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6Кировский завод ОЦМ завершил 
модернизацию производства

БОЛЬШЕ ПРОКАТА!

7
Маленькие верхнепышминцы 
записали видеопоздравление 
металлургам

УСТАМИ ДОШКОЛЬНИКА

Лучшие кадры Дня металлурга

КАРНАВАЛЫ, ФЛЕШМОБЫ, 
ПРАЗДНИК ХОЛИ

4-5

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Для повышения 
извлечения 
На обогатительной фабрике Гайского 
ГОКа запущена в работу новая 
флотомашина № 17.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

В вод флотомашины в технологическую це-
почку внесет коррективы в схему 
флотации. 

— Накануне Дня металлурга я 
работал в ночную смену, поэтому, как 
говорится, попал с корабля сразу на бал. 

Праздничная программа в Красноуральске началась с карнавала. 
В одной из колонн прошел и я с коллегами, мы нарядились в 
персонажей мультфильма «Ну, погоди!». А потом с семьей гулял по 
нарядному городу, прокатил 3-летнего сына на паровозике и купил 
ему сверкающую огнями саблю. А вот 5-месячная дочка почти весь 
праздник проспала сладким сном. 

— День металлурга,14 июля, совпал с моим днем 
рождения. С самого утра надо было успевать 
принимать поздравления и готовиться к вечернему 
флешмобу, который открывал праздничную программу 

на стадионе. Сначала мы изображали людей из 80-х, одетых в стиле диско, а 
затем за три минуты перевоплотились в людей 90-х. Кстати, аутентичные наряды 
для выступления многие нашли в... своих садах. Участвую во флешмобах уже 
несколько лет. Я люблю театр, сцену, песни, танцы! Без творчества не могу 
жить!

ИВАН САМОХВАЛОВ,  
оператор пылегазоулавливания, 
«Святогор»:

ЯНА ДАВЫДОВА,   
инженер-метролог, 
СУМЗ:

3 

Погуляли на славу
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ветераны Челябинского цинкового завода поздравили коллег с экра-
нов праздничного «ЦинкТВ».  Тележурналисты  спецпроекта встречали 
всех гостей, прибывающих на праздник в загородный оздоровитель-
ный комплекс 

МЕТАЛЛУРГИ ЗАЖГЛИ 4-5
На предприятиях УГМК отметили 
профессиональный праздник.

НАГРАДЫ — 
ЛУЧШИМ
НАГРАДЫ — 
ЛУЧШИМ

Елена Михайлова из 
Медногорского МСК 

отмечена професси-
ональной 
наградой
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

«СВЯТОГОР» 

ГАЙСКИЙ ГОК

Ветераны побывали на родном предприятии 

Ушедших на заслуженный отдых заводчан, отработавших на «Святогоре» 40 лет и 
более, пригласили в историко-производственный музей на  демонстрацию  доку-
ментального фильма о комбинате. После просмотра ленты  зрители оставили свои 
записи  в гостевой книге. Самое популярное пожелание ветеранов — чтобы их дело 
на «Святогоре» продолжили дети и внуки.

Награда в честь профессионального праздника  

На торжественном вечере в честь Дня металлурга начальнику экономического 
отдела ММСК Елене Михайловой председатель Законодательного собрания Орен-
бургской области Сергей Грачев вручил знак отличия ОСПП «Заслуженный профес-
сионал Оренбургской области». На фото Елена Михайлова запечатлена вместе 
с супругом Сергеем. «Для меня было огромной честью получить областную награду 
из рук руководителя такого ранга. Это признание плодотворного многолетнего 
труда и приверженности ММСК. Приятно принимать поздравления от коллег и, 
конечно, от близкого человека», — говорит Елена Владимировна.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

 
млн 

рублей    

cоставил экономический эффект 
от рацпредложений работников 
АО «Уралэлектромедь» за 
6 месяцев 2018 года. За этот 
период подано 76 рацпредло-
жений. Вершина новаторской 
деятельности — патент на изо-
бретение. За последние полтора 
года АО «Уралэлектромедь» стало 
правообладателем пяти патентов 
РФ на изобретения. В настоящее 
время в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности 
находятся еще четыре заявки на 
получение патента РФ.

10,2

ГГОК сделал подарок юным спортсменам

Подарком от  Гайского ГОКа для горожан ко Дню металлурга стала новая баскет-
больная площадка. Она появилась на территории городской гимназии. Кроме 
того, силами комбината по периметру территории учебного заведения сооружена 
беговая дорожка, смонтировано дополнительное освещение. На благоустройство 
ГГОК потратил порядка 2 млн рублей.

