
В место старых деревянных окон в го-
родской гимназии Медногорска уста-
новили 93 двойных стекло-

пакета на сумму 2,7 млн рублей. 
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Обжигальщик 
ЧЦЗ Владислав 
Щепкин верен 
непростой 
профессии много 
лет 

На СУМЗе металлургические пыли 
будут измельчать по-новому

УГМК организовала военно-
патриотические сборы для 
школьников

«Кузбассразрезуголь» отмечает 
55-летие
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Новые окна гим-
назии от УГМК
Металлурги помогли 
в ремонте образовательного 
учреждения.

ПАРТНЕРСТВО

Шахтерское 
братство

— Я семь лет работаю 
на подземном руднике. 

В составе звена Максима Христофорова мы проходим 
горные выработки  — откаточные орты, погрузочные 
заезды, добычные камеры. С помощью самоходной 
установки Boomer бурим шпуры, потом производим 
снаряжение и взрываем. Работа трудная. Но ты всегда 
видишь результат своих стараний. Пришли на чистое 
место, а после нас остается качественная выработка. 
Наша бригада — одна из лучших, потому что 
коллектив сплоченный и трудолюбивый. 

МИХ ИЛ 
С НОВ   
проходчик, 
Гайский ГОК:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ДИН СТИИ   
ОЛ Е ВЕК  

Подземный стаж четырех поколений гайской семьи Маныловых 
перевалил уже за сто лет. 6 

— Я уже двадцать с 
лишним лет «стою» на 

выдаче руды. Сначала работал на погрузчике, сейчас 
— на автосамосвале. Тяжелый труд, честно сказать, 
но высокооплачиваемый. Не каждому он под силу. 
Бывает, приходит человек в шахту, приступает к своим 
обязанностям, а запомнить лабиринты подземных 
выработок не может. Встречались люди и с боязнью 
замкнутого пространства — в одиночку с места 
не могли сдвинуться. Всегда помогаю молодежи 
освоиться, подсказываю, а как иначе? Под землей мы 
— одна команда!

ЛЕКС НД  
ЕС ЛОВ     

машинист ПДМ, 
Учалинский ГОК:

СЕМЬЯ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Салават ДАМИНОВ, Медногорск

6 

Заслуженный шахтер России Сергей Манылов профессию выбрал 
по примеру отца Веденея Александровича, первостроителя Гайского ГОКа
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пробурила в июле на буровом 
станке Sandvik D50KS №733991 
бригада Константина Минакина 
УК «Кузбассразрезуголь» (филиал 
«Кедровский угольный разрез»).  
Данный результат является 
мировым рекордом по бурению. 
Достигнув этого показателя,   
бригада Минакина выполнила 
месячный норматив на 206,7 %.   
Буровой станок Sandvik D50KS 
№733991 запущен в эксплуатацию 
на Кедровском угольном разрезе в 
январе 2019 года. 

В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» 
прошел конкурс профмастерства на лучшего машиниста электровоза 

 
В нем приняли участие 9 человек. На практическом этапе участники останавливали 
состав с шихтой на подъеме в обозначенном месте, выполняли маневровую работу  
и оказывали первую помощь пострадавшему от отравления. На теоретическом 
этапе участники проверили интеллект в «Своей игре» — отвечали на вопросы по 
профессии, охране труда, истории предприятия и др.  По итогам двух этапов побе-
дителем конкурса стал Евгений Зиновьев. Евгений четыре года трудится по данной 
профессии. В планах на будущее — получить высшее образование.

М  О  У Л ЛЕКТ ОМЕДУ Л ЛЕКТ ОМЕД

Семь работников участвовали в конкурсе «Лучший слесарь по КИПиА» 
 

Конкурсанты ответили на 120 вопросов по профессиональной деятельности, охране 
труда и системам менеджмента и выполнили один из вариантов практического 
задания. За 90 минут одни настраивали видеографический регистратор для управ-
ления работой насоса, другие — регуляторы для поддержания требуемого уровня 
жидкости в технологической установке. Первое место в конкурсе занял Алексей 
Сураев (филиал ПСЦМ): он быстрее всех — за 40 минут — настроил оборудование. 
Победитель, закончивший Новоуральский технологический институт, работает 
на предприятии пять месяцев. Кстати, недавно было принято решение о переводе 
Алексея на должность инженера-электроника.

ЧЦЗ стал героем игры «Монополия»  

В Челябинске появилась версия популярной экономической игры. Выстраивая 
управленческие стратегии, участники игры могут приобрести «акции» ЧЦЗ, 
получить бонусы по случаю профессионального праздника, выиграть экскурсию на 
предприятие или корпоративный конкурс. Воспитанники оздоровительного лагеря  
Челябинского цинкового завода «Лесная Застава» уже протестировали игру.  
По мнению педагогов, «Монополия» отлично подойдет для детей всех возрастов, 
дружеских вечеринок и семейных посиделок.   

В Верхней Пышме установили кресты и купола на строящемся храме

На минувшей неделе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел 
чин освящения крестов и куполов храма во имя святых праведных богоотца Иоакима 
и Анны. Свидетелями этого знаменательного события стали руководители УГМК и 
будущие прихожане. Храм сможет вместить в себя одновременно до 500 человек. 
Разработку архитектурного решения, строительный проект и возведение здания 
выполняют специалисты УГМК. Однопрестольный храм выдержан в московско- 
ярославской традиции, характерной для XVII века.  Церковь общей площадью  
372 м2  откроет свои двери зимой 2020 года. 

ЕЛ ИНСКИ   ИНКОВ   ВОД 

Специалисты компании внедрили в клинике управление очередью

Электронная система управления очередью начала работать в клинике «УГМК- 
Здоровье» в Екатеринбурге. Новая система организует и распределяет посетителей, 
исключая столпотворение и неопределенность в зале обслуживания. Помимо этого, 
предусмотрена возможность получения талона на прием через напольный терми-
нал, регистратуру, web-сайт клиники. «Система электронной очереди действитель-
но помогла разгрузить поток пациентов в регистратуре. Это качественное решение, 
гибкое и понятное в настройке», — рассказал начальник отдела информационных 
технологий клиники «УГМК-Здоровье» Федор Калинин.

