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На «Святогоре» подготовили 
фундамент для плавильного 
комплекса

ОСНОВА «АУСМЕЛТА»

7Презентация новой рубрики

КОЛЕСА

СПОРТ

Экстремалы
Пройти море воды, искупаться 
в грязи… Работники Гайского 
ГОКа выдержали испытания 
«Гонки героев». 
Марина ШОШИНА, Гай

— Одиннадцатый год я работаю на 
«Святогоре», в серно-кислотном цехе. 
Пришел сюда сразу после окончания УГТУ-
УПИ. Начинал аппаратчиком абсорбции. 

Стажировка, инструкции, экзамены — вот чем запомнились 
мне первые месяцы работы. А еще — общением с грамотным 
наставником, который смог объяснить мне, стажеру, все тонкости 
производства серной кислоты. Сегодня уже я, человек с опытом и 
стажем, даю уроки наставничества молодым коллегам, обеспечивая 
им возможность как можно больше узнать о нашей профессии. 

— Недавно мы отметили 70-летие химической 
лаборатории. Я в этом коллективе уже 30 лет: пришла 
сюда работать, получив профессию обогатителя. 

В первый день мне, 20-летней девчонке, поручили выполнить до конца смены 
10 проб цинка. Было немного страшно: вдруг  намешаю что-нибудь не так? Моя 
наставница опытный лаборант Галина Шведчикова всему меня обучила. С тех 
пор я провела несчетное количество химических анализов, и первое ощущение 
загадочности химических процессов давно прошло, но работа менее интересной 
не стала.

ОЛЕГ ЧЕЧУЛИН,   
мастер, «Святогор»:

ОКСАНА ВЛАСОВА,    
старший лаборант химической 
лаборатории, Учалинский ГОК:

Та заводская проходная...
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На спортивной площадке установлены тренажеры «Гребля», «Верхняя тяга», «Жим 
ногами», «Жим от груди», «Брусья», «Двойные лыжи», «Эллипсоид» и скамья для пресса

ЛЕТО: ТРИ В ОДНОМ 6

Детский лагерь, гостиница, санаторий-
профилакторий: «Лесную жемчужину» 
после реконструкции не узнать. 

ЛЕНА 
ГРЯЗИ НЕ 
БОИТСЯ 

ЛЕНА 
ГРЯЗИ НЕ 
БОИТСЯ 

Кольчугинские рационализаторы 
усовершенствовали технологическую линию

ОБЩАЯ «ЭВРИКА!»
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Елена Кукаева 
и ее коллеги 

приняли участие  
в «Гонке 

героев»

Л юбители бросить вызов самим себе в очеред-
ной раз собрались 21 июля на военном по-
лигоне «Свердловский» вблизи Ека-

теринбурга. 6 
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Ц И Ф Р А   Н Е Д Е Л И

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

КОЛЬЧУГИНСКИЙ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

В энергетическом цехе запустили новый паровой коллектор

На ЧЦЗ в эксплуатацию введено свыше 200 метров трубопроводов различного 
диаметра, десятки современных регулирующих клапанов и задвижек с электро-
приводами. Работа нового парового коллектора полностью автоматизирована. Все 
параметры пара (давление, температура, расход) выведены на монитор компьютера 
на рабочем месте оператора котельной. Это позволяет контролировать работу 
паропроводов.

На территории филиала ремонтируют и строят дороги

В филиале «Производство полиметаллов» ведутся ямочные ремонты  дорог и троту-
аров заводской территории, а также работы по асфальтовому покрытию  некоторых 
площадок. К настоящему времени уложено уже 700 кв. м асфальта. Близится к 
завершению асфальтирование  грунтовой площадки возле северных ворот въезда 
на предприятие. Ранее пыль и грязь  с нее переносились колесами автомобилей на 
основную дорогу. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

 
млн 
рублей    

направит Медногорский МСК на 
организацию летней занятости 
подростков. Старшеклассники 
городских школ занимаются 
уборкой улиц, прополкой и оку-
чиванием саженцев. За свой труд 
школьники получат месячную 
зарплату в размере около 
12 тыс. рублей. 
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Два года за день: на «Электрокабеле» искусственно 
«старят» продукцию

ЭКЗ расширил испытательную базу, установив новые сушильные шкафы. Сушиль-
ный шкаф предназначен для искусственного старения образцов материалов при 
температуре 250 ℃. За 21 день, который образец проводит в сушильной камере, он 
«проживает» 40 лет эксплуатации. На основании полученных данных специалисты 
делают заключение о сроке службы кабеля. Стоимость оборудования — 500 тыс. 
рублей.

Юные теннисисты отдыхают и тренируются в детском лагере

В детском лагере «Солнечная горка» идут спортивно-тренировочные сборы. В числе  
300 отдыхающих — 86 воспитанников секций настольного тенниса из городов присутствия 
УГМК. С  этими ребятами приехали работать тренер Клуба УГМК по настольному теннису 
Вячеслав Степанов и теннисисты из училища Олимпийского резерва. Всего за три летние 
смены в загородном лагере «Солнечная горка» учебно-тренировочные сборы посетят 
220 юных теннисистов. В четвертую смену лагерь примет порядка 300 спортсменов, в том 
числе 30 самбистов Клуба самбо УГМК.

ГАЙСКИЙ ГОК

Отдых с пользой:  предприятие организовало лагерь для будущих 
инженеров 

ООО «Башмедь» на берегу реки Сакмара организовало профильный лагерь для тех-
нически одаренных детей Хайбуллинского района. В лагере «Самоделкин» собра-
лись 25 школьников. Все они — участники и победители различных региональных 
и республиканских конкурсов технической направленности. Для ребят подготовили  
насыщенную программу. Например, в один из дней они конструировали самолеты и 
корабли. Авиапарк представляли пассажирские лайнеры, истребители, планеры, а 
судостроители изготовили модели с двигателями на солнечных батареях. Все свои 
изделия юные инженеры протестировали в небе над футбольным полем и в бурных 
водах  Сакмары.

