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С ПЕСНЕЙ 
ПО ЖИЗНИ

Бас-гитарист 
Константин Крутько: 
«Наш репертуар — 
от авторской песни 
до рок-н-ролла»

ТЕХНОСИЛА ОБРАЗОВАНИЕ

Школа будущих 
инженеров
В Верхней Пышме знают, 
как вырастить хороших 
инженеров.

Та самая Татьяна

— Имя мне выбрала старшая сестра Наталья. В садике 
у нее была закадычная подруга — Таня Петрова. «Мне 
нужна Татьяна Петрова!» — постоянно говорила  сестра. 
Мне нравится мое имя. И мужа зовут Евгений! Кстати, 
познакомились мы тоже не без участия сестры. Евгений 
и Татьяна — как в знаменитом романе Пушкина. Только 
финал счастливый: мы вместе 15 лет, у нас две дочери — 
Мария и Марина. Хотя я и весенняя Татьяна, 25 января 
меня поздравляют родные, а муж обязательно дарит 
цветы.  

ТАТЬЯНА 
ЛОБОВА,  
начальник лаборатории 
охраны окружающей 
среды, СУМЗ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ПЕЧЬ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Гайский ГОК установил новую сушильную электрокалориферную тупиковую печь, 
предназначенную для сушки силовых агрегатов при их ремонте. 

Электродвигатель поступает в печь на подвижной платформе, имеющей специальные полозья. 
При необходимости деталь крепится к платформе, для этого на ее бортах имеются металлические петли

П ечь изготовлена в Екатеринбурге на 
НПП «Электромаш». 

Ежегодно через электроремонт-

ный участок проходят сотни устройств (толь-
ко за 2018 год — 600 единиц), которые после 
устранения неисправностей продолжают 

службу в вентиляторах, насосах, конвейерах и 
в другом технологическом оборудова-
нии ГОКа. 3 

— Татьяна — имя с интересным характером. 
Это романтичная Татьяна у Пушкина,  гордая и 
честная — в сказах Бажова, целеустремленная — 
в романе-трилогии Каверина «Открытая книга». 
За эту «разность» я и люблю свое имя. Эмоцио-
нальность,  решительность и уверенность помо-
гают мне справляться с трудностями и радоваться 
жизни.

ТАТЬЯНА 
СИЛКИНА,  
помощник 
заместителя директора 
по экологии и 
землепользованию, УК 
«Кузбассразрезуголь»:

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

Евгений КАРАМАН

В 2015 году генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын предложил создать на базе 
верхнепышминской школы № 22 инженерный 
лицей для подготовки будущих инже-
неров. 4 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

с участием 3111 работников 
проведено  в АО «Уралэлектро-
медь» в 2018 году. Заводчане 
состязались в силовой гимнастике, 
кроссе, спринте, метании гранаты, 
подъеме гири и в других видах 
спорта. Многие подразделения 
дополнительно устраивали у себя 
соревнования, которые не входят в 
зачет спартакиады. В конкурсе на 
лучшую организацию физкультур-
но-массовой и оздоровительной 
работы в своих группах победили 
энергоцех, управление автоматиза-
ции и центральный склад. 

спортив- 
ных 

мероприятий  

Более 

80 

ХКА признан партнером года 
 

Одна из крупнейших угледобывающих компаний России — АО ХК «СДС-уголь» 
признала «Холдинг Кабельный Альянс» партнером года. Соответствующий диплом 
вручен начальнику управления по сбыту ООО «ХКА» Андрею Шишикину. Компа-
нии сотрудничают больше 15 лет. Ежегодно кабельщики поставляют партнеру 
продукцию на общую сумму около 100 млн рублей. В первую очередь это шахтные и 
экскаваторные кабели, силовые кабели. Стоит отметить, что в зоне ответственности 
АО ХК «СДС-уголь» — четыре разреза, две шахты, четыре обогатительные фабрики 
и ряд сервисных предприятий, расположенных в Кемеровской области.

«ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»

Около 100 человек при-
няли участие в первен-
стве завода по зимнему 
полиатлону 

 
Первенство длилось три дня. 
Свои спортивные достижения 
спортсмены демонстрировали 
в стрельбе, лыжных гонках и 
силовых упражнениях. Первыми 
были проведены состязания по 
стрельбе из пневматической 
винтовки. Каждому участнику 
давалась возможность сделать  
3 пробных выстрела. Затем 
мужчинам необходимо было 
подтянуться на перекладине,  
а женщинам — отжаться. Лыж-
ный забег состоялся в субботу,  
19 января. Здесь, конечно, были 
победители и проигравшие, 
но не было расстроенных. Тем 
более что на финише всех ждал 
горячий чай. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

 В филиале «Производство полиметаллов» прошла отчетно- 
выборная  конференция ветеранов 

 
Организация сегодня насчитывает 2072 человека.  Избран  новый совет ветера-
нов в составе 9 человек во главе с председателем Владимиром Кайгородовым 
и его заместителем Татьяной Чернобровкиной. Как отметил в отчетном докладе 
руководивший организацией с 2014 года Александр Петровский, за пять лет было 
проведено 119 экскурсий, 48 спортивных мероприятий, 30 тематических вечеров 
отдыха, 3 фотовыставки. В санатории-профилактории «Селен» в 2018 году отдохнули 
и подлечились  более 80 пенсионеров. 

В минувшие выходные в Шадринске прошли этапы чемпионата  
России по мотогонкам на льду в суперлиге

Шадринская команда «Торпедо-ШААЗ» заняла третью ступень пьедестала почета. 
На первом месте — гонщики из Уфы. Болельщики смогли насладиться мастерством 
титулованных участников соревнований, в том числе чемпионов мира разных лет 
Дмитрия Хомицевича, Даниила Иванова, Николая Красникова. За команду «Торпе-
до-ШААЗ» в этом сезоне выступают действующий чемпион мира по мотогонкам на 
льду Дмитрий Колтаков, австриец Франц Цорн, воспитанник башкирской школы 
спидвея Герман Ханмурзин, а также молодые шадринские спортсмены Константин 
Коленкин и Дмитрий Бородин.

ШААЗ 

На предприятии заработал новый фронтальный погрузчик 
Hyundai-780

Корейская техника поступила в  горный цех. Машину задействуют на погрузке  
руды и щебня на дробильно-сортировочной фабрике. Объем ковша погрузчика  
—  5 куб. м. Затраты «Святогора» на приобретение новой машины составили  
24 млн руб. 

