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«ОТЛИЧНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ, 
РАДУШНЫЙ 
ПРИЕМ!» 

Александр 
Печенов вместе 
с другими 
ветеранами 
предприятий 
УГМК отдыхает  
на курорте

В филиале ППМ изготовили детали 
взамен американских

MADE IN KIROVGRAD

Кто создает ложные 
рассылки

ФЕЙК В ТВОЕМ ТЕЛЕФОНЕ

Творческие состязания заводчан

«МЫ С ТОБОЙ, 
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ!»
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Пятикратные!
Баскетбольный клуб УГМК 
в пятый раз стал  чемпионом 
Евролиги.

— Седьмого апреля я пробежала полума-
рафон (21 километр 100 метров) в южно-
корейском городе Тегу. Готовилась 

к забегу я несколько месяцев и оказалась единственной россиянкой 
среди шестнадцати тысяч участников. Старт марафону дал лично мэр 
города. Маршрут пролегал через исторические достопримечатель-
ности Тегу. К тому же вокруг цвела сакура, и было очень красиво. 
В итоге я заняла второе место, преодолев дистанцию за 1 час 
53 минуты, и получила в награду 200 тысяч вон (около 11 000 рублей).

— Мое самое большое спортивное 
достижение последнего времени — второе 
место в абсолютной категории на чемпионате 

Владимирской области по армрестлингу. Увлекаюсь я этим видом 
единоборств с 2012 года. Армрестлинг сильно развивает мускулатуру 
рук. Борьба и тренировки задействуют также мышцы верхней части 
торса. И чтобы избежать перекосов в фигуре, я даю нагрузку на 
ноги и все тело: занимаюсь бегом, езжу на велосипеде, катаюсь на 
скейтборде и сноуборде.

МАРИНА ЧЕРНОСКУЛОВА, 
ведущий специалист по маркетингу, 
Технический университет УГМК:

НИНА КРЫЛОВА,    
раздельщик лома и отходов, 
«Электрокабель»:

Преодоление
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРИУМФ

Лина ДАНИЛЕНКОВА

ДАЛЕКОЕ — ПРЕКРАСНО

Б аскетболистки БК УГМК победили курское «Дина-
мо» в финале женской Евролиги. Екатерин-
бургский клуб выиграл со счетом 91 : 67. 
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Благотворительный фонд «Дети 
России» представил проект 
«Будущие МЫ».

С фотоисториями ребят, борющихся с онкологией, 
познакомились высокие гости мероприятия

Наведите телефон▶

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017)
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

«Святогор» в 2019 году на 
приобретение оборудования для 
объединений «Начальная робо-
тотехника» и «Образовательная 
робототехника» центра «Ровесник». 
Недавно были закуплены поля 
«Траектория квест», «ШОРТ-ТРЭК», 
«Эксперимент», «Чертежник» для 
проведения робототехнических 
соревнований. В планах — закупка 
лего-наборов «Логико-математи-
ческое развитие детей» и «Поли-
дрон», а также ноутбуков.

тыс.  
рублей

направит    

Начальнику медьцеха Алексею Борисову вручили корпоративную 
награду 

 
В 2019 году Алексей Борисов отмечает сразу три юбилея: 25-летие трудовой 
деятельности на заводе, 10 лет во главе подразделения и 55 лет со дня рождения. 
Вручая юбиляру почетный знак отличия «За заслуги перед УГМК» II степени, дирек-
тор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов сказал: «Спасибо вам за значительный вклад в 
развитие СУМЗа, за добросовестный труд и верность родному предприятию».

СУМЗМЕДНОГОРСКИЙ МСК

 50 млн рублей — на 80-летний юбилей Медногорска 
 

Сертификат на такую сумму от имени коллектива ММСК преподнес генеральный 
директор градообразующего предприятия Андрей Ибрагимов (на снимке — слева) 
главе Медногорска Дмитрию Садовенко. Подарок вручен на торжественном меро-
приятии, посвященном дню рождения города. Руководитель ММСК отметил, что с 
первых лет своей деятельности комбинат уделяет особое внимание процветанию 
города. Эти традиции с момента вхождения в структуру УГМК только крепчают. 

 В Шадринске прошел юбилейный фестиваль циркового искусства

Во Дворце культуры 13 апреля состоялся 10-й фестиваль любительского циркового 
искусства «Радуга» им. Л. А. Нелюбовой. Парад-алле открыли забавные клоунессы, 
вместе с пиратом Джеком Воробьем они развлекали детвору и рассказывали о 
жанрах, в которых выступали юные циркачи, — акробаты, жонглеры, воздушные 
гимнасты, иллюзионисты, эквилибристы. Все участники фестиваля — около  
150 человек — были награждены дипломами и сувенирами от организаторов. 
Название фестивалю присвоено такое же, как у одного из старейших цирковых 
коллективов Шадринска. Именно во Дворце культуры автоагрегатного завода  
47 лет назад Лидия Нелюбова организовала первый в городе цирковой кружок.

