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Пауэрлифтер Михаил Слиньков 
может поднять синего кита

Компенсация затрат 
на платные занятия детейЭкспозиция ВП стала заметным событием форума

ТЕЛО ДЛЯ ДЕЛАВЕРНУТЬ СВОЕ«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» — 
НА «ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ» 
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«ПОМНИ 
ОБ ИНТЕРНЕТ-
ГИГИЕНЕ» 

Михаил Шохирев 
рассказывает 
о безопасном 
поведении в сети
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К ольчугинский завод «Электрокабель» 
изготовил подстаканники для един-
ственного в России ежедневного фир-

менного ретропоезда на паровозной тяге. 
Поезд «Рускеальский экспресс» курсирует 

в Карелии по маршруту Сортавала — Горный 
парк «Рускеала» — Сортавала с 1 июня 2019 
года.  Менее чем за 5 месяцев  он доставил до 
главной достопримечательности Карелии бо-
лее 30 тысяч человек. 

ЖЕМЧУЖИНА КАРЕЛИИ
Основа горного парка «Рускеала» — быв-

ший мраморный карьер, заполненный грунто-
выми водами. Его протяженность — 
460 метров, ширина — до 100 метров. 

…Да разные 
ручки
Серовский металлург Роман 
Брагин рассказывает 
о важности интуиции 
в профессии. 

ПРОФИ

Верный друг

— Домашних животных 
у меня никогда не было, но 

три года назад дочь упросила купить собачку породы 
шпиц. Я и представить не могла, как это здорово, когда 
в твоем доме есть такой маленький, но отважный друг. 
В нашу Джесику мы все влюбились по уши. 
В ней столько энергии, радости. А с какой любовью 
Джесика встречает меня с работы! У собачки есть свои 
«фишки», например, она обожает сыр 
и соленые огурцы.

ЮЛИЯ БЕДЫС,  
зам. начальника АХО, 
«Башмедь»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
a.sokolova72@ugmk.com

НАСЛЕДИЕ КУПЦА 
КОЛЬЧУГИНА — РЕТРОПОЕЗДУ 
Стильный «попутчик» к жемчужине Карелии.
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— Нашей Гретте, 
восточно-сибирской 

лайке, шесть лет. Это универсальная охотничья собака. 
Хожу с ней на копытных, пушного зверя, боровую дичь. 
Самая крупная добыча, которую мы взяли с Греттой 
в этом сезоне, — косуля. И все же в первую очередь 
собака — охранник, защитник и друг. Благодаря 
Гретте мы стали дружнее, чаще выбираемся на 
природу, больше времени проводим вместе. 

ЮРИЙ ВОЛКОВ, 
загрузчик шихты, 
Медногорский МСК:

СДЕЛАНО В UMMC Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Через руки контролера ОТК Кольчугинского завода «Электрокабель» 
Жанны Кондратьевой за смену проходит более 1500 подстаканников

Роман Брагин, и. о. старшего мастера — 
начальника смены третьей бригады круп-
носортного цеха Надеждинского металлур-
гического завода (предприятия — партнера 
УГМК), рассказал о секретах своей 
профессии. 5 

ОБ ИНТЕРНЕТ-ОБ ИНТЕРНЕТ-
ГИГИЕНЕ» ГИГИЕНЕ» 

Михаил Шохирев 
рассказывает рассказывает 
о безопасном о безопасном 
поведении в сети
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в турнире по волейболу на призы 
УГМК. Корпоративные состяза-
ния стартовали в Челябинске в 
минувший вторник. Во Дворце 
спорта «Метар-Спорт» собрались 
спортсмены из Верхней Пышмы, 
Серова, Учалов и других городов 
присутствия УГМК.  В течение 
4 дней на площадке пройдут 
32 игры среди мужских команд. 
Торжественная церемония закры-
тия соревнований состоится в 
пятницу, 29 ноября. 

Делегация предприятия представила ГОК на международном форуме

Делегация Гайского ГОКа во главе с директором Геннадием Ставским приняла 
участие в IX Международном форуме «Оренбуржье — сердце Евразии». Стенд ГОКа 
рассказывал о деятельности предприятия, о производимой им продукции. Посети-
тели стенда с интересом рассматривали макет ГОКа в масштабе 1 : 1 500, а также 
отгадывали ребусы на горняцкую тематику, получая призы за правильные ответы. 
Не обошел своим вниманием стенд ГГОКа и губернатор области Денис Паслер. 

ГАЙСКИЙ ГОК«СИБКАБЕЛЬ»

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводские ветераны отмечены за активную жизненную позицию

Ушедшие на заслуженный отдых труженики «Сибкабеля» заняли первое место в 
областном смотре-конкурсе. На участие в конкурсе подали заявки 42 ветеранских 
объединения. Оценивалось их участие в различных мероприятиях, приуроченных 
к 74-й годовщине Великой Победы. В таких, например, как областной фестиваль 
хоровых и вокальных коллективов, акции в поддержку ветеранов, благоустройство 
города, а также спартакиада. Ветеранская организация  «Сибкабеля» (в нее входят 
932 человека) сильна как в творческих, так и в спортивных начинаниях. К примеру, 
Сергей Ковригин каждый год занимает первое место в городском шахматном 
турнире.

Заводчан наградили на общероссийском конкурсе профмастерства

Полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов награ-
дил дипломами двух работников АО «Уралэлектромедь» за победу в конкурсе 
«Славим человека труда». Мастер химико-металлургического цеха Дмитрий 
Алешин (слева) вошел в тройку лучших инженеров-металлургов УрФО из числа 
120 конкурсантов. Слесарь по ремонту автотранспорта транспортного управления 
Анатолий Секаев стал вторым на федеральном этапе конкурса профмастерства 
автомехаников, проведенном в Сургуте. 

Двое представителей верхнепышминского КС УГМК выиграли 
Кубок России по самбо

Обладателями почетного трофея состязаний в нижегородском Кстово, а также  
путевок на Кубок мира следующего года стали Рамед Гукев (до 74 кг) 
и Альсим Черноскулов (до 100 кг).  У их одноклубников Владимира Гладких 
(до 57 кг) и Дмитрия Торгашова (до 100 кг) — серебряные медали, «бронза» на 
счету еще четырех верхнепышминцев: Валерия Соронокова (до 52 кг),  Аймергена  
Аткунова (до 57 кг),  Евгения Сухомлинова (до 68 кг) и Дениса Суханова (до 82 кг). 

Комбинат оказывает спонсорскую помощь православной 
общине города

В 2007 году был открыт построенный на средства градообразующего предприятия 
храм святителя Николая Чудотворца (на снимке). Сейчас рядом с храмом возво-
дится православный детский творческий центр. Часть средств на это благое дело 
направил ММСК. Также продолжается строительство православной часовни на 
Блявтамакском кладбище. Объект  уже практически готов,  недавно на купол часов-
ни была поднята позолоченная маковка и в связи с этим проведена служба. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

 «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Лучшим прессовщиком спеченных изделий признана 
Татьяна Игошина

В конкурсе профмастерства участвовали 8 работниц цеха по производству порошковых 
изделий. Жюри было сложно выбрать лучшую из числа внимательных  и  аккуратных 
профессионалов своего дела, поэтому все решила практика. Татьяна Игошина 
(на снимке) спрессовала максимальное количество втулок (40 штук), использующихся в 
легковых и грузовых автомобилях. Второе место заняла  Гульнара Гизетдинова, третье 
— Екатерина Красноперова. 

