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ЧЕМПИОН 
В ГОСТЯХ 

Прославленный 
Антон Шипулин 
пообщался с 
красноуральцами

На ШААЗе — новая установка 
для изготовления охлаждающих пластин

Напиши Тотальный диктант 
в ТУ УГМК

Производственные рекорды 
серовских металлургов

УКРОТИТЕЛЬНИЦА «ЗМЕЕК» ВЫХОДНОЙ ЗА ПАРТОЙБОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛАГО

Я сказал: 
«Поехали!»

— Недавно я решился 
воплотить детскую мечту 
— прыгнуть с парашютом. 

Прошел инструктаж, и вот уже сижу в салоне самолета, 
первый в очереди на прыжок. Ноги трясутся, дыхание 
учащенное, раздается команда «Пошел», делаю шаг и — 
чувствую шквал воздушного потока. Нужно отсчитать 
521, 522, 523 и дергать кольцо. В голове одна мысль: «Я — 
в воздухе?!» Наконец-то надо мной раскрывается  купол 
парашюта. Все хорошо. Теперь можно выдохнуть. «Ура!!!» 
— закричал я. Такого восторга я никогда не испытывал. 
Приземлился аккуратно и четко, как учили. 

СЕРГЕЙ КУЗОРА,  
печевой, Челябинский 
цинковый завод: 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ПЕЧЬ ПОДРОСЛА
АО «Уралэлектромедь» запустило в эксплуатацию новую печь 
для производства медных гранул.

Плавильщик Александр Редькин: «С момента запуска 
новой печи гранул мы провели 12 плавок»

В медеплавильном цехе АО «Уралэлект-
ромедь» введена в эксплуатацию новая 
отражательная печь по производству 

медных гранул. 
Отражательная печь будет производить 

медные гранулы двух типов «Т» (товарная) и 
«ВЧ» (высокочистая). Медные гранулы — это 
полупродукт, использующийся в технологии 
нейтрализации отработанного в результате 
электролиза раствора серной кислоты. Грану-

лы применяются на начальной стадии получе-
ния медного купороса. Нейтрализация прохо-
дит в аппаратах колонного типа. 

— Объем новой печи составил 
25 тонн за одну плавку, что на 5 тонн 3 

— У меня случилось 
ну просто бомбическое 

событие! Я впервые летала на самолете! Правда, до звезд 
мы не добрались, потому как рейс был Москва — Адлер. 
Да и в санатории «Электроника», куда меня направил 
завод «Электрокабель», меня уже ждали.  Лететь я 
совсем не боялась и, если бы знала, что это так здорово 
и интересно, давно бы приобщилась к полетам. 
Я сделала много фотографий из иллюминатора и, 
конечно, селфи в салоне самолета. Теперь с нетерпением 
жду новых полетов!

ЖАННА 
ЧЕМОЙДАН,  
помощник мастера, 
«Электрокабель»:

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

«Мы тоже 
хотим жить!» 
В паллиативном отделении 
Серовской больницы 
открылась детская комната.
Светлана ЗЫКИНА, Серов

П омочь жить более комфортно автору 
вынесенных в заголовок слов Диане 
Поповой и другим детям, находящим-

ся в паллиативном отделении Серовской город-
ской больницы, помогает Благотвори-
тельный фонд «Дети России». 6 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

Медногорский МСК на ремонт 
одного из помещений ДК «Юбилей-
ный» и его перепрофилирование в 
зал самбо. Площадь борцовского 
зала составит порядка 150 м2.

тыс. 
рублей

выделит   

В цехе № 4 «Электрокабеля» установили новую линию скрутки

Эти  конструкции — часть  линии общей скрутки, где изолированные жилы кабелей 
связи или управления будут скручиваться в сердечник (пучок). Новая линия даст 
возможность нарастить  выпуск кабелей управления НИКИ и монтажных кабелей, 
а также в разы увеличить мощности цеха по скрутке и наложению бронепокровов 
из стальных проволок. Благодаря этому отпадет необходимость в кооперации с 
другими цехами, что значительно сэкономит время. «Правильная» скрутка позволит 
уменьшить и число переделов.

 ЭКЗСУМЗ

 Завод посетили будущие журналисты

Среднеуральский медеплавильный завод посетили  учащиеся Центра для одарен-
ных детей (Екатеринбург) «Золотое сечение». Экскурсанты обучаются литературно-
му творчеству, поэтому на все происходящее они смотрели глазами будущих журна-
листов. Гости побывали в заводском кинологическом питомнике, на обогатительной 
фабрике, в цехах медеплавильном и серной кислоты. После экскурсии мальчишки 
и девчонки сразу приступили к практике: взяли интервью у заводчан. Итогом меро-
приятия стало множество заметок и творческих работ, размещенных в социальных 
сетях.

 На подземном руднике завершился капитальный ремонт столовой

Для отремонтированной столовой закуплено новое оборудование: электроплиты, 
электросковорода, духовые шкафы, пароконвектоматы. Обновилась и  раздаточная 
зона: здесь установлена  дополнительная охлаждающая витрина для холодных 
закусок, а посетителей радуют новые подносы, новые посуда и столовые приборы. 
В обеденной зоне, рассчитанной на сто посадочных мест, преобразился интерьер: 
в двух залах —  новая мебель, на стенах — большие плазменные экраны. В сутки 
столовая принимает порядка 500 человек.

ГАЙСКИЙ ГОК

Юные шадринцы отдохнули в интеллектуальной смене

В санатории-профилактории ШААЗа завершилась детская оздоровительно-обра-
зовательная смена «Эрудит».  На протяжении десяти дней мальчишки и девчонки 
10–13 лет получали лечебные  процедуры и параллельно увлеченно занимались 
физикой, математикой и проектной деятельностью. Под руководством опытных 
педагогов дети погружались в интерактивные занятия, итогом которых стало тор-
жественное закрытие смены. На ней ребята показали, чему научились за это время, 
и защитили свои групповые проекты. Такой совмещенный с укреплением здоровья 
интеллектуальный отдых уже во второй раз организовал для юных шадринцев 
учебный центр завода.