ШААЗ

На предприятии состоялась первая встреча «Лиги нестареющих  
интеллектуалов»

Две команды знатоков выстояли три раунда «мозгобойни», ответив на 30 вопросов.
Одни вопросы расщелкивались мгновенно, на другие и 60 секунд обсуждения 
казалось мало. Какая страна занимает первое место в мире по производству меди? 
Сколько пар обычно танцуют кадриль? Что изобрел венгерский журналист Ласло 
Биро в 1944 году? Вопрос «на засыпку» — какая фамилия самая распространенная 
в мире? «Все прошло на достойном уровне. Разве что в первом раунде вопросы ка-
зались слишком легкими для минутного обсуждения, поэтому их можно делать в 
виде блица», — поделилась мнением ветеран Маргарита Шарапова. Завершилась 
встреча интеллектуалов чаепитием.  

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

На заводе прошли учения спасателей Челябинской области

Участниками учения стали аварийно-спасательные формирования Челябинской 
областной поисково-спасательной службы.  Сценарии ЧС предполагали  ликви-
дацию аварии с утечкой химически опасных веществ и проведение спасательных 
работ на высоте  с эвакуацией пострадавших. Практические вопросы отрабатыва-
лись с применением средств имитации и защиты, альпинистского снаряжения и 
оборудования  поста дегазации. Поисково-спасательная служба продемонстриро-
вала новый комплекс по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, а также 
спасательный костюм «Стрелец лайт», который позволяет работать в загазованной 
среде.   На устранение последствий «аварии» ушло около 30 минут. 

Работники ГГОКа вышли 
на весеннюю уборку 
 

Ежедневно несколько десятков 
человек, вооружившись метлами, 
граблями и лопатами, наводят 
порядок на промплощадке. Нужно 
не только вымести и вывезти 
мусор, но и постричь кустарники и 
деревья, побелить бордюры. После 
того как территорию приведут в 
опрятный вид, начнется высадка 
цветов.

УГМК

Хоккейные команды предприятий УГМК борются за Кубок

В  Ревде в открывшемся в прошлом году Дворце ледовых видов спорта «Метал-
лург» стартовал традиционный турнир по хоккею на призы УГМК. С 17 по  
21 апреля за Кубок борются десять команд предприятий: «Уралэлектромедь»  
и «УГМК-Холдинг» (обе из В. Пышмы), «Святогор» (Красноуральск), Гайский ГОК 
(Гай), Учалинский ГОК (Учалы), «Надеждинский метзавод» (Серов), Медногорский 
МСК (Медногорск), «Электросталь» (Тюмень), «Сафмедь» (Реж) и СУМЗ (Ревда).  
Команды поделены на две группы. В плей-офф выйдут четыре, занявшие первое 
и второе места в своей группе. Имя победителя станет известно 21 апреля. В про-
шлом году хоккейный турнир УГМК принимал Медногорск, в нем победила команда 
СУМЗа.
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ГАЙСКИЙ ГОК
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Ирина КАПСАЛЫКОВА, Марина СИРИНАСОТРУДНИЧЕСТВО

Наталья ВАСИЛЬЕВА, ЧелябинскЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОСТИ

Альянс мгновенного реагирования 

Дешевле, лучше, эффективнее Заводские умельцы 
изготовили запчасти для 
американского оборудования

КИРОВГРАД  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СУМЗ заказал у ХКА 35 км кабеля для автоматизированной системы управления печи Ванюкова. 
За считаные дни в Ревду была доставлена треть заказа.

На Челябинском цинковом заводе реконструируют 
водоподогревательную установку.

БЕЗ КАБЕЛЯ — НИКУДА
Сегодня ни один объект СУМЗа 

не обходится без электрической и 
автоматической составляющих, то 
есть без использования проводов, 
контрольных и силовых кабелей. 
Для печи Ванюкова понадобится  
35 километров контрольного кабе-
ля, это без каких-то десяти кило-
метров сравнимо с расстоянием от 
Ревды до Екатеринбурга.

— Такой километраж на моей 
памяти заказывается впервые, а я 
больше 11 лет на заводе работаю, 
— утверждает ведущий инженер- 
электрик управления капитального 
строительства ОАО «СУМЗ» Васи-
лий Беляев. — «Кабельный Альянс» 
мгновенно среагировал. Треть за-
каза уже на отгрузке. 

В медеплавильном цехе во вре-
мя традиционного капремонта 
плавильного агрегата полностью 
заменят кабельные линии автома-
тизированной системы управле-
ния технологическим процессом 
(АСУТП) печи Ванюкова № 2. На 
этом объекте используют только 
контрольный кабель. Он разной 
жильности,  разного сечения и рас-
считан на мизерную величину тока, 
его задача — передавать сигналы 
на пульт управления печи от датчи-
ков давления, температуры, поло-
жения приводов и так далее.

Самый значимый строительный 
объект прошлого года — Дворец 
ледовых видов спорта «Металлург», 
там также использовалась продук-
ция ХКА. Капитальный ремонт го-
стинично-оздоровительного ком-
плекса «Лесная жемчужина» тоже 
не обошелся без участия кабельщи-
ков. Линии освещения, розеточные 
сети, телефонные и компьютерные 
сети немыслимы без проводов и ка-
беля. Специалисты подсчитали, что 
для каждого из этих объектов ис-
пользовано порядка 15 км кабель-
ной продукции.  

