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Сегодня — день Военно-Воздушных 
Сил роССийСкой Федерации
Дорогие уральцы! Уважаемые лётчики, штурманы и ветераны воен-
ной авиации, специалисты инженерно-технических служб!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы отмечаем его 12 августа, именно в этот день в 1912 году ука-

зом императора николая II была создана первая Воздухоплаватель-
ная часть, которая заложила основы российской военной авиации.

Военно-воздушные силы составляют гордость Вооружённых cил 
России. Здесь служат доблестные, мужественные, высокопрофессио-
нальные люди, настоящие патриоты, верные Родине и воинскому долгу.

В год, когда наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, мы отмечаем весомый вклад Военно-воз-
душных сил, где служило множество лётчиков-уральцев, среди ко-
торых наши прославленные земляки — дважды Герои Советского 
Союза Михаил Одинцов и Григорий Речкалов.

На территории Свердловской области дислоцируется 2 командова-
ние ВВС и ПВО — крупнейшее объединение России по своему составу, 
размеру и важности решаемых задач. В зоне его ответственности свыше 
двух десятков регионов с населением 25 миллионов человек. Ежегод-
но сотни уральцев проходят службу в его рядах. Уральские военные лёт-
чики несли боевую вахту во многих горячих точках планеты: в Северной 
Корее, Вьетнаме, Анголе, Афганистане и других, участвовали в контртер-
рористических операциях в Чечне, в мирной жизни участвуют в ликви-
дации техногенных аварий и катастроф, в тушении лесных пожаров 
и спасении населения. За военные и «мирные» подвиги сотни ураль-
ских военнослужащих удостоены высоких государственных наград.

Мы гордимся тем, что предприятия оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области вносят весомый вклад в укрепле-
ние боевой мощи российских ВВС. Современная авиация немысли-
ма без уральского титана, оптических прицелов, приборов и другой 
продукции уральских заводов.

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных 
сил! Благодарю вас за мужество, доблесть, верность воинскому 
долгу, добросовестную службу Отечеству и патриотизм.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и мир-
ного неба!

губернатор Свердловской области евгений куйВашеВ

за 33 депутатских 
мандата поспорят 
168 кандидатов
окончена регистрация кандидатов на выбо-
ры в органы местного самоуправления 13 
сентября 2015 года. Всего зарегистрировано 
168 кандидатов на 33 депутатских мандата и 
пять кандидатов на должность главы унже-
Павинского сельского поселения. отказано в 
регистрации — пяти кандидатам.

Напомним, что на 13 сентября назначе-
ны выборы главы Унже-Павинского сельского 
поселения (Таборинский муниципальный рай-
он), а также органов местного самоуправле-
ния в городском округе Верхотурский и Мах-
нёвском муниципальном образовании.

Кроме того, дополнительные выборы де-
путатов местных дум пройдут в Сосьвинском, 
Артинском, Верхнесалдинском и Бисертском 
городских округах,  в Дегтярске, Лесном и 
Красноуфимске.

анастасия БайракоВСкая
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Леонид ПОЗДЕЕВ
15 лет назад, 12 августа 
2000 года, в Баренцевом мо-
ре затонула атомная подво-
дная лодка (АПЛ) «Курск». 
Все 118 членов её экипажа 
погибли. Среди них был и 
уроженец Свердловской об-
ласти — 20-летний верхоту-
рец Иван Нефедков. Он на-
ходился  именно в том отсе-
ке, где раздался взрыв, при-
ведший к гибели субмари-
ны. От уральца не осталось 
ничего. Только память…«Курск» — первая атомная подводная лодка стратегиче-ского назначения, построен-ная в новой России после рас-пада СССР. Заложенная на вер-фи Северодвинска в 1990 го-ду под условным наименова-нием «К-141» лодка в 1993 го-ду была названа «Курском» в честь отмечавшегося тогда 50-летия разгрома гитлеров-цев на Курской дуге. В 1994 го-ду атомный подводный ракет-ный крейсер «Курск» был спу-щен на воду, а 1 марта 1995 го-да зачислен в состав Северного флота России.За пять лет лодка не раз выходила на просторы Ми-рового океана, побывала да-же в Средиземном море, где в 1999 году скрытно наблюдала за действиями американско-го флота во время натовских бомбардировок Сербии. А вот выход в августе 2000-го в род-ное Баренцево море на плано-вое флотское учение стал для «Курска» последним.По мнению прокурату-ры, спустя два года закрыв-шей дело «ввиду отсутствия состава преступления», 12 ав-густа 2000 года при подготов-ке к учебным стрельбам в дви-гателе торпеды, помещённой внутрь 4-го торпедного аппа-рата, произошла утечка окис-лителя, что привело к пожару и взрыву, от которого сдетониро-вали ещё несколько торпед, на-ходившихся в носовых отсеках лодки. Оговоримся, что эта вер-сия трагедии устраивает дале-ко не всех экспертов. Как установило следствие, АПЛ сильно пострадала от взрыва, но 6-й отсек, где нахо-дился ядерный реактор, к сча-

