
Валерий Логинов — настоящий мужчина. 
А разве могло быть иначе, ведь в юности он 
успешно занимался хоккеем и боксом, а сей-
час разливает сталь. В промышленности Ва-
лерий работает уже 34 года, продол-
жая дело своего отца.

Инструкция по применению 
нового вида больничного листка 

Фигуристка из Ревды планирует 
выступить на зимней Олимпиаде 2022 года

С ВК  ОНЛ Н     МЕ Т  О  ЕКИНЕ    
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Н ОЛЕО
НОВСКИЕ
Л Н

Будни и праздники 
военного 
реконструктора 
Никиты Крутакова

СОБЫТИЕ ПРОФИ

Сталевар или 
летчик? 
Металлург из Тюмени 
спустился с небес на землю 
и ни разу об этом не пожалел.
Дмитрий СКРЯБИН, Тюмень

Готовимся 
к холодам

— Я очень люблю в субботний зимний вечер посидеть 
с дружной компанией в собственной деревянной 
баньке, поддать пару, похлестать друг друга ароматными 
веничками.  Поэтому летом заготавливаю березовые 
и дубовые веники, на год до 200 штук, и сушу лечебные 
травы. Аромат, которым наполняется баня, напоминает 
мне лето. Еще я выращиваю на огороде различные овощи. 
Урожая мне хватает и летом поесть, и закатать
до 100 банок различных солений на зиму.

ОЛ Г  
ЕВДОКИМОВ   
управление 
по общим вопросам 
и взаимодействию 
со СМИ АО «ЭКЗ»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Маргарита ВАШЛЯЕВА, Верхняя Пышма

ДВИ ЕНИЕМ  ЛЕ  
Как пятикратный чемпион мира четырехкратного победил.

В соревнованиях по армрестлингу в Верхней Пышме 
приняли участие более 150 спортсменов

4 

Во Дворце спорта УГМК 15 сентября состо-
ялся международный турнир по армрестлин-
гу имени Валерия Петрова, приуроченный 

к 100-летию Уральского государственного 
юридического университета. Первый рекорд 
этот турнир поставил, еще не начавшись: 

заявленный призовой фонд оказался самым 
большим в России для соревнований 
подобного рода. 7 

— К холодам мы 
вычесываем собаку, чтобы потом связать теплые носки 
и варежки. Получается, кто-то овец выращивает для этих 
целей, а мы — колли. Нашему псу год, зовут его Лайф-2 
в честь предшественника, который прожил в нашей 
семье 16 лет. Его шерсти хватало на носки и варежки 
для восьми человек! Конечно, собаки не любят, когда 
их вычесывают, зато потом им в квартире будет не так 
жарко,  да и шерсть не скатается. У нас уже есть полный 
мешок, но надо больше. Ничего, к зиме начешем!

КСЕНИ  
М ЕНКО   
отдел по работе 
с персоналом,
ОАО «СУМЗ»:

Как два друга из филиала ППМ 
АО  «Уралэлектромедь» покоряли 
Северный Тиман 

Н ОЛЕО
НОВСКИЕ
Л Н

Будни и праздники 
военного 
реконструктора 
Никиты Крутакова
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В шахту прибыли новые подземные буровые установки   
 

На подземных участках ООО «Шахтостроительное управление» появились две новые 
буровые установки Sandvik DD321. Предприятие приобрело эту технику в соответ-
ствии с планом замены и модернизации изношенного оборудования, а также  
в целях увеличения темпов проходки. В конце августа машины поступили в шахту 
на объекты АО «Учалинский ГОК» и ООО «Башмедь». В ближайшее время ожидается 
поставка новой погрузочно-доставочной машины фирмы Аtlas Copco.

В Верхней Пышме выбрали лучшего автослесаря 
 

Лучший автослесарь АО «Уралэлектромедь» меняет приводной ремень за 7 минут 
17 секунд. Такой результат показал Алексей Чечулин. Второе и третье место заняли 
Иван Ющенко и Ренат Гиззатуллин соответственно. В конкурсе профмастерства 
приняли участие  автослесари из Верхней Пышмы, Кировграда и Верх-Нейвинска 
(всего 41 человек). Предварительно конкурсанты показали свои знания в отбороч-
ном теоретическом туре,  ответив на 30 вопросов, связанных с охраной труда  
и профессиональной деятельностью. По итогам в финал вышли 12 человек. 

О  У Л ЛЕКТ ОМЕД

  
 

инвестирует АО «Уралэлектро-
медь» в строительство второй 
очереди производства стальных 
конструкций (ПСК). Работы  
планируют завершить к концу  
2018 года. Мощность ПСК с учетом 
двух очередей составит 8 тыс. тонн 
металлоконструкций в год.

380

Школьники побывали на экскурсии в бомбоубежище комбината

На Гайском ГОКе 13 сентября состоялся  необычный урок по гражданской обороне 
для старшеклассников. Сначала ребятам рассказали о защитных сооружениях и 
правилах поведения в них. Затем школьников провели в настоящее бомбоубежище, 
где они увидели дизельную электростанцию, бытовые помещения, опробовали 
запорный механизм мощных входных дверей, примерили противогазы и респи-
раторы. В убежище ПАО «Гайский ГОК» могут разместиться 913 человек. Даже в 
случае химического или радиоактивного загрязнения дышать под землей будет 
легко — уличный воздух очищает многоступенчатая система вентиляции. 

Г СКИ  ГОК

Молодые сотрудники предприятия пробежали в Ревде «Кросс нации»  

15 сентября общественная организация «Молодежь СУМЗа» отметила День бегуна 
спортивным мероприятием. 25 заводских активистов вместе со своими детьми 
пробежали километр по обновленному парку Дворца культуры, который в этом 
году был реконструирован при помощи СУМЗа и УГМК-Холдинга. Как говорят 
сами спортсмены, погода была солнечная и безветренная, поэтому они с радостью 
поучаствовали в  «Кроссе нации», пообщались с коллегами по работе и зарядились 
позитивными эмоциями на ближайшую трудовую неделю.

СУМ

Дартс, стрельба, футбол и городки: на Шадринском автоагрегатном 
заводе прошла спартакиада руководителей

В программу юбилейных, пятидесятых, игр входили соревнования по четырем видам спор-
та. Сначала участники сыграли в городки, затем продемонстрировали меткость в дартсе и 
стрельбе и, наконец, выступили в футбольном турнире. В итоге победителем спартакиады 
стала команда коммерческой службы предприятия, «серебро» досталось представите-
лям службы исполнительного директора, «бронза» — заводоуправлению. Отметим, что 
команда коммерческой службы является лидером по числу побед: за все годы проведения 
спартакиады  руководителей «коммерсанты» лидировали 21 раз.

 

К  

Подарок от завода: в 
Кольчугине появились 
две новые спортивные 
площадки

В рамках оказания помощи 
родному городу завод установил 
современные многофункцио- 
нальные игровые комплексы  
в первом микрорайоне Кольчугина 
и в деревне Марьино Кольчугин-
ского района. В состав каждой 
спортивной площадки входят 
баскетбольное кольцо, скалолазка, 
щит для игры в дартс, различные 
турники и рукоходы. «Теперь, когда 
ко мне будут приезжать мои внуки, 
они смогут здесь тренироваться», 
— поделилась радостью житель-
ница деревни Марьино Надежда 
Феоктистова. Ежегодно  
на благотворительную помощь 
городу «Электрокабель» тратит 
порядка 10 млн рублей.

