
На «Сибкабеле» выпустили новый 
кабель, который не боится 
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3 5 После реконструкции в Ревде 
открыли зал самбо 

ВОИНЫ БЕЗ ОРУЖИЯ

7открыли зал самбо 

СЕРП 
И МОЛОТ

В Верхней 
Пышме установлена 
копия монумента 
«Рабочий 
и колхозница» 

ПРОФИ

Между прошлым 
и будущим
Судьба инженера «Электроцинка» 
Светланы Винник — трудная, 
но счастливая.
Раиса ЦАЛЛАГОВА, Владикавказ 

Бесконечное будущее — такой жизнь видится молодым. 
Примерно так представляла ее и генеральская дочь Светла-
на. Ей предстояло пройти через огонь, воду и мед-
ные трубы и не потерять веры в себя. 

— Я лыжница, и в летней спартакиаде 
участвовала впервые. Очень волновалась: 
бег — не моя дисциплина. Но тренер 
убедил меня, что я справлюсь с длинными 
дистанциями по 400 и 800 метров, — и я 

смогла. Команда ждала от меня только победы: мы должны были удержать 
кубок дома! Эта спартакиада запомнится мне не только «золотом». Главный 
мой поединок происходил с самой собой, и я горжусь, что преодолела 
страх перед чем-то новым и оправдала доверие товарищей и тренера. 

— Мы были командой, и мы победили, 
это самое главное. Самый яркий 
момент был, когда после шестого тура 
на соревнованиях по шахматам три 
команды — Ревда, Верхняя Пышма и Гай 

— набирали одинаковое количество очков. На следующем этапе мы 
набрали на пол-очка больше и дальше просто, что называется, дожали. 
Сыграли командой. Что я сказал в этот момент ребятам? Чтобы они 
не беспокоились и, главное, чтобы не съели сами себя. 

ПАВЕЛ САВОЧКИН, 
тренер, работник подземного 
рудника Гайского ГОКа:
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Сила в команде
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 7

Сборная «Уралэлектромеди» 
выиграла XVI спартакиаду 
УГМК.

НАДЕЖДА ДЕМЕНЕВА, 
инструктор, транспортное 
управление АО «Уралэлектромедь»:
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

ГАЙСКИЙ ГОК

На комбинате выбрали лучшего машиниста экскаватора ЭКГ-5

Участники конкурса профессионального мастерства продемонстрировали знания 
теории, отвечая на вопросы по профессиональным обязанностям, устройству меха-
низмов экскаватора и охране труда. На практическом этапе конкурсанты на время 
осуществляли погрузку негабарита — куска скальной породы, превышающего 
размеры ковша экскаватора, в кузов 55-тонного «БелАЗа». Победители и призеры 
наряду с дипломами получили возможность повысить свой квалификационный 
разряд.

В Сибае выбрали лучшего сварщика 

3 сентября на предприятии прошел конкурс профессионального мастерства среди 
сварщиков. Победителем стал работник автотранспортного цеха Раиф Кунакасов, 
чей общий рабочий стаж составляет почти 30 лет. Конкурс состоял из двух этапов 
— теоретического и практического. После проверки знаний по металловедению и 
охране труда участники выполнили сварное соединение катушек из отрезков труб. 
Главным критерием оценки было качество сварного стыка, но комиссия обращала 
внимание и на то, как конкурсант организовывает рабочее место, соблюдает техни-
ку безопасности и выполняет временные нормативы.

«БАШКИРСКАЯ МЕДЬ»

млн 
рублей 
потратил 

«Электро-
кабель»  

на новую горизонтальную линию 
вулканизации, которую установили 
в цехе по производству гибких 
кабелей. На ней можно одновре-
менно накладывать на токопро-
водящую жилу и изоляцию, и 
оболочку. По предварительным 
расчетам, запуск линии обеспечит 
увеличение объемов производства 
контрольных и судовых кабелей 
на 10 — 20 %. 
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Дошкольники Медногорска получили подарки к 1 сентября

Накануне нового учебного года работники Медногорского медно-серного комбина-
та навестили два подшефных детских сада — «Буратино» и «Светлячок». В первом 
во время праздника показали видеофильм о том, как дети играют в контролеров, 
металлургов и представителей других профессий, востребованных на комбинате.  
Во втором в честь прощания с летом устроили театрализованное представление, 
ведущей которого была Мери Поппинс. В подарок представители ММСК привезли 
спортинвентарь и настольные игры «Хоккей», а также народные музыкальные 
инструменты — деревянные ложки, трещотки и треугольники. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

В Кировграде прошла благотворительная акция «Соберём 
ребёнка в школу!» 

С 30 августа по 7 сентября активисты молодежной организации ППМ курировали 
работу двух пунктов сбора канцелярских принадлежностей для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Как выяснилось, неравнодушных людей на пред-
приятии работает очень много. Кто-то приносил подарки от себя лично, а некоторые 
бригады и отделы собирали коллективные «посылки». Тетради, альбомы, краски, 
фломастеры, цветная бумага — более 400 видов канцелярских принадлежностей 
передали в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Киров-
градского городского округа и распределили среди тех, кто в них нуждается.

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Музей автомобильной техники «XX век АВТО» в Верхней Пышме 
предлагает всем желающим принять участие в создании 
исторических экспозиций 

Для этого необходимо прислать в музей сканы фотографии из семейных архивов с изобра-
жением отечественного автомобильного транспорта: легковых автомобилей, мотоциклов, 
грузовиков, автобусов. Фотографии должны быть сделаны не позже 1980-х гг. Снимки 
необходимо сопроводить историями об изображенном транспортном средстве, а также 
контактными данными отправителя. Присланные фотографии станут частью экспозиций и 
мультимедийных инсталляций.  Наш адрес: autougmk@yandex.ru. Справки по телефону: 
(834368) 4-72-18.