УГМК ТЕЛЕКОМ

ШААЗ отправил в адрес заказчика очередную погрузочно- 
доставочную машину

Новый погрузчик ПДМ10-УГМК Ferrit будет работать в шахте Гайского ГОКа. Первую  
10-тонную шахтную машину ШААЗ выпустил в ноябре 2018 года. В 2019 году линейку 
погрузчиков пополнят еще шесть машин. Две из них уже направлены заказчикам, остальные 
четыре находятся в цехе в различных стадиях готовности. До конца года, кроме Учалинского 
ГОКа, Богословского рудоуправления и Гайского ГОКа, новые ПДМ10-УГМК Ferrit начнут 
работу в шахтах Урупского ГОКа и предприятия «Сибирь-Полиметаллы».

Шадринцы отметили 
День города 
 

В день рождения Шадринска  
17 августа автоагрегатовцы и 
горожане стали участниками 
большого семейного праздника, 
посвященного 20-летию УГМК и 
Благотворительного фонда «Дети 
России». В разгар жаркого суб-
ботнего дня на главной площади 
города маленьких и взрослых ша-
дринцев ждали веселые конкурсы 
и танцы, выступления артистов 
Дворца культуры, соревнования 
семейных команд АО «ШААЗ», 
интерактивные площадки и фото-
зоны, где можно было порисовать 
на огромной раскраске, сделать 
аквагрим, оставить пожелания 
любимому городу и сфотографи-
роваться в образе настоящего 
заводчанина.  

УГМК

. 
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НОВОСТИ

Мельницы перемелют «звездочки» 

В железнодорожный цех 
«Святогора» поступил мощный 
отвальный плуг

К СНОУ Л СК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Монтажник Алексей Волик и электрогазосварщик Николай Гавриленко из СМУ-1 
работают на кровле узла затаривания пыли. К концу года строительно-монтажные 
работы планируется закончить

О твальный плуг весом 70 тонн изготовлен в АО «Тула-
желдормаш». Он предназначен для ремонта земляно-
го полотна и очистки путей от снега и льда, а также от 

сыпучих материалов. Усиленная конструкция земляных кры-
льев оборудования позволит работать с твердыми грунтами и 
тяжелыми отвалами.

Современная техника будет задействована на железнодо-
рожных путях, обслуживаемых «Святогором», от промплощад-
ки предприятия до Волковского рудника и станции «Верхняя».  

Затраты «Святогора» на приобретение отвального плуга — 
более 50 млн рублей.

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда ТЕХНОЛОГИИ

с   400 
до 1000 кг

В отделении тонкой очистки конвер-
терных газов медеплавильного цеха 
СУМЗа завершаются строительно-мон-

тажные работы на узле загрузки пыли. Практи-
чески готово здание в корпоративных цветах, 
идут отделочные работы: оштукатуривание 
стен, выравнивание и заливка полов, устрой-
ство дверных и оконных проемов. 

— До наступления холодов мы планируем 
полностью закрыть контур здания, — расска-
зывает замначальника МПЦ по реконструкции 
Михаил Половинкин. — В планах до конца года 
запустить в работу узел загрузки пыли. Сейчас 
занимаемся приобретением оборудования для 
него: двух установок вибрационного помола 
для увеличения насыпной плотности пыли. 
Приобретается также вспомогательное обо-
рудование: конвейеры, бункер, системы аспи-
рации и вентиляции, электрооборудование,  
станция затаривания. Последняя поставка 
должна быть в ноябре. 

При очистке конвертерных газов в электро-
фильтрах улавливается пыль, которую выгру-
жают в мягкие контейнеры биг-бэги (большие 
мешки), предназначенные для транспортиров-
ки и хранения материала весом до одной тон-
ны. Однако сейчас насыпная плотность пыли 
не позволяет заполнить мешок до необходимой 
массы: полный контейнер весит всего 400 кг, 
а должен быть в два раза тяжелее. Мешки от-
правляются потребителям в железнодорожных 

вагонах. Получается, что и вагоны используют-
ся только наполовину!

Чтобы понять, как увеличить насыпную 

плотность пыли, металлурги провели иссле-
довательскую работу. Они определили, что 
частичка пыли имеет форму звездочки с лу-

чиками-шипами, которые и не дают пыли как 
следует уплотниться. Чтобы обломить лучики, 
используют установки вибрационного помола. 
Это мельница, внутрь которой в качестве ме-
лющих тел помещаются шары. При вибрации 
шары перемещаются и окатывают пыль, обла-
мывая лучики-шипы и превращая «звездочки» 
в круглые частички. Процедура окатывания 
пыли позволит увеличить ее насыпную плот-
ность в два с лишним раза. Таким образом, в 
контейнер теперь может войти не 400 кг про-
дукта, как раньше, а до тонны. В результате 
реализации этого мероприятия более эффек-
тивно будут использоваться железнодорожные 
вагоны при отгрузке продукции потребителям.

ЕКТ

НОВОСТИ

«Сибкабель» разработал 
светоотражающий кабель 
для горняков

ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В АО «Сибкабель» разработали новую конструкцию 
кабеля HoldMine со светоотражающим эффектом. 
Такой эффект обеспечивается за счет обмотки обо-

лочки светоотражающими лентами. Новая конструкция 
востребована в горнорудной отрасли. 

— Этот кабель хорошо виден с большого расстояния, что 
позволяет исключить наезд на него тяжелой техники, — по-
яснил начальник отдела по продвижению перспективных 
групп КПП Константин Харитонов. — Новая конструкция 
прошла испытания и подтвердила отличные физико-меха-
нические свойства.

Другими преимуществами новой конструкции являются 
ее безопасность и длительный срок эксплуатации. Оболочка 
кабеля обладает повышенной износостойкостью и устойчи-
ва к разрыву.

— Предприятия горнорудной отрасли являются наши-
ми ключевыми партнерами. Условия добычи меняются, 
поэтому мы тоже постоянно совершенствуем конструкции 
кабелей, адаптируем их под меняющиеся требования пар-
тнеров. Открытие в 2015 году цеха по производству резин, 
модернизация оборудования по выпуску кабелей для гор-
нодобывающих предприятий позволяют нам расширять ас-
сортимент, выпускать качественные высокотехнологичные 
изделия с использованием современных материалов, — 
отметил директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.

НОВОСТИ

АО «Уралэлектромедь» завершает 
оснащение II очереди производ-
ства стальных конструкций (ПСК)

ВЕ ХН   М
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н а ПСК идут монтаж и наладка автоматизированной 
линии производства сварного решетчатого настила 
производительностью более 300 т в месяц. В настоя-

щее время ведется проектирование электрической части ли-
нии. 

