК «УГМК». Слежу 
за всеми играми «лисиц», а когда турниры 

проходят в Оренбурге, всегда стараюсь их посетить. В день финала 
Евролиги был на работе и прямую трансляцию из Венгрии посмотреть 
не смог. То и дело заглядывал в интернет, чтобы быть в курсе хода 
встречи. Как только объявили о победе наших девчонок, сразу 
обзвонил друзей и коллег. Все уже знали, как закончился матч. Мы 
поздравляли друг друга и радовались так, словно сами победили! 

— Очень рад за баскетбольную команду УГМК! 
В четвертый раз «лисицы» стали лидерами 

в Евролиге. Молодцы! К поддержке команды медногорские фанаты 
готовятся основательно. Наша группа всегда одета в оранжевые 
футболки с корпоративной символикой, экипирована барабаном и 
разными «погремушками». Еще мы сочиняем всякие «кричалки», чтобы 
на трибунах был слышен и наш голос. Кто как, а я иногда возвращаюсь 
с баскетбола охрипший. 

ЕВГЕНИЙ 
УРАЗБАЕВ   
стволовой подземного 
рудника, Гайский ГОК:

ИГОРЬ КИПОРЕНКО,   
специалист по спортивно-
массовой работе, 
Медногорский МСК:

ПРЯМАЯ РЕЧЬТЕХНОЛОГИИ

Туман против 
пыли
На обогатительной фабрике Гайского 
ГОКа пыль улавливают мельчайшими 
капельками воды.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Лина ДАНИЛЕНКОВА

7НЕПОБЕДИМЫЕ  

Обыграв в Венгрии местный «Шопрон», «лисицы» завоевали 
статус сильнейших в Европе

В корпусе среднего и мелкого дробления обогатительной 
фабрики внедрена дисперсионная система пы-
леподавления. 3 

Баскетбольный клуб «УГМК» — 
четырехкратный чемпион Евролиги.

«золотые» медали 

Золотые слитки АО «Уралэлектромедь» 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

ФИЛИАЛ «ППМ» АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Минута славы для подшефных: металлурги провели 
детский творческий конкурс

Фестиваль собрал более 200 конкурсантов. Дети работников филиала «ППМ» и 
учащиеся подшефных школ показывали свои достижения в эстрадном вокале, 
хореографии и актерском мастерстве. Самым маленьким участникам детского 
творческого конкурса исполнилось лишь 4 годика. Гран-при фестиваля достался 
детской театральной студии «Шаг в искусство», базирующейся в ДК «Металлург» 
(руководитель — Екатерина Петровская).

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Ремонт за три дня: на ЧЦЗ реконструированы
железнодорожные пути

Это ускорило маневровые операции на складе готовой продукции цеха «Комплекс 
электролиза цинка». Напомним, что конфигурацию путей пришлось изменить из-за 
активного строительства нового отделения выщелачивания гидрометаллурги-
ческого цеха. Сейчас железнодорожное полотно возвращено на прежнее место. 
Резервный стрелочный перевод и временный съезд разобрали, а новые рельсы про-
тяженностью 90 метров установили  на свое место. В результате удалось обновить 
железнодорожное полотно, повысить скорость и уровень безопасности движения 
вагонов. А это значит, что транспортный цех будет своевременно поставлять под-
вижной состав под погрузку готовой продукции для потребителей.   

На Ново-Учалинском руднике запущена главная вентиляторная 
установка

Главная вентиляторная установка (ГВУ) производства АО «Артемовский машино-
строительный завод «ВЕНТПРОМ» предназначена для нагнетания свежего воздуха 
в подземные выработки Ново-Учалинского рудника. Оборудование весом 18 тонн 
установлено на горизонте 144-го метра. «Во время испытаний вентиляторная уста-
новка запускается несколько раз на разные периоды времени — от 10 минут 
до 72 часов. После каждого запуска производится ревизия всех ее систем. Одно-
временно с наладочными работами строится бетонное основание для второй ГВУ. 
Максимальная производительность главной вентиляторной установки — 
470 куб. м/с. Для сравнения: обычный настольный вентилятор в минуту перегоняет 
до 20 куб. м воздуха.

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

лет
отметила газета «Автоагрегат» 
Шадринского автоагрегатного 
завода. Первый номер многоти-
ражки увидел свет 29 апреля 
1943 года. С этого дня «Автоаг-
регат» стал активно помогать 
налаживанию эвакуированного 
из Москвы производства. Велика 
роль заводской газеты и сегодня, 
еженедельно ее ждут и читают 
около трех тысяч работников и 
ветеранов предприятия.

75

В Красноуральске полным ходом идет строительство Ледовой арены

Корпус здания уже закрыт полностью. Установлены окна, главный вход обозначен 
входной группой, подведены необходимые инженерные коммуникации и подано 
тепло. Примерно на 90 % выполнены работы по кирпичной кладке, залиты черновые 
полы. В настоящее время осуществляется подготовка к устройству чистового пола. 
«Город может быть уверен, что 1 сентября арена примет маленьких и больших 
красноуральцев», — сказал зам. директора ОАО «Святогор» по капитальному стро-
ительству Александр Николаевич. 

«СВЯТОГОР» СУМЗ

Хор ветеранов «Звонница» отметил юбилей 

Лауреат и дипломант региональных, всероссийских и международных конкурсов 
хор ветеранов СУМЗа «Звонница» под руководством Юрия Федорова отметил 
20 апреля свое пятилетие большим концертом «Летопись души народной». Восхи-
щенные зрители то и дело устраивали своим любимцам овации, кричали «Браво!», 
четырежды вызывали на бис. За полтора часа хор исполнил 22 песни, к каждой 
были подобраны танцевальное сопровождение и видеоряд. Довольные зрители от 
души поблагодарили артистов, а СУМЗ подарил юбилярам красивые концертные 
костюмы. 