МУЗЕЙ АВТОТЕХНИКИ 

Поделки из овощей 
и заготовки на зиму: в Крас-
ноуральске прошел конкурс 
«Дары уральских садов» 

7 сентября ветераны градообра-
зующего предприятия приняли 
участие в выставке урожая. Ежик 
из картошки, гадюка из огурца, 
осьминог из моркови, диснеевский 
утенок из тыквы — участники 
не только показали плоды своих 
трудов на огороде, но и подошли 
к этому креативно. Казалось, в 
помощь садоводам была и сама 
матушка-природа, придавшая 
овощам и фруктам оригинальные 
формы. Всех участников конкурса 
поощрили денежными призами. 

ОАО «СВЯТОГОР» 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

40-летие стадиона «Горняк» отметили спортивным праздником

8 сентября на всех площадках городского стадиона шла спортивная борьба: на фут-
больном поле ветераны Учалинского района атаковали ворота ветеранов Учалин-
ского ГОКа, на мини-поле соревновались спортивные семьи, на беговой дорожке 
соперничали школьники. Неподалеку малыши состязались в конкурсе рисунков, 
а ребята постарше метали мячи на дальность. Под занавес мероприятия среди 
сотен учалинцев разыграли путевку в детский оздоровительный лагерь «Калкан». 
Фортуна улыбнулась семье Фаттаховых. 
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Что ему снег, что ему 
зной
Жара и холод не страшны новому кабелю ХКА  
для добычи нефти.

СДЕЛАНО В UMMC Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск НОВОСТИ

СУМЗ отремонтировал станцию 
экологического наблюдения  
РЕВДА  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Ревде модернизировали пост наблюдения за состо-
янием атмосферного воздуха. Павильон в два раза 
просторнее старого установили на новую бетонную 

площадку с 3D-ограждением по периметру. В павильоне смон-
тированы системы кондиционирования воздуха, отопления и 
освещения, а также оборудовано рабочее место лаборанта. 

Современные газоанализаторы непрерывно определя-
ют концентрацию диоксида серы, оксида азота, диоксида 
азота, оксида углерода в атмосферном воздухе в течение су-
ток. Усредненные показания каждые 20 минут передаются 
на компьютеры в лабораторию охраны окружающей среды, 
диспетчеру завода и в службу главного эколога ОАО «СУМЗ». 
Благодаря шестиканальному зонду производства АО «ОПТЭК» 
(Санкт-Петербург) теперь можно отбирать несколько проб 
одновременно. 

— Сейчас показания по диоксиду серы — 0,006 мг/м3, а 
ПДК для населенных мест — 0,5 мг/м3. Воздух в Ревде чистый!  
—  рассказывает Марина Алексахина, начальник группы мо-
ниторинга атмосферного воздуха лаборатории охраны окру-
жающей среды ОАО «СУМЗ».  

Впервые пост наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха появился в городе в 1982 году. В 1999 году в строй вве-
ли автоматизированную систему локального мониторинга ат-
мосферного воздуха с тремя стационарными постами наблю-
дения в Ревде, Первоуральске и поселке Магнитка. Ежедневно 
лаборанты следят за исправностью приборов, заменяют филь-
тры с отобранными пробами на чистые, а также по мере необ-
ходимости меняют датчики в газоанализаторах. Мониторинг 
помогает оценивать влияние выбросов СУМЗа на экологию 
близлежащих населенных пунктов и планировать мероприя-
тия по охране окружающей среды.

АО «Уралэлектромедь» готовит 
площадку под строительство 
третьей очереди цеха 
электролиза меди  
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н а «Уралэлектромеди» продолжается  реконструкция 
старого цеха электролиза меди. Переносить обору-
дование из помещения начали еще в мае. К середи-

не августа из эксплуатации вывели четыре циркуляционные 
системы отделения электролиза, а также демонтировали сле-
сарную мастерскую и бытовые помещения, пристроенные к 
цеху. После того как рабочие разберут подсерийные колонны 
и эстакады, будет построена временная стена, которая обе-
спечит тепловой контур действующей части отделения цеха. 

—  Сложность работ состоит в том, что нужно демонтиро-
вать часть каркаса, не нарушив при этом его конструктивной 
устойчивости, — рассказала главный инженер управления 
проектных работ Елена Ривкина. — Поэтому перед тем как 
убрать стены, мы усилим каркас здания цеха электролиза 
меди в заданных экспертной организацией осях  и только по-
том приступим к демонтажу строительных конструкций. 

Чтобы освободить 6800 кв. метров под строительство тре-
тьей очереди, предстоит убрать около 4,5 тыс. тонн железобе-
тонных конструкций, около 1,5 тыс. тонн кирпичной кладки 
и свыше 100 электролизных ванн. С промплощадки уже вы-
везли около 200 «КамАЗов» строительного мусора. В работах 
задействовали специальную технику — кран, самосвалы и 
экскаватор, оснащенный гидроножницами и гидромолотом. 

Завершить демонтажные работы на «Уралэлектромеди» 
планируют до конца года. С запуском третьей очереди сум-
марная мощность цеха электролиза меди составит 400 тыс. 
тонн продукции в год. 

С верхзащищенная конструкция кабеля марки 
КПпФБП-130 для нефтяных электронасосов 
уже в ближайшее время будет передана для 

испытаний одной из нефтяных компаний — партнеру 
«Сибкабеля». Защиту кабеля обеспечивают изоляция 
из термостойкого блоксополимера и оболочка из фто-
ропласта на каждой токопроводящей жиле (всего жил 
три). 

Особенность технологии изготовления новой кон-
струкции в том, что фторопласт наносится на изо-
лированные токопроводящие жилы (ТПЖ) методом 
экструзии (в предыдущей конструкции использова-
лась фторопластовая пленка). Наглядный пример экс-
трузии в пищевой промышленности — изготовление 
макарон из теста. Фторопласт перерабатывается на 
специальном оборудовании, полученная полимерная 
масса проходит через формующий инструмент и об-
волакивает ТПЖ. Герметичная фторопластовая обо-
лочка защищает изоляцию кабеля  от агрессивного 
воздействия. 

— Кабель для добычи нефти эксплуатируется  в 
суровых условиях: резкие перепады температуры и 
давления, попадание продуктов нефти, растягиваю-
щие нагрузки. Соответственно при разработке новой 
конструкции мы ориентировались на эти факторы и 
требования заказчиков, — пояснил ведущий инже-
нер-технолог АО «Сибкабель» Петр Соломенников. 