По словам Василия Беляева, с 

«Холдингом Кабельный Альянс» ра-
ботать комфортно: 

— Он наш, угээмковский, поэ-
тому кабельщики понимают сум-
зовцев с полуслова, идут навстречу. 
Когда сроки сжатые, они готовят 
заказ до завершения всех формаль-
ностей. Нареканий к изделиям ХКА 
нет, кабели проходят испытания с 
первого раза. 

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ
На участке ремонта электро- 

оборудования электроремонтного 
цеха СУМЗа сразу бросается в глаза 
стойка с катушками, сверкающими 
характерным медным блеском. Это 
обмоточные провода с эмалевой 

изоляцией. Есть провода потоньше, 
потолще, круглый в сечении провод 
и провод прямоугольный. На ко-
робке читаю: «Холдинг Кабельный 
Альянс». Неподалеку работницы с 
палочками-клиньями в руках со-
средоточенно колдуют над рото-
ром: каждый паз чистят, вставляют 
в него специальную бумагу, а на 
нее устанавливают катушку, смо-
танную из того самого эмальпрово-
да. Собирают по схеме.

Снежана Черемных, обмотчик 
элементов электрических машин, 
говорит, что ремонтируется ротор 
для кранового двигателя. Фазный 
ротор нужен для того, чтобы пуск 
двигателя был плавным. 

Начальник участка Светлана 
Королева поясняет, что профессия 
«обмотчик» входит в топ-100 ред-
ких профессий.  

— Все двигатели Среднеураль-
ского медеплавильного завода мы 
ремонтируем с использованием 
продукции ХКА, — рассказывает 
Светлана Викторовна. — Эмальпро-
вод нужен для ремонта двигателей, 
низковольтных трансформаторов, 
катушек пускорегулирующей аппа-
ратуры. Расход провода зависит от 
мощности двигателя. На неболь-
шой требуется всего полкилограм-
ма провода, а бывают гиганты, на 
которые уходит больше центнера 
— 120 килограммов.

В одоподогревательная установка 
(ВПУ) обеспечивает теплом адми-
нистративные и производственные 

здания предприятия. Однако мощности 
водоподогревательной установки недоста- 
точно, поэтому практически половину не-
обходимой тепловой энергии завод вынуж-
ден покупать у регионального поставщика.

Максим Мамаев, начальник энергетиче-
ского цеха ПАО «ЧЦЗ», рассказывает:

— Реконструировав ВПУ, мы получим 
возможность отапливать объекты предпри-
ятия от собственного источника, что приве-
дет к существенной экономии затрат на теп- 
лоснабжение. При этом цель реконструк-
ции — не просто обновить техническую 
базу, а изменить технологическую концеп-
цию. 

Конечный продукт останется прежним — 

горячая вода для нужд отопления. Но сама 
технология подогрева воды претерпит из-
менения. Шесть блоков пластинчатых теп- 
лообменников будут заменены на три эф-
фективных кожухотрубных аппарата. Под-
питка будет осуществляться не напрямую с 
химводоподготовки, а с помощью специаль-
ных насосов. Проектом предусмотрена так-
же установка дозирования антинакипина и 
красителя сетевой воды. Добавление этих 
реагентов защитит теплосеть от коррозии, 
а саму систему — от разбалансирования. По 
характерному зеленому цвету воды можно 
будет легко отследить место утечки или не-
санкционированного водоразбора из сис- 
темы.

Еще одна проблема, которую решит 
новая водоподогревательная установка, 
— эффективное использование водяно-

го пара. Пара на предприятии образуется 
очень много, а излишки применить пока 
негде, и  приходится стравливать их в ат-
мосферу. С пуском новой установки эти 
сбросы прекратятся: в нагрев воды будет 
вовлечен весь излишний пар. 

Сетевая вода  на заводе греется паром, 
при этом образуется конденсат, который се-
годня мы отправляем в химводоподготовку. 
С пуском более мощной ВПУ пара через нее 
будет проходить больше, а значит, больше 
будет и конденсата, поэтому для его сбора 
и откачки установят специальную конден-
сатную станцию. 

Сегодня часть старого оборудования 
водоподогревательной установки  демон-
тирована, готовится площадка под  новые 
агрегаты. Ввод в эксплуатацию автомати-
зированной ВПУ назначен на 1 октября. 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

«Холдинг Кабельный Альянс» 
поставляет продукцию для  
СУМЗа с трех своих площадок.  

«СИБКАБЕЛЬ»
Помимо традиционных 

обмоточных проводов с темпе-
ратурным индексом плюс  
155 градусов выпускаются 
изделия, выдерживающие 
температуру плюс 200 градусов. 
Кроме того, после приобретения 
нового оборудования появилась 
возможность выпускать провода 
с увеличенными прямоугольны-
ми сечениями. Они используют-
ся в генераторах и двигателях 
большой мощности, устанавли-
ваемых на электростанциях,  
в электровозах и т. д. 