ШААЗ
«УГМК-ТЕЛЕКОМ»

В Верхней Пышме обсудили технологии энергосбережения

ООО «УГМК-Телеком»  совместно с Техническим университетом УГМК провело кон-
ференцию «Новые технологии повышения качества и экономии электроэнергии в 
сетях напряжением до 1000 В». В мероприятии участвовали специалисты в области 
энергетики из 16 предприятий компании: «Уралэлектромеди», «Башмеди», СУМЗа, 
«Кузбассразрезугля» и других. Перед собравшимися выступили руководители 
ООО «УГМК-Телеком», Техуниверситета, а также вендоров таких компаний, как 
Legrand, Philips, Феникс и ДКС. Они ознакомили слушателей с решениями, позволя-
ющими повысить энергоэффективность предприятий, подкрепив теорию  экспери-
ментами с использованием интеллектуального стенда. 

Возле предприятия 
поселилась стая белых 
лебедей

Величавые птицы остановились 
после долгого перелета на озере 
Ключи, расположенном возле АО 
«Уралэлектромедь». В прошлом году  
предприятие очистило озеро от тины 
и зарослей камыша, поэтому вполне 
возможно, что лебедям водоем 
понравится. Отметим, что площадь 
озера Ключи (открытого зеркала) 
составляет 400 тыс. м², а глубина 
варьируется от 1,8 до 4 м.

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

Заребусили по полной: на ГОКе прошел первый тур квиза 

В честь 65-летия УГОКа специалисты предприятия приняли участие в популярном 
в России квизе «Полная ребусня». К игре 14 команд подготовились основательно, 
подобрав и оригинальные названия, и форму одежды  (за отличительные атрибуты 
начислялся дополнительный балл). Восемь динамичных раундов заставили 
игроков поломать голову: в ребусах были зашифрованы и строки известных песен, 
и астрономические термины, и слова-гибриды. Отличались задания как темой, 
так и принципом их решения. Игра пройдет в три тура, окончательные победители 
«Ребусни» определятся накануне празднования юбилея комбината.

560

«УРАЛЭЛЕКТРО-
МЕДЬ» 
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Наведите телефон▶Скачайте и установите 
приложение Argin (Ar2017)

Салават ДАМИНОВ, МедногорскСТРАТЕГИЯ

Андрей СКЛЮЕВ, В. ПышмаМОДЕРНИЗАЦИЯ

«Дом» для серной 
кислоты 

Печь подросла

НОВОСТИ

На ППМ АО 
«Уралэлектромедь» 
заменили градирню 
оборотного охлаждения

КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На ШААЗе новая 
установка для изготов-
ления охлаждающих 
пластин позволит 
обеспечить деталями 
растущее производство

ШАДРИНСК
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н овая градирня оборотного водоснаб-
жения «Росинка-50/60» установлена 
в энергоцехе филиала «Производство 

полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» взамен 
устаревшей. Затраты на реализацию проек-
та составили более 1,2 млн рублей. Градирня 
обеспечивает работоспособность систем воз-
духоподготовки для получения кислорода, ис-
пользуемого в отделении шахтной плавки ме-
таллургического цеха, а также для проведения 
ремонтных работ.  

— Занимаясь поиском новой градирни, мы 
обратились в филиал «Производство сплавов 
цветных металлов» АО «Уралэлектромедь», 
— рассказывает начальник энергоцеха ППМ 
Олег Косткин. — Имеющийся у коллег агрегат 
2012 года выпуска после реконструкции метал-
лургического цеха был исключен из работы. 
Нам же он подошел, да и стоил дешевле нового. 
Экономия составила около 300 тыс. рублей. 

Установка введена в работу в ручном ре-
жиме. В мае градирню автоматизируют. 
После завершения опытной эксплуатации 
«Росинки-50/60» старый башенный охладитель 
демонтируют. 

П роизводство теплообменников «Ноко-
лок» ШААЗа пополнилось третьей по 
счету установкой для изготовления ох-

лаждающей пластины. 
— Необходимость приобретения машины 

продиктована растущими объемами производ-
ства, — пояснил инженер по наладке оборудо-
вания СРПУ Николай Тетюков. 

С помощью таких установок алюминиевая 
лента превращается в так называемую «змейку» 
— сначала на нее наносятся просечки, а затем 
лента особым образом гофрируется. Это делает-
ся для того, чтобы обеспечить наибольший кон-
такт с воздухом, ведь из охлаждающих пластин 
состоит остов будущего радиатора. Чем выше 
качество изготовления «змейки», тем выше те-
плообмен в радиаторе, а это одна из его главных 
характеристик.

Производительность машин — 35 резов в 
минуту, это примерно одна охлаждающая пла-
стина за полторы секунды. Можно произвести 
переналадку по высоте, длине и ширине ленты. 
То есть установка позволяет изготавливать ох-
лаждающую пластину для большой номенкла-
туры радиаторов, прежде всего, камазовской и 
мазовской серий.

На Медногорском МСК построили склад серной 
кислоты на 12 тысяч тонн. 

Н овый комплекс для хранения про-
дукции серно-кислотного производ-
ства соответствует современным 

требованиям промышленной безопасности 
и природоохранного законодательства. Сто-
имость реализации проекта составила око-
ло 400 млн рублей.

В складском комплексе установлены три 
резервуара высотой 9 метров и вместимо-
стью по 4000 тонн серной кислоты каждый. 
Рядом разместились насосная и узел налива 
серной кислоты. В настоящее время серную 
кислоту можно заливать одновременно в 
восемь железнодорожных цистерн — до 
360 тонн в час.

Напомним, в 2007 году Медно-
горский МСК начал расширять сер-
но-кислотное производство. Тогда в 
эксплуатацию была запущена технологи-
ческая система № 2 цеха серной кислоты. 
В 2017 году на комбинате завершился еще 
один масштабный проект стоимостью более 
1 млрд рублей — техническое перевоору-
жение первой технологической нитки цеха 
серной кислоты.

Замена старого оборудования позво-
лила по максимуму утилизировать отходя-
щие газы медеплавильного цеха в серную 
кислоту. Увеличение объемов производства 
привело к необходимости строительства до-
полнительного склада готовой продукции.

Строительство складского комплекса на 
ММСК началось в 2017 году. При его возве-
дении было использовано 3584 м3  бетона и 
320 тонн металлоконструкций. 

больше, чем у предыдущего 
агрегата. В общей сложности печь 

будет выпускать около 16 тысяч тонн про-
дукции в год, — рассказали специалисты 
цеха. 