«БАШМЕДЬ»  
В честь легендарного 
директора СУМЗа уста-
новлен государственный 
памятный знак

В Ревде 19 июля открыли мемориа-
льную доску, увековечивающую 
память о  Леониде Смирнове, 
почетном гражданине Ревды, 
директоре  СУМЗа с 1976 года по 
1996 год, умершем в прошлом году. 
За два десятилетия директорства 
Смирнова на СУМЗе проведена 
масштабная реконструкция, в Ревде 
построены автодорога, Дворец 
спорта, стадион, больничный 
городок. «Благодаря Леониду 
Александровичу с отражательных 
печей мы перешли на плавку в 
печи Ванюкова, — подчеркнул, 
выступая на митинге, главный 
инженер СУМЗа Максим Сладков. 
— Это позволяет нам и сегодня 
оставаться конкурентоспособными 
на рынке производства черновой 
меди и быть флагманом цветной 
металлургии УГМК».

СУМЗ
ШААЗ

В Шадринске прошел XХII открытый межрегиональный фестиваль 
современной музыки «Город на Исети»

Организатором масштабного мероприятия является шадринский Дворец культуры 
при поддержке АО «ШААЗ». Фестиваль собрал любителей живой музыки из 
городов Уральского региона: Шадринска, Кургана, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, 
Озерска и Коркино. Всего за два дня на сцену вышли 24 группы и исполнителя. 
Каждая команда получила сувениры и дипломы от оргкомитета, а музыкантов 
курганских групп «РОК-ФРОНТ» и «Красный лед» кроме этого поздравили 
с 10-летними юбилеями коллективов. Программу «Города на Исети» по традиции 
украсил пробег мотоклуба «Свободные Ангелы».
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Н а ЧЦЗ продолжается модернизация 
производства. На вельц-печи № 2 
начинается заключительный этап по 

переводу оборудования на прокалку вельц-
окиси.

Строительство каркаса здания освоено 
на 85 %, монтаж оборудования осуществлен 
полностью. Ведется подготовка к пусконалад-
ке по временной схеме электроснабжения. 
Предстоит завершить установку аспирацион-
ных фильтров, выполнить обвязку газоходов. 
Также чуть позже будут окончены кровель-
ные работы и благоустройство территории.

Сам процесс перехода на прокалку состоит 
из четырех этапов. Первый этап  — это сбор 
и прием сырой окиси на участке грануляции. 
Для этого смонтированы бункеры приема и 
питатели подачи. Второй этап  — грануляция 
в чашевом грануляторе диаметром пять ме-
тров, который производит до 15 тонн гранул в 
час. Условно говоря, это «тарелка», куда будет 
подаваться сырая окись, на выходе превраща-
ющаяся в гранулы. Третий этап  — собствен-
но прокалка.  С тем чтобы вельц-печь пре-
вратилась в прокалочную, на ней заменили 
футеровку и газовую горелку. Четвертый этап 
— измельчение охлажденных после прокалки 
гранул на мельнице той же модели, что сей-
час действует на первой печи.

Мощности, заложенные в проект участка 
грануляции, пока превышают объем получа-
емой сырой окиси, и у предприятия будет воз-
можность прокаливать на двух прокалочных 
печах без вовлечения вельцевания сырье сто-
ронних предприятий. С этой целью постро-

ены дополнительные баки, транспортеры и 
грузовой лифт. 

Отметим, что в комплексе установлены че-
тыре аспирационные системы для улавлива-
ния выбросов,   соответственно никакого вре-
да окружающей среде от модернизированной 
печи не будет.

— Мы должны закончить работы до 30 сен-

тября, — рассказывает начальник вельц-цеха 
Александр Дегтярев, —  поэтому на объекте 
одновременно трудятся более 100 представи-
телей подрядных организаций. Кроме того, 
работники предприятия, которым предстоит 
осваивать новое оборудование, уже прохо-
дят практику в должностях шихтовщиков на 
вельц-печах № 5 и № 6.

Н а заводе «Уралкабель» установлены 
две новые линии для изготовления 
обмоточных проводов со стеклово-

локнистой изоляцией. Стоимость оборудова-
ния итальянской компании Newtech составля-
ет около 1 млн евро.

Провода со стекловолокнистой изоляцией 
используются в двигателях электрических ма-
шин. Завод «Уралкабель» является одним из 
крупнейших производителей таких проводов. 
В месяц предприятие производит до 200 тонн 
данной продукции. 

Благодаря новому оборудованию «Урал-
кабель» сможет увеличить объемы производ-
ства: скорость наложения изоляции на ита-
льянских линиях в два, а для некоторых сече-
ний — и в три раза выше, чем на старых ма-
шинах. 

— Но главное — повысится качество гото-
вых изделий. Новые линии полностью авто-
матизированы: регулируются скорость и шаг 
наложения стекловолоконных нитей, темпе-
ратура в печах и т. д. Это позволяет более тща-
тельно контролировать технологический про-

цесс. Готовое изделие способно выдерживать 
рабочую температуру в электромашине до 200 
градусов, — рассказал главный технолог АО 
«Уралкабель» Александр Папенко.

Кроме этого у специалистов появилась 
возможность повысить качество подготовки 
стекловолокна. Одновременно с новыми ли-
ниями завод приобрел тростильный станок, на 
котором в автоматическом режиме регулиру-
ются скорость намотки, равномерное натяже-
ние нитей и другие параметры. В результате 
изоляция накладывается более равномерно, с 
сохранением всех необходимых свойств. 

— Чем ровнее и плотнее ложатся нити, тем 
качественнее изоляция и меньше габариты 
готового изделия. Это одно из требований 
заказчиков — небольшие габариты провода 
позволяют им экономить пространство в об-
мотке двигателей электрических машин и тем 
самым увеличивать их мощность, — пояснил 
Александр Папенко.

Сейчас ведется пусконаладка новых линий. 
— Модернизация участка продолжится. 

Нам важно идти в ногу со временем и с тре-
бованиями заказчиков, предоставляя им каче-
ственный и современный продукт, — отметил 
директор АО «Уралкабель» Алексей Жужин.

МОДЕРНИЗАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ТЕХНОСИЛА Марина СИРИНА

Вторая выходит на прокалку

Прочное стекло

Благодаря новому оборудованию завод увеличит объемы производства

Объект будет готов к запуску к сентябрю 2018 года

НОВОСТИ

УК «Кузбассразрезуголь» 
выполнила план первого 
полугодия

КЕМЕРОВО
Кемеровская область

На «Святогоре» залили 
фундамент под новый 
плавильный комплекс

КРАСНОУРАЛЬСК
Свердловская область

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» подведе-
ны итоги работы за шесть месяцев 2018 
года. Первое полугодие  предприя-

тия компании отработали с перевыполнением 
основных производственных показателей. 

С января по июнь горняки «Кузбассразрез-
угля» добыли 23,4 млн тонн угля (в т. ч. угля 
коксующихся марок — около 3,2 млн тонн), 
что почти на 2 % превышает объемы добычи 
за аналогичный период прошлого года. Ре-
зультат по объему общей вскрыши — 173 млн 
куб. метров горной массы, рост к 2017 году 
—  4,6 %.  

Потребителям с начала года отгружено 
20,8 млн тонн продукции. 70 процентов от 
общего объема поставок УК «Кузбассразрез-
уголь» по-прежнему составляет экспорт: ино-
странным потребителям отгружено 14,6 млн 
тонн угля, на внутренний рынок — 6 млн тонн.

На установках и обогатительных фабри-
ках компании с начала года  переработано 
20,7 млн тонн угля. Доля переработки в общем 
объеме добычи составила более 88 %. 

Всего в 2018 году УК «Кузбассразрезуголь» 
планирует добыть почти 48 млн тонн угля.

П роцесс заливки был беспрерывным 
и длился 42 часа. Таким образом, 
выполнен второй этап возведения 

фундамента, первый этап завершился в дека-
бре прошлого года. Напомним, что будущий 
комплекс будет состоять из печи Ausmelt с 
электропечью-отстойником и котлом-утили-
затором и придет на смену устаревшим обжи-
говым и отражательным печам.

При бетонировании использовался специа-
льный сульфатостойкий бетон. Его доставка 
осуществлялась одновременно из Нижнего 
Тагила и Нижней Туры. Во избежание непред-
виденных простоев во время заливки на пром-
площадке находились два бетононасоса — ос-
новной и резервный. 

Также на стройплощадке выполнен боль-
шой объем работ, включая демонтаж железно-
дорожного пути, разработку грунта, подготов-
ку к монтажу арматурного каркаса и т. д. 

На следующем этапе представители под-
рядчика проведут гидроизоляцию сооружен-
ных  фундаментов, а также обратную засыпку 
котлована и монтаж нового участка железно-
дорожного пути. Срок завершения всех работ 
— 1 августа.

Завершается реконструкция печного отделения вельц-цеха.

На «Уралкабеле» установили оборудование для изготовления 
обмоточных проводов со стекловолокнистой изоляцией.

Алгоритм изготовле-
ния провода в стекло-
волокнистой изоляции

Пройдя через обмотчик, провод попа-
дает в ванну с лаком, а затем — в печь. 
Там изоляция сушится и запекается.                    

инвестиции «Святогора» на устройство 
основания под будущий плавильный комплекс

550 млн 
рублей 

Производитель-
ность модерни-
зированной вельц-
печи — до 15 тонн 
гранул в час
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ДАТА

П оявление в номенклатуре завода 
«Электрокабель» новых конструк-
тивно сложных изделий вызвало 

необходимость модернизации использующе-
гося оборудования.  Конечно, можно идти по 
наиболее легкому пути и покупать запчасти 
или даже сами линии. 

Но это не наш метод! Пытливые умы за-
водчан сами найдут решение практически 
любой задачи, а золотые руки все это претво-
рят в жизнь.

К примеру, для того чтобы в срок выпол-
нять заказы на кабели управления, число ко-
торых в последнее время значительно вырос-
ло,  потребовалось придумать, как из обычной 
линии скрутки в цехе № 4 сделать много-
функциональное устройство, позволяю-
щее не только скручивать изолированные 
проволочки в сердечник, но и одновремен-
но накладывать на него полимерную ленту 
и фольгированный экран (ленту из фольги). 

КАК В СЫГРАННОМ 
ОРКЕСТРЕ
Мудрый дирижер Алексей Ван-дин-шин, 

начальник технологического бюро цеха № 4, 
донес идею до всех представителей неболь-
шого коллектива. И каждый последователь-
но подключился к ее реализации.

Смышленый Александр Быков, сле-
сарь-ремонтник, словно подбирая ноты на 
клавишах, занялся изготовлением и сборкой 
конструкции. В нее вошли калибродержате-
ли, чтобы жила шла ровно, направляющие 
ролики, не позволяющие  ленте    перекручи-
ваться, и приспособления для удерживания 
лент на столе.

Затем настал черед опытного «старожила» 
Владимира Харитонова, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания. Именно благодаря его умению кон-

струкция и обрела постоянное место житель-
ства на линии.

В общей сложности весь процесс — от об-
суждения идеи до ее полной реализации — 
занял 10 дней.

АПЛОДИСМЕНТЫ!
В технологическом бюро про Харитоно-

ва так говорят: «С завязанными глазами на 
ощупь узнает оборудование!» 

Владимир в ответ смеется:
—  Есть немного, все ж с самого основания 

цеха работаю. А идеи… Они же в воздухе ви-
тают, надо лишь ухватить за хвост и раскру-
тить. Так мы и поступили. 

Серьезный и скрупулезный Алексей Ван-
дин-шин поправляет коллегу: 

— Лет десять идея модернизации линии 
скрутки бродила по цеху. Но не брались — 
потребности особой не было. Изделия  по 
конструкции шли раньше совершенно  дру-
гие. А когда освоили новые кабели управле-
ния НИКИ-КУВШ, тут она и пригодилась.

А юный Александр Быков, который успел 
до прихода на завод поработать автомехани-
ком и, как он сам говорит, научился видеть 
каждый узел механизма, подвел итог: 

— Просто в голове картинка сложилась, 
что и где должно стоять, чтобы заработало!

ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ
За пятнадцать лет трудового пути Алексей 

Ван-дин-шин подал порядка ста рационали-
заторских предложений. Для Саши Быкова 
эта была первая «рацуха». 

На вопрос, есть ли в планах работа  над 
чем-то еще, начальник технологического 
бюро Алексей ответил: «Да, уже есть за-
думки, которые постепенно осуществля-
ются». Владимир и Александр согласно 
закивали.

