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Павел Шумков со 
«Святогора» побывал 
на Чемпионате мира 
по футболу 4

3 7
На Гайском ГОКе готовятся 
поднимать руду с глубоких 
горизонтов

В каких условиях работают 
иконописцы в ревдинском храме

Приложения для чтения 
книг в телефоне

ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ ДОСТАНУТ ТИШИНА И БЛАГОСТЬ МОБИЛЬНОЕ ЧТИВО
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Есть подъем!
Уралмашзавод произвел для 
Гайского ГОКа самую крупную в 
России шахтную подъемную машину.  
Элла БИДИЛЕЕВА

У ралмашзавод (УЗТМ) успешно провел основной этап 
испытаний шахтной подъемной машины (ШПМ), 
позволяющей поднимать 50 тонн руды с глубины до 

1300 метров. Эта машина — одна из самых крупных 
на мировом рынке.  

— Недавно на предприятии прошли 
соревнования по легкой атлетике, и 
команда лаборатории заняла сразу 

несколько призовых мест. Наш коллектив дружит со спортом, ведь это 
— и здоровье, и характер. Я, например, участвую практически во всех 
спортивных мероприятиях «Башкирской меди»,  регулярно выезжаю 
на соревнования, проводимые УГМК. Скоро в вахтовом поселке 
«Башмеди» построят спортивно-оздоровительный комплекс. Вот уж 
радости будет для всех любителей спорта!

— Выходные провел экстремально: участвовал в 
массовом забеге на горе Иремель в рамках уральского 
этапа Всероссийского марафона «Здоровый, как лось». 
Спортсменам требовалось преодолеть 26 километров 

таежной трассы по пересеченной местности. Я считаю себя достаточно 
выносливым, но даже для меня трасса оказалась непростой. Зато у нас была 
отличная возможность проверить свои силы, а также полюбоваться красотами 
дикой уральской природы. Получил огромный заряд бодрости. Как раз хватит до 
следующего этапа, который пройдет в Курганской области на озере Медвежье!

ЛУИЗА ЛАТЫПОВА, 
инженер исследовательской 
лаборатории, «Башмедь»:

РИНАТ ЗАКИРОВ, 
помощник горного мастера  
ООО «ШСУ»:
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Ни дня без спорта
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧТОБ ЗАКАЗЧИК БЫЛ ДОВОЛЕН 

Агрегат способен упаковать 12 тонн медного купороса в час

3АО «Уралэлектромедь» запустило комплекс для упаковки медного купороса.

ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

Для центральной заводской лаборатории приобрели анализатор 
влажности FD-720 

 
Данный прибор  предназначен для определения доли влаги в жидких, твердых и 
сыпучих веществах. Принцип его действия основан на обезвоживании объекта 
измерений инфракрасным излучением с автоматическим взвешиванием в процессе 
сушки. По окончании сушки результаты отображаются на дисплее. На КЗОЦМ анали-
затор будет использоваться для оценки влажности эмульсии со стана «Кварто-450» 
и  древесного угля.

В Красноуральске впервые прошли соревнования по стрельбе из лука 
 

Свои силы в новом виде спорта попробовали 16 работников «Святогора». Стрельба 
велась с расстояния 18 метров, каждый участник имел всего 2 минуты на пораже-
ние мишени 40 на 40 см тремя стрелами. Победитель в первой группе цехов метал-
лург Павел Байкалов рассказал:  «В соревнованиях  лучников я  никогда раньше не 
участвовал. Лук тоже взял в руки впервые, если, конечно, не считать самодельные 
деревянные луки, с которыми мы   бегали в детстве по улицам. Спортивный же 
лук — это совсем другое. Ощущения необычные,  но  было интересно». Во второй 
группе цехов победил  электромонтер видеонаблюдения Красноуральского участка 
ООО «УГМК-Телеком» Виктор Никашкин.

«СВЯТОГОР»

парковочных 
мест 

Порядка

для велосипедов сооружено на 
промплощадке Гайского ГОКа. 
Летом места нарасхват. Работники, 
имеющие двухколесный транспорт, 
совмещают полезное с приятным: 
велопрогулка с утра — хорошая 
зарядка на свежем воздухе. Все 
велопарковки находятся под 
присмотром сотрудников службы 
безопасности. 

150

Дети заводчан отдохнули в лагере «Селен»

В лагере «Селен» завершилась первая смена. В течение 14 дней  дети работников 
АО «Уралэлектромедь»  (167 человек в возрасте от 6 до 15 лет) не только отдыхали, но 
и участвовали в спортивных и творческих мероприятиях. Подростки, например, высту-
пали в образах Надежды Кадышевой, Полины Гагариной, Артура Пирожкова и других 
звезд. Для самых маленьких вожатые придумали отдельную программу с квестами, 
играми и конкурсами. Завершением смены стали традиционный костер и награждение 
отрядов сладкими призами.

На УГОК прибыл новый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК

Это первый не модернизированный, а новый локомотив, выпущенный АО «ШААЗ». 
Четыре его предшественника — модернизированные ТЭМ2 — хорошо зарекомен-
довали себя в ходе эксплуатации. У тепловоза ТЭМ2Н-УГМК усовершенствованы 
конструкции кузова и кабины, благодаря этому обеспечиваются хороший круговой 
обзор и высокий уровень визуального восприятия сигналов. Современные системы 
управления, контроля и диагностики гарантируют комфортные и безопасные усло-
вия работы машиниста. Тепловозы выполняют на ГОКе маневровые работы, а также 
отгружают медный и цинковый концентрат.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

Заводской стоматолог расширил перечень услуг

В стоматологическом кабинете  здравпункта «УГМК-Здоровье» с появлением 
нового оборудования расширен спектр оказываемых услуг. Появилась возможность 
проведения  профессиональной профилактической чистки зубов с использованием 
ультразвукового скейлера Pion-1 и аппарата Air-Flo. Беспроводная фотополимерная 
лампа Woodpecker служит для светоотверждения пломб. В планах здравпункта — 
приобретение новой стоматологической установки.