Опытные образцы нового изделия успешно 
прошли лабораторные испытания температурой 
+130 градусов в термошкафах; холодом -40 градусовª 
в морозильной камере; высоким напряжением на  
18 кВ, а также агрессивной средой, для чего в кол-
бы с образцами кабеля заливали состав, имитирую-
щий пластовые жидкости, являющиеся спутниками 
нефтяных  месторождений. Проверяли кабель и на 
прочность, подвергнув его механическим воздей-

ствиям – изгибу и давлению под прессом силой  
158 кН (примерно 16 тонн). 

Стойкость к высоким температурам.

Стойкость к агрессивной среде,  
в первую очередь — к пластовой  
жидкости.

Брони-
ровщик 
кабелей  
и проводов 
цеха № 3 
Максим 
Симаков-
ский кон-
тролирует 
процесс 
наложения 
брони  
на новый 
кабель 
сечением  
3 × 16 мм

ЭТАПЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОН-
СТРУКЦИИ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПОГРУЖ-
НЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ С ТЕМПЕРА-
ТУРНЫМ ИНДЕКСОМ +130 ℃

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО КАБЕЛЯ: 

2001: разработана общая оболочка, 
которая защищает жилы от меха-
нического воздействия и создает 
барьер между ними и пластовыми 
жидкостями. 
 
2006: изоляция покрывается защит-
ным слоем путем наложения пленок 
из фторопластовой ленты, стойких к 
воздействию высокой температуры 
и агрессивных сред (соли, масла). 
Слой выполнен методом обмотки по 
каждой жиле. Как следствие  — ма-
лый процент набухания изоляции жил 
кабеля.
 
2017 — 2018: защита изоляции 
осуществляется путем наложения 
единого (экструдированного) фторо-
пластового слоя на каждую жилу.
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Жар-птица в руках мастерицы

Между прошлым и будущим
 Раиса ЦАЛЛАГОВА, Владикавказ ПРОФИ

Ирина БУЛЫГИНА, ШадринскПОКОЛЕНИЕ

Д ля творческих людей Шадринска 
жар-птица — не только сказочный 
персонаж, но еще и символ призна-

ния таланта. Именно так называется городской 
конкурс декоративно-прикладного творчества, 
премию за победу в котором учредил почетный 
гражданин Шадринска Владимир Колотушкин. 
В этом году одной из обладательниц награды 
стала ученица текстильной мастерской Центра 
русской народной культуры «Лад» Виктория Не-
умоина.

На очередном занятии в Центре ученики 
старательно орудуют кистью, выводя замысло-
ватые узоры на альбомных листах. Перед Викой 
— старый, видавший виды передник. Ткань вы-
цвела, местами прохудилась, но вышивка до сих 
пор цепляет взгляд. Девушка скрупулезно пере-
носит на бумагу цветочный орнамент, воссоз-
дает утерянные элементы декора. Эта работа —  
часть ее научного исследования к ежегодной го-
родской этнографической конференции имени 
М. Г. Казанцевой. Предмет одежды, который из-
учает Виктория, — один из двух сохранившихся 
запонов (передников) мастериц из села Неони-
линское Шадринского района. Запон бережно 
разложен на мягком покрывале; другого отно-
шения музейный экспонат не потерпит, ведь 
ему более ста лет. 

— Сегодня я провожу сравнительный анализ 
нескольких узоров, скоро начну вышивать, — 
знакомит нас Виктория с хитростями ремесла. 
— Лежащий передо мной запон — довольно 
редкая вещь. По таким единично сохранив-

шимся артефактам мы изучаем искусство ма-
стериц прошлого. Видите, вот здесь помещен 
завиток, не похожий по форме ни на какой дру-
гой? Это своеобразная подпись вышивальщи-
цы, которую она оставила, завершая полотно. 
Возможно, когда-нибудь и у меня будет свой 
творческий автограф.

В русскую народную культуру Виктория 
погрузилась четыре года назад. За это время 
девушка изучила ткачество, различные виды 
вышивки, вязание крючком, кружевоплетение, 
изготовление народных кукол. Копилка личных 
достижений пополнилась наградами город-
ских, областных, всероссийских и даже между-
народных конкурсов и фестивалей декоратив-

но-прикладного искусства. Особо запомнился 
прошедший в этом году в Екатеринбурге реги-
ональный конкурс «Данилушка». Здесь Викто-
рия представляла синельную вышивку и про-
водила собственный мастер-класс. Заявленная 
на конкурс работа очень понравилась членам 
жюри, однако они не поверили, что выполнена 
она руками подростка.

— Мы поняли свою ошибку, — комментиру-
ет участие в конкурсе руководитель текстиль-
ной мастерской Лариса Гуляева. — Возможно, 
действительно сложно принять, что некоторые 
способности, данные свыше, не зависят от воз-
раста. Виктория снова готовится к конкурсу 
«Данилушка», который пройдет уже в 2020 году. 

Представим стенд, отражающий творческий 
рост Вики. Наглядно покажем всем неверящим, 
что если есть целеустремленность и трудолю-
бие, мастерства можно достичь и в 15 лет! 

Свое будущее Вика намерена связать с ме-
дициной, оставив народные ремесла делом для 
души. Причем делом, радующим не только ее, 
но и близких: в холодные вечера бабушка кута-
ется в связанную внучкой шаль, родители любу-
ются вышитыми дочерью картинами, а друзья 
получают эксклюзивные подарки ручной рабо-
ты. Глядя на сестру, в Центр русской народной 
культуры пришел заниматься и младший брат 
Вовка. А недавно и их мама, заводчанка Светла-
на Неумоина, взяла в руки вышивку. Возможно, 
скоро народные промыслы станут делом целой 
семьи.