БФ приглашает ребят 
смастерить сказочные 
варежки

«Рукавички Деда Мороза» — 
такой конкурс новогодних поде-
лок в рамках «Рождественской 
акции» запустил Благотворитель-
ный фонд «Дети России». Ребятам 
со всей страны предлагается со-
здать своими руками волшебные 
варежки. Материал для них 
и декор могут быть любыми. Глав-
ное, чтобы творение можно было 
надеть на руки, примерив на себя 
роль главного зимнего волшебни-
ка. Положение о конкурсе читайте 
на сайте www.russiankids.ru.

УГМК

команд  
принимают 

участие    

12

БФ «ДЕТИ 
РОССИИ»
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В середине ноября в Москве Министерство транспорта РФ провело «Транспортную неделю» —  выставку и форум, где 
компании и государственные организации транспортной отрасли России встретились для обсуждения важнейших вопросов. 
Активное участие в этих мероприятиях приняло АО «Восточный Порт».

Компания «УГМК-Телеком» открывает 
новое направление деятельности 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На СУМЗе механизируют пробивку 
фурм конвертеров
РЕВДА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Евгений ЛУКАШЕВИЧ, Приморский крайСОБЫТИЕ

НОВОСТИ НОВОСТИ

Стивидор-флагман
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РЕКОРД
Одним из ключевых событий 

«Транспортной недели» стала от-
грузка полумиллиардной тонны угля 
с причала Третьей очереди специа-
лизированного угольного комплек-
са АО «Восточный Порт». Высокого 
показателя стивидоры достигли за 
45 лет работы с момента основания 
компании.

В  режиме телемоста отгрузка 
транслировалась на большой экран 
стенда АО «Восточный Порт». Торже-
ственный старт ей дали специальный 
представитель Президента РФ по во-
просам природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта Сергей 
Иванов и министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих.

На экране демонстрировался весь 
цикл закрытой, высокотехнологич-
ной и экологически безопасной пе-
ревалки угля: от выгрузки из вагоно-
опрокидывателя, транспортировки 
по конвейерным линиям и до отправ-
ки судопогрузочной машиной в трю-
мы балкера.

— Поздравляем с юбилейной тон-
ной. Удачи! — обратился к работни-
кам терминала Сергей Иванов.

— Мы готовы обеспечить са-
мое высокое качество подготовки 
и перевалки экспортного россий-
ского угля и полное соответствие 
технологических операций тер-
минала мировым требованиям по 
экологии. Благодаря достигнутой с 
введением Третьей очереди уголь-
ного комплекса пропускной спо-
собности АО «Восточный Порт» 
до 55 миллионов тонн, российские 
угледобывающие предприятия полу-
чат новые возможности для долго-
срочных поставок своей продукции в 
страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, — отметила директор по пор-
товым и железнодорожным проек-
там ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

ПРЕМИЯ 
«ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ»
Проект Третьей очереди специа-

лизированного угольного комплекса 
АО «Восточный Порт» признан луч-
шим инфраструктурным проектом 
2019 года в конкурсе на соискание 
национальной ежегодной премии 
«Формула движения», проведенном в 
ходе «Транспортной недели».

По оценке жюри, АО «Восточный 
Порт» успешно реализовало  инве-
стиционный проект по созданию 
морских перевалочных мощностей 
для экспорта российского угля без 
использования государственного 
финансирования. Из числа заявлен-
ных на Дальнем Востоке России ин-
вестпроектов этот проект — самый 
крупный, и он реализован первым. 
Запуск Третьей очереди позволил 
решить задачу, поставленную в 2012 

году Президентом РФ Владимиром 
Путиным по развитию высокотехно-
логичной портовой инфраструктуры, 
наращиванию экспортного потенци-
ала России и повышению конкурен-
тоспособности российской угольной 
отрасли на мировом рынке.

Запуск Третьей очереди специа-
лизированного угольного комплекса 
АО «Восточный Порт» состоялся в 
сентябре 2019 года в ходе V Восточ-
ного экономического форума. Во 
время посещения стенда компании 
Президент России Владимир Путин 
и премьер-министр Индии Нарендра 
Моди в режиме телемоста наблюдали 
за погрузкой первого судна с причала 
Третьей очереди. Трюмы этого судна  
наполнялись высококачественным 
углем АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
для крупнейшей металлургической 
компании Индии JSW Steel Ltd.  

ИННОВАЦИОННЫЙ 
СТЕНД
АО «Восточный Порт» отмече-

но дипломом «За самый иннова-
ционный стенд» на проведенных в 
рамках «Транспортной недели» XIII 
международном форуме и выставке 
«Транспорт России». На двухъярус-
ном стенде площадью 104 кв. метра, 
выполненном в виде океанского 
лайнера, в трехмерном формате был 
представлен функционал оборудова-

ния самых современных специали-
зированных угольных терминалов 
России — АО «Восточный Порт» в 
бухте Врангеля и АО «Ростерминал-
уголь» в Финском заливе. На голо-
графических панелях стенда демон-
стрировались такие процессы, как 
экологически безопасная разгрузка 
вагонов с помощью закрытых ваго-
ноопрокидывателей,  перегрузка угля 
реклаймером со склада и система 
пылеподавления в ходе всего произ-
водственного цикла перевалки груза.

В своем выступлении 
на состоявшейся в 
рамках «Транспортной 

Стенд АО «Восточный Порт» 
посетили Генеральный секре-
тарь Международной морской 
организации (IMO) Китак Лим и 
директор Департамента госу-
дарственной политики в области 
речного и морского транспорта 
Министерства транспорта РФ 
Юрий Костин. Интерес руко-
водителя IMO вызвали полная 
автоматизация всех операций на 
терминале, высокотехнологичное 
оборудование, а также органи-
зация экологически безопасной 
перевалки груза. 

недели» конференции «Мор-
ские порты — драйвер эконо-
мического развития страны» 
помощник Президента РФ 
Игорь Левитин назвал АО «Вос-
точный Порт» одним из самых 
передовых и технологичных 
в современной России, где 
«борьба идет за каждую минуту 
перевалки, чтобы обрабатывать 
намного больше».

Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская ознакомила 
министра транспорта РФ Евгения Дитриха и специального представителя Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова со стендом АО «Восточный Порт» 

В этом году компания «УГМК-Телеком» 
открывает новое направление дея-
тельности по модернизации оборудо-

вания производства завода «Контактор». Уже 
12 лет «Контактор» входит в производствен-
ную группу Legrand, производящую продук-
цию электротехнического назначения, а 
также разрабатывающую решения для элект-
рических и информационных сетей. Груп-
па Legrand является сертифицированным 
партнером ООО «УГМК-Телеком». Благодаря 
сотрудничеству компаний с этого года специ-
алисты «УГМК-Телекома» готовы приступить 
к выборочной замене устаревшего электро-
оборудования на промышленных предприя-
тиях и на других объектах.