Лучший слесарь ГГОКа 
второй год подряд 
подтверждает высокое 
звание

На Гайском ГОКе прошел конкурс 
профмастерства среди слеса-
рей-ремонтников. Конкурсанты 
должны были разметить и 
сделать на металлическом диске 
17 отверстий разного диаметра. 
В помощь им предлагались 
мерительные и слесарные 
инструменты. Потребовались кон-
курсантам и знания по геометрии, 
чтобы рассчитать окружности и 
радиусы. Первое место, как и в 
прошлом году, занял Александр 
Кейль. Алексей Кузнецов признан 
лучшим молодым слесарем-
ремонтником. 

ГАЙСКИЙ ГОК

Болельщики ХК «Автомобилист» разрисовали лед 

Три часа и 100 литров краски потребовались болельщикам «Автомобилиста», чтобы 
попрощаться со льдом КРК «Уралец» в Екатеринбурге. ХК «Автомобилист» уже чет-
вертый год подряд проводит для болельщиков акцию, превращая свой домашний лед 
в гигантское полотно. В своих рисунках болельщики благодарили команду за сезон, 
желали удачи в следующем, передавали приветы друзьям и родным, а также призна-
вались в любви отдельным игрокам команды. В этом году акция получилась по-настоя-
щему прощальной — летом «Уралец» получит новую ледовую коробку, а также борта и 
стекла, соответствующие требованиям КХЛ.

ХК «АВТОМОБИЛИСТ»
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Во время дробления 
руды, ее перемещения по 

конвейеру, пересыпке по каскадам 
неизбежно образуется большое 
количество пыли. С ней теперь 
борется форсуночная система оро-
шения. 

Наиболее распространенным 
способом   борьбы с пылью явля-
ется водяное орошение, при ко-
тором пыль в воздухе смачивает-
ся, частички пыли утяжеляются, 
слипаются и оседают. Эффект пы-
леподавления усиливается, если 
вода подается в распыленном со-
стоянии. И чем выше плотность 
капель, тем лучше смачиваются и 
быстрее оседают частички пыли. 

Суть работы дисперсионной си-
стемы пылеподавления в этом и 
заключается. 

— Как работает система? Под 
действием сжатого воздуха вода 
распыляется и разбивается на 
мелкие капли размером от 1 мкм, 
— рассказывает главный энер-
гетик обогатительной фабрики 
Александр Вагнер. — Образуется 
плотный туман, который «приби-
вает» пыль, за счет чего концен-
трация ее в воздухе значительно 
снижается.

Работа над внедрением диспер-
сионной системы пылеподавления 
началась в ноябре прошлого года. 
Форсунки устанавливались в ме-
стах наибольшего пыления. Всего 
смонтировано 56 форсунок на двух 

дробильных каскадах — в укрыти-
ях конвейеров и на грохотах.

Во время работы системы в пус- 
коналадочном режиме были про-
изведены  замеры воздуха с помо-
щью специального анализатора 
пыли в режиме реального времени 
при водяном орошении и без него. 
Оценка эффективности работы 
дисперсионной системы показа-
ла, что концентрация пыли при ее 
функционировании снижается на 
50 процентов.

— Важным достоинством дис-
персионной системы пылепода-
вления является низкое потребле-
ние воды, — отмечает Александр 
Вагнер. — Экономия воды дости-
гается благодаря тому, что систе-
ма пылеподавления работает в ав-
томатическом режиме: включение 
и выключение производятся одно-
временно с запуском конвейерной 
линии. Но при необходимости воз-
можно и ручное включение. При 
этом используется промышленная 
вода.

В настоящее время ведутся под-
готовительные работы по установ-
ке таких систем в корпусе круп-
ного дробления и на перегрузке 
конвейеров обогатительной фа-
брики. Параллельно разрабаты-
вается проект вентиляционных 
систем и аспирации дробильного 
отделения. Обе системы в сово-
купности должны обеспечить ком-
фортные условия работы.

ТЕХНОЛОГИИ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

ТУМАН 
ПРОТИВ ПЫЛИ

КАК РАБОТАЕТ ДИСПЕРСИОННАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ

«Электрокабель» поставил пожаробезопасные кабели для строи-
тельства завода Mercedes-Benz

Продукция АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» использо-
вана при строительстве завода по выпуску легковых автомобилей 
Mercedes-Benz в Подмосковье. 

Одним из главных требований, предъявляемых к кабельной про-
дукции для нового автозавода, является ее пожаробезопасность. 
Предприятие относится к объектам с массовым пребыванием людей, 
поэтому при пожаре кабели не должны распространять огонь, под-
держивая работу всех систем в течение минимум трех часов. Кроме 
того, в воздух не должны выделяться опасные для людей и оборудо-
вания вещества. 

— Мы поставили застройщику огнестойкие силовые кабели, а 
также кабели, не распространяющие горение, производства завода 
«Электрокабель». Все они имеют изоляцию и оболочку из полимер-
ных композиций, не содержащих газов галогеновых кислот. Допол-
нительная поставка запланирована на июль-август 2018 года, — 
рассказал начальник бюро по спецпроектам «Холдинга Кабельный 
Альянс» Алексей Еркин. 

   Пожаробезопасные кабели — один из самых востребованных 
видов продукции ЭКЗ. Они используются в метрополитенах, на 
атомных электростанциях, в торговых центрах, на нефтеперераба-
тывающих заводах, в больницах и других соцобъектах. 

«Электрокабель» поставил 
пожаробезопасные кабели 
для строительства завода 
Mercedes-Benz

КОЛЬЧУГИНО 
Владимирская областьЗ а три месяца горняки «Кузбассразрезугля» добыли 11,1 млн  

тонн угля (в том числе угля коксующихся марок почти  
1,6 млн тонн), что на 2,5 % превышает показатель I квар-

тала 2017 года. Результат по объему общей вскрыши составил  
83,4 млн м3 горной массы (рост по отношению к 2017 году на 4,1 %).

План по отгрузке угля также выполнен с небольшим превыше-
нием — потребителям отправлено более 10,3 млн тонн продукции, 
что на 185 тыс. тонн (1,8 %) больше, чем за тот же период прошлого 
года. Экспорт по-прежнему составляет 70 %  от общего объема по-
ставок: за рубеж отгружено 7,3 млн тонн угля, на внутренний рынок 
— 3 млн тонн.