У выживших после взрыва была более страшная участь, чем у тех, кто погиб сразу 
12 августа
Во время учений АПЛ 

«Курск» не вышла на связь

в установленное время.

В 23:44 в районе нахожде-

ния лодки зафиксирован 

взрыв

13 августа
Начаты поиски лодки.

В 04:51 АПЛ обнаружена 

лежащей на грунте на 

глубине 108 метров 

14 августа
В 11:00 сделано первое 

публичное заявление о том, 

что подлодка «Курск» легла 

на дно. Позднее главком 

ВМФ адмирал В. Куроедов 

заявил, что надежд на 

спасение людей мало

15 августа
Главный штаб ВМФ сообщил 

о начале спасательной 

операции.  В район бедствия 

прибыли более 20 кораблей 

и спасательных судов. 

Шторм не позволил спасате-

лям начать работу

16 августа
На воду спущен глубоко-

водный аппарат «Приз». 

Предпринято несколько 

тщетных попыток проник-

нуть к лодке. Россия обрати-

лась за международной 

помощью 

18 августа
Спасательная операция 

продолжена силами россий-

ских спасателей, но безре-

зультатно

19 августа
К месту аварии прибыло 

норвежское судно 

«Normand Pioneer» с британ-

ской спасательной мини-лод-

кой LR5

17 августа
К месту аварии направились 

два норвежских спасатель-

ных судна

20 августа
К месту аварии прибыло 

норвежское спасательное 

судно «Seaway Eagle»

с глубоководными водола-

зами на борту. Им удалось 

разблокировать вентиль 

аварийно-спасательного 

люка, однако проникнуть на 

лодку они не смогли

21 августа
Норвежским водолазам 

удалось проникнуть

в помещения лодки. Около 

13.00 водолазы вскрыли 

внутренний люк в 9-й отсек 

АПЛ, внутри которого оказа-

лась вода. 

В 17:00 начальник штаба 

Северного флота вице-адмирал 

М. Моцак официально подтвер-

дил факт гибели экипажа АПЛ 

К-141 «Курск»

Россия

108 м

Аппарат

«Приз»

Торпеда 65-76 «Кит»

мини-

лодка

LR5

«Seaway

Eagle»

«Normand

Pioneer»

«курск»: хроника трагедии
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стью, остался неповреждён-ным. Не пострадали и кры-латые ракеты в 24 пусковых контейнерах, размещённых по бортам лодки.А вот из экипажа в живых не осталось никого. Большин-ство из 118 моряков, находив-шихся на борту, погибли в пер-вые же минуты, но, пожалуй, ещё более страшная участь выпала тем, кто выжил после взрыва. Спустя год после тра-гедии лодку с развороченной взрывом носовой частью под-няли со дня моря и отбукси-ровали на ремонтный завод, 

где извлекли, наконец, остан-ки 115 из 118 членов эки-пажа. В кармане погибшего командира 9-го отсека капи-тан-лейтенанта Дмитрия Ко-лесникова нашли предсмерт-ную записку: «13.15. Весь лич-ный состав из 6-го, 7-го и 8-го отсеков перешёл в 9-й. Нас здесь 23 человека. Мы приня-ли это решение в результате аварии. Никто из нас не может подняться наверх».Ещё несколько дней после 12 августа эти 23 моряка пода-вали сигналы стуком по вну-тренней обшивке корабля в 

надежде на спасение. Но по-мощь так и не пришла. Пото-му что спасательная капсула самой лодки была уничтоже-на взрывом, а флотские спаса-тели извне не могли прибли-зиться к лежавшему на глуби-не 108 метров кораблю из-за бушевавшего несколько дней 5-балльного шторма.Только 20 августа, ког-да волнение снизилось до 2 баллов, приглашённые мини-стром обороны России нор-вежские и британские спа-сатели смогли проникнуть внутрь 9-го отсека. Но бы-

ло поздно. 22 августа Глав-ный штаб ВМФ официаль-но сообщил, что весь экипаж «Курска» погиб. В тот же день Президент России Владимир Путин подписал указ об объ-явлении 23 августа всероссий-ским днём траура. Другим ука-зом главы государства за ге-роизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, все члены экипажа бы-ли посмертно награждены ор-денами Мужества, а командир корабля капитан 1 ранга Ген-надий Лячин удостоен звания Героя Российской Федерации.