МУ Е   ВТОТЕХНИКИ

В Верхней Пышме для владельцев ретроавтомобилей устроили  
гонки и квест 

На трассу 15 сентября вышли не современные иномарки, а легендарные советские 
«Волги» 21-й модели. Чтобы заезд не превратился в обычную гонку, участников 
ждал квест на знание Екатеринбурга и окрестностей. Каждый экипаж получил 
маршрутную карту, включающую 21 вопрос. Нужно было отгадать, о каком объекте 
идет речь, добраться до него и сделать фото. Маршрут автопробега в этом году 
пролег от Верхней Пышмы до базы отдыха «Хрустальная». В следующем году орга-
низаторы планируют  расширить модельный ряд: в ралли примут участие и другие  
ретроавтомобили.
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Дебют 25-тонника

Провода дальнего плавания

Автопарк завода «Электроцинк» пополнился краном 
«Галичанин».

На «Электрокабеле» модернизировали линию производства судовых кабелей.

СДЕЛАНО В UMMC

НОВОСТИ

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ТЕХНИКА Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Владикавказ

ШААЗ признан лучшим 
отечественным производителем 
теплообменников 

Д ИНСК 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

А О «Шадринский автоагрегатный завод» стал лауре-
атом премии «Автокомпонент года» в номинации 
«Лучший производитель теплообменников для ком-

мерческого транспорта». Еще одно машиностроительное 
предприятие УГМК — ООО «Оренбургский радиатор» — от-
мечено в номинации «Лучший производитель радиаторов». 
Вручение наград национальной премии состоялось в Москве 
в рамках 14-й Международной выставки автомобильной ин-
дустрии «Интеравто 2018».

На выставке ШААЗ не только представил автокомпоненты 
для грузовой и специальной техники, но и дебютировал как 
производитель запчастей для легковых автомобилей, проде-
монстрировав трубчато-пластинчатые радиаторы по техно-
логии Sofico. Еще одна новинка — радиатор для автомобиля 
«Газель Next» с бензиновым двигателем Evotech. В прошлом 
году ШААЗ представил на «Интеравто» аналогичный радиа-
тор для «Газели» с дизельным двигателем Cummins. 

Предприятие УГМК развивается и в тех сегментах рын-
ка, где ранее не присутствовало. Так, заметное место в экс-
позиции занял макет погрузочно-доставочной машины 
ПДМ10-УГМК, серийный выпуск которой предприятие пла-
нирует начать в 2019 году.

— На выставке состоялись деловые встречи с представите-
лями автосборочных предприятий, товаропроводящих сетей, 
поставщиками материалов и комплектующих для наших про-
изводств. Мы получили несколько предложений от потенци-
альных потребителей нашей продукции, над которыми сей-
час будем работать, — отметил коммерческий директор АО 
«ШААЗ» Андрей Семенов.

Е жегодно в Кольчугино выпускают бо-
лее 2,5 тысяч судовых и морских гру-
зонесущих кабелей. Они используют-

ся для строительства и ремонта гражданских 
и военных судов. Причем «Электрокабель» —  
один из немногих заводов в России, способ-
ных оснастить корабль, что называется, «под 
ключ». Новая горизонтальная линия вулка-
низации, установленная в цехе № 2 в начале 
сентября, позволит увеличить объемы про-
изводства высокотехнологичных судовых ка-
белей на 10–20 %.

— По сравнению с ранее запущенной в 
эксплуатацию новая линия более произво-
дительная и эффективная. На ней можно 
одновременно накладывать на токопроводя-
щую жилу одножильного кабеля и изоляцию, 
и оболочку, получая на выходе фактически 
готовый кабель. Старое оборудование позво-
ляет накладывать только изоляцию, — рас-
сказал заместитель главного технолога АО 
«ЭКЗ» Вячеслав Юрьев.

Исходя из условий эксплуатации кора-
блей к судовым кабелям предъявляется в 
2–3 раза больше требований, чем к другим 
кабельным изделиям. Они должны иметь не-
большой вес, быть сверхнадежными, пожа-
робезопасными  и малогабаритными, ведь 
пространство на корабле ограничено.

Высокое качество готовой продукции 
«Электрокабеля» обеспечивается в том чис-
ле и конструкцией новой линии. Резиновая 
смесь, из которой делают изоляцию и оболоч-
ку судовых кабелей, загружается в экструдер, 
нагревается до 100 ОС, становится вязкоте-
кучей и накладывается на токопроводящую 
жилу. Благодаря длинному шнеку (стержню 
с резьбой, который продвигает резиновую 
смесь по экструдеру) материал тщательно 
перемешивается и равномерно нагревается.

Разогретая резиновая смесь накладывает-
ся на токопроводящую жилу, а далее полуфа-

брикат поступает в вулканизационную тру-
бу, где происходит сшивка молекул резины 
под воздействием пара в единую простран-
ственную сетку. В блок управления линией 
заложена программа расчета оптимальных 
технологических режимов вулканизации 
с учетом различных свойств материалов. 
Изоляция и оболочка получаются более ка-
чественными, и кабель имеет четкие геоме-
трические характеристики. Диаметр изде-
лия контролирует современный лазерный 
измеритель.

В конце августа на «Электроцинк» прибыл новый стре-
ловой автомобильный кран грузоподъемностью  
25 тонн, предназначенный для  погрузочно-разгру-

зочных и строительно-монтажных работ на рассредоточен-
ных объектах. Базируется кран на маневренном и легком в 
управлении шасси автомобилей «КамАЗ». Это позволяет ис-
пользовать спецтехнику на объектах с различными типами 
подъездных путей.

Безопасную работу крана обеспечивает комплекс прибо-
ров и устройств, в том числе микропроцессорный ограничи-
тель нагрузки с цифровой индикацией параметров работы 
на дисплее в кабине машиниста.  Он автоматически  пре-
дохраняет кран от перегрузки и опрокидывания и оснащен 
системой координатной защиты, необходимой для работы 
в стесненных условиях. В этот прибор также встроены блок 
телеметрической памяти и модуль защиты крана от опасно-
го напряжения при работе вблизи линий электропередачи.

Четырехсекционная телескопическая стрела крана вы-
двигается на 25 м, что дает возможность крепить на нее 
грузы в труднодоступных местах и проносить их среди 
смонтированных конструкций. В сложенном положении 
стрела обеспечивает крану компактность и маневренность 
при переездах. В выдвинутом — обширную рабочую зону и  
22-метровую  высоту перемещения груза.  Благодаря допол-
нительному оснащению стрелы решетчатым гуськом дли-
ной 9 м у новинки увеличены зона обслуживания и размер 
подстрелового пространства по сравнению с таковыми у  
аналогичных моделей 25-тонных кранов. 

Кран впервые задействовали во время остановочного 

ремонта, который начался на заводе 7 сентября. Его ис-
пользовали при частичной замене желобной системы вы-
щелачивательного цеха. Это четвертый кран в автопарке 
«Электроцинка»: кроме еще одного такого же 25-тонника  
на заводе эксплуатируют 16-тонник и большой 50-тонный 
кран.

Стоимость новой  
линии — 

123 
млн рублей 

Цех по производству гибких кабелей № 2 выдал 
первую продукцию в 1968 году. В начале 2000-х 
годов его парк оборудования был значительно 
обновлен, появились более эффективные линии 
многониточного волочения и непрерывной 
вулканизации. Развитие производства судовых 
кабелей является частью программы масштабной 
модернизации предприятия.