На установках и обогатительных фабриках компании с начала 
года переработано более 10 млн тонн угля (рост по отношению к 
прошлому году на 1,6 %). Доля переработки в общем объеме добычи 
составила более 90 %. 

Всего в 2018 году УК «Кузбассразрезуголь» планирует добыть бо-
лее 47,6 млн тонн угля.

В УК «Кузбассразрезуголь» 
подведены итоги работы  
за I квартал 2018 года
 
КЕМЕРОВО 
Кемеровская область

А О «Уралэлектромедь» успешно прошло аудит на соот-
ветствие требованиям руководства Лондонской бир-
жи драгоценных металлов (LBMA) по ответственным 

поставкам золота. Проверку отчетности за 2017 год провела 
международная компания «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».  

По словам заместителя директора по качеству и работе с 
драгметаллами Алексея Батуева, такой проверке ежегодно 
подвергаются все аффинажные предприятия мира, золотые 
слитки которых имеют статус Good Deliverу (надежная по-
ставка). Положительная экспертная оценка независимого  
аудитора свидетельствует о том, что на предприятии внедре-
ны эффективные системы управления, процедуры и процессы, 
связанные с поставками золота.

В область проверки вошли такие позиции, как система 
управления цепочками поставок, снижение рисков, предо-
ставление контрагентами всех необходимых документов.

АО «Уралэлектромедь» 
подтвердило соответствие 
требованиям руководства 
LBMA  

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА  
Свердловская область
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КМ.  

Бункер подачи измельченной руды

Форсунки системы пылеподавления

Конвейер

ПОДАЧА РУДЫ

РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ

ТРАНСПОРТИРОВКА  
РУДЫ
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 АО «Уралэлектромедь» — крупнейшее в России медера-
финировочное производство, выпускающее золото и се-
ребро в слитках чистотой 99,99 %. В августе 2004 года 
АО «Уралэлектромедь» стало первым металлургическим 
предприятием, включенным в список признанных про-
изводителей драгоценных металлов Лондонской биржи 
драгоценных металлов как производитель аффиниро-
ванного серебра,  а продукция получила статус  Good 
Delivery. В мае 2006 года предприятие было включено в 
список Good Delivery.

Общий объем 
 поставки —



В финале конкурса научно-ис-
следовательских проектов 
студентов и молодых ученых 

Eurasia green, который проходил 
в Екатеринбурге, первое место в 
номинации «Экологическая ответ-
ственность власти и бизнеса» занял 
Дмитрий Шаликовский из Читы. В 
своей работе Дмитрий оценил ан-
тропогенное изменение стока по-
граничной с Китаем реки Аргунь. В 
номинации «Экологическая культу-

ра и мировоззрение» победил Алек-
сандр Калинкин из Екатеринбурга, 
представивший на примере Сверд-
ловской области опыт формиро-
вания экологической культуры. 
Главный эколог Среднеуральского 
медеплавильного завода Марина 
Сычева вручила каждому победите-

лю сертификат на 30 тысяч рублей. 
Александр Калинкин, препода-

ватель Института новых материа-
лов и технологий УрФУ, зампредсе-
дателя Свердловского областного 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны природы, замдирек-
тора природного парка «Река Чу-

совая», рассказал о совместной 
экологической работе региональ-
ной власти и бизнеса, о мероприя-
тиях, формирующих экологическое 
сознание общества, о необходимо-
сти сохранения природы родного 
края. Молодой ученый представил 
проекты, инициированные област-
ным министерством природных 
ресурсов и бизнесом, в том числе 
СУМЗом, и свои. Один из них — 
«Операция «Ч» по сохранению реки 
Чусовой и развитию экологическо-
го туризма.

Оба победителя впервые уча-
ствовали в Eurasia green. Алек-
сандр и Дмитрий признались, что 
их приятно удивили обширная ге-
ография конкурса, сильные докла-
ды, интересные мысли, предложе-

ния и, конечно, премии от СУМЗа. 
Денежные премии победители ре-
шили потратить на дальнейшие 
исследования. В частности, Алек-
сандр купит байдарки, чтобы вести 
мониторинг состояния Чусовой и 
развивать экологический туризм.

— Мы благодарны руководству 
СУМЗа за поддержку конкурса 
и, в свою очередь, тоже участву-
ем в проводимых предприятием 
экологических акциях, — подчер-
кнула организатор и модератор 
Eurasia green Галина Пахальчак, 
профессор кафедры корпоратив-
ной экономики, управления и 
оценки бизнеса УрГЭУ, вице-пре-
зидент Уральской ассоциации 
экологически ответственных 
предприятий.

Победитель конкурса Eurasia green Александр Калинкин (справа) 
ежегодно участвует в Ревде в акции «Чистые берега»

ЭКОЛОГИЯ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда 

П очему? Потому что только чувстви-
тельные женские руки способны спра-
виться с тончайшей, порой в четыре 

раза тоньше человеческого волоса, проволокой.

РАБОЧЕЕ МЕСТО Подготовила Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Только для женщин

СУМЗ вручил премии молодым ученым

Металлоткачами на кольчугинском заводе «Электрокабель» трудятся 
исключительно представительницы слабого пола.

Победители 
конкурса 
Eurasia green в 
экологических 
номинациях 
получили от 
завода по 
30 тысяч рублей.

ЛАРИСА КАПРАЛОВА, металлоткач, 
Кольчугинский завод «Электрокабель»

ОСНОВНОЙ ВАЛ
На нем намотана заготовка проволоки 

длиной 300–500 метров. Навивают проволоку 
на основной вал от 3 до 7 дней. Полностью 
обмотанного заготовкой проволоки вала хватает 
от месяца до полугода. Над основным валом 
размещен задний грудной вал для разглаживания 
нитей основы.

РЕМИЗЫ 
Ремизы с надетыми на них галево — 

составными частями машины, отвечающими за 
перемещение нитей основы, — устанавливаются 
на металлоткацкий станок вместе с основным 
валом до начала плетения. При этом в каждое 
галево продета проволочка. Чтобы протянуть 
проволочку через ремизы в галево, работнице 
требуется от одной смены до одной недели.

