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В КРАСКАХ, В НОТАХ И В МЕТАЛЛЕ
4-6Холсты, песни, мультфильмы: люди искусства посвящают свои произведения металлургам.
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металлурга!
С Днем 

важаемые работники и ве-
тераны предприятий Ураль-
ской горно-металлургиче-
ской компании!

Примите сердечные поздравления 
с нашим общим профессиональным 
праздником — Днем металлурга!

У
День металлурга давно перестал быть сугубо 

профессиональной датой. Сегодня этот праздник 
мы отмечаем целыми городами и поселками, 
заводами и ГОКами, семьями и династиями, 
словом, всеми, кто связан с Уральской горно-
металлургической компанией. 

Металлургия неизменно остается базовой 
отраслью отечественной экономики и визитной 
карточкой многих регионов, в которых распо-
ложены предприятия УГМК. Она славится сво-
ей историей, богатыми традициями и вашими 
трудовыми подвигами, уважаемые работники 
компании!

Мировые политические, экономические и 

технологические тенденции предъявляют от-
расли все новые и новые требования. Именно 
поэтому Уральская горно-металлургическая 
компания продолжает динамично развиваться, 
набирает все большие обороты и демонстриру-
ет успешные показатели своей деятельности. 
Предприятия УГМК постоянно решают важней-
шие задачи: внедряют современные технологии, 
улучшают экологичность производств, откры-
вают новые цеха и промышленные площадки, 
повышают качество и конкурентоспособность 
выпускаемой продукции. Все это делается бла-
годаря высокому профессионализму, мастерству 
и ответственности каждого из вас! 

Вслед за развитием производства новый об-
лик обретают города и поселки, строятся совре-
менные больницы, комфортные жилые дома и 
школы, высокотехнологичные объекты культуры 
и спорта. Компания активно участвует в преоб-
разовании территорий своего присутствия, соз-
давая все условия для достойной жизни своих 
работников и членов их семей.

Хочу выразить глубокую признательность 

нашим металлургам и горнякам, строителям 
и энергетикам, экономистам и бухгалтерам, 
специалистам и рабочим — всем трудовым кол-
лективам Уральской горно-металлургической 
компании. Особые слова благодарности — за-
служенным ветеранам, стоявшим у истоков раз-
вития предприятий, представителям славных 
трудовых династий металлургов, а также нашим 
замечательным женщинам, которые, наряду с 
мужчинами выполняя ответственную работу, 
наполняют наши будни красотой и уютом. Спаси-
бо и представителям молодого поколения за их 
выбор в пользу высокопроизводительного и по-
четного труда в металлургической отрасли.

С праздником, уважаемые метал-
лурги! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и новых 
трудовых достижений! Счастья, мира 
и добра вам и вашим близким!

Андрей КОЗИЦЫН, 
генеральный директор УГМК

ДЕЛО 
ПО ДУШЕ

Марина Салимова 
рассказывает, 
как нашла 
профессию 
всей жизни

Реальный прототип: героем 9-метровой фрески, украшающей ДК «Металлург» во Владикавказе, 
стал бывший плавильщик, а ныне — ветеран «Электроцинка» Ким Агаев
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

Компания создала «Цифровой патруль»  

ООО «УГМК-Телеком» представило на «Иннопроме»-2018 проект «Цифровой 
патруль». Система позволяет с использованием мобильных устройств и средств 
видеонаблюдения находить должников, подозрительных лиц,  нарушителей ПДД, 
объявленные в розыск транспортные средства и т. д. Проект разработан в рамках 
экосистемы цифровой экономики «Умный регион», инициированной правитель-
ством Свердловской области. «Наша компания отвечает за такие компоненты, как 
«Чистый город», «Цифровой патруль», «Активный гражданин», «Умные парковки». 
На разработку проекта у нас ушел почти год. На выставке мы представили стенд, 
демонстрирующий все возможности системы», — отметил генеральный директор 
ООО «УГМК-Телеком» Владимир Ланских.

Скорость и мастерство: на ГГОКе выбрали лучшего водителя 
«БелАЗа»

В профконкурсе на звание «Лучший водитель «БелАЗа» приняли участие 11 работ-
ников открытого рудника. Конкурсанты отвечали на вопросы, на время меняли лам-
пу фары, выполняли маневры на полосе препятствий. По итогам трех этапов победу 
одержал Владимир Шендановин. Звание «Лучший молодой водитель «БелАЗа» 
получил  24-летний Дмитрий Шкуропатов.

ГАЙСКИЙ ГОК

 
выполнил 
план по 
выпуску 
черновой 

меди   

На

Медногорский МСК за 1-е полуго-
дие 2018 года. В целом же за про-
шедший металлургический год, 
с июня 2017-го по июнь 2018-го, 
выпуск меди черновой составил 
45 893 тонны, что на 7 119 тонн 
больше аналогичного периода 
2016–2017 гг. 

110,5 %

Металлурги выстроились в живой символ

Работники АО «Уралэлектромедь» 10 июля организовали флешмоб, 
посвященный Дню металлурга. На площадке около дворца культуры «Металлург» 
они выстроились в живую эмблему предприятия. Символ ЭЛЕМ собрали около 
500 участников: ветеранов, активистов молодежной и профсоюзной организаций. 
Оживить эмблему не помешала плохая погода. Несмотря на дождь, металлурги 
передали привет снимавшему их с высоты квадрокоптеру.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Ветераны в восторге от чистого СУМЗа

В преддверии Дня металлурга на СУМЗе провели экскурсию для ветеранов, 
трудившихся в медеплавильном цехе. Сначала гости (25 человек)  посетили  Музей 
трудовой славы, а затем их пригласили медеплавильный цех. У входа в медьцех 
ушедших на заслуженный отдых заводчан встретили с распростертыми объятиями 
— здесь их помнят и любят. Ветераны сразу заметили, что исчез отражательный 
передел, стало меньше газа, пыли, все чисто, красиво и видимость отличная. За-
вершилась экскурсия обедом в цеховой столовой, где гости  вспоминали былое 
и не уставали восхищаться СУМЗом сегодняшним.

СУМЗ 

Чудо-торт испекли металлургам

«Подарим металлургам сладкое настроение!» — решили в преддверии профессионально-
го праздника пресс-служба и профсоюзный комитет «Святогора» и заказали виновникам 
торжества необычный торт. Кулинарный шедевр весом 10 кг выдержан  в профессиональ-
ной тематике. Славным представителям горячей профессии его вручила Хозяйка Медной 
горы. Автор чудо-торта — работница «Святогора» Светлана Петелина. 