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» 
Завод  поставляет кабели 

управления торговой марки 
НИКИ. Они предназначены для 
передачи электрических сиг-
налов управления и контроля, 
а также могут применяться в 
качестве монтажных, контроль-
ных кабелей и кабелей связи. 
Продукция имеет индекс нг,  
то есть не распространяет 
горение. Кабели управления, 
используемые на особо ответ-
ственных участках, сделаны из 
материалов с   низким дымо-  
и газовыделением (индекс LS).

«УРАЛКАБЕЛЬ»
Поставляет продукцию для 

общестроительных работ. Это 
обычные силовые кабели марки 
ВВГ.  Производятся они в со-
ответствии с ГОСТом, проходят 
испытания на каждом этапе 
выпуска и перед отправкой 
заказчику.

У Снежаны Черемных с СУМЗа  редкая профессия — обмотчик элементов электрических машин. Чтобы 
заменить обмотку статора электродвигателя, требуются кропотливость и  внимательность. Каждый  
из 54 пазов надо очистить, вставить в него изоляционную бумагу, а на нее поместить катушку  
из эмальпровода

В филиале «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» изготовили бан-
дажи для брикет-пресса цеха брикети-

рования.
С помощью этих бандажей прессуется сырье 

и получаются брикеты. Сам пресс LUDMAN про-
изведен за рубежом, и его «родные» бандажи 
выработали свой ресурс. Было принято реше-
ние изготовить эти детали своими силами.

Для нарезки ячеек заказали специальные 
фрезы и разработали оснастку. Для обеспечения 
требуемой твердости изделия подвергаются 
термообработке. По качеству и износостойко-
сти бандажи получились лучше американских, 
кроме того они имеют меньший срок изготов-
ления и дешевле.

Ремонт комплекта из 4 бандажей прово-
дится один раз в квартал. Каждый бандаж 
весит более тонны.
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 «ЗОЛОТОЙ ФОНД» Александра СОКОЛОВА

 ДЕЙСТВИЕ БЛАГО Елена ДУРЕКО Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

— Здравствуйте, вот мы и при-
были! 

Из автобуса с яркой надписью: 
«Среднеуральский медеплавильный 
завод» один за другим появляются 
улыбающиеся пассажиры. За собой 
они катят чемоданы на колесиках. 
Очередная партия отдыхающих при-
была на курорт «Самоцвет», распо-
ложенный в Свердловской области. 
Гостей встречает солнечный холл, 
украшенный разноцветными шара-
ми. Радушный персонал тут же под-
хватывает багаж. 

С 10 по 25 апреля 200 ветеранов 
предприятий УГМК отдохнут в сана-
тории «Самоцвет». Такой подарок 
компания сделала своим ушедшим 
на заслуженный отдых работникам в 
честь своего 20-летия, которое будет 
отмечаться в середине октября. 

— Мы подготовились к приезду 
желанных гостей, — рассказыва-
ет   исполнительный директор ООО 
«Триумф» Денис Ефимов. — В пер-
вую очередь с учетом почтенного 
возраста наших отдыхающих откор-
ректировали оздоровительную про-
грамму,  исключив из нее агрессив-
ные методики лечения и заменив их 
более щадящими.  При этом объем 
медицинских процедур значитель-
но превышает предусмотренный 
стандартной программой лечения. 
Позаботились мы и о насыщенной 
культурной программе: ветеранов 
ждет знакомство с историческими и 
культурными памятниками Алапа-
евска и Нижней Синячихи, участие в 
развлекательных мероприятиях.

Симпатичная дама с ярко-синим 
шарфиком на шее внимательно рас-
сматривает выданную ей при засе-
лении брошюру. В ней расписана 
программа каждого дня санаторной 
смены. Концерты, танцевальные 
вечера, просмотр  художественных 
фильмов, мастер-классы — скучать 
не придется! 

— Есть из чего выбрать! — резю-
мирует Анна Федоровна. Она при-
была из Шадринска, где много лет 
отработала инженером снабжения 
ШААЗа. — В санатории хочу поле-
чить суставы, я знаю, что здравница 
специализируется именно на этих 
недугах.

С таким же намерением в «Само-
цвет» приехала и Анна Петровна из 
Ревды:

— Я 28 лет трудилась на кирпич-
ном заводе. Вот, сустав коленный 
меня беспокоит. Говорят,  в «Само-
цвете»  отдыхающим с такими про-
блемами оказывают очень эффек-
тивную лечебную помощь. Спасибо 
руководству УГМК за заботу о нас, 
ветеранах!

 Мы беседуем с Анной Петровной 
в кабинете тонустерапии на второй 

день после заезда.  Моя собеседница 
лежит на удобной кушетке, а специа-
льный механизм поднимает и опу-
скает ее ногу.

— Это щадящая методика, по-
зволяющая укрепить мышцы и раз-
работать суставы без применения 
больших нагрузок, — поясняет ин-
структор лечебной физкультуры Еле-
на Михайловна.

Гордостью санатория «Самоцвет» 
является сапропель  озера Молтаево. 
За свои методики грязелечения, ко-
торые совершенствуются с 50-х годов 
прошлого века, здравница не раз за-
воевывала награды на всероссийских 
конкурсах. И. о. главного врача сана-
тория Василий Березенко готов оды 
петь молтаевским грязям:

— Такие чудодейственные грязи, 
как у нас, еще поискать надо! Они  

оказывают не только локальный, но 
и  биостимулирующий эффект.  Это 
означает, что сапропель  активизиру-
ет организм, дает ему силы победить  
болезнь. 

