
7
W W W.UG MK.COM   ||   corp.ugmk.com

74-5

№ 49 (853) 26 декабря 2019 

ПОКА ПАПА 
ДАЛЕКО

Полина 
Хуснутдинова 
ждет своего папу 
Рината с вахты

Подводим итоги 2019-го
Оцениваем себя и ставим 
цели на будущее Рецепты к праздничному столу

ЭТО БЫЛ ХОРОШИЙ ГОД! НАЕДИНЕ С СОБОЙ ХЛЕБОСОЛЬНАЯ МЫШКА
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Д олгожданные новогодние праздники всег-
да создают особое настроение, пробужда-
ют самые светлые чувства и помыслы. Мы 

всегда стремимся сделать эти дни душевными и запо-
минающимися. Мечтаем о простых, но очень важных 
для каждого вещах. Мы хотим, чтобы были здоровы и 
счастливы дорогие нам люди. Чтобы в доме были уют 
и достаток. Чтобы дети и внуки радовали нас своими 
успехами, а родители жили долго. И именно в ново-
годнюю ночь в тесном семейном кругу мы искренне 
гордимся достижениями уходящего года и жела-
ем родным и близким исполнения самых заветных 
желаний.

Прошедший год был плодотворным для Уральской 
горно-металлургической компании. Мы его прожили 
достойно. У нас многое получилось благодаря нашим 
с вами совместным усилиям. Самое главное — по-
лучился результат, за который не стыдно, за который 
каждому из вас можно сказать «Спасибо!». В историю 
компании уже вошли самые яркие события минувшего 
года: старт разработке Подольского медно-цинкового 
месторождения в Республике Башкортостан, откры-
тие кислородной станции на Челябинском цинковом 
заводе, ввод в эксплуатацию современной системы 
газоочистки на СУМЗе, запуск третьей очереди угле-
погрузочного комплекса в порту Восточный, открытие 
роддома европейского уровня «УГМК-Здоровье» и ле-
довых арен в городах присутствия УГМК.

Для нашей большой и дружной семьи УГМК уходящий 
2019 год запомнится и главным юбилейным событи-
ем — 20-летием родной Уральской горно-металлур-
гической компании. Славные юбилеи отметили еще 
18 организаций, расположенных в разных регионах 
нашей огромной страны.  

Уважаемые коллеги! Работников Уральской горно-ме-
таллургической компании всегда отличали и отлича-
ют высокий уровень профессионализма, результатив-
ность и добросовестность. Благодаря этим качествам 
наша компания год от года динамично изменяется 
и обновляется. А впереди нас ждут еще более инте-
ресные и значимые проекты и задачи. Я уверен, что 
УГМК преодолеет все вызовы, которые жизнь прив-
носит каждый год, потому что у нее есть все мы. Наш 
упорный труд — гарант дальнейшего благополучия 
УГМК и всех нас.

Пусть Новый 2020 год будет счастливым, принесет 
много светлых и радостных дней, станет годом новых 
свершений и побед! Пусть сбудутся все наши смелые 
мечты и добрые намерения! От всей души желаю вам 
рождественской радости и благодати, мира, добра и 
семейного тепла!

Дорогие коллеги и друзья! 
Уважаемые работники 
и ветераны Уральской горно-
металлургической компании! 
Примите добрые и сердечные 
поздравления с наступающими 
Новым 2020 годом и светлым 
праздником Рождества 
Христова!

Андрей КОЗИЦЫН, 
генеральный директор УГМК

декабря 2019 

C НОВЫМ ГОДОМ! 

Тимур Кульбаев (справа) с «Башмеди» и его единомыш-
ленники по рок-группе «Акъяр» поздравляют  работников 
УГМК с Новым годом и дарят свою музыкальную 
композицию 6 
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У ральская горно-металлургическая ком-
пания сообщает о привлечении синди-
цированного кредита на сумму 200 млн 

евро. Финансирование предоставлено синдика-
том первоклассных иностранных и российских 
банков: АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Инте-
за», АйСиБиСи Банк (АО), АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙ-
НА» (АО), Международный инвестиционный 
банк, ПАО РОСБАНК (группа Societe Generale), 
RCB Bank Ltd, ООО «Чайна Констракшн Банк» 
и ПАО «Совкомбанк». АО «Райффайзенбанк» 
выступил в роли координатора, агента по доку-

ментации, а также кредитного управляющего. 
Заемщиком по кредиту выступило ОАО «УГМК» 
— головная компания Группы УГМК. 

— Заключение данной сделки является зна-
ковым событием не только для нашей компа-
нии, но и для российского долгового рынка. 
Нам приятно отметить, что мы вместе с партне-
рами успешно организовали сделку синдици-
рованного кредитования с иностранными бан-
ками и банком развития по российскому праву. 
Мы высоко ценим проявленный к участию в 
данной сделке интерес со стороны иностран-

ных банков. Хотелось бы выразить призна-
тельность как нашим постоянным партнерам 
АО «Райффайзенбанк» и ПАО РОСБАНК (группа 
Societe Generale), так и нашим новым партне-
рам. Важно отметить, что значительная часть 
спроса на участие в синдикате была сформиро-
вана со стороны китайских банков.  Отдельно 
хотелось бы отметить профессионализм коман-
ды АО «Райффайзенбанк» как организатора, 
— прокомментировал генеральный директор 
ОАО «УГМК» Андрей Козицын.  

