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Данил ПАЛИВОДА
Завтра, 19 июля, «Уралу» 
предстоит провести одну 
из самых важных встреч в 
этом сезоне. В рамках по-
луфинала Кубка России на 
своём поле екатеринбурж-
цы примут подмосковные 
«Химки».Екатеринбургский клуб близок к своему третьему фи-налу Кубка России за послед-ние четыре сезона. Вот так, потихоньку, «Урал» зареко-мендовал себя настоящим кубковым коллективом, кото-рый в одном отдельном мат-че может обыграть любого со-перника.Предыдущие два финала (в Сочи в 2017-м и в Самаре в 2019-м) «Урал» проиграл, причём оба раза «Локомоти-ву». Уступил по делу, в пер-вом матче просто не хвати-ло опыта, во втором «желез-нодорожники» были просто сильнее. В этом сезоне фи-нал Кубка России будет про-ходить в Екатеринбурге 25 июля, и поэтому шансы под-нять над головой долгождан-ный трофей хоть немножко, но увеличиваются.Правда, в этот финал ещё нужно попасть. Да, «Химки» находятся без игровой прак-тики с марта, так как сезон в ФНЛ был прерван из-за коро-навируса, а затем и вовсе за-вершён досрочно. Да, у «Хи-мок» сейчас непростая ситуа-ция в плане психологического состояния. Подмосковная ко-манда завоевала себе путёв-ку в элитный дивизион, заняв второе место по итогам сезо-на в ФНЛ. Однако чем ближе дело подходит к новому сезо-ну, тем больше ходит разгово-ров о том, что у «Химок» нет денег и в премьер-лиге они играть не будут. Да и в целом 

«Урал» по составу, по набору исполнителей явно превосхо-дит своих оппонентов.Но ещё раз повторюсь, что это Кубок России. Один шаг до финала, один матч. И на этот матч будут настраивать-ся обе команды как на послед-ний бой. «Урал», играя дома и будучи фаворитом, должен действовать с позиции силы. Безусловно, потеря Отмана 
Эль Кабира скажется на вос-кресной игре (и уже сказалась на матче против «Арсена-ла»), ведь во многом именно от голландца зависят атаку-ющие действия команды. Но при этом у екатеринбургской команды есть много других хороших исполнителей, кото-рые могут и должны вывести «Урал» в домашний финал.В другом полуфинале сой-дутся новоиспечённый чем-пион страны – питерский «Зе-нит» – и московский «Спар-так». По статистике «Уралу» в потенциальном финале будет комфортнее играть со «Спар-таком»: в последних пяти встречах москвичи лишь один раз побеждали екатерин-буржцев. С питерским коллек-тивом дела обстоят куда ху-же, ведь за всю историю про-тивостояний в рамках пре-мьер-лиги «Урал» лишь один раз сыграл с «Зенитом» вни-чью, во всех остальных случа-ях сине-бело-голубые оказы-вались сильнее. Но, с другой стороны, у «Спартака» дела в чемпионате идут хуже некуда, и победа в Кубке России – от-личный шанс попасть в Лигу Европы, и за этот шанс крас-но-белые будут цепляться.Три матча, четыре коман-ды и лишь один трофей и од-на путёвка в Европу. За де-сять дней команды не толь-ко проведут последний матч в чемпионате России, но и полуфиналы и финал Кубка 

страны. Так что нас ожидают самые жаркие футбольные дни сезона.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Металлурги должны жить в Нижнем Тагиле» Тагильчанин с 64-летним металлургическим стажем – об НТМК, его директорах и будущем родной отраслиГалина СОКОЛОВА
В День металлурга СМИ 
обычно пишут о миллионах 
тонн чугуна и стали, о но-
вых ковшах и станах. Но са-
мый ценный ресурс отрасли 
– профессионалы, чьи уме-
ния и интеллект поднимают 
уральскую металлургию на 
головокружительные высо-
ты. Познакомимся с совет-
ником управляющего ди-
ректора ЕВРАЗ НТМК Михаи-
лом АРШАНСКИМ и откроем 
для себя территорию насто-
ящих героев – металлургию.