«СВЯТОГОР» 

НАДЕЖДИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД 

Плавильщику Евгению Клещеву присвоено звание «Заслуженный 
металлург РФ»

Почетным званием рабочий награжден 23 января на торжественной церемонии в резиден-
ции губернатора Свердловской области. Тридцать шесть лет Евгений Клещев работает на 
СУМЗе. В медеплавильном цехе был чистильщиком, конвертерщиком. Сейчас Клещев — 
плавильщик самого высокого, 6-го, разряда. Процесс плавки он ведет в «сердце» медепла-
вильного цеха — за пультом управления плавильным комплексом печей Ванюкова. Евгений 
Клещев имеет  также звание «Почетный металлург», награжден почетными грамотами  
и благодарностями от губернатора, правительства Свердловской области и СУМЗа. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

ЧЦЗ собрал специалистов по цинкованию со всего мира

На базе отдыха  «Лесная застава» стартовал ежегодный международный семинар 
по горячему цинкованию.  Организаторами семинара выступили Челябинский 
цинковый завод и Центр по развитию цинка (Москва). Участники и эксперты в 
течение двух дней изучали технические аспекты горячего цинкования. В этом году 
формат семинара немного изменили:  теоретическая часть чередуется с реальными 
алгоритмами и методами решения проблем несколькими компаниями. Это помога-
ет участникам семинара использовать опыт других предприятий и сократить свои 
затраты.   
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На «Уралэлектромеди» 
подготовили площадку под 
строительство третьей очереди 
цеха электролиза 
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На обогатительной фабрике 
Гайского ГОКа запущено в 
работу новое флотационное 
оборудование 
ГАЙ 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

А О «Уралэлектромедь» завершило подготовку площад-
ки под строительство третьей очереди цеха электро-
лиза меди. Под новую очередь уже выкопан котлован 

глубиной четыре метра. 
— К моменту заливки мы углубим его до пяти метров. 

Площадь фундамента под каркас здания составит порядка 
23  квадратных метров, —  уточнил заместитель начальника 
управления капитального строительства АО «Уралэлектро-
медь» Александр Олин. 

Сейчас идет разработка технического задания на постав-
ку оборудования для третьей очереди, которая, как и две 
предыдущие, будет работать по безосновной технологии с 
использованием постоянных катодов из нержавеющей ста-
ли. На новом объекте разместится одна циркуляционная 
система, состоящая из 224 электролизных ванн с сопутству-
ющим технологическим оборудованием (баками, насосами, 
теплообменниками). Проектом также предусматривается 
установка двух автоматизированных линий — машины под-
готовки анодов и машины промывки анодного скрапа. 

О чистные сооружения предна-
значены для нейтрализации 
карьерных и подотвальных 

вод северо-западного карьера Вол-
ковского месторождения. Объект 
будет введен в эксплуатацию летом 
2019 года.

— На сегодня готовность очистных 
составляет 90 %, — рассказал заме-
ститель начальника управления капи-
тального строительства ОАО «Свято-
гор» Вадим Муравьев. — Возводимый 
объект — это целый комплекс техни-
ческих сооружений: пять накопитель-
ных емкостей для воды (пруды), пять 
насосных установок и станция нейтра-
лизации. 

 Все строительные и капитальные 
работы выполняют специалисты под-
рядной организации ООО «Стройком-
плект».

За время масштабного строитель-
ства было вынуто около 130 тыс. ку-
бометров земли под строительные 
объекты и пруды-накопители. Акку-
мулирующие емкости расположены 
на расстоянии от 3 до 5 км от станции 
нейтрализации.  Именно в них будут 
скапливаться осадки, подотвальная и 
карьерная воды. Далее вода поступа-
ет в пруд-усреднитель и пруд-освети-
тель, размещенные около станции.  По 
краям емкостей установлены специ-
альные экраны, состоящие из геомем-
браны, геотекстиля и георешеток. Их 
назначение — защищать прилегаю-
щие земли от контакта с накапливае-
мыми водами, подлежащими дальней-
шей очистке.

В настоящее время установлено и 
смонтировано современное оборудо-
вание, ведется подготовка к пуско-
наладочным работам. Цикл техноло-
гической очистки воды планируется 

запустить в полуавтоматическом и ав-
томатическом режимах.  Процесс бу-
дет осуществляться с помощью кон-
трольно-измерительных приборов.

  

Ш естикамерная флотомашина  SOMEX  с объемом 
каждой камеры 25  куб. метров установлена вме-
сто машины пятикамерной. 

— Новое оборудование  задействовано в операции мед-
но-цинковой флотации,  — рассказал главный инженер  обо-
гатительной фабрики Алексей Винокуров. — Машина SOMEX 
по своим объемам вдвое меньше своей предшественницы. 
Это обусловлено тем, что у нас  кардинально изменилась тех-
нология обогащения, и потребность во флотомашинах такого 
большого объема отпала. 

В ближайшее время на фабрике планируется ввести в экс-
плуатацию еще одну такую же флотомашину взамен устарев-
шей.

Работы по демонтажу старого оборудования и установке 
нового были выполнены в течение полугода. 

Для ввода новой флотомашины в технологический процесс 
установлены 2 насоса ГРАТ-350 и смонтированы десятки ме-
тров нагнетательных трубопроводов. При этом выведены из 
схемы 4 насоса: 2 пенных VF-200  и 2 насоса ПРВ-300. 

Ольга ИСКОВСКИХ, ГайТЕХНОСИЛА

Ирина ДРЕМИНА, КрасноуральскЭКОЛОГИЯ

СДЕЛАНО В UMMC

С запуском новой печи был 
остановлен агрегат, работав-

ший на пару в круглосуточном режиме. 
Это позволило снизить затраты на про-
изводство пара и его передачу. В резуль-
тате на участке планируется получать 
значительный экономический эффект 
— порядка 3 млн рублей ежегодно. В но-
вой печи все операции задаются по мере 
необходимости автоматически.

Ввод в эксплуатацию сушильной 
электрокалориферной тупиковой печи 
также способствует повышению каче-
ства ремонта. В частности, максималь-
ный ее нагрев до 180 °С обеспечивает 
более высокий класс нагревостойкости 
изоляции устройств, а переход на новый 
эффективный пропиточный лак для об-
моток электродвигателей продлевает 
срок их эксплуатации и межремонтные 
периоды.

Приобретение нового оборудования 
стоимостью порядка 1,5 млн рублей ста-
ло частью программы предприятия по 
энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности. 

Печь для 
электродвигателей 

Стройка среди гор 

Сумма вложений в модер-
низацию обогатительной 
фабрики Гайского ГОКа 
(2018 год)  — 

Стоимость 
мероприятий — 
4,1 млн рублей.

Экономический эффект — 
53,5 млн рублей.

СНИЗИЛОСЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 
электроэнергии — 
на 15 млн кВт·ч;

промышленной воды — 
на 500 тыс. м3; 

тепловой энергии — 
на 7000 Гкал. 

млн 
рублей.  

около 

250

Производительность — 

кубометров 
в час.  250

Затраты на строительство  — 

млн 
рублей.  456

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

2012 год, февраль: 
ввод в эксплуатацию первой очереди ЦЭМ произ-
водительностью 160 тыс. тонн катодной меди в год.

2018 год, май: 
запуск второй очереди мощностью 160 тыс. тонн 
катодной меди. 

2022 год (план): 
запуск третьей очереди. Общая мощность вырастет 
до 400 тыс. тонн медных катодов в год.