Сделка закрыта в формате необеспеченного 

кредита сроком 4 года. Условиями сделки преду-
смотрена опция увеличения суммы кредита до 
300 млн евро. Кредитное соглашение подписа-
но в российском праве по форме стандартизи-
рованной документации для синдицированно-
го кредитования. Юридическое сопровождение 
сделки для кредиторов провел московский офис 
Clifford Chance. 

Привлеченные средства будут направлены 
на рефинансирование текущей корпоратив-
ной задолженности и пополнение оборотного 
капитала. 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

С таким счетом баскетболист-
ки УГМК сыграли с «Динамо» 
Курск в финале Кубка России, 
завоевав «серебро» состязаний. 
Год назад на паркете в Курске 
УГМК отпраздновал свое девятое 
по счету чемпионство в Кубке 
России. «Лисицы» уходят на 
новогодние каникулы, имея в 
своем активе с начала действую-
щего сезона победу в Суперкубке 
Европы, «серебро» Кубка России, 
стопроцентный результат в регу-
лярном первенстве российской 
Премьер-лиги и первое место 
в группе «А» Евролиги. 

На ШААЗе прошел новогодний забег «Мышиные гонки»

Команды производства автомобильных теплообменников, производства отопителей 
и топливной аппаратуры, цеха модернизации тепловозов и инструментального цеха 
сразились в шуточных эстафетах за главный приз соревнований — головку сыра. 
Победила команда «тепловозников», а заряд предновогодних эмоций и радостного 
настроения получили все участники и болельщики. Стойко перенести погодные 
сюрпризы также помогли чаек из самовара и бутерброды с сыром.

ШААЗ

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Первая горняцкая елка компании зажглась на Кедровском 
угольном разрезе 

Филиал «Кедровский угольный разрез» первым в компании досрочно выполнил 
годовое производственное задание. Горняки предприятия добыли 4,9 млн тонн 
угля. До конца года планируется выдать еще около 60 тысяч тонн угля. Таким обра-
зом, всего за 2019 год будет добыто более 5 млн тонн угля. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии поздравили самую спортивную семью

Главный инженер филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» 
Олег Берняев поздравил с наступающим Новым годом самую спортивную семью 
предприятия. Рябинины в текущем году заняли третье место в традиционном 
конкурсе «СемьЯ УГМК». Глава семьи Николай — активный участник многих 
спортивных мероприятий на предприятии. Олег Геннадьевич отметил стремление 
Рябининых к победе и выдержку и вручил всем членам семьи годовой сертификат 
на бесплатное посещение плавательного бассейна и ледовой арены.

Молодые горняки сыграли в интеллектуальную игру

Среди молодежных команд цехов и подразделений Учалинского ГОКа состоялось 
интеллектуальное состязание «Полная ребусня». Игра проходила в канун ново-
годних праздников, поэтому почти все 13 команд были в карнавальных костюмах. 
Каждый из восьми туров посвящался новогодней теме: участники разгадывали 
ребусы, в которых были зашифрованы понятия, имеющие отношение и к празднику, 
и к зиме в целом. Самыми смекалистыми знатоками оказались работники бухгалте-
рии. «Леди ЭкоБухи» так и не уступили свое первое место никому из соперников — 
отрыв от обладателей второго и третьего мест составил почти десять баллов.

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

71 : 84    

Фотоальбом «УГМК-2019: 
Действующие лица» — 
победитель национально-
го конкурса

Корпоративный фотоальбом 
«УГМК-2019: Действующие 
лица» отмечен главным призом 
большого национального конкурса 
корпоративных медийных ресур-
сов «Серебряные нити». Издание 
заняло первое место в номинации 
«Лучший корпоративный фото-
альбом». Итоги конкурса были 
подведены 13 декабря в Москве. 
Фотоальбом был подготовлен 
пресс-службой УГМК в рамках 
празднования юбилея компании. 
В него вошли снимки 22 сотруд-
ников различных предприятий, 
образующих структуру организа-
ции, сделанные непосредствен-
но на рабочем месте. Еще 
12 талантливых специалистов 
попали на страницы издания 
в раздел «Конкурс».

УГМК

Федор СТЕПАНОВСТРАТЕГИЯ
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ПРАЗДНИК ПОШЕЛ В ГОРУ
— С компанией энтузиастов мы организу-

ем во дворе праздник шестой год подряд. Все 
началось с того, что, как только я переехал в 
этот дом, построил снежную горку. За ночь ее 
сровняли с землей, но соседи помогли мне все 
исправить. Дальше решили устроить новогод-
ний праздник для детей, и это вошло в тради-
цию, — рассказывает замначальника управле-
ния по информационным технологиям и связи 
ООО «ХКА» Александр Соловьев.

Александру досталась главная роль Деда 
Мороза, его супруга играет разных сказочных 
героев. На сцену выходит и 10-летний сын 
Влад.

ВЕСЬ ДВОР — ТЕАТР
По словам Александра, подготовка к ново-

годнему представлению начинается в октя-
бре: пишется сценарий, подбирается музыка, 
шьются костюмы сказочных персонажей.