Заводчане поучаствовали в экстремальной гонке на внедорожниках

Третий этап гонок на внедорожниках на Кубок «Рубиновый рай» прошел на минувшей 
неделе в селе Щелкун Сысертского района. По словам заводчан  Вячеслава Матренина, 
Владимира Филипьева и Владимира Чапышева, самым сложным на трассе было передви-
гаться по бездорожью, не имея GPS-навигатора. «Здесь не помогут ни дорогая техника, 
ни самые большие колеса или наибольший дорожный просвет. Победу команде принесет 
лишь сплоченность», — отметили экстремалы. 

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ»

«Айболит» по-кировградски: работники ППМ сыграли в сказке 
на тему современности

Премьера детского спектакля «Айболит» прошла во Дворце культуры Кировграда 
накануне Дня металлурга. Главные роли в нем сыграли  как взрослые (работники 
филиала ППМ), так и дети. По задумке режиссера-постановщика  действа дирек-
тора ДК  Аллы Савиной в Бармалее  воплощен собирательный образ современной 
молодежи, не терпящей возражений. Спектакль украсили органично вплетенные 
в его сюжет киноролики, а также интерактивная игра со зрителями. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»  
Дети работников компании 
отправились на Черное 
море 

Ребята (385 человек) проведут три 
недели в санаторно-оздорови-
тельном комплексе «Жемчужина 
России» в городе Анапа. Для них  
подготовлены обширные оздо-
ровительная и развлекательная 
программы. Следующая группа 
поедет на юг уже в конце июля. 
Всего в «Жемчужине России» ле-
том 2018 года  отдохнут 750 детей 
работников всех предприятий 
угольной компании.

«КУЗБАССРАЗРЕЗ-
УГОЛЬ» 

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ «КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»

Завод приобрел кольчугинским спортсменам автобус

День города Кольчугино, отмечавшийся 14 июля, был насыщен различными собы-
тиями: спортивными, культурными, развлекательными.  Особенным этот день стал 
и для юных кольчугинских спортсменов. А все потому, что завод «Электрокабель» 
преподнес им подарок — новенький комфортабельный автобус. Сертификат на 
его получение директор завода Владимир Иванов (на снимке слева) вручил главе 
администрации Кольчугинского района Максиму Барашенкову.
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Это снизит потери металлов в хво-
сты обогатительной фабрики.

— Новая четырехкамерная машина РИФ-
25 с объемом каждой камеры 25 кубических 
метров задействована в межцикловой флота-
ции. Питанием для нее являются сливы гидро-
циклонов мельниц № 2, № 4, № 7. Хвосты фло-
томашины будут доизмельчаться в 80-кубовой 
мельнице и дофлотироваться в коллективном 
цикле, — рассказывает главный технолог обо-
гатительной фабрики Владислав Дедиков. 

Выглядит это так: после измельчения в 
шаровой мельнице № 4 (ее монтаж ведется) 
пульпа начнет поступать на флотомашину 
№ 17 совместно с материалом мельниц 
№ 2 и № 7. После флотации готовый концен-
трат пойдет на сгущение и сушку, а пульпа — 
на доизмельчение в мельницу № 5. 

Монтаж флотомашины № 17 длился пол-
года. Чтобы   ввести оборудование в эксплуа-
тацию, были установлены два пенных насо-
са, чан объемом 40 кубических метров, два 
насоса для перекачки хвостов, смонтированы 
сотни метров нагнетательных трубопроводов.

Парк флотомашин на обогатительной фаб-
рике обновлялся поэтапно, с 2011 года. Ввод 
в технологическую цепочку обогащения руды 
флотомашины №17, по сути, завершил пе-
реоснащение отделения флотации. Сегодня 
здесь имеются флотомашины разного объема 
и типа от ведущих мировых производителей: 
Metso Minerals  (Финляндия), Outotek (Фин-
ляндия), НПО «РИВС» (Санкт-Петербург).

Такой набор секций флотомашин дает 
возможность одновременно тремя разными 
потоками принимать и оптимально перераба-

тывать руды с месторождений Домбаровской 
группы и шахтную руду с Гайской площадки, 

разнящиеся по своему минералогическому 
составу. 

Н овая техника тре-
буется для своевре-
менной подготовки 

очистного фронта в  следую-
щих лавах предприятия, что 
обеспечит стабильную работу 
шахты на ближайшее десяти-
летие.  

Проходческий комбайн 
КСП-35 (производство ООО 
«Ясиноватский машиностро-
ительный завод») предназна-
чен для проведения горных 
выработок по углю и поро-
де в шахте.  Поступивший в 
июне этого года комбайн — 
уже второй в техническом 
парке: первый проходческий 
комбайн КСП-35 запущен в 
работу в 2017-м. Новое обо-
рудование передано бригаде 
под руководством Сергея Про-
кудина. Коллектив обеспечи-
вает проведение горных вы-
работок для оконтуривания 
блока лавы № 7, к добыче угля 
в которой шахтеры приступят 
в следующем году после отра-
ботки лавы № 6.   