1 
ИТОГИ ПРОГРАММЫ ПО 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГАЙСКОГО ГОКА (2018 год)

Новая печь позволила 
ремонтникам перейти на 
новый пропиточный лак для 
обмоток электродвигателей. 
Обработанный таким лаком 
и высушенный в печи якорь 
электродвигателя экскаватора 
ЭКГ-5 будет служить дольше

«Святогор» продолжает реализацию многомиллионного 
проекта — возведение очистных сооружений 
на Волковском месторождении.   

АЛЕКСЕЙ БАЧУРИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ОАО 

«СВЯТОГОР» ПО ГОРНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ: 
— Процесс нейтрализации карьерных и 
подотвальных вод проходит в несколь-
ко этапов. После пруда-усреднителя 
воды попадают в аэратор-смеситель, 
куда подаются флокулянт и известко-
вое молоко для осаждения металлов. 
Затем все это поступает в пруд-осве-
титель с камерой хлопьеобразования, 
после чего возвращается на станцию 
нейтрализации в бак-нейтрализатор, 
куда подается серная кислота для 
выравнивания водородного показате-
ля, баланса кислотности. Далее с целью 
обеззараживания вода проходит через 
УФ-установку и поступает в резервуар 
очищенной воды и только потом — 
в Черновское болото. 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ший на пару в круглосуточном режиме. 
Это позволило снизить затраты на про-
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— Даня, подойди сюда, — 
подзывает светловолосого 
парнишку электромонтер 
энергоцеха АО «Уралэлект- 
ромедь» Сергей Николаев. 
— Знакомься! Это — полюс 
масляного выключателя. 
Разбери его, пойми, как 
устроена дугогасительная 
камера, протри корпус от 
масла, ну а потом собери, 
чтоб как новенький был!

Третьекурсник Техниче-
ского университета УГМК 
Данила Тумилов надевает 
защитные очки, перчатки 
и лишь потом склоняется 
над массивным агрегатом. 
Будущий энергетик — не 
новичок на «Уралэлектроме-
ди». На летней практике он 
наблюдал, как работает цен-
тральная котельная, узнал, 
как устроены подстанция, 
трансформаторные участки 
и многое другое. 

— В энергоцехе я каждый 
день вижу и осваиваю что-то 
новое.  Такая насыщенная 
практика поможет опреде-
литься с темой дипломной 
работы, — отмечает между 
делом Даня. 

Наш разговор прерывает 
звонок сотового. 

— Да, слушаю, — отвеча-
ет Данила. Его лицо расплы-
вается в радостной улыб-
ке. — Конечно, согласен.  
Спасибо!

— Меня пригласили при-
нять участие  во втором 
этапе всероссийской олим-
пиады «Я профессионал». 

Он будет проводиться в 
Санкт-Петербургском поли-
техническом университе-
те имени Петра Великого. 
Первый этап конкурса мы с 
друзьями прошли успешно. 

Помимо насыщенной уче-
бы студентов ТУ УГМК ждет 
и интересный досуг. Они 
участвуют в различных ак-
циях, таких, например, как  
«Вальс Победы»,   посвяще-
ние в молодые работники. 

— В этом году в вузе от-
крылась театральная сту-
дия. Многие тут же захотели 
попробовать себя на сцене, 
— рассказывает студентка 
второго курса, будущий  ме-
таллург Полина Герасимо-
ва. — В скором времени мы 
обязательно будем петь, тан-
цевать, играть в театре, шу-
тить в КВН, музицировать на 
разных инструментах. Обо 
всех наших успехах я расска-
зываю в соцсетях, выклады-
ваю на страничках ролики о 
нашей студенческой жизни. 

На часах — 7.45. До нача-
ла утренней рабочей смены 
ровно 15 минут. Именно за 
это время 19-летний загруз-
чик шихты Аркадий Аксютов 
должен пройти инструктаж 
и принять смену. Несмотря 
на то, что молодой работник 
— всего лишь практикант и 
еще вчера сидел за студен-
ческой партой, послаблений 
ему никаких не делают. Он 
пришел на серьезное произ-
водство — в металлургиче-

ский цех ОАО «Святогор», а 
значит, требования — как и 
к другим работникам пред-
приятия.

— Аркадий, сегодня ты за-
нимаешься загрузкой огар-
ка в отражательную печь, 
— дает молодому коллеге 
задание мастер плавильного 
отделения Вадим Гладких. 
— Загрузка — 56 тонн в час. 
При транспортировке огар-
ка не забываем соблюдать 
меры безопасности:  спец- 
одежда застегнута на все пу-
говицы, суконная шляпа, ру-
кавицы, защита органов ды-
хания — все это обязательно. 

Неоднократный акцент 
на технику безопасности, 
конечно, не помешает, но 
студент Технического уни-
верситета УГМК Аркадий 
Аксютов усвоил ее требо-
вания еще во время пер-
вой производственной 
практики на «Святогоре».  
А сейчас он здесь уже в тре-
тий раз. 

— В вузе я получаю специ-
альность «Металлургия», 
— рассказывает Аркадий. — 
Изучаем профильные пред-
меты, например физическую 
химию, химию металлов, но 
без практики теорию вос-
принимать тяжело. А здесь, 
на производстве, когда все 
можно увидеть и, как го-
ворится, потрогать, закре-
пление материала проходит 
легче.

Парень не скрывает, что в 
свои 19 уже знает, что такое 
и ночные смены, и тяжелый 
труд. Одним словом, что та-

кое быть металлургом. Но ни 
о чем не жалеет.

— В нашей семье я един-
ственный, кто пошел по этой 
стезе, — говорит студент ТУ. 
— Мама — медсестра, отец 
— водитель, а я вот решил 
выбрать «горячую» профес-
сию. 

Да он вообще парень го-
рячий. Серьезно занимает-
ся спортом, защищал честь 
университета на соревнова-
ниях по мини-футболу, ко-
торые проводило АО «Урал-
электромедь», увлекается 
компьютерной графикой. А 
еще ждет, как в недалеком 
будущем дипломированным 
специалистом придет рабо-
тать на «Святогор» и обяза-
тельно покажет все свои про-
фессиональные навыки.

Целевики-второкурсники 
Техуниверситета проведут 
две недели на Медногорском 
МСК. За время практики ре-
бята получат более полное 
представление о технологи-
ческом цикле и оборудова-
нии комбината, попробуют 
свои силы на производстве 
и познакомятся с трудовым 
коллективом. Артем Ярыгин, 
Юрий Панфилов и Влад Рож-
ков — будущие металлурги, 
и прикреплены они к меде-
плавильному цеху. Ксения 
Романенко тоже постигает 
металлургию, но практику 
проходит в управлении кон-
троля продукции. Влад Кир-
танов учится на энергетика, 

ОБРАЗОВАНИЕ

25 ЯНВАРЯ  — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ВСТРЕЧА  
С ПРОФЕССИЕЙ
Студенты Технического университета УГМК проходят  
практику на предприятиях компании.

он  практикуется в энерго-
цехе.

Во время нашей встречи 
молодые люди говорили  о 
насыщенной студенческой 
жизни, о любимых предме-
тах. Много впечатлений у 
них осталось от посещения 
предприятий УГМК — Челя-
бинского цинкового завода 
и «Электростали» в Тюмени, 
где они побывали в декабре 
прошлого года. 