БЕРДО И РАПИРА
Бердо представляет собой металлическую 

пластину, через которую проходят нити основы. 
Да, да, как и обычная ткань металлические сетки 
имеют основу и уток. Их переплетение в итоге и 
образует полотно. Рапира (или, иначе, стержень) 
работает с уточной нитью: захватывает ее с 
установленной сбоку станка катушки и протягивает 
через нити основы. Жесткая рапира совершает 
возвратно-поступательное движение с двух сторон 
станка. 

НОЖНИЦЫ
Словно собачки, ножницы, расположенные по 

бокам полотна сетки, откусывают от нее бахромчатые края. 
Смотреть на этот процесс можно бесконечно: так нежно и 
при этом четко двигаются «челюсти» собачек-ножниц.

ТОВАРНЫЙ ВАЛ
Чтобы соткать сетку, проволочки закрепляют на 

товарном валу. Длится эта операция от 3 часов до 
3 дней (в зависимости от вида сетки и ее назначения). 
В процессе производства на вал медленно наматывается 
готовое изделие — металлическая сетка. Намотанная на 
вал готовая сетка отправляется в ОТК, где проверяется 
на наличие брака. А далее продукт режется по заказу 
потребителя.

КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ 
Если в процессе производства нить основы 

обрывается, металлоткач подставляет другую 
катушку с проволокой, потому как найти на валу 
оборванную проволоку просто нереально.
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Лариса Капралова работает на кольчугин-
ском «Электрокабеле» более 28 лет, послед-
ние 18 лет — в цехе № 20. Лариса как опыт-
ный работник ткет сетку одновременно на 
15 металлоткацких станках. При этом ей 
приходится очень внимательно следить за 
тем, чтобы проволочка не оборвалась. Иначе 
— брак, поступающий в отходы, а процесс 
производства сетки останавливается до 
устранения проблемы. За смену Лариса 
выпускает от 20 сантиметров  до 8,5 метра 
сетки шириной до 1,2 метра. 

Металлическая сетка используется для фильтрации жидко-
стей и для разделения частиц по размеру. Помимо сотруд-
ничества с такими предприятиями, как «Уфа-гидравлика» и 

«Стинол» (во всех холодильниках знаменитой фирмы стоят фильтры с 
кольчугинской сеткой) «Электрокабель» работает с мощнейшими отече-
ственными предприятиями оборонного комплекса — компанией «Сухой» 
и Государственным космическим научно-производственным центром 
имени М. В. Хруничева. 

ЧТО ТАКОЕ EURASIA GREEN

Конкурс научно-исследовательских проектов студентов и молодых 
ученых Eurasia green проводится в Екатеринбурге в девятый раз, все 
это время его поддерживает ОАО «СУМЗ». В 2018 году в Eurasia green 
участвовали 66 человек из Республики Беларусь, Казахстана и России. 
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— Я из города Учалы. Это в Башкирии. Папу 
зовут Михаил Дмитриевич, он работает слесарем на ГОКе. Мама, Людмила 
Леонидовна, — оператор оборудования на местной швейной фабрике. 
В школе я увлекалась программированием, ездила на олимпиады в Уфу, 
Стерлитамак. Собиралась поступать в железнодорожный институт, но 
наткнулась на сайт Технического университета УГМК и захотела туда. Папа 
сходил на ГОК, все выяснил в службе по персоналу, и меня взяли в целевой 
набор. Потом еще на подготовительные курсы ходила за счет УГМК. ЕГЭ 
сдала успешно, теперь вот учусь и живу в Верхней Пышме. Здесь здорово 
— красивое учебное здание, чистый уютный город, появилось много новых 
друзей. Но с родителями общаюсь по скайпу регулярно, благо бесплатный 
интернет в каждой комнате общежития. Папе говорю, что жду не дождусь, 
когда мы опять махнем с ним на озеро за раками. И еще скучаю по нашим 
учалинским тортикам — они очень вкусные.            

КСЕНИЯ МИХАЙЛОВА,   
1-й курс. 
Направление «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств»: 

Н а протяжении  последних 
10 лет на Кировском заводе 
ОЦМ ведется интенсивное 

техперевооружение, и география со-
трудничества предприятия с зарубеж-
ными партнерами постоянно расши-
ряется. В этом году на завод прибыли 
испанцы. Милтон Кондо и Серхио Та-
бос — из Мадрида. Там располагается 
Salico Hispania SA — одна из компаний 
крупнейшего мирового поставщика 
линий финишной отделки плоского 
проката группы компаний Salico, в 
том числе линий продольно-попереч-
ной резки. 

Пройдет немного времени, и эта 
линия на КЗОЦМ заработает, а сейчас 
на ней выполняются монтажные и пу-
сконаладочные работы. И руководят 
ими, и осуществляют наладку меха-
ники, гидравлики, автоматики супер-
вайзер Милтон Кондо и программист 
Серхио Табос. 

Что знали вы о России до того, 
как приехали к нам? Какой уви-
дели ее? 

Милтон. Я знал только, что Рос-
сия — самая большая страна и с силь-
ными холодами. Когда вышел на трап 
самолета, увидел: все кругом белое. 
Сразу вспомнился фильм про Рокки, 
его прибытие в заснеженную Россию. 
Пожалуй, это самое сильное впечатле-
ние. Я старался в свободное время зна-
комиться с городом. Сходил в парк, где 
у вас не замерзает пруд и даже зимой 
живут утки, в православный храм… 

Серхио. Обратил внимание на 
состояние ваших зданий. Магазинов, 
например. Если внутри все отделано 
красиво, то вид снаружи наводит пе-
чаль. Машины на дорогах старые, зато 
ездят быстро. Хотел бы отметить хоро-
шее отопление. В помещении — ком-
фортно, не то что на улице. Выходя на 

улицу,  с непривычки приходится на-
девать на себя много теплой одежды, 
чтобы не замерзнуть. Так и переносим 
русские морозы. А в Испании в это вре-
мя природа цветет. 