В память о погибших мо-ряках «Курска» на местах их захоронения в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новго-роде открыты мемориалы. К сожалению, не все члены эки-пажа обрели вечный покой в родной земле. Останков троих из них, в том числе призванно-го на флот Верхотурским воен-коматом Свердловской обла-сти матроса Ивана Нефедко-ва, командира отделения тор-педистов, обнаружить не уда-лось. Ведь 12 августа 2000 го-да Нефедков находился в 4-м отсеке лодки, где был сосредо-точен боезапас сдетонировав-ших торпед…Трагедия «Курска» за-ставила руководство страны предметнее заняться реше-нием проблем военного фло-та. 22 августа 2000 года Прези-дент России Владимир Путин вылетел в Североморск. В гар-низоне Видяево он встретился с родными и близкими погиб-ших моряков. Сопровождав-шие главу государства теле-визионщики показали в своих репортажах об этом визите по-трясающие кадры разрухи, ца-рившей в посёлке военных мо-ряков: ободранные подъезды, разбитые окна, протекающие потолки. Не лучше выглядели и казармы матросов. Журна-листы сообщили всей стране о том, что в 2000 году должност-ные оклады офицеров флота были сопоставимы по размеру с заработками водителей мо-сковских троллейбусов.Лишь в начале «нулевых» ситуация в армии и на флоте начала меняться к лучшему.Семье Ивана Нефедкова Ми-нистерство обороны выдели-ло трёхкомнатную квартиру в Екатеринбурге. У матери по-гибшего матроса Алевтины Не-федковой в память о сыне хра-нится в этой квартире серебря-ный крест ордена Мужества, бескозырка, парадная матрос-ская форма да небольшая про-бирка с солёной водой Барен-цева моря. На этикетке — коор-динаты забора воды: «69 граду-сов 40 минут северной широты и 37 градусов 35 минут восточ-ной долготы». Именно там 15 лет назад затонул подводный ракетоносец «Курск».

Рудольф ГРАШИН
В понедельник, 10 авгу-
ста, на Качканарском гор-
но-обогатительном комби-
нате добыли двухмиллиард-
ную тонну железной руды. 
Предприятие стало первым 
в горнорудной отрасли Рос-
сии, где вышли на столь вы-
сокий уровень добычи. 

Освобождение 
рудыЮбилейная тонна руды была отбита массовым техно-логическим взрывом, произ-ведённым в минувший поне-дельник, 10 августа, на Север-ном карьере Гусевогорского месторождения титаномаг-нетитовых руд предприятия. В честь этого знаменатель-ного события на смотровой площадке карьера состоял-ся короткий митинг. На него были приглашены ветераны, в том числе бывший брига-дир Виктор Перепелица, чья бригада заняла первое ме-сто в соревновании по добы-че первой миллиардной тон-ны руды. Было это в 1993 го-ду, юбилейном для предприя-тия, пуск которого состоялся в сентябре 1963 года. А право инициировать «двухмилли-ардный» взрыв было довере-но бывшему машинисту экс-каватора Виктору Щипихи-ну, отработавшему на Качка-нарском ГОКЕ свыше 43 лет. В далёком теперь уже 1970 году его бригада принимала участие в добыче 100-милли-онной тонны руды. Он один из тех, кто начинал строить предприятие. — Я тут с самого основа-ния ГОКа. Здесь была тайга, когда мы приехали. На месте этого карьера стояли вековые сосны, — вспоминает он. И вот раздаётся сирена, ра-боты в карьере давно прекра-щены. Предвещая грохот взры-ва, слегка вздрагивает земля, и на уступах карьера двумя по-

Дело на два миллиардаНа сегодняшний день Качканарский ГОК добыл руды больше всех в России

лосами повисает облако вы-брошенной пыли. Невольно подумалось, что ожидал чего-то более масштабного. — Такие взрывы — до-вольно ответственная, но в то же время стандартная для нас работа, потому что так освобождается руда, кото-рая будет потом добыта, — говорит генеральный дирек-тор ООО «АВТ-Урал» Сергей Мальберг.Предприятие занимается буровзрывными работами на открытых горных разработ-ках. Работа для горняков ру-тинная, в неделю на разных карьерах комбината произво-дят до двух  таких взрывов. В этот раз для проведения двух массовых технологических взрывов на разных горизон-тах карьера было пробурено  212 скважин глубиной каж-дая свыше 15 метров, зало-жено в общей сложности 185 тонн эмульсионного взрыв-чатого вещества. Общий объ-ём горной породы, отбитой в результате взрывания, дол-жен составить 90,8 тысячи кубометров. Среди них и бу-дет та самая — юбилейная — тонна.