Помимо успешной учебы 
ребята активно участвуют в 
общественной жизни вуза. 
Ксения Романенко  является 
старостой студентов очной 
формы обучения, направлен-
ных в  ТУ УГМК от Медногор-
ского медно-серного комби-
ната. Она служит связующим 
звеном между руководством 
предприятия и целевиками. 
Ребята обращаются к ней с 
вопросами по обучению и 
проживанию в общежитии. 
Артем Ярыгин участвует в ор-

ганизации конференции, по-
священной 75-летию полного 
снятия блокады Ленинграда. 
В рамках конференции прой-
дет памятная фотовыставка. 
Среди фотографий будет и 
военный снимок прадеда  
Артема, принимавшего уча-
стие в боях на Невском пя-
тачке. 

На момент нашей встре-
чи студенты готовились к 
экзамену на повышение ква-
лификации по своей буду-
щей профессии. До сих пор 
на практике они трудились 
по 1-му разряду, а в случае 
успешной сдачи получат  
3-й разряд, и им повысят за-
работную плату. 

— У нас пятнадцать биле-
тов, в каждом — по три во-
проса. В ТУ мы пока  изучаем 
общеобразовательные дис-
циплины, поэтому материал 
для ответов приходится ис-
кать самим, — рассказывает 
Влад Рожков.

Благо рядом — Технический 
университет УГМК и промыш-

ленная площадка АО «Уралэлектромедь».  
Администрация городского округа эту ини-
циативу поддержала, и коллектив школы в 
сотрудничестве со службой по персоналу  
ООО «УГМК-Холдинг» разработал концепцию 
создания инженерных классов.

В школе появились новые талантливые 
учителя, научным руководителем проекта 
стал профессор Уральского государственно-
го педагогического университета Петр Зуев. 
А главное — созданы инженерные классы, 
в которые пришли ребята с «технической 
жилкой», мечтающие стать инженерами. 
Сейчас в школе № 22 учатся уже 156 буду-
щих инженеров, они постигают науки в  
1-м и 2-м, 5-м и 6-м, 10-м и 11-м И (инженер-
ных) классах. В 2018 году состоялся первый 
выпуск 11-классников. Многие из них по ре-
зультатам итоговой аттестации набрали более 
200 баллов. Лучшие поступили в Технический 
университет УГМК.

В инженерных классах — особая учебная 
программа и особая творческая атмосфера. 
Ребята знакомятся с производством, решают 
инженерные задачи, оттачивают свои знания 
и умения в «Инженериаде УГМК». С 2017 года 
активную    помощь школе № 22 оказывает  
АО «Уралэлектромедь»: над учениками шеф-
ствуют работники исследовательского цен-
тра и управления проектных работ. Учащи-
мися инженерных классов разрабатываются 
настоящие инженерные проекты, и некото-
рые из них уже внедряются на производстве.

В последние годы школа № 22 не раз ста-
новилась участницей российских конкурсов 
и выставок. А в декабре прошлого года при-
казом Министерства просвещения РФ школе 
присвоен статус федеральной инновацион-
ной площадки  по теме «Создание системы 
подготовки школьников к инженерной дея-
тельности в общеобразовательной организа-
ции». До 2018 года такой статус имела только 
одна школа Свердловской области.  Теперь же 
в Верхней Пышме уже  две федеральные пло-

щадки: школа № 22 и Технический универ- 
ситет УГМК.

Основная идея новых образователь-
ных проектов этих учреждений опреде-
ляется следующими факторами: необхо- 
димостью перевода отечественной промыш-
ленности и экономики на инновационный  
путь развития и потребностью в высококвали-
фицированных инженерных кадрах головно-
го предприятия УГМК АО «Уралэлектромедь», 
являющегося при этом градообразующим 
для Верхней Пышмы. Технология обучения 
будущих инженеров строится на принципах 
преемственности, мультифункциональности 
и метапредметности в соответствии с инди-
видуальными запросами школьников. 

Опыт функционирования инженерных 
классов в городском округе Верхняя Пышма 
становится предметом изучения коллег по 
образовательному «цеху». Ведь именно в го-
роде выстраивается система непрерывной 
подготовки кадров, в которой задействованы 
Технический университет УГМК, техникум 

«Юность», школы, центр образования и про-
фориентации и даже детские сады. «Изюмин-
кой» этой системы с прошлого года стал кон-
курс школьников и студентов «Инженериада 
УГМК», направленный на поиск и раскрытие 
юных технических талантов, разработку ин-
новационных идей для промышленности.

Высокую оценку опыту города Верхняя 
Пышма   в сфере развития инженерного обра-
зования дал и совет при губернаторе Сверд-
ловской области по реализации проекта 
«Уральская инженерная школа». Свидетель-
ство тому — решение о проведении в Верхней 
Пышме 6 февраля текущего года совещания 
для руководителей органов управления обра-
зованием по вопросам инженерной подготов-
ки школьников.

Школа будущих инженеров
1 

обучаются   
в инженерных  
классах школы № 22.человек156

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

КРАСНОУРАЛЬСК

МЕДНОГОРСК

Юрий Панфилов, Артем Ярыгин, Влад Киртанов и Влад Рожков  
трудятся на Медногорском МСК
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ХРОНИКА ПОБЕД УЧАЩИХСЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССОВ 

Евгений КАРАМАН Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Андрей СКЛЮЕВ, Любовь КУРИЛИНА, Светлана МИЛИЦКАЯ

В фокусе внимания —  сильный пол 
ПАРТНЕРСТВО

Вопросы, хорошо знако-
мые опытным работникам 
Медногорского МСК, но-
вичкам действительно мо-
гут показаться сложными. 
Например: «Что такое трех-
ступенчатый контроль со-
стояния охраны труда и про-
мышленной безопасности? 
Каковы внешние показатели 
исправности средств индиви-
дуальной защиты? В чем за-
ключаются стандартизация и 
нормализация деталей?» 

Ксения Романенко в управ-
лении контроля продукции 
практически сразу стала 
своей. Здесь она трудилась 
еще во время предыдущих 
практик. Девушке доверяют 
помогать специалистам, за-
нимающимся   методической 
работой, проверять сводки и 
журналы.

К концу практики студен-
там предстоит подготовить 
отчет и сопроводительные 
документы. 

                                                                     

СВЕТЛАНА ФЕДОРОВА, 
заместитель директора 
по высшему образованию 
ТУ УГМК, кандидат
технических наук: 

— Практическая подготовка — важная состав-
ляющая программы обучения студентов ТУ УГМК. 
Практике на предприятиях УГМК, а также лабора-
торным и практическим занятиям в университете 
отдано до 80 % учебного времени. 

Выходя на практику, каждый студент получает 
индивидуальное задание. Третьекурсники вместе 
со своими наставниками и руководителями от 
предприятия должны определиться во время 
практики с темами будущих выпускных квалифи-
кационных работ. 