«СВЯТОГОР»

На ЧЦЗ появился собствен-
ный питомник елей

Маленькие пушистые красавицы 
(200 елочек)  будут набираться 
сил в мини-питомнике, а  затем 
их рассадят по всему заводу. 
Благоустройству и озеленению на 
ЧЦЗ и всегда уделялось, и сегодня 
уделяется большое внимание. 
Территорию предприятия украшают 
десятки деревьев, кустарников 
и  многочисленные цветники . 
Но особый предмет гордости — 
голубые ели. Первые из них были 
высажены более полувека назад.  
Весной вдоль Свердловского тракта 
посадили еще 40.  Для этого были 
выбраны симметричные пушистые 
саженцы высотой около 7 метров, 
выращенные в специальном 
питомнике.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЦИНКОВЫЙ 
ЗАВОД

«ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР»

Работницы завода приняли участие в проекте «Эволюция тела»

За 45 дней  заводчанки «сожгли» в общей сложности 70 % жира.Такого результа-
та они добились благодаря групповым тренировкам, занятиям с персональным 
инструктором, дыхательной гимнастике, стретчингу и массажу. По совокупности 
достигнутых результатов (сброшено 8 кг) уверенную победу одержала инже-
нер-технолог Елена Субботина. Все конкурсанты получили призы, а победителя
и призеров наградили ценными подарками. 
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Г оворим «Иннопром», подразумеваем 
инновации… Завсегдатаи Международ-
ной промышленной выставки, которая 

вот уже 9-й раз проходит в Екатеринбурге в се-
редине июля, знают, что в «Екатеринбург Экс-
по» можно увидеть новейшие разработки во 
всевозможных областях. 

Футуристический стенд УГМК, стилизован-
ный под космический корабль, показал сегод-
няшний день компании, а где-то — и день зав-
трашний. «Космическая металлургия» — так 
называлась экспозиция УГМК. Металлы ком-
пании можно по праву назвать космическими, 
ведь они помогают человечеству изучать Все-
ленную. Так, индий применяется в качестве 
уплотнителя при герметизации космических 
аппаратов и мощных ускорителей элементар-
ных частиц, а теллур используется при произ-
водстве солнечных батарей.

Впрочем, обратимся лучше к руководителям 
предприятий УГМК. Кому как не им знать все о 
своей продукции. 

Советник технического директора ШААЗа 
Александр Фомин, указывая на макет оранже-
вой машины с ковшом, рассказывает:

— Один из наших ключевых инвестицион-
ных проектов — производство погрузочно-до-
ставочной машины — ПДМ. Это совместная 
разработка с Чехией. Прежде чем приступить к 
созданию ПДМ, мы побывали на горно-метал-
лургических предприятиях, изучили все «болез-
ни» этой техники. В итоге наше детище будет 
ничем не хуже импортных аналогов: у машины 
хорошая маневренность, грузоподъемность 
10 тонн, два съемных ковша, а главное, по 
просьбе шахтеров  в ней — минимум электро-
ники. Так повышается надежность техники. 
В 2018 году сделаем опытный образец ПДМ 
10-УГМК, а в 2019-м начнем серийное произ-
водство.

Широта применения  выпускаемых ХКА про-
водов и кабелей наглядно видна на представлен-
ном здесь же макете. Морские корабли, здания 
и сооружения, нефтедобывающие скважины  
— это лишь неполный перечень объектов, где 
можно встретить продукцию кабельщиков. 

— Благодаря недавно освоенной технологии 
электронно-лучевой сшивки наши кабели при-
обретают сверхсвойства: выдерживают очень 
высокую и очень низкую температуру, имеют 
большой срок службы, не боятся агрессивных 
сред. Это в одинаковой степени относится и к 
нефтяным кабелям, и к судовым, и к кабелям 
управления. Мы гордимся, что практически 
все российские стадионы, построенные к Чем-
пионату мира по футболу, возведены с приме-
нением нашей продукции, — с нескрываемой 
гордостью говорит генеральный директор ХКА 
Аркадий Рудой.

Хочется верить, что и медная продукция под 
маркой «Антимикробная медь CU+», произ-
водимая предприятиями ООО «УГМК-ОЦМ», 
будет так же популярна. 

— На медных поверхностях уже через два 

часа исчезает более 99,9 % бактерий, — по-
ясняет  заместитель директора по продажам 
«УГМК-ОЦМ» Юрий Макаров. — Не зря за ру-
бежом активно применяют подобные изделия. 
Чего не скажешь о России. Чтобы переломить 
ситуацию, мы разрабатываем программу про-
движения меди Cu+ в нашей стране. Програм-
ма подразумевает и просветительскую работу, в 
ходе которой мы поднимаем тему антибактери-
альных свойств меди на всевозможных конфе-
ренциях, ведем переговоры с потенциальными 
потребителями проката Cu+.

Технический университет УГМК представил 
на выставке свои образовательные программы. 
Памятуя о том, что официальным партнером 
«Иннопрома-2018» стала Южная Корея, сотруд-
ники ТУ УГМК подготовили буклет о своем вузе 
на корейском языке.

ПРОДВИЖЕНИЕ Александра СОКОЛОВА

Космос, недра, etc.

млн 
рублей.  30

Затраты 
на реализацию 
проекта — 

УГМК представила на «Иннопроме-2018» широчайший спектр новейших технологий.

НОВОСТИ

П резидент Российской академии наук Александр Серге-
ев и председатель Уральского отделения РАН Валерий 
Чарушин прибыли с визитом в Верхнюю Пышму, где 

расположен головной офис УГМК. В ходе встречи с генераль-
ным директором УГМК Андреем Козицыным обсуждалась стра-
тегия сотрудничества академической науки с промышленной 
компанией и ее научно-исследовательским комплексом. 

Делегация РАН посетила Технический университет УГМК. 
Корпоративный вуз совместно со специализированными ин-
ститутами Уральского и Сибирского о                 тделений РАН 
реализует 9 проектов в сфере металлургии, горного дела, энер-
гетики, промышленной экологии. Так, например, разработана 
технология вакуумной дистилляции при переработке промпро-
дуктов цветных металлов. 