— Когда в 2016 году мы 
запустили очистной механи-
зированный комплекс TIANDI 
(КНР) с вынимаемой мощно-
стью 5,3 метра, возникла не-
обходимость в горных выра-
ботках большего сечения для 
его размещения в лаве, — го-

ворит главный механик ООО 
«Шахта «Байкаимская» Вита-
лий Трущалов. —  Проходче-
ский комбайн КП-21, который 
мы до этого использовали, не 
позволял обеспечить проведе-
ние горных выработок необ-
ходимого сечения, и шахте-
рам приходилось производить 
выемку угля при проходке 
выработок в два этапа. Это 
увеличивало трудозатраты и 
снижало темпы ведения гор-
ных работ.

Сегодня второй проход-
ческий комбайн КСП-35 
готовится к спуску в шахту 
поэлементно: он тоже будет 
использоваться  для  подго-
товки очистного фронта лавы 
№ 7. 

— Новые проходческие 
комбайны КСП-35 позволяют 
проводить  выработки боль-
шего сечения за более ко-
роткое время, — продолжает 
Виталий Трущалов. — Данное 
оборудование  также обеспе-
чит предприятию безопасную 
и бесперебойную работу на 
несколько лет вперед.

Напомним, что в этом 
году шахтеры «Байкаим-
ской» планируют достигнуть 
проектного уровня добычи 
и выдать на-гора из лавы 
№ 6  2,5 млн тонн угля.      

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

ОБНОВЛЕНИЕ

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область 

Для повышения извлечения 
АЛЕКСЕЙ ВИНОКУРОВ, 
главный инженер 
обогатительной фабрики:

— Техническое переоснащение флотаци-
онного отделения позволит постоянно по-
вышать технологические показатели при 
переработке поступающих на обогати-
тельную фабрику руд. К примеру, прирост 
извлечения меди в медный концентрат 
за 12 месяцев 2017 года составил 0,1 %.  
По итогам первого полугодия 2018 года 
прирост извлечения меди в медный кон-
центрат достиг 0,2 %, прирост извлечения 
цинка — 5,7 %. 

1 

Флотатор Лариса Сайганова: «Новые флотомашины помогают нам совершен-
ствовать схемы обогащения, чтобы увеличивалось извлечение полезных 
компонентов»

MITUTOYO В ЦИФРАХ

Масса — 107 кг.

Высота — 1,5 м.

Стоимость — 1 млн руб.

Стоимость одной линзы — 70 тыс. руб.

ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
на обогатительной фабрике 
в 2018 году, млн тонн

Годовой план по 
переработке руды

Осталось 
переработать 
во II полугодии

Переработано 
за 6 месяцев

9,263

4,419

4,844

Дело техники

Проходческий комбайн КСП-35 весом 56,5 тонны в шахту 
спускают частями

НОВОСТИ

С точностью до 
тысячной: томские 
кабельщики осваивают 
новое измерительное 
оборудование

ТОМСК
Томская область

Н а «Сибкабеле» приобрели цифро-
вой профильный проектор PJ-A3000 
Mitutoyo  (Япония) для замеров и 

контроля геометрии проволоки, имеющей не 
обычную (круглую), а фигурную (профилиро-
ванную) форму. Так, на оборудовании уже про-
верили на соответствие нормам Z-профильный 
провод.

Проектор оснащен 10- и 20-кратными линза-
ми. Благодаря им на его экране можно видеть 
изображение проволоки, увеличенное во много 
раз. Проектор очень точен: он определяет вели-
чины до тысячных долей миллиметра.

Вкратце алгоритм работы выглядит так: не-
большой отрезок проволоки вертикально уста-
навливают в форму и заливают эпоксидной 
смолой. После затвердения полученные образ-
цы шлифуют и исследуют.

— До недавнего времени замеры осущест-
влялись с помощью микрометра и штангенцир-
куля. Проектор дает максимально точные ре-
зультаты, — рассказал начальник технического 
бюро службы качества Алексей Болотников.

На шахту «Байкаимская» 
УК «Кузбассразрезуголь» поступил 
проходческий комбайн КСП-35.
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ПРАЗДНИК

МЕТАЛЛУРГИ ЗАЖГЛИ 
В городах и поселках, где расположены предприятия УГМК, в минувшую 

субботу отметили День металлурга. 
Верхняя Пышма превратилась 14 июля в огромную телестудию. 