Три группы студентов первого курса направлений 
энергетики, механики и автоматизации проходят 
практику в стенах ТУ УГМК. Они изучают требо-
вания электробезопасности. В случае успешной 
сдачи экзамена ребятам будет присвоена вторая 
категория по электробезопасности. Это даст им 
право летом трудиться в составе рабочих бригад.

2018 год
Декабрь: победа на Всероссий-
ском фестивале «3D-фишки» 
(Анапа).

Ноябрь:  диплом II степени 
на IV Открытом кубке Екатерин-
бурга по математическим боям. 

Ноябрь: диплом III степени на 
VII Уральском физическом турнире 
памяти А. И. Кроткого.

2019 год
Январь:  диплом III степени 
на Межрегиональном турнире 
математических боев 
«Вектор знаний».

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Количество 
практикантов 

Специализация
«Автоматизация технологических процессов 
и производств», «Электроэнергетика и электро-
техника», «Технологические машины 
и оборудование», «Металлургия», «Горное дело».

ПЕРВЫЙ КУРС
Ознакомительная практика
Длительность: 2 недели.

Цель: освоение рабочей 
профессии.

ВТОРОЙ КУРС
Производственная практика
Длительность: 2 недели.

Цель: освоение рабочей 
профессии.

ТРЕТИЙ КУРС
Производственная практика
Длительность: 2 недели.

Цель: получение инженерных 
компетенций, выбор темы квали-
фикационной выпускной 
работы.

СТУДЕНЧЕСКИЕ  
ПРИМЕТЫ 

Накануне экзамена 
надо положить под 
подушку тетрадки 
с лекциями, чтобы 
ничего не забыть.

Кто-то берет на 
экзамены «счастли-
вую» ручку, кто-то 
надевает «счастли-
вый» костюм.

Если при выходе 
из дома первым 
встречным окажется 
мужчина, экзамен 
будет сдан удачно.

169
человек.

1

2

3

Полина 
Гераси-
мова: 
«Лучшие 
друзья 
студен-
ток — это 
книги» 

Аркадий 
Аксютов 
за время 
трех прак-
тик стал 
на «Свя-
тогоре» 
своим

В 2018 году специалисты ЕМЦ 
«УГМК-Здоровье» при активной под-
держке руководства АО «Уралэлект-

ромедь» впервые реализовали на предпри-
ятии программу «Мужское здоровье». В ее 
задачи входило выявить на ранних стади-
ях заболевания мочеполовой сферы, в том 
числе онкологические,  у представителей 
сильного пола, своевременно вылечить их 
и вернуть к полноценной жизни.  Поэтому 
обследоваться предложили в первую оче-
редь работникам старше 40 лет. 

Для начала заводчане ответили на во-
просы четырех анкет, разработанных меж-
дународными экспертными организациями 
и признанных российскими врачами. Ра-
зобраться в медицинских нюансах мужчи-
нам помог заводской фельдшер Александр 
Краюхин. 

Акцентируя внимание на характерных 
для ряда заболеваний жалобах, доктора 

клиники «УГМК-Здоровье» отобрали тех, 
кому следовало пройти второй этап: пер-
вичное обследование в заводском здрав-
пункте.  Схема обследования включала 
осмотр работника   врачом-урологом, про-
ведение УЗИ внутренних органов, а также 
забор крови на выявление  онкомаркеров.

По результатам сокращенного обследо-
вания часть работников получила направ-
ление на углубленное обследование в кли-
нике «УГМК-Здоровье». Более чем половине  
из них назначено консервативное лечение, 
остальным — хирургическое вмешатель-
ство. 

Все те заводчане, у кого по результатам 
анкетирования были обнаружены призна-
ки хронических заболеваний, взяты на дис-
пансерный учет и продолжат наблюдение 
у врача-уролога.

В этом году запланировано обследова-
ние работников ППМ и ПСЦМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
(2018 год)

Всего обследовано 856 чел. 
Из них:

356 чел. прошли сокращенное 
обследование в здравпункте 
«Уралэлектромеди»,

75 чел. — углубленное обследование
 в клинике,

46 чел. получили консервативное лечение,

29 чел. — оперативное.

7,5 млн руб. — затраты на реализацию 
программы.

Срок реализации программы — 
март  — декабрь.

Об итогах программы профилактики и лечения 
мужских заболеваний.
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В 2015 году «Кузбассраз-
резуголь» возродил тра-
дицию сотрудничества 

промышленных предприятий 
региона с областными краеве-

дами: находки наших горняков 
вновь пополняют музейные кол-
лекции. Год 2019-й компания 
начала с передачи в дар Кеме-
ровскому областному краевед-

ческому музею частей скелета 
вымерших животных. 

Рог, основание черепа и 
крестцовые позвонки двух 
первобытных бизонов  нашли 
горняки Моховского угольно-
го разреза при гидровскрыше 
на участке Сартакинский-II. 
Останки вымерших животных 
обнаружены на глубине около 
50 метров: предположительно в 
среднечетвертичных отложени-
ях. Первобытные бизоны обита-
ли на территории современного 
Кузбасса  10–300 тысяч лет на-
зад, точный возраст моховских 

находок специалисты музея 
определят в процессе научного 
исследования.

 — Для музея очень ценно 
сотрудничество с «Кузбассраз-
резуглем», потому что именно 
работники горно-добывающих 
предприятий первыми стал-
киваются с подобными наход-
ками, — говорит заведующий 
отделом научных исследований 
и экспедиций Кемеровского об-
ластного краеведческого музея 
Дмитрий Слободин. — Спасибо 
работникам компании за их не-
равнодушие к истории Кузбасса. 

Н аши земляки месяц на-
зад давали сольный кон-
церт в Оренбурге, в ДК 

«Молодежный», были гостями 
выпуска телевизионной програм-
мы ВГТРК «Маевка». И вот теперь 
познакомиться с их творчеством 
посчастливилось и медногорским 
зрителям. 

Участники группы — уже извест-
ные медногорцам вокалисты Алек-
сандр Яковлев, Юлия Башкатова, 
Елена Сусликова, бас-гитарист 
Константин Крутько, «духовик» и 
ударник Вячеслав Карякин, а также 
клавишник Константин Солодкий 
и «народник» Дарья Павлова.  

Коллектив в его нынешнем со-
ставе сформировался в апреле 
прошлого года. Изначально заду-
манный как молодежная группа с 
репертуаром от авторской песни 
до рок-н-ролла он прирос вторым 
составом участников с возрастным 
разбегом от 20 до 60 лет. И этим же 
эшелоном гастролировал все лето 
по Оренбургской области, России и 
ближнему зарубежью. 

— Мы не ставили себе целью 
сбор трофеев в виде призовых мест. 
Мы хотели просто петь для зрителя. 

И чем чаще, тем лучше, — расска-
зывает руководитель   музыкально-
го коллектива Николай Бледных. 
— Однако пока известность груп-
пы набирала ход, награды ребят 
догнали: «Дабл-буги» взяли все 
первые места на фестивале «Степ-
ной ветер» в Соль-Илецке, стали ла-
уреатами II степени на «Звездном 
небе» в Актобе, заняли III место в 
номинации «ВИА»  на фестивале 
«Оренбуржье зажигает звезды», 
прошли во второй тур на междуна-

родном фестивале авторской песни 
имени Валерия Грушина в Самаре.  