Сейчас Институты металлургии и физики металлов УрО РАН 
и ТУ УГМК обдумывают варианты совершенствования техноло-
гий рафинирования черновой сурьмы, производства чернового 
висмута, рафинирования сплавов сурьмы и олова. В союзе с 
Институтом горного дела УрО РАН разрабатывается технология 
складирования отходов горного производства в отработанных 
горизонтах. 

Президент РАН назвал опыт компании по подготовке специа-
листов для собственных предприятий уникальным для страны 
и отметил: «Очень интересно, что здесь есть исследовательское 
подразделение. Это означает, что вы заинтересованы не только 
в подготовке кадров, но и в обогащении программы исследова-
ний под новые технологии».

Президент РАН Александр 
Сергеев посетил УГМК

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
Свердловская область

П редназначение данной системы — подготовка 
оборотной пыли, представляющей собой непере-
работанные остатки сырьевого материала, в гра-

нулированное состояние, что необходимо для повторного 
вельцевания.

Система — это металлическая эстакада протяженностью 
55 м, соединяющая печи и приемный бункер. Ее оснастят 
следующим технологическим оборудованием: пневматиче-
ским насосом, пневмоподъемником, компрессором для сжа-
того воздуха и трубами разного диаметра. 

— Пневматическая транспортировка оборотной пыли хо-
роша тем, что изолирует пыль от внешней среды, тем самым 
исключая потери материала, — пояснил начальник техниче-
ского отдела предприятия Олег Карнаушенко. — Новая си-
стема может повысить извлечение цинка на 0,7–1 %. 

Окончание строительства системы транспортировки обо-
ротной пыли намечено на конец августа текущего года. 

                                                                      

Хайвей для пыли:  на 
«Электроцинке» монтируют 
новую систему транспор-
тировки оборотной пыли 

ВЛАДИКАВКАЗ 
РСО — АланияВ АО «Уралэлектромедь» запущена 1-я очередь произ-

водства стальных конструкций (ПСК) мощностью 
6 тыс. тонн в год. В организацию нового производства 

инвестировано более 500 млн рублей.  
По словам главного инженера Алексея Королева, запуск 

ПСК позволит обеспечить металлоконструкциями предприя-
тия УГМК, а также занять важное место на рынке металлокон-
струкций Уральского региона.  

— Мы готовы предоставить заказчикам полный цикл услуг 
— от изготовления металлоизделий любой сложности до их 
финишной обработки: окрашивания или горячего цинкова-
ния, — отметил он. 

В арсенале ПСК — 20 единиц станков производства России, 
США, Турции и Китая. Так, 4-валковый гидравлический ги-
бочный станок предназначен для вальцовки обечаек различ-
ной формы и конусов разного диаметра заготовки толщи-
ной до 25 мм, стан PHJ 15 производит двутавровую балку ме-
тодом сварки. 

— Самый сложный этап — изготовление конструкций 
каркаса здания, где необходима точность сборки до 2 мм. 
Максимально точных размеров мы добьемся с помощью пор-
тального ленточнопильного и кромкофрезерного станков, — 
отметил начальник ПСК Андрей Мысляев.  

До конца 2018 г. на ПСК будет запущен блок № 2. Тогда 
объем выпуска продукции возрастет до 8 тыс. тонн. 

АО «Уралэлектромедь» 
запустило производство 
стальных конструкций

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
Свердловская область

АНДРЕЙ 
КОЗИЦЫН, 
генеральный директор УГМК:

—  Новые технологии мы демонстрируем 
в разных направлениях деятельности ком-
пании. Так, в следующем году планируем 
начать выпуск высокочистого теллура 
«пять девяток», а также сурьмы и олова 
практически из отходов основного про-
изводства. Этого мы не делали никогда. 
Если говорить о  кабельно-проводниковой 
продукции, то мы намерены ее еще и 
особым образом чиповать, а не только тра-
диционно сертифицировать. И где бы наш 
кабель ни оказался, благодаря чипованию 
все будут знать, кто его производит. Это 
делается в рамках борьбы с контрафактом.

Макет многофункциональной 
Ледовой арены, которую планируют 
возвести на берегу Исети. 

Макет модернизированного 
тепловоза ТГМ6-УГМК.

Девелоперские проекты. 

Новая модель линейки региональ-
ных самолетов Л 410 NG.

ЧТО ЕЩЕ 
Одними из первых экспозицию УГМК осмотрели генеральный директор 
ООО «УГМК-ОЦМ» Антон Азанов, генеральный директор УГМК Андрей Козицын 
и технический директор Андрей Паньшин 
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Творчество заразительно, — 
говорил Эйнштейн, а потому не- 

удивительно, что металлурги, вдохновенно 

служа любимому делу, не оставляют рав-
нодушными представителей творческой  
среды.

Р едкая судьба — остаться запечатлен-
ным в изобразительном искусстве — 
была уготовлена Киму Агаеву, 52 года 

своей жизни отдавшему «Электроцинку». 
Огромную фреску, выполненную с его фото-
графии, видит каждый житель Владикавказа, 
проходя мимо Дворца культуры «Металлург».

НА ВСЕ ПРО ВСЕ —  
ТРИ ДНЯ
Уроженец селения Хумалаг РСО — Ала-

ния Ким Агаев пришел на завод сразу после 
армии в 1957 году. Крепкого, рослого парня 
определили на штейновое поле свинцового 
цеха. Снабдили ломом, тросом и кувалдой. 
Объяснили суть работы: разделка кеков для 
их отправки в технологический процесс.

— Транспортировка материала тогда 
осуществлялась живым транспортом — ло-
шадьми, — вспоминает Ким Андреевич. — 
Удивительные животные! Они настолько хо-
рошо знали свой распорядок дня, что после 
окончания смены вставали как вкопанные, и 
сдвинуть их с места было невозможно!

«Новобранцу» Киму Агаеву нужно было 
разломить 90 кековых монолитов. С этой за-
дачей он справился за три дня.

— После этого мне сказали забрать аванс. 
Захожу за деньгами, а там — 500 рублей! Я 
был уверен, что произошла какая-то ошибка. 
Оказалось, нет. Просто за три дня я выполнил 
полумесячную норму выработки, — расска-
зывает ветеран.

ГЕРОЙ  
СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Богатырская сила Кима Агаева не оста-

лась незамеченной, и его направили на еще 
более сложный участок: в отдел рафиниров-
ки  свинца, на   финишную прямую техно-
логической цепочки. Молодой плавильщик 
освоился за короткий срок и вскоре взял за 
правило выполнять план исключительно на 
110 %. Ким Агаев быстро стал передовиком 
производства, о нем постоянно писали в за-
водской газете. 