До 2010 года оборудование торговой 
марки «Контактор» поставлялось на пред-
приятия России. Сейчас большая часть тех-
нического оснащения завода-изготовителя 
нуждается в модернизации. Оптимальным 
решением в этом случае для завода «Контак-

тор» является ретрофтит, или ретрофиттинг 
— частичная модернизация оборудования, 
заключающаяся в  совмещении новой техно-
логии со  старыми системами. В рамках пла-
нового ремонта  специалисты  ООО «УГМК-
Телеком» установят на   заводе новые вы-
ключатели и контроллеры с теми же номи-
налами и размерами, но с   улучшенными 
характеристиками. Новые аппараты полно-
стью совместимы с имеющимися на заводе 
элементами крепления и подключения к 
распределительным сетям, что  позволяет 
сократить процесс модернизации до трех ча-
сов. Длительность  простоя технологическо-
го оборудования — минимальная. Благодаря  
ретрофиттингу заказчик получит современ-
ное, более надежное и безопасное электро-
оборудование. 

Специалисты компании сами выезжают 
на предприятие, подбирают аналоги для 
замены, монтируют новое оборудование и 
запускают его.

В медеплавильном цехе ОАО «СУМЗ» 
запустили в работу установку для 
снабжения сжатым воздухом пневмо-

фурмовочной машины, размещенной за кон-
вертером № 4. 

Машина производства компании Outotec 
(Финляндия) предназначена для пробивки 
фурм конвертера после технологических опе-
раций. Использование данной машины снизит 
нагрузку на персонал и повысит эффектив-
ность работы конвертера.

Ввод  пневмофурмовочной машины в дей-
ствие предусматривает проведение строи-
тельно-монтажных работ по подготовке по-
мещения и монтаж компрессорной установки 
и осушителя, установку ресивера и прокладку 
трубопроводов воздухоснабжения.

В настоящее время подготовка к эксплуа-
тации системы воздухоснабжения завершена. 
В частности, выполнены установка и обвязка 
компрессора, осушителей и трубопроводов 
сжатого воздуха, полностью смонтированы 

системы вентиляции и водоотведения. Работы 
проводила подрядная организация ООО «Про-
ектСтройМонтаж» (Екатеринбург). 

Проект установки разработан в  проек-
тно-конструкторском отделе завода. На его ре-
ализацию СУМЗ направил 3 млн рублей.
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НАУКА

Эллина КАРТАШОВА, Екатеринбург

 ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО Наталья ГУЛОВА, Алтайский край

Н а официальном сайте журна-
ла ФНС России «Налоговая 
политика и практика» 5 ноября 

2019 года было размещено разъяснение 
о возможности получения родителями 
(опекунами, попечителями) социального 
налогового вычета на образование, пред-
усмотренного подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ, по 
расходам на оплату занятий детей в платных 
кружках в детских садах.

Размер вычета по расходам на обучение 
одного ребенка составляет 50 000 руб. в год.

Следует учесть, что эта сумма вычета яв-
ляется общей для обоих родителей (опеку-
нов, попечителей). Например, расходы на 
оплату кружков в детском саду на одного ре-
бенка составили 65 000 руб. Получить при-
читающийся вычет в размере 50 000 руб. 
могут либо оба родителя,    распределив эту 
сумму между собой пополам (по 25 000 руб. 
на каждого) или  в иной пропорции, либо 
один из родителей.

Для подтверждения права на соци-
альный вычет по расходам на оплату 
кружков потребуются копии:

1) договора на обучение (в случае его за-
ключения);

2) лицензии организации дошкольного 
образования, если ее реквизиты не указаны 
в договоре;

3) платежных документов, подтверж-
дающих оплату обучения (кассовые чеки, 
квитанции к приходным кассовым ордерам, 
оплаченные банковские квитанции и т. п.);

4) документа, подтверждающего родство 
и возраст ребенка (свидетельство о рожде-
нии);

5) документа, подтверждающего опеку 
или попечительство.

Социальный вычет на расходы по оплате 
кружков за текущий год налогоплательщик 
может получить у работодателя, за преды-
дущие годы — в налоговом органе по месту 
жительства. 

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫЧЕТ  У РАБОТОДАТЕЛЯ 
Для этого необходимо:
— обратиться в налоговый орган по ме-

сту жительства с заявлением о получении 
уведомления от налогового органа о праве 
на социальный вычет с приложением копий 
документов, подтверждающих это право;

— по истечении 30 дней получить в нало-
говом органе уведомление о праве на социа-
льный вычет;

 — предоставить работодателю заявле-
ние в свободной форме о получении вычета 
и выданное налоговым органом уведомле-
ние о праве на социальный вычет. 

На основании такого уведомления ра-
ботодатель будет выплачивать работнику 
заработную плату без удержания НДФЛ 
(13 %) до конца года, в котором получено 
уведомление. 

При получении социального вычета у 
работодателя остаток вычета, не выплачен-
ный до истечения года, в котором оплачено 
обучение, не переносится на следующий 
год. Такой остаток налогоплательщик впра-
ве получить путем обращения в налоговый 
орган. 

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ 
Для этого необходимо:
— заполнить налоговую декларацию 

3-НДФЛ ; 
— составить заявление о возврате излиш-

не уплаченной суммы НДФЛ;
— приложить к декларации копии доку-

ментов, подтверждающих право на вычет.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
Пакет документов представляется в на-

логовый орган в следующем после оплаты 
кружков году или в любом другом году — в 
течение трех лет с момента оплаты обуче-
ния ребенка. Декларацию только для вы-
чета можно подать в любой день. В случае, 

если декларируются доходы, отчитаться 
нужно до 30 апреля следующего года. 

Декларацию можно подать лично или 
через своего представителя в налоговый ор-
ган, почтовым отправлением с описью вло-
жения, а также в электронной форме, в том 
числе через Единый портал госуслуг (www.
gosuslugi.ru) или личный кабинет налого-
плательщика.

Налоговый орган в течение трех меся-
цев со дня представления декларации и 
подтверждающих документов проводит ка-
меральную проверку. По ее окончании он 
направит сообщение о принятом решении.

КОГДА ВОЗВРАТЯТ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
При подтверждении права на вычет по 

НДФЛ и установлении факта излишней 
уплаты налога соответствующая сумма пе-
реплаты подлежит возврату в течение ме-
сяца со дня получения вашего заявления о 
возврате налога или окончания камераль-
ной проверки, если заявление было предо-
ставлено вместе с декларацией.

Рассмотренный порядок получения со-
циального вычета по расходам на оплату 
кружков детей в детских садах применим и 
при получении социального вычета на обра-
зование детей в возрасте до 24 лет в школах 
и организациях (музыкальных, спортивных, 
научных, автошколах и т. п.), имеющих со-
ответствующие образовательные лицензии.

 КОНСУЛЬТАНТ Подготовила Ольга БАСМАНОВА

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Затраты на платные занятия детей можно компенсировать.

размер вычета по расходам 
на обучение одного ребенка.

руб. в год 
50 000 

Конференция 
мирового 
масштаба

Стеклянные листья и мини-флотомашина

Институт 
«Уралмеханобр» собрал 
ученых и практиков 
со всего мира.

Чем работники АО 
«Сибирь-Полиметаллы» 
удивляли посетителей 
Фестиваля науки.

В начале ноября в институте «Урал-
механобр» прошла международная 
научно-практическая конференция 

«Современные тенденции в области теории 
и практики добычи и переработки минераль-
ного и техногенного сырья». Мероприятие 
стало знаковым событием празднования 
90-летнего юбилея института.

