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«Я СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК!» 

Игра в хоккей 
дарит Ильдару 
Зайнуллину 
истинное 
удовольствие 

На «Сибкабеле» новая оплеточная 
машина позволит усовершенство-
вать кабели для горняков

Молодежная организация 
АО «Уралэлектромедь» 
отмечает юбилей

Путешественник Николай 
Рундквист отправился в экспе-
дицию по Зауралью

ЦЕННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ В 20 ЛЕТ ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ ПО ВОДЕ И ПО СУШЕ
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Подъем гиганта
На шахте «Эксплуатационная» 
монтируется подъемная 
шахтная машина, изготовленная 
на Уралмашзаводе 
в Екатеринбурге. 

— Наши недра полны сюрпризов. Вот, к 
примеру, месторождение «Летнее». Дойдя 
при проходке до глубины 130 метров, мы 

обнаружили, что в пределах проектного рудного тела нет руды.  
Стали бурить дальше, на юг, и зацепили рудное тело. Оказалось, 
по тектоническому разлому оно спустилось вниз. Бывают и приятные 
сюрпризы, когда при вскрытии горизонта руды оказывается больше, 
чем по проекту. 

— В феврале 2017 года, когда я работал на 
Кольском полуострове, в скальной породе 
подземного рудника мы обнаружили крупную 
наклонную полость. Позже местные СМИ 

назвали ее «пещерой Алладина». И было за что! Вся она была усыпана 
уникальными редкими минералами — натролитами, кальцитами... 
Природные полости такого масштаба уникальны даже по мировым 
меркам. Нашей находкой заинтересовались ученые, а моя коллекция 
пополнилась новыми минералами. 

ОЛЕГ НОВИКОВ, 
главный геолог открытого рудника, 
Гайский ГОК:

АЛЕКСЕЙ ПОЛИЕНКО,   
главный геолог, «Святогор»:

Недра полны сюрпризов
ПРЯМАЯ РЕЧЬСЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай 3 

ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ 4

Андрей Михайлов и Иван Шпота  из Гая с проектом 
«Повышение энергоэффективности работы шаровой 
мельницы за счет оптимизации режимов работы» —
победители в своей возрастной категории
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

металлурги ММСК обыграли 
железнодорожников в соревнова-
ниях по волейболу. Игры проходили 
в зачет открытой спартакиады 
Медногорского МСК. На групповом 
этапе команды добивались права 
на дальнейшее участие в борьбе 
за призовые места. Третье место 
волейболисты ЧОП «Сплав» отвое-
вали у сернокислотчиков.

с таким 
счетом   

Предприятие посетили финские промышленники 
 

В рамках уральской бизнес-миссии делегации из Финляндии в Челябинске прошел 
деловой российско-финский форум. На Южный Урал приехали представители  
23 финских компаний. Они познакомили россиян с технологиями в горно-добыва-
ющей промышленности, в сфере чистых технологий, в строительстве, в сельском и 
лесном хозяйстве.  Посетили зарубежные гости и Челябинский цинковый завод, где 
они презентовали финские природоохранные технологии для промышленности,  
а также промышленные фильтры.  Особо заинтересовал промышленников из Суоми  
музей предприятия, в котором выставлен осколок метеорита «Челябинск». 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОДГАЙСКИЙ ГОК

 Молодежная организация ГОКа провела отчетно-перевыборную 
конференцию 

 
Работа молодежной организации за прошедшие два года получила хорошую 
оценку со стороны руководства предприятия, самые активные ее представители 
получили награды комбината. Евгений Уразбаев избран председателем на новый 
срок, а вот состав актива обновился наполовину. В «молодежку» пришло много  
новичков, желающих направить свою энергию на общественную работу.

 «Уралэлектромедь»  и СУМЗ — победители регионального этапа 
конкурса «Российская организация высокой социальной  
эффективности» 

АО «Уралэлектромедь» по итогам 2017 года заняло 1-е место в номинациях  
«За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», 
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производственной сферы». СУМЗ признан победителем 
в двух номинациях: «За формирование здорового образа жизни в организациях 
производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы». 

УГМК 

Фигуристы из Верхней Пышмы успешно выступили на Всероссий-
ском турнире на призы Татьяны Тарасовой

Шесть призовых мест заняли верхнепышминские фигуристы — дети работников 
АО «Уралэлектромедь» — на Всероссийском турнире на призы заслуженного 
тренера России Татьяны Тарасовой. Соревнования прошли в Перми. В течение трех 
дней титулы сильнейших оспаривали более 100 спортсменов из 12 городов страны. 
На турнире присутствовала сама Татьяна Анатольевна, проводившая награжде-
ние победителей и призеров. На пьедестал почета поднялись верхнепышминцы 
Василиса Абакумова (1-е место), Арсений Воронцов (2-е место) и Таисия Ланских 
(3-е место).

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЭКЗ

ШААЗ

Дмитрий Колтаков («Торпедо-ШААЗ») стал серебряным призером 
личного чемпионата мира  по мотогонкам на льду

Заключительный финал соревнований проводился 30 и 31 марта в г. Херенвеен (Нидерлан-
ды). Дмитрий Колтаков выиграл последний этап, однако по итогам пяти финалов уступил 
четыре очка представителю тольяттинской «Мега-Лады» Даниилу Иванову. У Иванова — 
золото, у Колтакова — серебро, бронзу завоевал уфимец Динар Валеев. «Сезон был очень 
тяжелый, не все получилось, как хотелось», — прокомментировал Дмитрий итоги чемпио-
ната. Всего в состязаниях, проводившихся в феврале и марте, приняли участие шестнадцать 
сильнейших мотогонщиков из России, Швеции, Германии, Австрии и Казахстана. 

«Электрокабель» отме-
чен за активное участие 
в культурной жизни 
Кольчугино  
 

Кольчугинскому «Электрокабелю» 
на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню работника куль-
туры, вручили диплом «За надежное 
партнерство и сотрудничество». 
Так отмечен вклад предприятия в 
развитие культуры и искусства на 
территории Кольчугино. Завод вы-
ступает инициатором проведения в 
городе многих культурных проектов. 
Так, в феврале прошел уже третий 
театральный фестиваль «Чугино-
коль», идейным вдохновителем и 
спонсором которого стал «Электро-
кабель». В 2017 году основной темой 
празднования Дня города стало 
115-летие со дня организации про-
изводства кольчугинских самоваров. 
Оргкомитету праздника эта идея 
поступила тоже от «Электрокабеля».