ВРЕМЯ НАДЕЖД
В школе Светлана меч-

тала стать врачом. В выпускном 
классе семейный совет прагматич-
но постановил, что отличница-дочь 
должна выучиться на инженера. 
Образование будет получать только 
дома, то есть в столице солнечной 
Грузии, где и жила вся семья. На ме-
таллургический факультет Тбилис-
ского политехнического института 
Светлана поступила без труда. По 
окончании она могла остаться на 
кафедре оборудования и технологии 
специализированных производств 
в металлургии. Но согласно реше-
нию «тройки» (кроме мамы и папы 
в судьбу девушки вмешался еще и 
дядя — главный инженер военно-
го завода в Подольске) Светлана 
отправилась на  производство —  
Руставский металлургический за-
вод.

Все складывалось в соответ-
ствии с теорией бесконечного и 
к тому же прекрасного будущего.  
На заводе Светлана проработала  
11 лет, стала начальником техно-
логического отдела. Поступила 
на заочное отделение в целевую 
аспирантуру при Московском хи-
мико-технологическом институте. 
Подготовила кандидатскую диссер-
тацию по теме «Переработка от-
вальных шлаков ферромарганцевых 
производств с целью получения про-
дукта, заменяющего марганцевую 
руду». Работа сопровождалась мно-
гочисленными командировками на 

родственные предприятия Венгрии, 
Болгарии, Германии.

— Замечательное, полное надежд 
было время, — мечтательно вспоми-
нает Светлана Федоровна.

ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ 
ПРОШЛОЕ
В 1991 году диссертация была го-

това. Защищать ее можно было по 
месту работы в Тбилиси. Но в Грузии 
вдруг вспомнили, что есть нацио-
нальный язык, и защищать работы 
отныне следует только на нем. Бы-
тового грузинского соискательницы 
для этого было явно недостаточно. И 
защита просто не состоялась. Един-
ственное, что успела Светлана, — это 

запатентовать свой способ перера-
ботки отвальных шлаков и получе-
ния продукта, заменяющего марган-
цевую руду.

К сожалению, Светлане Федоров-
не грузинские события тех лет не 
обещали ничего хорошего в профес-
сиональном плане. Еще 14 лет, вер-
нувшись из Рустави в Тбилиси, она 
пыталась найти применение своим 
знаниям — работала в различных на-
учных и околонаучных организаци-
ях, но занятость в них, как правило, 
была нестабильной. И уверенности в 
«светлом завтра» не давала совсем. А 
нужно было не только удовлетворять 
свои научные амбиции, но и одной 
растить двух дочерей. Как это делать?  
И сколько можно продержаться без 
денег, электричества, отопления? 
Эту часть своей жизни Светлана 
Федоровна, будучи уже зрелым че-
ловеком, характеризует словами ми-
зантропа Артура Шопенгауэра как 
«короткое прошлое».

НАСТОЯЩЕЕ
— Безвыходных ситуаций не бы-

вает, —  уверена  Светлана Федо-
ровна. Главное — не отчаиваться и 
проблему решать. Идеальный вари-
ант — иметь близких людей, готовых 
помочь в таких случаях. 

Нашей героине «спасательный 
круг» бросила сестра, настояв на ее 
переезде во Владикавказ. Здесь на-
шлась и работа. На «Электроцинке» 
такие специалисты, как Светлана 
Винник, никогда не были лишними. 

И вот уже 14 лет она работает в за-
водской научно-исследовательской 
лаборатории. Талант исследователя 
позволил ей быстро разобраться в 
цинковом производстве и даже пред-
ложить несколько неординарных и 
эффективных решений.

— Да, мне 65 лет, и у меня 
по-прежнему есть цели, но они пе-
реместились в другую плоскость, — 
говорит сегодня Светлана Федоров-
на. — Самая важная для меня цель 
— воспитать внуков так, чтобы они 
выросли порядочными и образован-
ными людьми. 

С той вдумчивостью, с которой 
Светлана за все берется, можно не 
сомневаться, что и этой своей цели 
она добьется.

Светлана 
Винник вот 
уже 14 лет 
работает  
на «Элек-
троцинке»

Школьница Виктория 
Неумоина воссоздает 
старинные вышивки.

1 

Способ получения 
металлической сурь-
мы из соли Шлиппе.

Вывод водораствори-
мых соединений цин-
ка водной отмывкой 
на пресс-фильтрах 
ЧМ-100.

Отмывка свинцовых 
кеков не в агитаторе, 
а в пресс-фильтре.

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ОТ СВЕТЛАНЫ ВИННИК

1

2

3

«СИНЕЛЬ» (с французского — 
«гусеница») — это ворсистая шелковая 
нить для вышивания. Вышивка бывает 
двух видов: самой нитью вприкреп или 
обычными нитками (шерстяными, хлоп-
чатобумажными) с помощью высоких 
пялец и специальной синельной иглы 
средней длины с большим ушком и 
заостренным кончиком.

15-летняя школьница может 
вязать крючком, плести кружево, 
вышивать и шить кукол

ОБЩЕСТВО
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КРУТАЯ МАМА
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: 
«ЗАНИМАТЬСЯ 
НУЖНО ТЕМ, ОТ ЧЕГО 
ИСПЫТЫВАЕШЬ 
СЧАСТЬЕ!»
Спорт обязательно нужно под-

бирать под себя: если он не при-
носит удовольствия, значит, это не 
твой спорт. И значит, ты никогда 
не получишь от него результата. 
А раздражение гарантировано. Я 
тоже не сразу нашла то, что нра-
вится именно мне, и пробовала 
разные направления, но сейчас у 
меня сформировалась система, ко-
торая включает не только регуляр-
ные тренировки, но и правильное 
питание.

«СПОРТИВНЫЙ 
ГРАФИК ТОЛЬКО 
НА 50 % ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЗАКРЕПЛЕННЫМ, А 
НА 50 % — МЕНЯТЬСЯ 
ПОД НАСТРОЕНИЕ»
Моя неделя распланирована та-

ким образом, что 2 раза я обязатель-
но посещаю аэробный зал. Я нашла 
своего тренера и силовые трениров-
ки, которые мне нравятся (табата, 
бодискульпт и др.). В гармонии с со-
бой мне помогает оставаться йога: 
15 минут вечером — залог здорово-
го сна.