Наш путь — в  грязелечебницу. 
Своей очереди на процедуру ждет 
Александр Николаевич, трудивший-
ся много лет в калибровочном цехе 
Надеждинского метзавода. 

— В «Самоцвет» мы приехали с же-
ной, нам здесь нравится и лечение, и 
питание. 

Заглянули мы и в столовую. Боль-
шой светлый зал уже ждет посетите-
лей. На столах — белоснежные ска-
терти, на тарелках ярко-красными 
боками сияют яблоки. 

— У нас заказная система меню, — 
поясняет инженер-технолог Татьяна  
Смекалина. — Для ветеранов мы под-

готовили меню, адаптированное к их 
возрасту:  предлагаем разнообразные  
мясные, рыбные и овощные блюда, 
обязательно — салаты. Например, 
мы готовим тушеную печень с ово-
щами. Печень так обработана, что 
не все могут ее от вырезки отличить. 
Потом еще и рецепты просят!

Мы прощаемся с гостями ку-
рорта. Они много трудились, отда-
вая свои силы и знания любимому 
делу. Настало время и как следует 
отдохнуть!

Отдых в подарок

Далекое — прекрасно Своя среда 

Ветераны предприятий УГМК набираются сил и здоровья на курорте «Самоцвет».

«Будущие МЫ» — это проект, в 
рамках которого дети, борющи-

еся с онкологией, на один день при помо-
щи взрослых попробовали себя в любимых 
профессиях. Пациенты Центра детской 
онкологии и гематологии ОДКБ (Екатерин-
бург) перевоплотились в учителей, парик-
махеров, полицейских и пожарных. Они 
примерили спецодежду, задали интересую-
щие вопросы и получили первые навыки 
в специальности. В эти моменты болезнь 
отступала на второй план, а мысли детей 
были захвачены новыми впечатлениями и 
приобретенными знаниями. Проект реали-
зован Благотворительным фондом «Дети 
России» (президент — генеральный дирек-
тор УГМК Андрей Козицын). 

Десять историй детей — участников про-
екта презентовали 9 апреля в Ельцин Цен-
тре в Екатеринбурге. Там состоялись от-
крытие фотовыставки и премьера фильма. 
В числе почетных гостей были врачи-онко-
логи и благотворители, представители биз-
нес-сообщества, руководители Свердлов-
ской области, Екатеринбурга, УГМК. 

— Социальный проект «Будущие МЫ» 
направлен на поддержку и привлечение 

внимания общественности к проблемам 
детей, страдающих онкологическими забо-
леваниями, — отметил Владимир Белогла-
зов, вице-президент БФ «Дети России». — 
В этом году фонду исполняется 20 лет.   На 
протяжении этого времени фонд поддер-
живает ребят со всей России. Мы надеемся, 
что «Будущие МЫ», этот добрый и искрен-
ний проект, позволит открыть новую стра-
ницу в деле помощи детям. 

В ходе презентации организаторы 
проекта рассказали о том, что фонд ве-
дет сбор средств на проточный цитометр 
CytoFLEX S стоимостью 13 152 000 рублей 
для Центра детской онкологии и гематоло-
гии. Он является одним из наиболее совер-
шенных приборов для обнаружения  оста-
точных опухолевых клеток. Со словами о 
том, как важен  этот цитометр  для паци-
ентов онкоцентра, перед гостями выступи-
ла Лариса Фечина, заместитель главного 
врача по онкологии и гематологии ГАУЗ 
СО «ОДКБ», руководитель Центра детской 
онкологии и гематологии. 

Фотографии проекта «Будущие МЫ» 
будут экспонироваться в Ельцин Центре до 
24 апреля (малый атриум).

М олодые работники 
филиала «Произ-
водство сплавов 

цветных металлов» АО 
«Уралэлектромедь» помога-
ют оборудовать в поселке 
Верх-Нейвинский первый 
коворкинг-центр. 

Идею создания  общего 
пространства для работы 
представителей разных про-
фессий выдвинула местная 
волонтерская организация 
«Азимут». 

В выделенном для буду-
щего центра помещении 

силами молодежной орга-
низации ПСЦМ выполняет-
ся чистовая отделка. Ребята 
оклеили обоями стены об-
щей площадью 75 м2�. Далее 
предстоит покрасить их в 
разные яркие цвета, кото-
рые будут обозначать раз-
ные зоны деятельности, со-

всем как в системе 5S. Также 
«молодежка» хочет попро-
бовать изготовить мебель 
из деревянных поддонов и 
создать таким образом мод-
ную современную среду, ко-
торая будет привлекательна 
для молодых людей и позво-
лит объединить их.