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ

Стальная пятилетка

Как рационализаторы завода «Электрокабель» «научили» 
производственную линию новым операциям.

Что вместила в себя пятилетняя история 
завода «Электросталь Тюмени».

Подготовила Светлана ЗЫКИНА

ЭФФЕКТ

Разгрузка смежного оборудования — 
крутильной машины «Малое Пуртье».

20 %На

увеличена 
производительность 
участка. 

600 км

Производительность цеха № 4 — более 

кабелей связи и 
управления 
в месяц.

200 км

Мощность участка — более 

кабеля 
НИКИ в месяц.
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На отдатчики устанавливаются катушки с изолированными жилами, 
одновременно можно  использовать до 20 катушек. Через систему 
роликов жилы проходят на крутильную рамку, где из них форми-
руется пучок (благодаря вращательному движению приемного 

барабана вместе скручиваются две жилки). Одновременно происхо-
дит наложение лент поясной изоляции. В нитеобмотчике сердечник 
обматывается цветными нитями (для обозначения расцветки). На 
выходе из нитеобмотчика пучок из проводков снова попадает в 

КАК РАБОТАЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Завод «Электросталь Тюмени» (предприятие — партнер УГМК) в июле отметил свое пятиле-
тие.  С момента торжественного запуска и до сегодняшнего дня прошло не так много времени, 
но этот период наполнен множеством  значимых событий и достижений.

2013 2015 20172014 2016 2018
Новые марки сталей   
Новые профили 
Произведено продукции 
(тыс. тонн)

Численность (чел.)

3
8
8
503

Новые марки сталей   
Новые профили 
Произведено про-
дукции (тыс. тонн)

Численность (чел.)

7
34
247
1082

Новые марки сталей   
Новые профили 
Произведено про-
дукции (тыс. тонн)

Численность (чел.)

11
37
400
1022

Новые марки сталей   
Новые профили 
Произведено про-
дукции (тыс. тонн)

Численность (чел.)

27
34
270.5
1240

Новые марки сталей   
Новые профили 
Произведено про-
дукции (тыс. тонн)

Численность (чел.)

4
14
430
1066

Новые марки сталей   
Новые профили
Произведено про-
дукции (тыс. тонн)

Численность (чел.)

31
45
492
1084

Владимир Харитонов и Александр Быков: 
«Главная составляющая успеха — это работа 
в команде!»
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕМИЯ ЗА НАУКУ

Заводское реалити
День УГМК для финалистов «Инженериады».

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Андрей МАКСИМОВ 
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Отдающее устройство

Изолированные жилы

Калибры

Нитеобмотчик

Принимающее устройство

Проволока экрана

7

8
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Интегральный стол

Рулон с поясной  
изоляцией

Рулон с лентой  
экрана

Направляющие  
ролики

барабана вместе скручиваются две жилки). Одновременно происхо-
дит наложение лент поясной изоляции. В нитеобмотчике сердечник 
обматывается цветными нитями (для обозначения расцветки). На 
выходе из нитеобмотчика пучок из проводков снова попадает в 

калибр, где к нему присоединяется медная проволока (она необхо-
дима для заземления), а уже далее через следующий калибр поверх 
проволоки накладывается экран из фольги. Готовый к наложению 
оболочки полуфабрикат наматывается на приемный барабан.

КАК РАБОТАЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

В минувший понедельник десятки школьни-
ков, мечтающих стать инженерами, съеха-
лись в Верхнюю Пышму. В Техническом уни-

верситете для финалистов федерального конкурса 
«Инженериада УГМК» прошел День УГМК. Во время 
летних каникул эти ребята  в возрасте от 14 до 17 
лет учатся и отдыхают в загородном детском цен-
тре на берегу озера Таватуй. Подростки, уже все-
рьез занимающиеся инженерными изысканиями в 
школьных научных кружках и детских технических 
центрах, смогли познакомиться с одной из самых 
высокотехнологичных компаний страны. 

О том, что такое УГМК, какие инженерные и 
образовательные задачи решают ее сотрудники и, 
вообще,  кто такой Инженер, юным гостям расска-
зали заместитель генерального директора УГМК 
Евгений Брагин и директор Технического универ-
ситета компании Вячеслав Лапин. Как оказалось, 
на многие вопросы ребята были вполне готовы от-
вечать с ходу: что такое обогащение медной руды, 
по каким параметрам определяется качество энер-
гетического угля и почему медный радиатор лучше 
алюминиевого. Многое из текущей жизни УГМК 
«инженерикам» уже знакомо по работе в учебных 
лабораториях на Таватуе. А вот реальные науч-
но-исследовательские лаборатории они увидели 
впервые. В лабораторных кабинетах горного дела, 
металлургии, электроэнергетики опытные ученые- 
инженеры показали своим будущим коллегам весь 
спектр оборудования и рассказали о стоящих перед 
ними задачах. Как получить полезные материа-
лы из отходов, как отделить частицы одного ме-
талла от другого в большом куске руды, что такое 
энергосбережение и зачем оно необходимо, какие 
существуют способы обеспечения экологической 
безопасности — на эти и многие другие вопросы 
получили ответы будущие инженеры.

Дмитрий Пистонов из Верхней Пышмы учится в 
«инженерном» 10-м классе школы № 22. В лабора-
тории электроэнергетики он протестировал один 
из тренажеров.

— Сначала я с помощью компьютера завел нуж-
ные параметры работы электродвигателя, а затем 
запустил его. Механизм будет работать в том режи-
ме, какой я указал, — пояснил Дмитрий. 

Парень одет в темно-синюю толстовку с амби-
циозной надписью: «Доверься мне, я инженер».  
О своей будущей профессии Дмитрий очень высо-
кого мнения:

— Инженер — это человек, который строит бу-
дущее планеты, делает жизнь проще и комфортнее. 
Я вынашиваю в голове множество идей. Например,  
уже думаю, как усовершенствовать работу очист-
ных сооружений в Верхней Пышме.