Душа комбинатаМихаила Аршанского ча-стенько называют легендой Нижнетагильского металлур-гического комбината. Но это звание ему не подходит. Где вы видели, чтобы легенда с под-ростковой резвостью летала по отметкам доменной печи, рассказывала истории, полные житейского юмора, и относи-лась к многотонным железя-кам с родственной теплотой? Все, кто знаком с Михаилом Аршанским, уверены, что он – душа тагильской металлургии.У Михаила Иосиповича удивительная судьба. Прак-тически все работающие це-ха комбината он помнит «в пелёнках». Может рассказать, как строили и пускали в ра-боту первый в стране кон-вертерный цех, как освоили непрерывное литьё загото-вок, как стартовал стан ши-рокополочных балок. Он был участником событий, шаг за шагом превращавших та-гильскую металлургию в пе-редовую отрасль. Например, на стыке веков уговорил ди-ректора Сергея Носова мо-дернизировать шестую до-мну, построенную в 1963 го-ду. Нынче эта домна снова пе-режила полное техническое перевооружение. Процесс об-новления для металлургии обязателен.

Но мало запустить обору-дование в работу, необходимо добиться его максимальной эффективности. Каждое дитя, даже металлическое, требует воспитания. И в этом Михаи-лу Иосиповичу нет равных.– В начале 1990-х Аршан-ский полностью погрузился в строительство машин непре-рывного литья заготовок. Его неординарные решения по-могли комбинату освоить но-вые агрегаты. Потом пуска-ли установку передела вана-диевого шлака. Аршанский дал тогда совет заменить мар-ку стали. А недавно вышла из строя шпилька на колёсопро-катном стане. Он сразу опреде-лил: лопнула третья нитка. Не-исправность подтвердилась, – приводит несколько примеров заместитель главного механи-ка ЕВРАЗ НТМК по ремонтам 
Александр Вайлерт.Партийная принадлеж-ность Михаила Аршанского – металлургия. Специалисты столь высокого уровня цени-лись и в советское время, и в новой России.– Михаил Иосипович ша-гает в ногу с техническим прогрессом. Его идеи всег-да очень полезны комбина-ту, холдингу «ЕВРАЗ», пото-му что у него нестандартный склад ума, – считает управля-ющий директор ЕВРАЗ НТМК 
Алексей Кушнарёв.

В будущее – 
с чистой домнойОтлично знающий исто-рию и сегодняшнее состоя-ние уральской металлургии Михаил Аршанский – один из авторитетных экспертов по перспективам отрасли.– Уральская металлургия с демидовских времён оста-ётся крупным поставщиком металла и родоначальником многих передовых техноло-гий. Отрасль уверенно двига-ется в сторону совершенство-вания технологий. Автомати-

зация и цифровизация затро-нет все процессы, будет всё меньше ручного труда. Уже се-годня на НТМК полностью ав-томатизирована загрузка до-менной печи. Тысячи тонн сы-рья и топлива в сутки загру-жаются без участия человека. Шесть автоматических линий установлены в колёсопрокат-ном цехе. Роботы делают ко-лёса, которые закупают стра-ны с развитыми железными дорогами – США и Германия. Элементы искусственного ин-теллекта есть на каждом про-изводстве НТМК, со временем они будут только развиваться. Если какое-то предприятие не вкладывает средства в это на-правление, оно уйдёт с рынка, – уверен Михаил Аршанский.По мнению эксперта, метал-лургические предприятия так-же будут развиваться, следуя запросам машиностроителей.– На заводах будут уста-навливаться станы, способ-ные катать профили, умень-шающие трудозатраты в ма-шиностроении. Точнее прокат 

– меньше стружки, – прогно-зирует Михаил Иосипович.Ещё он уверен, что метал-лургия год от года будет чи-ще. Домну №7 НТМК ещё не-давно называли самой эколо-гичной, а сейчас к пуску после капремонта тагильчане гото-вят домну №6. Она будет ещё лучше. Инженеры НТМК по-лучили патент на новый спо-соб очистки доменных печей. Это ноу-хау и внедряется на обновлённой домне.
Книга 
о знаменитостяхОтметив 60-летие работы на НТМК, Михаил Аршанский, никогда не признававший дневников, задумался о напи-сании книги воспоминаний.– О производстве можно прочитать в технических из-даниях, а вот о людях забыва-ем. Вот я и решил вспомнить то время и тех людей, с кем свела меня судьба, которые стали частью моей жизни, – пояснил Михаил Иосипович.