ОДУК И  ДЛ  КО ЛЕСТ ОЕНИ

Новый кран защищен от перегрузок и опрокиды-
вания. На нем можно работать даже в ограничен-
ном пространстве
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Работа для багермейстера

Сталевар или летчик?
Дмитрий СКРЯБИН, ТюменьПРОФИ

Марина ШОШИНА, ГайЭКОЛОГИЯ

Н и один технологический 
процесс на обогатитель-
ной фабрике не обходится 

без использования воды: она задей-
ствована и в процессе флотации, 
и  в процессе измельчения руды. За 
сутки фабрика потребляет порядка 
90 тысяч кубометров воды. Причем 
используется вода оборотная: после 
технологического цикла она освет-
ляется и вновь поступает на обога-
тительную фабрику. 

Пруд осветленных вод, где кон-
центрируется оборотная вода, по 
проекту должен иметь объем около 
900 тысяч кубометров. Но за годы ис-
пользования его полезная площадь 
уменьшилась почти вдвое за счет 
донных отложений. В рамках модер-
низации оборотного водоснабжения 
Гайского ГОКа объем  пруда стара-
ются увеличить. Для этого второй 
год подряд с мая по октябрь на пруду 
работает плавучая установка «Ми-
асс 400/40» — землесосный снаряд, 
предназначенный для удаления со 
дна иловых и шламовых отложений.

За работой земснаряда следят ма-
шинисты насосных установок, кото-
рых называют багермейстерами (от 
нем. Bagger — земснаряд и  Meister 
— мастер).  Плавучая установка  ра-
ботает круглосуточно, с берега до 
нее добираются при помощи весель-
ной лодки. За время, что земснаряд 
очищает воду, полезный объем пру-
да увеличился почти на 150 тысяч 
кубометров. Измерения ежемесячно 
проводят специалисты отдела глав-
ного маркшейдера Гайского ГОКа.

— В настоящее время полезный 
объем осветленной воды в  пруду 
составляет уже порядка 500 тысяч 
кубических метров, — поясняет на-
чальник участка хвостового хозяй-
ства и оборотного водоснабжения 
обогатительной фабрики Сергей 
Саламатов. — Наша цель — добить-
ся очистки пруда до проектного объ-
ема. В итоге накопленной в пруду 
воды будет достаточно для беспере-
бойной работы системы оборотного 
водоснабжения обогатительной фа-
брики.

Валерий Логинов гово-
рит уверенно и рассуди-

тельно. В  нем чувствуются сила и 
доброта. Он крепко сложен и, судя 
по всему, находится в отличной фи-
зической форме. Слов на ветер не 
бросает — не тот характер! Но из 
разговора становится понятно, что, 
несмотря на внешнюю решитель-
ность Логинова, сомнения ему не 
чужды. Особенно когда речь идет о 
близких людях. В свое время Вале-
рий повлиял на выбор профессии 
для дочери и зятя. Выбирал так, что-
бы дети могли хорошо устроиться 
в жизни. Позже интересовался, не 
в обиде ли они на него за это. Но о 
какой обиде может идти речь, когда 
оба работают с ним на одном пред-
приятии, а День металлурга отмеча-
ется всей семьей.

ЖИЗНЬ НА ЗАВОДЕ
На заводе «Электросталь Тюме-

ни» Валерий работает со дня его от-
крытия в 2013 году. Впервые на пред-
приятии он побывал годом ранее, 
еще на стадии завершения монтажа 
и прокрутки оборудования. Тогда же 
прошел собеседование. Весной ему 
позвонили и сказали, что завод «на 
запуске», и пора приезжать.

Это сейчас на розливе работают 
четыре бригады — 19 человек, а 
тогда трудилась лишь одна. И хотя 
оборудование было новым и не 
«прокрученным», Логинов с товари-
щами по цеху старался все делать на 
совесть, не допускать ошибок: «Это 
была огромная ответственность! 
Все требовалось  довести до долж-
ного уровня. Мы практически жили 
на заводе, но не роптали, наоборот, 
чувствовали какое-то вдохновение, 
а не усталость». 

«Электросталь Тюмени» — второе 
предприятие, на котором работает 
Логинов, и второй завод, в запуске 
которого он участвовал. Первым 
был завод в Темиртау (Казахстан). 

Отец Валерия был там сталеваром, 
затем начальником смены, мать — 
диспетчером, старший брат отца — 
начальником участка по ремонту, а 
позже — партийным работником на 
том же предприятии. Да и младший 
брат (как и двоюродные) —  тоже за-
водчанин. Логинов не без гордости 
сообщает: «У нас большая трудовая 
династия».

МЕЧТЫ О НЕБЕ
Все могло сложиться иначе. По-

сле школы Валерий поступил в лет-
ное училище в Оренбурге. Мечтал 
стать летчиком:   небо манило его 
свободой, красотой и каким-то «осо-
бенным вдохновением». В армии он 
попал в авиацию. Но после службы 
спустился на землю — пошел рабо-
тать на завод электриком. Позже, 

когда женился и родилась старшая 
дочь, перевелся на должность техно-
лога-сталевара: «Одному денег хва-
тало, но ведь мне нужно было еще и 
семью содержать». 

О своем выборе Валерий не жале-
ет и с легкостью находит параллели 
между металлургией и авиацией.

— И в небе есть неосвоенное про-
странство, и черная металлургия 
до конца до сих пор не постигнута, 
в ней много загадок. Даже одни и 
те же марки стали одинаковыми на 
100 процентов не бывают. Да и сам 
процесс розлива жидкой стали при-
тягивает, как небеса: видишь раска-
ленную струю, а получаешь из нее 
цельную заготовку. Меня в детстве 
этот процесс очень увлекал, и теперь 
я сам сталь разливаю, — рассуждает 
Логинов.

В юности он восемь лет играл в 
хоккей. Ему совсем чуть-чуть не хва-
тило до кандидата в мастера спорта: 
врачи не отпустили на союзные со-
ревнования из-за травмы мениска. 
После годового отдыха Логинов 
пошел в секцию бокса, где получил 
первый разряд.

— Спорт очень важен. Особенно 
в плане дисциплины. Спортсмены 
всегда знают свою меру ответствен-
ности. Да и физическая подготовка 
никогда лишней не будет: хоть в ме-
таллургии, хоть где нужна выносли-
вость, — говорит Логинов.

Каждое утро он делает зарядку, 
отжимается от пола и регулярно гу-
ляет после работы в парках и скве-
рах. Семья от него не отстает: стар-
шая дочь Кристина — семикратный 
чемпион Казахстана по волейболу, 

ее муж — мастер спорта по гребле, 
а младшая дочь Валерия играет в во-
лейбол за сборную Тюмени. 

НЕСЛУЧАЙНЫЙ 
ПЕРЕЕЗД
День металлурга для Логинова — 

это святое. Обычно он вместе со 
всей семьей выезжает на природу 
отдохнуть, по традиции — без алко-
голя.

— С детства помню грандиозные 
праздники с шествиями и  салютами 
в Темиртау — весь город был в при-
поднятом настроении, — вспомина-
ет   Валерий.

На вопрос: «Не жалеете хотя бы 
иногда о переезде?» — отвечает: 
«Ни грамма!  Да, Темиртау строили 
и развивали мои родители, но Тю-
мень современнее и лучше для жиз-
ни и воспитания детей. К тому же 
и родственников у нас здесь много. 
Удачно получилось, что тут завод на-
чали запускать».