— «Уралмеханобр» — это научно-исследо-
вательский и проектный институт с мировым 
именем, — отметил в приветственной речи 
генеральный директор ОАО «Уралмеханобр» 
Константин Булатов. — Мы прошли долгий 
путь становления и развития. И сегодня мож-
но с уверенностью сказать, что свой 90-лет-
ний юбилей институт встречает достойно: 
мы уверенно шагаем вперед, у нас есть все 
ресурсы, позволяющие предложить заказ-
чикам полный цикл услуг — от разработки 
технологии до вывода объекта на проект-
ные показатели. Интерес к международной 
научно-практической конференции еще раз 
доказал, что мы идем в верном направлении, 
и тема, заявленная к обсуждению, очень ак-
туальна. 

В научно-практической конференции 
приняли участие более 200 ведущих ученых, 
руководителей и специалистов академиче-
ских институтов системы РАН, отраслевых 
институтов, вузов, а также горно-металлур-
гических предприятий России, Казахстана, 
Узбекистана, Украины, Болгарии и Алжира.

На пленарном заседании ученые и произ-
водственники обсудили развитие тенденций 
в обогащении минерального и техногенного 
сырья. Представители мировых компаний — 
производителей горно-добывающего и пере-
рабатывающего оборудования рассказали о  
своих достижениях в области горного дела, 
обогащения полезных ископаемых, метал-
лургии и автоматизации производства.

Заседания прошли в четырех секциях:
— в секции «Комплексное использование 

сырья. Технологическая минералогия. Рудо-
подготовка. Переработка железных руд»;

— секции «Обогащение руд цветных, бла-
городных и редких металлов, техногенного и 
неметаллического сырья»;

— секции «Научное обеспечение горно-до-
бывающих предприятий»;

— секции «Актуальные вопросы металлур-
гии цветных и черных металлов».

В ходе конференции было представлено 
около ста докладов по проблемам добычи и 
обогащения полезных ископаемых, разра-
ботки перспективных технологий, решения 
практических вопросов по рациональному 
освоению минерально-сырьевой базы место-
рождений России, ближнего и дальнего зару-
бежья, а также по техническому оснащению 
горно-металлургических предприятий. 

— На конференции прозвучали доклады 
на актуальные темы, — поделилась своим 
мнением заведующий отделом рудоподго-
товки и специальных методов исследований 
ОАО «Уралмеханобр» доктор технических 
наук Галина Газалеева. — Ученые обсужда-
ли результаты интересных исследований, 
новые подходы при проектировании совре-
менных предприятий. В стенах института 
собралось уникальное профессиональное 
сообщество горняков, обогатителей и ме-
таллургов, что свидетельствует об успехе 
конференции.

Н а минувшей неделе в Рубцовском 
индустриальном институте завер-
шился Всероссийский фестиваль на-

уки NAUKA 0+. Выставки, лекции, семинары, 
мастер-классы и мероприятия других форма-
тов, прошедшие на 40 площадках, позволили 
людям разных возрастов стать ближе к науке.

Особый интерес посетителей вызвала экс-
позиция АО «Сибирь-Полиметаллы» (СПМ) 
«За гранью стереотипов». В ходе видеопре-
зентации они ознакомились с работой пред-
приятия, а при осмотре образцов руд и про-
дукции узнали, что СПМ специализируется 
на добыче медной и медно-цинковой руды, а 
также на производстве медного, свинцового 
и цинкового концентратов. Гости фестиваля 
с интересом наблюдали за реальными про-
мышленными процессами, которые демон-
стрировали работники предприятия. Прямо 
на столе развернулась мини-флотационная 
фабрика, главным звеном которой являлась 
лабораторная флотомашина. Удивляли про-
мышленники и химическим шоу, посвящен-
ным свойствам жидкого азота, — заморо-

женными с помощью хладагента листьями 
растений, при ударе рассыпавшимися на мел-
кие кусочки, морозным дымом, обливанием 
рук жидким азотом и ледяными воздушными 
шариками...

Цель проведения Фестивая науки — по-
нятным языком рассказать обществу, чем 
занимаются сотрудники научных учрежде-
ний и  как научный поиск улучшает жизнь 
человека.

Промышленники рассказали и показали, как они получают металлический 
концентрат с помощью флотации
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Расстояние от самой верхней 
точки до дна — свыше 50 метров. 

Прозрачность воды — 15–18 метров. А еще 
«Рускеала» — это полеты над каньоном, 
спуск в пещеры и незабываемые прогулки 
по живописнейшему парку!

С НИМ И ЧАЙ СЛАЩЕ
Уже в декабре текущего года пассажиры, 

следующие ретроэкспрессом в парк «Руске-
ала», смогут пить чай из стаканов в кольчу-
гинских подстаканниках. На них изображен 
мчащийся на всех парах поезд, указано его 
название согласно дореформенной (прове-
денной в 1918 году) орфографии, а по бокам 
— российские гербы.  

ИСКУССТВО — 
ДЕЛО ТЕХНИКИ
Подстаканники изготовлены из латуни и 

покрыты никелем. 
— Технология стандартная: сначала на 

плоской пластине мы отчеканили штамп с 
изображением, затем спаяли корпус, приде-
лали ручку, прикрепили днище. На следую-
щем этапе латунная заготовка никелирует-
ся, многократно полируется и шлифуется, 
чтобы подстаканник получил товарный вид. 
Отдельная операция — чернение, оно при-
дает изделию характерную рельефность и 
контраст, — пояснил начальник цеха то-
варов народного потребления Владимир 
Козин. 

КУРС
У Романа Брагина двое 

детей. И оба уже знают, что папа 
— прокатчик. По словам нашего 
героя, во время экскурсии на за-
вод младший сын Саша буквально 
захлебывался от восторга:

— Впечатлений у него было 
много: все ярко, шумит. И когда он 
увидел, как достается слиток, начал 
засыпать вопросами: а это что?! а 
это как?!

Точно такой же жгучий интерес 
испытал и сам Роман, когда учил-
ся в четвертом классе. Побывав на 
рабочем месте своего отца, он заго-
релся пойти по родительским сто-
пам. Так что, перекинув «мостик» 
от бабушки (трудившейся в домен-
ном цехе) и от отца (работавшего в 
сортопрокатном цехе), в 2004 году, 
окончив Серовский металлурги-
ческий техникум, Роман Брагин 
устроился на завод:

— Кто повлиял на мой выбор? 
Отец. Он сказал: «Давай сначала 
получим профессию, чтобы ты мог 
зарабатывать себе на хлеб. А даль-
ше уже сам решишь, нужна ли тебе 
металлургия».

ЧУЙКА
В КСЦ Роман Брагин работает 

уже 15 лет. Для него этот цех — что 
малая производственная родина, 
где каждая «тропинка»-стан по 
душе и где он родился как профи 
своего дела. Основа «движка» Рома-
на, разгоняющегося по карьерной 
лестнице, — вдумчивый подход к 
работе. Он начинал нагревальщи-
ком металла и уже тогда разобрался 
в секрете этой специальности, где 

очень важно строгое соблюдение 
инструкции.

— Главное, чтобы не было не-
догрева и перегрева металла. Это 
непростая задача, зависящая от 
субъективных качеств старшего 
нагревальщика, — рассказывает о 
своей профессии Роман Брагин.

— Почему субъективных?
— Это, как говорится, чуйка! 

Надо знать группу металла, чув-
ствовать, что вот этот слиток сюда 
надо посадить, а вот этот — туда. У 
старшего нагревальщика это — на 
уровне интуиции.