Главными героями стали люди, которые внесли боль-шой вклад в развитие комби-ната. Среди них – талантли-вые рабочие, легендарные ди-ректора предприятия, главные инженеры и генеральные кон-структоры. «НТМК: события, люди. Из личных воспомина-ний» – так называется книга, которая вышла в свет в 2014 году. Читаем в ней о директо-рах предприятия, всего их на веку нашего героя было 11.
 Анатолий Фёдорович 

Захаров – собиратель акти-вов. Он был весьма колорит-ной личностью: активно ис-пользовал ненормативную лексику, но никто на него не обижался, потому что всег-да было за дело и от души. На производстве нельзя без крепкого слова. Представь-те, в мартене сказать стале-вару: «Василий Иванович, по-жалуйста, не стой тут, а возь-ми лопату, набери магнезита и подальше брось его в печь». Как он отреагирует? Захаров был душа-человек, друзей – 

огромное количество. Насто-ящий русский мужик.
 Сергей Константино-

вич Носов был требователь-ным директором, жёстко спра-шивал за любые упущения в работе. В то же время он всегда был готов прийти на помощь, если видел, что люди болеют за дело, и подмога им необхо-дима. Его громовой голос на совещаниях мог смутить сла-бонервных, но это был голос человека, который требовал от других такой же самоотдачи, с какой работал сам. Носов не допускал разгильдяйства.
 Стиль работы А.В. Куш-нарёва – спокойное, последо-вательное движение вперёд. Свой рабочий день он начинает с объезда цехов в 7 часов утра. Требует, чтобы в это время все ведущие специалисты комби-ната и руководители подразде-ления были на своих местахАвтор написал отдельные главы о бывшем губернаторе Свердловской области, члене Совета Федерации Эдуарде 

Росселе и первом Президенте России Борисе Ельцине. Вот как автор описывает один из приездов секретаря Сверд-ловского обкома КПСС Бори-са Ельцина на предприятие.– Я здесь работал, жил сре-ди этих проблем, а он – секре-тарь обкома большого регио-

на, в котором таких крупных предприятий было немало, во время выступлений всегда очень чётко и грамотно назы-вал все основные наши труд-ности. Естественно, ему гото-вили справки, но тем не менее он всегда очень глубоко вни-кал в суть вопросов. Однажды я даже тихонько спросил си-дящего рядом В.Г. Удовенко: «Откуда Борис Николаевич всё знает? Как он сумел так бы-стро во всём разобраться?». Виктор Григорьевич улыбнул-ся: «Просто он незаурядный человек».
Кувалда и рояльМихаила Аршанского хо-рошо знают и уважают не только металлурги. Он в те-чение трёх созывов являет-ся членом Общественной па-латы Нижнего Тагила. При его участии решаются мно-гие социальные проблемы, реализуются проекты, умно-жающие славу рабочего горо-да. При его активном участии у подножия Лисьей горы, где установлен мемориал метал-лургам, ежегодно проходит акция «Звезда героя». Мно-го сил и энергии вложил он в борьбу за присвоение Нижне-му Тагилу почётного звания «Город трудовой доблести».