Не иначе, сама судьба привела 
Логинова и его коллег-сталеваров 
на сибирское производство. Потому, 
видимо, и атмосфера на предприя-
тии — как в советских фильмах: все 
относятся друг к другу по-доброму, с 
уважением, будь то коллеги по цеху 
или руководители и подчиненные. 
Завод для них — это не место, где 
нужно  отбыть рабочее время, а вто-
рой дом, где у всех общие успехи и 
общая задача: выпускать металл.

1 

На Гайском ГОКе ведется углубление пруда 
осветленных вод.

О ЕСТВО

К К ВСЕ УСТ ОЕНО  СХЕМ  О ИСТКИ  УД

кубометров воды перека-
чивается насосами 
за 12-часовую смену. 

В каждом кубометре откачанной воды —
120 килограммов иловых отложений.

В месяц
фильтру-
ется до

кубических 
метров твердого 
осадка.
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  Земснаряд, который с помощью грунтового насоса засасывает ил со 
 дна водоема вместе с водой.
 Система плавающих и береговых трубопроводов.
  Контактный чан, построенный на берегу пруда.
 Более мощный насос, который перекачивает пульпу на борт 
 хвостохранилища. Затем пульпа стекает по естественному уклону, 
 во время чего осаждаются пески.
  Водоприемный колодец и система трубопроводов. По ним освет-
 ленная вода возвращается в пруд.
  Насосная станция, через которую осветленная вода подается 
 на фабрику.

С ВК

Завод «Электросталь 
Тюмени» наряду 
с Надеждинским 

метзаводом и Богословским 
рудоуправлением входит 
в ООО «УГМК-Сталь»,
основанное в 2005 году. 

В промышленности Валерий Ювинальевич 
работает уже 34 года, продолжая дело своего отца 
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Электронный листок нетрудоспособности: 
проще, чем кажется

Подготовила Гульнара АРХИПОВАКОНСУЛЬТАНТ

Екатерина ШЕНГАЛЬС, Екатеринбург

ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ ПЕРЧАТОК

Е жегодно в подразделени-
ях «Святогора» в условиях 
реального производства 

проводятся испытания средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). 
Как отмечают на предприятии, 
эта процедура — обязательная и 
регулярная.

— Проверка новых образцов 
СИЗ необходима для того, чтобы 
увидеть, как себя поведут те или 
иные средства защиты; соответ-
ствуют ли характеристики, заяв-
ленные производителями, тем 
стандартам качества, которые 
необходимы в условиях нашего 
производства, — отметила специ-
алист по охране труда и промыш-
ленной безопасности ОАО «Свя-
тогор» Светлана Камарина. — На 
заводе также рассматривают оте-
чественные варианты продукции, 
чтобы иметь возможность заме-
нить ими импортные и за счет 
этого сэкономить на закупке СИЗ.

Испытания  осуществляются 
два  раза в год: в зимний и летний 
периоды. Решение о приобрете-
нии тех или иных средств инди-
видуальной защиты принимается 
только при наличии  положитель-
ных выводов по результатам ис-
следования.

— Нам важно увидеть, как 
проявят себя средства индивиду-
альной защиты при разных тем-
пературных режимах, одинаково 
ли эффективно они защищают 

работников, — говорит Светла-
на Камарина. — Испытателями  
выступают сами пользователи 
СИЗ: работники цехов и подраз-
делений предприятия. В их числе 
металлурги, обогатители, серно-
кислотчики, представители ре-
монтно-механического завода и 
другие.

Только в этом году проверку 
на прочность прошли различные 
модели средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, а также 
дерматологические средства (очи-
щающие пасты, восстанавлива-
ющие кремы), предназначенные 
для защиты рук на производстве. 
В конце августа тест-драйв свято-

горовцы устроили для перчаток. 
В испытаниях было задействова-
но восемь видов продукции, и в 
общей сложности в тест-драйве 
приняли участие около 30 чело-
век (в основном представители 
ремонтно-механических служб). 
В течение месяца они применяли 
в работе новые образцы перчаток  
и сравнивали их с теми, которые 
уже используют в производстве. 
В итоге мнения заводчан, зафик-
сированные в актах испытаний, 
были направлены в службу охра-
ны труда и промбезопасности.

— На основании полученной 
информации мы предоставим 
выводы и рекомендации в ООО 

«УГМК-Холдинг». Там данные 
проанализируют и составят пред-
ложение по закупке, — объясняет 
Светлана Камарина.

Очередная проверка СИЗ  со-
стоится уже в зимнее время. 
Испытания пройдут средства ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания и зимняя спецодежда. 

Объясняем, зачем его оформлять и как им пользоваться.

БЕЗОПАСНОСТЬ Любовь СТЕРИО, Красноуральск

На «Святогоре» испытали на прочность средства индивидуальной защиты. НПФ «УГМК-Перспектива» 
выдержал стресс-тесты 
Банка России.

К ЛЕ ДОСКО

ЭЛН формируется в виде электронного доку-
мента и заверяется усиленной электронной 
подписью врача и председателя врачебной ко-
миссии.

УДУТ ЛИ ДЕ СТВОВ Т  
УМ Н Е  ОЛ НИ Н Е  

— В ближайшей перспективе отмены бумаж-
ного варианта листка нетрудоспособности не 
планируется. Сейчас пациенту выдается либо 
бумажный, либо электронный листок нетру-
доспособности. Пациент сам вправе выбрать, 
какой из них запросить. Бумажный листок не-
трудоспособности и его электронный вариант 
имеют одинаковую юридическую силу.

К КО  ДОКУМЕНТ В Д ЕТС   ИЕНТУ
И О О МЛЕНИИ  ЛН  

— Пациент получает в медучреждении толь-
ко уникальный номер оформленного ему элек-
тронного листка нетрудоспособности, который 
необходимо сообщить работодателю. Впослед-
ствии этот номер будет использоваться Фондом 
социального страхования, а также самим паци-
ентом при работе в личном кабинете застрахо-
ванного.

ТО НУ НО ДЛ  О О МЛЕНИ   ЛН

— Необходимо заранее уточнить у своего ра-
ботодателя, имеет ли он возможность принять 

и оплатить электронный больничный. Если та-
кая возможность у работодателя есть, пациенту 
предложат оформить листок нетрудоспособно-
сти в электронном виде и подписать информи-
рованное добровольное согласие на его выдачу. 
Для оформления электронного листка нетру-
доспособности необходимо наличие паспорта 
и СНИЛС пациента. Кроме того, работодатель 
и пациент должны быть зарегистрированы на 
портале госуслуг.

Н СКОЛ КО НОВ  СИСТЕМ  
КОН ИДЕН И Л Н

— В соответствии с федеральным законода-
тельством у ЭЛН предусмотрена многоступен-
чатая система защиты персональных данных. 
Вся информация зашифрована и заверена элек-
тронными подписями.

В  ЕМ ГЛ ВН Е  ЕИМУ ЕСТВ  
ЛЕКТ ОННОГО  ОЛ НИ НОГО ЛИСТК  

— Во-первых, его невозможно потерять или 
испортить, неправильно заполнить, предъявить 
к оплате фальшивый листок нетрудоспособно-
сти. Во-вторых, сокращается время на оформле-
ние листка врачом. В-третьих, пациенту не нуж-
но ходить по кабинетам для оформления листка. 
Наконец, исключаются ошибки при оформле-
нии листка нетрудоспособности, и у пациента 
не возникает необходимости повторно обра-
щаться в медучреждение для переоформления 
бланка.