В начале 1960-х во Владикавказе присту-
пили к строительству  Дворца культуры «Ме-
таллург». Оформлением фасада здания зани-
мался известный осетинский скульптор Умар 
Гасиев. Он решил украсить стену Дворца 

фреской с изображением металлурга. В каче-
стве прообраза ему посоветовали богатыря 
Кима Агаева.

— Вызвали меня к начальству и сообщи-
ли, что надо сделать несколько фотографий. 
Я согласился: надо так надо, — говорит Ким 
Андреевич. — Правда, фотосессия затянулась 
на целых три месяца. Меня снимали то на од-
ном участке, то на другом, а комиссия никак 
не могла определиться с конечным снимком. 
Я же был как на иголках: работа стоит!

Всего в течение трех месяцев сделали  
40 фотографий. Киму Андреевичу о решении 
комиссии не сообщили. Результат он смог 
оценить уже в 1966-м, когда Дворец культуры 
был сдан в эксплуатацию.

— Конечно, увидеть себя 9-метровым ги-
гантом — ощущение необычное, — призна-
ется Ким Агаев. — Но выбранный вариант 
мне показался все же наиболее удачным. 
Изображение точно передавало суть нашей 
профессии.

ДЕПУТАТ  
ОТ НАРОДА
В начале 1970-х плавильщику «Электро-

цинка» была, как писала тогда заводская 
газета, «оказана большая честь». Трудовой 
коллектив предприятия выдвинул его канди-
датуру в депутаты Верховного Совета СССР. 
Ким Андреевич должен был отстаивать инте-
ресы работников не только «Электроцинка», 
но других 160 предприятий Владикавказа.

— Меня вызвали в обком и стали расспра-
шивать о родственниках. «Интересно, в чем 
я провинился?» — задавался я вопросом. А 
потом на общезаводском собрании узнал, 
что моя кандидатура выдвинута на пост де-
путата. Для меня это стало полной неожидан-
ностью.

Ким Агаев проводил важнейшую рабо-
ту по наказам избирателей. Благодаря его 
стараниям во Владикавказе появились мно-
гочисленные социальные объекты, а пуск 
дополнительной трамвайной ветки в новые 
районы разросшейся столицы он курировал 
лично.

ТРУДИСЬ  
ПО СОВЕСТИ
На «Электроцинке» Ким Агаев проработал 

до 2005 года. 
— Если бы мне разрешили, я бы с удоволь-

ствием еще потрудился, — сообщает  Ким 
Андреевич и делится вот какой мыслью: — 
Сегодняшние металлурги уже не те. В мои 
времена люди первым делом спрашивали: 
«Что я должен сделать?» А  сейчас: «Сколько 
мне заплатят?» А ведь эти деньги еще надо 
заработать! Если ты по-настоящему чего-то 
стоишь, трудишься по совести, то обязатель-
но будешь вознагражден.

После ухода на пенсию Ким Андреевич 
продолжил общественную деятельность. Вот 
уже 13 лет он состоит в комитете по обыча-
ям и традициям совета старейшин Осетии 
«Стыр ныхас». Решает важные вопросы куль-
турного наследия осетин, работает с моло-
дежью. Участвует он и в жизни заводского 
совета ветеранов. 

А больше всего Кима Андреевича греет 
то, что молодежь рода Агаевых в преддверии 
Дня металлурга ставит на аватарках в соци-
альных сетях изображение своего знамени-
того родственника. 

В музее Медногорского МСК хранятся  
12 портретов металлургов, их напи-
сал в 1968 году оренбургский худож-

ник Юрий Морозов.  По задумке городского 
комитета партии эти работы должны были 
стать частью картинной галереи «Передовики 
производства Оренбургской области». Целый 
год художник трудился в Медногорске, пере-
давая на холсте образы и характеры людей 
огненной профессии. На четырех портретах 
указаны фамилии и имена героев. Трое из 
них — горновые (так до 1973 года назывались 
плавильщики) металлургического цеха Нико-
лай Рысай, Анатолий Зайцев,  Анатолий Ку-
черов. Четвертый — первостроитель комби-
ната, впоследствии — механик химического 
цеха Николай Лапушкин. 

— В те времена было много различных ви-
дов поощрения работников, — вспоминает 
ветеран ММСК, в прошлом главный энерге-
тик комбината Петр Симонов. — Думаю, быть 
частью портретной галереи тружеников обла-
сти считалось почетной привилегией. Мне по-
счастливилось лично знать наших передови-
ков. Практически все они — из крестьянских 
семей, с несколькими классами образования. 
Но какие это были мастера своего дела! 

Анатолий Кучеров приехал в Медногорск 
с четырьмя классами образования и горячим 
желанием выучиться на металлурга. Почти 
тридцать лет трудился  плавильщиком. Ни-
колай Рысай пришел на комбинат, владея 
столярным ремеслом. За тридцать семь лет 
работы в металлургическом цехе освоил все 
«горячие» профессии. Когда Анатолий Зайцев 
принес в ремесленное училище свои докумен-
ты и заявил, что хочет стать металлургом, в 
приемной комиссии сильно засомневались: 
перед ними стоял мальчишка 157 сантиме-

тров ростом и 47 килограммов весом. Но  па-
рень показал настоящий мужской характер. 
«Хороший производственник, выполняет 
план на 110–120 %», — писали в характери-
стике. 

Николай Лапушкин являлся активным ра-
ционализатором, его наградили медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов», «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть». Благодаря упорному 
труду из простого слесаря вырос до механика 
цеха, курировал реконструкцию технологиче-
ской системы катализа химического цеха. 

У Николая  Лапушкина было семеро детей. 
Сегодня в Медногорске живут его многочис-
ленные родственники. Они и рассказали о 
своем предке. Николай Иванович был на ред-
кость скромным человеком. О том, что он стал 
героем картины, никто из его родных даже не 
догадывался. И только случай помог это обна-
ружить. Спустя 44 года после написания  порт- 
ретов металлургов в музей ММСК пришли 

ТВОРЧЕСТВО

В КРАСКАХ, В НОТАХ И В МЕТАЛЛЕ
Ким-богатырь
На металлурга Кима Агаева любуется весь 
Владикавказ. 

История появления в 
музее Медногорского 
МСК портретов заводских 
металлургов.