ВЕРА 
ЗАКОПАЙ-
ЛОВА,  
заместитель 
директора по 
общим вопросам 
ООО «УГМК-
Холдинг»:

— В 2019 году  УГМК отметит свое 
20-летие. В преддверии юбилей-
ной даты подготовлен масштаб-
ный план праздничных мероприя-
тий, рассчитанный и на ветеранов 
компании, и на работников,  и на 
их детей. Один из проектов — 
организация двухнедельного 
отдыха ветеранов 12 предприятий 
компании на курорте «Самоцвет». 
Эта здравница выбрана неслу-
чайно: она специализируется 
на оказании помощи при таких 
возрастных проблемах, как 
заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата. Продумана и дата 
заезда: как раз перед началом 
работ в садах-огородах. Отдых 
в подарок — это признание 
компанией заслуг ветеранов, 
благодарность за их многолетний 
самоотверженный труд. 

1 
Молодежь 
Производства 
сплавов цветных 
металлов 
создает 
коворкинг-центр.

Ребята взяли на себя ремонт помещений

Программа оздоровления адаптирована 
под возраст ветеранов
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 ТВОРЧЕСТВО  БЛАГО Елена СКРЫННИК, Серов

Первая помощь — рядом

Я вам песенку спою Дань памяти

 ОХРАНА ТРУДА Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
— Алло, скорая? Человек без сознания. 

Адрес: Красноармейская, 6, кабинет 18. 
Мужчина, приблизительно 40 лет. Причина? 
Остановка сердца. Приступаю к сердечно-ле-
гочной реанимации.

Нет, это не кадр остросюжетного фильма. 
Это практическая часть курсов по оказанию 
первой медицинской помощи. Точнее, одно-
го из ее направлений — сердечно-легочной 
реанимации. Курсы, организованные пред-
приятием и серовским филиалом Свердлов-
ского областного медицинского колледжа, 
успешно прошли 50 работников Надеждин-
ского металлургического завода (предприя-
тия — партнера УГМК).  

В соседней аудитории под руководством 
преподавателя Анны Шельпяковой завод-
чане учились  останавливать кровотечение, 
использовать жгут и бинты. И здесь скуча-
ющих тоже не было, ведь разбираются кон-
кретные случаи, которые могут произойти в 
любом месте с любым человеком. 

— Курсы очень полезные. Самому раньше 
не доводилось оказывать первую медицин-
скую помощь, — говорит работник калибро-
вочного цеха Игорь Цыбулский. — Теперь, 
надеюсь, не растеряюсь, если доведется ко-
го-то откачивать. 

ЗАЧЕМ ПОСТРАДАВШЕМУ… 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИСКИ?
Еще одно направление на курсах — пер-

вая помощь  человеку с переломом руки или 
ноги. На столе у преподавателя Ирины Ма-
миной помимо бинтов и повязок — стопки 
обыкновенных компьютерных дисков. 

— А это-то зачем? — интересуюсь я. 
— Если у человека, скажем, сломана рука, 

можно использовать до прибытия профес-
сиональной помощи подручные средства, 
например компьютерные диски. А еще — 
палки, штакетник, лыжи, шифер, — поясня-
ет Ирина Мамаева и тут же показывает, как 

это сделать, — с помощью работника цеха 
КИПиА Тахира Низамутдинова. 

Сам киповец с энтузиазмом воспринима-
ет предложение наложить шину на его, к сча-
стью, здоровую руку. 

— Азы медицины нужны каждому челове-
ку. Знания об оказании первой медицинской 
помощи я получал, но очень давно, когда в 
армии служил. Теперь все разложили по по-
лочкам, — сообщил Тахир Низамутдинов.

Работники Надеждинского металлургического завода обучились реанимации пострадавших.

АНДРЕЙ ВОРОНОВ,    
заместитель главного инженера — начальник управления ПБ и ОТ:

— Обучение инструкторов оказанию первой медицинской помощи проводилось в течение 
72 часов. Теперь инструкторам предстоит передать полученные знания коллегам по цеху. Это 
позволит работникам предприятия приобрести важные навыки, не растеряться в нештатной 
ситуации и оказать первую медицинскую помощь себе, близким и товарищам до прибытия 
скорой помощи. Обучение прошло по инициативе метзавода. 

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Убедитесь, что при оказании постра-
давшему первой помощи вам ничего 

не  угрожает и вы не подвергаете себя 
опасности.

Обеспечьте безопасность и постра-
давшему, и окружающим (например, 

извлеките человека из горящего автомо-
биля).

Проверьте, имеются ли у пострадав-
шего признаки жизни (пульс, дыха-

ние, реакция зрачков на свет) и сознания. 
Для проверки дыхания необходимо запро-
кинуть голову пострадавшего, наклониться 
к его рту и носу и попытаться услышать или 
почувствовать дыхание. Для обнаружения 
пульса  приложите подушечки пальцев к 
сонной артерии пострадавшего. Для оцен-
ки сознания (по возможности) возьмите 
пострадавшего за плечи, аккуратно встрях-
ните и задайте какой-либо вопрос.

Вызовите специалистов:  с мобильно-
го телефона —112; с городского — 

03 (скорая) или 01 (спасатели).

Окажите неотложную первую по-
мощь. В зависимости от ситуации это 

может быть:
— восстановление проходимости дыха-
тельных путей; 
— сердечно-легочная реанимация;
— остановка кровотечения и другие 
мероприятия.