ГОЛОВА
Роман Брагин — не из так назы-

ваемых «временщиков». И на круп-
носортной «кухне» наш герой не 
просто прокатывает сталь, он еще в 
нее вкладывает чувства и душу.  Не 
так давно его подопечные проката-
ли 183 слитка за смену, установив 
производственный бригадный ре-
корд. Брагин не собирается оста-
навливаться на достигнутом и все 
время ставит перед собой задачу 
быть выше, быть профессиональ-
нее. В свои 34, уже имея за плечами 
высшее образование и опыт руко-
водства бригадой из 80 человек, 
наш герой опять пошел учиться. В 
магистратуре УрФУ он второй год 
изучает тонкости обработки метал-
лов давлением. По словам Романа 
Александровича, он все время от-
крывает для себя что-то новое:

— Я работаю технологом, мне 
необходимо глубже понимать сам 
процесс и условия деформации ме-
таллов. Когда тебе дают большой 
объем информации, в голове ре-

ально начинает что-то шевелиться, 
открываются новые «отделы», и го-
лова лучше работает.

МАСТЕР-КЛАСС
Есть в жизни Романа место и 

хобби — плаванию и кулинарии. 
Поскольку по своей натуре наш 
герой максималист, в бассейне 
он старается быстро выполнить 

план-максимум (3 км за сеанс), 
а на кухне — создать-сотворить 
собственный рекорд. Например, 
свой фирменный торт «Зебра» с 
обязательными прослойками шо-
колада старший производствен-
ный мастер КСЦ готовит всего за 
1,5 часа!

— Роман, а не проще ли купить 
торт?

— Нет. Своими руками — на-
много вкуснее. И потом, эти рецеп-
ты мне от мамы достались. Как она 
говорит: одна мучка, да разные руч-
ки. Можно то же самое сделать, но 
по-другому. Я сейчас и детей при-
влекаю к кухне. Хотите вкусно ку-
шать, помогайте. Ты муку насыпа-
ешь, а ты лепишь. Это мастер-класс 
и минуты близости с отцом.

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

СДЕЛАНО В UMMC КОРОТКО

Сергей МЕХАНОШИН, СеровПРОФИ

Наследие купца Кольчугина — 
ретропоезду

…ДА РАЗНЫЕ РУЧКИ

и. о. старшего мастера — 
начальника смены третьей 
бригады крупносортного 
цеха Надеждинского 
метзавода.

Возраст: 34 года.

Образование: высшее 
(УрГЭУ-СИНХ).

Стаж работы: 15 лет.

Семья: жена, двое детей.

Хобби: плавание 
и кулинария.

РОМАН 
БРАГИН, 

ДОСЬЕ

Отзыв Ирины Воробьевой из 
Санкт-Петербурга, ценительницы 
кольчугинских подстаканников: 
«Шикарная штука! Дарила всем 

друзьям — удивляются и пользуются! Это не 
примитивные кружки, а реально стильные 
и удобные вещицы».

Поезд курсирует с 1 июня 2019 года, его сред-
няя скорость составляет 40–60 км/ч,  время 
в пути — 1 час. Официальное наименование 
«Рускеальский экспресс» поезд получил в 
честь пункта, в который он следует из Сорта-
валы, — горного парка «Рускеала». Интерьер 
вагонов и форма работников поезда выдер-
жаны  в стиле конца XIX — начала XX века. 
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ШТУЧНЫЙ ТОВАР
Изготовление подстаканников и другой 

посуды по индивидуальным заказам пред-
приятий — одно из важнейших направле-
ний деятельности завода «Электрокабель».  
Среди заказчиков кольчугинского произво-
дителя — крупнейшие компании (включая 
РЖД), спортивные клубы и др. 

С начала 2019 года кольчугинские специ-
алисты разработали 13 индивидуальных 

штампов, в том числе юбилейных. Еще по-
рядка 10 штампов находятся в разработке. 
Всего за истекшие 10 месяцев в Кольчугино 
было произведено 170 тысяч подстакан-
ников — это на 20 % больше, чем годом 
ранее.

Стоит также отметить, что посуда и 
предметы быта, выпускаемые под брендом 
«Кольчугинский мельхиор», официально 
признаны художественной ценностью. 

1 

1 

РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС

Вот это театр!
Работники АО «Уралэлект-
ромедь» выступили в 
конкурсе художественной 
самодеятельности.

В соответствии с темой — «Реклама — 
двигатель мечты» — 16 команд проре-
кламировали свои подразделения.

Дипломом I степени завоевал коллектив цен-
трального склада. Каждый день ЦС принимает 
и отпускает тысячи разнообразных материаль-
ных ценностей — от электролизных ванн и де-
ревянных поддонов до респираторов и моющих 
средств. Оборот продукции, как кровеносная 
система, пронизывает все производство. А запу-
скает эту систему сердце — центральный склад. 
Вот и новый бренд: «Чтобы завод не встал — 
прими таблеточку «Централ»!

Яркими выступлениями отметились дипло-
манты II и III степеней. Транспортное управле-
ние сообщило, что ТрУ — это не только аббре-
виатура их подразделения, но и глагол «тру», 
обозначающий повседневные обязанности по 
обслуживанию транспортных средств: «Да тру 
я, тру, диски, крылья, зеркала. ТрУ — работа 
всем и каждому»! 

Цех медных порошков решился на смелый 
эксперимент: простирнуть в своей продук-
ции… жену — вполне конкретную даму в узна-
ваемых спортивках и пучком на голове. Стирка, 
отжим, слив — и вот она, модельной внешности 
мечта порошковца. Мораль рекламы такова: 
если медный порошок произведен по ГОСТу, то 
и мечты сбываются.
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Записал Владимир ЗЛОДЕЕВ, ШадринскТЕХНОЛОГИИ

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, КольчугиноХОББИ

Игорь Кужлев 
создает эксклю-
зивные вещи 
из дерева

Интернет помнит все

Без единой занозы

О том, как правильно и безопасно вести себя на просторах глобальной сети, рассказывает 
начальник отдела системного и технического обеспечения АО «ШААЗ» Михаил Шохирев.

Работник кабельного производства цеха № 4 кольчугинского 
«Электрокабеля» Игорь Кужлев в свободное 
время занимается резьбой по дереву.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО, 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Цифровизация состоялась на 

наших глазах, но при этом не все 
адаптировали свое поведение к но-
вым сетевым возможностям. Мно-
гие совершенно не задумываются о 
том, что сведения об их действиях в 
интернете записываются и хранятся 
на каком-то сервере до тех пор, пока 
его владелец не удалит эти данные. 
Интернет помнит все действия (на-
пример, поисковые запросы), копит 
информацию, и невозможно пред-
сказать, как этот цифровой след бу-
дет использован в будущем — для 
нашего блага или против нас.

Очень многие до сих пор не по-
нимают, что не следует публиковать 
в интернете, например в своих со-
циальных сетях, все, что вздумает-
ся. Размещенная вами информация 
остается в сети навсегда и за вашим 
авторством. Не стоит обольщаться, 
что автора нельзя отыскать, если он 
зарегистрирован на сайте под вы-
мышленным именем.

К тому же часто люди сообщают в 
сети то, что не раскрывают в реаль-
ной жизни. Трудно представить, что 
вы зашли в автобус и начали во все-
услышание рассказывать, где живете, 
сколько зарабатываете, сколько у вас 
детей и какой номер телефона. А в 
сети так делают многие, не понимая, 
что в условном автобусе вас услышат 
двадцать человек, а в интернете — 
тысячи и даже миллионы.