Понравилась ваша кухня. Мы пи-
таемся в цеховой столовой. Особенно 
вкусны супы. Правда, скучаем по сво-
ей. Мы любим поострее.

Вы побывали во многих стра-
нах. Есть ли какая-то специфика 
в работе с русскими коллегами?

Милтон. До России я работал в 
Индии, Южной Корее, Марокко, Гер-
мании, Португалии, Франции, в Бра-
зилии… Не скажу, что жители  этих 
стран и те русские, с кем я сталкива-
юсь по работе, сильно различаются. 
Когда речь идет о деле, все заинтере-
сованы в успешном его исходе, люди 

сосредоточены и работают слаженно, 
при взаимном уважении.

Серхио. Вне зависимости от наци-
ональной принадлежности основной 
критерий всех отношений — профес-
сионализм и достижение поставлен-
ной цели в срок. 

В чем заключается ваша дея-
тельность на КЗОЦМ? 

Милтон. Считаю большой своей 
профессиональной удачей участво-
вать в пуске линии продольно-попе-
речной резки. Она интересна тем, что 
является  комбинированной, может 
разрезать рулоны металла и в продоль-
ном, и в поперечном направлении. В 
продольном направлении — на узкие 
ленты с последующей смоткой в руло-
ны, а в поперечном — на прямоуголь-
ные листы. Диапазон толщин — от 

0,5 до 5 мм. Оборудованная многоро-
ликовой правильной машиной линия 
позволит получать высокое качество 
поверхности лент и листов, точные 
геометрические размеры, равномер-
ную толщину по всей длине проката. Я 
занимаюсь механикой и гидравликой: 
наладкой узлов и механизмов. 

Серхио. При  огромном коли-
честве взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов линии 
необходимо добиться, чтобы они 
функционировали как единое целое. 
Этим я и занимаюсь, настраивая про-
грамму автоматизированного управ-
ления технологическими процессами 
и режимами. Линия полностью авто-
матизирована, что обеспечивает без-
опасную и эргономичную работу, вы-
сокую производительность и отличное 
качество.

В Европе это праздник семейный — день 
любви, тепла и заботы. Но он же призван 
напомнить о проблемах профессиональ-

ной ориентации девушек, о необходимости под-
держки их со стороны родителей в правильном и 
свободном выборе будущего. В этот день школьниц 
отпускают с уроков пораньше, чтоб они смогли 
подготовить семейный ужин и дольше обычного 
побеседовать с папой и мамой о своих перспекти-
вах — обсудить планы, посоветоваться.      

В России праздник только входит в моду. Но он 
вполне может прижиться, поскольку вопросы се-
мейных отношений не имеют границ. Накануне 
Дня дочери наша газета пообщалась с двумя сту-
дентками, которые учатся в Техническом универ-
ситете УГМК в Верхней Пышме — вдали от дома и 
родных. Знакомьтесь… 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫSaludo de España!

СЕМЬЯ

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

Подготовил Андрей МАКСИМОВ

Светлана РЫБАКОВА, Киров

МОЯ ДОЧЬ — В МЕНЯ ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
Во многих странах 
мира 25 апреля 
отмечается 
День дочери. 

Новая точка  
на карте 
сотрудничества.

— Я окончила школу в селе Карамышево 
Алтайского края. Мои родители — Алексей Васильевич и Наталья Петровна 
— работают на предприятии «Сибирь-Полиметаллы», расположенном 
неподалеку. Папа — газоэлектросварщик. Мама — аппаратчица сгустителей. 
Живут в своем доме, держат хозяйство. До поступления в ТУ УГМК я дальше 
Барнаула и не выезжала. А тут сразу на две тысячи километров оторваться 
от семьи! На Урал поехали с папой, я поступила и осталась. Теперь видимся 
только дважды в год — зимой и летом. Скучаю, конечно. Не только по 
родителям, но и по домашним животным, особенно по кошечке. Папа назвал 
ее Киса, так и прижилось. В Техническом университете УГМК очень нравится. 
И учиться, и на практике. Уже не раз спускалась в шахту — это не страшно, 
поверьте. С Алтаем общаюсь почти каждый день — и с родителями, и с 
друзьями. Высылаю порой на WhatsApp фотографии из общежития, а они не 
верят — думают, что я в гостинице живу.          

АЛЕКСАНДР 
ТИМОНИН, 
оператор КЗ ОЦМ:

ОКСАНА НЕСТЕРОВА,  
2-й курс. 
Направление 
«Горное дело»:

– Можно сказать, я на подхвате 
у Милтона. Помогаю ему, когда 
требуется, одновременно 
знакомлюсь с оборудованием 
линии, принципами ее 
работы. Для меня это – что-то 
вроде теоретического курса 
с наглядным пособием. 
Надеюсь, что мне повезет 
осваивать это оборудование. 
Новая линия раза в два 
длиннее и шире «старушки»  
«Фрелинг», очень красивая, 
и, судя по характеристикам, 
работать на ней будет очень 
интересно. Отношения у нас 
доброжелательные. Хотя 
Милтон и Серхио по-русски 
выучились немногому, 
освоили  «большое спасибо», 
«здравствуйте — до 
свидания», а мои знания 
английского не располагают 
к свободному общению 
на этом языке, друг друга 
мы понимаем. Разумеется, 
бывают и непроизводственные 
разговоры. Например, я 
рассказывал, как мы готовимся 
к спартакиаде, и Милтона 
заинтересовал такой вид 
коллективного отдыха.
Несмотря на то, что о горячем 
испанском темпераменте и 
общительности наслышаны 
все, наши испанцы очень 
выдержаны и немногословны. 
У них жесткий график 
выполнения той или иной 
работы, и лишь по тому, 
как, например, Милтон 
поглядывает на часы и каким 
озабоченным становится 
его лицо, понимаю, что 
он волнуется. Знаю, что 
в Мадриде у них семьи, 
они скучают по ним и свое 
свободное время отдают, 
в основном, общению с 
близкими.