Проектированием оборудования зани-
мались инженеры управления проектных 
работ. Монтаж вели работники цеха цен-
трализованного ремонта, медеплавильного 
цеха и подрядной организации «Уралдомна-
ремонт». 

За месяц строители возвели фундамент и  
установили металлический каркас печи, по-
сле чего выполнили кладку из огнеупорного 
кирпича и смонтировали газопровод. Пре-
мьерная плавка состоялась 30 марта, то есть 
на три дня раньше установленного срока. 

Отражательную печь обслуживают три 
плавильщика. В день металлурги выполня-
ют по две плавки. С момента запуска печи 
цех произвел 12 плавок, что составило бо-
лее 300 тонн медных гранул высокого каче-
ства, отвечающих требованиям стандарта 
предприятия. 

— Медные гранулы высокого качества к 
нам сегодня поступают в большем объеме. 
Достаточная обеспеченность сырьем позво-
лит нам увеличить выпуск медного купоро-
са, — отметил заместитель начальника ку-
поросного цеха Андрей Кабиров.

ФУНДАМЕНТЫ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ С СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ 

Для того чтобы агрессивное вещество не просочилось в грунт, применены передовые 
защитные технологии гидроизоляции с использованием геомембраны — водонепрони-
цаемого синтетического материала площадью 2500 кв. метров.

Бетонный 
пол

Бетон Геомембрана 
GSE HD

Песчано-щебе-
ночный слой

Железобетон-
ный поддон

СЕРНАЯ КИСЛОТА 
ПРИМЕНЕНИЕ: производство минеральных удобрений, минеральных солей 
и кислот, всевозможных органических продуктов, красителей.
Используется также в нефтяной, металлургической, металлообрабатывающей, 
текстильной, кожевенной промышленности и в других отраслях. 

ГЕОГРАФИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ММСК: Оренбургская, Ленинградская,
Курганская, Вологодская области, Республика Казахстан.

Градирня 
1960 г. в.

Градирня 
2012 г. в.

БЫЛО  СТАЛО

3 

УНИКАЛЬНЫЙ РОЗЛИВ

Технология получения медных гранул несколько отличается от технологии 
производства медных анодов. Во-первых, при розливе струю очищенной от при-
месей меди разбивают на пять мелких струй. Во-вторых, в зону падения струи 
меди подаются воздушно-водяные потоки, в результате чего получаются медные 
гранулы. Данный способ розлива меди в АО «Уралэлектромедь» уникален 
и защищен патентом РФ.

гранулиро-
ванной меди 
в год.

Производи-
тельность 
печи 16 тыс. 

тонн
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Н а первый взгляд Олег Еремин, сле-
сарь-ремонтник медеплавильного 
цеха Медногорского МСК, ничем 

не отличается от своих коллег, работает на-
равне с ними.  А выделяют его в коллективе 
добросовестность, техническая грамотность 
и готовность делиться опытом с новичками. 
Последнее качество особенно отмечает на-
чальник МПЦ Сергей Лепин: 

— В бригаде много молодежи, и Олег уме-
ет научить новое пополнение работать на 
совесть. 

Как мудрый наставник, Олег Владими-
рович подробно знакомит «новобранцев» 
ремслужбы с полем деятельности. Доступно 
объясняет нюансы ремонтов, поощряет за-
давать вопросы, показывает, как, что и как 
надо делать. 

— Ребята к нам приходят в основном хо-
рошие. Особенно если они отслужили в ар-
мии. Такие ко всему относятся серьезно, — 
говорит Еремин. 

В медеплавильном цехе сегодня трудятся 
плавильщики и конвертерщики, которые в 
свое время слесарили, будучи «подмастерья-
ми» Еремина. Сменив профессию, они сохра-
нили его школу. 

О том, с какой ответственностью Олег 
Владимирович относится к своей работе, 
свидетельствует примечательный случай. 
На ремонт плавильного оборудования было 
отведено ровно 48 часов. Но уже на первом 
этапе, в процессе демонтажа узла, рабочие 
столкнулись с трудностями: от времени и от 
высоких температур детали крепежа «прики-
пели» друг к другу. 

— Это был очень горячий ремонт и в пря-
мом, и в переносном смысле. Но мы уложи-

лись в график, — вспоминает мой собесед-
ник. — Для удобства и быстроты выполнения 
задания решили, что одни будут собирать на 
отдельной площадке предназначенные для 
монтажа детали, а другие тем временем зай-
мутся подготовкой места под монтаж.

С практикой пришли необходимые ре-
монтнику качества — внимательность, тер-
пение, рабочая смекалка. Со временем при-

обретался опыт, с опытом формировалась 
уверенность в своих знаниях и силах. И не-
давняя награда — почетная грамота УГМК, 
врученная  Еремину в честь 80-летия комби-
ната, — очередное подтверждение высокого 
профессионализма Олега Владимировича.

Впрочем, трудовой вклад Еремина и его 
положительные личностные качества были 
замечены не сегодня и не вдруг. За двад-

цать девять лет, что он трудится на ком-
бинате, причем в одной и той же бригаде, 
Олег Владимирович много раз награждался 
благодарственными письмами, почетными 
грамотами. В 2005 году он получил премию 
имени П. Ф. Ломако. Тогда металлурги осва-
ивали автогенную шахтную плавку, для чего 
ремслужба цеха выполняла монтаж нового 
оборудования.  В 2006 году портрет Еремина 
помещался на Доску почета ООО «ММСК». 

В семье у Еремина тоже все отлично. На 
пятерки учится в школе младшая дочь Дарья. 
Старшая Елизавета постигает законы метал-
лургии на первом курсе Медногорского ин-
дустриального колледжа, радует родителей 
успехами, а  в будущем планирует пойти по 
стопам отца. Не слесарем, конечно, но точно 
на комбинат.  И с большой долей вероятно-
сти в ее лице ММСК приобретет такого же  
прекрасного работника, как и ее отец.

Т ак, в электросталеплавильном цехе до-
стигнут рекордный за 13 лет показатель 
выплавки стали — 69,4 тыс. тонн, а в 

крупносортном — лучший результат по горяче-
му прокату за 12 лет — 58,8 тыс. тонн. Прокат-
чики в марте увеличили и объем товарной ме-
таллопродукции до 28,2 тыс. тонн, что является 
самым высоким за 27 лет показателем.  