ФИЛИАЛ «ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕТАЛЛОВ» 
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Чистый берег: заводчане 
приняли участие в эколо-
гической акции

Работники ЧЦЗ  в рамках Всерос-
сийской экологической акции 
«Вода России» навели порядок 
на  прибрежной части городского 
пляжа. Вместе  с  представите-
лями регионального Росприрод-
надзора и Центра лабораторного 
анализа и технических измере-
ний они  очистили выбранный 
участок, собрав больше 100 кг 
мусора. Организаторы поблаго-
дарили волонтеров за неравно-
душие, а также угостили чаем и 
горячими беляшами.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЦИНКОВЫЙ 
ЗАВОД

«ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» 

Ближе к потребителям: ХКА открыл офис в Ростове-на-Дону 

Официальное представительство компании в Ростове-на-Дону стало седьмым по 
счету в структуре ХКА и первым — на юге России. «Южный и Северо-Кавказский 
федеральные округа являются крупными динамично развивающимися субъектами 
Российской Федерации. На юге России реализуется масса стратегических проек-
тов. Открытие филиала нашей компании в Ростове-на-Дону позволит нам выделить 
южный регион в отдельное направление, увеличив долю на рынке и расширив 
географию поставок», — рассказал директор по продажам ООО «ХКА» Андрей 
Хмурович. Также  официальные представительства ХКА открыты в Екатеринбурге, 
Казани, Кольчугино (Владимирская область), Москве, Санкт-Петербурге и Томске. 
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В купоросном цехе АО 
«Уралэлектромедь» введен в 

эксплуатацию новый автоматический 
упаковочный комплекс немецкого про-
изводства Haver FFS 600. 

Начальник купоросного цеха Влади-
мир Ивонин рассказал: 

— Новое оборудование установлено 
взамен старого, которое эксплуатиро-
валось в течение 17 лет. Комплекс вы-
полняет ту же функцию  — упаковывает 
медный купорос в полиэтиленовые меш-
ки весом 25 кг,  но более эффективно. 
Благодаря современной системе авто-
матизации агрегат работает в два раза 
быстрее предыдущего и способен упако-
вать 12 тонн медного купороса в час. 

Для запуска комплекса Haver в цехе 
была проведена реконструкция: расши-
рено помещение для складирования го-
товой продукции, демонтирована старая 
линия упаковки и выполнен монтаж но-
вого оборудования. 

Современный упаковочный агрегат 
работает по технологии FFS — Form, Fill, 
Seal (формовка, наполнение, запечаты-
вание). 

Как отмечают специалисты цеха, но-

вый комплекс исключил ручной труд. 
Если на старой линии аппаратчики- 
гидрометаллурги участвовали в изго-
товлении и запайке мешков, то теперь 
эту функцию выполняет машина. Кроме 
того, для перехода с одной марки купо-
роса на другую  аппаратчику достаточно 
нажать кнопку на сенсорном экране, и 
FFS-машина автоматически передвинет-
ся по рельсам к нужному бункеру. Еще 
одним преимуществом нового комплек-
са является наличие единой информаци-
онной системы, которая в онлайн-режи-
ме отражает всю информацию о работе 
модулей, вес тары, количество купороса 
в бункерах и другие параметры. 

Отметим, что предприятие выпу-
скает высокочистый купорос и купорос 
марки ГОСТ. Медный купорос широко 
используется в металлургии, горно-до-
бывающей, нефтяной промышленности, 
фармацевтике, сельском хозяйстве. В 
частности, для подкормки и удобрения 
растений, в качестве добавки для про-
изводства животноводческих кормов. В 
2018 году предприятие в ходе инспекци-
онного аудита подтвердило сертификат 
на соответствие выпускаемого медного 

купороса требованиям FAMI-QS (Евро-
пейским нормативным правилам для 
производителей кормовых добавок и 
премиксов). 

С егодня глубина рабочего ство-
ла «Скиповой» — 1070 метров. 
По нему поднимается руда с гори-

зонтов выше 990-го метра. Но добычные 
горизонты уходят все глубже. Готовы к 
отработке горизонты 990-го и 1075-го ме-
тра, строятся горизонты 1150-го, 1310-го 
метра,  осваиваются  горизонты 1230-го,  
1390-го метра. Чтобы поднимать горную 
массу с этой глубины, ведется реконструк-
ция шахтных стволов «Эксплуатационная» и 
«Скиповая»: углубка, армировка, оснащение.

Горняки приступили к армировке  ствола 
шахты «Скиповая»  на глубине 1080–1310 ме-
тров.

 — Реконструкция ствола шахты «Скипо-
вая» началась в декабре 2014 года, — рас-
сказывает начальник участка Александр 
Глущенко. — Ствол был углублен в интерва-
ле 1080–1310 метров: горняки преодолели 
более 230 метров вертикальной проходки. 
Для выполнения этих работ на глубине 1120 
метров построен углубочный комплекс, ко-
торый включает камеру подъемной машины, 
лебедочный комплекс, бетоносмесительный 
узел и нулевую площадку, откуда начинается 
спуск в забой. Смонтирована подъемная ма-
шина для спуска-подъема бадьи. В ней также 
спускаются-поднимаются люди, доставляется 
материал, инструменты.

В феврале  этого года ствол углубили до от-
метки 1310 метров. Одновременно с проход-
кой велось бетонирование ствола. 

Теперь — следующий этап реконструкции 
«Скиповой» — армировка ствола. Это ком-
плекс работ по монтажу металлических кон-
струкций, которые будут обеспечивать дви-
жение по стволу подъемных сосудов с горной 
массой. По сути, это вертикальная железная 
дорога для перемещения вверх-вниз скипов. 

— Армировка ствола ведется так, — рас-
сказывает Александр Глущенко. — Сначала 
в стволе устанавливаются расстрелы — гори-
зонтальные металлические балки. Установка 
расстрелов осуществляется ярусами сверху 
вниз по всей длине ствола. Ярус, состоящий 

из десяти расстрелов, выставляется каждые 
четыре метра. Это шаг армировки.

Шахтостроители прошли сегодня 39 яру-
сов. Всего их будет 65. 