А в те дни, когда тренировок нет, 
я занимаюсь пробежкой или ката-
юсь на велосипеде. Здесь все очень 
гибко: планировала пробежку, но 

утром встала и решила, что хочу на 
велопрогулку. Значит, будет вело-
прогулка. Потому что я точно знаю, 
что удовольствие и радость, кото-
рые будут потом, после нагрузки, ни 
с чем не сравнимы. Причем я могу 
заменить все это на поход в лес с 
дочкой, если хочется провести вре-
мя с ребенком. Иногда мы вместе 
совершаем прогулки по 13 тысяч 
шагов. И это тоже ей уже нравится. 
Или я спокойно могу пробежаться с 
дочерью по школьному стадиону на 
удивление ее одноклассникам, ко-
торые потом говорят: «Какая крутая 
у тебя мама!» — чем стимулируют 

наши совместные тренировки. Ве-
лосипед — вообще отдельная исто-
рия. Когда проезжаешь по трассе, 
сворачиваешь в парк, улыбка сама 
появляется на твоем лице. И это за-
ряд на весь день!

«ВСЕ ВРЕМЯ 
СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ»

Сначала у меня были только 
спортивные тренировки, потом я 
разобралась в системе питания. 
И сегодня я могу уверенно сказать, 
что 80 % успеха в создании и сохра-
нении хорошей физической формы 
зависят именно от правильного пи-
тания. Очень много информации 
по этой теме есть в интернете, смо-

трите различные уроки. Я выбрала 
то, что мне было ближе. Даже теле-
фон пришлось приобрести подоро-
же, чтобы установить на него нуж-
ные мне приложения по питанию.

Кроме того, несколько лет назад 
я начала участвовать в больших 
марафонах и забегах, чтобы испы-
тывать себя на прочность. «Гонку 
героев» я прошла в четвертый раз, 
а также принимала участие в ма-
рафоне «Европа — Азия», «Стань 
человеком» и др.

«СТАНЬТЕ 
ВДОХНОВИТЕЛЕМ 
ДЛЯ ДРУГИХ!»
Многие, видя мою активность в 

спорте и участие в соревнованиях, 
начинают сами приглашать меня 
на турниры или просто на пробеж-
ку. Если я договорилась — обяза-
тельно приду. Так многие находят 
во мне поддержку и говорят, что 
я мотивирую их тоже вести здоро-
вый образ жизни. У меня и у самой 
есть вдохновитель, который нау-
чил меня любить бег!

Для меня спорт стал уже на-
столько неотъемлемой частью 
жизни, что я иногда ловлю себя 
на мысли: «Я же пошла в магазин 
за новыми туфлями, а купила но-
вые крутые кроссовки!» И неска-
занно рада этому. Найдите свое, 
испытывайте радость и будьте 
здоровы и счастливы — вот и весь 
секрет!

ЕДА, ВОДА И ФИЗКУЛЬТУРА

Рабочий день 
шихтовщика проходит 
в запыленной среде 
и сопряжен с физическими 
нагрузками. Советы врача 
помогут ему сохранить 
здоровье.

ЗДОРОВЬЕ Подготовила Ольга СОЛЯНИКОВА

БЫТЬ В ФОРМЕ Подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА

Н а предприятиях УГМК трудятся 
представители множества профес-
сий. Металлургов обдает жаром 

печей, водители по несколько часов кряду 
крутят баранку, офисные работники не от-
рываются от мониторов компьютеров. Как 

следствие — профессиональные заболева-
ния. Можно ли этого избежать?  Конечно, 
если воспользоваться приемами профилак-

тики. Об этом рассказывают специалисты 
Европейского медицинского центра «УГМК-
Здоровье». 

ИГОРЬ СЫЧЕВ,   
шихтовщик цеха подготовки шихты 
для металлургического производства, филиал 
«Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь»:

— Моя задача — выгрузить из пришедших на участок контейнеров лом, 
отходы цветных металлов и золотосодержащие концентраты. Я вскрываю 
тару, осматриваю ее содержимое, чтобы в нем не было взрывоопасных 
предметов, и сортирую. Когда все закончено, провожу на  месте работы 
уборку. Мешки с сырьем приходят тяжелые, я их разгружаю вручную, 
поэтому после смены и спина побаливает, и ноги. Также при обработке 
сырья образуется пыль, поэтому я обязательно надеваю  респиратор. 
Чтобы защитить руки от мозолей и травм, использую комбинированные 
усиленные перчатки. Зимой наш участок не отапливается, и сохранить 
тепло помогает зимний костюм — удлиненная куртка, комбинезон 
и подшлемник, ногам комфортно в утепленных ботинках с защитным 
подноском. 

В первую очередь необходимо придержи-
ваться принципов здорового питания. 

В ежедневный рацион шихтовщика должны 
входить витамины и  полезные вещества, ко-
торые содержатся в овощах и фруктах. Также 
стоит добавить в меню постное мясо, нежир-
ные молочные продукты и цельные зерна.

Выполняйте физические упражнения. 
Небольшая гимнастика для ног после ра-

бочего дня — гарантия хорошего самочув-
ствия. Например: встаньте прямо, стопы па-
раллельны друг другу. Поднимайтесь на 
носки и медленно опускайтесь. Повторите 

20–30 раз. Теперь разведите носки врозь, а 
пятки поставьте вместе. Снова 20–30 подъе-
мов на носки. Повторите то же самое со све-
денными носками и разведенными пятками.

Принимайте контрастный душ. Такая 
простая процедура — эффективное сред-

ство от усталости. Кроме того, регулярный 
контрастный душ укрепляет иммунитет, 
сердце и сосуды, омолаживает организм и бо-
рется со стрессами.

Занимайтесь  дыхательной гимнастикой, 
улучшающей функцию внешнего дыха-

ния. Таких гимнастик существует множество, 
главное —  правильно их выполнять. Вдыхать 
следует быстро, носом, выдыхать — пооче-
редно ртом и носом, медленно, глубоко. На-
пример, можно  порекомендовать следующее 
упражнение: примите исходную позицию 
(корпус слегка наклонен вперед, руки рассла-
блены и опущены вдоль туловища), сделайте 
шумный вдох, еще слегка наклонившись впе-
ред, а при выдохе вернитесь в исходное поло-
жение.  Все это следует делать без спешки и 
излишней напряженности. Для одного подхо-
да достаточно 8 вдохов.