— Такие результаты подразумевают сла-
женную работу всех подразделений: загрузку, 
наличие заказов, планирование производства, 
организацию технологического процесса, обе-
спечение производства, выполнение ремонтов, 
своевременную подготовку запчастей, — гово-
рит начальник производственно-технического 
комплекса Владимир Чертовиков. —  Производ-
ственный итог марта — сдача металлопроката 
и калиброванной стали — 53,2 тысячи тонн. 
Это рекордный показатель за несколько лет.  

Напомним, что по итогам 2018 года ПАО 
«Надеждинский металлургический завод» уве-
личил объемы производства на 5 процентов. В 
ближайшие годы УГМК-Сталь планирует уста-
новить на серовском предприятии современ-
ный крупносортный стан и машину непре-
рывного литья заготовки.

За что слесарь-ремонтник Олег Еремин ценит сегодняшнюю молодежь.

Отцы и дети: конфликта нет

Новые рекорды металлургов

КРОШКА-ДОЧЬ К ОТЦУ ПРИШЛА

Коллектив крупносортного цеха достиг лучшего показателя за 12 лет, выдав 58,8 тыс. тонн горячего проката

 ПРОФИ Нина ПАВЛОВА, Медногорск. Фото автора

 КОЛЛЕКТИВ Светлана ЗЫКИНА, Серов

Олег Еремин выучил не одно поколение ремонтников
Самым первым учеником 
Олега Еремина была 
его старшая дочь Лиза. 

Однажды, учась еще в начальных 
классах, она увидела фото отца 
в рабочем суконном костюме и 
удивилась: неужели у них на комбинате 
так холодно?! Тогда отец объяснил, 
что суконные костюмы предохраняют 
заводчан от жара плавильных печей.  

По итогам марта 2019 года 
два цеха Надеждинского 
металлургического завода 
(предприятия — партнера 
УГМК) показали рекордные 
результаты производства. 
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И нженер-лаборант службы техниче-
ского контроля (СТК) Александра 
Ковалева предложила заменить тра-

диционный атомно-абсорбционный метод 
анализа вторичного цинксодержащего сы-
рья (ВЦС) на ICP-спектроскопию.

Атомно-абсорбционный метод количе-
ственного анализа (абсорбция — от лат. 
absorptio от absorbere — поглощать) основан 
на свойствах атомов поглощать свет с опре-
деленной длиной волны. Резонансное излу-
чение от лампы с полым катодом проходит 
через пламя, в которое распыляется раствор 
пробы. Для каждого элемента — своя лампа, 
излучающая свет с определенной длиной 
волны. В пламени элементы поглощают свет, 
и он ослабевает. Чем больше концентра-
ция анализируемого элемента, тем сильнее 
уменьшается яркость. Зная зависимость 
между поглощенным светом и концентраци-
ей, можно определить содержание в пробе 
того или иного элемента. 

Когда речь идет о вторичном цинксодер-
жащем сырье, предсказать концентрации 
содержащихся в нем элементов практически 
невозможно, специалисты даже называют 
такое сырье «черным ящиком». Чаще всего 
это отходы других производств — свинцовые 
шлаки, пыли заводов черной металлургии. 
Все они имеют довольно сложный состав, 
в котором «спрятано» около двух десятков 
различных элементов, в том числе железо, 
кадмий, кобальт, индий, олово и, конеч-
но, цинк.  В СТК определяют концентрации 
12 металлов. 

— Измерения проводятся последователь-
но. Для каждого элемента необходимо ме-
нять лампы, строить графики. Это занимает 

достаточно большое количество времени, 
— рассказывает Евгений Ковалев, началь-
ник отделения физико-химических методов 
анализа. — Для построения только одного 
градуировочного графика необходимо взять 
5–6 точек. При этом градуировочный график 
в атомной абсорбции нестабилен: на него 
могут повлиять и угол расположения горел-
ки, и состав горючего газа, и даже поток воз-
духа, поэтому градуировочную характери-

стику приходится строить заново. На каждое 
измерение уходит порядка 30 секунд. К при-
меру, если мы определяем содержание в про-
бе 10 элементов, а это  5–6 градуировочных 
точек, на одну пробу выходит 60 измерений, 
то есть минимум полчаса.

Александра Ковалева предложила другую 
методику анализа ВЦС — ICP-спектроско-
пию. Главным достоинством данного метода 
является простота выполнения исследова-

ний — определить содержание в растворе 
ВЦС всех металлов можно посредством всего 
одного измерения.

Исследование осуществляется с помощью 
индуктивно связанной плазмы, представля-
ющей собой ионизированный газ. За счет 
индукционного разогрева его температура 
достигает 6 тысяч градусов, в то время как 
при атомной абсорбции максимальный на-
грев пламени не превышает 2 тысяч граду-
сов. При взаимодействии с плазмой атомы 
элементов в растворе не поглощают свет, 
а излучают его. Каждый — с определенной 
длиной волны, которую улавливает специ-
альный детектор. 

— Градуировочную характеристику в 
ICP-спектроскопии устанавливают один 
раз. В дальнейшем ею можно пользоваться 
сколько угодно. Для этого достаточно из-
мерить уже не шесть, а всего две точки — с 
нулевым и максимальным содержанием 
компонентов, — поясняет Евгений Ковалев. 
— Это позволяет за одно измерение, которое 
длится от 30 секунд до 2 минут, определить 
весь состав элементов в пробе. 

В службе технического контроля Челябинского цинкового завода ускорили процедуру 
проведения лабораторного анализа вторичного цинксодержащего сырья.