По словам начальника ПСК Андрея Мысляева, с помощью 
автоматизированной линии предприятие расширит номенкла-
туру выпускаемой продукции, а также спектр услуг по произ-
водству металлоконструкций — от заготовительных операций 
до сборки и оцинковки изделий любых габаритов. 

Сейчас производство обеспечивает стальными конструкци-
ями предприятия УГМК. Но не исключен и выход на россий-
ский рынок, ведь мощности цеха позволяют производить до 
9 тыс. тонн продукции в год.

На ПСК поставлено современное отечественное и зару-
бежное оборудование: дробеструйная камера для подготовки 
металлоконструкций перед покраской, сварочные посты, окра-
сочно-сушильная камера для крупногабаритных изделий.

На I очереди на площади свыше 15 тыс. кв. м установлено 
металлообрабатывающее оборудование: торце-фрезерные 
станки, сварочные посты, профилегибы, листогибы, станки 
для правки уголкового профиля, автоматизированная линия 
обработки уголкового профиля, две установки термической 
резки и др.

40

Новый узел загрузки пыли позволит увеличить СУМЗу отправку продукции потребителям.

Тульская новинка обладает рядом преимуществ: за вы-
работку электроэнергии для собственных нужд отвечает 
дизель-генератор, благодаря которому обеспечивается 
обогрев просторной кабины машинистов, работа конди-
ционера и освещение пути. Техника может работать 
в температурном диапазоне от +50 до -50 ОС. 

тыс. 
тонн 

До 9 металлоконструкций в год увеличится 
мощность ПСК с вводом II очереди.

При разработке 
нового кабеля 
использовались 
отечественные ма-
териалы, по многим 
параметрам схожие 
с импортными 
аналогами. Однако 
цена такого изде-
лия практически 
в два раза ниже.

В результате окатывания пыли ее 
насыпная плотность увеличится 

В НО

ЛУ Е ИМ О Т
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П ервый. Пожалуй, это определение 
чаще всего встречается в истории 
«Кузбассразрезугля». В смелости быть 

первыми и заключен секрет успеха компании: 
разрабатывать и внедрять новые технологии, 
тестировать самые последние технические но-
винки, постоянно искать и находить новые фор-
мы и методы организации производства, реали-
зовывать масштабные социальные проекты.

С МЕСТА — В КАРЬЕР 
В конце 40-х годов прошлого века истощен-

ная после войны страна остро нуждалась в угле. 
Решено было наращивать добычу в самом пер-
спективном угольном бассейне СССР — Куз-
нецком. Развивать мощности предполагалось 
в том числе и с помощью внедрения нового на-
правления — открытых разработок. В 1947 был 
запущен первый разрез — Краснобродский, сле-
дом — Бачатский. К началу 60-х годов на тер-
ритории Кузбасса уже работало более десятка 
предприятий, ведущих добычу угля открытым 
способом, с общим уровнем добычи около 18 
млн тонн угля в год.

В 1964 году в целях усовершенствования 
структуры управления открытыми работа-
ми был создан специализированный комби-
нат «Кузбасскарьеруголь», объединивший все 
13 существовавших на тот момент кузбасских 
разрезов.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Комбинат взял курс на масштабную рекон-

струкцию действующих и создание новых мощ-
ных разрезов. За первое десятилетие работы 
объединения объем добычи угля открытым 
способом в Кузбассе увеличился вдвое. В эти 
же годы угольная отрасль СССР, традиционно 
дотационная, была переведена на новую си-
стему планирования и экономического стиму-
лирования, чтобы ориентировать предприятия 
отрасли не на добычу угля любой ценой, а на по-
лучение реальной прибыли для развития произ-
водства и социальной сферы. В целом по отрас-
ли эксперимент провалился, схема прижилась и 
получила развитие лишь в «Кузбасскарьеругле». 
Открытая добыча угля в Кузбассе доказала свою 
рентабельность: себестоимость тонны угля 
открытчиков оказалась в два раза ниже, чем у 
шахтеров. 

Крупномасштабная техническая модерниза-
ция начала 80-х годов, выход на полную мощ-
ность большинства предприятий объединения, 
ввод в строй новых мощных разрезов, в том 
числе «южного гиганта» Талдинского, позволи-
ли «Кузбассразрезуглю» подойти к «эпохе пере-
мен»  флагманом советской угольной промыш-
ленности. Комбинат стал крупнейшим в стране 
поставщиком на внутренний и внешний рынки 
высококачественного угля энергетических и 
коксующихся марок.

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Конкурентное преимущество имеет только 

тот производитель, который может предложить 
наилучшие товарные качества. Незнание этого 
простого секрета при переходе от социализма к 
капитализму стоило жизни не одному россий-
скому предприятию. В УК «Кузбассразрезуголь» 
вопрос повышения качества продукции был 
поднят с момента его создания. Уже в первое де-
сятилетие на разрезах было построено 3 обога-
тительных установки и 11 упрощенных сорти-
ровок для углей. В декабре 1969-го запущена в 
эксплуатацию первая обогатительная фабрика 
«Вахрушевская». В 1983 году введена в строй 
ОФ «Кедровская». К концу 90-х переработке и 
обогащению подвергается треть от общей до-
бычи угля.

В первое десятилетие 21 века на Бачатском 
разрезе был построен обогатительный ком-
плекс, состоящий из двух ОФ — для переработ-
ки энергетического угля и для переработки кок-
сующихся марок — мощностью по 3 млн тонн 
угля каждая.

В 2011 в опытную эксплуатацию запущена 
фабрика «Краснобродская-Коксовая», в начале 
2015-го состоялось торжественное открытие 
«Калтанской-Энергетической».

В ближайшее десятилетие компания пла-
нирует нарастить перерабатывающие мощно-
сти, чтобы довести долю обогащенного угля до 
100 %.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Технический парк УК «Кузбассразрезуголь» 

уникален. Только в нем можно увидеть работу 
экскаваторов-гигантов: единственных в Рос-
сии 56-кубовых P&H-4100, экскаваторов типа 
«механическая лопата» с объемом ковша более 
30 м3 от четырех разных производителей. В ком-
пании же есть возможность проследить эволю-
цию ЭКГ: от самой популярной модели в СССР 
— ЭКГ-5 до суперсовременного ЭКГ-35. 