Цехи и подразделения АО «Уралэлектромедь», а также другие организации 
города представили оригинальные сюжеты на тему «Любимые телепереда-
чи».  Работники самого молодого подразделения «Уралэлектромеди» — про-
изводства стальных конструкций — предложили, например, свою версию 
программы «Сам себе режиссер». В Челябинске всем городом поздравили 
работников цинкового завода, отметивших цинковую свадьбу. 
В Медногорске профессиональный праздник, начавшись 
с торжественного шествия спортсменов и награждения 
победителей спартакиады ММСК, перешел в соревно-
вательную стадию, где за титул сильнейшего боро-
лись участники шоу «Семья ММСК», а затем — ухва-
тившиеся за концы каната комбинатские силачи. По 
улицам Серова в красочном мультпараде прошество-
вали герои советских и современных мультфильмов.

  ВЕРХНЯЯ 
 ПЫШМА
Компания «УГМК-Телеком» 
порадовала маленьких 
верхнепышминцев 
красочным аквагримом

  ГАЙ
Подрастающие жители 
Гая приняли участие 
в большой игровой 
программе

  КИРОВГРАД
В соревнованиях по 
перетягиванию каната не 
было равных богатырям 
металлургического цеха 
ППМ

  МЕДНОГОРСК
На дорожке — Александр 
Дремов, капитан семейной 
команды, одной из четырех 
участниц спортивных 
соревнований «Семья 
ММСК»

  ВЛАДИКАВКАЗ
Певица Юлия Савичева 
исполнила для горожан 
свои лучшие хиты

  РЕВДА
В городе прошел 
флешмоб на тему связи 
поколений. Под песню 
«Сан-Франциско»  90-е 
годы олицетворяли 
малиновые пиджаки

НАГРАДЫ К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА-2018, ЧЕЛ.  

Всего: 

2 164 Государственные  

4

Награды 
предприятий

1 227 
Корпоративные

381 

Областные, 
муниципальные

482 

 Ведомственные  70
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  МЕДНОГОРСК
Работники медеплавильного 
цеха — на церемонии откры-
тия Доски почета ММСК. 
Семеро человек удостоены 
чести стать лицом   
 предприятия

  ВЛАДИКАВКАЗ
Певица Юлия Савичева 
исполнила для горожан 
свои лучшие хиты

  СЕРОВ
Более 200 работников 
Надеждинского метзавода 
и их дети стали участни-
ками праздничного шест-
вия «Серов — город 
детства» 

  КРАСНОУРАЛЬСК
На «Святогоре»  чествовали 
победителей Трудовой вахты. 
В конвертерном отделении 
металлургического цеха 
лучшей признана смена 
мастера Максума Булатова  
 (на снимке)

  КИРОВ
Торжественное 
чествование лучших 
работников Кировского 
завода ОЦМ

  ВЕРХ- 
 НЕЙВИНСКИЙ
Детвора развлекалась 
на Холи — празднике 
красок 

  ВЕРХНЯЯ   
 ПЫШМА
Обладатель Гран-при 
карнавала — транспорт-
ное управление 
АО «Уралэлектромедь» 

Видеоверсию празднования Дня 
города — Дня металлурга  в Верхней 
Пышме смотрите на телеканале 
«Твой город»   

СУББОТА 21 июля с 12:00 до 13:00, 
с 19:00 до 20:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 июля с 7:00 до 8:00, 
с 12:00 до 13:00 и с 19:00 до 20:00

  ТЮМЕНЬ
Для работников завода 
«Электросталь Тюмени» 
провели семейный 
праздник, где нашлось 
занятие и детям, 
и взрослым
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СОБЫТИЕ Ольга МАСЛОВА, Светлана РЫБАКОВА

Приросли прокатом
К ировский завод ОЦМ завер-

шил ключевой этап проекта 
модернизации собственных 

прокатно-заготовительных мощ-
ностей. В промышленную эксплуа-
тацию введены сразу три агрегата 
общей стоимостью более 1,4 млрд 
рублей. В работу запущены стан 
холодной прокатки Кварто-450, мо-
дернизированные рольганги стана 
горячей прокатки ДУО-850 и линия 
продольно-поперечной резки Salico.

Торжественный пуск в эксплуа-
тацию новых объектов состоялся 
накануне Дня металлурга, 12 июля. 
В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Кировской области Игорь 
Васильев, генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын, генеральный 
директор ООО «УГМК-ОЦМ» Антон 
Азанов и вице-президент «Даниели 
Германия» (Германия) Детлеф Ной-
манн. 

 — Любое новое производство 
всегда дает несколько простых и по-
нятных вещей: высококвалифициро-
ванные рабочие места и налоги, по-
ступающие в бюджеты всех уровней, 
что, в свою очередь, способствует 
социальному развитию города, об-
ласти, региона, — обратился к при-
сутствующим Игорь Васильев. Он 
также проинформировал, что достиг-
нуто соглашение с УГМК о совмест-
ном формировании комфортной сре-
ды для жителей Кирова.