Плазма против пламени

Экономия рабочего времени — 

часа в год.
352,8 

 ЭФФЕКТ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

За одно измерение лаборант может определить весь состав элементов в пробе. 
На это уходит 30 секунд

 ОБЩЕЕ ДЕЛО  РЫНОК

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ФЕВРАЛЬ
I ГРУППА

1-е место Челябинский цинковый 
завод (125 баллов)

2-е место СУМЗ (109 баллов)

3-е место «Электрокабель «Кольчугинский 
завод» (107 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  
(85 баллов)

2-е место ШААЗ (74 балла)

3-е место «УГМК-Телеком» (65 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(66 баллов)

2-е место «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь» 
(43 балла)

3-е место ШСУ 
(18 баллов)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА МАРТ
I ГРУППА

1-е место Челябинский цинковый завод 
(161 балл)

2-е место «Уралэлектромедь» 
(150 баллов)

3-е место Гайский ГОК 
(147 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (74 балла)

2-е место «УГМК-Телеком» (70 баллов)

3-е место Медногорский МСК (66 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 

(56 баллов)

2-е место «Производство сплавов 
цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» 
(40 баллов)

3-е место «Оренбургский радиатор» 
(30 баллов)

Языком цифр Новая продукция, 
большие объемыПодведены итоги работы пресс-служб предприятий УГМК за март. 

П редприятия в со-
ставе ООО «УГМК-
Сталь» планомерно 

увеличивают объем реализа-
ции продукции за счет осво-
ения новых видов проката на 
существующих мощностях. Об 
этом рассказал первый заме-
ститель генерального директо-
ра «УГМК-Сталь» Демид Пань-
шин на 9-й общероссийской 
конференции «Сортовой и фа-
сонный прокат: новая конфигу-
рация рынка», которая состоя-
лась в конце марта в Москве.

Наибольший рост в объемах производства и продаж демонстрирует 
завод «Электросталь Тюмени»: результаты 2018 года на 17 % превышают 
показатели 2017 года.

— В текущем году предприятие наращивает объем реализации за счет 
освоения новых видов фасонного проката, в том числе уголков равнопо-
лочных 25-40 мм, — отметил Демид Паньшин. — За пять лет работы на 
«Электросталь Тюмени» освоено производство более 170 различных про-
филей металлопроката.

Надеждинский металлургический завод также работает с положитель-
ной динамикой, рост объемов в 2018 году составил 5 %. В настоящее вре-
мя в портфеле заказов предприятия выросла доля крупного сорта.

«УГМК-Сталь» 
сохраняет 
позитивную 
динамику развития.

О перспективах компании 
рассказал первый замести-
тель генерального
директора «УГМК-Сталь» 
Демид Паньшин

Светлана ЗЫКИНА
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На что вдохновляет 
Джобс?

Музыка родной речи

«Мы тоже хотим жить!» 
Необычные гости при-

шли 3 апреля к детям с 
тяжелыми заболеваниями. Веселые 
клоуны, герои известных мульти-
ков, связки разноцветных шаров вы-
звали улыбки на лицах маленьких 
пациентов и их родителей. А еще 
— целое море подарков. Два боль-
ших телевизора, микроволновая 
печь, электрочайники, канцеляр-
ские принадлежности, карандаши, 
фломастеры, игрушки для каждого 
ребенка. И главное — два специали-
зированных кресла для передвиже-
ния детей, страдающих тяжелыми 
заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата. Эти нужные подарки 
преподнесли БФ «Дети России» и 
Надеждинский метзавод. Несколь-
кими неделями ранее белые стены 
палат были расписаны чудными 
цветами, сказочными героями. 
И это тоже заслуга БФ. 

—  Такая красота сейчас в палате, 
что даже телевизором жалко рисун-
ки закрывать, — улыбается Вален-
тина Александровна, бабушка Саши 
Усатовой. 

— Фонд уже оборудовал 19 таких 
комнат в разных регионах. В Серо-
ве мы открываем 20-е по счету по-
мещение. И это наш первый опыт 
создания комфортного простран-

ства, предназначенного для паци-
ентов с паллиативными состояни-

ями, — рассказала Юлия Нутенко, 
директор БФ «Дети России». — Мы 

постарались уделить максимум 
внимания оформлению и создать 

для детей красочную и немного ска-
зочную атмосферу. Надеемся, что 
наше участие поможет скрасить их 
будни.  

— В рамках проекта «Дети в 
больнице» мы организуем помеще-
ния для особой категории пацие-
нтов. Мы постарались учесть три ос-
новных фактора: досуг, подбор тех-
нических средств реабилитации и 
создание особой атмосферы, — до-
бавила Екатерина Лукина, главный 
специалист фонда. 

Представители фонда вручи-
ли небольшие подарки каждому 
ребенку. Пятеро детей из Серова, 
Сосьвы и Верхотурья здесь впер-
вые проходят месячное лечение. 
И им, и их родным очень нравятся 
комфорт, отношение сотрудников  
и то внимание, которым эти осо-
бенные дети в обычной жизни об-
делены. В большинстве своем они 
очень талантливы, что отмечает и 
заведующая отделением Светлана 
Кочетова. Вот, к примеру, сестра и 
брат Джараевы. Ярослав любит му-
зыку, а Василиса прекрасно рисует. 
Жительница Серова Саша Усатова 
любит рисовать, фотографировать 
и мечтает о фотоаппарате, а Диана 
Попова из Сосьвы пишет замеча-
тельные стихи.

Открытие детской комнаты в больнице отметили веселым представлением 

1 

Светлана ЗЫКИНА, СеровБЛАГО

Ольга ЛУКЬЯНОВА Андрей МАКСИМОВВПЕЧАТЛЕНИЕ ТРАДИЦИЯ

— Произведение Айзексона 
построено как повествование об 
отдельных фрагментах из жизни 
Джобса и  о созданных им продук-
тах. Например, рассказывается о 
разработке Apple I и II,  macintosh, 
Ipod и о соперничестве Microsoft и 
Apple: Microsoft предлагала откры-
тое программное обеспечение (ПО), 
в то время как компания Apple выве-
ла на рынок ПО, совместимое толь-
ко с аналогичным оборудованием. 
Как показала практика, обе схемы 
оказались жизнеспособными и при-
быльными.

Джобс был перфекционистом и 
новатором, чувствующим запросы 
потребителей. Он умел мотивиро-
вать команду на изобретения, а по-
том сделать так, чтобы люди вожде-
лели иметь новый продукт.

Из презентаций новых продуктов 
Джобс устраивал шоу. Сейчас мно-
гие российские компании  дублиру-
ют его тактику: amoCRM и Битрикс 
24 так же красочно презентуют свои 
ноу-хау, подогревают интерес к ним, 
приглашая известных персон к уча-
стию в представлении. Описания 
презентационных шоу Джобса в кни-
ге настолько красочные, что я тут же 
находила их в youtube и просматри-
вала на одном дыхании.