 — Ролей хватает всем. Мы предупреж-
даем родителей, какие костюмы в этом году 
подобрать для танцевального представления, 
в котором может принять участие любой же-
лающий. В этот раз у нас набралось столько 
малышей-снеговичков, что все едва вмести-
лись на сцене, — с улыбкой рассказывает 
Александр.

У САМОВАРА — 
ДЕД МОРОЗ И ДЕТИ
Родители скидываются на сладкие по-

дарки для детей. Конечно, в Новый год ни-

куда без фейерверка — аж на 100 залпов! 
Декабрьские морозы участникам праздника 
не страшны: согревают веселые конкурсы, 
хороводы и настоящий самовар на углях со 
сладостями. Самые любимые конкурсы —
перетягивание каната и игра в «снежки» пляж-
ными надувными мячами.

Дети от праздника в восторге, на представ-
ление приходят даже с младенцами. Поза-
бавиться не прочь и 15-летние, которые с не 
меньшим удовольствием рассказывают стихи 
Деду Морозу. Всего во дворе собираются чело-
век 200, праздник растягивается на несколько 
часов.

 

Н аблюдать за творче-
ством Евгения и Игоря 
можно бесконечно: не-

сколько ловких движений шты-
ковой лопатой, и вот в снежном 
кубе угадываются очертания 
символа наступающего года — 
милой мышки. 

— Погода не всегда к нам бла-
госклонна, — говорит Евгений 
Бологов. — Начало зимы выда-
лось теплым и малоснежным. 
Брать тот снег, что выпал в городе, 
было нельзя, фигуры бы получи-
лись грязными. Поэтому строи-
тельный материал собирали по-
дальше от Шадринска, в полях. 

Первыми возле Дворца куль-
туры «поселились» Дед Мороз и 
Снегурочка. Позднее к сказоч-
ным дедушке и внучке присоеди-
нились мышонок и котенок. Их 
заводские мастера создали бук-
вально за четыре часа.

— Высокие фигуры делать не-
много сложнее, — рассказывает 
Игорь Жомов. — Постоянно при-
ходится спускаться со стремян-
ки, чтобы со стороны оценить 
пропорции. Сейчас мы работаем 
без предварительных набросков, 

ориентируемся лишь на то, как 
слежался снег, каким прочным и 
однородным получился куб.

Работать практически «всле-
пую», подключая художествен-
ное видение, Евгению и Игорю 
помогает наработанный за три 
десятилетия заводского стажа 
опыт. Снежные архитекторы 
вспоминают, как в Шадринске 
проводился конкурс на лучший 
новогодний городок. В те вре-
мена на ШААЗе существовал 
отдел промышленной эстетики, 
специалисты которого разраба-
тывали эскизы снежных фигур, 
зимних аттракционов, ледяных 
стен с иллюминацией и много-
метровых горок. Сейчас Евгений 
Бологов и Игорь Жомов создают 
снежные фигуры на площадке 
возле Дворца культуры и на цен-
тральной елке в городском саду. 

Во время разговора Евгений и 
Игорь ни на минуту не останав-
ливают свою ювелирную работу, 
сглаживая острые срезы от лопа-
ты более чутким инструментом 
— руками. Вот и получается, что 
снежные фигуры становятся со-
греты человеческим теплом.

 

КАДРЫ

Ксения РОМАНОВА, ЕкатеринбургИНИЦИАТИВА СЕМЬЯ

Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск. Фото автораБЛАГОУСТРОЙСТВО
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Веселый Новый год 
для соседских детей 
устраивает 
Александр Соловьев. 

Дизайнеры отдела рекламы АО «ШААЗ» 
Евгений Бологов и Игорь Жомов создают 
зимнюю сказку для жителей Шадринска.

Ребятам с нашего двора

Снежные архитекторы

— До сих пор помню свой первый 
выход в роли Деда Мороза. Я так раз-
волновался, что забыл сценарий 
и пошел по кругу здороваться со все-
ми детьми за руку. Так я вошел в роль, 
и потом все пошло как по 
накатанному.

Ч етырехлетняя Полина Хуснутдинова, 
старательно раскрашивая нарисован-
ную для папы елочку, произносит: 

— Хочу, чтобы папа побыстрее приехал.
Ринат Хуснутдинов, электромеханик подзем-

ного участка горно-капитальных работ № 10, 
трудится в ШСУ. Участок, отвечающий за стро-
ительство ствола «Клетьевой» Корбалихинского 
полиметаллического рудника АО «Сибирь-По-
лиметаллы», находится за тысячи километров 
от дома, поэтому Ринат работает вахтовым 
методом. Отлучки от дома длятся месяц. Уже 
третий год подряд Ринат встречает Новый год 
не дома.

—  31 декабря на участке, как правило, оста-
ются трое человек: электромеханик и два сле-
саря. Чтобы обеспечить бесперебойную работу 
оборудования, был создан такой график. Полу-
чается, я третий год остаюсь на вахте в Новый 
год. Такое решение приняли с супругой обоюд-
но, дочь уже немного подросла, и Регине стало 
легче справляться с домашним хозяйством, — 
отвечает по телефону Ринат.