Личная информация о себе (дата 
рождения, место жительства) — от-
личная подсказка мошенникам. Ваш 
аккаунт в соцсети может быть взло-
ман, и кто-то сумеет прочесть вашу 
переписку, взять на вооружение ваш 
стиль общения и обратиться от ваше-
го лица к вашим друзьям и родным. 
Например, попросить денег в долг. 

Кроме того, сейчас почти все сай-

ты при регистрации требуют от поль-
зователя номер телефона. С одной 
стороны, это хорошо, потому что по-
зволяет дополнительно обезопасить 
ваш аккаунт через подтверждение 
по SMS. С другой стороны, плохо: вы 
раскрываете  персональные данные. 
Зная номер телефона, можно узнать 
ФИО и даже паспортные данные, 
ведь вы сами указали их при покупке 
сим-карты.

СЕТЕВАЯ И 
КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
Говоря о поведении в интернете, 

нельзя не затронуть тему корпора-
тивной этики. Представим ситуацию: 
по улице идет пьяный человек, ведет 
себя непотребно, сквернословит. При 
этом на нем надета спецодежда с ло-

готипом предприятия, на котором он 
работает. Так он позорит не только 
себя, но и свое предприятие. 

Похожие ситуации часто можно 
наблюдать и в виртуальной реаль-
ности. Люди указывают в соцсетях 
место работы, подразделение, долж-
ность и при этом могут быть грубы с 
другими пользователями. Не случай-
но многие работодатели перед тем, 
как принять человека на работу, зна-
комятся с его аккаунтами в соцсетях. 
На основании поведения человека в 
сети можно многое о нем сказать.

ВИРТУАЛЬНОЕ 
ПРОТИВ РЕАЛЬНОГО
Есть множество примеров того, 

как сеть негативным образом влия-
ет на реальную жизнь человека. Так, 

одну женщину обвинили в престу-
плении, которого она не соверша-
ла. Было расследование, потом суд, 
который признал женщину невино-
вной. Однако еще до решения суда 
в интернете появилось несколько 
громких статей, где она описывалась 
виновной. В результате у женщины 
возникли проблемы с поиском рабо-
ты, потому что работодатели не хо-
тели брать преступницу: поисковые 
запросы первыми выдавали статьи с 
ложными обвинениями, а не выводы 
следствия и решение суда. Это яркий 
пример того, как легко распростра-
нить дезинформацию, — достаточно 
«перепостить» ее на нескольких ре-
сурсах, чтобы создать впечатление 
правдоподобности.

Вообще, технические возможно-
сти интернета позволяют сегодня 
делать ужасные вещи. Например, 
запускать в прямой эфир видео со-
вершения теракта и убийства людей, 
как это произошло недавно в Новой 
Зеландии. Более того, эти поступки 
вдохновляют других преступников, о 
чем они честно сообщают.

ЕЩЕ РАЗ О ВИРУСАХ
На каждом стационарном ком-

пьютере, ноутбуке, планшете, смарт-
фоне должна быть установлена 
антивирусная программа с постоян-
но обновляющейся базой данных. 
Существуют бесплатные програм-
мы, которые хорошо защитят ваше 
устройство.

Однако нужно понимать, что 
антивирусная программа — это не 
панацея. Помните: нельзя откры-
вать подозрительные файлы с не-
известной электронной почты. Не 
нужно скачивать и устанавливать 
программы со сторонних сайтов. Об-
ращайтесь  только к официальным 
сайтам разработчиков программ.

Вирус может поджидать вас на лю-

бом сайте.  Немедленно закрывайте 
браузер, если вас занесло на сайт с 
многочисленными дополнительны-
ми окнами, где вас просят нажать на 
кнопку или перейти по ссылке и др.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
В ИНТЕРНЕТЕ?

Как в обычной жизни: 
не говорите лишнего, 1

будьте вежливы. Если кто-то вас 
оскорбляет, не поддавайтесь на 
провокацию. На сетевого тролля 
или хулигана стоит пожало-
ваться модератору форума или 
администратору сайта.

2 Помните: все, что попало 
в сеть, останется в ней 

навсегда. Даже если вы удалите 
свои страницы в соцсетях, ваши 
сообщения на других сайтах 
вам удалить не удастся. Так что 
будьте осмотрительными.

3 Загляните в раздел 
«Настройки» в учетных 

записях ваших соцсетей. С их 
помощью можно управлять 
информацией, которой могут 
воспользоваться посторонние 
люди. Некоторые не знают, что 
если у вас есть аккаунт в Google, 
то можно удалить его в любой 
момент. Или, например, на сайте 
РЖД есть возможность удалить 
всю историю покупки вами 
билетов, отозвать согласие на 
обработку персональных данных.

ЗА СМЕНУ — 17 МУМИЙ
Трудится Игорь на станке фольго-

резки. Нарезает в смену более 
40 000 метров полимерных лент, ис-
пользуемых в производстве кабелей. 
Представьте, что таким количеством 
лент можно было бы обмотать 17 еги-
петских мумий!

— А мог бы ты копию мумии из де-
рева вырезать? — спросили мы.

— Не пробовал, но, наверное, 
сложновато будет: слишком это объ-
емный и долгий труд. Я все больше 
с досками работаю, вырезаю на них 
ажурные узоры.  Геометрическая 
резьба называется. 

Хотя, вспоминает   Игорь, однаж-
ды он вырезал… сердечко. Желая  на 
будущую супругу впечатление произ-
вести:

— Два дня корпел, старался ко 
Дню святого Валентина подарок 

изготовить. Надо же было и форму 
передать, и поверхность тщательно 
обработать.

ОТРЕЗАННОГО 
НЕ ПРИКЛЕИШЬ
Резьба по дереву — занятие кропо-

тливое. Чуть посильнее надавишь на 
нож — и он слишком глубоко войдет, 
симметрия рисунка нарушится. Мно-
го древесины захватишь — вообще 
можно срезать элемент, и работу при-
дется выбрасывать. 

Все тонкости резьбы Игорь познал 
еще на уроках труда. Парню повезло: 
попался талантливый учитель, сумев-
ший зажечь искру любви к столь не-
простому виду декоративно-приклад-
ного искусства.

Возможно, на увлеченности Игоря 
резьбой по дереву сказались и гены. 
Отец у него был плотником от бога. 

Творческий огонек не погас и 
в армии, где молодой человек со-
вершенствовался, вырезая доски 
для сослуживцев. И даже однажды 
меч-кладенец со щитом выстругал. 
Так в части и осталась память о ма-
стеровом парне.

РЕЗВОСТЬ 
РЕЗЬБЕ ПОМЕХА
Сожалеет Игорь только об одном, 

что не смог сына и дочь увлечь своим 
хобби: 

— Подвижные они у меня. Бегать, 
прыгать, соревноваться — вот это да. 
Поэтому как узнали, что нам пред-
ложили от завода в спортивном кон-
курсе УГМК «СемьЯ» поучаствовать, 
очень обрадовались. Пусть мы и не 
победили, но положительных эмоций 
привезли море! А резьба… Может, 
потом внукам передам свои умения.

4 Проверьте надежность 
своих паролей. 

Посмотрите примеры на сайте 
password.ru.