В целях повышения производительности 
компания делает ставку на увеличение в парке 
машин большой единичной мощности. В насту-
пившем тысячелетии  горняки «Кузбассразрез-
угля» обкатали и «дали добро» в серию целому 

 ЮБИЛЕЙ

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

ЛЕНТ  СО ТИ

УК  КУ СС Е УГОЛ

Крупнейшая в России компания по добыче каменного угля открытым 
способом УК «Кузбассразрезуголь» отмечает 55-летие.

МЕСТО В 
КУЗБАССЕ    

МЕСТО В 
РОССИИ     УГОЛЬНЫХ МЛРД  

ТОНН   

БОЛЕЕ  СВЫШЕ  

МЛРД 
ТОНН   1-е 2-е

6

6

20

10

10

16 2,5 501,8
по объемам добычи 
(11 % от общего объема 
угледобычи).

по объемам добычи 
(20 % от общего объема 
угледобычи). угля — балансовые запасы. 

объем угледобычи 
(2019 год).

(Кедровский, Моховский, 
Бачатский, Краснобродский, 
Талдинский, Калтанский), 
шахта  «Байкаимская» 

угля добыто за 55 лет. в разработке. 

ЕКО Д  УК  КУ СС Е УГОЛ

УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ 

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ 
ФАБРИК 

КОМПЛЕКСОВ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И ПОГРУЗКЕ УГЛЯ

СЕРВИСНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 
СЕЗОННОГО ТИПА

ряду горной техники современного поколения, 
в том числе и первенцам отечественного тя-
желого машиностроения — ЭКГ-32Р и ЭКГ-35. 
Именно кузбассовцы первыми в России взя-
ли на вооружение мощных «иностранцев» — 
P&H-2800 и WK-35. 

Растет и парк карьерных самосвалов: если 
раньше самым востребованным был 130-тон-
ник, то сегодня безусловное лидерство за 
220-тонным «БелАЗом-75306». В 2006 году на 
технологические разрезы «Кузбассразрезугля» 
вышел «БелАЗ» грузоподъемностью 320 тонн 
с серийным номером «1». Сегодня в компании 
работает уже три десятка машин, способных 
принять на борт от 320 до 360 тонн.

МЕСТОРОЖДЕНИЙ   

  .  

Впервые в Кузбас-
се начато ведение 
вскрышных работ 
гидравлическим 

способом.

  . 

На Бачатском 
разрезе впер-

вые в мире 
начали добывать 

коксующийся 
уголь открытым 

способом.

Запущена первая 
в «Кузбасскарьер-
угле» обогатитель-

ная фабрика — 
«Вахрушевская».

ПО «Кемеровоуголь» 
проводит широкомаштаб-
ную программу техниче-

ского перевооружения. На 
разрезы поступает более 
20 единиц экскаваторов 
иностранного производ-

ства, сотни карьерных 
самосвалов и десятки 

бульдозеров и бурстанков. 

Специалистами «Кузбасс-
карьеругля» разработан 

первый в Кузбассе и СССР 
план социального развития 

коллектива.  План был успеш-
но реализован на Бачатском 
разрезе и рекомендован как 

образец для всех предприятий 
промышленности 

СССР.  

Горняками 
первого в 

Кузбассе разреза 
— «Красноброд-

ского» добыты 
первые 2 тыс. 

тонн угля откры-
тым способом.

1967–
  . 

Впервые в Сиби-
ри на Бачатском 
разрезе начато 

извлечение угля 
из разубоженной 

горной массы. 

  .   .
 

Создан специализированный 
комбинат «Кузбасскарьер-

уголь», в который вошли все 
13 существовавших на тот 

момент кузбасских разрезов. 
Начальником комбината 
назначен Лев Резников. 
Открытая добыча угля в 

Кузбассе из вспомогательно-
го превратилась в самостоя-

тельное направление. 

  .
   

  .
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 Подготовила Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

ЛЕНТ  СО ТИ

В НО

ЛЕВ  Е НИКОВ    
   

К  
    .

СЕ ГЕ   МОНОВ     
  О 

УК  К  

 — Потребность в наших углях 
является объективной необходи-
мостью. Вопрос выходит за грани-
цы Кузнецкого бассейна, поэтому 
подход к его решению должен 
быть государственный.

НД Е  КО И Н     
 УГМК 

   О   К -
   

— Наша цель — полностью обо-
гащенный уголь, за исключением 
угля ЖКХ, обогащать который не 
имеет смысла. Таково требование 
рынка, рынка не только россий-
ского, но и мирового. Другого пути 
в современных экономических 
условиях просто нет, поэтому с 
предприятий  «Кузбассразрез-
угля» должен уходить только 
обогащенный и переработанный 
высококачественный уголь.

 — Мы находимся и всегда на-
ходились на передовых рубежах 
освоения новой техники, новых 
технологий. Наша компания по-
стоянно развивается: мы создаем 
самое современное, самое эффек-
тивное производство, приобретаем 
самое мощное горнотранспортное 
оборудование и максимально 
эффективно его используем. 
Благодаря этому остаемся на 
передовых позициях на угольном 
рынке России.  

СВЫШЕ  

МЛН 
ТОНН  

% % 50 87 170070 1:1
объем угледобычи 
(2019 год).

добытого угля проходят 
процесс переработки и 
обогащения.

вагонов угля в сутки 
отправляется 
потребителю.

добываемого угля 
реализуется на 
экспорт.

Компания возвращает после 
рекультивации столько же 
земель, сколько вовлекает 
в производство. 

ЕКО Д  УК  КУ СС Е УГОЛ

БОЛЕЕ 1 МЛН 
ДЕРЕВЬЕВ 
ВЫСАЖЕНО ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ НА РАЗРЕЗАХ 
КОМПАНИИ 

САМЫЙ МОЩНЫЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ЭКСКАВАТОР 
ВПЕРВЫЕ НАЧАЛ  
РАБОТУ В 
КОМПАНИИ 
«КУЗБАССРАЗ-
РЕЗУГОЛЬ» 

ВПЕРВЫЕ 
В МИРОВОЙ 
ИСТОРИИ НА 
УГОЛЬНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 
ПОБЫВАЛ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ОГОНЬ 

Много лет компания строит современные очистные 
сооружения, рекультивирует ранее задействованные 
в производстве земли. Биологическая рекультивация 
проводится из расчета 4 тыс. саженцев на 1 га. При этом 
улучшается видовой состав леса за счет высадки одной 
из самых ценных хвойных пород — сосны. В 2019 году на 
разрезах УК «Кузбассразрезуголь» планируется провести 
биологическую рекультивацию на площади 83 га, 
горнотехническую — на площади 127 га.