Регина солидарна с мужем: 
— Мы осознанно создали семью, поэтому 

понимаем, что несем одинаковую ответствен-
ность за нее. Дочь подрастает, я уже вышла на 
работу, мы привыкли к графику нашего папы.  

Что касается 31-го декабря, семья живет по 
обычному распорядку, разве что часов в девять 
вечера Регина и Полина созваниваются с папой 
и поздравляют его с Новым годом. 

— У нас разница во времени с Алтаем — два 
часа. Поэтому мы звоним пораньше по видео-
связи, чтобы было больше времени пообщаться, 
— делится Регина.

Самый счастливый день для Полины — тре-
тье января. Ринат приезжает ночью, а утром — 
долгожданная встреча.

— Папа у нас очень сентиментальный, когда 
дочь его встречает после разлуки, она от радо-
сти плачет, а он с трудом сдерживает слезы, — 
трогательно рассказывает Регина

Маленькая Полина нарисовала папе в пода-
рок елочку. 

— Папа увидит ее, обрадуется и тоже что-то 
мне подарит, хочу много игрушек, — рассказы-
вает свой маленький секрет Полина. Как только 
зашла речь о желаниях, Регина не растерялась: 

— А можно, я поздравлю мужа через газету? 
Дорогой Ринат, с наступающим Новым годом! 
Мы тебя очень любим и ждем! Всего тебе само-
го хорошего!

АЛЕКСАНДР 
СОЛОВЬЕВ:

Если папа 
на вахте
Вот уже третий год подряд 
Ринат Хуснутдинов встречает 
Новый год вдали от родных.
Гульнара АРХИПОВА, Учалы

Маленькая Полина увидит своего  
папу уже в новом году

Евгений Бологов и Игорь Жомов: «Снег для скульп-
тур завозим из-за города, чтобы фигуры получились 
белоснежными»

Снежные архитекторы

Александру Соловьеву неизменно 
достается роль Деда Мороза
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В этом году после обучения в учебном центре 
ГОКа я стал частью большого коллектива горняков 
подземного рудника. А уже в ноябре моя семья 
представляла ГОК на корпоративном конкурсе 
«Поющая семья УГМК». В наш семейный ансамбль 
кроме меня входят супруга Марина, десятилетняя 
дочь Настя и сын Василий, которому 1 год и 
10 месяцев. Перед выступлением было много 
репетиций, волнений, ведь я впервые вышел на 
сцену. Мы завоевали титул «Самая творческая 
семья».

Нашим героям есть 
за что поблагодарить 
уходящий год.
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СПАСИБО, 2019-Й!

СЕРГЕЙ 
ИВАНОВ, 
машинист ПДМ, 
Гайский ГОК:

— В 2019 году мне удалось в полной мере проявить свои творческие 
способности. С вокальным коллективом «Хобби-класс» под 
руководством Дарьи Балытниковой мы приняли участие сразу в трех 
конкурсах. На фестивале-конкурсе «Стиль УГМК» мы выступили в 
образе невест и заняли второе место, получив специальный приз за 
режиссерскую работу. В заводском конкурсе «Поющая сталь» нам 
присудили Гран-при, а в конкурсе «Серов творческий» — второе место. 
К этим мероприятиям наш коллектив готовился долго, основательно 
и главное — с удовольствием. Сейчас продумываем новые, более 
сложные номера, которые порадуют зрителей. 

АНАСТАСИЯ 
КУРМИС,  
экономист, 
Надеждинский 
металлургический 
завод:

 — Я благодарен уходящему 
году за незабываемую поездку 
в Сочи. Дочки не хотели 
уезжать с юга: их впечатлили 
море, мини-диско, аквапарк, 
велосипедные прогулки, игровые 
площадки. Для меня лично эта 
поездка дорога тем, что дала 
возможность привести мысли 
в порядок, насладиться теплом 
в ноябре, почитать книги, 
подольше побыть с детьми.

МАРАТ 
КАЛИМУЛЛИН, 
заместитель 
начальника 
отдела маркетинга 
и ценообразования, 
ООО «ХКА»:

АЛЕКСАНДР ЧИЛИКОВ, 
заведующий детским хирургическим 
отделением, клиника «УГМК-Здоровье»:

— В этом году сбылись две мои мечты. 
Во-первых, в нашей клинике открылся 
уникальный детский хирургический стационар. 
Это настоящий подарок от УГМК не только для 
меня, но и для всех жителей нашего города. 
Я благодарен судьбе за то, что мне выпала 
честь заведовать стационаром, и ощущаю 
огромную ответственность. Кроме того, в этом 
году я стал байкером: приобрел мотоцикл, о 
котором мечтал не одно десятилетие. Получил 
права соответствующей категории и за это лето 
наездил 4000 км по Среднему Уралу.