ГДЕ МО НО  ОЛУ ИТ  ИН О М И  
О  ЛЕКТ ОНН М ЛИСТК М 
НЕТ УДОС ОСО НОСТИ  

— В любое время вы можете войти в лич-
ный кабинет получателя услуг Фонда соци-
ального страхования в интернете. Для входа 
используются логин и пароль, необходимые 
для доступа на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. В личном каби-
нете застрахованного можно увидеть инфор-
мацию обо всех выданных вам электронных 
больничных, а также узнать номер ЭЛН для 
сообщения работодателю.

 К КУ  Е Е ИН О М И  МО НО 
ОЛУ ИТ  ОНЛ Н  И О О МЛЕНИИ 
ЛН

— Сведения о получателе услуг, которыми 
располагает Фонд соцстрахования; информа-
цию по уже выданным электронным листкам 
нетрудоспособности; данные по пособиям и 
выплатам, поступившим непосредственно от 
территориальных органов Фонда, а также по 
обеспечению техническими средствами реа-
билитации и выплате компенсации. Можно 
также узнать свой номер в электронной оче-
реди на санаторно-курортное лечение, полу-
чить сведения по родовым сертификатам, а 
также по возмещению вреда здоровью работ-
нику, пострадавшему в результате несчастно-
го случая на производстве или получившему 
профессиональное заболевание.

С 1 июля 2017 года все лечебные учреж-
дения могут выдавать электронный 
листок нетрудоспособности (ЭЛН). Но-

вая услуга вызывает у работников предприятий 
много вопросов. Разобраться в них поможет 
заместитель генерального директора по кли-
нико-экспертной и организационно-методиче-
ской работе клиники «УГМК-Здоровье» Вячес-
лав Геннадьевич Денисов.

Заместитель генерального 
директора «УГМК-Здоровье» 
Вячеслав Денисов

ЕМ ОТЛИ ЕТС   ЛЕКТ ОНН  
ОЛ НИ Н  ЛИСТ ОТ  УМ НОГО  

— Он содержит те же сведения, что и бумаж-
ный бланк. Разница состоит лишь в том, что

КОРОТКО

Можно 
положиться

С февраля 2018 года Центральный банк 
Российской Федерации обязал негосу-
дарственные пенсионные фонды прохо-

дить стресс-тестирование по методике регуля-
тора. Цель тестирования — выяснить, сможет 
ли та или иная организация выполнить обяза-
тельства перед клиентами в полном объеме и в 
установленный срок при негативном влиянии 
внешних факторов. Среди них — падение рын-
ков акций, облигаций, недвижимости, инфля-
ция и скачки курсов валют. Проверка считается 
непройденной, если при реализации сценария 
формируется нехватка средств.  

Опираясь на сценарии Центробанка, со-
трудники АО НПФ «УГМК-Перспектива»* смо-
делировали 30 000 комбинаций различных 
неблагоприятных финансовых условий и про-
анализировали их влияние на деятельность 
Фонда. По итогам исследования за первое 
полугодие 2018 года выяснилось, что даже в 
критической ситуации «УГМК-Перспектива» 
сможет своевременно выплачивать пенсии и 
исполнять другие обязательства перед клиен-
тами. Проверка показала, что запас финансо-
вой прочности Фонда значительно превышает 
нормативные значения Банка России. Клиенты 
Фонда могут быть уверены в его надежности и 
финансовой устойчивости.

Фонд будет проводить стресс-тесты ежеме-
сячно. С вопросами по пенсионным програм-
мам можно обращаться по бесплатному теле-
фону 8-800-5000-852.

— Недавно мы проверяли 
новые виды перчаток. Хочу 
сказать, что те средства для 
защиты рук, что сегодня нахо-
дятся в нашем распоряжении, 
нас вполне устраивают. Изно-
состойкостью, например. Новые 
же образцы менее крепкие, 
а значит, для  использования 
в наших производственных 
условиях не подходят.

НИКОЛ  
КОВ Л СКИ
слесарь-ремонтник серно-
кислотного цеха:

Качество новых СИЗ проверяют 
сразу в деле

*Лицензия Банка РФ № 378/2 ФСФР, №31 реестра АСВ
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В костюме офицера
ОПЫТ Юлия ШЕВЕЛКИНА, Верхняя Пышма

Дорогая форма и походный быт: чем живут военные реконструкторы.

С отрудник Музея во-
енной техники УГМК 
Никита Крутаков лю-

бит перевоплощаться: дома 
в его шкафу висят форма рус-
ского солдата времен Первой 
мировой и красного комис-
сара периода Гражданской 
войны. Никита — военный 
реконструктор. Еще со шко-
лы он участвует в историче-
ских фестивалях, посвящен-
ных знаковым сражениям 
различных эпох. 

— Впервые я заинтересо-
вался военной реконструк-
цией лет в 14–15, когда под-
руга моей мамы попала в эту 
среду и как-то заметила, что 
мне бы пошли доспехи, —  
рассказывает он. — Тогда я 
занялся историческим фех- 
тованием, потом, уже в уни-
верситете, попал в военно- 
исторический клуб «Горный 
щит», начал читать мему-
ары известных личностей 
и понял, что в истории не 
все так однозначно. Теперь 
получается, что на работе я 
занимаюсь историей, мое 
хобби — это тоже она, и, что-
бы съездить на фестиваль, я 
беру отпуск.

ГЕНИЙ  
НАПОЛЕОНА
Сезон военных рекон-

струкций на Урале начинает-
ся весной: в первые майские 
праздники в Екатеринбурге 
проходит фестиваль «Сол-
датскими дорогами», по-
священный Великой Отече-
ственной войне. Летом на 
территории Артемовского 
городского округа органи-
зуют «Покровский рубеж», в 
конце июня Шадринск при-
нимает фестиваль «Помни 
войну», в начале августа в 
Музее деревянного зодче-
ства на берегу реки Кама под 
Пермью устраивают «Боль-
шие маневры на Хохловских 
холмах». Но самый любимый 
фестиваль Никиты ежегодно 
проводится в первые выход-
ные сентября под Можай-
ском на Бородинском поле. 

— Меня манит романтизм 
эпохи, потому что военное 
искусство в 19-м веке, то, 
как люди думают, как дей-
ствуют, — это небо и земля 
по сравнению с тем, что мы 
видим в современных филь-
мах. Война 19-го века — это 
искусство сражения, каким 
оно было на протяжении ты-
сяч лет. Люди в ритуальных 
одеждах сталкиваются с про-
тивником лицом к лицу и не 
только выясняют, кто лучше 
стреляет, но и борются за 
моральное превосходство. 
В 1812 году действовали со-
вершенно другие понятия: 
сегодня генерал, находя-
щийся на передовой, — это, 
по меньшей мере, странно, 
а там все было наоборот, —  
говорит Никита. 

Нетрудно догадаться, что 
его любимый период исто-
рии — именно наполеоника. 
Описывая события тех лет, 

Никита часто иллюстрирует 
свой рассказ байками. Одна 
из них — про двух генералов, 
один из которых потребовал 
подать ему обед прямо на пе-
редовую, в ответ на что вто-
рой велел накрыть себе стол 
в 200 шагах перед строем. 
Другая — про офицера фран-
цузской армии, который 
дважды получал от Наполе-
она крупную сумму денег на 
свадьбу. Первый подарок он 
пропил и проиграл, но был 
настолько талантлив, что не 
понес наказания за легко-
мыслие. 