Никто не будет спорить, что 
Джобс превратил Apple в самую 
успешную в мире компанию. Биз-
несмену это удалось, потому что он 
был настойчив, верил в свою идею и 
был одержим ею,  умел собирать  и 
вдохновлять команду, при необходи-
мости проявлять жесткость.

Единственное, чего мне не хва-
тило в книге, — это информации о 
семье и детях Джобса, ее очень мало, 
а та, что есть, упоминается вскользь.

Для меня стало открытием, что 
Стив Джобс:

был приемным сыном,  со 
своими настоящими родителя-

ми и сестрой он встретился, уже став 
взрослым;

придерживался веганства 
(наиболее строгой его формы 

— фрукторианства), постоянно си-
дел на диетах;

в молодости считал, что мо-
жет не мыться, поскольку со-

блюдает  бесслизную диету, ходил по 
улице босиком и не мыл ноги, а если 
коллеги делали замечание, мог спо-
лоснуть их в унитазе;

являлся больше бизнесме-
ном, чем инженером;

имел взрывной характер.

С амая большая в Свердлов-
ской области площадка по 
написанию диктанта по 

русскому языку будет организо-
вана в Техническом университете 
УГМК в Верхней Пышме. В суббо-
ту, 13 апреля, более 200 человек 
смогут одновременно проверить 
свои знания в правописании. Чи-
тать диктант, автором которого 
в этом году является писатель 
и литературовед Павел Басин-
ский, в ТУ УГМК будет главный 
дирижер Свердловского театра 

музыкальной комедии, Заслужен-
ный деятель искусств РФ Борис 
Нодельман. 

Начало акции запланировано 
на 13 часов, но в 12.20 все желаю-
щие смогут взять автографы и 
пообщаться с прославленным ма-
эстро о дирижерском искусстве, 
управлении творческим коллек-
тивом. В этот день вход в уни-
верситет свободный. Более того, 
организаторы запланировали для 
всех участников «Тотального дик-
танта» розыгрыш призов.

— Русский язык является у нас 
вступительным предметом, на-
ряду с физикой и математикой, 
— прокомментировал директор 
Технического университета  УГМК 
Вячеслав Лапин, — Но и без этой 
формальной причины мы отдаем 
дань уважения родному языку как 
средству развития коммуникатив-
ных навыков и образного мышле-
ния человека. То и другое крайне 
важно для воспитания хороших 
инженеров, успешной работы в 
коллективе.

Чтобы создавать инновационные продукты 
и продвигать их, нужно учиться у гениев.  
Руководитель проектов службы цифровых 
технологий ООО «УГМК-Телеком» Альфиза 
Каюкова,  прочитав книгу У. Айзексона «Стив 
Джобс», узнала много любопытного о  пионере 
эры информационных технологий. 

«Тотальный диктант» в ТУ УГМК прочтет Борис Нодельман.

Сайт для предварительной регистрации на площадке ТУ УГМК     
https://totaldict.ru/ (выбрать кнопку «все города»). Телефон для справок: 8 34368 78-418.1
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«Видел Дацюка и Ковальчука»

Мы беседуем с капитаном хоккейной 
команды «УГМК-Сталь» вальцовщиком по 
сборке и перевалке клетей металлургиче-
ского завода «Электросталь Тюмени» (пред-
приятие — партнер УГМК) Петром Есако-
вым. 

— Петр, как вы пришли в хоккей?
— В хоккейную секцию меня привели 

родители. Я родился в Казахстане, в городе 
Темиртау. В городе базировался спортивный 
клуб ЦСКА. Вот там я и начал всерьез зани-
маться этим видом спорта.  Играл до 20 лет. 
Сначала в составе «молодежки» «Казахмы-
са», позднее — в основном составе первой 
лиги «Барыс-2» и в высшей лиге в команде 
«Сары-Арка». Потом оставил хоккей, так как 
пришло время посвятить себя учебе и рабо-
те. 

— Какое у вас самое яркое воспоми-
нание, связанное с хоккеем? 

— Оно тоже из детства. В сезоне 
2004/05 года в составе  команды «Казах-
мыс» я приехал на чемпионат России, про-
ходивший в Новосибирске. В тот же момент 
в городе проходил чемпионат суперлиги, 
местный клуб «Сибирь» играл с казанским 
«Ак Барсом». Благодаря локауту в НХЛ оте-
чественные болельщики могли увидеть 
звезд мирового масштаба, например, на 
льду были Дацюк и Ковальчук. Надо ли го-
ворить, что все билеты на легендарный матч 
были проданы. Но нам, мальчишкам, не-

вероятно повезло: мы попали на игры как 
участники ЧР. Матч смотрели стоя на верх-
них трибунах.   

— Почему вы выбрали профессию 
металлурга? 

— Можно сказать, это профессия меня 
выбрала. В Темиртау, где я жил до сентября 
2018 года, металлургия является основной 
отраслью, поэтому многие выбирают заво-
ды в поиске надежности и стабильности.

— На производстве вы трудитесь 
вальцовщиком в прокатном цехе, чем 
привлекает рабочий коллектив?

— Сплоченностью, разносторонностью и 
профессионализмом. 

— Что вам дает хоккей?
— Тренировки позволяют поддерживать 

себя в форме, заряжают новыми эмоциями. 
Кроме того, всегда приятно встретиться с 
коллегами вне работы. 

— Как оцениваете свою команду, ее 
сильные и слабые стороны? 

— Нашей команде всего один год. Сбор-
ную формировали специально для участия 
в турнире УГМК. Среди игроков лишь трое 
занимались хоккеем профессионально, 
остальные — на любительском уровне.  В 
этом сезоне на подготовку к корпоратив-
ному турниру отвели три месяца. Для игр 
отобрали два состава. Задачи ставим самые 

высокие.  По окончании турнира уже можно 
будет делать выводы о сильной и слабой сто-
ронах нашей сборной. 

— Как вы выстраиваете отноше-
ния с игроками, как настраиваете на 
победу? 

— В команде хорошая атмосфера, кол-
лектив  дружный. Где-то я могу пошутить, 
где-то, наоборот, настоять на том, чтобы 
были максимально собраны. Главное — у 
всех ребят есть желание играть, чувствует-
ся спортивный азарт. Хоккей — командная 
игра, поэтому трудно выделить кого-то.  Все 
ребята выкладываются, вносят свой вклад в 
общий результат. 