Как только горизонтальные расстрелы 
смонтируют, начнется навеска проводни-

ков. Данная операция осуществляется снизу 
вверх.

— Проводник — это вертикальный ме-
таллический короб, прикрепленный к рас-
стрелам, — поясняет Александр Глущенко. 
— Проводники по своему назначению схожи 

с рельсами, размещенными вертикально по 
всей длине ствола. По ним вверх-вниз будут 
перемещаться скипы.

После завершения армировки предстоит 
навесить два скипа,  проложить кабели сиг-
нализации и связи. Работы по армировке 
ствола завершатся к концу года. 

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

СЫРЬЕ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

МОДЕРНИЗАЦИЯ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Процедура выполнена в рамках сертификации тепловоза  
ТГМ4Б-УГМК на соответствие требованиям Технического регламен-
та Таможенного союза. Эксперты Регистра сертификации на феде-
ральном железнодорожном транспорте провели на ШААЗе аудит.

Как рассказал  заместитель технического директора по модер-
низации тепловозов  АО «ШААЗ» Александр Папировский, это один 
из необходимых этапов  для получения сертификата на модернизи-
рованные тепловозы. 

— Весной этого года сертификат соответствия требовани-
ям Технического регламента Таможенного союза  получил те-
пловоз ТЭМ2-УГМК, и сейчас аналогичную процедуру проходит  
ТГМ4Б-УГМК. Эксперты подробно ознакомились с нормативной 
документацией, проверили, как на практике соблюдаются стан-
дарты предприятия, оценили производственный процесс на всех 
участках цеха модернизации тепловозов.

В результате проверки аудиторы подтвердили соответствие про-
цесса модернизации тепловозов на ШААЗе требованиям Техниче-
ского регламента Таможенного союза (ТР ТС 001/2011 «О безопас-
ности железнодорожного подвижного состава»). 

Напомним, что Технический регламент Таможенного союза 
вступил в силу в 2017 году. Сейчас согласно этому документу вла-
делец может продлить срок эксплуатации тепловоза только после 
проведения его модернизации. АО «ШААЗ» на сегодня является 
единственным предприятием в России, имеющим сертификат на 
такой вид услуг, как модернизация тепловозов для продления сро-
ка их службы.

Аудиторы оценили процесс модер-
низации тепловозов на ШААЗе 

ШАДРИНСК   
Курганская область 1 

Руде — дорогу 

Чтоб заказчик был доволен

В стволе шахты «Скиповая» Гайского ГОКа строится вертикальная железная дорога  
до отметки 1280 метров. 

ШАХТА «СКИПОВАЯ»

НАЗНАЧЕНИЕ:  
выдача горной массы с горизонтов  
ниже 

ГЛУБИНА СТВОЛА: 1310 м. 

1070 м. 

ОКОНЧАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ:

декабрь 2018 г.

— В перспективе горнякам подземного 
рудника предстоит добывать 9 миллионов 
тонн руды в год. Для этого Шахто- 
строительное управление ведет 
строительство горизонтов ниже 1070-го 
метра и углубляет шахтные стволы до 
отметки 1390 метров, по которым начнут 
поступать горная масса и руда с новых 
горизонтов.  Сегодня главная задача — 
построить рудный и породный тракты. По 
стволу шахты «Эксплуатационная» будет 
выдаваться на-гора руда, а породный тракт 
пройдет через ствол шахты «Скиповая». 

БОРИС ФАЙЗУЛИН,  
главный инженер ШСУ:

ПОРЯДОК: из рукавного по-
лиэтилена формируются мешки, 
которые затем заполняются 
медным купоросом и заварива-
ются.  Далее мешки с продукци-
ей по транспортеру поступают 
в загрузочно-разгрузочный 
модуль, где с помощью уклад-
чика размещаются на поддоне в 
несколько слоев. Заполненный 
поддон упаковывается в полиэти-
леновый чехол и отправляется по 
рольгангу на отгрузку. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  
ОПЕРАЦИИ: две минуты.

ТЕХНОЛОГИЯ FFS  

(FORM, FILL, SEAL) 
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ДУХОВНОСТЬ

Я ОЧЕВИДЕЦ

в византийском 
стиле

Мой чемпионат

В Ревде завершают роспись алтаря храма во имя Архистратига 
Божия Михаила.

Мундиаль — глазами работников УГМК.

А лтарь — самое таинственное место, 
ветхозаветное название которого 
— Святое Святых. Вход женщинам 

сюда запрещен, а миряне-мужчины могут 
находиться в алтаре только с благословения 
батюшки. 

КАК РУБЛЕВ И ДИОНИСИЙ
Стены ревдинского храма во имя Ар-

хистратига Божия Михаила почти до купола 
обросли лесами. К запаху свежего дерева при-
мешивается аромат елея, клейких листочков, 
березовых веточек — недавно отмечали Тро-
ицу. В храме, несмотря на ремонт, ведутся 
службы. Построен храм был в 2009 году при 
помощи УГМК и СУМЗа, а теперь настала 
пора росписи стен и купола.

Бригада иконописцев (в основном из 
Владимира) во главе с художником-рестав-
ратором Романом Санкиным заканчивает 
роспись алтарной части. У каждого художни-

ка — своя специализация. Бригадир, почти 
былинный богатырь, косая сажень в плечах и 
небесно-голубые глаза, рассказывает о рабо-
те с любовью: 

— Если есть нюансики и пожелания, ба-
тюшка нам говорит, и мы сразу правим, что-
бы он был доволен.

Ревдинский храм расписывают в визан-
тийском стиле. Работу начали в феврале. Тех-
нология древняя, и она почти не изменилась 
с тех времен, как писали Андрей Рублев и Ди-
онисий. Но сегодня используют современные 
материалы и  силикатные краски, что позво-
ляет существенно ускорить процесс. Говорят, 
что не в ущерб качеству и долговечности.