 ЭКЗ

Евгений Родионов — лучший рыбак завода

Работники «Электрокабеля» приняли участие в  турнире по подледному лову 
на призы предприятия. Рыбаки собрались  на Плещеевом озере — жемчужине 
Золотого кольца России. Ловили усердно и прилежно, но полагались и на удачу. 
Больше всего повезло опрессовщику Евгению Родионову, победившему в личном 
и командном зачетах. И  именно Родионов выловил самую крупную рыбу! Всего же 
в ходе турнира каждый его участник  пробурил порядка 30 лунок при глубине льда 
около 70 сантиметров. Если все лунки поставить друг на друга, то получится дом 
высотой в семь этажей!

3 : 0 
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С броней из меди и стали

Шахту «Эсплуатационная» горня-
ки между собой называют гигантом: 

у нее самый высокий (104 м) копер. «Эксплуа-
тационная» выполняет основную нагрузку по 
доставке руды на поверхность. 

Новая подъемная  шахтная машина (ПШМ), 
поступившая на шахту, заменит свою пред-
шественницу, которая использовалась на Гай-
ском ГОКе с 1984 года. 

Подъемная шахтная машина екатерин-
бургского Уралмаша — это индивидуальное 
предложение для Гайского ГОКа. ПШМ про-
ектировалась с учетом того, что ее установят 
на имеющиеся фундаменты и впишут в суще-
ствующие помещения копра. Поэтому при раз-
работке проекта уральские специалисты тесно 
сотрудничали с представителями ГГОКа.

Монтируемая ПШМ — самая крупногаба-
ритная машина на российском рынке: диаметр 
канатоведущего шкива составляет 5 метров, 
количество ручьев на шкиве — 8. Она способ-
на за цикл поднимать 50 тонн руды с глубины 
более 1300 метров. Для этого ПШМ оснащена 
двумя двигателями мощностью 5,5 МВт каж-
дый, гидравлической тормозной системой, 
системой аппаратного управления и шахт-
но-стволовой сигнализацией. Машина имеет 
современную систему управления, разрабо-
танную отечественными программистами, с 
визуализацией всех технологических параме-
тров работы на пульте оператора, необходи-
мые защиты и блокировки.

— Наша машина максимально экономична 
с точки зрения расхода электроэнергии,  что в 

итоге позволит уменьшить себестоимость 
производства конечной продукции ГОКа. Ос-
нащение машины гидравлической тормозной 
системой значительно улучшает технологи-
ческое управление добычей и повышает уро-
вень безопасности работ, — говорит главный 

конструктор ПШМ Рустам Мухаметдинов. 
— На сегодня полностью демонтирована 

старая скиповая подъемная машина. Все узлы 
и детали новой подъемной машины поднима-
ются по копру шахты с помощью подъемного 
крана.  Основная часть оборудования будет 

находиться на отметке копра 83 метра. Сейчас 
мы готовимся к монтажу электродвигателей, 
— рассказал главный инженер подземного 
рудника Гайского ГОКа Дмитрий Нестеренко.

Монтаж подъемного оборудования — за-
вершающий этап в реконструкции шахты 
«Эксплуатационная», которую Гайский ГОК ве-
дет с 2011 года. Планируется, что к концу лета 
подъемная установка будет запущена.

Одновременно с монтажом подъемной ма-
шины на шахте «Эксплуатационная» начались 
работы по реконструкции электрической ча-
сти клетевой машины ЦШ 5 х 4, это оборудова-
ние также поставил Уралмашзавод. 

СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

ТЕХНОСИЛА Марина СИРИНА 

Подъем гиганта

НОВОСТИ

Служба технического 
контроля Челябинского 
цинкового завода 
подтверждает качество 
своих исследований 
на межлабораторных 
сличительных испытаниях

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

У частие в межлабораторных сличитель-
ных испытаниях (МСИ) является са-
мым объективным способом оценки 

выполнения исследований.  Это — испытания 
одних и тех же или аналогичных образцов в 
одинаковых условиях сразу в нескольких лабо-
раториях. Если показатели измерений, полу-
ченные в МСИ, совпадают с показателями, за-
явленными провайдером, испытание считается 
успешно пройденным. 

— Участие в таких испытаниях не реже одно-
го раза в год является обязательным требовани-
ем к аккредитованной лаборатории, какой мы 
и являемся. Так мы подтверждаем квалифика-
цию наших специалистов и точность измере-
ний, — рассказывает Евгений Ковалев, началь-
ник отделения физико-химических методов 
анализа. — В 2019 году СТК планирует участие 
в МСИ по трем объектам исследования: при-
родная, сточная и сточная очищенная вода. 

Всего в 2019 году СТК намерена проверить 
квалификацию по еще 8 элементам в природ-
ной, сточной и сточной очищенной воде (алю-
миний, нитрат-ион, нитрит-ион и другие).
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«Сибкабель» увеличит объем производства усовершенствованных 
кабелей для горно-рудной промышленности.

Н а заводе «Сибкабель» установлено 
новое оборудование стоимостью 
390 000 евро.

Возможности 36-шпульной оплеточной 
машины фирмы SPIRKA Schnellflechter позво-
ляют накладывать оплетку на кабель с макси-
мальным диаметром 65 мм. На существую-
щем заводском оборудовании ограничение 
составляло 40 мм. Кроме того, новая машина 
многофункциональна: с ее помощью кабель  
можно снабдить экраном, защищающим от 
воздействия «соседних» электрических полей, 
и антиторсионной обмоткой из полиэфирных 
нитей. Последняя помогает кабелю выдержи-
вать большие растягивающие нагрузки. Здесь 
же, на новом оборудовании, кабель покрыва-
ется защитной броней из медных и стальных 
оцинкованных проволок.  

— Машина оснащена всеми необходимы-
ми приборами контроля базовых функций: 
отслеживаются шаг оплетки, выработанная 
длина, обрывы и часы наработки. Но главное 
преимущество — высокая скорость нанесения 
оплеточных материалов, что позволит увели-
чить объемы производства кабельной продук-
ции, — рассказал начальник бюро перспек-
тивного развития отдела главного технолога 
АО «Сибкабель» Роман Хабаров.

Прежде всего речь идет о кабелях для гор-
но-рудной промышленности, в том числе 
выпускаемых по новым требованиям Ростех-
надзора. В октябре 2016 года ведомство уже-
сточило правила безопасности в угольных 
шахтах, предписав горнякам использовать ка-
бельную продукцию с улучшенными характе-
ристиками. Теперь кабель, питающий перед-
вижные машины и механизмы, должен ав-
томатически обесточиваться при малейшем 
повреждении оболочки. Раньше это проис-
ходило только в том случае, если была задета 
изоляция, и возникал большой риск коротко-
го замыкания.

«Сибкабель» совместно со специалистами 
томского Научно-исследовательского, проект-
но-конструкторского и технологического ка-
бельного института одним из первых в России 
начал разработку и производство новых кон-
струкций кабелей торговой марки HoldMine.  