Известен Михаил Иосипо-вич и сердечными поступка-ми. На своё 80-летие он полу-чил от коллег 16-килограм-мовый сувенир – кувалду. Именно с такого инструмен-та начиналась биография Ар-шанского на НТМК. Когда-то он орудовал ею, управляясь со старенькой паровой ма-шиной по прозвищу «Варва-ра». На 85-летие, которое со-ветник директора отметил в прошлом году, юбиляр сам решил сделать подарок горо-ду. Презентовал филармонии рояль фирмы C. Bechstein сто-имостью более 9 миллионов рублей.Недавно Михаил Иосипо-вич купил на собственные средства 3 тысячи респира-торов для врачей инфекцион-ной больницы.Михаил Аршанский при-знаётся, что рабочий город стал для него родным.– Я уверен, что металлурги должны жить в Нижнем Таги-ле, Магнитогорске, Липецке. Это их города – по работе, по образу жизни, по духу, – счита-ет металлург с 64-летним ста-жем.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Вот так сейчас выглядят болельщики на футбольных 
стадионах
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил АРШАНСКИЙ родил-
ся в 1934 году, в Нижний Тагил 
был привезён в военное вре-
мя с Украины. В 1956-м окончил 
Уральский политехнический ин-
ститут. В трудовой книжке Ми-
хаила Аршанского место рабо-
ты единственное – НТМК. Зато 
должностей, ведущих вверх по 
служебной лестнице, немало: от 
помощника мастера в прокатном 
цехе на старте до главного меха-
ника комбината в 1989-м. В 1998 
году Михаил Иосипович возгла-

вил центр по реконструкции и техническому развитию предприя-
тия. С 2005 года – советник управляющего директора.

 НАГРАДЫ
Труд и общественная дея-
тельность Михаила Аршан-
ского оценены по достоин-
ству. Михаил Иосипович на-
граждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, орде-
ном Почёта, знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени. 
Он заслуженный металлург 
России, Почётный гражда-
нин Нижнего Тагила, лауреат 
премии имени Черепановых.

Коллектив изобретателей кислородной фурмы. 1963 год. Герой публикации – крайний слева, 
в нижнем ряду
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
С возобновлением футбольных матчей в России на три-
буны пускают лишь часть зрителей (10 процентов от за-
полняемости арены). В основном это держатели абоне-
ментов и те, кто первым успел купить билеты. На полу-
финальный матч Кубка России все билеты уже распро-
даны, а «Областная газета» ещё раз напоминает тем 
счастливчикам, которые пойдут в воскресенье на стади-
он, что на стадионе действуют определённые правила.

В первую очередь – это обязательное наличие ма-
ски и перчаток. Без них вас просто не пустят на стади-
он, а во время матча стюарды будут внимательно сле-
дить за тем, чтобы никто их не снимал. Дело в том, что 
за нарушение правил Роспотребнадзор может нака-
зать клуб и запретить пускать на матчи зрителей. Поэ-
тому ответственность лежит на каждом зрителе «Ека-
теринбург Арены».

Также организаторы предусматривают социаль-
ную дистанцию и рассаживают зрителей на опреде-
лённое расстояние. У каждого болельщика на входе 
будут проверять температуру, поэтому, во избежание 
очередей, представители клуба просят фанатов при-
ходить на стадион заранее.

Российский мотокросс возвращается в КаменскЕвгений ЯЧМЕНЁВ
18 и 19 июля в Каменске-
Уральском состоятся первые 
в нынешнем сезоне офици-
альные соревнования 
по мотокроссу. Пройдут они 
по традиции в День города, 
в котором мотокросс – 
это больше, чем спорт. Соревнования планиро-вались заранее, но по извест-ным причинам проведение было под угрозой. Тем более что гонки, назначенные 1 ию-ня, пришлось отменить. Но тем не менее к удовольствию каменцев и гостей города тра-диционный июльский мото-кросс пройдёт в ранее назна-ченные сроки. – После указа губернатора, который разрешал проводить индивидуальные трениров-ки, мы сразу начали готовить-ся к этим ответственным стар-там, – поясняет директор Цен-тра спортивной подготовки по техническим видам спорта Свердловской области, заслу-женный тренер России Сер-
гей Щербинин. – С ограничен-ным количеством зрителей (10 процентов от вместимости трибун), с самыми тщательны-ми мерами безопасности, всё в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора.Ожидается участие многих именитых спортсменов. Среди тех, кто стартует в самом пре-стижном классе мотоциклов, – Семён Рогозин и Антон Пе-
стов. О Рогозине следует ска-зать отдельно. Титулованный гонщик – мастер спорта меж-дународного класса, чемпион Европы, многократный чем-пион России по мотокроссу со-всем уже было решил завер-шить карьеру, но остался. Де-ло в том, что из команды Ка-менска-Уральского ушли Вла-
димир Бобин и Василий Не-