Во время работы во избежание появления 
мозолей  наносите на руки питательный 

или защитный крем.
Будьте здоровы!

ЕЛЕНА 
ИЛЬИНА, 
врач общей 
практики кли-
ники «УГМК-
Здоровье» 

Марина занимается 
спортом семь лет

Марина (четвертая слева) на «Гонке героев» 2018 года 
в команде сотрудников «УГМК-Телеком»

Лайфхаки от участницы «Гонки героев», сотрудницы «УГМК-Телеком» Марины Задориной

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Привет из советского прошлого

Город скифов, город мастеров

— В начале работы я был 
уверен, что для копирования 
творения Веры Мухиной будет 
достаточно фотографий ориги-
нала. Но все оказалось не так 
просто. Мне пришлось много 
раз летать в Москву и изучать 
буквально каждый миллиметр 
памятника. В Третьяковке, 
где хранится двухметровая 
бронзовая рабочая модель 
скульптурной группы «Рабочий 
и колхозница», я делал обмеры 
линейкой. Затем из пластилина 
была изготовлена мини-вер-
сия оригинала, а после — 
скульптура высотой более 
полутора метров. На ее основе 
сделали каркас, и только после 
этого я приступил к созданию 
монумента в натуральную ве-
личину. Несущую конструкцию 
спроектировали с помощью 
3D-технологий. Теперь и у нас 
появился кусочек Москвы. 

З аставку «Мосфильма» теперь можно 
будет снимать на фоне Музея автомо-
бильной техники УГМК. С 5 сентября 

его гостей встречает скульптурная группа — 
уменьшенная копия легендарного монумента 
Веры Мухиной, установленного возле Северно-
го входа на ВДНХ в Москве. На торжественном 
открытии памятника высотой с семиэтажный 
дом выступили губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и генеральный дирек-
тор УГМК Андрей Козицын. 

—  Это событие вызывает у меня волнение 
по нескольким причинам. Мы с детства пом-
ним скульптуру Веры Мухиной, дань уважения 
к людям труда — работникам сельского хозяй-
ства и нашим промышленникам. И, конечно 
же, мне приятно, что памятник в Верхней Пыш-
ме установлен в год, когда мы боремся за право 
проведения Всемирной универсальной выстав-
ки. Монумент более 80 лет назад произвел фу-
рор на Всемирной выставке в Париже, я считаю 
это хорошим знаком, — сказал на открытии па-
мятника Евгений Куйвашев.

— Музей — дело творческое. Любой этап в 
его развитии подвигает нас к тому, чтобы сле-
дующий шаг был еще интереснее и содержа-
тельнее. Планов по расширению экспозиций 
у нас еще очень много. Как видите, за забором 
ведутся строительные работы. Это все продол-
жение нашего музейного комплекса, — обра-
тил внимание гостей Андрей Козицын.

Над копией символа советской эпохи чуть 
более года работал уральский скульптор Алек-
сандр Кокотеев. Макет памятника в глине был 
представлен в начале года, для его создания 
арендовали отдельный цех на заводе «Уралхим-
маш» (Екатеринбург). Затем памятник отлили 
в металле. Монумент общим весом 16 тонн 
выполнен из алюминия, каркас для него — из 
нержавеющей стали. Памятник устанавливали 
на постамент с помощью мощного крана грузо-
подъемностью 80 тонн и специально изготов-
ленной траверсы. Для подъема скульптурной 
группы потребовалось около двух часов. 

Елена ЧЕТКОВА, Верхняя Пышма

Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Владикавказ

В Верхней Пышме открыли памятник «Рабочий и колхозница».

Российские археологи подвели итоги очередного экспедиционного сезона в горах Осетии. 

В от уже 30 лет группа археологов и во-
лонтеров из разных регионов России 
и стран СНГ раскапывает поселение 

скифского периода в Дигорском ущелье. 
В этом году археологи уехали в горы в кон-
це июля и пробыли там 45 дней. Экспе-
дицию, как всегда, возглавлял кандидат 
исторических наук, сотрудник Государ-
ственного исторического музея Александр 
Мошинский. Спонсорскую поддержку ар-
хеологам последние 11 лет оказывает ОАО 
«Электроцинк». Чтобы облегчить условия пре-
бывания ученых, предприятие снабдило их га-
зовыми горелками для приготовления пищи. 
На территории раскопок разбили палаточ-
ный городок.

Как рассказал Александр Мошинский, 
скифское поселение Сауар (в переводе с 
осетинского — Родник) существовало в V–
IV веках до н. э. Его уже прозвали Городом 
мастеров, так как оно представляет собой 
уникальный комплекс, состоящий из ком-
пактно расположенных производственных 
кварталов. За все время раскопок здесь уже 
были обнаружены десять гончарных, восемь 
металлургических и две косторезные мастер-
ские, а также пять культовых мест с камен-
ными идолами, чашечными камнями и жерт-
венниками. 

— Здесь работали гончары, кузнецы и 
металлурги, —  говорит Мошинский. — Не-
сомненно, это уникальное для европейской 
части света поселение. Такие производствен-
ные кварталы встречались разве что в антич-
ных городах Греции. 

Археологи раскопали уже 900 квадратных 
метров и помимо мастерских обнаружили 
рядом с поселением некрополь Кари Цагат 
и могильник позднекобанского периода Га-
стон Уота. Последний датируется VII–IV века-
ми до н. э. 

В этом году археологи вели раскопки в 
восьмой металлургической мастерской. Ра-
боты проводились специальными ножами, 
так как при использовании лопаток можно 
повредить артефакты. Последние находки — 
это пять наконечников стрел V века до н. э. 
и костяной амулет с изображением собаки. 
Вполне возможно, что украшение исполь-
зовалось для проведения религиозных ри-
туалов. Все артефакты после камеральной 
обработки и реставрации передадут в фонды 
Национального музея РСО  — Алания.