— Запуск новой оплеточной машины по-
зволит нам увеличить объемы производства 
кабелей усовершенствованных конструкций 
для горняков.  Современная система управле-
ния и контроля, установленная на новом обо-
рудовании, обеспечит изготовление кабелей 
на высоком технологическом уровне, соответ-
ствующем мировым стандартам и  запросам 
потребителей, — подчеркнул директор АО 
«Сибкабель» Алексей Жужин.

Представитель компании Spirka Schnellflechter в России Роман Шишкин 
выполняет пуско-наладочные работы

Основная часть узлов подъемной шахтной машины общим весом  255 тонн 
установлена в копре на отметке +83 м

ШАХТА «ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ»

Главный вал 

Канатоведущий 
шкив 
(диаметр 5 м)

Электродвигатель 
(мощность  5,5 МВт)

Вторая половина 
канатоведущего шкива 

НАЗНАЧЕНИЕ — спуск-подъем  
 людей, выдача руды.

ОСНАЩЕНИЕ — два скипа, 
 одна клеть.

ГЛУБИНА СТВОЛА — 

1418 метров.

МОЩНОСТЬ 4,5 млн тонн 
руды в год.

ВЕС СТАНКА:  

НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ: 
горизонтальное.

УПРАВЛЕНИЕ: SIEMENS SPS.

СКОРОСТИ ДЛЯ РАЗГОНА:  

30 мин.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 

ВРАЩЕНИЯ: 40 мин. 

4000 kг.



— Я родилась в то время, когда 
в моде были физики и лирики. Мы, 
окончив школу, мечтали о том, что 
непременно внесем вклад в науку 
либо сделаем какое-нибудь откры-
тие. И, естественно, я поступала 
только в Москву, а точнее — в Мо-
сковский историко-архивный ин-
ститут. Судьба решила по-другому: я 
не прошла по конкурсу и вернулась 
в родной Невьянск. И уже через год 
работала на Невьянском прииске 
маркшейдерским рабочим, — рас-
сказывает Ольга Истомина.

Впервые взяв в руки маркшей-
дерскую рейку, мечтавшая стать 
историком Ольга поняла, что из-
мерять глубины выработанного 
пространства — занятие не менее 
интересное. День за днем девушка 
постигала азы маркшейдерского 

дела сначала на практике, а через 
год, став студенткой дневного отде-
ления Свердловского горного ин-
ститута, —  в теории.

— Конечно, профессию марк- 
шейдера женской не назовешь, 
— говорит Ольга Истомина. — В 
среднем за смену я проходила до 
10 километров. При этом несла та-
хеометр со штативом, перфоратор, 
сумку с инструментами, а еще — са-
моспасатель с фонарем. Работа у нас 
очень ответственная. Мой первый 
наставник Владимир Хадьков гово-
рил: «Ошибки маркшейдера видны 
всем, мы не имеем права их допу-
скать».

Спустя годы эти слова Ольга Ва-
лентиновна повторяла уже своим 
подопечным. В Шахтостроительном 
управлении, куда ее пригласили в 

2009 году, она возглавляла марк- 
шейдерскую службу. В ее подчи-

нении были три участковых марк-
шейдера, одна из них — девушка.

«Население» Технического уни-
верситета УГМК в Верхней Пыш-

ме 27 и 28 марта увеличилось практически 
вдвое. Сюда прибыли участники финала на-
учно-технического конкурса «Инженериада 
УГМК» из 11 регионов России: Свердловской, 
Курганской, Челябинской областей, Респуб- 
лики Башкортостан и других территорий. В 
течение полугода школьники под руковод-
ством инженеров-наставников и учителей 
работали над техническими проектами, на-
правленными на решение производственных 
проблем предприятий УГМК, а сейчас наста-
ло время представить их на суд жюри. Одним 
из первых с изобретениями ребят познако-
мился генеральный директор УГМК Андрей  
Козицын.

«ЗАНЯТЫ  
СЕРЬЕЗНЫМ ДЕЛОМ»
Двигающиеся конвейеры, живые роботы, 

колбы с бурлящими жидкостями — все это 
зримое воплощение результатов труда кол-

лективного детского разума. Эти конструкции, 
пока настольные, обещают повысить энергоэф-
фективность производства, улучшить экологи-
ческие показатели, исключить ручной труд. За 
время подготовки проектов ребята так глубоко 
вникли в суть исследуемых проблем, что на рав-
ных разговаривают с инженерами, оперируя 
терминами «зубчатая передача», «реагент», 
«контроллер»...  Такую подкованность финали-
стов «Инженериады» по достоинству оценил и 
Андрей Козицын. Он внимательно выслушивал 
их доклады,   задавал  юным изобретателям во-
просы и крепко пожимал им руки.

— Я как будто сам экзамены сдал, — с улыб-
кой заметил Андрей Анатольевич, когда журна-
листы попросили его поделиться впечатления-
ми от увиденного. — Ребята заняты серьезным 
делом. Мы обязательно рассмотрим их проекты 
внимательнее, просчитаем экономический эф-
фект и, если он значительный, будем внедрять 
предложения в производство. Обязательно 
отметим всех участников «Инженериады»: и 
школьников, и наставников, и организаторов. 

ЭТО РАБОТАЕТ!
В чем счастье изобретателя? Увидеть, как 

твоя идея приносит пользу людям. В этом 
смысле старшеклассникам из Челябинска по-
везло. Они не просто придумали, как автома-
тизировать маркировку цинковых слитков, но 
и увидели, как их установка функционирует на 
производстве. В качестве доказательства прак-
тической применимости своей идеи ребята 
продемонстрировали соответствующее видео.

— Разве человеку может приносить удоволь-
ствие монотонный труд, например необходи-
мость несколько часов подряд стучать молоточ-
ком, ставя на изделия клеймо? — рассказывает 
школьник Данил Тищенко. — А именно так и 
происходит в цехе комплекса электролиза цин-
ка Челябинского цинкового завода. Смотрите, 
что мы предложили. Слитки, двигаясь по кон-
вейеру охлаждения, попадают на выравнива-
тельную машину, касаются датчика, и пневма-
тический цилиндр ударяет по слитку, оставляя 
на нем клеймо. 

НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  
ЭТО ДЕЛО
Такой же благой цели — облегчить труд 

человека — посвящена работа ревдинских 
школьников. Ребята, побывав в медеплавиль-
ном цехе СУМЗа и пообщавшись с оператором, 
узнали о неудобствах, которые тот испытывает 
во время работы.

— Понимаете, оператор следит за множе-
ством параметров работы медеразливочной 
машины, в том числе за обливкой изложниц, — 
делится школьник Андрей Швец.— Изложни-
цы, перед тем как они заполнятся раскаленным 
металлом, необходимо облить специальной 
жидкостью, защищающей их от прогара. Для 
этого оператору приходится постоянно нажи-
мать на рычаг, расположенный за его спиной. 
Это неудобно. Благодаря нашему предложению 
автоматика сама будет подавать жидкость. 