Андрей Козицын подчеркнул, что 
новое оборудование призвано значи-
тельно улучшить качество выпускае-
мого проката и составить достойную 

конкуренцию импортной продукции, 
которая в настоящее время актив-
но распространяется на российском 
рынке. Предприятие сможет соб-
людать повышенные требования к 
геометрическим и механическим 
характеристикам выпускаемых из-
делий, соответствовать зарубежным 
стандартам ASTM, ЕN, расширить 
сортамент. 

— Но самое главное то, что новое 
современное производство дает лю-
дям возможность интересно рабо-
тать, уважать себя за результат труда 
и получать за это достойное возна-
граждение, — уверен генеральный 
директор УГМК. 

Самое дорогостоящее оборудо-
вание в программе модернизации 
— стан Кварто-450. Агрегат был 
создан путем технического перево-
оружения своего предшественника 
— стана Тандем-1000, на которое по-
требовалось 997 млн рублей. Рабо-
ты вела немецкая фирма «Даниели 
Германия». Оборудование позволяет 
обрабатывать заготовки весом до 
5 тонн и получать прокат толщиной 
до 0,5 мм и шириной 1 050 мм. 

В результате модернизации к 

2020 году Кировский завод ОЦМ 
намерен увеличить объем выпуска-
емой продукции на 2,5 тыс. тонн в 
год и нарастить свою долю на отече-
ственном рынке плоского цветного 
проката на 7 % (до 55 %). В частно-
сти, планируется реализовать задачи 
по импортозамещению кровельной 
ленты и листов из меди шириной до 
1 050 мм, а также холоднокатаных 
плит для кристаллизаторов машин, 
используемых в черной металлур-

гии. Такая продукция в настоящее 
время поставляется в Россию только 
из стран Западной Европы. Огром-
ным потенциалом для обновленного 
предприятия обладает рынок мед-
но-никелевых монетных лент Евро-
пы и Азии. 

Представитель немецкой компа-
нии рассказал, что «Даниели Гер-
мания» сотрудничает с Кировским 
заводом ОЦМ с 70-х годов и неодно-
кратно участвовала в обновлении 

производственных мощностей пред-
приятия. 

— Хочу отметить высокий профес-
сионализм работников завода ОЦМ, 
без которых реализация программы 
модернизации прокатно-заготови-
тельных мощностей, стартовавшая в 
2013 году, была бы просто невозмож-
на, — сказал также  Детлеф Нойманн.

Помимо объектов этого года в 
рамках проекта уже введены в экс-
плуатацию линия фрезерования 
полосы в рулонах с заточным стан-
ком MINO и обновленная проходная 
нагревательная печь с шагающим 
подом. Запуск еще двух объектов — 
печи отжига в защитной атмосфере 
и станции приготовления защитного 
газа — намечен на конец 2019 года. 
Это станет завершающим этапом ин-
вестиционной программы с общим 
объемом вложений порядка 2 млрд 
рублей.

Доля Кировского завода ОЦМ на отечественном рынке плоского проката увеличится до 55 %.

Стан Кварто-450 пред-
назначен для  получения 
проката толщиной до 0,5 мм 
и шириной 1 000 мм, а также 
заготовки для более тонких 
лент, в том числе радиаторной 
фольги толщиной 0,025 мм. По 
режиму работы стан относится 
к реверсивным. Это означает, 
что прокатка лент под воздей-
ствием валков производится 
в несколько пропусков  по 
принципу «вперед — назад». 
С каждым прохождением 
через валки лента становится 
длиннее и тоньше. Число 
проходов определяется конеч-
ным размером. Повышенная 
жесткость клети и большой 
диаметр опорного валка — 
1 120 мм позволяют улучшить 
качество металла: чистоту по-
верхности, точность размеров 
и  равномерность толщины. 

ПРОЧНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ 

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын и губер-
натор Кировской области Игорь Васильев. Автографы 
на прокате — на память о знаменательном событии

Оборудование линии продольно-поперечной 
резки Salico

Как изменится технологический цикл (на примере ленты из меди марки М1 размером 0,5 х 100 мм)

1 2 3 4 5 6 7 8

Плавка 
3-тонного 

слитка 

Нагрев и горя-
чая прокатка

Холодная про-
катка на стане 

Кварто-250 или 
Кварто-220

Обработка 
поверхности

Сдача на складРазрезка 
на готовую 

ширину 

Фрезерование Холодная про-
катка на стане 
Тандем-1000

Плавка 
5-тонного 

слитка 

Нагрев и горя-
чая прокатка

1 2 3 4 5 6 

Разрезка 
на готовую 

ширину 

Сдача на складФрезерование Холодная про-
катка на стане 

Кварто-450

БЫ
ЛО

СТ
АЛ

О

Трансформация слитка в процессе прокатки (на примере радиаторной ленты)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОКАТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ КЗОЦМ: ЧТО ПОЛУЧИТ ПРЕДПРИЯТИЕ

В 9 000 раз уменьшается толщина слитка, 

в 8 000 раз увеличивается длина.