О гастролях говорить пока преж-
девременно, но уже в этом году нас 
приглашают в Уфу, Белорецк, Челя-
бинск, Троицк. Хотелось бы, конеч-
но, на этих площадках выступить. 

Планы ждут своей реализации. 
А медногорцы дождались-таки 
домашнего выступления своей 
музыкальной команды.  Вечер от-
крыла авторская песня «Заряжай, 
Серега». Потом светлая грусть сме-

нилась философией, и постепенно 
концерт набрал жизнеутверждаю-
щую и даже немного хулиганскую 
тональность. О любви, о лете, о 
детстве и дружбе пел взрослый со-
став группы «Дабл-буги». 

Как ответ на вопрос, почему 
«дабл», на сцене дебютировал 
молодежный состав — начинаю-
щие музыканты и исполнители 
15–18 лет. 

— Большинство из них только у 
нас взяли в руки музыкальный ин-
струмент или микрофон, — уточ-
нил руководитель «молодежки» 
Константин Крутько. 

Зрители поддержали дебютан-
тов светящимися экранами сото-
вых телефонов, тем более что сво-
ей первой песней ребята выбрали 
знаменитую «Кукушку». 

Облеченный в традиционную 
концертную форму вечер по со-
держанию напоминал квартирник 
— дружеское общение музыкантов 
и зрителей. Да, слушали из зри-
тельного зала, но с последним ак-
кордом занавес не задернулся. На-
против, почти половина зрителей 
поднялась на сцену. Благодарили 
за отличную музыку и хороший ве-

чер, обнимали от избытка чувств, 
фотографировались на память. 
А еще поздравляли Николая Блед-
ных с днем рождения. 

Вячеслав Карякин, водитель ав-
тотракторного цеха ММСК:

— В группе «Дабл-буги» я играю 
с декабря прошлого года. Нравит-
ся и коллектив, и репертуар. Мне 
близки темы ВИА 80-х годов про-
шлого столетия. Мое первое высту-
пление с «Дабл-буги» — сольный 
концерт в Оренбурге. Я был при-
ятно удивлен тем, что наши песни 
пришли послушать около 500 чело-
век. И еще больше впечатлен тем, 
как нас провожали. Люди аплоди-
ровали стоя.

 Музыкой я увлекаюсь с юности, 
в свое время ходил на занятия к 
знаменитому медногорскому «ду-
ховику» Николаю Рогинских. И 
сейчас играю на трубе в духовом 
оркестре Рашида Тугушева. Одно-
временно с игрой на трубе освоил 
ударные инструменты. Именно в 
качестве ударника меня и пригла-
сил в свой коллектив Николай Бо-
рисович Бледных. В планах — про-
должать с «Дабл-буги» творческую 
деятельность.  

КОРОТКО ИСТОРИЯ Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

ТВОРЧЕСТВО Нина ПАВЛОВА, Медногорск

Парад арт-
наград Подарки 

ледникового периода

Дебют в родных пенатах

На минувшей неделе 
культорги 
АО «Уралэлектромедь» 
по традиции собрались в 
ДК «Металлург» подвести 
творческие итоги-2018. 

Горняки «Кузбассразрезугля» подарили краеведческому музею 
останки древних животных.

В ДК «Металлург» состоялся первый концерт медногорской музыкальной группы «Дабл-буги».

О свежил воспоминания фоторяд самых 
ярких событий — «Тандем», «Маевка», 
художественные номера ко Дню Побе-

ды, Дню металлурга, Дню семьи, любви и вер-
ности, конкурсы и смотры самодеятельности. 
Прошедший год, объявленный в России Годом 
волонтера, имел прямое отношение к завод-
ским креативщикам, которые тоже выступают 
в роли добровольцев-созидателей. Благодаря их 
поддержке коллеги открывают свои таланты, 
дебютируют на сцене, а зрители наслаждаются 
качественным шоу. За 2018 год звание «Лучший 
культорг» присуждено Расиме Муравьевой, Хам-
дуне Султановой и Раисе Пестриковой. Премии 
им. А. Д. Абросимова, которая вручается с 2005 
года за особые достижения в организации куль-
турно-массовой работы, удостоены представи-
тели химико-металлургического цеха: культорг 
Елена Чухланцева и начальник Тимур Гибадул-
лин. Самым активным руководителем подраз-
делений признан начальник производства ме-
таллоконструкций Максим Просветов. В своих 
подгруппах победили энергоцех, производство 
стальных конструкций и исследовательский 
центр. В номинации «Признание» отмечена 
Ника Акбирова, «Стремление» — Анастасия 
Двойникова и Ольга Писклина, «Верность» — 
Елена Коноплина. 

Лауреат премии им. А. Д. Абросимова куль-
торг ХМЦ Елена Чухланцева:

— Прежде всего культоргу нужно быть пси-
хологом. Важны умение заразить коллег свои-
ми идеями, терпение и коммуникабельность. 
Наше подразделение нашло свой конек — юмо-
ристические сюжеты. Они удаются нам особен-
но ярко. К примеру, постановка «Колобок», за 
которую мы получили Гран-при на «Тандеме». 

2015 год
Караканский диск и окаменелые деревья, возраст находок — 
более 260 млн лет. 

2018 год
Части скелета пещерного льва, обитавшего на территории 
современного Кузбасса и вымершего ориентировочно 
10 тыс. лет назад. Каменные шары, происхождение 
которых выясняется.

ПЕРВОБЫТНЫЙ БИЗОН

Самые крупные бизоны — длиннорогие появились 200–100 тыс. 
лет назад на территории Сибири. Зрелые самцы весили 
2–2,5 тонны. С наступлением потепления, что произошло около 
10 тыс. лет назад, бизоны в Сибири исчезли. Из ныне существую-
щих видов ближайшие родственники первобытных бизонов — 
американские бизоны и европейские зубры.

КАК ЭТО БЫЛО: находки горняков 

Дмитрий Слободин: «Благодаря работникам компании 
наши экспозиции постоянно пополняются»

Дарья Павлова — скрипачка возрастного 
состава группы «Дабл-буги».
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ПРОФИ Надежда МОЛКУЦ, Ревда

ТРИУМФ Лина ДАНИЛЕНКОВА ТЕННИС Светлана БАТРАКОВА

Вечный студент Александр Тымченко

— В педуниверситете вы вы-
брали кафедру акмеологии и 
психологии управления. Поче-
му именно ее?

— Это был вполне осознанный 
выбор. В Уральский государствен-
ный педагогический университет я  
поступил уже   в зрелом возрасте, на 
тот момент мне исполнилось 30 лет. 
Хотелось карьерного роста.  Помню, 
на заводскую практику принес уни-
верситетское задание, а в центре 
подготовки персонала удивились: 
«Мы этому только генерального ди-
ректора обучаем».