Милтон Кондо и Серхио Табос 
отвечают за правильный монтаж 
линии продольно-поперечной 
резки
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Дай танковый бой в Музее 
военной техники УГМК

Взгляд со стороны

Легенда танкостроения
ИСТОРИЯ

КОНКУРС ВИЗИТ

Федор СТЕПАНОВ 

Мария КУЗНЕЦОВА Федор СТЕПАНОВ

С пециалисты участка ремон-
та и реставрации военной 
техники АО «Уралэлектро-

медь» построили и поставили на ход 
массогабаритную модель леген-
дарного танка Т-35, символа отече-
ственного машиностроения в конце 
30-х годов прошлого века. Называ-
емая «сухопутным броненосцем» и 
«парадным мамонтом Сталина», эта 
машина стала единственным в мире 
серийным пятибашенным танком. 
Всего было изготовлено 59 экзем-
пляров этой боевой машины.

Т-35 был неотъемлемой состав-
ляющей всех центральных военных 
парадов, принимал участие в учени-
ях и маневрах, однако до 1941 года 
в военных действиях не исполь-
зовался. Первые же столкновения 
с противником в начале Великой 
Отечественной войны показали 
несовершенство данной боевой ма-
шины. В первую очередь это очень 
малая скорость (до 10 км/ч), отно-
сительно небольшой запас хода и 
слабая бронезащита. Подавляющее 
большинство  танков Т-35 было по-
теряно на марше.

— Этот танк создавался для усло-
вий войны 20–30-х годов прошлого 
века, когда его основной задачей 
являлось преодоление колючей про-
волоки, окопов и борьба с живой 
силой противника, при этом маши-
на должна была защищать много-
численный экипаж от винтовочных 
и пулеметных выстрелов. К началу 
Великой Отечественной, когда на-
чала развиваться противотанковая 

артиллерия, Т-35 просто устарел. 
Несмотря на низкую эффективность 
этой боевой машины, ее историче-
ское и пропагандистское значение 
очень трудно переоценить. Не слу-
чайно именно силуэт Т-35 мы видим 
на знаменитой медали «За отвагу». 
Есть очень любопытная легенда об 
этой боевой машине. Трофейный 
Т-35 был доставлен в 1941 году в 
Берлин и продемонстрирован руко-
водству вермахта в качестве симво-

ла поражения СССР. Свой последний 
бой он тоже принял Берлине, но уже 
в 1945 году, когда оборонявшие го-
род сделали из него ДОТ (долговре-
менную огневую точку). Подбит же 
и уничтожен Т-35 был трофейным 
фаустпатроном, — рассказал дирек-
тор Музея военной техники УГМК 
Александр Емельянов.

В настоящее время в мире сохра-
нился только один оригинальный 
экземпляр Т-35, он находится в Му-

зее бронетанковых войск в подмо-
сковной Кубинке. Изготовленный 
уральскими реставраторами Т-35 
войдет в экспозицию Музея военной 
техники УГМК и будет принимать 
участие в ежегодном торжествен-
ном шествии техники времен Вели-
кой Отечественной войны в Верхней 
Пышме. Экспонат был построен по 
оригинальным чертежам и фотогра-
фиям за год. Работали над танком 
более 20 человек.

З аместитель премьер-министра Татар-
стана министр образования и науки 
Татарстана Рафис Бурганов и группа 

лучших старшеклассников из кадетских школ 
республики побывали на Урале. 

Рафису Бурганову показали, как в УГМК 
организована подготовка инженеров: метал-
лургов, горняков, энергетиков, специалистов 
по автоматизации процессов. Он посетил 
производственную площадку головного пред-
приятия компании — АО «Уралэлектромедь», 
а также Технический университет УГМК и на-
учно-исследовательский комплекс при корпо-
ративном вузе. 

— Подготовка инженеров по заказу пред-
приятий — это, я считаю, единственный вер-
ный подход, — высказал свое мнение министр. 
— В этом случае предприятие как заказчик не 
только платит деньги, но и вправе требовать 
от университета высокого качества услуги.

В Музее военной техники УГМК Рафис Бур-
ганов вручил дипломы и подарки за участие в 
военно-патриотических сборах, организован-
ных специально для кадетов из Татарстана и 
воспитанников клуба «Гвардия Урала» (Верх-
няя Пышма). На торжественной церемонии 
ребят приветствовал и заместитель губерна-
тора Свердловской области Павел Креков.

За три дня сборов старшеклассники успели 
подняться в воздух с аэродрома Быньги, по-
сетить занятия по стрельбе и скалолазанию, 

тренировку по армейскому рукопашному бою, 
сыграть в лазертаг. Кадеты из Татарстана так-
же побывали на участке ремонта и реставра-
ции военной техники. 

— Мы продолжим сотрудничество по во-
просам военно-патриотического воспитания и 
социокультурного взаимодействия, — сказал 
директор по общим вопросам УГМК Влади-
мир Белоглазов. — Уже началась подготовка 
к сборам, приуроченным ко Дню Победы, в 
которых примут участие более 100 воспи-
танников военно-патриотических клубов 
из городов присутствия УГМК и кадеты из 
Татарстана.

Почувствуй себя танкистом — 
выиграй катание на танковом тренажере.

Министр образования 
Татарстана оценил 
социальные и 
образовательные 
проекты УГМК.

Уральские реставраторы поставили на ход «сухопутный броненосец».

В программу визита Рафиса Бур-
ганова входило также посещение 
производства золотых слитков  

Работник
СУМЗа 
Сергей 
Игошев

ТАНК Т-35 

Работа над проектом 
велась  в 

1931–1932 
годах. годах.

Длина — 10 м.
Ширина — 
более 

Высота — 3,5 м.

Вес — 40 тонн.

3 м.

9-11 
человек. 

Экипаж — 

3 6 

Вооружение: 

пушки пуле-
метов. 

Видеоматериал смотрите в 
выпуске от 20 апреля 2018 г.

С делайте три простых шага и получите 
возможность выиграть приз — захва-
тывающий сеанс катания на тренаже-

ре для экипажа из трех человек! 

1 Сфотографируйтесь в фотозоне «Мир  
танков». Масштабная фотоплощадка  

 находится на втором этаже Музея воен-
ной техники УГМК.