БелАЗЫ помогли— Если на добычу перво-
го миллиарда руды мы по-
тратили 30 лет, то второй 
миллиард выдали за 22 го-
да. Это стало возможным бла-годаря тому, что комбинат был построен надёжно, добротно, с большим запасом прочности. Благодаря тому, что на нём не-устанно модернизируется тех-ника, приобретается новое оборудование и коллектив по-стоянно работает над повыше-нием эффективности произ-водства, — сказал главный ин-женер ЕВРАЗ КГОКа Анатолий Ляпунов.Обновление, которое про-исходит в последние годы на предприятии, нам продемон-стрировали на другом карье-

ре комбината — Западном. Здесь внедрили передовую технологию, по которой отра-ботка нижних горизонтов ка-рьера ведётся на автотран-спорт. То есть с глубины 200–300 метров добытая руда сра-зу грузится в огромные само-свалы. Те отвозят её на руд-ные склады, которые располо-жены на средних горизонтах карьера. И уже оттуда экска-ваторы грузят руду в думпка-ры, вереницы которых локо-мотивы вытаскивают наверх, отправляя на переработку. Та-кая комбинированная авто-мобильно-железнодорожная  схема добычи и перевозки ру-ды на Западном карьере суще-ствует уже два года. В 2015 го-ду на неё полностью перейдёт Северный карьер — для реа-

лизации этого проекта ком-пания инвестировала в закуп-ку новой техники около двух миллиардов рублей, на кото-рые были приобретено десять автосамосвалов БелАЗ гру-зоподъёмностью 130 тонн, а также мощные бульдозеры и автогрейдеры.Современная карьерная техника имеет немалые разме-ры. Одно колесо БелАЗА — вы-ше трёх метров. А очутившись в кабине карьерного гусенич-ного экскаватора производства Уралмашзавода, можешь на-блюдать сверху, как происходит загрузка этого гигантского са-мосвала. Кстати, ковш экскава-тора под стать его циклопиче-ским размерам и вмещает 12,5 кубических метра руды. Тем не менее вся эта махина легко, словно играючи, за считанные минуты загружает кузов сто-тридцатитонного БелАЗА.— В целом машина мне нравится, управляется дву-мя джойстиками, всё компью-теризировано. Например, сей-час на мониторе я вижу, какой объём горной массы я гружу в самосвал, — рассказывает ма-шинист экскаватора Марат Ха-зимуллин.

 доСье «ог»
ЕВРАЗ КГОК входит в пятёрку крупнейших в России горнорудных 
предприятий. Добыча руды производится из трёх карьеров (Главно-
го, Западного, Северного), а также Южной залежи. Комбинат разра-
батывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых желез-
ных руд, содержащих примеси ванадия, что делает выплавленную 
из этого сырья сталь высокопрочной, легированной, менее подвер-
женной коррозии. Основной потребитель его продукции — Нижне-
тагильский металлургический комбинат. 

Новая организация работ, вкупе с производительной тех-никой, и позволили увеличить добычу железорудного сырья. В 2014 году на ЕВРАЗ КГОКе было добыто более 58 милли-онов тонн железной руды. При этом в 2010 году добыча со-ставляла 50 миллионов тонн.— Увеличение добычи ру-ды позволило также не при-влекать капитальные затра-ты на разработку нового ме-сторождения — Собственно-Качканарского, — говорит за-меститель главного инжене-ра ЕВРАЗ КГОКа Владимир  Мартынов. Но освоение Собственно-Качканарского — не за гора-ми. Старые карьеры истоща-ются. По этой причине где-то в середине тридцатых годов, по словам Владимира Марты-нова, придётся закрыть За-падный карьер. Затем на оче-реди будут Северный и Глав-ный. Так что следующий мил-лиард тонн руды, возможно, будет добыт в карьере уже нового месторождения, кото-рое и обеспечит дальнейшее существование предприятия и города Качканара.   

Юбилейную тонну руды 
«добыл» ветеран комбината 
Виктор Щипихин комбинированная схема перевозки руды на западном карьере позволила увеличить объёмы добычи руды на 15–20 процентов