ВКАЛЫВАЮТ  
РОБОТЫ  
— Давай, поднимай!
— Нажимай!
Мальчишки в белоснежных рубашках об-

лепили деревянную конструкцию, внутри 
которой разъезжает маленький манипуля-
тор. По команде он вынимает с полок ящики, 
перевозит их и ставит на нужное место. Ребя-
та так заняты, что, кажется, не видят ничего 
вокруг. 

— Получается, что поколение «некст» мож-
но увлечь чем-то еще, кроме навороченных 
телефонов?

 — Конечно, — отвечает наставник верх-
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 КОНКУРС

ПРОФИ

Идеи юных участников «Инженериады УГМК» улучшают производство.

Детский 
коллективный разум

Даже в полевых условиях маркшейдер с почти 
35-летним стажем Ольга Истомина умела быть 
женщиной.

«С удовольствием надевала и резиновые сапоги,  
и туфельки»

В финальные дни «Инженериады» 
в ТУ  УГМК работал студенче-
ский медиацентр. За двое суток 
ребята разместили в социальных 
сетях сотни снимков и роликов об 
уникальном творческом конкурсе. 
Активно создавали «горячий» 
контент и сами конкурсанты. Их 
лучшие снимки  отметили призами 
с символикой ТУ УГМК. А на основе 

студенческих съемок был создан ролик об «Инженериаде», который можно посмотреть, 
наведя телефон.

Наведите телефон▶

Скачайте и установите  
приложение Argin  
(Ar2017)

Наведите телефон▶

СТУДЕНЧЕСКОЕ МЕДИА 

— Из трех претендентов на ва-
кантное место я выбрала именно 
Элину Мансурову. Деревенская дев-
чушка с горящими глазами после 
института была готова на любую 
работу. Она походила на меня в мо-
лодости: решительная, целеустрем-
ленная, и я ей старалась передать 
свой опыт. 

Чем занимается маркшейдер в 
шахте? Для непосвященных пояс-
ним, что маркшейдер — это горный 
инженер, который задает направле-
ния проходки. Для этого он  изме-
ряет заданное пространство в двух 
плоскостях, отмечает точки, обраба-
тывает их на компьютере и состав-
ляет план, который в дальнейшем 
используется при разработке место-
рождения.  

— Самое страшное для любо-
го маркшейдера — это несбойки 
(несовпадение   заданного направ-
ления со встречным забоем). От 
них не застрахован даже опытный 
специалист.  Со мной это прои-
зошло в пору моей работы на Се-
вероуральском бокситовом руд-
нике. Когда отклонение между 

Ольга Истомина: «И спецовку можно носить с шиком»

1 



5

непышминских кулибиных инженер-кон-
структор АО «Уралэлектромедь» Вячеслав 
Яшин. — Главное — поставить интересную 
задачу и помочь ее реализовать, прислуши-
ваясь ко всем, даже самым фантастическим, 
предложениям школьников.  Мы с ребятами 
сходили на центральный склад предприятия, 
пообщались с кладовщиками. Женщины по-
сетовали, что у них много времени уходит на 
перемещения по складу. Мы решили помочь 
работницам. На нашем складе будущего в 
поте лица трудится только машина, человек 
лишь контролирует процесс.

Нынешняя «Инженериада» — уже вто-
рая.  По итогам первого конкурса  было ре-

ализовано 12 проектов, еще 18 находятся в 
процессе внедрения. Проекты — победите-
ли этого года  пройдут  экспертизу ведущих 
инженеров Уральской горно-металлургиче-
ской компании, после чего будет принято 
решение о возможности их применения.

Основные особенности конкурса  
2019 года начальник управления по работе 
с персоналом ООО «УГМК-Холдинг» Ольга 
Смирнова обозначила так:

— Сегодня мы увидели более зрелые, 
более грамотные проекты. Можно смело 
сказать, что уровень «Инженериады» рас-
тет. Да и  возрастной ценз конкурсантов 
поднят до 12 лет. В следующем году мы при-

гласим к участию студентов ТУ УГМК. Им, 
будущим инженерам, очень важно продол-
жить начатое и увидеть, как их идеи служат  
производству.
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Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 

«ИНЖЕНЕРИАДА — 
2019»

 

Гульнара АРХИПОВА, Учалы Софья СОЛОВЬЕВА, В. ПышмаТРАДИЦИЯ

КОРОТКО

(в финале — 54). 

Направления: метал-
лургия;  горное дело; 
энергетика;  экология и 
промышленная безопас-
ность; автоматизация и 
робототехника; информа-
ционные технологии; 
иные сферы деятельно-
сти организаций УГМК 
(проекты развития 
производства, профори-
ентационые и учебные 
проекты, инфраструктур-
ные проекты).
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Зачем заводчанам вступать в «молодежку»

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

«Хочу играть 
в КХЛ...»
В Красноуральске 
завершился детский 
хоккейный турнир памяти 
Александра Козицына. 

В течение пяти дней лед под коньками 
12-летних спортсменов буквально сто-
нал. С утра до вечера на площадке Ле-

довой арены «Молодость» шли нешуточные 
сражения. 

— Я хочу играть в НХЛ или КХЛ, — поделился 
Максим Аникин из детской хоккейной команды 
«Святогор». —  Для этого надо очень серьезно 
тренироваться.  

А пока начинающие хоккеисты из восьми  
команд Свердловской и Оренбургской областей, 
а также Республики Башкортостан боролись за 
Кубок детского хоккейного турнира. Главный 
трофей соревнований весом 8,5 кг изготовлен 
уральскими ювелирами по индивидуальному 
эскизу. Вот уже второй год на него наносятся на-
звания команд  — победителей турнира. 

— Мне бы хотелось, чтобы на Кубке было 
написано название именно нашей команды, — 
признался капитан «Олимпика» Иван Копылов 
(Сухой Лог). — Мы хотим занять первое место и 
сделаем для этого все возможное.

И они действительно делали, демонстриро-
вали стремительные атаки, красивую оборону 
и спортивную злость.

— На IV детском хоккейном турнире до-
статочно сильную игру показали четыре  
команды, — отметил судья соревнований Ти-
мур Чермашенцев. — У них и подготовка, и уро-
вень игры были ближе к профессиональным. 
Другие сборные оказались чуть слабее, но они 
тоже старались, боролись, поэтому молодцы! 

Самыми убедительными в желании стать 
первыми в ходе турнира были хоккеисты «Горня-
ка» из Учалов. Именно им вручен переходящий  
Кубок и сертификат на сумму 100 тысяч руб.  
для приобретения спортивного обмундиро-
вания. Достойную компанию победителям 
на спортивном пьедестале составили коман-
ды-призеры из Сибая и Верхней Пышмы. 