Все начинается с проекта росписи, кото-
рый согласовывают в епархии. Подготавли-
вают и размечают стены, делают орнаменты. 
Изображения с проекта в натуральную ве-
личину зеркально наносят углем на кальку. 
Затем кальку угольной стороной приклады-
вают к стене и обводят по контуру. На стене 

отпечатывается едва заметный силуэт,  его 
границы прокрашивают, где нужно, поправ-
ляют. И вот уже видны очертания будущей 
росписи. Далее следует «роскрышь» —  нане-
сение красок на   детали одежды, утварь, ме-
бель, здания, пейзажи. Потом прорисовыва-
ют складки, блики и так далее. Это называют 
доличным письмом. И только после заверше-
ния долички художник пишет лики. 

МУШТАБЕЛЬ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
Знакомьтесь: Александр Минин из 

Санкт-Петербурга, художник по личнОму 
письму, или личник. 

— Сегодня ценят профессиональную точ-
ность. Все хотят, чтобы красиво было. Вре-
мена такие, спокойные, — рассуждает Алек-
сандр, не прекращая работы. 

Он берет длинную тонкую палочку с кру-
глой подушечкой на конце. Упирает ее в сте-
ну, а на палочку кладет руку и кисточкой 
выводит аккуратные штрихи лика Христа.  
Приспособление называется «муштабель». Это 
подставка под руку, чтобы рисовать тонкие де-
тали и не размазать уже готовый рисунок. 

— Все обычно спрашивают, что это за вол-
шебная палочка. Да, она  таит в себе вдохно-
вение, — утверждает художник.

— Сейчас здесь трудятся 10 человек, — 
объясняет Роман Санкин. —  Они рисуют 
орнаменты, доличку, лики. Скоро подъедут 
те, кто будет заниматься  подготовкой под 
позолоту и самой позолотой. Но это уже в 
следующем месяце, не раньше. Если рабо-
тать малыми силами, то управишься только 
за три-четыре года. А если толпу собирать  — 
года полтора потребуется. Тут храм огром-
ный, метраж недетский. 

 Расписать предстоит 2,6 тысячи квадрат-
ных метров. В Третьяковской галерее можно 

увидеть картину Александра Иванова «Явле-
ние Христа народу», это одно из самых боль-
ших полотен в мире. Представьте, что худож-
ники распишут площадь, равную 64 таким 
полотнам. 

РОСПИСЬ НА ВЕКА
Изображения располагаются по кано-

ну. В алтаре пишут святых, отцов церкви, 
праведников. На конхе алтарной абсиды — 
огромное изображение Богородицы с анге-
лами. Ее скоро увидят ревдинские прихо-
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Роспись алтаря. Евхаристия

Василий БАТРАКОВ, 
ведущий инженер-
технолог филиала ПСЦМ 
АО «Уралэлектромедь»:

— На матчах ЧМ в Екате-
ринбурге я выступаю в роли 
стюарда.  «Боевое крещение» 
получил на встрече команд 
Египта и Уругвая.  У болель-
щиков она вызвала большой 
интерес, но все же стадион 
оказался не заполнен: заня-
то было лишь 27 тыс. мест из 
35 тыс. Я начал работу в 8.00 
утра, а закончил около 22.00. 
Все это время провел на но-
гах. Поесть удалось только 
поздно вечером. Но потряса-
ющая атмосфера матча оку-
пила все трудности. Египтяне 
и уругвайцы болеют очень 
азартно. Довольно много 
было на матче и наших сооте-
чественников. Я даже увидел 
пару знакомых лиц с «Урал- 
электромеди». 

После завершения игры  
уругвайцы долго не хотели 
покидать стадион, шумно ра-
довались победе. Они даже 

создали небольшой затор, не 
давая выйти другим болель-
щикам. Пришлось их угова-
ривать разойтись. 

Один из наших супервай-
зеров замерил на смартфоне 
пройденное им за день рабо-
ты на матче расстояние. По-
лучилось 18 километров. 

Следующая игра  состоит-
ся 21 июня.  

Антон ДАВЛЕТШИН, 
начальник цеха 
медных порошков 
АО «Уралэлектромедь»:

— Мне довелось своими 
глазами увидеть игру между 
Египтом и Уругваем. Я вместе 
с женой Анастасией находил-
ся в фан-зоне Египта и стал 
невольным болельщиком 
этой команды. Египтяне все 
время кричали: «Меш-меш!», 
а потом скандировали: «Са-
лах!» (это фамилия египет-
ского нападающего — одно-
го из лучших в мире). Когда 
уругвайцы забили единствен-

ный победный мяч, египтяне 
все как один опустили головы 
— так они выражали свою 
боль поражения. Египетских 
болельщиков было немного 
жаль еще и потому, что им 
пришлось почувствовать все 
прелести уральского «ма-
лоснежного» лета. Желая со-
греться, они кутались в свои 
национальные флаги. 

Павел ШУМКОВ, работник 
энергоцеха «Святогора»:

— Вместе с супругой и  
товарищем по цеху Ильфа-
том Касимовым  я наблюдал 
за игрой сборных Уругвая и 
Египта с трибуны «Екатерин-
бург-Арены». Но этому пред-
шествовала эпопея с покуп-
кой билетов.  Болельщиков 
— миллионы, а количество 
мест на стадионе ограниче-
но. Я заявился на самый пер-
вый этап распространения 
билетов, который проходил в 
сентябре 2017 года. Прошел 
регистрацию на официаль-

Павел Шумков и Ильфат Касимов с уругвайцами
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жане. Художники обещают разобрать леса 
в алтаре месяца через два.

На куполе будет изображен Христос 
Вседержитель. По нижнему краю сферы — 
серафимы, в барабане — архангелы, апо-
столы, чуть ниже — пророки. На парусах 
принято размещать святых евангелистов 
— Матфея, Марка, Луку и Иоанна. Верхняя 
часть стен посвящена жизни Иисуса Хри-
ста: двунадесятым праздникам, сценам 
из детства Спасителя, притчам и чудесам. 
В нижнем ярусе — фигуры мучеников, 

святителей, князей, воинов, святых, наи-
более чтимых прихожанами. Художник 
учитывает форму поверхности, чтобы изо-
бражение выглядело объемным. Человек 
в храме не просто смотрит на роспись со 
стороны, а как бы участвует в нарисован-
ных сценах.