Ким Андреевич и сейчас 
в свои 88 лет удивляет 
крепким телосложением 
и живым умом  

1 

«Выкупили за 4 миллиона»

Металлург  
Анатолий Кучеров. 
Холст, масло, 1968 г.
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Портреты, нарисованные Юрием Морозовым в 1968 году, не были вовремя выкуплены 
заказчиком и хранились у художника почти тридцать лет, путешествуя вместе с ним при 
переездах. Только в 1996 году основатель музея ММСК Людмила Янина случайно узнала  
об их существовании. Получив добро на выкуп картин, Людмила Михайловна полетела в 
Санкт-Петербург, где проживал Морозов. «Я передала ему деньги, около четырех миллионов 
рублей (по курсу 1996 года). Полотна везла свернутыми в тубусе, а уже на комбинате 
вставила их в рамки».

Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Нина ПАВЛОВА, Раиса ЦАЛЛАГОВА,  Наталья ГРУДИНА, Наталья СОСКОВА

В КРАСКАХ, В НОТАХ И В МЕТАЛЛЕ

школьники с сопровождающими их взрос-
лыми.  Среди них были дочь первостроителя 
Лидия Савенкова (в девичестве Лапушкина) и 
правнук   Ян Лапушкин. 

— Ян мне приходится внучатым племян-
ником. От него я и узнала, что организуется 
экскурсия на комбинат. Мне было интересно 
посмотреть, где работал мой отец, — расска-
зывает Лидия Николаевна. — Вот тогда я и 
увидела портрет. Сходство поразительное. 

Дети, когда услышали, что на картине — пра-
дед Яна, обступили его, стали спрашивать, 
что да как. А Ян от такого внимания даже не-
много загордился. 

О том, что мой отец был уважаемым в об-
ществе человеком, говорит еще один факт. 
В  1967 году оренбургское телевидение сни-
мало документальный фильм о нашей семье.  
Отец так засмущался, что буквально сбежал 
из дома под предлогом, что не хочет нам ме-
шать, когда мы будем о нем рассказывать те-
лежурналистам. Главный персонаж фильма 
пошел поливать огород, представляете! В ито-
ге в кадре были все кроме него. 

Отец очень много времени уделял работе, 
и в детстве порой мне казалось, что мы для 
него на втором плане. Конечно же, я заблуж- 
далась. Жизнь показала, что отец заложил в 
нас, своих семерых детей, самые главные ка-
чества — трудолюбие, порядочность, тягу к 
знаниям. Он так и говорил: «Самое главное 
— хорошо учитесь». Мы все нашли свое ме-
сто в жизни. Трое моих братьев стали инже-
нерами, я всю жизнь проработала учителем 
физики и математики в школе. Младший 
брат Николай Лапушкин и старшая сестра 
Тамара Храмова работали на ММСК. Ни-
колай —  слесарем в цехе серной кислоты, 
Тамара — контролером ОТК. Моя племян-
ница Надежда Волобаева вышла на пенсию 
с комбината, где практически всю жизнь 
работала в бухгалтерии. В настоящее время 
в медеплавильном цехе мастером смены тру-
дится еще один правнук отца — Александр  
Трубников. 

«Выкупили за 4 миллиона»

Николай Лапушкин,  
механик цеха.  
Холст, масло, 1968 г. 

На территории 
филиала ПСЦМ 
сохранились 
остатки камен-
ной кладки 
демидовской 
плотины. В честь 
наступающего 
Дня металлурга 
благодаря стара-
ниям молодого 
художника  
Дмитрия Першина 
артефакт преоб-
разится. Увидев, 
как работает руд-
но-термическая 
печь, Дмитрий 
предложил 
кладку разрисо-
вать. В качестве 
центрального 
сюжета выбрана 
сцена розлива 
свинца. За счет 
того, что кладка 
имеет выступ, 
изображение 
будет выглядеть 
объемным 

ПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Осетинский  здоровяк вдохновил хорватского 
скульптора. 

В 2013 году во Владикавказе проходил 
симпозиум современного искусства 
«Аланика». Участники из Италии, Тур-

ции, Германии, Израиля, Сербии, Великобри-
тании и других стран в течение 15 дней пред-
ставляли свои творческие проекты. Среди 
работ были фотографии, видеоинсталляции, 
скульптуры, рисунки. Особый интерес пуб- 
лики вызвал проект художника из Хорватии 
Mарко Марковича «Аланикор».

— Объектом моих работ всегда становится 
человек труда.  Я стараюсь показать мощь и 
силу рабочего человека, его огромную роль 
в нашем мире. Когда мы только приехали во 
Владикавказ, я попросил организовать экс-
курсию на какой-нибудь завод. На «Электро-
цинке» я понял, что героя для своего проекта 
я могу найти только здесь. Меня познакомили 
с настоящим осетинским богатырем  Махар-

беком Бароевым. Его руки, жилистые и мощ-
ные, познавшие тяжелый физический труд, 
— настоящий символ рабочего человека. С 
таким типажом, как Махарбек, мечтает пора-
ботать любой художник, —  рассказал Марко.

Богатырская стать и отменное здоровье  
достались Махарбеку от отца-великана. Дет-
ство и юность наш герой провел в селе, где 
физический труд был неотъемлемой частью 
жизни. Природная сила пригодилась Махар-
беку в  электролитном цехе, где он 20 лет про-
работал катодчиком.  На заслуженный отдых 
Бароев вышел в 73 года. 

Слепок с руки Махарбека Бароева сделал 
осетинский скульптор Ибрагим Хаев, а отлить 
произведение из цинкового сплава поручили 
специалистам электролитного цеха. Скульп- 
тура хранится в экспоцентре «Электро- 
цинка».

ГЕРОЙ «АЛАНИКИ»

Увидев Махарбека Бароева, Марко Маркович (справа)  
сразу понял, что именно этот заводчанин должен 
стать героем его проекта

*** 
Почти всю трудовую жизнь  Владимир 
Медведь проработал в филиале ППМ 
АО «Уралэлектромедь» оформителем. 
Отправляясь по цехам на задания, в 
кармане  он всегда носил блокнотик 
для набросков. Сложность профессии 
металлурга, мужественность и внутренняя 
красота людей этой профессии  запали 
ему в душу. Он стал рисовать портреты  
металлургов, тщательно выписывая их  
с натуры. 