Экскаватор ЭКГ-35 № 1 введен в промышленную эксплуа-
тацию 25 декабря 2018 года на Краснобродском разрезе. 
Уникальная машина изготовлена в рамках программы 
сотрудничества УГМК и Газпромбанка. Экскаватор спро-
ектировали на «Уралмашзаводе» по техническим требо-
ваниям УК «Кузбассразрезуголь», специалисты компании 
принимали  участие в проектировании машины и в пуско-
наладочных работах. ЭКГ-35 рассчитан на эксплуатацию в 
сложных горно-геологических и климатических условиях, 
отличается надежностью и высокой производительно-
стью, при этом за счет применения современного привода 
переменного тока потребление электроэнергии на 30-40 % 
ниже, чем у экскаваторов меньшей мощности.

Этап эстафеты Олимпийского огня Сочи—2014 состоялся 
29 ноября 2013 года на Кедровском разрезе. Первый пункт 
передачи огня на горняцком этапе — возле «БелАЗа», 
второй — у  экскаватора. Факелоносец  Вячеслав Ка-
люжный поднимается с факелом на площадку гиганта…  
А спустя пять минут груженый «БелАЗ» с Олимпийским 
огнем на борту покидает кедровский забой.  

КТ  

  .     .   -
  .

1983–
  .

Реализовано пер-
вое в истории 

Кузбасса 
соглашение 

о социально-
экономическом 

сотрудничестве с 
администрацией 

области.

Вхождение 
УК «Кузбассраз-

резуголь» под 
управление ООО 

«УГМК-Холдинг».

Успешно испыта-
ны отечественные 

экскаваторы 
нового поколения 
большой единич-

ной мощности 
ЭКГ-18Р, ЭКГ-18, 
ЭКГ-32Р, ЭКГ-35. 

Начата эксплуата-
ция самого 

мощного отече-
ственного 

экскаватора 
ЭКГ-35.  

Открытие  
ОФ «Калтанская».

Победа сборной 
УК «Кузбассраз-

резуголь» в 
прошедшем в 

Китае междуна-
родном конкурсе 
профмастерства 

среди работников 
угольной отрасли 

на кубок «Шень 
Хуа». 

ПО «Кемеровоуголь» 
проводит широкомаштаб-
ную программу техниче-

ского перевооружения. На 
разрезы поступает более 
20 единиц экскаваторов 
иностранного производ-

ства, сотни карьерных 
самосвалов и десятки 

бульдозеров и бурстанков. 

Достижение 
40-миллионного 
рубежа годовой 

добычи. 

  .    .  

Запущен в 
эксплуа-

тацию Талдинский 
разрез.  

  .    .     .  
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Работники ООО «Башкирская медь» из отходов собрали уникальный стенд для разборки 
и сборки двигателей «БелАЗов».

ИДЕЯ Эдуард МУСТАФИН, Петропавловск

Марина КАРАМУРЗИНА, ГайСЕМЬЯПАРТНЕРСТВО

Автосервис для «БелАЗов», 
или Как металлолом стал стендом 

Династии — больше века 

И дею организовать на про-
изводстве цех по ремонту 
двигателей большегрузных 

самосвалов пришла в голову пяте-
рым энтузиастам: начальнику вахты 
Ринату Сынгизову, главному инже-
неру рудника Данилу Ишбердину, 
водителю погрузчика Фаилю Така-
лову, мотористу Руслану Мударисову 
и электрогазосварщику Раифу Куна-
касову. Они же взялись за воплоще-
ние идеи в жизнь. 

— За основу моторного цеха мы 
взяли проект из интернета, — рас-
сказывает Ринат Сынгизов. — Сами 
высчитали необходимые размеры 
стенда для разборки-сборки двига-
телей, нарисовали его. Материалы 
нашли у коллег с обогатительной 
фабрики, образовавшиеся в ходе ре-
монтных работ.

Старые уголки и швеллера при-
годились для изготовления стенда и 
стеллажей, старые деревянные под-
доны пошли на полки. В большом 
ремонтном боксе на промплощадке 
рудника мы отгородили участок пло-
щадью в 100 кв. м, оборудовали там 
хорошее освещение и принялись за 
дело. 

Центральная конструкция мо-
торного цеха — это сам стенд. 
Он предназначен для удобной 
сборки-разборки и ремонта дви-
гателей. По сути это поворотная 
платформа, на которую крепится 
двигатель. Она оснащена червяч-
ным редуктором и крутится на 
360 градусов, что позволяет зафик-
сировать двигатель в любом удоб-
ном положении. Кстати, закреплять 
на стенд можно не только моторы 

«БелАЗов». Другие типы двигателей 
крепятся с помощью специальных 
адаптеров.

На производстве такие стенды — 
редкость, как правило, они имеются 
лишь в дорогостоящих сервисных 
центрах. Средняя стоимость такой 
конструкции — 150–200 тыс. рублей, 
нам же он обошелся почти бесплат-
но. Но для полноценного моторного 
цеха одного стенда мало. Поэтому 
мы закупили необходимое обору-
дование: сварочный аппарат, ком-
прессор, всевозможные ключи: от 

динамометрических до воздушных, 
микрометры, щупы, шлифовальные 
круги. Словом все, что необходимо 
для ремонта двигателей. На все ушло 
порядка 160 тыс. рублей.

Первый двигатель мы поставили 
на капитальный ремонт менее двух 
месяцев назад, а на сегодняшний 
день отремонтировано уже пять 
моторов. То есть мы вывели на ли-
нию два «БелАЗа», давно простаи-
вавших без дела, а также провели 
капитальный ремонт двигателей на 
трех действующих автосамосвалах. 

Прежде за ремонт в специализиро-
ванной организации пришлось бы 
заплатить немалые деньги, а сейчас 
на стороне мы только блоки восста-
навливаем, а все остальные работы 
выполняем сами. Только на одной 
сборке выходит экономия около 
500 тыс. рублей с каждого двигателя.