После алтаря бригада художников пере-
йдет на купол, там вместо лесов установят 
страховочные системы. Кстати, художни-
ки — верующие люди, ведут праведный 
образ жизни, переговариваются, не повы-

шая голоса. Привычно ходят по шатким ле-
сам, совершенно не боясь высоты, совсем 
как индейцы мохоки, которые трудились 
без страховки на небоскребах Нью-Йорка.  

Работы у наших художников много, по-
этому они осторожно говорят о сроках. 
Внутреннюю отделку храма планируют 
закончить летом 2019 года. Что значат 
несколько месяцев перед лицом истории? 
Роспись храма — на века.
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Ирина КАПСАЛЫКОВА. Фото Андрея АГАФОНОВА, Ревда

Записали Наталья СОСКОВА, Андрей СКЛЮЕВ, Любовь КУРИЛИНА, Раиса ЦАЛЛАГОВА

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017).

Запустите  
приложение на 
вашем устройстве.

Наведите камеру  
вашего устройства  
на изображение.

Наведите телефон▶

ХРАМ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА  
БОЖИЯ МИХАИЛА

Храм крестово-купольный, одноглавый, 
двухпрестольный,  трехнефный, 
четырехстолпный. Строительство 
велось СУМЗом с 2001 года по 2009 год. 
Возведен недалеко от места, где  
в 1964 году был взорван 
трехпрестольный пятиглавый храм во 
имя Архистратига Божия Михаила. 
17 мая 2009 года храм освящен 
архиепископом Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием.  
В цокольном этаже 19 марта 2011 
года освящен нижний придел во имя 
святителя и чудотворца Спиридона 
Тримифунтского. 

Александр Минин, личник из Санкт-Петербурга. Говорит,  
что муштабель (подставка под руку) дарит вдохновение

ном сайте FIFA.com/bilet, зака-
зал три билета и... начал ждать. 
И, представляете, повезло!  
Через месяц на мой электрон-
ный адрес пришло оповещение: 
«Поздравляем! По результатам 
первого этапа жеребьевки Вы 
стали обладателем билетов на 
Чемпионат мира по футболу!» 

  На матче творилось что-то 
нереальное! Рев трибун, море 
разноцветных флагов, тысячи 
ярко одетых иностранных бо-
лельщиков, среди которых осо-
бенно выделялись египтяне в 
одеяниях фараонов... 

А когда на 89-й минуте 
сборная Уругвая забила своим 
соперникам единственный и 
долгожданный гол, вообще на-
чалось что-то невообразимое. 
Люди на трибунах  вскочили, 
начали кричать, свистеть, ду-
деть, уругвайцы принялись 
петь... Такое не забыть! Как  не 
забыть и культуру поддержки 
иностранцами своих команд 
— support. Это действительно 
очень преданные болельщики, 

которые на все сто поддержива-
ли свои сборные.

Сослан БЕСЛЕКОЕВ, 
заместитель главного механика 
по ЗИС «Электроцинка»:

— Билет я купил задолго до 
жеребьевки. Команды не вы-
бирал, только дату 15 июня 
и место проведения  — Сочи. 
Мне повезло. Всегда хотел по-
смотреть игру испанцев, и вот 
удача! Испанцы, да еще с порту-
гальцами! Сложно описать, что 
происходило на трибунах, где 
собралось 44 тысячи человек. 
Буря! И только японские бо-
лельщики, которые оказались 
моими соседями,  сохраняли не-
проницаемые лица. Вот это вы-
держка! Но горячо было не толь-
ко во время игры. После матча 
фанаты противоборствующих 
команд стали выяснять отноше-
ния. До появления полицейских 
мы с другом безуспешно пыта-
лись разнять темпераментных 
средиземноморцев.  

КОРОТКО

Цинкуешь или 
ржавеешь? 

Чудо на колесах

Челябинские металлурги 
рассказали о преимуществах 
горячего цинкования.

Парад колясок показал, 
насколько богата фантазия 
гайских пап и мам. 

В Москве завершилась международная 
специализированная выставка «МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ 2018». В рамках выстав-

ки президент Российского союза поставщиков 
металлопродукции Александр Романов  вручил 
Челябинскому цинковому заводу диплом за вы-
сокопрофессиональную организацию продвиже-
ния продукции и услуг.

Кроме того, ЧЦЗ совместно с Центром по раз-
витию цинка стал организатором Международ-
ной конференции «Современное оборудование 
и технологии для цинкования металлоконструк-
ций», на которой начальник коммерческого 
отдела завода Александр Печенкин представил 
доклад «Рынок цинка в 2017 году» и поделился 
прогнозами на 2018 год. 

— Несмотря на то, что добыча цинка в мире 
в 2017 году выросла на 3,6 % по сравнению с 
2016 годом, производство сохранилось на том же 
уровне — около 13 миллионов тонн. А так как по-
требление цинка постоянно растет, увеличивает-
ся дефицит этого металла. Поэтому многие миро-
вые концерны планируют ввод новых рудников в 
Австралии, Кубе, Южной Африке, — отмечает 
Александр Печенкин. — В России также наблю-
дается увеличение производства и потребления 
цинка, в основном за счет роста производства 
оцинкованного проката и услуг по горячему цин-
кованию металлоконструкций.

Цинкование металла — метод более эффек-
тивный, чем простая покраска. Он обеспечивает 
лучшую защиту и решает проблему коррозии на 
десятки лет. Тщательной обработке подвергают-
ся труднодоступные места деталей. Так, к при-
меру, при строительстве Бруклинского моста в 
Нью-Йорке четыре основных поддерживающих 
троса были обработаны методом горячего цинко-
вания. Спустя 100 лет появилась необходимость 
в полной реконструкции моста, оцинкованные 
тросы же сохранились в идеальном состоянии.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Зрители увидели коляски в виде трактора, 
домика для смурфиков, шатра шамаханской 
царицы и кареты для Золушки. Кто-то пре-
вратил четырехколесный транспорт в боевую 
машину «катюша», грузовик, сани для Снеж-
ной королевы. Мастера использовали все, что 
нашлось в доме или в гараже: картон, фанеру, 
запчасти для автомобилей, проволоку, обои, 
старые газеты и т. д.