КОЛИЧЕСТВО  
ПРОЕКТОВ:   

КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ:  

(в финале — 174). 
чел. 
400

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын внимательно  
знакомился с проектами финалистов «Инженериады» 

двумя встречными забоями состави- 
ло 15 метров, меня вызвали «на ко-
вер» (у  моей собеседницы дрогнул  
голос. — Г. А.). — Что делать?  Я по-
думала, что лучше всего принимать 
удар при «полном параде». Накра-
силась, сделала прическу, оделась 
строго, но со вкусом…  Наверное, 
моя решительность вкупе с достой-
ным внешним видом произвели впе-
чатление, и я отделалась выговором 
и лишением премии, хотя за такое 
обычно летели головы, — вспоми-
нает Ольга Валентиновна. — Кста-
ти, выглядеть женственно — непре-
ложное правило всех маркшейдеров 
— представительниц прекрасного 
пола. Вне шахты мы всегда смотре-
лись идеально: ухоженные, с макия-
жем, на каблучках! И неважно, что до 
этого ты отшагала с грузом десятки  
километров.

Сейчас Ольга Валентиновна уже 
полгода трудится заведующей адми-
нистративно-хозяйственной частью. 
Теперь перед нашей героиней другая 
цель — создавать комфортные усло-
вия для коллектива и обеспечивать 
порядок в офисе предприятия. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В конце 90-х активисты предприятия ре-

шают создать организацию, которая помо-
гала бы новичкам адаптироваться в коллек-
тиве, содействовала профессиональному 
росту и общению молодых работников. 2 
апреля 1999 года на молодежной конференции 
приняли устав, выбрали совет и председате-
ля — Александра Митина.  Тогда в совет во-
шли девять человек, в «молодежку» вступили  
70 работников. 

 — Инициатива и поддержка шли от генераль-
ного директора АО «Уралэлектромедь» Андрея 
Анатольевича Козицына, главного инженера 
Константина Евгеньевича Плеханова и директо-
ра по работе с персоналом Виктора Николаевича 
Олюнина,  —  вспоминает Сергей Стародубцев, 
советник директора по работе с персоналом АО 
«Уралэлектромедь». — Я курировал молодеж-
ную организацию с 2001 года. Мы провели пер-
вую отчетно-выборную конференцию, где при-
няли устав.  Родилась идея в каждом цехе создать  
«Совет старейшин», чтобы помогать молодым 
специалистам.

К 2001 году подобралась команда акти-
вистов, у которых горели глаза и были идеи. 
Председателем молодежной организации был 
выбран Сергей Якорнов, сегодня — заместитель 
технического директора УГМК.  В цехах активно 
создавались подразделения «молодежки». Для 
работников была открыта «молодежная прием-
ная». Там любой желающий раз в неделю мог 
получить консультацию по юридическим, ка-
дровым и другим вопросам.  

ЛУЧШИЙ ВО ВСЕМ 
Активисты проводили среди молодежи кон-

курсы профмастерства. В 2003 году состоялась 
первая научно-техническая конференция. 

—  Всех участников мы разделили по темати-
ческим направлениям: экономика, электрика, 
энергетика и пр.  Научно-практические работы 
шли на рассмотрение к руководству, некото-
рые проекты внедрялись, — рассказывает один 
из активистов молодежного движения нуле-
вых, начальник цеха электролиза меди Сергей  
Огорелышев. 

В это же время началось обучение рацио-
нализаторов и изобретателей. Кроме просве-
тительской работы молодежная организация 
привлекала заводчан к активной социальной 
жизни. Оказывалась помощь ветеранам, прово-
дились субботники, спортивные соревнования, 
маевки.  

—  Я пришел в молодежную организацию в 
2004 году. Мы участвовали в научно-практиче-
ских конференциях, работали с молодежью на 
производстве, взаимодействовали с админи-
страцией города. Активисты «молодежки» вхо-
дили в Совет работающей молодежи, а сегодня 
они — члены Верхнепышминского молодежно-
го парламента, — говорит Денис Дегтерев, ве-
дущий специалист по персоналу, куратор моло-
дежной политики. 

Молодые работники АО «Уралэлектромедь» 
всегда были инициативными, сами устраивали 
совместные встречи с другими организациями 
предприятий холдинга, вели колонку в газете 
«За медь».

ИНИЦИАТИВА  
ПООЩРЯЕТСЯ
Молодежная организация дает возможность 

проявить себя каждому и способствует карьер-
ному росту. В 2006 году совет молодежной 
организации разработал «Памятку поступаю-
щему молодому работнику» и изготовил отли-
чительные значки. Тогда же стало традицией 
два раза в год проводить церемонию посвяще-
ния в молодые работники.  6 сентября 2006 
года по инициативе молодых специалистов 
АО «Уралэлектромедь» в ГО Верхняя Пышма 
впервые был организован Слет работающей  
молодежи.  

Молодежной организации 
АО «Уралэлектромедь» 
исполнилось 20 лет.  



       УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ 6

ИСТОРИЯ

С 2004 года при поддержке УГМК Николай Рундквист про-
водит экспедиции в регионах, где расположены пред-
приятия компании. Их результатом становится издание 

невероятно красочных фотоальбомов. В 2019 году местом юби-
лейной, десятой, экспедиции была выбрана Курганская область. 
Проект получил название «Курганское Зауралье».

Прежде чем отправиться в путь, путешественники посетили 
Шадринский автоагрегатный завод, познакомились с историей 
предприятия, побывали в выставочном зале, где экспонируется 
продукция ШААЗа, посмотрели, как рождаются автомобильные 
радиаторы и модернизированные тепловозы. 

Участники экспедиции пообщались с горожанами, для кото-
рых изучение истории родного края тоже стало частью жизни. 
На встрече в краеведческом музее им. В. П. Бирюкова Николай 
Рундквист  рассказал собравшимся об этапах проекта «Курган-
ское Зауралье», презентовал книги, вышедшие по итогам про-
шлых походов, и ответил на вопросы. Самые часто задаваемые 
из них касались личности самого путешественника, ведь био-
графия Николая Антоновича похожа на  жизнеописание двух 
совершенно разных людей: один — кандидат технических наук, 
автор изобретений в области производства сталей, а другой — 
фотограф, президент Российской ассоциации пешеходных путе-
шественников, чемпион по спортивному туризму. Точкой пере-
лома, изменившей ход его жизни, Николай Рундквист называет 
следующий случай:

— Работая на кафедре металловедения в Уральском политех-
ническом институте, я увлекся туризмом. С  единомышленника-
ми мы задумали пройти за сто дней весь Урал — от его южных 
склонов до Северного Ледовитого океана. Преодолеть за один 

сезон более 3300 километров, используя только мускульную 
силу, до нас не осмеливался никто. Однако руководство УПИ от-
пускать в длительный отпуск старшего научного сотрудника не 
согласилось. Тогда я пошел на крайнюю меру: написал заявление 
на увольнение в надежде, что институт пойдет на уступки. Вы-
шло все не так, заявление об увольнении мне подписали...