сытых, и Семён откликнулся на просьбу команды ЦТВС по-мочь в трудную минуту. Что же касается Антона Пестова, то это молодой, очень перспек-тивный и амбициозный гон-щик, от которого болельщики ждут выхода в лидеры россий-ского мотокросса.Впрочем, Несытых и Боби-на мы на каменской трассе то-же обязательно увидим, но уже как соперников наших парней. Они теперь выступают за «Ме-гион». Представительный со-став участников ожидается и в соревнованиях на мотоциклах с коляской, где каменские гон-щики традиционно занимают лидерские позиции в России. Выступят в Каменске-Ураль-ском братья Зыряновы, эки-пажи Игоря Полухина и Алек-
сандра Пупышева. Борьба предстоит напряжённая, а кро-ме того, гонки на мотоциклах с коляской – это вообще уни-кальное зрелище, собирающее обычно полные трибуны зри-телей и в России, и в Европе, где этот класс мотогонок куль-тивируется.     Максимальные требования по санитарной безопасности будут предъявляться не только к зрителям, но и к участникам 

соревнований. В гараже гонщи-ки будут располагаться на рас-стоянии пяти метров друг от друга, сами спортсмены и тех-нический персонал обязатель-но будут пользоваться защит-ными масками. Болельщики уже соскучи-лись по мотогонкам, поэто-му, как только стало извест-но, что соревнования в Камен-ске-Уральском состоятся, о сво-ей готовности приехать зая-вили любители мотокросса из многих городов Свердловской области. Организаторы пред-упреждают, что приезжать на стадион лучше за час до нача-ла соревнований, чтобы успеть пройти все противовирусные процедуры. Соревнования в Каменске-Уральском – пробный шаг для российского мотоциклетного спорта. Если здесь всё получит-ся удачно, тогда и в другие ре-гионы страны постепенно вер-нутся мотогонки. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Кульминация футбольного сезона
К предстоящим стартам готовится экипаж Игоря Полухина
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Женская Суперлига 
по волейболу 
стартует 19 сентября 
Всероссийская федерация волейбола утвердила 
формат проведения женской Суперлиги по во-
лейболу. Первый раунд начнётся 19 сентября 
и продлится до 6 марта 2021 года. 

В новом сезоне сыграют 14 команд. Это «Ди-
намо» (Казань) (действующий чемпион турнира), 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Ди-
намо» (Москва), «Локомотив» (Калининградская 
область), «Динамо» (Краснодар), «Протон» (Са-
ратов), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Мин-
чанка» (Минск), «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область), «Енисей» (Красноярск), «Дина-
мо-Метар» (Челябинск), «Липецк» (Липецкая об-
ласть), «Тулица» (Тульская область) и «Спарта» 
(Нижний Новгород). 

Клубы сыграют в регулярном чемпионате 
в двухкруговом турнире (матч дома и в гостях). 
После завершения «регулярки» – 6 марта – две 
сильнейшие команды напрямую попадут в «Фи-
нал шести». Клубы, занявшие места с третье-
го по десятое, разыграют в плей-офф остальные 
четыре путёвки. Сам «Финал шести» запланиро-
ван с 29 марта по 3 апреля 2021 года.

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Никита Трямкин остаётся 
в «Автомобилисте» 
ещё на один сезон
Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о про-
длении контракта со своим воспитанником Ни-
китой Трямкиным. Защитник подписал новое со-
глашение, рассчитанное на один сезон.

Трямкин выступал за молодёжный «Авто» 
с сезона 2011/2012, а уже на следующий сезон 
был с главной командой. Два сезона Никита про-
вёл в НХЛ, выступая за «Ванкувер», однако затем 
вернулся в «Автомобилист». Всего за екатерин-
бургскую команду в КХЛ Никита сыграл 373 мат-
ча, набрав 80 (23+57) очков, показатель полезно-
сти +29. Дважды участвовал в Матчах Звёзд КХЛ 
(2018, 2019), в Матче Звёзд МХЛ (2013).

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