— Как часто тренируетесь? 
— График выстраиваем под выходные.  До 

выезда на турнир УГМК нам осталось прове-
сти одну тренировку и одну товарищескую 
встречу. В Тюмени нашими соперниками 
выступают в основном команды-любители, 
встречаемся на городских первенствах. В 
этом сезоне соперничали с командами «Кре-
чет», «Титан» и «Транснефть». Пока на на-
шем счету — две победы и три поражения. 
Такие турниры рассматриваем как возмож-
ность отработать игровые моменты: выход 
из зоны, атака, оборона…    

 
— Какую задачу ставите в Кубке 

УГМК? 
— Будем бороться за призовые места.

О самых ярких моментах спортивного детства рассказывает капитан 
хоккейной команды «УГМК-Сталь» Петр Есаков.

ОБЩАЯ ИГРА

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

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК УГМК

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-21 апреля 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Ревда, Свердловская область.

УЧАСТНИКИ: сборные предприятий УГМК.

ПРИЗОВОЙ ФОНД: более 200 тыс. рублей.

Беседовала Светлана ЗЫКИНА, Серов

Название команды: «УГМК-Сталь» (Тюмень).

Капитан: Петр Есаков.

Год создания: 2018.

Общее количество забитых шайб (2019 г.): 22.

КОРОТКО

Лина ДАНИЛЕНКОВА

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Всухую

Зарядка и 
автографы  — 
от чемпиона

БК УГМК вышел в финал 
чемпионата страны, выиграв 
всухую полуфинальную серию 
у столичного клуба.

Красноуральск посетил 
олимпийский чемпион, 
чемпион мира по биатлону, 
заслуженный мастер спорта 
Антон Шипулин.

И тоги встречи МБА (Москва) и Баскет-
больного клуба  УГМК (Екатеринбург) 
—  50 : 90, счет серии — 3 : 0.

Третья игра полуфинальной серии до трех 
побед прошла под тотальным контролем дей-
ствующих чемпионок. «Лисицы» царили не 
только в собственной трехсекундной зоне, раз-
давая блокшоты и тесня соперника за дугу, но 
и в гостевой краске. Уже к большому перерыву 
подопечные Мигеля Мендеса создали ощути-
мый отрыв в 30 баллов, доведя его в заключи-
тельном десятиминутном отрезке до 40.

Каждая «лисица» отметилась в статистиче-
ском протоколе набранными очками. При этом 
четыре баскетболистки набрали двузначные 
показатели результативности. Мария Вадеева 
вновь оформила дабл-дабл, записав на свой счет 
19 очков, 11 подборов и 2 блокшота. По 14 очков 
в командную копилку добавили Раиса Мусина и 
Эмма Меессеман. На счету Кейлы МакБрайд — 
10 очков, 6 подборов и 6 передач.

БК УГМК выиграл полуфинальную серию 
всухую — 3 : 0 и в 11-й раз подряд вышел в фи-
нал чемпионата России, где встретится с кур-
ским «Динамо». 

П рограмма визита спортсмена была рас-
писана буквально по минутам: встре-
чи, мастер-классы, награждение луч-

ших спортсменов, интервью, автограф-сессии.
Шипулин посетил школу № 8, где принял 

участие в открытии месячника здорового об-
раза жизни. Показав школьникам полезные 
упражнения,  олимпийский чемпион ответил 
на вопросы юных спортсменов. В том числе 
рассказал, что встал на лыжи в 4 года, но серьез-
но этим видом спорта начал заниматься уже в 
школьные годы, что всегда стойко переносил 
поражения — они только закаляют характер. 

Собеседники у Шипулина подобрались ему 
под стать. В свои 14–16 лет они занимаются лы-
жами, легкой атлетикой, фигурным катанием, 
сдают нормы ГТО. В том, что в Красноуральске 
много делается для развития спорта, прослав-
ленного биатлониста убедило и посещение Ле-
довой арены. 

— Мало какой из провинциальных городов 
имеет столь развитую спортивную инфраструк-
туру, — отметил Антон Шипулин. — Я рад, что 
«Святогор» и УГМК направляют свою социаль-
ную активность именно на спортсменов. Это 
такая длительная инвестиция в людей.  

Впечатлила гостя и церемония закрытия 
лыжного сезона 2018/19 года, во время которой 
десяткам лучших спортсменов Красноуральска 
чемпион мира вручил значки ГТО. В этот день 
среди поднявшихся на сцену ДК «Металлург» 
были и  работники «Святогора» (21 человек). 
Под аплодисменты зала «золото» ГТО было вру-
чено обжигальщику Дмитрию Кашалову, кон-
тролеру ОТК Юлии Ежовой, инженеру-тепло-
технику Сергею Орехову и другим.

По окончании визита Антон Шипулин про-
вел для горожан автограф-сессию. 
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О том, как живется в США автолюбителям и что американцы знают о России, — во второй части 
рассказа о новогодних каникулах в Майами. (Окончание. Начало в № 12 (816)

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

В предыдущей части я уже упо-
минала, что остановились мы 
в пригороде Майами — не-

большом городке Мирамар. С одной 
стороны, нахождение в отдалении 
от эпицентра туристической жизни 
заставляло ежедневно преодолевать 
немаленькие расстояния. С другой 
— позволило составить довольно 
объективное представление о жиз-
ни рядовых американцев, основан-
ное не на голливудских фильмах и 
новостях российского телевидения. 

НЕТ — КУХОННОМУ 
«РАБСТВУ»
Американцы много времени по-

свящают работе, а вот домашними 
делами предпочитают не заморачи-
ваться. Домохозяйки практически не 
утюжат белье и не готовят еду. Мно-
гие питаются в кафе либо полуфаб-
рикатами. Даже такую мелочь, как 
помыть и почистить фрукты-овощи, 
сделают за вас. Просто покупаешь 
яблоко, нарезанное на дольки, или 
зернышки граната в стакане. 