Спустя три года путешественник все же отправился по марш-
руту, который привел его к известности. Книга «100 дней по Ура-
лу», вышедшая по итогам экспедиции, уже много лет признается 
туристским бестселлером. По ней снят фильм, ею до сих пор ру-
ководствуются при составлении маршрутов. Сейчас за плечами 
Николая Антоновича десятки тысяч километров и удивительных 
открытий. Самой запоминающейся стала экспедиция 1997 года 

«Дорогами России»,  стартовавшая на финской границе, а фини-
шировавшая на мысе Дежнева. Участники экспедиции исполь-
зовали катамараны, велосипеды, но большую часть маршрута 
преодолели пешком. Путь  через всю страну занял сто пятьдесят 
три дня и проходил ровно так, как был распланирован. 

— В одном из интервью меня спросили, когда эта экспедиция 
завершится. Я назвал точную дату, но журналист усомнился в 
моей уверенности. И тогда я пообещал, что ровно в этот день в 
16.00 мы будем на финише. Финишировали в 16.09 только из-за 
того, что помешал встречный ураганный ветер, — вспоминает 
путешественник.

Бороться со стихией для Рундквиста и его команды вошло в 
привычку. На одном из притоков Уссури, реке Бикин, которая не 
представляет выраженной опасности, катамаран путешествен-
ников перевернуло. Шесть человек и полтонны груза пошли ко 
дну. Спастись, по словам Николая Антоновича, удалось чудом. 
Неоднократно при проходе через горы экспедицию накрывало 
снежной лавиной. А личный рекорд Рундквиста по «пойман-
ным» клещам — 13 штук за один день. Несмотря на опасности, 
уральские путешественники  планируют все новые и новые 
маршруты, чтобы рассказать и показать, насколько прекрасна и 
многогранна  природа нашей Родины. Убедиться в этом смогут и 
посетители фотовыставки, которую планируется организовать 
по итогам экспедиции «Курганское Зауралье».
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1 АПРЕЛЯ — 10 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ШСУ Подготовила Гульнара АРХИПОВА, Учалы

Ирина БУЛЫГИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

ООО «Шахтостроительное управление» с 2009 года занимается проходкой горизонтальных, 
вертикальных и наклонных выработок, добычей руды, строит промышленные объекты  
для обеспечения проходческих работ.  

Мастера шахтостроения

Экспедиция начинается у проходной 

УНИКАЛЬНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ
В 2016 году ШСУ начало проходку 

лифтового восстающего № 2 на Но-
во-Учалинском месторождении. Ее  
уникальность в том, что протяжен-
ность вертикальной проходки без 
сопряжения составила 309 м. АО 
«НИПИ Гормаш» разработало по за-
казу Учалинского ГОКа специальный 
комплекс для проходки восстающих 
выработок с дизельным приводом; 
данный комплекс перешел во времен-
ную аренду в ООО «ШСУ». Работы по 
проходке закончились в декабре 2017 
года. В истории Учалинского ГОКа 
это первая проходка вертикальной 
выработки такой протяженностью. 

ВЫСОКОПРОИЗ- 
ВОДИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
ОТ SANDVIK
Для строительства Вентиляци-

онного наклонного съезда на Ново- 
Учалинском месторождении АО 
«Учалинский ГОК», а также на-
клонного съезда на месторо-
ждении «Озерное» АО «УГОК» 
предприятием была закуплена 
погрузочно-доставочная машина  
LH 621 фирмы Sandvik с объемом 
ковша 9,0 м3 и грузоподъемностью 
21 тонна. Благодаря этой машине 
увеличились темпы проходки на-
клонного съезда до 120 метров в 

месяц одним забоем при сечении  
32–34 м2. Таким образом, первая 
тонна руды была добыта заказчи-
ком уже в 2014 году.

ДЕБЮТ ДЛЯ ПДМ10  
УГМК-FERRIT  
Погрузочно-доставочная маши-

на  ПДМ10 УГМК-FERRIT,  первый 
совместный проект ШААЗа и чеш-
ской компании FERRIT, работает на 
Ново-Учалинском месторождении с 
января 2019 года. В феврале посту-
пила вторая аналогичная машина, 
она задействована на Узельгинском 

подземном руднике АО «УГОК».

ЧАСОВЫЕ ПОЯСА —  
НЕ ПОМЕХА
Когда в главном офисе ШСУ ра-

бочий день только начинается, на 
самом отдаленном участке Корба-
лихинского подземного рудника 
на Алтае — уже полдень.  Одновре-
менно шахтостроители ведут рабо-
ты на предприятиях, находящихся в 
разных уголках России. В 2019 году, 
например, ШСУ является подрядчи-
ком на пяти предприятиях: АО «Уча-
линский ГОК», ООО «Башкирская 

медь», Корбалихинский рудник АО 
«Сибирь-Полиметаллы», АО «ИСЦ 
УГМК», ОАО «Богословское рудо- 
управление».

ТРИ ОСТАНКИНСКИХ 
ТЕЛЕБАШНИ 
За 10 лет предприятием прой-

дено 87 километров горизонталь-
ных, вертикальных и наклонных 
выработок. Это в семь раз больше, 
чем длина метрополитена в Екате-
ринбурге. Суммарная глубина всех 
пройденных шахтных стволов со-
ставляет 1,5 километра. Это высота 

трех Останкинских телебашен или 
восьми небоскребов «Высоцкий» в 
Екатеринбурге.

В «ШТАТЕ» — НАРИСО- 
ВАННЫЙ ПЕРСОНАЖ
В штате предприятия есть не-

гласный работник — Чайник. В 
шахте он постоянно оказывается в 
аварийных ситуациях, которые сам 
же и создает по незнанию.  Нагляд-
ная агитация с участием нарисо-
ванного человечка используется во 
всех нарядных подземных участков  
предприятия.

Так меняются пейзажи, когда за дело берутся специалисты ШСУ. На фото — Ново-Учалинское месторождение  
Учалинского ГОКа и построенный на нем Скипо-Клетьевой ствол 

Николай Рундквист отметил, что в Зауралье 
примечательны не только памятники культурного 
наследия, но и природа

БЫЛО: ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА СТАЛО: АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

От ШААЗа под руководством известного 
путешественника, фотографа и 
журналиста Николая Рундквиста 
стартовал первый этап краеведческой 
экспедиции «Курганское Зауралье».