 Встреча инженерных поколений породила ряд 
новых вопросов и гипотез: насколько реально орга-
низовать производство металлов в условиях космо-
са, возможно ли изобретение  материалов, способ-
ных заменить медь, какую пользу можно извлечь из 
способности  некоторых сплавов запоминать свою 
первоначальную форму. Знакомство с УГМК про-
должилось на производственной площадке «Урал-
электромедь», где ребятам показали действующие 
цеха, ставшие воплощением инженерных идей и 
решений недавнего прошлого.  

Н а предприятии определили лауреа-
тов премии имени Б. А. Кривоусова 
(директора комбината «Уралэлектро-

медь» в 1970–1982 гг.) по итогам 2017 года. Ими 
стали пять коллективов, внедривших значимые 
научно-технические разработки, способствую-
щие совершенствованию техпроцессов и росту 
эффективности производства. 

Первое место было присуждено коллективу 
химико-металлургического цеха (ХМЦ) за раз-
работку технологии извлечения сурьмы и олова 
из осадка контрольной фильтрации ХМЦ. Реа-
лизация проекта позволила вывести из оборота 
драгсодержащие промпродукты цеха.

Второе место — у группы специалистов, за-
нимающихся разработкой и внедрением про-
екта по выводу сурьмы и олова из технологи-
ческого цикла производства товарного свинца 
в филиале «Уралэлектромеди» «Производство 
сплавов цветных металлов». 

Третье место занял коллектив производства 
стальных конструкций за комплекс меропри-
ятий по оптимизации технологических и ло-
гистических процессов цеха горячего цинко- 
вания.

По решению экспертной комиссии два кол-
лектива получили поощрительную премию.  
В частности, высокую оценку заслужила группа 
авторов, разработавшая комплекс мероприя-
тий по получению смеси порошков медного и 
свинцового для кумулятивных зарядов. 

Кроме того, медалью «Лауреат премии име-

ни Героя Социалистического Труда Б. А. Криво-
усова» награждены начальник исследователь-
ского центра Константин Тимофеев и главный 
инженер филиала «Производство сплавов 
цветных металлов» Александр Масленников, 
впервые ставшие обладателями пяти и более 
дипломов. 

Напомним, что конкурс на премию дирек-
тора-новатора Б. А. Кривоусова проводится 
ежегодно. Экспертная комиссия рассматрива-
ет работы по совершенствованию техники и 
технологии, организации труда, улучшению 
качества продукции, автоматизации процес-
сов, снижению расходов сырья,  материалов и 
энергоресурсов  и т. д. Обязательное условие — 
представленные работы должны быть внедрен-
ными  в производство: использоваться не менее 
полугода  и не  более трех лет. Общий призовой 
фонд составил 480 тыс. руб.

Конкурс «Инженериада 
УГМК» — это образо-
вательный проект УГМК, 
который реализуется 
на базе Технического 
университета компании. 
Проект стартовал  
1 сентября 2017 года. За 
это время  в нем приняли 
участие 313 ребят, они 
подготовили 145 проек-
тов по производственной 
тематике 25 организаций 
УГМК. В финале «Инже-
нериады УГМК» в марте 2018 года были 
представлены 72 проекта. В 2019 году орга-
низациями УГМК запланировано внедрение 
17 проектов участников «Инженериады», 
в том числе 5 проектов, обеспечивающих 
значительный экономический эффект.

На «Уралэлектромеди» вручили премии им. Б. А. Кривоусова. 

Премия Б. А. Кривоусова вручается с 1972 года.

В 1988 году  определено рекордное число лауреатов — 76.
Наибольшее количество (17) дипломов конкурса —  
у Любови Яковлевой, начальника лаборатории исследовательского центра.

Разработка технологии извлечения сурьмы и олова из осадка контрольной

фильтрации ХМЦ позволила переработать более 100 тонн сырья.

Оптимизация технологических и логистических процессов цеха 

горячего цинкования снизила себестоимость продукта на 4 %. 
Чистая прибыль от проведенных мероприятий за период с февра-

ля 2016-го по декабрь 2017 года  составила около 6,7 млн руб.

Заместитель главного инженера  начальник техниче-
ского отдела Александр Крестьянинов вручает премию 
им. Кривоусова начальнику ПСК Андрею Мысляеву
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ПАРТНЕРСТВО Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

СПОРТБФ «ДЕТИ РОССИИ» Марина ШОШИНА, Гай

Лето: три в одном

На двух площадках, имеющих специальное покрытие 
из резиновой крошки, установлены качели, качал-
ки-балансиры, игровой комплекс с горками,  
скалодром и другие аттракционы. 

Театр начинается с вешалки, а отдых — с ресепше-
на. Стильная стойка спроектирована и изготовлена 
специально для «Лесной жемчужины». Вес ее — 
более 600 кг.

Помещения учреждения отремонтировали. Отдыха-
ющим сегодня доступны медицинские услуги более 
семи десятков видов, например, лечение озоном  
и углекислым газом.

Гостинично-оздоровительный комплекс «Лесная 
жемчужина», принадлежащий СУМЗу, похорошел и 

преобразился. 
Красные крыши  отремонтированных корпусов выделяют-

ся на фоне зеленых сосен и голубого неба. Запах свежеско-
шенной травы будит воспоминания о детстве. Раскинувшиеся 
дорожки ведут на главную площадь лагеря. Над ней разносят-
ся веселая музыка и детский смех. В честь обновления «Лес-
ной жемчужины» устроен большой праздник.

— Ветер дует, солнце светит на третий отряд! — слова веду-
щих тонут в дружных  голосах юного поколения. 

Ребята, приехавшие  в расположенный в «Лесной жемчу-
жине» лагерь, наперебой признаются в любви к нему. Одно-
классницы Анна Неустроева и Ангелина Вяткина заранее до-
говорились вместе отдохнуть  именно здесь. 

— Сюда тянет, — утверждает Анна. — Я в этом лагере уже 
пятый раз. Нравится энергичная атмосфера, вечное движе-

ние, общение с ребятами, постоянно что-то придумываешь, 
не сидишь на месте. Очень обрадовалась, когда увидела но-
вые игровые площадки и футбольное поле. 

Мальчишки, естественно, облюбовали спортивные трена-
жеры. Матвей, Тимофей и Дмитрий решили, что будут зани-
маться на них каждый день.