КАК ВСЕ УСТРОЕНО
Бородинский фестиваль  

имеет давнюю историю.   
Знаменитое сражение впер-

вые разыграли  для  публики 
при Николае I в 1832 году, 
затем широко отмечали уже 
столетие Отечественной 

войны. В таком виде, как 
сейчас, фестиваль организо-
вали во время перестройки, 
когда люди получили воз-
можность выехать на Запад 
и посмотреть, как подобные 
мероприятия проводят там.  

Никита участвует в Бо-
родино уже третий год под-
ряд. Сам праздник занимает 
всего два дня — субботу и 
воскресенье, но люди начи-
нают приезжать уже в поне-
дельник. Участники события 
делятся на два лагеря: белый 
и зеленый. В белом живут 
по законам 1812 года — там 
шьют шатры, несут караул, 
поют утренние и вечерние 
зори и не пользуются ничем 
современным. В зеленом 
можно ходить в джинсах и 
берцах, но Никита предпо-
читает сразу переодеваться 
и проникаться духом эпохи. 
Говорит, что по одежде сразу 
определяют, свой или чужой, 
когда подходишь к костру. 

На фестиваль  приезжают 
со своей палаткой и с гото-
вым снаряжением. Только 
еду покупают на месте — 
для этого приходится идти 

в деревню за три километра 
от лагеря. Перед выходом 
на поле в день праздника 
проводят репетиции, коор-
динаторы отвечают за рас-
порядок дня, предоставляют 
расходный материал типа 
пороха, сена, воды, а опыт-
ные реконструкторы учат 
новичков, как маршировать 
в строю. 

— Военной реконструк-
цией увлекаются очень раз-
ные люди: кто-то приходит, 
потому что он старый моде-
лист, кого-то тянет в походы, 
кто-то занимается акаде-

мической историей. Инже-
неры, поэты, бизнесмены 
объединены общей целью, 
поэтому случайных людей в 
этой тусовке нет, особенно 
в наполеонике. — говорит 
Никита. — Хотя бы потому, 
что это все очень дорого: 
если гимнастерка времен Ве-
ликой Отечественной стоит  
3000 рублей, то  за  мундир  
19-го века  придется выло-
жить  20 000 рублей. Это тоже 
определенный уровень, ценз.

КОСТЮМ  
САПЕРА
В Бородино Никита высту-

пает на французской сторо-
не. Причина тому — борода. 
В русской армии по законам 
того времени бороду брили, 
но Никита  с ней  пока не го-
тов расстаться. У французов 
ограничений чуть меньше: 
в их армии был институт 
полкового сапера. На эту 
не инженерную, а, скорее, 
декоративную должность 
назначали крепко сложен-
ного мужчину, обязательно 
с бородой, чтобы он с топо-
ром охранял знамя и решал в 
походе мелкие инженерные 
задачи.

Форма сапера стоила Ни-
ките бешеных денег. Ком-
плект, который состоит из 
нескольких десятков вещей, 
было очень тяжело собрать. 
Одна только шапка из мед-
вежьей шкуры со всеми 
атрибутами обошлась ему в  
40 000 рублей. Столько же 
пришлось потратить на мун-
дир, а форма отшивается в 
трех комплектах — парад-
ная, рабочая и лагерная. 
Шьется такая одежда не у 
обычных портных, а у лю-
дей, которые, что называет-
ся, в теме. Никита обратился 
к мастеру из Москвы, кото-
рая долгое время реставри-
ровала оригинальные вещи 
и теперь ведет блог, посвя-
щенный исторической моде. 

К первому своему Боро-
дино Никита готовился год, 
изучая, как была устроена 
французская армия, как 
выглядели солдаты разных 
полков. На будущий год он 
отправится на фестиваль 
уже в другом качестве — как 
русский барабанщик. Для 
этого ему придется не толь-
ко пошить новую форму, но 
и отыскать нотные записи 
со строевыми сигналами и 
самостоятельно их освоить. 
Вот такое трудозатратное 
хобби.  

В строю Невшательского батальона французской армии Никита отражает атаку русской легкой кавалерии.  
Фото: Ангелина Питерская

Никита 
в форме 
сапера 
французской 
армии. Фото 
из личного 
архива 

Меня манят романтизм  
19-го века и гений Наполеона.  
Не зря в его честь названа 
целая эпоха. 800

человек
приняли участие в 
Бородинском сраже-
нии в этом году.
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СОБЫТИЕ Маргарита ВАШЛЯЕВА, Верхняя Пышма

Анастасия Гулякова: Олимпиада —
это реально

С импатичная высокая девушка разглядывает фото, где 
она, маленькая, запечатлена с батоном во рту. Я шучу, 
мол, наверное, это мечта фигуристки. Моя визави хохо-

чет, мотает головой и утверждает, что раньше ни разу не видела 
эту фотографию.

Анастасия Гулякова родилась и выросла в Ревде. Ей недавно 
исполнилось 16 лет, из них двенадцать с половиной она занима-
ется фигурным катанием. Впервые девочка встала на коньки в 
три с половиной года в Ледовом дворце Первоуральска: начала 
заниматься в группе здоровья по рекомендации врачей. Когда 
появились успехи, тренировки стали ежедневными, и родители 
10 лет возили ее в Первоуральск дважды в день. Затем талантли-
вую девочку пригласили в Москву. 

Сейчас Анастасия входит в юниорскую сборную России и счи-
тается одной из самых перспективных фигуристок страны. Она 
победитель и неоднократный призер этапов Кубка России, сере-
бряный призер этапа юниорского Гран-при в Австралии, побе-
дитель международных соревнований серии «Челленджер». Три 
месяца назад спортсменка переехала в Санкт-Петербург, чтобы 
тренироваться у знаменитого Алексея Мишина, который рабо-
тал с Алексеем Ягудиным, Евгением Плющенко, Елизаветой Тук-
тамышевой, Каролиной Костнер и другими звездами. А 31 авгу-
ста девушка навестила родной город и выступила на открытии 
Дворца ледовых видов спорта «Металлург» в Ревде. 

ВСЯ В ДЕДА
 Настя тренируется каждый день, в воскресенье — выходной, 

занятия в тренажерном зале. В Санкт-Петербурге она учится в 
10-м классе гимназии № 91 со спортивным уклоном, планирует 
поступить в Университет физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П. Ф. Лесгафта. В свободное время рисует и вышивает 
крестиком. А еще отличница! И как все успевает?!

— Не люблю спать: встаю рано, ложусь, как получится, — 
раскрывает секрет девушка. 

У Насти твердый характер. Ее бабушка, Татьяна Петровна, 
рассказывает, что Настя — цельная натура, не распыляется, а 
упорно идет к цели и всегда доводит начатое до конца. Это в 
деда. Валерий Гуляков проработал на СУМЗе 45 лет, был ин-

женером отдела главного механика, заместителем директора 
по реконструкции химико-металлургического комплекса. На 
СУМЗе есть симпатичное место с хорошим травостоем, ко-
торое в народе в честь Валерия Васильевича называют поле 
Гуляково  (было время, когда он отвечал за благоустройство).