33
= весу

кН15 000
Усилие валка на стане

танков Т-90

Валки могут 
придавать 
прокату 
любую 
поверх-
ность, даже 
зеркальную. 
Чтобы 
добиться 

зеркального блеска проката, 
валки специально полируют. 
В зависимости от интенсивности 
работы валки меняются до двух 
раз в смену.

ГЛЯЖУСЬ, КАК В ЗЕРКАЛО  

Увеличение 
мощности, тонн

Доля на российском рынке 
плоского проката, %

0
2017 2017 20202020

25 000 20 060
17 56020 000

15 000

10 000

5 000

5548

Стоимость  
проекта —

около

2
млрд 
руб. 
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— В моей жизни произошло по-
трясающее событие: я стала одним 
из винтиков огромной спортивной 
машины под названием FIFA. 

Два года назад, в мае 2016-го, зна-
комая сказала, что оргкомитет FIFA 
открыл набор волонтеров на матчи 
Чемпионата мира по футболу, кото-
рый должен состояться в 2018 году. 
Я отправила заявку, не особо надеясь 
на успех. По результатам многочис-
ленных собеседований мне предло-
жили направление broadcasting , или, 
в переводе на русский, «телерадиове-
щание». Видимо, организаторы при-
няли во внимание мой опыт работы 
на телевидении. 

Все два года я скептически относи-
лась к своим будущим обязанностям 
волонтера, но первая же смена до-
казала, что объем нагрузки и ответ-
ственности мной недооценивался.

Попав на стадион «Екатеринбург 
Арена», я пришла в благоговейное 
оцепенение от масштабов происходя-
щего: от количества людей, работаю- 
щих на телеканале HBS  (этот канал 
являлся эксклюзивным правообла-

дателем трансляций всех матчей), 
от размеров и размаха стадиона, от 
команды бродкаста: в ней собрались  
люди со всего мира — бельгийцы, 
немцы, французы, португальцы, бри-
танцы, ребята из Северной и Южной 
Америки.

Все четыре матча, которые 
прошли в Екатеринбурге, я работала 
бок о бок с режиссером спортивных 
мероприятий Джоном Хессом (США) 
— невероятным профессионалом 
своего дела и Жерардо Лемосом 
(США / Колумбия) — диктором и 
спортивным журналистом. Я помо-
гала с корректировками сценариев 
на русском и английском языках для 
всех организаторов матча: ведущих 
на поле, дикторов, режиссера, дид-
жея и других. Часто выступала в роли 
переводчика.

Во время самих матчей моей глав-
ной  задачей было оперативно доне-
сти дикторам нужную информацию: 
о готовящихся заменах, о том, кто 
именно забил гол, кому выдана жел-
тая карта, сколько времени добавле-
но и т. д. Если бы не моя помощь, у 

дикторов оставалось бы всего около 
5–10 секунд на подготовку нужного 
объявления. Я же им «дарила» бес-

ценные 30 секунд. Этого хватало, 
чтобы ребята хотя бы потренирова-
лись в озвучивании часто непростых 

имен футболистов. На мероприятии 
такого уровня ошибка в произнесе-
нии имени — вещь непроститель-
ная... Но мы справились.  Решаю-
щим качеством для меня оказалось 
умение быстро и четко соображать. 
Без преувеличения, на осознание 
события и передачу его дикторам 
уходит секунда. Приведу пример: 
сразу после начала матча Мексика 
— Швеция, когда все радовались и 
аплодировали успешному старту, 
мексиканцу Гальярдо была выдана 
желтая карта. У нас было около двух 
секунд, чтобы, услышав краем уха о 
карточке, не растеряться и переклю-
читься в режим особой сосредото-
ченности на игре.

Трансляции всех матчей Чемпио- 
ната мира по футболу, в том числе 
из Екатеринбурга, смотрели более  
3 000 000 000 (!) человек. И часть 
этих игр «рулились» из нашей ма-
ленькой аппаратной. Я ни разу не 
встречала настолько идеальных  
команд! Люди, совершенно незна-
комые поначалу, сразу же начали 
работать на одной волне, понимая 
друг друга с полуслова. В аппаратной 
я работала почти каждый день до 
глубокой ночи и очень сожалела, что 
приходится идти домой и прерывать-
ся на этот ненужный сон. Каждое 
утро я летела на стадион на крыльях 
восторга от причастности к мировой 
истории футбола. Чемпионат 2018 
года — событие всемирного масшта-
ба, и я до сих пор не верю в свою уда-
чу стать его частью.