Старт: 22 марта 2019 года.

Место старта: центральная проходная  
АО «ШААЗ». 

Программа: два автомобильных этапа, велотур  
и два водных сплава по рекам Исеть, Тобол  
и Миасс. 

ЭКСПЕДИЦИЯ «КУРГАНСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ»
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«Хоккей любишь, а  играть не умеешь»

М ы встретились с одним из предста-
вителей хоккейной сборной Уча-
линского ГОКа — экономистом 

управления соцпроектов УГОКа 
Ильдаром Зайнуллиным.

— Знаю, в хоккей вы играете срав-
нительно недавно. Что побудило 
взяться за клюшку?

 — Хоккей я любил всегда: смотрел игры 
по телевизору, болел за местные команды. 
Пять лет назад, когда я пришел поддержать 
команду рудника «Узельгинский» на турни-
ре пос. Межозерный, один мой знакомый 
колко заметил: «Хоккей любишь, а играть 
не умеешь!» Мне стало обидно, и я встал 
на коньки. Сначала просто ходил на них 
по льду, потом потихоньку начал кататься, 
опираясь на клюшку… После  множества 
тренировок и воспитания силы воли я так 
втянулся в этот вид спорта, что сегодня 
могу с уверенностью заявить: я — счастли-
вый человек! Занимаюсь тем, что мне нра-
вится!

— Наверное, не последнюю роль в 
вашем выборе сыграло и то, что вы 
трудитесь в управлении социальных 
проектов комбината?

— Конечно! Хотя я и экономист по спе-
циальности, по долгу службы приходится 
соприкасаться со многими сферами жизни. 
Наш отдел занимается реализацией социа-
льных программ комбината, организаци-
ей культурных, спортивных мероприятий, 
курирует работу детского оздоровитель-
ного лагеря, санатория-профилактория, 

гостиницы… Словом, деятельность очень 
интересная и разносторонняя, к которой я, 
к моему великому удовольствию, пришел 
семь лет назад с должности оператора ЭВМ 
производственно-технического отдела Уча-
линского подземного рудника. 

— Возвращаясь к хоккею: есть ли 
известные российские игроки, на ко-
торых вы стараетесь равняться?

— Поскольку я люблю играть централь-
ным нападающим, мне импонируют такие 
плеймейкеры, как Сергей Федоров, Евге-
ний Малкин, Павел Дацюк. Внимательно 
слежу за тем, какие позиции они занимают 
на поле, как ведут себя возле ворот, как про-
считывают передачу шайбы. Конечно, хоте-
лось бы применять на льду их приемы, но 
многое пока не удается. Вот бы мне феноме-
нальные руки Дацюка! Его умение обыграть 
соперников, не двигаясь с места, вызывает 
восхищение.

— А сборной Учалинского ГОКа 
есть чем удивить соперников на 
предстоящем турнире?

—  Наша команда в этом году — это 
сплав опыта и молодости. Костяк пополни-
ли несколько молодых многообещающих 
игроков. Один из которых к тому же — хо-
роший вратарь. Вообще, стабильные врата-
ри — это сильная сторона нашей сборной. 
Сергей Никонов, уже несколько лет защи-
щающий наши ворота, дважды становился 
лучшим голкипером Кубка УГМК. Сейчас 
вот укрепил команду Талгат Сайфулин, 
ставший лучшим вратарем недавнего тур-

нира, посвященного 65-летию Учалинского 
ГОКа. 

— Многие члены вашей команды — 
шахтеры, работают посменно. Когда 
успеваете тренироваться?

— Хоккей — уже часть нашей жизни, так 
что время на тренировку три раза в неделю 
всегда найдем. Как правило, время это позд-
нее: около 23.00. Но ничего, приходят даже 
те, кто трудится под землей или на фабрике, 
даже если им с утра на работу. Хоккей — это 
ведь тоже своеобразный способ расслабить-
ся, отключиться от проблем. Те, кто нахо-
дится на смене, конечно, пропускают трени-
ровку. Но перед соревнованиями собираться 
будем полным составом, который определит 
наш тренер Анатолий Ионов. 

— Как дома воспринимают такие 
частые и, главное, поздние трени-
ровки? 

— Нормально, это же спорт, а не посидел-
ки в баре. Я получаю от хоккея удовольствие, 
и домашние видят это. Поэтому готовы тер-
петь даже балкон, заставленный хоккейной 
экипировкой. Кстати, кататься на коньках 
меня учила супруга Ксения.

— Ваши прогнозы на предстоящий 
турнир УГМК?

— Делать какие-либо прогнозы перед 
игрой — плохая примета. Могу только ска-
зать, что мы, как и любая другая команда, на-
страиваемся на победу. Думаю, первое место 
— задача № 1 для всех участников турнира. 
Будем выкладываться по максимуму.

Как замечание друга поставило на коньки центрального нападающего 
сборной Учалинского ГОКа Ильдара Зайнуллина.

ОБЩАЯ ИГРА

В апреле 2019 года в Ревде пройдет хоккейный турнир 
на Кубок УГМК. В этот уральский город съедутся лучшие 
хоккейные сборные предприятий компании. Сейчас 
спортсмены все свободное время посвящают усиленным 
тренировкам. Мы же решили использовать подготовительный 
период для знакомства с командами.

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК УГМК

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-21 апреля 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Ревда, Свердловская область.

УЧАСТНИКИ: сборные предприятий УГМК.

ПРИЗОВОЙ ФОНД: более 200 тыс. рублей.

Беседовала Елена ПАПАНИНА, Учалы

Название команды:  сборная Учалинского ГОКа.

Тренер: Анатолий Ионов.

Год создания: 2015.

Самые громкие победы: победитель турнира на Кубок 
УГМК (2015 г.).

Общее количество забитых шайб: более 150.

КОРОТКО

Лина ДАНИЛЕНКОВА

С разгромным 
счетом

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Скрестили 
клюшки
Сборная АО «Уралэлектро-
медь» стала серебряным 
призером Кубка главы ГО 
Верхняя Пышма по хоккею.

БК УГМК обыграл МБА в 
двух первых полуфинальных 
встречах. 

В Ледовой арене им. Александра Кози-
цына завершился Кубок главы город-
ского округа Верхняя Пышма по хок-

кею среди взрослых любительских команд в 
сезоне 2018/19 г. В турнире приняли участие 
9 команд. 

В итоге главный трофей города завоевала 
дружина «Молния» (Верхняя Пышма), вторыми 
стали представители АО «Уралэлектромедь», 
третьими — команда «Брозекс» (Березовский). 