Обеспечьте пострадавшему комфорт 
и  дождитесь прибытия специали-

стов.
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В первом туре, названном 
«Распевка», каждая из 13 
команд исполнила песню, 

доставшуюся по жеребьевке, а во 
втором, «Пантомима»,  показала 
пантомиму на самостоятельно вы-
бранную композицию. 

Зрителей позабавили работ-
ники производства медной ка-
танки,  изобразившие крымских 
подводников-силачей из извест-
ной юмористической песни. Цен-
тральный склад рассмешил пес-
ней-миниатюрой «Черный бумер». 
Медеплавильному цеху с историей 
Сердючки «Даже если вам немно-
го за тридцать»   подпевали все, 
кто  пришел на это мероприятие. 
Энергоцех решил повторить свой 
коронный номер, показанный на  

фестивале «Театр и металлурги», 
и с доработанной версией хита 
«Цвет настроения синий» заставил 
зал пританцовывать. Победителей 
на этом творческом состязании не 
было. Все его участники стали еди-
ной дружной вокальной группой. 

Эмоциями поделилась ор-
ганизатор вечера методист ДК 

«Металлург» Зинаида Федотова:
— В очередной раз убежда-

юсь, что наши работники любят 
петь. Они веселые, артистичные, 
с чувством юмора. Заводчане на 
«отлично» справились с импрови-
зационной программой. Главный 
показатель — время пролетело не-
заметно. 

Р еконструкция мемориала 
началась еще в прошлом 
году. За это время сделано 

немало — это и подготовка эски-
за специалистами бюро промыш-
ленной эстетики Надеждинского 
метзавода (предприятия — пар-
тнера УГМК), и разработка про-
екта в управлении капитального 
строительства. Самую кропотли-
вую работу провели в заводском 
архиве. Здесь по крупицам — из 
Книги памяти Свердловской об-
ласти, книги учета призывников 
серовского военкомата, личных 
дел работников завода, списков 
к решению горсовета — собира-
ли информацию о металлургах, 
ушедших на фронт с предпри-
ятия и погибших на полях сра-
жений. В итоге был составлен 
список    воинов-металлургов, 
ценой своей жизни защитивших 
Родину в 1941–1945 годах (в об-
щей сложности 1101 человек). 
Их имена будут увековечены на 

стелах обновленного мемориала.
В литейном цехе изготавли-

ваются скамейки, которые уста-
новят на площади мемориала.

— Мы подготовили матери-
ал, затем сделали модели, из 
чугуна в цехе отлили опоры, 
— говорит старший мастер мо-
дельной мастерской литейного 
цеха Константин Казаков. — 
Сейчас идут их покраска и сбор-
ка. Всего требуется 10 скамеек.

На площадке ЦРМО активисты 
реставрирует пушки-гаубицы. 
Орудия демилитаризовали, те-
перь их грунтуют и красят. 

— На площади мемориала 
установили  чугунные фонар-
ные столбы, чуть позже на них 
появятся светильники. Также 
завершаются работы по благоу-
стройству, скоро высадят голу-
бые ели и кустарники, — отме-
тил помощник директора по об-
щим вопросам Виктор Петрович 
Рахманов.

Софья СОЛОВЬЕВА, В. Пышма

На предприятии 
прошел творчес-
кий вечер 
«Мы с тобой, 
«Уралэлект-
ромедь»!».

Работники Надеждинского метзавода 
участвуют в реконструкции мемориала 
воинам-металлургам.

На сцене — артисты из медеплавильного цеха
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Д вести человек приняли участие в 
написании «Тотального диктанта» 
в Техническом университете УГМК. 

Конференц-зал частного инженерного вуза 
стал самой многочисленной площадкой ак-
ции на территории Свердловской области. 

Автором диктанта в этом году выступил 
писатель и литературовед Павел Басин-
ский. Основным материалом для своего со-
чинения он выбрал поэму Гоголя «Мертвые 
души». Прочитать текст из 267 слов Техниче-
ский университет УГМК пригласил главного 
дирижера Свердловского академического 
театра музыкальной комедии, заслуженного 
деятеля искусств России, лауреата премии 
«Золотая маска» Бориса Нодельмана. Маэ-
стро прекрасно справился с необычной для 
музыканта задачей. Донести интонацион-
ные нюансы текста ему помогали не толь-
ко голос, но и профессиональная жестику-
ляция.

Добавим, что перед началом диктанта Но-
дельман провел творческую встречу со сту-
дентами ТУ УГМК и театральной обществен-
ностью Верхней Пышмы. Как оказалось, 
восстанавливать силы 72-летнему дирижеру 
помогает футбол: он страстный болельщик 
«Барселоны».