*** 
В метцехе ППМ Дим Хакимзянов (на снимке) 
проработал более 30 лет. И все это время, 
считает Дим Муллозянович, рядом с ним 
были замечательные люди: выносливые, 
сильные, дружные. «Я пел всю жизнь, но 
исполнял песни других авторов, — говорит 
ветеран. — А тут захотелось высказать то, 
что лежало на душе, то, что чувствовал. Так 
родилась моя песня о металлургах. Когда 
я исполнил ее перед коллегами, они меня 
похвалили. Значит, у меня все получилось».
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В минувший четверг в дома на улице Березовой, что в 
коттеджном поселке «Молодежный», въехали более 40 
новоселов. Среди счастливых обладателей собственного 

жилья — многодетные семьи Песковых, Паутовых, Метелевых, 
Лавровых... Самому маленькому новоселу «Молодежного» Вике 
Лавровой 14 июля исполнится два года.

И вот уже сверкающие на солнце ключики открывают за-
ветные двери в домах. В этот день экскурсию по ним готов был 
провести каждый из новоселов. Трехэтажный особняк общей 
площадью более 140 кв. м, просторные залы, вместительная ве-
ранда, несколько ванных комнат, собственный садовый участок. 
А еще — автономное отопление, пол с подогревом, душевая ка-
бина, крытое место под гараж. Еще недавно о таком приходилось 
только мечтать.

— До последнего дня мы жили в небольшой «двушке» пло-
щадью 40 квадратов. Многоквартирный дом уже морально и 
физически устарел, — поделился начальник электрической ла-
боратории энергетического цеха ОАО «Святогор» Павел Шум-
ков. — Поэтому давно уже на семейном совете обсуждали вопрос 
приобретения нового жилья, точнее, своего дома. И тут нам по-
ступило предложение о выделении отдельного коттеджа, да еще 
на таких выгодных условиях! 

Баня, теплицы, зона отдыха, газоны, цветники — именно так 
представляют сегодня дальнейшее обустройство своего гнез-
дышка многие новоселы. Взяться за это дело они готовы уже с 
первых дней. И верят, что мечта их осуществима.  

— Если честно, я даже по-хорошему завидую сегодня своим 
коллегам-новоселам, —  улыбается директор ОАО «Святогор» 

Дмитрий Тропников. —  Помню, когда я только приступил к вы-
полнению обязанностей директора предприятия, Андрей Анато-
льевич Козицын в числе первых поручений дал мне поручение 
начать строительство коттеджного поселка. Эта идея реализовы-
вается. Десять домов мы сдали в прошлом году, 10 — в этом, за-
кладываются еще 25 коттеджей. Поэтому радостно видеть счаст-
ливые лица наших работников, которые заезжают в собственные 
особняки. 

Атмосферу праздника в «Молодежном» создавали и музыка, 
рвущаяся из динамиков, и грозди воздушных шаров, украсившие 
вход в новые трехэтажки, и брызги шампанского. Разделить ра-
дость новоселов в этот день пожелали и самые близкие для них 
люди — родители. 

— Ради такого случая мы с супругой специально приехали 
из поселка Баранчинский, — говорит отец Натальи Хасановой 
Алексей Лоскутов. —  Очень хотелось порадоваться за дочь и ее 
семью. Красиво все сделано здесь, аккуратно. Молодцы святого-
ровцы!

По словам новоселов, первыми порог их дома, согласно при-
мете, переступят кошки. Леся, Джесси, Кузя, Степан, Машка... 
Мурлыкающие питомцы живут почти в каждой семье. А еще есть 
собаки, рыбки и черепашка. Одним словом, быт на ул. Березовая 
постепенно вступает в свои права.  

«Поставим баньку и разобьем цветник...»
Десять семей работников 
«Святогора» въехали в новые 
трехэтажные особняки. 

ТВОРЧЕСТВО Андрей СКЛЮЕВ, Светлана ЗЫКИНА, Наталья ВАСИЛЬЕВА 

ПАРТНЕРСТВО Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

АНДРЕЙ ЧУВИЛКИН, 
заместитель директора по персоналу 
ООО «УГМК-Холдинг»:

— Условия, на которых предоставляется жилье свято-
горовцам, очень даже социальные. Это и беспроцентная 
рассрочка на 15 лет, и возможность досрочного погаше-
ния, а самое главное — гарантированное трудоустрой-
ство как минимум на 15 лет. Задумывая этот проект в 
2004 году, мы добивались того, чтобы на производстве 
оставались перспективные молодые специалисты, вы-
сококвалифицированные кадры. Более 7 000 работников 
предприятий УГМК уже улучшили свои жилищные 
условия. Я желаю новоселам уюта в их домах, мира 
и согласия!

В КРАСКАХ, В НОТАХ И В МЕТАЛЛЕ
Элем — моя мелодия

Э кс-музыкант группы Н.Е.В.А., фина-
лист телевизионного проекта «Глав-
ная сцена» на телеканале Россия-1, 

финалист международного музыкального 
конкурса «Новая волна» Александр Механо-
шин рассказывает: 

— Я несколько лет проработал тележур-
налистом на екатеринбургском канале АТН, 
снимал сюжеты для передачи «Новости 
Верхней Пышмы». Очень много новостей 
было об «Уралэлектромеди», ее работниках. 
Чем больше я общался с заводчанами, на-
блюдал за их отношениями, атмосферой на 
заводе, тем больше проникался уважением к 
металлургии и металлургам. Я увидел, что на 
«Уралэлектромеди» очень высокий уровень 
корпоративной культуры, душевности, до-
верия друг другу. Заводчане не жалеют сил, 
чтобы эта атмосфера сохранилась и была пе-
редана будущему поколению.

Сами собой у меня родились стихи об 

«Уралэлектромеди» и музыка к ним. Компо-
зиция получилась душевной, без официоза. 
Мне показалось, что это главное, что отлича-
ет коллектив заводчан. 

Как тележурналист сочинил 
песню об «Уралэлектромеди».

Александру Механошину понра-
вились душевность и искрен-
ность заводчан

Семья заместителя директора ОАО «Святогор» по 
персоналу Натальи Хасановой открывает заветную 
дверь

Симфония завода 

А втор этой  необычной композиции — 
Антон Зорихин. На днях исполняется 
десять лет с того момента, как над 

Серовом в полдень вновь начал раздаваться 
заводской гудок, привычный многим поколе-
ниям горожан. 

— Я прошел по всем цехам, записал самые 
разнообразные звуки — от рева электроста-
леплавильной печи до визга пилы и стука мо-

лотков, — рассказывает Антон и демонстри-
рует на синтезаторе уже обработанные звуки. 