2 Выложите фотографию в соцсетях с 
хештегом #МузейВоеннойТехни-

ки. Ваш аккаунт должен быть открытым.

3 Узнайте результат розыгрыша 14 мая. 

Итоги будут объявлены в Инстаграме Музея 
военной техники @mvt_ugmk. Чтобы легко 
зайти в профиль, отсканируй QR-код.

Всего в 1930-х годах было 
изготовлено 59 экземпляров 
танка Т-35
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С ракеткой по жизни Учиться у лучших

НЕПОБЕДИМЫЕ
ТРИУМФ

ДЕТИ

Лина ДАНИЛЕНКОВА

Марина ШОШИНА, Гай

В Гае прошли соревнова-
ния второго тура турни-
ра «Шаг в будущее» зоны 

«Юг». Порядка шестидесяти юных 
теннисистов — воспитанники 
секций и детско-юношеских спор-
тивных школ из городов присут-
ствия УГМК: Челябинска, Сибая, 
Учалов, Медногорска и Гая — со-
ревновались в спорткомплексе 
«Здоровье». За победу боролись 
кадеты и мини-кадеты 2003–2006 
годов рождения.

В течение трех дней, что про-
ходил турнир, зрители увидели 
принципиальные игры, мощные 
подачи, радость побед и слезы 
разочарования. И несмотря на 
дух соперничества, обязательно 
присутствующий на любых сорев-
нованиях, здесь были и встречи 
единомышленников, и теплое об-
щение друзей из разных городов, 
которых объединяет интерес к 
игре с самым маленьким спор-
тивным снарядом, — теннисным 
мячиком.

Всего было разыграно 12 ком-
плектов наград в одиночном 
и парном разрядах, а также в 
командных соревнованиях. Наи-
большее количество наград —
16 медалей разного достоинства 
взяли спортсмены из Челябинска. 
Хозяева площадки завоевали 8 ме-
далей. На счету Сибая, Медногор-
ска и Учалов соответственно 5, 4 и 
3 медали. 

Специальную награду получил 
один из юных судей второго эта-
па, признанный лучшим, — тен-
нисист из Гая Роман Лаптев. Ему 

будет доверено судейство в фина-
ле турнира «Шаг в будущее».

— Гай уже не первый раз встре-
чает турнир «Шаг в будущее», 
— отметил руководитель направ-
ления регионального развития 
Ассоциации «Клуб настольного 
тенниса УГМК» Михаил Бин. — 
Здесь отличная инфраструктура, 

хорошую поддержку оказывает 
Гайский ГОК. Есть возможность 
принимать не только отдельные 
этапы, но и большие соревнова-
ния, так что финал турнира «Шаг 
в будущее», на который в сентябре 
съедутся девять лучших команд из 
всех трех зон, мы проведем тоже 
в Гае.

БК «УГМК» в четвертый раз в 
своей истории завоевал титул силь-

нейшего клуба Европы. На завершившемся 
22 апреля в Венгрии «Финале Четырех» жен-
ской Евролиги подопечные Мигеля Мендеса 
в главном финале турнира уверенно переи-
грали местный «Шопрон» со счетом 72 : 53. 

В дебюте матча лучше смотрелись номи-
нальные хозяева паркета. БК «УГМК» очень 
агрессивно играл в защите, собирал под-
боры и действовал именно командно. За 
4 минуты игры «лисицы» соорудили первый 
отрыв: к набранным на старте очкам Майи 
Мур 6 очков подряд записала на свой личный 
счет Эмма Меессеман — 11 : 3. Следом Кри-
сти Толивер добавила 3 очка в одной атаке, 
точно реализовав бонусный штрафной, — 
14 : 5. Но взятый Роберто Иньигесом тайм-
аут все-таки возымел действие. На отыгрыш 
у «Шопрона» ушла всего пара минут. К Ивон 
Тернер подключилась Елена Милованович, и 
от 9-очкового отрыва «оранжевых» практи-
чески ничего не осталось — 14 : 13. «Лиси-
цы» бросились в борьбу с удвоенной силой: 
свои первые очки набрала Бриттни Грайнер. 
А в концовке очень кстати пришлось дальнее 
попадание Елены Бегловой, закрывшей счет 
первой четверти, — 22 : 15.

На старте второго игрового отрезка БК 
«УГМК» вновь пошел в отрыв. Передняя ли-
ния   «лисиц» давила соперника в «краске», а 

разница в счете достигла 12 баллов — 33 : 21. 
Эту разницу наша команда, несмотря на дав-
ление трибун, сохранила до начала большого 
перерыва: Эмма Меессеман эффектно зат-
кнула сирену «трешкой» —  42 : 30. Во второй 
половине встречи ситуация на паркете не 
изменилась. Подопечные Мигеля Мендеса 
крепко держали нити игры в своих руках. 
Небольшие огрехи в третьей десятиминутке 
наша команда отретушировала уже в следую-
щем временном отрезке. Евгения Белякова 
с ходу набрала красивых 5 очков — 61 : 47, 
после чего БК «УГМК» лишь увеличивал свое 
доминирование, выиграв Евролигу в четвер-
тый раз, — 72 : 53. 

Настоящей героиней матча стала центро-
вая «УГМК» Эмма Меессеман, заработавшая 
19 очков, 9 подборов и 5 передач. Она же по 
итогу турнира была признана самым цен-
ным игроком «Финала  Четырех» Евролиги в 
Шопроне.

Сейчас подопечные Мигеля Мендеса смо-
гут в полной мере сосредоточиться только 
на чемпионате России. Первые две игры 
финальной серии до трех побед пройдут в 
Екатеринбурге 27 и 29 апреля. Третий матч 
серии состоится 2 мая в Курске. При необхо-
димости там же 4 мая будет сыгран четвер-
тый финальный матч. Если для выявления 
победителя командам понадобится пятая 
игра, то она пройдет 7 мая в Екатеринбурге.