В будущем мы планируем от-
ремонтировать и выпустить на 
линию простаивающий «БелАЗ 
№ 751», а также провести капиталь-
ный ремонт действующего «БелАЗа 
№ 744».

Сегодня на подземном руднике 
и в шахтостроительном управле-

нии  Гайского ГОКа трудятся Сергей Маны-
лов, а также его сын Константин с супругой 
Анастасией. 

Сергей Веденеевич  — Заслуженный шах-
тер России. Горняцкое дело Сергей Ведене-
евич выбрал по примеру отца Веденея Алек-
сандровича. Тот приехал на Гайстрой в числе 
первых в 1959 году из Кировской области. С 
собой привез супругу Любовь Сергеевну. Она 
была одним из первых учителей Гая, воспи-
тала несколько поколений школьников, ко-
торые потом пришли трудиться на комбинат. 

Долгое время в квартире Веденея Ма-
нылова главной семейной ценностью 
был внушительный кусок руды, при-
несенный им в память о первом ра-
бочем дне на комбинате и помещен-
ный вместо хрусталя в центр серванта. 

Так что после 10-го класса у Сергея Ма-
нылова долгих сомнений по поводу будущей 
работы  не было: только шахта. В те времена 
попасть на подземный рудник было непро-
сто. Иногда в ожидании места приходилось 
потрудиться в других цехах. Сергей до армии 
тоже поработал в мотороремонтном цехе.  

— После демобилизации пришел на 

подземный рудник, — делится Манылов. 
— Как сейчас помню: вышел на работу 
29 декабря 1983 года. Две недели числил-
ся учеником слесаря, наставником у меня 
был Василий Филиппович Щербаков. На 
раскачку времени не давали, я сразу вклю-
чался в работу, старался не отставать от 
старших, многое постигал уже на практике.

Теперь за плечами Сергея Веденеевича 
почти 40 лет работы на Гайском ГОКе. Более 
трех десятков отдано подземному руднику, 
наш герой трудился машинистом погрузоч-
но-доставочной машины, руководил передо-
вым звеном.  За годы работы он освоил все 
погрузочные и доставочные машины — от са-
мых простых «МОАЗов» и МТ до оснащенных 
электроникой финских TORO, ST, Caterpillar.  

Сейчас Сергей Веденеевич трудит-
ся в геологоразведочной партии (ГРП) 
подземного рудника. Его богатый гор-
няцкий опыт здесь очень востребован.

Теперь славную династию Маныло-
вых продолжает сын Константин. На ГОК 
он пришел после окончания в 2008 году 
Уральского государственного горного 
университета. Начинал горным масте-
ром, теперь — заместитель начальника 
участка шахтостроительного управления. 

Супруга Сергея Анастасия — гео-
лог, трудится в ГРП вместе с Сергеем 
Веденеевичем. Анастасия тоже не но-
вичок в шахте, по роду своей деятель-
ности она несколько раз в неделю спуска-
ется под землю для изучения рудных тел. 

Четыре поколения Маныловых (отец 
Веденей Александрович, его сыновья  Сер-
гей и Александр, Константин и его жена 
Анастасия) проработали на комбинате 
целый век. Это значимый временной про-
межуток, заслуживающий особого почета. 

— Шахта требовательна к тем, кто в 
ней работает. Дисциплина, чувство от-
ветственности за себя, за работу, за того, 
кто рядом — это правила жизни каж-
дого настоящего шахтера,  —  делит-
ся Манылов. — Если по совести рабо-
тать, да не лениться, то дело спорится. 

На вопрос: что приносит радость в жизни 
кроме работы, отвечает:

— Конечно, семья, успехи детей. Но са-
мое главное сейчас для меня — мои вну-
ки. Они растут и каждый день дарят новые 
впечатления. Еще я очень люблю дачу. Пе-
стую землю, а она одаривает меня уро-
жаями. Больше всех первые ягодки ждут 
внуки. 
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Поворотная рама установлена 
на станину. На раме имеются 
8 точек крепления двигателя (по 
4 шт. с каждой стороны). К ним 
можно установить адаптеры под 
любой другой двигатель. Рама 
крутится на валу с помощью 
червячного ручного редуктора. 
Оборот на 360 градусов рама 
делает за 86 оборотов рукоятки 
редуктора.

СТЕНД

Авторы и реализаторы рацпредложения: начальник вахты Ринат 
Сынгизов, моторист Руслан Мударисов, электрогазосварщик 
Раиф Кунакасов и главный инженер участка Данил Ишбердин

Точки крепления двигателя 
к поворотной раме

Поворотная рама

Двигатель автомобиля

Червячный редуктор

Новые окна 
гимназии 
от УГМК
Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Год назад по периметру гимназии 
было установлено металлическое 

ограждение протяженностью 414 метров, и вот 
очередной подарок от металлургов медно-сер-
ного комбината к началу нового учебного года.

Напомним, что благодаря финансированию 
ММСК еще в трех дошкольных учреждениях 
муниципалитета ведется капитальный ре-
монт кровли с устройством чердачной крыши. 

— ММСК не только выделяет денежные 
средства на проведение ремонтов, но и уча-
ствует в подготовке торгов для выбора под-
рядчика с обязательным контролем хода 
работ и в последующей их приемке, — го-
ворит заместитель гендиректора ММСК 
по общим вопросам Андрей Нижегородов.

Добавим, что в рамках соглашения о соцпар-
тнерстве между Уральской горно-металлурги-
ческой компанией и правительством Оренбург-
ской области Медногорск получит в 2019 году 
77 млн рублей. Из них порядка 16 млн рублей 
будет использовано на ремонт образователь-
ных учреждений муниципалитета.
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в месяц.1,2 

Стоимость проекта — 

Экономия — около 
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НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ

Бережливое 
производство 
в стиле рэп

Теперь ты 
в армии!

Заветный 
трофей

Обжигальщик с 36-летним стажем Владислав Щепкин 
считает, что в «горячем» цехе нужно иметь только 
«горячее» сердце.

На «Сибкабеле» передовые 
идеи переложили на музыку.

Школьники приняли участие в военно-
патриотических обучающих сборах.

Кубок по футболу завоевали 
работники цеха электролиза меди.

Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, Томск

Анастасия ГОРОХОВА
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

ПРОФИ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

— На цинковый завод меня при-
вел мой знакомый, — вспоминает 
Владислав Щепкин. — Я знал, что 
придется нелегко. Но я был мо-
лодой, да и зарплату обещали хо-
рошую. Решил: почему бы и нет? 
Пришел и сразу «прикипел». Так 
и  работаю в обжиговом цехе уже 
36 лет.

— Все цинковые концентраты, 
поступающие на завод, сначала об-
жигаются в наших печах — печах 
кипящего слоя. Так из них удаля-
ется сера, — поясняет Владислав 
Щепкин. — А затем это сырье рас-
пределяется на другие участки для 
дальнейшей переработки. Так что 
печи, можно сказать, «кормилицы» 
всего завода. Наша основная обя-
занность — следить за их состоя-
нием: чистить, готовить к работе, 
производить пуск.

Труд обжигальщиков — один из 
самых тяжелых. Температура даже 
в самом цехе летом может доходить 
до 70 градусов! При этом работа с 
печами — чисто физическая. Ме-
ханизировать этот процесс еще не 
удалось никому.

— Когда мы начинаем чистить 
печь, температура в ней составляет 

порядка 70–80 градусов. К тому же 
это замкнутое пространство, — рас-
сказывает Владислав Евгеньевич. 
— Удалять настыль и огарок прихо-
дится вручную, лопатами, иногда в 
ход идет и отбойный молоток. Если 
нужна полная чистка печи, то не-
делю копаем, да еще и в несколько 
смен. Бывает, до 60 тонн материала 
выбрасываем.

Когда печь готова, ее ставят 
в резерв. Пуск  — по мере необ-
ходимости. На это уходит более 
10 часов. 

— И в ночную смену нас вызыва-
ют — мало ли когда аварийно печка 
встанет. В праздники, в выходные 
— у нас всегда телефон под рукой.

За несколько десятилетий усло-
вия работы в цехе стали заметно 
лучше. Если раньше войти в него 
можно было только в противогазе, 
то сейчас можно даже с обычным 
респиратором. Тем не менее, вы-
держивают такую нагрузку далеко 
не все — работать остаются только 
люди с по-настоящему «горячими» 
сердцами.

— Как правило, народ опреде-
ляется в первые часы. Кто-то уже 
через пару часов уходит, даже хо-

рошая зарплата не удерживает, 
— говорит Владислав Щепкин. — 
Остаются самые выносливые. Даже 
не богатыри — крупному человеку 
вообще трудно в таком пекле, а те, 
в ком характер, внутренняя жила 
есть. 

Этот самый характер более 
30 лет назад помог и самому Вла-
диславу Евгеньевичу выдержать 
все испытания, стать настоящим 
профессионалом. В своем цехе он 
может заменить рабочего практи-
чески любой специальности.

— Когда я только пришел в цех, 
людей не хватало, — рассказывает 
Владислав Щепкин. — Я работал 
обжигальщиком, потом шел в на-
сосную сальники набивал, потом 
загрузку вел на кране, был стро-
пальщиком. Мы все друг друга за-
меняли. Позже научился управлять 
трактором, погрузчиком. 

Сейчас Владислав Евгеньевич 
руководит бригадой по подготов-
ке печей к производству, является 
помощником старшего мастера. 
Активный рационализатор: по его 
предложениям много интересных 
вещей в цехе было задумано и реа-
лизовано.

Т екст для композиции написали координаторы проекта 
«Бережливое производство», в числе которых — по-
мощник главного инженера АО «Сибкабель» Татьяна 

Куценко. Творческая группа выделила ключевые слова, так 
сказать реперные точки, и песня полилась сама собой. Текст 
был написан около пяти лет назад, еще в бытность заводского 
КВН специально для выступления заводской команды, и с тех 
пор ждал своего часа, чтобы быть увековеченным в клипе.

— Подача идей в формате клипа соответствует одному из 
принципов бережливого производства — визуализации. Луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услышать. К тому же процесс 
создания клипа послужил укреплению  корпоративной куль-
туры. Он объединил не только тех, кто снялся в клипе, но и 
остальных сотрудников. Творческий подход зажигает всех! — 
поясняет Татьяна Куценко.

Клип снимала профессиональная съемочная группа. Сна-
чала велась звукозапись, а потом создавался видеоряд. Авторы 
идеи детально продумывали кадры, чтобы они подкрепляли 
текст. Петь в кадре заводчанам пришлось во весь голос, чтобы 
при наложении звука видеоряд смотрелся естественно. 

— Уговаривать коллег сняться в клипе не пришлось, все 
согласились сразу! Для исполнения ролей мы старались подо-
брать представителей разных подразделений завода, о кото-
рых и идет речь в тексте. 

Н а аэродроме Быньги под Невьянском прошли обу-
чающие сборы для военно-патриотических объ-
единений из городов присутствия УГМК. С 10 по 

15 августа более 40 школьников из разных регионов стра-
ны тренировались десантироваться с самолетов, искали 
макеты мин, стреляли и штурмовали горные вершины. 

На протяжении пяти дней ребята жили в полевом лагере 
и осваивали военно-прикладные дисциплины. Подобные 
сборы для школьников Уральская горно-металлургическая 
компания проводит второй год подряд.

— Это следующий этап программ, которые мы реализу-
ем. 9 Мая к нам приезжают военно-патриотические отря-
ды из разных городов присутствия компании, а также из 
Татарстана. Отличившиеся ребята отправляются на сборы, 
где их учат тому же, что и настоящих солдат. Школьники 
проживают кусочек реальной военной жизни. Дети с удо-
вольствием занимаются, — рассказал директор по общим 
вопросам УГМК Владимир Белоглазов.

— Говорят, что девочки даже выносливее мальчиков! 
— рассказывает воспитанница верхнепышминского клу-
ба «Гвардия Урала» Арина Царгуш. — Мне, например, 
нравится собирать и разбирать автомат Калашникова. 
Я пробовала заниматься танцами и музыкой, но поняла, 
что военные сборы мне больше по душе.

Отдельный обучающий курс по работе с детьми прошли 
преподаватели и руководители военно-патриотических 
клубов из городов присутствия УГМК. Мастер-классы 
провели инструкторы спортивно-патриотического клуба 
«Гвардия Урала» — одного из сильнейших в Свердловской 
области. 