Первыми с треком познакомились жур-
налисты и главный «хранитель» заводского 
гудка — начальник электростанции Надеж-
динского метзавода Александр Мартынов. 
Звучит заводской гудок — знакомый  и в то 
же время новый.

— В нем много нот и несколько тональ-
ностей: ля-минор, фа-диез. Звуки трудно со-
вместимые, поэтому и гудок звучит так бру-
тально, — комментирует автор.

Трек  Антона Зорихина заводчане услышат 
на торжественном собрании  в честь Дня ме-
таллурга.

Серовский музыкант создал 
трек на основе звуков 
производства.

***
Символ Челябинского цинкового завода — Цинкуля вдохновил мультипликаторов на 
создание серии познавательных роликов. В 2015 году к 80-летнему юбилею завода 
вышел первый мультфильм «Когда я вырасту…», в котором маленькая героиня — 
представительница трудовой династии — рассказывает о своих впечатлениях 
о предприятии. Затем последовали  мультфильмы «От чистого производства — 
к чистой планете», «Азбука безопасности от Цинкули», а также ролик, 
рассказывающий о технологии производства цинка.  Цикл фильмов о Цинкуле 
отмечен жюри престижных российских конкурсов Metal-Vision'2016  и  ERAECO 2017.  
Ролики можно посмотреть на страничке предприятия «ВКонтакте».
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МАСТЕРСТВО Любовь КУРИЛИНА, Андрей СКЛЮЕВ, Ирина КАПСАЛЫКОВА, Наталья ВАСИЛЬЕВА

«Без силы духа в нашей профессии 
никак...»
Лучшие металлурги рассказывают, как стать в своем деле профи.

— В металлургии я, в об-
щем-то, оказался случайно. Пона-
чалу даже думал, что больше года 
в цехе не продержусь, но судьба 
распорядилась по-иному. Поэто-
му сегодня мои трудовые будни не 
обходятся без раскаленной печи и 
льющегося металла. 

Конвертирование — заключи-
тельный этап в технологической 
цепочке получения черновой 
меди. И очень ответственный. За 
8-часовую смену я вместе с напар-
ником выполняю множество тру-

доемких операций. Нагрузка серьезная: в среднем необходимо переработать семь ковшей 
медного штейна. 

 Всю смену — словно по кругу: заливка штейна, загрузка флюсов, периодический слив 
шлака, снова заливка штейна, продувка. И так до получения белого матта, а потом и черно-
вой меди. Одним словом, беспрерывный производственный процесс.

Металлургии я посвятил уже более четверти века. В моей трудовой книжке значится всего 
одна профессия, меняются лишь разряды: 3-й, 4-й, 5-й. Выше, как говорится, уже некуда.

Без силы духа в нашей профессии никак. Плюс — ответственность, трудолюбие, профес-
сионализм. Ну и, конечно, судьба большую роль здесь играет. Мне, например, именно судь-
бой было уготовано металлургом стать. Теперь я это точно знаю.

НИКОЛАЙ КУЧИВ,  
конвертерщик 
металлургического цеха 
ОАО «Святогор»

НАГРАДА:  
почетная грамота 
Министерства промыш-
ленности и торговли РФ

— Профессия металлурга — это 
на всю жизнь. Свой выбор я сделал 
четверть века назад и ни разу о нем 
не пожалел. Как и все, я начинал с 
4-го разряда. Трудился на загрузке 
печей кипящего слоя и обслужива-
нии желоба смыва огарка. Работа 
жаркая, сложная, напряженная, но 
и зарплата достойная. Если что-то 
не получалось, знал, что рядом — 
старшие коллеги, которые всегда 
подскажут и выручат.  Благодаря 
мудрому и терпеливому наставни-
ку Николаю Юртанову я многому 
научился, повысил разряд и стал 

помощником старшего обжигальщика. Затем дорос до  6-го разряда и должности бригадира.  
Поэзия огненной профессии настолько увлекла меня, что двадцать пять лет пролетели как 
один день. Теперь я сам обучаю молодых работников и помогаю сменному мастеру руково-
дить бригадой. 

Обжиговый цех — первый в технологической цепочке предприятия, поэтому хороший об-
жигальщик должен знать все не только о своем участке, но представлять, что происходит в 
данный момент во всем цехе. Мало разбираться лишь в технологии  загрузки печей кипящего 
слоя, подаче воздуха и кислорода, температурных режимах.  Нужно иметь представление и о 
приготовлении шихты, и о вспомогательном оборудовании и, конечно, следить за культурой 
производства. Молодым я повторяю: «Если что-то непонятно, не стесняйтесь спросить. Надо 
учиться и вникать в свое дело». 

…Какой он — металлург? Ответственный, высококлассный профессионал. И — с чувством 
юмора. Работа у нас тяжелая, поэтому без юмора никак, с шуткой и дело идет веселее, и проще 
переживать стрессовые ситуации. А еще здорово поддерживает мысль, что дома тебя ждут. 

СЕРГЕЙ КОВАЛЬЧУК,  
обжигальщик обжигового 
цеха ПАО «Челябинский 
цинковый завод»

НАГРАДА:  
звание «Почетный 
металлург»

— «Найди себе дело по душе, и 
тебе не придется трудиться ни од-
ного дня в жизни». Это высказыва-
ние Конфуция — мое любимое. По 
специальности я техник-металлург, 
училась на вечернем в горно-ме-
таллургическом колледже имени 
Ползунова. Мне повезло: я люблю 
свою работу. Вот уже двенадцать 
лет прихожу сюда, на рембазу 
СУМЗа, с огромным удовольствием. 
У меня получается не трудиться, а 
заниматься любимым делом! Ко-
нечно, сначала было страшно: как 
все дефекты увидеть, как пору от 

свища отличить, ответственность большая, от этого же жизни людей зависят.  Сейчас при одном 
только взгляде на сварной шов   я сразу понимаю, кто варил. У каждого сварщика свой почерк. 
Даже чешуйки на металле у всех разные. 

Мне очень нравится смотреть на сварку. Видишь через щиток, как плавится металл, как фор-
мируется шов. Я не только контролирую сварку, но и определяю материал, оцениваю, соответ-
ствуют ли его химсостав и  габаритные размеры требованиям. У нас огромнейшая номенклатура 
изделий. Делаем продукцию для всего завода и для других предприятий! 