Всем футбол!

Н акануне праздника специа-
листы компании «УГМК-Те-
леком» совместно с ТВ УГМК 

сняли видеопоздравление с участием 
детей. В День металлурга ролик ра-
зошелся в мессенджере WhatsApp и в 
соцсетях, набрав немало лайков и вы-
звав волну обсуждений.

Ролик снимали в детском саду № 43 
в Верхней Пышме. Общение длилось 
четыре часа. Сначала дошколята стес-
нялись видеокамер и посторонних лю-
дей, но потом освоились и рассказали 
много интересного о «работливых» 
заводчанах и своих «металлических» 
родителях, сочинив при этом песню в 
их честь.

— Мы общались с детками из стар-
шей группы и совсем малышами.  
У кого-то папа работает плавильщи-
ком на «Уралэлектромеди», у кого-то 
бабушки и дедушки имели отноше-
ние к предприятию. Мы получили 
огромное удовольствие от общения с 
детьми, их искренности и открытости. 
Надеюсь, нам удалось передать обая-
ние детства, — рассказывает ведущий 
маркетолог ООО «УГМК-Телеком» 
Анна Черепанова.

В ообще-то Астан Зекеев готовился к 
другому будущему. Еще в школьные 
годы парень увлекся точными наука-

ми, и неудивительно, что затем он без труда 
поступил на физико-математический факуль-
тет местного университета. Учеба Зекееву 
давалась легко, и перспективы дальнейшей 
деятельности становились все более осязае-
мыми.

Однако жизнь внесла в планы Астана свои 
коррективы. В 2004 году тяжело заболел отец. 
Астану пришлось взять на себя ответствен-
ность, и он начал искать работу. По совету 
тети Ольги Щедриной, трудившейся в то вре-
мя на «Электроцинке», Зекеев устроился ка-
тодчиком в электролитный цех.

— Сначала мне работа показалась очень 
сложной, — рассказывает  Астан. — Во-пер-
вых, физически организму нужно было при-
способиться. Во-вторых, возни много: сдирка 
катодов — процесс, требующий учета множе-
ства технологических тонкостей. Думал, что 
не справлюсь.

Но затем новичок увидел опытных катод-
чиков в деле. Некоторые из них были старше 
его в два-три раза. То, как они ловко управ-
лялись с тяжеленными катодными листами, 
произвело на Астана неизгладимое впечат-
ление. Ему ничего другого не оставалось, как 
пристыдить себя и засучить рукава.

Дело пошло. Вскоре Астан Зекеев вошел в 
цехе в ряды лучших катодчиков. В какой-то 

момент он понял, что ему уже мало предлага-
емой физической нагрузки: 

— В 2010 году я попросился на участок с 
анодами, которые весят еще больше, чем ка-
тоды, — до 75 кг. Меня приняли.

В электролизной ванне — 32 анода, а в сме-
ну необходимо очистить пять таких ванн. Ко-
нечно, Астан трудится в тандеме с напарни-
ком, но работу все равно легкой не назовешь.

— Это все равно что в тренажерный зал 
ходить, — считает Астан. — Эффект тот же, а 
платишь не ты, а — тебе.

Стабильная и хорошо оплачиваемая ра-
бота Астана  привлекла на  «Электроцинк» и 
двух его братьев. Младший, Казбек, устроил-
ся катодчиком в 2015 году, сегодня он трудит-
ся в паре с Астаном. Старший, Руслан, пришел 
в электролитный цех в 2016-м. Его приняли 
шламовщиком.

Я ОЧЕВИДЕЦ Подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА

ПРОЕКТ ПРОФИПодготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Владикавказ

FIFA World Cup Russia 2018.  
Взгляд изнутри

«С Днем метаРуЛЛга!» Братское трио 

Сотрудница ООО «УГМК-Телеком» 
Дарья Сибрикова поработала в 
команде телерадиовещания
Чемпионата мира по футболу  
в Екатеринбурге. 

Дарья Сибрикова: «Интернациональная команда из нескольких 
человек сработалась за считаные часы»

Маленькие верхне-
пышминцы обратились 
к заводчанам с 
видеопоздравлением.

Астан,  Казбек и Руслан 
трудятся на заводе 
«Электроцинк».

ДЕТСКИЕ ЦИТАТЫ

«Что делают из металла? Всякие  
металлоломки».

«Там только 1038 градусов в огне».

«Металлурги в костюмах, варежках, 
касках, в очках, чтоб не вспотеть».

«На них каска, потому что там жарко,  
а в каске воздух прохладный».