 Помимо лагеря на территории комплекса расположены го-
стиница и санаторий-профилакторий, где могут отдохнуть и 
поправить здоровье работники и ветераны завода. На рекон-
струкцию «Лесной жемчужины» в течение 2015–2018 годов 
было направлено порядка 200 миллионов рублей. Подароч-
ный сертификат на проведение масштабной реконструкции 
ГОК «Лесная жемчужина» в 2015 году вручил руководству 
СУМЗа генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей 
Козицын. 

Приветствуя ребят, директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулази-
зов сказал:

— Работники Среднеуральского медеплавильного завода, 
Уральской горно-металлургической компании и лично гене-
ральный директор Андрей Анатольевич Козицын сделали вам 
такой подарок! Тренируйтесь, играйте, становитесь здоровее! 

В «Лесную жемчужину»  ведет отличная автодорога, на тер-
ритории комплекса обустроены дорожки, клумбы, газоны, 
лестничные спуски, две игровые и четыре спортивные пло-
щадки — футбольная, мультифункциональная, тренажерная 
и для настольного тенниса. Реконструированы инженерные 
сети: вентиляция, канализация, водопровод, электро- и топ- 
ливоснабжение, электрические кабельные сети. Преобра-
зились корпуса: обновлены фасады, кровля, внутренние 
помещения, приобретена новая мебель. Кабинеты санато-
рия-профилактория оснащены высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием. Гостиница, санаторий-профилак-
торий и детский лагерь в период реконструкции продолжали  
работать.  

Здесь прошел  российский экст- 
ремальный забег с препятствиями 

по пересеченной местности «Гонка героев».  
В этом году  испытать свои силы изъявили же-
лание 2,5 тыс. человек, в том гайчане Дмитрий 
Тимофеев, Гаян Ихсанов, Алексей Чернышев, 
Альберт Юламанов и Елена Кукаева. 

Участники забега прошли трассу длиной 
8,2 км с 36 сложнейшими препятствиями, ко-
торые встречались каждые 200–300 метров. 
Где-то путь преграждали наклонная стена и 
барьер, где-то под громкие выстрелы пулеме-
та БМП и сквозь дымовую завесу требовалось 
преодолеть завал из бревен, где-то — прыгнуть 
с вышки, взобраться по скалодрому, пройтись 
по «рукоходу», проползти под колючей про-
волокой и пробраться сквозь ограждение из 
автомобильных шин. В общем, препятствия — 
вполне серьезные, не каждому по плечу.

На своем пути экстремалы встретили море 
воды и грязи, в которой пришлось искупаться 
каждому. А в финале их поджидало  препят-
ствие «Эверест». По словам гайчан, покорение 
именно этого препятствия доказало, что се-
крет победы — в сплоченности команды. 

— К финишу герои пришли уставшие, гряз-
ные, но довольные собой, — рассказывает 
Дмитрий Тимофеев. — У каждого из нас был 
свой  наиболее трудный участок, но при этом 
преодоление грязевого озера самым сложным  
признали все без исключения. Окунуться в 
вязкую серую жижу, которая, словно болото, 
затягивает тебя и не дает двигаться… Когда 
ноги от усталости уже переставали повино-
ваться, включалось второе дыхание. Эмоции 
буквально зашкаливали!

Каждому прошедшему трассу участнику 
вручили именной жетон. 

Эффектности мероприятию придали прыж-
ки парашютистов, а также показательные вы-
ступления десантников, разбивающих руками 
кирпичи и бетонные блоки.

1 

1 

РЕСЕПШЕНИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ

ПАВЕЛ ЦУКАНОВ, 
г. Тимашевск,
Краснодарский край 
2007 г. р.

www.help-children.net   
8-800-100-19-29;  
8 (343) 278-73-50 (51). 

Чтобы помочь Софии, оправьте SMS со словом 
ЧУДО на номер 7878. Стоимость SMS — 70 рублей.

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

Мальчик тщательно распланировал свое 
будущее и уверенно следует намеченным 
целям. Главная из них — научиться ходить. 
Родные надеются, что первые шаги он сможет 
сделать с помощью специальной техники!

«На художественную школу времени у нас 
совсем не хватило», — посетовала мама Пав-
ла Цуканова. Мальчик с диагнозом ДЦП и со 
множеством увлечений. Передвигаться ребе-
нок пока может только в инвалидной коляске. 

Специалисты уверены: операция и реа-
билитация дадут все шансы для того, чтобы 
мальчик стал ходить. Павел же говорит на 
эту тему, не используя слово «если», все его 
разговоры начинаются со слова «когда».

— Когда я буду ходить, начну учить япон-
ский, получу образование, уеду жить в Япо-
нию. Жена у меня тоже будет японка, — уве-
ренный в этом Паша и семью убедил в том, 
что его мечты исполнятся. Ведь он всегда 
добивается своих целей.

— Сын играет в бочче так, что его вклю-
чили в сборную района, — поделилась мама 
мальчика. — Декупаж —  еще одно увлече-
ние сына. Его работы жюри отмечает на вы-
ставках.

Не так давно Павел заинтересовался ро-
бототехникой. Ребенок быстро овладел язы-
ком цифр и вычислений и преуспел в мате-
матике, набрав на экзамене 16 баллов из 18.

Паша терпит даже самые болезненные 
растяжки ради заветных первых шагов. Что 
он сделает, когда ноги станут послушными? 
Покатает младшую сестренку на велосипе-
де, пойдет на прогулку с друзьями… И, да, 
конечно, Япония. Этот пункт в наполеонов-
ском плане Паши следует сразу за самостоя-
тельной ходьбой.

— Сейчас мы готовимся к операции, — 
рассказала мама. — Нам сделают насечки на 
мышцах так, чтобы распрямить ноги. После 
этого потребуется реабилитация. Именно от 
нее будет зависеть успех всех наших усилий.

Помогут мальчику и занятия на велотре-
нажере. Стоит техника 126 000 рублей. 
Все мы можем помочь заветному желанию 
Паши исполниться. 

ТЫ ЕМУ НУЖЕН!

НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ:   

126 000 РУБ.

Экстремалы

Покорители «Эвереста» пре-
одолевали скользский склон  
высотой 9 метров

Наведите телефон▶
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Да будет свет!
Электрик заботится о том, чтобы вокруг было светло и 
тепло. А кто позаботится об электрике, о его здоровье? 
Советы медиков помогут представителям этой 
профессии сохранять  хорошее  самочувствие.