Лучшим вратарем турнира признан Антон 
Белоусов из команды «Уралмаш» (Екатерин-
бург), лучшим защитником — Андрей Долганов 
из команды «Молния», лучшим нападающим — 
Иван Савочкин («Брозекс»), лучшим бомбарди-
ром — Александр Валяев  («Уралэлектромедь»). 

Победителя и призерам вручили кубок и 
медали. 

Д ействующий чемпион страны и 
Евролиги БК УГМК дважды под-
ряд обыграл в полуфинальной 

серии плей-офф чемпионата России сто-
личный МБА. Счет серии до трех побед  — 
2 : 0. 

Во втором полуфинальном поединке БК 
УГМК лидировал в счете на протяжении всех 
сорока игровых минут, доведя отрыв в заключи-
тельном отрезке до 70 очков — 121 : 57.

«Лисицы» проделали хорошую работу, дви-
гались и делились мячом, о чем говорит 31 пе-
редача. Также они были хороши на подборе и в 
защите, выиграв борьбу на щитах с двукратным 
преимуществом — 45 подборов против 21.

В обеих встречах одними из самых резуль-
тативных на площадке были Бриттни Грайнер, 
Мария Вадеева и Кейла МакБрайд. 

БК УГМК выиграл в Екатеринбурге два пер-
вых матча полуфинальной серии до трех побед. 
Счет серии — 2 : 0. И теперь серия переезжает в 
Москву, где 6 апреля состоится третий полуфи-
нальный поединок.

Александр Валяев — лучший 
бомбардир турнира
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Прошедшие новогодние каникулы запомнятся мне на всю жизнь, ведь я провела их в Майами — 
самом известном городе-курорте Соединенных Штатов Америки.  

«Солнечный штат»: впечатления
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

П рекрасный мягкий климат, 
бескрайние пляжи, уникаль-
ные достопримечательности 

и особенная культура, сдобренная ла-
тиноамериканским колоритом, еже-
годно привлекают сюда миллионы 
туристов. Есть только одно большое 
«но»: бюджетным этот отдых не на-
зовешь. Для меня возможностью по-
бывать в «солнечном штате», как на-
зывают Флориду, стало приглашение 
родственников, которые проживают 
в США уже более двадцати пяти лет.

ВИЗОВЫЙ КВЕСТ
Поездка в Штаты начинается с по-

лучения визы, и с недавних пор для 
жителей России эта процедура пре-
вратилась в настоящий квест. Запол-
нение электронной анкеты и оплата 
консульского сбора много времени 
не потребовали, а вот попытки запи-
саться на собеседование в консуль-
ство США в Екатеринбурге растяну-
лись на полгода. Следующий этап 
— собеседование, которое прошло 
быстро, доброжелательно и закончи-
лось одобрением визы. Но на наших 
глазах немало людей получили отказ, 
причем без объяснения причин. Ни-
какого секрета и алгоритма здесь нет, 
все зависит только от консульского 
офицера, его настроения, взгляда на 
вас и ситуацию.

О ЧИСТОТЕ И 
ПАТРИОТИЗМЕ
Сутки в пути, и нас встречают жар-

кий южный воздух и увитые гирлян-
дами пальмы. В Майами мы прибыли 
в канун католического Рождества, и 
первое, что поразило, — трепетное 
отношение американцев к этому 
празднику. Остановились мы приго-
роде Майами — городке Мирамар, 
состоящем из закрытых коттеджных 
поселков, так называемых комьюни-
ти. Так вот, почти каждый дом в на-
шем комьюнити имел оригинальное, 
не похожее на соседское рождествен-
ское оформление. Именно с этой 
заботы о территории, где ты прожи-
ваешь, начинается знаменитый аме-
риканский патриотизм.

ГОРОД КОНТРАСТОВ
Со всеми пригородами в Майами 

проживают более пяти миллионов 
человек. Город вытянут вдоль побере-
жья Атлантического океана, и если в 
любой точке мегаполиса свернуть к 
воде, то рано или поздно попадешь 
на пляж.

Строго говоря, Майами и Майа-
ми-Бич — два разных мира. Погуляв 
по деловому центру Даунтаун, где 
в мощных небоскребах располага-
ются офисы международных компа-
ний и банков, ты пересекаешь мост 
и попадаешь в курортный городок. 
Основу застройки Майами-Бич со-
ставляют симпатичные невысокие до-
мики в стиле ар-деко, а на знаменитой 
Оушен-драйв и других прибрежных 
улочках никогда не смолкают музыка 
и веселье. 

На севере Майами-Бич расслаб-
ленную атмосферу старого Майами 
сменяет  роскошный жилой район 
Санни Айлс, где фасады сверкающих 
небоскребов смотрят на океанские 
волны. Из-за большого количества 
проживающих в Санни Айлс выход-
цев из России район этот называют 
«маленькой Москвой». Здесь же со-
средоточены многочисленные «рус-
ские» рестораны и магазины. Только 
в них можно купить милые сердцу 
селедку, икру и квашеную капусту.

Любителям уличного искусства 
будет интересно побывать в районе 
Винвуд. Это огромные кварталы, от-
данные на «растерзание» художни-
кам и райтерам всех мастей. Практи-
чески все стены исписаны в Винвуде 
граффити, и, чтобы хотя бы поверх-
ностно ознакомиться с ними, пона-
добится не менее двух дней. А цени-
тели латиноамериканской культуры 
наверняка оценят район Маленькая 
Гавана, где живут выходцы с Кубы. 

Здесь играют в домино старики, про-
дают различные безделушки кубин-
ки и играют на барабанах задорные 
бедняки. Здесь самый вкусный кофе 
и самые настоящие сигары.

НАЗАД В ДЕТСТВО
Немыслимо побывать в Майами 

и не посетить знаменитые парки 
развлечений, расположенные в Ор-
ландо, который находится в трех 
часах езды. В двух парках Universal 
мы провели три дня, и раньше я бы 
никогда не подумала, что посеще-
ние аттракционов может принести 
столько радости взрослому челове-
ку. Поиграть в квиддич, как Гарри 
Поттер, очутиться в центре войны 
трансформеров, полетать с Челове-
ком-пауком и оказаться в пирамидах 
Мумии можно только здесь. Прав-
да, очереди на аттракционы в сред-
нем занимают от одного до двух 
часов. 
(Окончание в следущем номере)

Наталья Колесникова: 
«Аттракционы Universal 
Orlando захватывают даже 
взрослых»

Газету из России житель 
Багамских островов Майк 
держит в руках впервые

Майами 
— столица 
морских кру-
изов. Отсюда 
огромные 
лайнеры 
отправляются 
к Багамским 
островам 
и странам 
Карибского 
бассейна

«Волшебный 
мир Гарри 
Поттера» 
— одно 
из самых 
посещаемых 
мест парков 
Universal 
Orlando

Деловой район Даунтаун в центре Майами — 
царство стекла и бетона