«Они любят песню «Российский гимн».

«Девочки сделаны из конфеток, мальчики 
из машинок, а метаРуЛЛги — из силы».

«Мой папа металлический и мама  
металлическая моя».

«Желаем металлургам расти большими  
и слушаться маму и папу!»

Первым на завод пришел 
Астан Зекеев
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Девушка с характером

Улыбочку!

ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ Беседовала Наталья ТУГАРЕВА

СОЦСЕТИ Александр ФИЛИМОНОВ

ЛИЛИЯ ГАЙДУЧКОВА, В. Пышма 

АННА ЛОГИНОВА, В. Пышма 

ОЛЕСЯ МУРЗИКОВА, В. Пышма

ИРИНА НЕСТЕРОВА, Ревда

19 июля 2018  № 27 (781) 

Н а праздничном концерте в честь Дня металлурга в 
Верхней Пышме выступила молодая певица Настя 
Кудри. Мы встретились с яркой блондинкой во время 

репетиций и взяли небольшое интервью.
Как выяснилось, Настя только что вернулась с промплощад-

ки АО «Уралэлектромедь». Плавка анодов в медеплавильном, 
роботы в цехе электролиза меди, розлив золота — такое «реа-
лити» звезды шоу-бизнеса видят не часто. Настя пьет воду, что-
бы перевести дух, быстро настраивается на разговор, распола-
гая к себе своей открытостью  и легкостью в общении.

— Волнуешься перед выступлением?
— В нашем коллективе мы распределили обязанности та-

ким образом: Юля, мой менеджер, отвечает за волнение. Она 
«захватывает» мешающую энергию, а мне остаются только по-
зитивные эмоции и ответственность за качество исполнения. 

Настя весело смеется.  

— Есть ли у тебя привычки, которые помогают на-
строиться на выступление? 

— Как такового ритуала у меня нет, но в концертный день 
я стараюсь беречь голос — самое ценное, что есть у артиста.

— Твоя самая любимая песня?
— Мне каждая дорога. Даже те, что выпущены года два на-

зад. Люблю последнюю Marshmallow, на нее недавно сняли 
клип.

— Сама пробовала писать песни?
— 18 сентября в Москве пройдет мой первый сольный 

концерт. После него планирую выпустить небольшой альбом 
с песнями своего сочинения в том числе. Прилечу в Москву, 
закроюсь в студии и буду делать аранжировки. 

—  Кто помогает тебе создавать сценические обра-
зы?

— Я сама подбираю себе одежду, потому что знаю, что мне 
идет. Люблю что-то удобное, в чем можно танцевать и зажи-
гать.

— То есть каблуки отменяются?
— Надеваю, но это редко бывает.

— Твое имя связывают с руководителем УГМК — 
коммерческим директором Игорем Кудряшкиным. 
Это мешает или помогает?

— Я горжусь, что у меня такой отец, но что касается моей 
творческой деятельности, здесь я абсолютно самостоятельна.

— Что нужно, чтобы пробиться на сцену?
— Без иллюзий: финансовая сторона очень важна. Но что-

бы завоевать расположение людей, нужны в первую очередь 
талант и обаяние. 

— Можешь ли ты назвать себя обычной девчон-
кой?

— Я открытый и добрый человек, не хочу казаться недо-
сягаемой. 

— Но звезды должны быть недосягаемыми.
— В какой-то мере да, но и перебарщивать с этим нельзя. 

Тогда это буду уже не я.

— Как ты относишься к тому, что о тебе говорят в 
медиа-пространстве?

— Если говорят хорошее, спасибо, плохое — стараюсь не 
обращать внимания. Все зависит от формата издания. Это 
работа журналистов. Эта профессия мне знакома, ведь в ны-
нешнем году я окончила факультет журналистики МГУ, чем 
очень горжусь.

— К чему стремишься?
— Стать профессиональным артистом: гастроли, концер-

ты… Я над этим работаю. 

Быть открытой, надеяться 
на себя и любить свою 
работу: певица Настя 
Кудри раскрывает секрет 
популярности.

В честь Дня 
металлурга в 
социальных сетях 
«УГМК-Холдинга» 
прошел конкурс селфи.

Настя Кудри: «В творческой деятельности 
я привыкла рассчитывать на свои силы»

У частникам требовалось выложить 
на своих страницах фотографии с 
хэштегами #СелфиспринтУГМК 

и #ДеньМеталлурга. Трех победителей: 
Анну Логинову, Лилию Гайдучкову, Ирину 
Нестерову — определил генератор случайных 
чисел. Счастливчикам достались моноподы 
(в просторечии — селфи-палки), с помощью 
которых они смогут сделать еще больше ин-
тересных кадров.

1

2

3

4

1

3

2

4