В специализированном спортив-
ном зале дзюдо и самбо Медно-
горска (Оренбургская область) 

состоялся мастер-класс, который 
провели заслуженный мастер спорта 
России, пятикратный чемпион мира, 
а ныне тренер Клуба самбо УГМК из 
Верхней Пышмы Илья Хлыбов и один 
из ведущих спортсменов клуба, пя-
тикратный обладатель Кубка России 
Алексей Клюкин. Опытные спортсме-
ны поделились с юными воспитанни-
ками школы секретами применения 
основных приемов самбо, некоторы-
ми техническими и тактическими ню-
ансами ведения борьбы. 

— Главное, чтобы у вас было ис-
креннее желание заниматься спор-
том. Спорт поможет вам вырасти 
крепкими и целеустремленными, по-
может вам в жизни добиваться побед, 
— обратился к юным борцам Илья 
Хлыбов.

На показательной тренировке при-
сутствовал и генеральный директор 
Клуба самбо УГМК Валерий Стенни-
ков, который рассказал, что в этом 

году клуб безвозмездно передал спор-
тивному учреждению Медногорска 
борцовский ковер 12 х 12 м., 50 ком-
плектов спортивной формы  и трена-
жерный инвентарь. Это уже пятая по 
счету секция самбо, расположенная 
в городах присутствия предприятий 
УГМК, которая получила материаль-
ную помощь от холдинга в рамках 
принятой компанией  программы по 
развитию  детского самбо. Уже в бли-
жайшую пятницу, 27 апреля, новый 
зал откроется еще в одном городе — 
Шадринске (Курганская область), в 
местном СК «Юность». 

Напомним, что зал дзюдо и самбо 
в Медногорске был открыт в дека-
бре 2017 года при активном участии 
предприятий города, включая Мед-
ногорский МСК, который выделил на 
перепланировку и ремонт нежилого 
помещения порядка 600 тысяч рублей. 
Добавим, что за два года количество 
медногорских ребят, занимающихся 
нашим национальным видом спорта, 
а именно так позиционируется борьба 
самбо, превысило 200 человек.

Юные участники турнира по настольному теннису 
«Шаг в будущее» сражались за титул победителя 
вполне по-взрослому.

Мастер-класс от ведущих самбистов КС УГМК 
в Медногорске.

1 

Егор Колесников из Гая — дважды серебряный призер 
турнира 

Героиней матча стала центровая «УГМК» Эмма Меессе-
ман, заработавшая 19 очков, 9 подборов и 5 передач 

АКЦИЯ Салават ДАМИНОВ

КАК ЭТО 
БЫЛО

2003,
2013

годах.
2016

и

БК «УГМК» 
выигрывал 
Евролигу в
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О том, что город своим возникнове-
нием обязан меди и ученым, открыв-
шим месторождение, говорят переулки 
Медный, Геологов, улицы Рудницкого, 
Сибирской. Они расположены в ста-
рой части Гая. Ну и, конечно, в городе, 
который «построен по воле партии, 
руками молодых», просто не могли не 
появиться улицы Строителей, Моло-
дежная, Комсомольская, есть переу-
лок Добровольцев. О советской эпохе 
всегда будут напоминать улицы Лени-
на, Советская, Октябрьская, Комму-
нистическая. В Гае сегодня 83 улицы, 
переулка, проезда, проспекта. Они все 
короткие — не более двух километров, 
так что город можно обойти вдоль и 
поперек за пару дней. Моя любимая 
улица — Коммунистическая. Люблю 
прогуляться по Коммунистической 
весной, когда расцветает сирень. Она 
растет вдоль всей улицы — розовая, си-
реневая, белая. А какой аромат здесь в 
это время!

К этой стеле, рас-
положенной на пе-
ресечении централь-
ной улицы Ленина и 
Коммунистической, 
меня привели, ког-
да я только пошла в 
школу. Нам, перво-
клашкам, рассказали 
историю Гая со дня 
основания города. 
Уже тогда я узнала, 
что в 1959 году завер-
шилось строитель-
ство ЛЭП, и в Гай при-
шло электричество, 
был запущен первый 
поезд по построенной 
комсомольцами узко-
колейке, введен в экс-
плуатацию водовод, и 
в Гае появилась вода. 
На каждое событие — 
звезда на стеле.  

В народе этот памятник называют иначе — «Шахтер». Знаю 
по рассказам бабушек и дедушек, что рядом была танцплощад-
ка, и здесь, у «Шахтера», горняки назначали свидание девуш-
кам. Автор скульптуры — заслуженный художник РСФСР На-
дежда Петина. Создавался «Горняк» в мастерской художницы в 
Оренбурге, высота  фигуры – 3,8 метра. Монтировали сооруже-
ние частями («кольцами») — ноги, фигура по пояс, по грудь и т. 
д. А затем стыки бетонировали, укрепляли.

Зимой на площади наряжают главную елку и возводят ледя-
ной городок с горками. Летом выстраиваются аттракционы. У 
фонтана любят посидеть на скамейках взрослые. Иногда играет 
оркестр, и тогда становится особенно многолюдно. В праздни-
ки площадь превращается в эпицентр массовых развлекатель-
ных и спортивных мероприятий. В День металлурга здесь вы-
ступают артисты. В День Победы мы проходим по площади в 
праздничной колонне.

На территории ДОСААФ в течение многих лет собиралась 
военная техника. Ее приводили в порядок. Помню восторг 
моей дочери, когда она увидела настоящую «катюшу», про 
которую читала в книгах. Я специально ее привела, чтобы по-
казать эту легендарную минометную установку. В музее есть 
танк Т-70, артиллерийские орудия, БТР — всего 9 единиц.
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ПАМЯТНИК «ГОРНЯК» ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬМУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Гай основан в 1959 году благодаря открытию Гайского медно-
колчеданного месторождения и строительству Гайского ГОКа. День 
рождения города отмечается 9 мая, именно тогда был вынут первый 
ковш вскрыши будущего карьера.

Гид — 
ТАТЬЯНА ПИКАЛОВА, 
секретарь руководителя 
Гайского ГОКа.

Гай

37 тыс.
человек. 

ГАЙ  — 
административный центр Гайского 
городского округа Оренбургской 
области с населением

Расположен на реке Урал. 

Маленький город в бескрайней степи

https://instagram.com/ummc_holding/