КОЛЕСА Подготовила Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ЯГОДЫ ПОД СИДЕНЬЕМ АВТО В
этом номере совместно с Музеем автомобиль-
ной техники «XX век АВТО» мы открываем 
новую рубрику, посвященную отечественным 

автомобилям, выпускавшимся на заводах СССР. 
Рассказывать об автомобильном транспорте мы 
будем, публикуя ваши истории, дорогие читатели. 
Многие из вас могут поведать немало любопытно-
го о дорогих сердцу ласточках. Благодаря таким 
живым, наполненным эмоциями воспоминаниям 
мы и сложим понимание того, какую роль играл 
автотранспорт в жизни советской семьи.

1958
года

июль

Д
А

ТА
  

Запуск производства обновленного 
«Москвича» 407-й модели.

Дорогие 
читатели!
Для следующей 
публикации 
мы ждем от вас 
истории, 
связанные 
с автомобилем 

«ГАЗ-69».

— «Москвич-403» был у моего дедушки. Они с бабушкой жили в деревне ки-
лометров за 140 от Челябинска, и меня каждое лето отправляли к ним на ка-
никулы набираться сил. Покос был далековато от дома, и несколько раз дедуш-
ка брал меня с собой. Для меня же прокатиться на машине было в радость. Я 
прыгала на заднем сиденье, распевая песни. А когда ехали назад, рядом со мной 
ставили корзины с собранной лесной клубникой. Как она пахла! Запах заглушал 
даже запах бензина и выхлопных газов. И вот как-то раз при очередном прыжке 
я опрокинула корзину, и ягоды разлетелись по всему салону. Как тогда ругалась 
бабушка, до сих пор вспоминаю! И вот несколько лет назад, уже после смерти 
дедушки, я выставила автомобиль на продажу. Когда приводила его в товарный 
вид, под сиденьями нашла пару засохших ягод. Это были они, ягоды моего дет-
ства! И «Москвич-403» для меня теперь навсегда — машина моего детства.

АНЖЕЛИКА КОМАР, 
слесарь КИПиА, Челябинский цинковый завод: 

ЗДОРОВЬЕ Записала Ольга СОЛЯНИКОВА

Н а предприятиях УГМК трудятся 
представители множества профес-
сий. Металлургов обдает жаром 

печей, водители по несколько часов кряду 
крутят баранку, офисные работники не от-
рываются от мониторов компьютеров. Как 

следствие — профессиональные заболева-
ния. Можно ли этого избежать?  Конечно, 
если воспользоваться приемами профилак-

тики. Об этом рассказывают специалисты 
Европейского медицинского центра «УГМК-
Здоровье». 

ИВАН ЧЕКАШКИН,  
электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования, ШСУ: 

— Я  тружусь под землей: провожу ревизию электрооборудования, 
кабельных линий, монтирую пусковую аппаратуру, контролирую работу 
водоотлива. Работа в шахте, конечно, — не санаторий. Освещение здесь 
искусственное и недостаточное, поэтому глаза устают. После многочасовых 
перемещений пешком с горизонта на горизонт начинают ныть ноги. 
Досаждают сквозняки, в шахте они возникают из-за непрерывной работы 
системы вентиляции. Чтобы не простыть, я ношу спецодежду, в том числе 
хлопчатобумажное белье. Также мне приходится иметь дело с маслами. 
Они вредят коже, поэтому я использую защитные перчатки.

Труд электрика сопряжен с  физическими 
перегрузками, связанными в основном со 

статической нагрузкой и вынужденной рабо-
чей позой, напряжением мышц кистей и 

предплечий. Соответственно без хорошей 
физической подготовки представителям  
этой профессии не обойтись. Им необходимо 
укреплять большие группы мышц путем   от-
жиманий, подтягиваний, выполнения упраж-
нения «планка» и  упражнений для  пресса.

Для борьбы со сквозняками очень важно 
надевать под спецодежду белье из хлоп-

чатобумажной ткани, оно способствует адек-
ватной циркуляции воздуха и тепла и погло-
щению влаги тела. Обязательное требование 
— потребление чистой питьевой воды в объ-
еме не менее 2–2,5 л в сутки. И это независи-

мо от общего количества жидкости, поступа-
ющей в организм  с чаем, кофе, супами и 
прочим. 

Не забываем и про средства защиты и 
ухода за кожными покровами: перчатки, 

кремы, нейтральное мыло.

Электрики подвергаются и хроническо-
му токсическому воздействию веществ, 

образующихся  при сварке и пайке, а также 
содержащихся в атмосфере цеха. Поэтому 
большое внимание должно уделяться пра-
вильному питанию (в рационе непременно 

должны присутствовать молочные и кис-
ло-молочные продукты, овощи и фрукты), а 
также приему витаминно-минеральных ком-
плексов. Подобрать нужные витамины помо-
жет врач-терапевт. Для выведения из орга-
низма вредных веществ  рекомендуются  
баня, сауна, «кедровая бочка», терапия озо-
нированными растворами,  лечение в соля-
ной комнате. Не забываем и про прогулки на 
свежем воздухе.

Еще один вредный фактор — постоянная 
нагрузка на зрительный аппарат. Работа с 

мелкими проводами, в запыленных помеще-
ниях, в условиях плохой освещенности тре-
бует профилактики с помощью как приема 
витаминов (лютеин- и  цинксодержащих), 
так и небольшой зарядки для мышц глаз. Ко-
нечно, более эффективны процедуры, кото-
рые предоставляются в кабинетах охраны 
зрения, с использованием аппаратных мето-
дов лечения и восстановления зрительной 
функции. 

Помним и о таких, казалось бы, баналь-
ных, но важных факторах сохранения 

здоровья, как оптимизация режима труда и 
отдыха, полноценное питание и сон, отказ от 
вредных привычек, минимальное использо-
вание гаджетов, а также ежегодное санатор-
но-курортное лечение, восстановление в 
центрах реабилитации и в профилакториях.