Интересно наблюдать, как аме-
риканцы воспринимают традицион-
ные блюда — например, селедку под 
шубой и холодец. Ничего из пере-
численного энтузиазма у них не вы-
зывает. Американцы пьют воду, сок 
или сладкую газировку, в крайнем 
случае — кофе. А вот чашка горячего 
чая для американского друга дочери 
наших родственников стала насто-
ящим испытанием. «Как это можно 
пить? Это же как огонь?» — недоуме-
вал он, не решаясь сделать из чашки 
хотя бы глоток.

БЕЗ РОССИИ — 
С ЛЮБОВЬЮ
Американцы не очень интересу-

ются жизнью за пределами конти-
нента. За все время нахождения во 
Флориде я только один раз слышала 
упоминание о России по телевиде-
нию в какой-то итоговой недельной 
передаче. Да, говорилось в сюжете, 
конечно, о том, действует ли прези-
дент Трамп в интересах нашей стра-
ны. В основном же в СМИ и обществе 
обсуждаются сугубо внутренние 
дела. Чего стоят одни только планы 
по строительству стены на границе 
с Мексикой! В целом американцы 
достаточно политизированы, поэто-
му разговоры на политические темы 
дома — не редкость. Особенно когда 
одни члены семьи разделяют взгляды 
демократов, а другие — республи-
канцев.

О России практически все аме-
риканцы, с которыми мы общались, 
знают только одно: там холодно. 
Мало что говорят жителям Штатов 
и названия российских городов. Не-
которые вспомнят Москву, самые 
продвинутые — Санкт-Петербург и 
Сочи.   Американская подруга моей 
русско-американской сестры аб-
солютно серьезно спросила у нее: 
«У меня есть знакомая в Москве, ее 
зовут Наташа. Ты ее знаешь?»

НОВЫЙ ГОД 
ПОД 
ПАЛЬМАМИ
Зима в Майами — 

самое комфортное вре-
мя года: погода стоит 
теплая, но нет изнуря-
ющей жары, дождей 
и комаров. Конечно, 
привычной для нас ат-
мосферы  новогодних 
праздников среди пальм 
и изумрудно-зеленой 
травы тоже нет. Но все 
же вечерами, когда тем-
пература после дневных 
+25 °С опускалась до 
+13 °С, ты понимал, 
что находишься в зиме. 
Забавно было видеть 
местных жителей в шапках, перчат-
ках и сапогах, в то время как сам ты 
возвращаешься с пляжа в шортах.

Но комфортно в Майами только 
на улице, поскольку в замкнутых 
пространствах здесь откровенно 
холодно. По закону штата Флорида 
температура в общественных заве-
дениях и в транспорте не должна 
превышать 18  °С, поэтому  укрыться 
от вездесущих кондиционеров не по-
лучится.

АВТО ВМЕСТО МЕТРО
В США все очень большого раз-

мера: порции блюд в кафе, мебель и 
холодильники в домах, высота кро-
ватей, расстояния. Путь от дома до 
автобусной остановки и ближайшего 
магазина у нас ежедневно занимал 
30 минут бодрым шагом. При этом 
встретить на улице пешеходов прак-

тически нереально. Исключение 
составляют только занимающиеся  
спортом. Пешком жители Майами 
не ходят, передвигаются на автомо-
билях. Общественным транспортом 
пользуются в основном малоимущие 
и туристы. 

НЕТ НАРУШЕНИЙ — 
НЕТ ПРОБЛЕМ
Быть автомобилистом в США при-

ятно. Для получения прав на вожде-
ние обучения не требуется, доста-
точно подготовиться самому и сдать 
экзамен. Дороги в прекрасном состо-
янии, а большинство водителей веж-
ливы и с готовностью пропустят при 
перестроении или выезде на главную 
дорогу. Впрочем, и самого понятия 
«главная дорога» не существует, 
преимущество движения диктуют 
светофоры и знаки «Стоп». В боль-

шинстве штатов страны не обязате-
лен техосмотр. Еще одна интерес-
ная особенность — номерной знак 
здесь размещается только на зад-
нем бампере автомобиля, поэтому 
парковаться необходимо так, чтобы 
его было видно, иначе можно схло-
потать штраф. Тебя никогда не оста-
новит полицейский, если ты не нару-
шаешь правила. Зато если поймают 
при нарушении, будь готов оплатить 
солидный счет, суммы штрафов на-
чинаются от ста долларов. Впрочем, 
большинство американцев предпо-
читают не сталкиваться с законом.

СЮРПРИЗ У КАССЫ
В Штатах никогда не знаешь 

окончательную стоимость товара и 
услуги. В магазине на каждый чек 
автоматически накидывается так на-
зываемый tax (налог). Например, во 
Флориде он составляет 6 %, ровно на 
столько вырастет указанная на цен-
нике цифра на кассе. В ресторанах и 
барах обязательны чаевые, не менее 
15 % от чека.

УВАЖЕНИЕ КАК ОСНОВА
Наибольшую часть расходов аме-

риканской семьи составляют налоги, 

кредиты и медицинская страховка. 
Назвать конкретную сумму сложно, 
она зависит от места жительства, 
годового дохода и еще многих фак-
торов, но в целом может достигать 
30–40 % от доходов. Что касается 
собственно доходов, то в Майами, 
например, заработная плата в раз-
мере 1000 долларов — за порогом 
бедности. Общий уровень благосо-
стояния населения, конечно, гораз-
до выше, чем в нашей стране, но в 
целом американцы довольно расчет-
ливы в своих тратах, любят различ-
ные скидки, купоны и т. д. и активно 
пользуются ими. Также здесь очень 
распространена такая практика, как 
возврат товаров в магазин, даже если 
это продукты питания. Принимают 
их в магазинах беспрекословно, по-
тому что потребитель всегда прав. 
Вообще, доброжелательность, от-
крытость, готовность помочь — это 
то, что мы встречали на улицах еже-
дневно. Здесь принято здороваться 
с незнакомыми и извиняться за ка-
ждую мелочь. И если чему и можно 
поучиться у американцев, так это то-
лерантности, готовности отстаивать 
свои права и свободы и в то же время 
уважать чужие.

Вилла, на крыльце которой 
нашли убитым Джани Версаче

Центр города Мирамар. Есть пальмы, елка, флаги, 
автомобили. Нет только людей

На набережной Бей-сайд можно сфотографироваться 
с двойниками Трампа и Ким Чен Ына

Часы на Оушен Драйв 
показывают дату 
и влажность воздуха