Михаил Шохирев: «Помните о таком понятии, 
как интернет-гигиена»
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ПАРТНЕРСТВО Ольга ИСКОВСКИХ, Гай ТРИУМФ Лина ДАНИЛЕНКОВА

Владимир ЗЛОДЕЕВ, Шадринск

Сегодня максимальный результат Михаила — вес 227,5 кг, цель спортсмена — поднять 235 кг 
и выполнить норматив мастера спорта

Сейчас сооружается фундамент
будущего здания

Зима — круглый год Победный рывок

«Просто хотел похудеть»
Занявшись пауэрлифтингом ради здоровья, Михаил Слиньков всерьез увлекся 
этим силовым троеборьем.

В Гае появится ледовая 
арена, возведенная на 
средства Гайского ГОКа.

Баскетболистки УГМК вышли в финал Кубка России.

П ауэрлифтинг инженер-кон-
структор ШААЗа Михаил 
Слиньков открыл для себя 

несколько лет назад. Суть этого сило-
вого троеборья заключается в прео-
долении сопротивления максималь-
но тяжелого для спортсмена веса  в 
трех базовых положениях: в стано-
вой тяге, жиме лежа и приседании со 
штангой, которые в сумме определя-
ют квалификацию спортсмена.

— Я занялся пауэрлифтингом в 
2014 году, на тот момент уже пол-
года работая на  Шадринском авто-
агрегатном заводе, — рассказывает 
Михаил. — Мне очень помог замеча-
тельный тренер Игорь Клюев. Он же 
предложил мне выступить на сорев-
нованиях. 

Первым состязанием Михаила 
Слинькова стал Кубок Евразии по 
силовым видам спорта, который про-
ходил в Екатеринбурге в декабре 2018 
года. На турнире начинающий пауэр-
лифтер сразу же выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Затем  
последовали успешные выступления 
на Кубке Европы «Русская весна» в 
Екатеринбурге и на турнире по клас-
сической становой тяге в Камышло-
ве. Кстати, на последнем главным 
судьей был легенда в мире пауэрлиф-
тинга — омский спортсмен Михаил 
Шевляков, один из сильнейших лю-
дей планеты, выступающий в профес-
сиональной лиге «Арнольд Классик». 
Шевляков — единственный россий-

ский атлет, одержавший победу на 
состязании Арнольда Шварценеггера 
в Бразилии. 

Михаилу Слинькову лавры омско-
го стронгмена пока только снятся, 

хотя мотивация к самосовершенство-
ванию у шадринца огромная.

— Сначала я просто хотел поху-
деть и даже не подозревал, что пауэр-
лифтинг так меня увлечет, — говорит 

Михаил. — Когда пришел на занятие 
впервые, весил примерно 115 кг. Мне 
казалось, что я круглый, как шар. 
Но довольно быстро вес снизился до 
89 кг, что сильно вдохновило продол-

жать тренировки. Конечно, позже вес 
набрался снова, но уже за счет роста 
мышц, пропорции тела стали совсем 
другие. Сейчас я вешу около 100 кг. 

На соревнованиях Михаил Слинь-
ков и его товарищи по клубу «Спектр» 
выступают от Национальной ассоци-
ации пауэрлифтинга (НАП). Участво-
вать в турнирах может любой жела-
ющий: для этого необходимо лишь 
заполнить заявку на сайте соревно-
ваний. 

— Я специализируюсь на стано-
вой тяге, — отмечает Михаил. — Это 
базовое упражнение, которое обыч-
но выполняется со штангой, реже — с 
гантелью или гирей. Нужно поднять 
штангу из положения полуприседа 
и выпрямиться вместе с ней. Чтобы 
выполнить норматив кандидата в 
мастера спорта, в весовой катего-
рии до 100 кг необходимо поднять 
205 кг. Мой максимальный результат 
— 227,5 кг на турнире в Камышлове. 
Следующая цель — достичь планки 
235 кг, чтобы выполнить норматив 
мастера спорта. 

Наш герой говорит, что для спор-
тивного развития необходимо зани-
маться не реже трех раз в неделю. К 
сожалению, следовать графику полу-
чается не всегда (скажем, во время 
сессий): Михаил заочно получает 
высшее техническое образование в 
Курганском госуниверситете. Поже-
лаем же заводчанину и спортивных 
успехов, и успехов в учебе.

С овсем скоро в городе Гае построят ле-
довую арену для занятий хоккеем и 
массового катания на коньках. Инве-

стором строительства выступает Гайский ГОК.
Ледовая арена возводится по соседству с 

физкультурно-оздоровительным комплексом, 
открытым в августе этого года. Два учреждения 
будут соединены друг с другом теплым пере-
ходом. 

В здании арены предусмотрены восемь 
входных групп, теплая раздевалка, админи-
стративные помещения и, конечно, сама пло-
щадка с ледовым покрытием. В настоящее 
время на площадке ведутся общестроитель-
ные работы: выкопан котлован, сооружается 
фундамент. 

Срок сдачи объекта запланирован на август 
2020 года, когда гайчане будут отмечать День 
шахтера. Ледовая арена станет очередным 
большим подарком городу и его жителям.

Напомним, что в августе текущего года был 
сдан в эксплуатацию физкультурно-оздорови-
тельный комплекс площадью 7180 кв. метров.  
В нем разместились универсальный игровой 
зал для занятий волейболом, баскетболом, 
мини-футболом и настольным теннисом. Воз-
ведение этого крупного спортивного объекта 
стало возможным благодаря соглашению о 
партнерстве между правительством Оренбург-
ской области и Уральской горно-металлурги-
ческой компанией. 

Д ействующий чемпион Евролиги и Рос-
сии БК УГМК со счетом 80 : 61 пере-
играл в полуфинальной встрече Куб-

ка страны в Оренбурге местную «Надежду» и 
вышел в финал турнира.

Уже в первой четверти БК УГМК доказал 
свой высокий статус, выдав рывок — 16 : 1. 
При этом единственное очко в активе «Надеж-
ды» было добыто с линии штрафного броска. 
Набирать очки «лисицы» позволили соперни-
цам лишь в конце десятиминутки. Сами же 
при этом в полной мере умело использовали 
весь свой арсенал: активно двигались и дели-
лись мячом, сплоченно защищали подступы 
к кольцу. 

По ходу второго десятиминутного отрез-
ка хозяйкам паркета удалось отыграть лишь 
несколько баллов разницы, и на большой пе-
рерыв команды ушли при лидерстве гостей в
13 очков — 39 : 26.

Третий временной отрезок стал определя-
ющим, его подопечные Мигеля Мендеса на-
чали с внушительного рывка — 14 : 0, доведя 
преимущество в счете в свою пользу до макси-
мальных 27 баллов. При этом отрыв БК УГМК 
превысил очки, набранные к тому моменту 
«бордово-желтыми»,  —   53 : 26.  

Подопечные Джорджа Дикеулакоса не сда-
вались, но битвы с напряженной концовкой не 
получилось. «Лисицы» полностью контроли-
ровали ход игры и, поддерживая свой отрыв, 
довели матч до победы — 80 : 61.

В составе нашей команды дабл-даблами от-
метились Мария Вадеева — 20 очков, 15 подбо-
ров и Раиса Мусина — 19 очков, 17 подборов. 

Двузначные показатели результативности так-
же заработали Евгения Белякова — 16 очков и 
Джамирра Фолкнер — 14 очков.