НАТАЛЬЯ 
ЛЕВИЦКАЯ, 
ведущий инженер-технолог, 
Кировский завод ОЦМ:

— Я благодарю 2019 год за то, что, 
наконец, смогла побывать на Валааме. 
Изначально это была мечта моей мамы, 
которую наша семья исполнила в год 
ее юбилея. Живописные озера, сосны, 
Ладожское озеро, монастырь, скиты — 
все сплелось в образе этого острова. 
Валаам — уникальное место. Не имеющий 
плодородной почвы, сейчас он утопает 
в лесах и садах, которые созданы 
руками монахов Валаамского Спасо-
Преображенского монастыря. Ступив на 
берег этого удивительного острова, я 
почувствовала его мощную энергетику. 
То ли природа, то ли намоленность этой 
земли так влияют на наши ощущения. 
Спасибо этому году за Валаам!

— В 2019 году наша сборная «Металлург-
НМЗ» стала чемпионом турнира по хоккею 
среди команд предприятий УГМК. Мы 
победили благодаря сплоченности — 
раз, благодаря хорошему тренеру — 
два. И третье — это поддержка 
руководства, особенно начальника 
организационного отдела Ольги 
Коротаевой. Ольга Михайловна пообещала, 
что если мы выйдем в финал состязаний, 
то она приедет поболеть за нас. Когда 
перед последней финальной игрой мы 
увидели ее фигурку на трибуне, были 
немало воодушевлены. Забив шайбу при 
последнем буллите, я первым делом нашел 
взглядом Ольгу Михайловну. Она сидела на 
трибуне и плакала. Это было незабываемо! 

ВАСИЛИЙ ГОРИНСКИЙ, 
начальник планово-распределитель-
ного бюро механического цеха, 
Надеждинский металлургический 
завод:
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— Мне удалось добиться 
немалых трудовых 
успехов. В июне я получил 
диплом об окончании 
Таштагольского 
техникума, а в июле был 
переведен с должности 
проходчика на должность 
зам. начальника участка. 
Буквально на днях я 
возглавил участок ПВС. 
Я благодарю своих 
близких за то, что они 
всегда поддерживают 
меня в моем стремлении 
расти профессионально.

— В разное время мне вручали Почетную грамоту 
ООО «ММСК» и Благодарственное письмо генерального 
директора комбината, ко Дню металлурга мой портрет 
заносился на Доску почета предприятия. Награждение 
Почетной грамотой УГМК к двадцатилетнему юбилею 
компании стало знаменательным событием. Коллеги 
поздравляли, родные радовались. Приятно, когда твои 
заслуги признают. 

— В уходящем 2019-м у меня появилась 
замечательная возможность сменить 
род деятельности и прийти работать 
на Шадринский автоагрегатный завод 
— градообразующее предприятие, 
входящее в один из крупнейших 
холдингов России. Новая работа 
связана с обучением и переподготовкой 
персонала. Мне и самой еще приходится 
многому учиться. Происходит ломка 
старых шаблонов, начинают работать 
те зоны мозга, которые со временем 
«заржавели». Это огромный плюс. 
Дочери, заканчивающей 11-й класс, 
я своим примером показываю: не надо 
бояться перемен. К своей цели можно 
прийти в любом возрасте. Главное 
желать и действовать!
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— В уходящем году я повысила 
свою квалификацию, съездив 
на международный форум 
программистов-проектировщиков 
FMX 2019. Мероприятие про-
ходило в Штутгарте (Германия). 
Спикерами выступали известные 
программисты компаний 
MarvelTelevision, WaltDisney, 
работающие со спецэффектами 
в 3D. В течение четырех дней 
я усилила навыки владения 
программами 3Ds Max и Unreal
Engine 4. Полученные знания 
я использовала при создание 
3D-модели экспозиций Музейного 
комплекса УГМК и промплощадки 
АО «Уралэлектромедь». 

МАРИЯ НИКИТИНА, 
архитектор управления 
проектных работ, 
АО «Уралэлектромедь»:

АЛЕКСАНДР ЧИЛИКОВ, 
заведующий детским хирургическим 
отделением, клиника «УГМК-Здоровье»:

МАКСИМ 
ПЕРЕТЯТЬКИН, 
начальник участка 
пылевентиляционной 
службы, АО «Сибирь-
Полиметаллы»:

—  Рождение дочери Маргариты — главный подарок 
уходящего года. Маргарита означает «жемчужина». 
С первых дней в жизни дочери происходят необычные 
события. Как нам сообщили в ЗАГСе, наша Маргарита 
— трехсотый появившийся на свет в этом году ребенок 
в Киселевске! В преддверии празднования 300-летия 
Кузбасса такое совпадение особенно приятно.

НИКОЛАЙ 
ВАГНЕР, 
машинист экскаватора, 
Краснобродский 
угольный разрез:

АЛЕНА 
МАЛЬЦЕВА, 
специалист 
учебного центра, ШААЗ:

ВИКТОР 
КОСЕНКО, 
заместитель 
главного механика, 
Медногорский 
МСК:
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В ООО «Башкирская медь» Ти-
мур Кульбаев трудится ин-
женером-обогатителем, а в 

свободное от работы время играет 
на гитаре в рок-группе «Акъяр». Все 
композиции в репертуаре музыкаль-
ного коллектива написаны на баш-
кирском языке.

— Музыка — это мое второе я, 
— рассказывает о своем увлечении 
Тимур. — Как и многие из моего по-
коления, я пришел в музыку через 
группу «Кино». Родители купили ги-
тару, и я дни и ночи напролет учил 
аккорды любимых песен, пытался 
даже музыкальный коллектив в шко-
ле организовать, но тогда эту идею 
никто не поддержал.