Я люблю движение. И в прямом, и в переносном смысле. Летом — велосипед, прогулки по лесу, 
зимой — катание на коньках, на лыжах. Люблю, когда много работы, когда начинаешь что-то 
новое, большое, разворачиваешь новые чертежи, рассматриваешь их, изучаешь. Это интересно! 

МАРИНА САЛИМОВА,   
контролер сварочных работ 
бригады ОТК ремонтно-
механической базы 
ОАО «СУМЗ»

НАГРАДА:  
почетная грамота 
думы ГО Ревда

— Металлургом я стал с подачи 
отца. Он работал на вайербарсовой 
линии. Когда я окончил техникум 
«Юность», получив  специальность 
сварщика, отец пригласил меня в 
медеплавильный со словами:  «По-
пробуй, если не понравится, уй-
дешь». 

Впервые перешагнув порог цеха, 
я услышал гул печей, увидел рабо-
ту загрузочных кранов. Страха не 
было. Первая смена мне запомни-
лась на всю жизнь. Работал я на 
«подковырке» (месте отрыва анода 
от изложницы) и раскладывал ано-

ды по вагонеткам с помощью подручного ломика. Было жарко, пот стекал под суконку. Но трудно-
сти меня не испугали. Отцу я тогда сказал: «Я готов здесь остаться». Отец похлопал меня по плечу: 
«Ты полюбишь свою работу, если изучишь технологию плавки и розлива меди от и до». 

Раньше розлив металла выполнялся вручную. Разливщик нажимал на педаль, и электродвига-
тель поворачивал промежуточный ковш с расплавом, после чего металл выливался в изложницу. 
Сегодня эти операции выполняются автоматически. Моя задача только следить за параметрами: 
весом и геометрией анодов, равномерностью розлива металла по изложнице — и корректировать 
их на сенсорных мониторах. 

Понадобилось время, чтобы освоить все премудрости профессии. Теперь я досконально знаю 
устройство разливочного комплекса, функции анодосъемников, работу карусельной машины. 
Могу по цвету расплава определить свойства металла, интуитивно предвидеть экстренные ситуа-
ции и молниеносно их устранять. Со временем я дорос до бригадира. 

За восьмичасовую смену моя бригада производит около 500 тонн анодной меди. В течение сме-
ны я провожу настройку двух-трех анодных разливочных комплексов.

ОЛЕГ ОРЛОВ,   
бригадир разливщиков 
медеплавильного цеха 
АО «Уралэлектромедь»

НАГРАДА:  
звание «Почетный 
металлург»
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П олюбоваться раскаленны-
ми плавильными печами 
или вращением линий 

кабельной скрутки; понаблюдать, 
как за минуту маленькое зерныш-
ко превращается в кустистый то-
мат или как технично работают 
роботы, упаковывая медные като-
ды… Деятельность Уральской гор-
но-металлургической компании 
— разнообразна и увлекательна, 
но увидеть все и сразу — задача, 
бывшая до недавнего времени 
трудно выполнимой. Благодаря 
специалистам пресс-службы УГМК, 
снявшим небольшие красивые ви-
деоролики о технологических про-
цессах на предприятиях компании, 
теперь каждый может заглянуть 
«за кулисы» производства. О том, 
как создавался проект, рассказыва-
ет его автор телеоператор Андрей 
Снопиков.

Без спецэффектов 
и компьютерной 
графики: 
видеоролики 
о производствах 
УГМК 
увлекают 
с первого кадра.

Покажите мне красиво!
ПРОЕКТ Записала Александра СОКОЛОВА
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Скачайте и установите 
приложение Argin (Ar2017).

Запустите приложение на 
вашем устройстве.

Наведите камеру вашего 
устройства на изображение.

— Это требование 
современного зрителя, 
сформированное под 
воздействием интернета. 
Видео должно быть 
недлинным (у нас — 
не более 1 минуты) 
и при этом динамичным 
и эффектным.

ПОЧЕМУ ОСТАНОВИЛИСЬ 
НА ВИДЕО МАЛЫХ 
ФОРМ?

АНДРЕЙ 
СНОПИКОВ:  

часа видеосъемок 
4,5

Сделано Видеоролики 
можно посмот-
реть на стра-
ничке  УГМК 
в Инстаграме.

города
4

Было посещено 

видеороликов  
12

Снято

ЦЕХ «КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРОЛИЗА ЦИНКА», 
ПЛАВИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД
Челябинск — суровый брутальный город, таким же получилось и видео 

о производстве цинка. Карусель, идущая по кругу, с высоты 10 метров (это 
на площадке загрузки печей) кажется игрушечной. На самом же деле ее 
диаметр — 8,6 метра, а вес серебристых кирпичиков — чушек цинка, кото-
рые она вращает по кругу, — 25 килограммов.

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ, АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
Цех, а вернее, плавильные печи вызвали у меня ассоциации с вулканом, 

с огненной лавой. Я очень захотел передать всю красоту процесса огневого 
рафинирования меди. В качестве основной я использовал камеру с длинно-
фокусной, 300-миллиметровой, оптикой. Благодаря такому фокусу удалось 
запечатлеть все в мельчайших подробностях. В цехе  климат резко континен-
тальный, большой перепад температур. И лишь  в небольшой зоне шириной 
не более одного метра — комфортная температура. Там я и старался нахо-
диться.

ЦЕХ ЭЛЕКТРОЛИЗА МЕДИ, АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
В новом цехе меня поразили огромные, практически безлюдные 

пространства, наполненные воздухом и светом, а еще — линейная пер-
спектива, когда ровные ряды электролизных ванн уходят за горизонт. 
Безмолвие цеха нарушают лишь ярко-желтые краны KUNZ, скользя-
щие под сводами. Плавный ход этих машин я запечатлел с помощью 
камеры, оснащенной стабилизатором. Всего же в цехе работали три 
камеры.

Наведите телефон▶ Наведите телефон▶

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ, СУМЗ
Приезжая на предприятия, я встречаю людей, влюбленных в свое дело, в 

свой завод. Они хотят, чтобы их работа была снята как можно лучше, поэтому 
подсказывают, какие моменты самые эффектные, откуда кадр получится удач-
ным. Промышленный антураж сам по себе очень красив и не требует спецэф-
фектов. На СУМЗе я снимал печь  Ванюкова в момент розлива черновой меди. 
Со стороны казалось, что бурлящую лаву переливают из одного огромного 
чана в другой.