Жюри удивила буровая  машина Волковых. 
Папа Александр трудится на подземном рудни-
ке Гайского ГОКа, поэтому решил превратить 
коляску в буровую установку. Мама Ксюша до-
бавила буровой добрую мордашку. Управлял 
чудо-коляской трехлетний Михаил. 

Сослан Беслекоев: «Мне посчастливилось посмотреть встречу 
испанцев и португальцев на стадионе в Сочи. Это была моя 
давняя мечта»
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К ольчугинский завод «Элект- 
рокабель» обеспечил своей 
продукцией возводящийся 

в Москве китайский деловой центр 
«Парк Хуамин». В переводе  на русский 
«Хуамин» означает «символ Китая» или 
«лучшее из Китая». Строительство зна-
кового объекта должно завершиться 
летом 2018 года.

В настоящее время рабочие зани-
маются остеклением фасадов, устрой-
ством кровли, ведут прокладку внут- 
ренних инженерных коммуникаций, в 
том числе с использованием кольчугин-
ского кабеля. Всего «Электрокабель» 
поставил подрядчику  около 200 кило-
метров кабельной продукции.

В структуре поставок большую часть 
занимают силовые кабели, не распро-
страняющие горение, с изоляцией и 
оболочкой из низкотоксичных безгало-
генных материалов. При пожаре такие 
изделия не выделяют в воздух корро-
зионных веществ; кроме того, у них 
низкое дымообразование.

 ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?
• Огонь не распространится по ка-

белю, как по бикфордову шнуру.
• Помещение не заполнится едким 

отравляющим дымом. 
• Жизненно важное оборудование 

и системы оповещения продолжат 
работать определенное время. 

• Люди успеют эвакуироваться.

 ЗА СЧЕТ ЧЕГО ТАКОЕ 
ВОЗМОЖНО? 

Кислородный индекс негорючих 
безгалогенных кабелей высок — от 30 
до 50 %. Данный показатель характери-
зует пожаробезопасность материалов. 
Для того чтобы такие изделия поддер-
живали горение, в воздухе должно со-

держаться не менее 35–40 % кислорода  
(в обычных условиях на долю кислоро-
да в воздухе приходится 21 %).

На объектах с массовым скоплени-
ем людей и на стратегических объек-
тах допускается использовать только 
не распространяющие горение безга-
логенные кабели. 

Помимо безгалогенных кабелей 
кольчугинское предприятие поставило 
на строительство делового центра про-
вода для электрических установок на 
напряжение до 450/750 В. 

К слову, не так давно на «Электро-
кабеле» завершилась модернизация 
четырех линий по производству пожа-
робезопасных кабелей, она обошлась 
предприятию в 70 млн рублей.

1 Первым покупателем 
ШПМ станет Гайский 
ГОК, завершающий реа-

лизацию масштабной инвестици-
онной программы, направленной 

на развитие производственных 
мощностей. 

К изготовлению своей первой 
шахтной подъемной машины 
Уралмашзавод приступил год на-
зад в рамках программы по рас-
ширению линейки оборудования 
для горно-добывающей промыш-
ленности, став единственным 
производителем ШПМ в России.   
Заказчиком  ШПМ скипового 
подъема выступил Гайский ГОК.

В настоящее время шахтная 
подъемная машина проходит фи-
нальные испытания. На прошлой 
неделе специалисты УЗТМ в при-
сутствии заместителя директора 
«УГМК-Холдинга» по горному про-
изводству Владимира Замотина 
произвели прокрутку канатоведу-
щего шкива. 

— На сегодняшний день это са-
мая крупногабаритная машина на 
российском рынке. Диаметр ка-
натоведущего шкива составляет 
5 метров, а количество ручьев на 
шкиве — 8. Она способна поднять 
50 тонн руды за цикл с глубины 
1300 метров. ШПМ, произведен-
ная для Гайского ГОКа, оснащена 
двумя двигателями мощностью 
по 5,5 МВт каждый, гидравли-
ческой тормозной системой, си-
стемой аппаратного управления 
и шахтно-стволовой сигнализа-
цией, — говорит Андрей Вяткин, 
начальник технической службы 
нестандартного оборудования 
Уралмашзавода. 

— Гайский ГОК — один из ли-
деров в области российского гор-
ного производства, и сейчас он 

ПАРТНЕРСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО Элла БИДИЛЕЕВА

СВЯЗИ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ЕСТЬ ПОДЪЕМ!

Лучшее для Поднебесной

Наведите телефон▶

Скачайте и установите 
приложение Argin (Ar2017).

Запустите  
приложение на вашем 
устройстве.

Наведите камеру вашего 
устройства на изображение.

Кольчугинский кабель послужит для строительства китайского делового центра.

Сергей Бородин, опрессовщик цеха № 5 «Электро-
кабеля», работает на одной из модернизированных 
линий. «Нареканий нет, все работает отлично» — 
говорит Сергей
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В архитектурном плане «Парк Хуамин» — это единая  композиция из 
21-этажного офисного здания, 22-этажного здания гостиницы, 12-этажного 
апарт-отеля и 4-этажного здания, в котором откроют рестораны, фитнес-
центр, магазины и банки.  

Подготовка к испытаниям канатоведущего шкива 
шахтной подъемной машины
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находится на очередном 
витке своего развития. 
Соответственно ему тре-
буются новые мощности, 
чтобы увеличить  объемы 
добычи руды.  Для Урал-
машзавода шахтная подъ-
емная машина — новый 
вид продукции, и мы рас-
считываем, что увидим 
надежное оборудование, 
отвечающее всем совре-
менным требованиям, 
которое позволит ГОКу 
выполнить поставленные 
перед ним задачи. Мы 
надеемся на успешное ос-
воение выпуска шахтных 
подъемных машин Урал-
машзаводом и на рас-
ширение линейки этого 
оборудования, — отметил 
Владимир Замотин. 

По словам Владимира 
Александровича, потреб-
ность в шахтных подъ-
емных машинах у добы-
вающих предприятий 
«УГМК-Холдинга» есть. В 
ближайшей перспекти-
ве такое оборудование 
потребуется ООО «Баш-
кирская медь» и  Уча-

линскому ГОКу, который 
планирует освоение Но-
во-Учалинского рудника. 