В 2004 году наша семья из Тро-
ицка переехала в Акъяр — это рай-
центр Хайбуллинского района Ре-
спублики Башкортостан. Вот здесь 
моя идея создания группы нашла 
поддержку среди таких же одержи-
мых музыкой подростков. Мы нашли 
приют в подростковом клубе «Нур» 
(с башкирского — «Луч»). Начина-
ли втроем: я, Радик Далхин и На-
дир Абдульменов. Чуть позже к нам 
присоединились Арсен Салихов и 
Денис Валиахметов. Играли на том, 
что смогли найти: пара гитар, ста-
рая ударная установка, слабенькая 

аппаратура. Через полгода нас ус-
лышал Юлай Аскаров — один из му-
зыкантов легендарной башкирской 
рок-группы «Рух». Юлай Хайрулло-
вич нашел средства на приличную 
аппаратуру и пригласил нас к себе, в 
акъярский Дом детского творчества, 
став нашим первым руководителем.

Наше музыкальное направле-
ние — рок, тексты песен пишем 
на башкирском языке. Почему на 
башкирском? Наш язык по мелоди-
ке и звучанию очень похож на ан-
глийский, в нем присутствует ряд 
специфических гласных и согласных 
звуков, которых нет ни в русском, ни 
в других тюркских языках, но есть в 
английском. Имеются также слова, 
схожие и по звучанию, и по смыслу. 
Например, «земля» на английском 
— earth, а на башкирском — ер или 
йорт; «двор» на английском — court, 
на башкирском — корт. 

Также благоприятным факто-
ром для увлечения башкирским 
роком считаю наше местоположе-
ние. Хайбуллинский район, можно 
сказать,  является родиной нацио-
нального рока. Отсюда в 90-е годы 
вышли группы «Рух», «ДервишХан», 
«Майдан». 

В 2006 году состоялся дебют груп-
пы «Акъяр» на международной сце-

не. В Уфе на музыкальном фестивале 
«Урал Моно» мы были самыми моло-
дыми среди исполнителей и, тем не 
менее, взяли приз зрительских сим-
патий. 

Сегодняшний состав нашей груп-
пы — это три человека, двое из ко-
торых стояли у истоков «Акъяра». 
Радик — это бас-гитара, он также 
пишет тексты, музыку, аранжиров-
ки. Я играю на соло-гитаре, пишу 
аранжировки к некоторым песням, 
а на ударной установке у нас творит 
Нургиз Туйгунов. 

Большую часть времени сейчас 
мы играем в Акъяре. Ежегодно вы-
ступаем хедлайнерами местного 
музыкального фестиваля «Великая 
степь». Тексты пишутся в основном 
про любовь. Сегодня в нашем бага-
же более двух десятков композиций. 
В ближайших планах — запись аль-
бома, а также проба себя в качестве 
кавер-группы.

В конце октября произошло еще 
одно знаковое для нас событие: мы 
вернулись из Уфы с концерта «Груп-
пы 90-х», где выступали в составе 
группы «Рух». Это было нечто: про-
фессиональный свет, отличный звук, 
да и компания — сплошь звезды! А в 
первом отделении мы и вовсе игра-
ли вместе с Национальным симфо-

ническим оркестром Республики 
Башкортостан. Я до сих пор полон 
энергии!

Специально к Новому году мы 
написали праздничную песню, 
которую впервые исполним на 
корпоративе работников «Башме-

ди». В песне поется о том, о чем 
все мы мечтаем под бой курантов: 
о любви, об исполнении жела-
ний, о верных друзьях. «В руках 
бокалы, за окном снег идет. За-
гадай о чуде, и в Новый год оно 
произойдет».

ПСИХОЛОГИЯ

ТИХО САМ С СОБОЮ  

Новогодняя башкирская  

Предновогодье — самое подходящее время, чтобы побыть наедине с собой, задав себе честные 
вопросы и получив такие же честные ответы. 

Для читателей нашей газеты обогатитель «Башкирской меди» Тимур Кульбаев 
написал новогоднюю рок-композицию.

Самый лучший момент года — это...

Что меня особенно вдохновляло в этом году?

Главная новость года.

Главная проблема года.

Самые важные люди в моей жизни.

Что мне далось труднее всего?

Какого цвета был этот год?

Какое событие этого года мне хотелось 
бы запомнить навсегда?

Какое слово я чаще всего произносил?

Моя самая нелепая покупка этого года.

Пожалуй, не стоило экспериментировать с...

Этот год был прекрасным, потому что...

Какую внутреннюю проблему я успешно решил?

Был ли у меня разговор, который все 
перевернул в моей голове?

Какое новое дело я начал в 2019-м?

О чем я мечтаю?

Что я считаю своим главным достижением?

Этот год до сегодняшнего дня одной фразой.

Цитата, подходящая для этого года.

Я выполнил все, что запланировал на этот год?

Сколько новых друзей я завел в этом году?

Кому я помог в этом году?

Где я побывал?

Какие дела я отложил на следующий год?