Так сложилось, что после школы я 
долго искал себя. Сначала поступил 
в колледж имени Ползунова, выбрав 
направление подготовки  «Метал-
лургия цветных металлов». Сил хва-
тило на полгода. У меня уже была 
маленькая дочка, плюс посменно я 
работал на Ревдинском метизно-ме-
таллургическом заводе токарем. По-
сле ночной смены тяжело садиться 
за парту. Спустя время полтора года  
проучился  в юридическом коллед-
же,   но понял, что это не мое. И все 
же совершил вторую попытку осво-
ить юриспруденцию, но уже в юри-
дическом институте, куда сдавал 
экзамены вместе с супругой Ольгой. 
Сдали без проблем. Однако через 
восемь месяцев я сделал оконча-
тельный вывод, что учиться здесь не 
хочу, и мы оба забрали документы.

— А в педагогическом сразу 
поняли, что это ваше?

— Сначала  студенткой педвуза 
стала Ольга, к тому моменту окон-
чившая педколледж в Ревде. Она по-

служила для меня примером. В уни-
верситете ее сразу взяли на третий 
курс. А я начал с первого, так как за 
плечами была только школа. Супру-
га выбрала направление подготовки 
«Менеджмент организации», я — 
«Управление персоналом». На экза-
мены взял с собой мужа сестры. И 
мы оба поступили! Свою роль в том, 
что я успешно окончил УрГПУ, сы-
грала наша студенческая группа — 
ребята подобрались хорошие, а так-
же очень сильные преподаватели, 
которые сумели нас заинтересовать. 
На первой сессии думал: «Пять лет — 
это же так долго!» А на выпускном: 
«Как же быстро пролетело время!»

— Вы учились, работали, де-
тей растили… Сложно было?

— Когда диплом получал, третий 
ребенок родился! Я понимал, что об-
разование необходимо, чтобы про-
двигаться по карьерной лестнице, 
быть примером своим детям. Нашей 
старшей дочери Светлане 24 года, 
три года назад мы стали дедушкой 
и бабушкой, родился внук Тимур. 
Очень его любим! Шестнадцатилет-
ний сын Савелий учится в колледже 
«Юность» на бюджете, осваивает 
специальность «Автоматизация 
процессов производства». Младшая 
дочка, семилетняя Кристина, — пер-
воклассница, посещает школу № 28.

— Какие предметы вы люби-
ли, а какие — не очень?

— Мне нравились возрастная 
психология, экономика, основы 
менеджмента, основы управления 
персоналом, конфликтология, фило-

софия. Философией я и сам увлекал-
ся, в юридическом колледже  писал 
реферат по Эммануилу Канту. Из 
нелюбимых дисциплин — основы 
социологии, потому что преподава-
тель скучно ее освещал. А также не 
любил профориентацию, лекции чи-
тала молодая девушка, и мы на них 
спали. Я считаю, что со студентами 
нужно вести диалог, тогда и в голове 
все остается, и учиться интересно.

— Сейчас вы работаете по 
полученной в университете 
специальности?

— Да. Я руковожу людьми. Кол-
лектив — 50 человек. К каждому 
нужно найти подход. Если не най-
дешь, тяжело будет работать.

— Какой метод руководства 
вы предпочитаете: кнута или 
пряника?

— Скорее, кнута. Однажды прохо-
дил тест по психологии, он показал, 
что я —   дружелюбный деспот! Мне 
сказали, что впервые такой резуль-

тат видят. Бывают ситуации, когда и 
голос могу повысить. С нас же руко-
водство тоже требует, и мы должны 
выполнять поставленные задачи. 
Есть люди, которые делают свою ра-
боту только тогда, когда на них, как 
говорится, гаркнешь. Далеко не все, 
к счастью. Кого-то достаточно про-
сто попросить.

— Полученных знаний хвата-
ет или хочется еще поучиться?

— Я бы дальше пошел по сво-
ей специальности, в магистратуру 
даже с удовольствием. Но пока не 
получается. Главное — семья: жена, 
которая меня любит и поддержива-
ет (кстати, у нас через полгода се-
ребряная свадьба), дети, родители  
(они были всегда рядом и помогали 
оплачивать учебу). Вся сила в них! 
Но я не скажу, что перестал учить-
ся. Когда в 2014 году пришел на 
Ревдинский кирпичный завод, мно-
гое приходилось осваивать. Моими 
учителями тогда стали начальник 
ремонтно-механического цеха Вик-

тор Александрович Павлов и брига-
дир Михаил Александрович Иванов. 
Виктор Александрович научил не 
только работе с бумагами, но и об-
щению с людьми. Он очень хороший 
психолог.

— Завтра День студента, 
вспомните какой-нибудь за-
бавный случай из студенче-
ской жизни.

— Случаев интересных было 
много, группа подобралась веселая, 
пацаны с юмором. Вспоминаю дис-
циплину по наркомании и алкого-
лизму. Преподаватель — пожилая 
женщина. Конец сессии, последняя 
пара, все уже на  кафе настроились. 
Она приходит и говорит: «Кому не 
интересно, можете быть свободны». 
Вся группа встала и покинула ауди-
торию, я один остался. Полтора часа 
мы с преподавателем беседовали! 
Потом ребята, в кафе меня дождав-
шиеся, удивлялись: «Саня, как ты до-
сидел?» А мне действительно было 
интересно. 

Победа? Легко! На домашней площадке 
Баскетболистки УГМК разгромили в Екатеринбурге 
новосибирское «Динамо».

Начальник гаража Ревдинского 
кирпичного завода родился 25 января, 
трижды поступал в разные учебные 
заведения, окончил педагогический 
университет и признается, 
что поучился бы еще. 

В рамках двенадцатого тура регуляр-
ного первенства страны действу-
ющий чемпион Евролиги и России 

БК УГМК легко переиграл на домашнем 
паркете гостей из Новосибирска со счетом 
112 : 48.

«Лисицы» ударно провели стартовую чет-
верть — 27 : 17, после которой соперник так 
и не смог вернуться в игру. 

Ярче всего расстановка сил проявилась 
во второй половине матча. Отличная рабо-
та действующего чемпиона в обороне уско-
ряла переход в нападение, позволяя совер-
шать красивые стремительные контратаки. 
Все это значительно измотало соперников. 
И если в первые 20 минут «динамовки» еще 
могли добывать очки с дальней дистанции, 
то по ходу третьей и четвертой четвертей 
подопечные Мигеля Мендеса сей источник 
гостям полностью перекрыли, позволив 
за всю вторую половину заработать лишь 
14 (!) очков.

В итоге БК  УГМК отметил двенадцатую 
победу подряд в регулярке российского пер-
венства и  девятую сотню сезона и безого-
ворочно занял первую позицию в турнир-
ной таблице премьер-лиги.

Мигель Мендес, главный тренер коман-
ды УГМК: 

—  Мы провели хорошую игру, и нам 
удалось разделить время между всеми 
«лисицами». Этот матч мы постарались 
использовать для подготовки к серьезным  
встречам с  командами из Праги, Курска и 
Буржа. 