— Мы очень бла-
годарны руководству  
«УГМК-Холдинга», его 
генеральному директо-
ру Андрею Анатольевичу 
Козицыну и коммерче-
скому директору компа-
нии Игорю Геннадьевичу 
Кудряшкину за то, что 
они верят в возможности 
российского машиностро-
ения. Это дорогого стоит, 
придает нам уверенно-
сти в себе, в своих силах. 
Группа УГМК является 
крупнейшим заказчиком 
оборудования  Уралмаш-
завода, и это позволяет 
нам расширять производ-
ство, развивать свои ком-
петенции, сохранять вы-
сококвалифицированную 
инженерно-конструктор-
скую службу и осваивать 
новые рынки,  —  отметил 
Ян Центер, председатель 
совета директоров Урал-
машзавода, заместитель 
председателя правления 
Газпромбанка.
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ТЕХНОЛОГИИ

КОРОТКО

Ольга ЛУКЬЯНОВА

ДЕНИС ЕФИМОВ,  
исполнительный директор ООО «Триумф»: 

— Я рад, что работу нашего коллектива оценили сразу несколь-
кими наградами, в том числе и золотой медалью. Эти награды 
свидетельствуют, что уральские курорты мало в чем уступают 
ведущим курортам России. 

Книжка в кармане
Как бесплатно читать книги на Android и iOS: 
топ основных приложений для гаджетов.

Заместитель директора ООО «УГМК-Холдинг» по 
горному производству Владимир Замотин (слева) 
и начальник технической службы нестандартного 
оборудования ПАО «Уралмашзавод» Андрей Вяткин 
наблюдают за ходом испытаний ШПМ

 НАЗНАЧЕНИЕ: подъем руды с нижних 
горизонтов.

 ГЛУБИНА подъема: 1300 м.

 ВЕС: 450 т.

 ОСНАЩЕНИЕ: два электродвигателя 
суммарной мощностью 11 МВт, два скипа гру-
зоподъемностью 50 т каждый.

СКИПОВАЯ ШАХТНАЯ ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА

«Серебро» 
в кармане

Домой —  
с наградой

Теннисисты «УГМК» заняли  
2-е место в чемпионате России.

Сразу два уральских курорта 
отмечены на всероссийском форуме 
«Здравница».

Светлана БАТРАКОВА

Александра СОКОЛОВА

Н есмотря на победу в заключительном матче, Клуб 
настольного тенниса «УГМК» в этот раз — только 
серебряный призер чемпионата России по настоль-

ному теннису среди мужских команд премьер-лиги. В Орен-
бурге завершился 4-й тур российского первенства, в рамках 
которого и стало известно имя чемпиона. Это местный «Фа-
кел Газпрома», который, несмотря на поражение от подопеч-
ных Татьяны Кутергиной 2 : 3, стал победителем. Все дело в 
предыдущей победе над верхнепышминской командой в од-
ном из предыдущих туров российского чемпионата, причем 
тогда оренбуржцы  победили с «сухим» счетом 3 : 0. 

В минувшее воскресенье в решающем поединке Андрей 
Гачина, Григорий Власов и Махару Йошимура боролись с 
«Факелом Газпрома», и в каждой из пяти встреч спортсмены 
просто выцарапывали каждое очко и в итоге победили —  
3 : 2. Однако здесь и аукнулось то роковое поражение. В ито-
ге команда из Оренбурга стала чемпионом, а КНТ «УГМК» — 
серебряным призером. 

П о статистике, боль-
шинство людей чи-
тают книги в период 

летних отпусков и в празд-
ники. Сегодня читать и даже 
слушать книги можно в лю-
бом месте — был бы рядом 
«умный» телефон. Замести-
тель технического директора 
«УГМК-Телеком» Дмитрий 
Овечкин подготовил обзор 
самых популярных приложе-
ний для чтения книг.

Bookmate, «ЛитРес», 
MyBook

Если вы хотите узнавать 
информацию о книжных но-
винках, знакомиться с основ-
ными фрагментами только 
что выпущенных книг, бес-
платно читать классику, обра-
тите внимание на кросс-плат-
форменные приложения 
таких сервисов, как Bookmate, 

«ЛитРес» («Читай бесплатно») 
и MyBook. По официальной 
информации, их библиотеки 
насчитывают 50 000, 32 000 
и 27 000 бесплатных текстов 
соответственно.

Bookmate и MyBook по-
зволяют читать книги только 
внутри своих программ. В 
«ЛитРес» вы можете выбрать 
книгу в приложении «Читай 
книги онлайн» и экспортиро-
вать ее в любую стороннюю 
программу для чтения.

NeoBook 

 На этой платформе раз-
мещены бесплатные книги 
на русском языке для iPhone 
и iPad. Интерфейс приложе-
ния очень удобный, поэтому 
вы разберетесь во всем без 
труда. В библиотеке  — мно-
жество самых популярных 
книг на русском языке, раз-

битых по жанрам.  Все книги 
предоставляются бесплатно 
и легально. Единственное, 
что может вас огорчить, это 
рекламный блок, который 
появляется, когда вы начина-
ете чтение. Но его можно от-
ключить за отдельную плату.

Storytel 

Это приложение для про-
слушивания аудиокниг с 
телефона. Все они  предла-
гаются в профессиональной 
озвучке. Сейчас в библиоте-
ке помещено 2 500 изданий 
разных жанров: классика, 
художественная литература, 
нон-фикшен и биографии, 
детективы, книги по бизнесу 
и психологии, издания для 
детей. Вы сможете слушать 
книгу и во время длительной 
поездки, даже когда нет ин-
тернета. Чтобы понять, удоб-

но ли вам пользоваться сер-
висом, Storytel предоставляет 
14 дней бесплатного прослу-
шивания книг. Подписка 
будет продлеваться каждый 
месяц, но при желании вы в 
любой момент сможете отпи-
саться или приостановить ее 
действие.