Чего я хочу добиться в новом году?
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Х отите объективно взглянуть на себя? А подве-
сти итоги уходящего, чтобы в будущем не по-
вторять ошибок? Если не боитесь, то вперед! 

Предлагаем вам ответить на самые значимые вопро-
сы в жизни каждого человека. Размышления заставят 

вас пережить прошлое по законам психологической 
ассоциации, что включает в человеке самомотива-
цию на новые достижения. Опросник составлен Ива-
ном Карнаухом, руководителем Психологической 
коучинг-мастерской (Екатеринбург).

25 ВОПРОСОВ

НОВОГО ГОДА

К С�МОМУ 
СЕБЕ

накануне
НОВОГО ГОДАНОВОГО ГОДА
накануненакануне

ХОББИ Эдуард МУСТАФИН, Башкортостан

БЛИЦ-ОПРОС

—  Любимая рок-группа?
— Из зарубежных — Red Hot Chili Peppers, из отечественных —
 «Ария», «Черный кофе», «Кино».

—  Самая любимая песня вашей группы?
—  «Ярай» (с башкирского «ладно», «хорошо»). В ней я записал  
 неплохое соло, придумал барабанные и гитарные партии 
 в аранжировке.

—  Придя домой с работы, что берешь в руки первым: 
 гитару или пульт от телевизора?
—  В первую очередь беру на руки свою двухмесячную дочь Тиану. 
 Она для меня сейчас самое главное.

Единомышленники могут связаться с Тимуром, написав ему в ВК: 
https://vk.com/id152952701.
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Посидеть у камина в свете гирлянд
В канун новогодних праздников работники «Уралэлектромеди» и Надеждинского 
металлургического завода (предприятия — партнера УГМК) поучаствовали в конкурсах 
на лучшее оформление рабочих мест. Верхнепышминцам было предложено придумать 
оригинальные фотозоны, а серовцам — необычные гирлянды, один из главных символов 
Нового года. 

КУЛИНАРНАЯ КНИГА Подготовила Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Гирлянду центральной 
аналитической лабора-
тории Надеждинского 
метзавода дополнил 
логотип управляющей 
компании. «Строительным 
материалом» для логоти-
па стал самый новогодний 
фрукт — ярко-оранжевые 
мандарины.

Деревянную елку цеха 
централизованного 
ремонта АО «Уралэлектро-
медь» украшают ше-
стерни, анкерные болты, 
подшипники, а также 
гирлянда — стружка от 
токарного станка.  Роман-
тики фотозоне добавляет 
рукотворный камин. По 
традиции жанра, часы 
показывают без пяти 
двенадцать. В их основе 
— катушка из медной 
проволоки и шестерни. 

Гирлянда редакции 
газеты «Сталь» отражает 
самую добрую предно-
вогоднюю традицию — 
дарить воспитанникам 
серовской школы-интер-
ната варежки, связанные 
местными рукодельни-
цами. Газетную гирлянду 
составили из фотографий, 
иллюстрирующих акции 
«Варежки от бабушки» 
разных лет, и, конечно,
 из самих рукавичек.

Крабовые палочки — 200 г.
Сыр плавленый — 100 г.
Яйцо — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик.

Ингредиенты мелко порубить и сме-
шать с майонезом. Из получившейся 
массы вылепить мышек. Хвостики 
мышкам сделать из крабовых палочек, 
глазки — из зернышек граната.

Первый слой салата: 
филе куры; 

второй слой: 
морковь и вареная колбаса; 

третий слой: 
шампиньоны и вареные яйца. 

Все ингредиенты мелко режем 
и кладем послойно, перемежая 
майонезом.

Тушки кальмаров — 5 штук.
Рис отварной — 1 стакан. 
Грибы — 200 г. 
Лук — 1 шт. 
Сыр — 70 г.
Для начинки обжарить лук и грибы. В начинку добавить 
вареный рис, натертый сыр и зелень. Вареные тушки кальмаров 
наполнить получившейся массой, смазать сметаной и запечь 
в духовке 7–10 минут при 180 ºС. Готовые изделия украсить, 
приделав им ушки из маслин, глазки и носики — 
из горошков черного перца.

ЗАКУСКА 
«МЫШКИ-ПОДРУЖКИ» «ФАРШИРОВАННАЯ МЫШКА-ПЫШКА»САЛАТ «МЫШИНЫЙ»

Мышкин 
стол
Рецепты от 
работников 
«Святогора» 
к праздничному 
столу 
в честь 
Года крысы.

Н а «Святогоре» прошел кон-
курс «Новогодние фанта-
зии–2019», в нем приняли 

участие работники 13 цехов и струк-
турных подразделений предприя-
тия. Жюри подвело итоги, отметив 
наиболее интересные кулинарные 
работы.

Фотозона управления 
охраны окружающей 
среды АО «Уралэлект-
ромедь» создана из 
твердых коммуналь-
ных отходов: елочка 
— из пластиковых 
стаканчиков, звезды 
на ночном небе — из 
б/у картона. Все отхо-
ды закодированы.  
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9 ВЕЩЕЙ, 

которые необходимо сделать до Нового года.
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ЕКАТЕРИНА ТОЛМАЧЕВА, 
«Оренбургский радиатор»:
—  Мы с детьми каждый год делаем своими рука-
ми баночку желаний. Это любая емкость, которую мы 
украшаем и в которую кладем записочки с нашими 
желаниями на следующий год. Я объясняю детям, что 
возможно все, если очень этого захотеть! Мы целый год 
храним баночку, а на следующий год открываем ее и 
проверяем, какие из желаний исполнились. 