Находкам одного только Сауара посвяще-
но уже более 80 научных публикаций. Как 
пообещал руководитель экспедиции, в нача-
ле 2019 года будет издан очередной труд — 
двухтомник по археологическим работам.

Высота памятника — 9 метров, высота постамента — порядка 10 метров, все вместе 
это сопоставимо с высотой семиэтажного дома

Свои находки археологи складывают в ведра, чтобы потом более детально 
их изучить. 

АЛЕКСАНДР 
КОКОТЕЕВ, 
скульптор:
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Люди в черном

Н а двух ярких красно-сине-желтых 
борцовских коврах выстроилась 
ровная шеренга юных самбистов. 

Глаза у них блестят, щеки розовеют — видно, 
что ребята немного смущаются, но ощущают 
себя главными героями праздника. Самбо — 
национальный вид спорта России, который 
16 ноября отметит 80-летие. В преддверии 
юбилейной даты в Ревде состоялось откры-
тие обновленного зала самбо площадью  
288 кв.м. Он рассчитан на два борцовских ков-
ра, в нем также предусмотрены тренерская, 
инвентарная, душевые, раздевалки, туалеты.

Торжество началось с выступления мест-
ного образцового танцевального коллектива 
«Чердак» и ростовых кукол из Екатеринбур-
га — обаятельных мишек-гигантов из Teddy  
Boys Show. 

— Ребята, зал открылся для вас, чтобы вы 
могли удобно, комфортно, безопасно зани-
маться, чтобы вы выросли здоровыми, доби-
лись высоких результатов. Может, кто-то из 
вас станет чемпионом, — обратилась к юным 
спортсменам заместитель директора по об-
щим вопросам ООО «УГМК-Холдинг» Вера 
Закопайлова. 

— Самбо — самый мирный вид спорта, 
его название так и расшифровывается: само-
оборона без оружия, достойный отпор тому, 
кто напал, — подчеркнул замдиректора ОАО 
«СУМЗ» по коммерческим и финансовым во-
просам Алексей Кукушкин, сам несколько 
лет занимавшийся самбо. — Этот вид спорта 
аккумулировал в себе лучшие приемы еди-
ноборств, самозащиты и рукопашного боя и 
продолжает совершенствоваться. Самбо фор-
мирует боевой дух, что очень помогает в жиз-
ни. Чем больше мальчишек будет заниматься 
самбо, тем сильнее и здоровее будет наше об-
щество!

От имени СУМЗа Алексей Николаевич 
вручил тренеру секции самбо Василию Сели-
ванову сертификат на приобретение музы-
кальной техники. А ребята получили в пода-
рок дневники с автографами  заслуженных 
мастеров спорта по самбо, многократных 
чемпионов мира, Европы и России Альсима 
Черноскулова и Ильи Хлыбова. Последний 
провел для юных самбистов мастер-класс, по-
сле которого дети долго не хотели отпускать 
именитого спортсмена. Внимательно наблю-
дали за ним и две юные леди. Девочки при-
знались, что в секции недавно, но кое-чему 
научились. О возможных обидчиках говорят 

по-спортивному лаконично: «Как нападут,  
так и упадут». 

Сам себе 
папарацци

«Как нападут, так и упадут»

В этом году в конкурсе на лучшую фотографию приняли 
участие более 40 спортсменов из городов присутствия 
предприятий УГМК. Хештегом #селфиспринтУГМК 

было отмечено 150 снимков. Из них с помощью генератора 
случайных чисел были выбраны  три снимка-победителя. 
Авторов этих снимков наградили портативными зарядными 
устройствами. Еще один конкурсант получил приз зритель-
ских симпатий и селфипалку в подарок. Самые оригинальные 
фотографии — в нашей подборке. 

Итоги селфиспринта  
летней спартакиады УГМК.

В Ревде при поддержке СУМЗа и УГМК открыли зал самбо.

АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВА, Гайский ГОК, 
победитель селфиспринта УГМК

АЛЕКСАНДР БОЛЬШАКОВ, ООО  «УГМК-Холдинг»,  
победитель селфиспринта УГМК

ЕЛЕНА БЕЗБОРОДОВА, ОАО «СУМЗ»,  
победитель селфиспринта УГМК

СЕРГЕЙ ИГОШЕВ, ОАО «СУМЗ», обладатель приза  
зрительских симпатий

Выбор редакции. КОМАНДА ММСК.  
Автор снимка Роман Комаров

КОНКУРС

ПРАЗДНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Юлия ШЕВЕЛКИНА

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

С 4 по 7 сентября почти 700 сотруд-
ников организаций холдинга и пред-

приятий-партнеров из разных уголков страны 
приняли участие в летней спартакиаде УГМК. 
28 команд состязались в пяти дисциплинах: во-
лейболе, легкой атлетике, быстрых шахматах, 
настольном теннисе и стрельбе.

В этом году многие омолодили составы, за-
действовав физкультурников 1998–1999 года 
рождения. В борьбу также включились нович-
ки: команды медицинского центра «УГМК-Здо-
ровье», предприятия «Свердловскавтодор» и 
Музейного комплекса УГМК. Чуда не произо-
шло: АО «Уралэлектромедь» уже 16 лет остается 
самой результативной спортивной дружиной 
холдинга. В общекомандном зачете вторым стал 
Среднеуральский медеплавильный завод, а тре-
тье место заняла команда «Кузбассразрезугля». 

В шахматах в командном первенстве  ли-
дерство захватил Гайский ГОК, а за серебро и 
бронзу боролись хозяева турнира и работни-
ки СУМЗа. Быстрые шахматы и блиц были за 
«Уралэлектромедью». Но в личном блице форту-
на улыбнулась ревдинцам: верхнепышминский 
шахматист ошибся, уступив сопернику серебро.

Гайчане, как выяснилось, сильны и в настоль-
ном теннисе: они уверенно обошли команды 
«Кузбассразрезугля» и Челябинского цинкового 
завода. В стрельбе из пневматической винтовки 
первое место снова досталось «Уралэлектроме-
ди», второе и третье заняли Надеждинский мет-
завод и команда из Ревды. 