SB.Reader  

Приложение для Android, 
тренирующее скорочтение. 
Эта программа позволяет на-
строить комфортный шрифт 
и скорость чтения. Как отме-
чают создатели, после трех 
прочитанных в SB.Reader 
книг скорость чтения возрас-
тет в два раза! С установкой 
программы к вам в телефон 
дополнительно попадают две 
книги.

Читайте, развивайтесь и 
идите к новым целям!

В конце мая в Кисловодске  был проведен  ежегодный Все-
российский форум «Здравница». Это мероприятие, орга-
низованное Российской академией наук, Министерством 

здравоохранения РФ и  Федеральным агентством по туризму, яв-
ляется главным форумом санаторно-курортной отрасли России. 
Одна из составляющих «Здравницы» — присуждение професси-
ональных наград за достижения в различных областях санатор-
но-курортной деятельности.

В Кисловодске отмечены сразу два уральских учреждения (на-
ходятся в управлении ООО «Триумф»). Так, санаторий «Самоцвет» 
награжден золотой медалью в номинации «Лучшие технологии 
лечебно-профилактического применения лечебных грязей» и се-
ребряной — в номинации «Лучшая грязелечебница». Санаторий 
«Нижние Серги» удостоен двух серебряных наград: в номинаци-
ях «Лучшая здравница для семейного отдыха» и «Лучшие техно-
логии санаторно-курортного лечения». Данные награды высоко 
котируются в профессиональном сообществе, поскольку они го-
ворят о качестве и эффективности оказываемых услуг.
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Почему улицы станицы Алагирская назывались в честь уральских областей, как в горном ущелье 
появились лучшие европейские сорта яблок и груш и при чем тут спираль истории? Ответы на эти и 
многие другие вопросы дает экспозиция, представленная в выставочном зале ОАО «Электроцинк» и 
посвященная 165-летию со дня основания Алагирского серебросвинцового завода. 

Юбилей «дедушки»
ИСТОРИЯ Людмила ТАВАСИЕВА, Владикавказ

Макет Алагирского серебросвинцового завода 
На макете детально воссозданы архитектурные особенности завода-крепости с мастерскими, в которых находились обжиговые  и 
плавильные печи. По периметру располагались 4 сторожевые  башни с бойницами. В фасадной части комплекса — административные 
постройки.  Справа на макете — отдельно стоящее здание угольного склада

Картина А. Джанаева «Открытие Алагирского серебросвин-
цового завода» 
Из архивных документов известно, что на открытии при-
сутствовали  наместник императорского дома  Николая I на 
Кавказе князь Михаил Воронцов и известный русский писатель 
Владимир Соллогуб. На картине представители духовенства 
освящают новый завод. Художник также изобразил знатных 
владикавказцев, приглашенных в Алагир

Титульный лист копии альбома с 
чертежами проекта завода, разрабо-
танного инженер-полковником Алек-
сандром Борисовичем Иваницким 
Оригинал проекта хранится в 
Национальном музее РСО — Алания. 
Сделанные более полутора веков назад 
чертежи поражают своей точно-
стью и чистотой

Распоряжение об отправке на Кавказ 
уральских мастеров 
Распоряжение Корпуса горных ин-
женеров начальнику горных заводов 
Уральского хребта  о командировании 
в Осетию партии горнорабочих в 
количестве  80 человек. Копия  снята 
с документов, полученных в Госу-
дарственном архиве Свердловской 
области

Как подчеркнули органи-
заторы выставки, если 
«Электроцинку» отведена 

роль одного из первых в стране 
промышленных предприятий по 
производству цветных металлов, 
то история выявления запасов 
и первой промышленной разра-
ботки полиметаллических руд в 
горной части республики связана 
с заводом в Алагире.  В соответ-
ствии с царским указом Алагир-
ский серебросвинцовый завод 
был построен в середине XIX века 
на месте Садонского серебря-
но-свинцового месторождения  
и стал первым государственным 
промышленным предприятием 
на юге России. Его строительство 
было обусловлено военными ну-

ждами страны.  Проект завода 
разработал инженер-полковник 
Александр Иваницкий.  

— Интересен тот факт, что  
строился завод  с опорой на ква-
лифицированные уральские ка-
дры:   в Осетию в 1847 году из 
Екатеринбургского и Пермского 
казенных горных округов отпра-
вили инженеров и горнорабочих, 
— рассказала куратор выставки 
Ирина Горохводатская. — В 1853 
году завод начал работу, а в 2003 
году, спустя 150 лет, его преем-
ник — завод «Электроцинк» во-
шел в состав УГМК. Чем не спи-
раль истории? 

Вблизи завода выросла укре-
пленная станица Алагирская 
(ныне г.  Алагир) со школой,  

общественной баней с парной, 
пекарней, госпиталем, воен-
ными казармами и магазином. 
Кварталы, или слободки, носили 
названия областей, из которых 
прибывали уральские поселен-
цы. На месте вырубленного для 
строительства леса были раз-
биты сады из культурных евро-
пейских сортов яблонь и груш. 
Прижившись на новой земле, эти 
деревца  стали давать плоды —  
знаменитые алагирские груши и  
унальские яблоки, получавшие 
награды за качество на всерос-
сийских ярмарках-выставках.

Садонский рудник был офици-
ально открыт 19 мая 1853 года, 
а  Алагирский серебросвинцо-
вый  завод — 21 мая 1853 года. 

Из первой плавки получили 4,3 т 
свинца и около 11 кг серебра. 
Один из серебряных слитков  
послали в Петербург императо-
ру Николаю I, который повелел 
половину слитка  отдать стро-
ящейся в Петергофе церкви, а 
другую половину пустить на  со-
суды для Исаакиевского собора. 
На сосудах велено было сделать 
надпись, что они изготовлены из 
первого серебра, выплавленно-
го на Алагирском заводе 21 мая 
1853 года.

Алагирский серебросвинцо-
вый завод прекратил свое суще-
ствование в 1898 году как убы-
точный. В этом же году  началось 
строительство свинцово-цинко-
вого завода во Владикавказе. 

Панорама Алагирского серебросвинцового завода 
Так предприятие выглядело в середине XIX века
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