Н еплохой урожай наград собрали 
спортсмены УГМК на чемпионате 
Уральского федерального округа 

по настольному теннису, что завершился в 
Центре настольного тенниса села Балтым. 
Первыми областную медальную копилку 
пополнили спортсмены УГМК, представ-
лявшие Свердловскую область: в полуфи-
нале командных соревнований со счетом 
3 : 0 они обыграли команду Челябинска. А в 
финальном матче Артур Абусев, Илья Жид-
ков и Кирилл Швец также с «сухим» счетом 
3 : 0 одолели теннисистов Тюменской об-
ласти. На счету девушек УГМК, представ-
лявших сборную области, здесь бронзовые 
награды.

Далее в состязаниях дуэтов победителя-
ми стали Кирилл Швец и Павел Хрипунен-
ко. В одиночном разряде у мужчин в фи-
нале встретились прошлогодний чемпион 
УрФО Илья Жидков и Павел Хрипуненко. 
Теннисист УГМК не сумел повторить успех, 
уступив со счетом 1 : 4. Оба финалиста, а 

также поделившие третье место Илья Иса-
ков и Кирилл Швец забронировали себе 
место на чемпионате страны. Он пройдет с 
25 февраля по 3 марта 2019 года в Москве. 
Кроме них на турнире выступят спортсме-
ны УГМК Максим Киселев, Константин 
Чернов и Александр Тютрюмов, которые 
пропускали чемпионат федерального окру-
га, но имеют личный допуск.

— Если здесь, на чемпионате УрФО, мы 
хорошо знаем всех своих соперников, то на 
российском чемпионате конку-
ренция, думаю, будет на по-
рядок выше, — рассказал 
победитель чемпионата 
УрФО в парном разря-
де Кирилл Швец. — 
Поэтому, естествен-
но, мы будем сейчас 
усиленно готовиться, 
выполнять все тре-
нерские предписа-
ния.

Когда верстался номер, 
БК УГМК в Екатеринбурге 
в рамках второго круга 

группового этапа Евролиги встречался 
с оренбургской «Надеждой».

Александр Тымченко: «Без хорошего образования 
карьеру не построишь»

Теннисисты УГМК завоевали «серебро» и «бронзу» 
на чемпионате УрФО.
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КОПЕЙКА 
РУБЛЬ 
БЕРЕЖЕТ 
 — Мой дядя собирал монеты. 

Часть — около 40 штук — доста-
лась мне по наследству. Я снача-
ла была к ним равнодушна, но 
постепенно проснулся интерес. 
Когда встретилась с будущим му-
жем, выяснилось, что он тоже 
коллекционирует монеты. Вот так 
семь лет назад и родилось наше 
семейное хобби, — рассказывает 
кладовщик транспортно-склад-
ского управления АО «Сибкабель» 
Олеся Дудова.

Ее муж Денис тоже работает на 
кабельном заводе — начальником 
бюро экономической безопасно-
сти управления контроля и режи-
ма. Мужчина увлекся нумизмати-
кой еще в школе. 

Новые экспонаты кабельщикам 
дарят родные и друзья, часть они 
покупают сами в банках или на 
специализированных форумах. 

— Дорогие монеты и купюры у 
нас нет возможности приобретать, 
цена некоторых доходит до сотен 
тысяч рублей. Берем по возможно-
сти, — поясняет Олеся. 

Когда удается заполучить 
новый экспонат, радости нет 
предела. 

— В магазине дают сдачу, а ты 
уже на автомате смотришь, какой 
год выпуска монеты или купю-
ры. Старинных монет у нас пока 
не так много, но зато есть все те, 
которые выпускались к грандиоз-
ным событиям в жизни современ-
ной России: Олимпиаде, чемпио-
нату мира по футболу и другим. 
Есть дублирующие экспонаты, но 
мы их никуда не отдаем: раскла-
дываем по баночкам, мешочкам. 
Основная коллекция хранится в 
специальных альбомах, — улыба-
ется Олеся Дудова. 

Кстати, подкидывать монетку 
для Олеси — обычное дело. Чаще 
всего подсказанное решение ока-
зывается верным.  

В мечтах у ребят — пополнить 
свою коллекцию царскими моне-
тами, например времен Екатери-
ны Великой. 

МАРКА 
(1890 год выпуска)

Монету изготовили во времена 
царствования Александра III специ-
ально для Финляндии. Всего таких 
монет было выпущено порядка 
800 000 экземпляров. На аверсе 
вверху выгравирована розетка из 
семи точек, вдоль края идет над-
пись: «94,48 KAPPALETTA NAULASTA 
SELWAA HOPEATA» (94,48 штуки из 
фунта сплава серебра), в середине в 
витом ободке — орел с Малого го-
сударственного герба Российской 
империи, на груди орла — окружен-
ный цепью ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного герб Велико-
го княжества Финляндского, справа 

от хвоста помещен инициал минц-
мейстера (начальника монетного 
двора)  — L.

ПОЛТИННИК 
(1924 год выпуска)

Чеканился из серебра 900-й про-
бы. На аверсе монеты отштампова-
но рельефное изображение кузнеца 
с молотом. Перед ним стоит нако-
вальня с помещенной на ней заго-
товкой. Под композицией указан 
год выпуска —  1924. Реверс укра-
шен гербом СССР и нанесенной по 
кругу надписью: «ПРОЛЕТАРИИ 
ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!».  
Тираж монеты — около 26 млн эк-
земпляров. 

50-КОПЕЕЧНАЯ 
МОНЕТА 
(1922 год выпуска)  

Чеканилась из серебра на Пе-
тербургском (тогда — Петроград-
ском) монетном дворе. На аверсе 
— герб РСФСР, в центре которого 
на фоне лучей восходящего солн-
ца размещены классические серп 
и молот. С боков фигурный щит 
обрамляют снопы перевязанных 
пшеничных колосьев. Под гербом 
располагается шикарная виньет-
ка с надписью: «Р.С.Ф.С.Р.». При-
мечательно, что изображенный 
на монете герб довольно сильно 
отличается от принятого в тот 
период. 

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ 
В ПАРИЖЕ» 
(2009 год выпуска)

Посвящен знаменитой серии вы-
ступлений русских артистов оперы и 
балета под руководством С. П. Дягиле-
ва, проводившихся в Париже в начале 
XX века. На одной монете  изображен 
сам Сергей Дягилев, на двух других 
—  участники его балетной труп-
пы  Анна Павлова и Сергей Лифарь. 
Тираж набора — 10 000 экзем-
пляров. 

 

Супруги Дудовы: «Нумизматика побуждает нас активно изучать историю стран, в которых выпускались те или иные монеты»

монет и купюр450

Олеся и Денис Дудовы уже семь лет коллекционируют монеты и купюры. 
ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА

ХОББИ Марина СИРИНА

1

2

3 4

Дудовы ждут писем от 
единомышленников по адресу:  
Lesyaz15643@gmail.com

ВСЕГО В КОЛЛЕКЦИИ — ОКОЛО

1 2 3 4

ИЗ РАЗНЫХ СТРАН.
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