Королева спорта — легкая атлетика — ра-
зыграла много комплектов наград: в медаль-
ном зачете в беговых и технических дисци-
плинах отметились «Уралэлектромедь», СУМЗ,  
«УГМК-Телеком» и музейный комплекс. В ко-
мандном первенстве в тройке сильнейших 
оказались Верхняя Пышма, Ревда и головная 
компания «УГМК-Холдинг». В волейболе, обой-
дя «Уралэлектромедь», лидировал «Кузбассраз-
резуголь», тройку замкнул ЧЦЗ.

1 

2,3 миллиона 
рублей 

вложил СУМЗ в ремонт зала самбо  
и вспомогательных помещений. 
Спортивный инвентарь и экипировку  
предоставила УГМК.

Начинающих спортсменов приехали поздравить звезды российского самбо и 
артисты Teddy Boys Show.

Маргарита ВАШЛЯЕВА, Верхняя Пышма
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П роект под названием «Битва гурманов» стартовал на 
«Электрокабеле» в прошлом году. Идея прижилась, 
и теперь раз в полгода заядлые кулинары и те, кто 

хочет ими стать, собираются на территории заводского го-
стевого дома «Альянс», чтобы показать свои таланты. За весь 
период проведения конкурса участники и шашлыки жарили, 

и на Масленицу с блинами и с сожжением чучела гуляли, а 
летом темой состязаний стали заготовки на зиму и блюда из 
свежих ягод и фруктов.
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ХОББИ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Дело вкуса и пяти минут
Сезонные блюда: рецепты заводчан.

Просто и вкусно! Поднимем бокалыНа солененькое потянуло

ТАТЬЯНА ЧЕРВОНАЯ, 
инженер отдела 
информационных 
технологий и связи:

ИРИНА ГОРЮНОВА, 
начальник административно-
хозяйственного отдела:

ОЛЬГА ЕВДОКИМОВА, 
ведущий специалист 
управления по общим  
вопросам и взаимодействию 
со СМИ:

— Ломала голову, чем бы побало-
вать своего любимого сына Никиту. 

Хотелось что-нибудь вкусное приготовить, 
но при этом сильно на заморачиваться. 
И тут неожиданно коллеги угостили летним 
тортиком из ягод. Оказалось, вкусно и при этом 
— совершенно просто! Сын был в восторге от 
торта. Можно сказать, этот десерт практически 
прописался у нас в холодильнике. Да и сметана 
пропадать не успевает.

— Этот рецепт в нашу семью 
принес сын Григорий, который 

в свободное время как настоящий 
мужчина интересуется кухней. Увлечение 

кулинарией пришло к нему с началом 
самостоятельной жизни. И теперь из каждой 
поездки, каждого путешествия он привозит 
нам, можно сказать, в подарок рецепт нового 
блюда. А рецепт лимонада он подслушал 
в одной из телепередач.

— У нас в семье жить не могут без 
солений. Закатываю ежегодно более 

100 банок огурцов и помидоров. И то бывает 
маловато… Приезжает, к примеру, племянница 
из Иркутска и за один присест съедает 
полуторалитровую банку помидоров! А огурцы 
у меня получаются острыми. Все пряные травы, 
которые растут на моем участке, я использую 
при их консервировании. 

ИНГРЕДИЕНТЫ

Ягоды  — 600 г (малина, черника, 
смородина и т. п.).

Сметана — 800 г.

Сахар — 1 стакан.

Вода — 100 мл.

Желатин — 30 г.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода газированная или 
обычная (на ваш вкус) – 2 литра.

3 апельсина. 

Лимон или лайм, ягоды. 

Сахарный песок — 100 г. 

Несколько веточек мяты.

ИНГРЕДИЕНТЫ

3 зубчика чеснока. 

Половинка листочка и один корень хрена. 

Эстрагон. 3 листочка смородины. 

3 листочка вишни. Макушка укропа. Корица. 

3 гвоздички. 3 горошка душистого перца, 

5 — обычного перца. 

В отдельную емкость выжимаем сок из апельсинов, 
для удобства предварительно покатав их рукой по раз-
делочной доске и затем разрезав пополам. Смешиваем 

сок с сахаром. 

Получившийся сироп заливаем водой. В кувшин 
добавляем мяту и лайм, нарезанный дольками, или 

лимон и ягоды. Это придаст напитку дополнительную кис-
линку и более яркий цвет в зависимости от выбранных ин-
гредиентов. Можно воду заменить «Швепсом» — тогда вкус 
будет более интенсивным!

Заливаю огурцы один раз кипятком, сливаю, зали-
ваю еще раз, добавляю в заливку 2 столовые ложки 
сахара, 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку ук-

сусной эссенции и перед последней заливкой кладу в банку 
острый, злой перец – одну треть маленького стручка. 

Огурчики получаются крепкие, хрустящие, ядре-
ные. И еще одна важная деталь – хоть я их и закаты-

ваю под железные крышки, но стараюсь сразу отправить в 
погреб, в емкость с ледяной водой. Благодаря этому зама-
ринованные огурцы становятся похожими на соленые. И к 
Новому году хрустят! 

11

2
2

Желатин засыпаем в железную миску и наливаем 
полстакана воды, размешиваем и оставляем на 10 ми-
нут, чтобы желатин разбух.

В отдельную мисочку выкладываем сметану, добав-
ляем сахар, перемешиваем, оставляем на 5 минут, что-
бы сахар растворился.

Желатин разогреваем до 70 — 80 OC, добавляем его в 
сметану и перемешиваем, добавляем ягоды, перемешива-

ем. Все переливаем в форму, дно которой выстелено пищевой 
пленкой. Ставим в холодильник на три часа.
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ЯГОДНЫЙ ЛЕТНИЙ ТОРТ 
БЕЗ ВЫПЕЧКИ

РЕЦЕПТ 

ЦИТРУСОВЫЙ 
ЛИМОНАД С ЯГОДАМИ

РЕЦЕПТ 

ЗАСОЛКА ОГУРЦОВ 
В ТРЕХЛИТРОВОЙ БАНКЕ

РЕЦЕПТ 