В АО «Уралэлектромедь» прошли соревнования на Кубок 
по футболу. В решающей финальной встрече оспари-
вать звание сильнейших стали команды цеха электро-

лиза меди и медеплавильного цеха. 
По словам организаторов турнира, специалистов спортшко-

лы им. Александра Козицына, члены обеих команд составляют 
костяк футбольной сборной предприятия. Поэтому матч полу-
чился насыщенным на контратаки и голевые моменты.

Командам предстояло сыграть два тайма по 20 минут. Со 
свистком арбитра соперники начали осаждать ворота остры-
ми контратаками. Удачливее всего в этот день были электро-
лизники, сумевшие подобрать ключи к обороне соперника. 
Они дважды поразили ворота медеплавильщиков. На свой счет 
записали голы Алексей Тетушкин и Константин Галледухин. 

Победителю матча вручили Кубок и медали. 
Напомним, что в Кубке АО «Уралэлектромедь» по футболу 

принимали участие 11 команд цехов и подразделений. 

ТВОРЧЕСТВО ДЕТИСПОРТ

За 36 лет работы в обжиговом цехе Владислав 
Щепкин освоил практически все специальности
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8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Кольчугинские любители экстрима отправились на Кольский полуостров, чтобы покорить реку Умба.

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ДРАЙВА
В поход пошел 21 человек, включая под-

ростков 12–14 лет. В числе энтузиа-
стов был и кольчугинский кабельщик, 

начальник газовой службы АО «ЭКЗ» Алексей 
Максимов. Более 20 лет он участвует в во-
дных туристических походах различной сте-
пени сложности.

ГРУЗИТЕ ВЕЩИ «КАМАЗАМИ»
Катамараны-четверки, продукты пита-

ния, палатки и прочие необходимые в походе 
вещи путешественники погрузили в пятитон-
ный «КамАЗ», а сами отправились на Коль-
ский полуостров, в город Апатиты поездом.

От вокзала на автобусе добрались до реки 
Умба, где туристов уже ждала машина с гру-
зом. Несколько часов — и все готово к сплаву. 
Поехали! Впереди — десять дней приключе-
ний и драйва. 

— Первые дни нашего путешествия были 
теплыми и солнечными, удалось даже поку-
паться в реке. Но погода на Севере перемен-
чивая: то солнце, то налетает ветер, сгоняет 
тучи, и идет снег. Поэтому мы всегда готовы к 
любому развитию событий, — рассказывает 
Алексей Максимов.

СЕМГА ПОД ОХРАНОЙ ОМОН
В прошлом году, кстати, кольчугинские 

туристы стали свидетелями того, как по реке 
Умба на нерест шла горбуша. Казалось, что 
река просто кипит! А еще в Умбу с Белого 
моря на нерест заходит семга. Это становит-
ся событием для полуострова. Нерест семги 
охраняется государством: можно сказать, что 
за косяком рыб практически по пятам сле-
дует ОМОН. А медведям закон — не указ, по 
берегам косолапые только успевают выхва-
тывать рыбу из воды.

В зависимости от сложности трассы и по-
годных условий в день туристы проходили от 
5 до 15 километров. На ночлег приставали 
к берегам, разбивали лагерь, ловили рыбу. 
Ребятишки спали в палатках-гамаках, эта-
ких коконах, размещенных среди деревьев. 
Взрослые — в палатках на земле. Медведи 
никого не беспокоили, хотя периодически 
следы их пребывания путешественники 
встречали.

Через четыре дня экстремалы дошли до озе-
ра Канозера. Его площадь — 84,3 км2, макси-
мальная глубина — 10 м.

700 ПЕТРОГЛИФОВ — 
ЗАЧИТАЕШЬСЯ!
На островах Канозера в 1997 году были об-

наружены наскальные изображения, извест-
ные как Канозерские петроглифы, возраст 
которых относится к 3–2 тысячелетиям до 
н. э. На данный момент известно более 1 200 
изображений. В 2014 году основная группа 
петроглифов (более 700 изображений) была 
накрыта защитным куполом. Это крупнейший 

археологический памятник эпохи неолита на-
ряду с известными объектами наскального 
искусства Фенноскандии. Смысл петроглифов 
пока не расшифрован. Не удалось это сделать 
и нашим туристам, посетившим музейную 
экспозицию…

А УРАГАН — ЗАКАЧАЕШЬСЯ!
Через пару часов после осмотра наскальных 

изображений на озеро налетел ураган. Темпе-
ратура воды и воздуха резко упала. Водная гладь 
озера превратилась в стадо неуправляемых ба-
рашков. Чтобы добраться до места ночлега, ре-
бята связали все катамараны веревкой и пошли 

по озеру на моторе. Поскольку сцепка гибкая, 
все двигалось хаотично, сталкивая людей друг 
с другом. Того и гляди  кого-нибудь сбросит в бу-
шующую воду. А выжить в такой холодной воде 
ой как сложно! Хорошо, обошлось без происше-
ствий, и все благополучно добрались до берега

Две ночи стояли в ожидании: когда же при-
рода успокоится?! Не дождались… А из графика 
выбиваться нельзя, надо успеть на поезд. Поэ-
тому решили рисковать и добираться до русла 
реки Умба, но уже на жесткой сцепке. Для этого 
использовали стволы поваленных берез. Все ос-
новательно закрепили, утеплились и отплыли 
от берега. Пять часов двигались по озеру, пока 
не вошли в русло реки. Здесь ветер стих, и ре-
бята спокойно добрались до финишной точки 
— моста у поселка Умба. Сойдя на берег, расто-
пили походную баньку, согрелись, отдохнули и 
на отправились на железнодорожный вокзал. 

— Это был один из самых ярких походов в 
моей жизни. Столько разных эмоций пережил 
за десять дней! В следующем году отправимся 
уже в другой регион. Но уверен, что на Коль-
ский, на Умбу, мы еще вернемся, потому как 
есть какая-то притягательная сила в ее водах, — 
отметил Алексей Максимов.

Северная 
природа 
испытала на 
прочность 
кольчугин-
ских экстре-
малов 

Дети стойко 
переноси-
ли тяготы 
походной 
жизни

ГЕОМЕТК

УМ  — река на Кольском 
полуострове в Мурманской 
области России. Длина — 
123 км. Площадь бассейна — 
6250 км². Название реки Умбы 
происходит от саамского 
слова «умб» или «умп» — 
«закрытый».

Главная заповедь туриста-водника — 
не терять весло! 