КУРС НА ПЕКИН
За спортивное будущее Настя и ее родные благодарны фон-

ду «Достойным — лучшее»: без его поддержки семья не смогла 
бы переехать из Ревды в Москву, а потом и в Санкт-Петербург, 
обеспечивать учебу, экипировку и тренировки девушки. По 
словам мамы фигуристки, Елены Александровны, которая 
вынуждена не работать и постоянно сопровождать Настю, без 
помощи фонда семья не потянула бы даже коньки, которые 
стоят 70 тысяч рублей. Это стартовая цена и для костюма для 
соревнований, который заказывается в специальных мастер-
ских. 

— Можно купить и готовый, но его надо подгонять под себя, 
требования жесткие. На соревнованиях съедет кусочек ткани 
— снимут баллы. А если спала лямка, и ты держишь платье ру-
кой, — какой же тогда прокат?! — объясняет фигуристка. 

По словам Насти, на соревнованиях важна и правильная за-
точка коньков. Коньки она всегда держит при себе после того, 
как однажды их «поточила» о батарею знаменитая теперь фи-
гуристка. Соперницы могут и платье или шнурки подрезать,  
и в бутылочку с водой что-нибудь подсыпать. Поэтому девушка 
научилась быть собранной, внимательной к мелочам.

Ледовый дворец в Ревде Насте очень понравился:
— Лед хороший, новенький, прохладненько, кататься мож-

но. Этот Дворец важен не только для тех, кто решит зани-
маться фигурным катанием. Для меня он тоже важен — я бы  
в будущем хотела сюда приезжать тренировать детей. Я очень 
благодарна СУМЗу и гендиректору УГМК Андрею Козицыну  
за поддержку, которую они мне оказывают.

Главная цель Насти на ближайшее будущее — зимняя 
Олимпиада 2022 года в Пекине. 

— Плох тот спортсмен, который не тянется к Олимпиаде, —  
говорит  о своих планах спортсменка. — Надо усердно рабо-
тать,  стараться показывать все, чему научилась. Хочу стать 
знаменитой, а потом выступать в ледовом шоу.

За спортивными рекордами спорт- 
смены и зрители приехали из разных 

городов России и стран СНГ.
— Для меня большая честь открывать тур-

нир имени Валерия Григорьевича Петрова, ру-
ководителя кафедры физического воспитания и 
спорта УрГЮА, а в свое время — моего препода-
вателя по физической культуре, — сказал в сво-
ем выступлении почетный гость мероприятия 
генеральный прокурор России Юрий Чайка. —  
Почти полвека он посвятил физической подго-
товке студентов университета. В моей жизни 
занятия греко-римской борьбой сыграли зна-
чимую роль. Время, проведенное в спортзале 
в студенческие годы, стало важной отправной 
точкой для формирования моего характера. 

— Сегодняшнее событие — подтвержде-
ние тому, что Свердловская область по итогам 
2017 года стала самым спортивным регионом 
нашей страны. Столетие одного из старейших 
уральских вузов мы отмечаем прекрасным 
спортивным праздником. Я всех поздравляю с 
юбилеем, спортсменам — удачи, хороших вы-
ступлений и всего самого доброго, — попри-
ветствовал публику губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Соревнования на-
чались.

ИГРА НА НЕРВАХ
Поединки проходили по системе двоеборья, 

то есть поочередно правой и левой руками, по 
правилам Всемирной ассоциации армрестлин-
га, во всем многообразии квалификационных, 
возрастных и весовых категорий для мужчин и 
женщин. Самым ожидаемым событием стала 
дуэль, или армфайт, тяжеловесов Виталия Ла-

летина  и Ивана Матюшенко — пятикратного 
и четырехкратного чемпионов мира соответ-
ственно, представителей красноярской и мо-
сковской школ борьбы. Болельщики на трибу-
нах включили камеры, а журналисты — зрение, 
чтобы не упустить ни одного движения!

Иван в свои 33 уже герой Википедии: одни 
только его титулы занимают полстатьи на попу-
лярном ресурсе. Виталий, великан двухметро-
вого роста, — любимец журналистов. Когда не 
борется — дальнобоит на грузовике, который 
вручную перебортовывает, вручную же он как-
то сложил дом из брусьев.

Поединок начинается с фальстарта: оба 
нервничают. Коронный прием Ивана — борьба 
в крюке, Виталию же длинные руки позволяют 
бороться верхом. Так же, в связке, Матюшенко и 
Лалетин боролись пять лет назад, и тогда Иван 
оказался сильнее. Что же будет сегодня? Спор-
тсмены снова сходятся. Оба сосредоточены. 
Смолкает музыка. Судья объявляет судейский 
захват: это означает, что спортсменам запре-
щено шевелиться. Команда к борьбе! Фол — и 
одно очко уходит к Ивану: у Виталия зашкали-
вают нервы. К нему вообще-то непросто подо-
брать ключ: он прошел десятки соревнований, 

обладает сильной кистью и сильными пальца-
ми, многие его трюки не смог пока повторить 
ни один армрестлер. Еще одна попытка —  
и Иван молниеносным движением одержал по-
беду в этом принципиальном армфайте.

Третий поединок многое решит: или Вита-
лий сократит разрыв в два очка, или его сопер-
ник обеспечит себе ничью. Захват. Виталию 
срочно нужно что-то придумать, но Иван не-
вольно ему помогает, допустив фол за разрыв 
захвата. В итоге — 2:1. Иван нервничает: к чет-
вертому раунду армфайт напоминает зрителям 
шахматы, в которых, вопреки счету, психологи-
ческое преимущество на стороне Виталия. 

— Поближе! Поближе, Виталя! — перекри-
кивая музыку и гул трибун, подсказывают Ла-
летину товарищи по команде.

Судья Сергей Гончаров снова заявляет су-
дейский захват, перевязывает руки спортсме-
нов ремнем, чтобы не допустить разрыва. Мы 
видим, что Иван перекрывает полностью сги-
батель кисти Виталия. Но Лалетин становится 
ближе к сопернику, чем, видимо, его деморали-
зует. Матюшенко допускает фол, и счет уравни-
вается — 2:2.

Пятый раунд. Соперники, достойные друг 
друга, начинают все сначала. Первое движение 
за Иваном, но это — снова фол. Иван, соберись, 
ведь ты пока не проиграл!  Но нет,  проиграл: 
на табло — 3:2. 

Последний бой. Сейчас либо Иван уравня-
ет счет и поборется за титул, либо уступит его 
сибиряку. Три секунды. Сопротивление бес-
полезно — 4:2. Непобежденный пятикратный 
чемпион мира Виталий Лалетин уходит в буфет 
за капучино, праздновать.

Фигуристка из Ревды тренируется 
в Санкт-Петербурге у знаменитого 
Алексея Мишина.

ПОКОЛЕНИЕ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Перспективная спортсменка выступила на открытии 
Дворца ледовых видов спорта в Ревде в образе Кармен 

Движением плеча 
1 

На торжественном открытии турнира выступил  
генеральный прокурор России Юрий Чайка
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Наталья ГРУДИНА, Кировград

Отпуск на выживание 
От Кировграда до Баренцева моря: приключения уральских путешественников.

Р аботники  филиала «Производство по-
лиметаллов» АО «Уралэлектромедь» 
Дмитрий Багин и Дмитрий Дорохин в 

год, когда им исполнилось 50 лет, сделали себе 
подарок — путешествие на Северный Тиман, 
труднодоступное и красивейшее место в Не-
нецком автономном округе. 