В составе соперника 21 очко заработала 
Анастасия Шилова, Дарья Намок — 16 очков.
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КВ. МЕТРОВ   

ЧЕЛОВЕК  

КВ. МЕТРА   
В финале Кубка России 22 декабря 
БК УГМК встретится с победителем 
полуфинальной пары «Динамо» 
(Курск) — «Динамо» 
(Новосибирская область).
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ТВОРЧЕСТВО Беседовал Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Владимир Михельсон в режиссерском кресле так же эмоционален, 
как и актеры на сцене

Театральный режиссер из Санкт-Петербурга Владимир Михельсон рассказал об открытости 
Шекспира и о важности умения черпать радость внутри себя.

ИЗ ПИТЕРА — В СЕРОВ

В конце октября в Серовском драм-
театре прошла премьера спектакля 
«Укрощение строптивой». Едва увидев 

анонсирующий спектакль ролик с участием 
режиссера постановки Владимира Михель-
сона (Санкт-Петербург), мы сразу же решили 
поближе с ним познакомиться. И накануне 
премьеры отправились на один из заключи-
тельных прогонов, где режиссер на нас произ-
вел не меньшее впечатление, чем увиденная 
постановка. Он практически ни минуты не 
сидел на месте: двигался по залу, делал помет-
ки на бумаге, вслух за актерами проговаривал 
все реплики, и при этом его лицо бесконеч-
но менялось — играла мимика. В общем, это 
был своего рода «театр одного актера»: заво-
раживающий и притягательный. К слову, в 
поставленном Михельсоном спектакле есть 
такая же притягательность благодаря про-
шивающему постановку на протяжении всех 
трех часов «нерву» любви, то есть долгому и 
тяжелому рождению этого чувства на сцене. 
На наших глазах взбалмошная девица (в ее 
роли — Ольга Хорук), не верящая никому и ни 
во что, через обретение любви обретает себя и 
свою веру в жизнь. По режиссеру Михельсону 
(судя по 40-минутному интервью), все в этом 
мире очень просто, и нет ничего важнее, чем 
любить и быть любимым. Так что фактически 
питерский режиссер приоткрыл серовским 
зрителям одну из вечных тайн, скрытых за ко-
лышущимся театральным занавесом-игрой.

О ТЕТЕ ДУСЕ 
И ФИГАХ ЗА ПАЗУХОЙ
— Владимир Григорьевич, почему 

Шекспир, почему «Укрощение строп-
тивой»?

— Потому что Шекспир — это старый театр, 
в котором люди говорят то, что думают. Это 
уже давно уходит из нашего театра. Есть совре-
менные режиссеры, которые ищут обходные 
пути для выражения главной мысли произве-
дения и очень любят прием иносказания. А я 
люблю театр, в котором человек говорит то, 
что он чувствует. В свое время в Питере я был 
главным специалистом по современной дра-
матургии и знаком, соответственно, с тогдаш-
ними лучшими российскими драматургами. 
Однажды настал момент, когда мне захотелось 
ставить такие спектакли, чтобы тетя Дуся, по-
сетившая мое представление, дома смогла рас-
сказать мужу, что она смотрела. Вот для меня 
это эталон.

— Понятно. А Шекспир тут все-таки 
при чем?

— А Шекспир — один из столпов такого 
театра. Потому что он абсолютен! Он не скры-
вает, что это театр. И здесь нет нужды прики-
дываться кем-то. И еще Шекспир говорит: «Я 

открыт для вас». Эта открытость чувств в наше 
время становится все более закрытой, закры-
той, закрытой... А Шекспир — как распахнутая 
форточка. Мне хочется говорить его языком. 
Языком, когда все понимают, что у меня фиги 
за пазухой нет.

— Какую шекспировскую мысль вам 
так важно донести?

— Мне важно убедить зрителя, что любовь 
существует. И что она может человека переде-
лать! Ведь мы уже стесняемся говорить об этих 
вещах. А театр — такая штука, где я могу пого-
ворить об этом, не стесняясь. Вот за это я и лю-
блю театр, он дает мне возможность говорить 
о вещах, которые у меня здесь (показывает на 
сердце). 

 
О ТАЙГЕ И ВЫИГРЫШЕ
— За полтора месяца пребывания в 

Серове что вы увидели?
— Только Дворец культуры. Еще — про-

ходную Надеждинского металлургического 
завода. В ДКМ как раз есть фотовыставка, по-
священная заводу. А больше — ничего. Даже 
не знаю, куда здесь можно пойти. Я очень лю-
блю гулять по лесу, где есть озерцо или речка. 
Найдись они у вас, я бы я каждую свободную 
минуту мотал в вашу тайгу.

— Ну а помимо походов в лес-тайгу 
в какие моменты вы бываете счаст-
ливы?

— Я? Счастлив? Счастья нет.

— В смысле?!
— Есть лишь ощущение счастья. Если 

кто-то спросит: «Ты иногда чувствуешь себя 
счастливым?» — я отвечу: «Да!» Например, 
когда вижу, как человек растет, как он стано-
вится другим. Особенно, если я к этому при-
частен. Для меня очень важно, если в моем 
спектакле артист (а лучше — двое, трое, 
четверо и т. д.) делает то, чего он раньше не 
делал никогда. Значит, я этот спектакль выи-
грал! Это для меня очень мощный критерий, 
и он дает  ощущение счастья.

ОБ УРОДЛИВОМ 
МИРЕ И КАТАРСИСЕ
— Открытый нерв, мощная динами-

ка... Судя по вашей личной энергетике, 
все это заложено в спектакль. А в чем, 
на ваш взгляд, энергетика самой коме-
дии Шекспира?

— Энергетика здесь очень мощная за 
счет того, что два реальных человека живут 
в каком-то кукольном мире. И потом, в чем 
проблема всего этого мира, окружающего 

главную героиню Катарину? Она не верит в 
искренность людей вокруг. И главный герой 
Петруччо тоже не верит. И они в этом нахо-
дят друг друга. И понимают, что, кроме него 
и ее, в мире нет ничего настоящего. И вот 
сквозь этот мир, поломанный и уродливый, 
две души пробираются друг к другу. На этом, 
собственно, и строится вся энергетика спек-
такля: сойдутся герои или не сойдутся?

— А на чем строится сам спектакль? 
Что там самое важное? И что задевает 
вас лично, ранит вам душу в этой шек-
спировской комедии?

— Последний монолог Катарины о «жены 
обязанности перед мужем». Я его каждый 
раз, когда читаю, плачу. Знаю его наизусть. 
И могу, начиная кому-то рассказывать, тоже 
заплакать. Потому что все так понятно и про-
сто. Вот же катастрофа! И я хочу, чтобы жен-
щины задумались: почему я так не могу? И, 
размышляя над этим, женщина уже станет 
немного другой. Она лучше станет!

Большая сцена и зал Дворца культуры 
металлургов недавно получили второе 
рождение благодаря помощи Надеждин-
ского металлургического завода и УГМК. 
На этой сцене уже 90 лет выступают луч-
шие коллективы и исполнители Серова, а 
также идут спектакли Серовского театра 
драмы им. А. П. Чехова. В 2018 году было 
обновлено звуковое и световое оборудо-
вание. 

Недавно завершилось обновление 
зрительного зала ДК. Главные новшества 
— монтаж 609 удобных кресел с ортопе-
дическими спинками и «одежда» сцены.  

Театр уж полон…

Что пожелать читателям газеты? 
Чтобы никогда у них даже в мыслях не 
было считать, что жизнь закончилась! 
Есть люди, которым всего 45, а они 
уже говорят, что им ничего не надо. 
Каждому дню нужно радоваться!

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ГРУСТИТЬ