ЮЛИЯ 
КУРКИНА, 
врач-терапевт, 
профпатолог 
клиники «УГМК-
Здоровье»

Музей автомобильной техники «XX век АВТО» предлагает всем желающим 
поучаствовать в создании исторических экспозиций. Для этого необходимо 
прислать нам фотографии из семейных архивов с изображением отечествен-

ных автомобилей. Фотографии должны быть не моложе 1980-х гг. Снимки необходимо 
сопроводить историями об изображенном авто, а также вашими контактными данными. 
Присланные фотографии станут частью экспозиций и мультимедийных инсталляций. 

Наш адрес: autougmk@yandex.ru.



       УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ 8 ОТДЫХ

© Газета «УГМК-Холдинг. Вести». 
ПИ № ФС 77 – 68766 от 17 февраля 2017 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
presssluzba@mail.ru, gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна 
РЕНЖИНА

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
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!

Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».  623700, Свердловская область, 
г.  Березовский, ул.  Красных Героев, 10.  Объем — 2 п.  л. 
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 2004
Тираж — 20 921 экз. 
Цена свободная

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

© Газета «УГМК-Холдинг. Вести». 
ПИ № ФС 77 – 68766 от 17 февраля 2017 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
presssluzba@mail.ru, gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна 
РЕНЖИНА

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
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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Делу — время, потехе — часы

Ходить нельзя рубить

ОЛЕГ БОГДАНОВ 
ждет писем от единомышленников 
по адресу

orfey45@yandex.ru.

Н а днях на рабочем столе Олега Юрье-
вича появился новый экспонат — 
часы с необычным циферблатом. 

Издали кажется, что цифры, окутанные раз-
ноцветной дымкой, зависли в воздухе. Подхо-
дишь ближе и видишь, что на самом деле они 
заключены в стеклянные колбочки, а эффект 
дымки получается от подсветки, вмонтиро-
ванной в корпус. На одной из сторон кор-
пуса заводской умелец расположил панель 
настройки, позволяющую выбирать цвет под-
светки, корректировать дату и время. Нажи-
маешь кнопочку — и вот уже точка, разделяю-
щая часы и минуты, прыгает из одной колбы в 
другую, отсчитывая секунды. Нажимаешь еще 
— включается режим цветомузыки: специа-
льный датчик реагирует на уровень шума в 
помещении, отчего циферблат то мигает раз-
ноцветными огоньками, то умиротворенно 
затухает. Деревянный корпус, обшитый ме-
таллическими пластинами, а также монетка с 
гербом СССР на аверсе придают изобретению 
Олега Богданова изящный налет старины.

— Это «умные» часы, обладающие памя-
тью, — рассказывает мастер. — Если я выклю-
чу их сейчас и решу включить в 2028 году, они 
продолжат показывать правильное время. Все 
это десятилетие они добросовестно будут от-
считывать каждую секунду.

Подобные часы с электронными индика-
торами — не первое творение заводского 
изобретателя. Не так давно его дочь Анна, со-
трудница банка, попросила сделать нечто по-
добное ей на работу. Дизайн подарка был при-
думан моментально: Олег Юрьевич нашел в 

гараже старый латунный бачок от радиатора, 
зачистил его — чем не драгоценный слиток? 

Осталось вмонтировать механизм, и часы го-
товы. Восторгу дочери не было предела, а кол-

леги интересовались, в каком магазине она 
смогла найти такую «корпоративную» вещь. 

Интересно, что материал для своих изделий 
Олег Богданов находит, как правило, среди 
отходов, образовавшихся в  процессе изготов-
ления продукции. Вот увидел в производстве 
теплообменников «Ноколок» основание от 
бобины с алюминиевой лентой, и появилась 
новая задумка — часы в стиле хайтек.

П раздник организовала возглавляемая 
Алимом Махмудовым федерация шах-
мат ГО Верхняя Пышма. Собрались са-

мые преданные игроки, которые от шахмат не 
устают даже в летние каникулы, — дети от 4 до 
14 лет, воспитанники  тренеров,  работающих 
в школах, клубах и образовательных центрах 
Верхней Пышмы и поселков. 

Для разминки разгадали небольшую вик-
торину: вспомнили комбинации фигур, тер-
минологию, чемпионов. И вот с благородного 
рукопожатия сеанс стартует. Белыми играют се-
ансеры — кандидаты в мастера спорта тренеры 
Андрей Соболев и Константин Патрушев. Пер-
вые пять-шесть ходов сделаны молниеносно: 
сеансеры порядком размялись, стремительно 
перемещаясь от стола к столу и собирая урожай 
черных. 

Через 15 минут первый ощутимый урон ав-
торитетам наносит шестилетний Илья Ладош-

кин: три пешки и конь. Впрочем, через полчаса 
побежденный, но не подавленный ребенок с 
восторгом тискает в руках подаренный федера-
цией к празднику шахматный блокнот и расска-
зывает:

— Эх… не туда фигуру поставил… 
Чуть поодаль теряют калории мамы спорт-

сменов:
— Моя вот за той доской, шестиклассница 

Аня. Мы занимаемся в 33-й школе у Натальи 
Анатольевны Яниной. 

— Ой, и мой Эмиль оттуда! Здесь пятеро из 
33-й. У нас сильный тренер, думаю, хороший 
бой дадим сеансерам!

Шансы действительно сегодня есть у всех: 
КМСы с собственными воспитанниками игра-
ют бережно. Не то чтобы подыгрывают, но по-
ясняют ребенку последствия его решения, его  
хода. Сегодняшний поединок — часть обучения 
и воспитания. 

Изготовление хронометров — одно из давних увлечений Олега Богданова, ведущего инженера-
электроника АО «ШААЗ». По этому поводу он шутит: «Что бы я ни начал делать, 
получаются часы...»

В честь Международного дня 
шахмат в Верхней Пышме 
20 июля состоялся сеанс 
одновременной игры 
на 26 досках.

Олег Богданов: «Для своих изделий я использую подручные материалы»

Тренер Андрей Соболев делает первый ход

Все часы мастера — 
«умные»

Шахматный клуб после 10 лет 
перерыва открылся 14 июля в 
отремонтированном классе в 
спортивном павильоне стадиона 

Ледовой арены им. Ал. Козицына. Место для 
тренировок, соревнований и досуговой игры 
получили полторы тысячи любителей этого 
вида спорта.