Изначально два друга больше десяти лет 
грезили плато Путорана (Красноярский край). 
Но потом в интернете прочитали про горный 
хребет Тиманский кряж, где стоят высокие 
камни причудливой формы, сокрытые от люд-
ского глаза северными реками и труднопрохо-
димой тундрой. Информации было мало, это 
путешественников заинтриговало, и 13 июля 
они отправились в путь. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ПЕРЕКЛАДНЫХ
Общая протяженность маршрута составила 

5 000 км. Стартовали из родного Кировграда, 
проехав 2 000 км через Пермь и Киров до де-
ревни Краснобор на «родной буханочке» —  
уазике. Затем около 800 км шли на моторной 
лодке по реке Печора. Когда на моторах идти 
уже было нельзя, оставили их в «закладках». 
Для этого пришлось «побурлачить», везя лодку 
на себе против течения около 60 км. Послед-
няя, пешая часть пути проходила по тундре, 
это примерно 100 км с заплечной ношей весом 
30 кг у каждого путника. Трудность похода воз-
растала с каждым этапом. Но зато на обратном 
пути  там, где «бурлачили», пытались сплав-
ляться, поэтому получалось быстрее. Легче  да-
лась и пешая часть. Повезло, что не было ни од-
ной остановки из-за непогоды, когда пришлось 
бы задерживаться дольше необходимого для 
отдыха времени. 

ЛОДКА-ГИБРИД 
И ПЕЧКА-МАЛЫШКА
К подбору снаряжения путешественники 

подошли максимально серьезно. С собой взяли 
только самое необходимое. Каждый предмет 
выполнял несколько функций. Фанерное сиде-
нье из лодки служило одновременно и импро-
визированным столом, и доской для разделки 
рыбы, канистры из-под бензина — стульями. 
Титановый котелок был кастрюлькой и чаш-
кой, а крышка от него заменяла сковородку. 
Палатка-трансформер, если отстегнуть от нее 
внутреннюю «спальную» палатку, использо-
валась как кухня, столовая или в кают-компа-
ния на период непогоды. Сапоги «легким дви-
жением руки» загибали и превращали в боты 
на период жары и сухих переходов по тундре. 
Специально для этого похода были приобре-
тены надувные резиновые лодки-катабайды 
(гибрид байдарки и катамарана, похожий на 
каноэ) и специальные моторы для прохода по 
мелководью. 

Общеизвестный факт, что дров в тундре нет, 
поэтому в качестве топлива использовали кар-
ликовые березки и ягель. С собой два Дмитрия 
взяли разборную печку-щепочницу. Весит она, 
кстати, всего один килограмм и отличается 
очень низким расходом топлива. 

КРАСОТЫ ЗАПОЛЯРЬЯ 
Большая часть похода проходила за Поляр-

ным кругом. Ночь выглядела как день, только с 
другим освещением. Мы привыкли, что солнце 
садится на западе, а восходит на востоке. В За-
полярье же все происходит на севере: и садится 
солнце там, и вскоре там же появляется вновь. 

— По опыту предшественников, отчеты 
которых мы прочли, активная часть такого по-
хода составляет минимум 30 дней. Мы такую 

роскошь не можем себе позволить, — делится 
впечатлениями Дмитрий Багин. — Благодаря 
сухой погоде нам удалось сократить активную 
часть похода до 14 дней. Это такой драйв! По-
падаешь в такие места, где на многие десятки, 
а то и сотни километров — никого вокруг. Ты 
смотришь на эти просторы, и это все твое! Пей-
зажи на фоне суровой субарктической тундры 
фантастические. Вот именно в этом черпаешь 
такой кайф, ради которого можно преодолеть 
любые расстояния и выдержать любые трудно-
сти! 

Особенно запомнились путешественникам 
сосновые боры – «беломошники», в которых 
нет подлеска и вся земля покрыта дивным бе-
лым мхом.

ГОЛОДНЫЕ КОМАРЫ  
— С погодой повезло, — рассказывает Дми-

трий Дорохин. — Мы каждый день были в дви-
жении. Морально изначально готовились к 
другому Северу: холодному, ветреному, дожд-
ливому. В итоге попали в тропики: температу-
ра +30, штиль, 100 %-я влажность и полчища 
летающей живности в виде мошки, слепней и 
комаров. В течение суток одни прожорливые 
насекомые сменяли других, не обделяя нас 
вниманием ни на секунду. Ни сетку, ни перчат-
ки не снимешь! Наверное, это был самый труд-
ный момент из всего похода. Из-за аномально 
жаркого и засушливого для тех мест лета даже 
по ходу пути пришлось изменить маршрут.

В конечной точке на реке Белой, в 40 км 
от Чёшской губы (залив Баренцева моря), все 

изменилось. Дала о себе знать близость холод-
ного моря. Вот тут путешественники в пол-
ной мере ощутили прелесть пронизывающего 
ледяного ветра, да и температура выше 8–12 
градусов не поднималась.  Плюс такой переме-
ны был в том, что  всех летающих насекомых 
сдуло.

ДИКИЕ ЗВЕРИ
— Лето не «голодный» сезон для животных, 

это сезон выращивания потомства, — поясня-
ет Дмитрий Дорохин. — И в тундровой зоне 
не происходит массовых миграций. Это не 
Камчатка, и медведей эти места особо не при-
влекают: корма для медведя здесь мало. Зато 

основных обитателей тундры — диких оленей 
и полярных куропаток — мы видели довольно 
часто. 

—  Встречи с медведями были у нас во время 
путешествия по Северному Уралу, — уточняет 
Дмитрий Багин. — Но летом они, как правило, 
сытые и стараются ретироваться. Конкурен-
ции за территорию нет, поэтому агрессию они 
не проявляют. 

СНЕЖНЫЕ РЕКИ
Больше всего путешественников впечатли-

ла нетронутость природы. Казалось бы, в суро-
вой тундре, не избалованной теплом и разно-
образием растительности, нечему удивляться, 
но, как оказалось, необыкновенные вещи там 
встречались на каждом шагу. 

— Вот сплавляешься по реке, а под лодкой 
— стаи непуганой рыбы. В такие моменты 
ощущаешь себя как известный исследователь 
Жак Ив Кусто, — улыбается Дмитрий Доро-
хин. — Потрясла нас и безграничная фантазия 
природы, которая морозным выветриванием 
создает настоящие шедевры из камня. Сразил 
белый кварцевый песок, образующийся при 
выветривании. Он блестит и переливается, 
как снег. А когда он лежит на скалах, создает-
ся впечатление, что с них бежит снежная река. 
На Тимане очень красивое небо. Чистейший, 
почти звенящий воздух скрадывает расстоя-
ния, и кажется, что вот они, облака, настолько 
близко, что можно с пригорка дотянуться до 
них рукой… Всю эту красоту трудно передать 
словами, там надо побывать! 

Рыба на обед в руках 
Дмитрия Дорохина

По пути Дмитрий Багин и Дмитрий Дорохин наткнулись на зимнее 
стойбище кочевников и сфотографировали остов для юрты

С собой путешественники взяли по 30 кг вещей, поэтому сплавляться 
по реке пришлось, скрепив две моторные лодки

Медведи отпускникам 
не встретились, зато часто 
можно было увидеть оленей

«Каменный город» 
на реке Белой