ОКСАНА СТАРИНИНА,  
СУМЗ:
— Из нашего окна хорошо видно заводскую площадь. 
Как только там начинают устанавливать елку, мы тоже 
вдохновляемся и украшаем наш кабинет. Однажды 
сделали украшения из белоснежного лебяжьего пуха. 
Через год декорировали пространство пихтовыми ве-
точками с игрушками. А как-то каждому на стол поста-
вили пихтовые веточки с шишечками. 

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА, 
Челябинский цинковый завод:
— Новый год я встречу в платье своей мечты. Оно мо-
тивирует меня худеть лучше всякого фитнес-тренера. 
В качестве физических нагрузок я выбрала ежеднев-
ные занятия с хула-хупом. Также на помощь пришла 
диета, в основе которой — приемы пищи через каждые 
три часа, при этом исключаются соль, сахар и хлебобу-
лочные изделия.  За неделю сбросила 2,5 кг!

АНАСТАСИЯ ИЗЕГОВА, 
Кировский завод ОЦМ:
— Однажды под Новый год я решила, как в песне по-
ется, «выкинуть хлам из дома». Теперь до наступления 
праздника обязательно провожу перезагрузку кварти-
ры. При этом придерживаюсь принципа: если вещь не 
пригодилась в текущем году, то вряд ли пригодится в 
будущем. Такой подход помогает встретить Новый год 
с ощущением полной внутренней свободы!

АЛЬФИЗА КАЮКОВА,  
«УГМК-Телеком»: 
— Билеты уже куплены, и скоро мы всей семьей от-
правимся в Москву! Предвкушаю, как дети будут рады 
увидеть столичную елку, Красную площадь, просто 
погулять по предновогоднему городу, посетить ВДНХ. 
С собой возьмем и младшую дочь. Она впервые куда-то 
поедет в осознанном возрасте и очень рада предстоя-
щему путешествию.

ЛАРИСА КАСЬЯНОВА, 
Челябинский цинковый завод:
— Молодежь нашего завода шефствует над детским 
домом Карабаша. Ребята уже отправили Деду Морозу 
свои письма с пожеланиями подарков, а мы вниматель-
но изучили корреспонденцию. В результате в Карабаш 
отправятся куклы, книжки, лыжи, самокат, гараж с ма-
шинками, удочки для зимней рыбалки и другие подар-
ки, которые мы приобрели для ребятишек.

ЕВГЕНИЙ МЕЛЬШИКОВ, 
«Сибирь-Полиметаллы»:
— Самые незабываемые воспоминания из моего дет-
ства, когда мама наряжала елку, украшала гирляндами 
гостиную, развешивала огоньки по стенам, по окнам. 
Этой традиции я придерживаюсь и сейчас. Елку на-
ряжаю за неделю до праздника. В этом увлекательном 
занятии мне помогают жена и три дочки.

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ,  
«Сибкабель»:
— Главным для меня остается заказ от «Электрока-
беля», которому мы должны поставить определенное 
количество резиновых смесей, выпускаемых на грану-
ляторе. Также нужно помнить про месячные и годовые 
планы. В месяц наш цех производит не менее 300 тонн 
смесей. К этой планке мы стремимся.

АЛЕНА МАЛЬЦЕВА, 
ШААЗ:
— В дни новогодних каникул у меня запланировано 
много поездок. Нужно навестить и поздравить всех 
родных и близких, обязательно совершить небольшое 
зимнее путешествие по Уралу с друзьями. Так что каж-
дый год перед наступлением праздников стараюсь за-
править автомобиль до полного бака, чтобы в выходные 
дни не думать о посещении АЗС.

СДЕЛАТЬ 
БАНОЧКУ 
ЖЕЛАНИЙ

УКРАСИТЬ 
РАБОЧИЙ 
КАБИНЕТ

ПОСТРОЙ-
НЕТЬ И НА-
ДЕТЬ ПЛАТЬЕ 
СВОЕЙ 
МЕЧТЫ

ИЗБА-
ВИТЬСЯ ОТ 
ЛИШНЕГО

ПОЛЮБО-
ВАТЬСЯ 
ПРЕДНОВО-
ГОДНЕЙ
МОСКВОЙ

КУПИТЬ 
ПОДАРКИ ДЛЯ 
ВОСПИТАННИ-
КОВ ДЕТСКОГО 
ДОМА

НАРЯДИТЬ 
ЕЛКУ

ВЫПОЛНИТЬ 
ГОДОВОЙ 
ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ 
ПЛАН

ЗАПРАВИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ 
ДО ПОЛНОГО 
БАКА

ИЗБА-
ВИТЬСЯ ОТ 
ЛИШНЕГОЛИШНЕГО
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с ощущением полной внутренней свободы!
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08 ЗАПРАВИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ 
ДО ПОЛНОГО 
БАКАБАКА
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