Работа над диктантом в ТУ УГМК длилась 

полтора часа. На проверку поступили все 
двести работ. Самому юному участнику ак-
ции в вузе было 8 лет, самому зрелому — 80. 
По окончании написания состоялся розы-

грыш призов от компании «Берестов-мед».     
Проверка показала, что в Техническом 

университете УГМК только Екатерина Шил-
кова написала диктант на «отлично» (эта 

работа пройдет дополнительную проверку 
в Москве). Двадцать восемь работ получили 
оценку «хорошо». По словам проверяющего, 
чаще всего участники акции допускали пун-
ктуационные ошибки. Особую трудность 
вызвали случаи постановки знаков препина-
ния между подлежащим и сказуемым, выра-
женными именами существительными, но 
осложненными вводным словом или части-
цей («Плюшкин и вовсе «прореха…» запятая 
не ставится), а также двоеточие в двух бессо-
юзных предложениях («Она расчетлива, но, 
в отличие от Плюшкина, не скупа: накорми-
ла…». Здесь вторая часть поясняет то, о чем 
говорится в первой, и знак двоеточия не ва-
риативен). Лидеры орфографических оши-
бок — местоимение «так» с частицей «же» 
(пишется раздельно) и существительное 
с предлогом «по старинке», которое пода-
вляющее большинство почему-то написали 
через дефис.

В четырех конкурсных заданиях участницам предстояло про-
демонстрировать творческие способности, быстроту ума и 
оригинальность мышления. И, признаться, меньше всего в 

этот момент конкурсанткам подходило слово «бабушки».
Начался конкурс со знакомства. Анна Федоровна Тюшнякова, 

Светлана Александровна Бобракова, Анна Дмитриевна Беляева и 
Людмила Михайловна Шокол  рассказали, что общий стаж работы 
членов их команды «Заводчанки» на ШААЗе составляет 177 лет. По-
сле выхода на заслуженный отдых ветераны занимаются любимым 
делом, но не теряют связи с родным предприятием. Оттого так трога-
тельно было слышать в их исполнении песню о заводской проходной 
из фильма «Весна на Заречной улице» и наблюдать за вальсом в ис-
полнении Майи Михайловны Теребениной и Алексея Павлиновича 
Зотеева.

У женщин из команды «Ладушки» также есть связующая нить — 
их объединяет университет третьего возраста, который работает 
на базе Центра соцобслуживания населения. Пенсионный возраст 
участницы команды считают лучшим временем для учебы и с удо-
вольствием посещают различные занятия и мастер-классы. О сво-
их многочисленных хобби конкурсантки  рассказали в задорных 
частушках, от души посмеявшись над стереотипным представле-
нием о тех, кому 55+.

Вышивка, гимнастика, разведение цветов, лепка, оригами — 
это далеко не полный список дел, которыми ежедневно увлечены 
представительницы старшего поколения. 

Вслед за визитной карточкой ведущие предложили командам 
оживить в задании «Стоп-кадр» картины известных русских ху-
дожников, в викторине «Что? Где? Когда?» ответить на вопросы 
из разных областей знаний, а в завершающем испытании «Интер-
вью со звездой» побеседовать с журналистом от имени какой-либо 
медийной персоны. Капитан «Звезд галактики» выбрала в каче-
стве альтер эго своего любимого художника Никаса Сафронова, 
представительница «Ладушек» перевоплотилась в актрису Нонну 
Мордюкову, а «Заводчанки» решили, что в их команде   есть своя  
звезда и командировали на интервью Светлану Александровну 
Бобракову, увлеченную спортом.

В итоге победу и звание «Супербабушки» завоевала 
команда  «Звезды галактики» (геронтологический центр 
«Спутник»). В номинации «Бабушка-талант» диплом полу-
чила команда «Ладушки» Центра соцобслуживания населе-
ния, а в номинации «Бабушка-звезда» — команда ветеранов 
ШААЗа. 

Марина ШОШИНА, Гай

Все богатства  
недр земных
В музее геологии Гайского 
ГОКа представлено более 
300 образцов минералов.

Ц енная коллекция собиралась с первых 
лет существования предприятия, но 
классифицирована и представлена в 

виде музейных экспонатов она только сейчас.
— Долгое время экспонаты теснились в не-

большой комнатке, — рассказывает геолог-пе-
трограф геологоразведочной партии Ирина 
Пищулина. — После переезда службы в новый 
административный корпус появилась возмож-
ность создать настоящий музей. 

В шести витринах собраны руды,  разделен-
ные по промышленным сортам и минеральным 
типам. В минералогическом зале размещены 
экспонаты в соответствии с классами минера-
лов: сульфаты, силикаты, окислы, карбонаты и 
т. д.  Имеются витрины с образцами вмещаю-
щих пород, поделочных камней, яшм.

Есть в коллекции и самородные минералы 
(медь, сера, серебро, графит), интересные об-
разцы опала, агата, малахита, топаза, граната, 
сардоникса. Украшением выставки является 
редкий минерал эвдиалит, встречающийся в 
России только на Кольском полуострове, там 
его еще называют «лопарская кровь». 

Образцы для музея привозили из командиро-
вок геологи, передавали в дар коллеги с других 
предприятий. Северный Урал, Алтайский край, 
Туркмения — вот далеко не полная география 
представленных минералов.

Андрей МАКСИМОВАКЦИЯ

Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, ШадринскКОНКУРСКОРОТКО

Точка, точка, запятая

Возраст — в радость

ТУ УГМК стал самой многочисленной площадкой «Тотального диктанта».

Красивые, увлеченные, энергичные — все это о них, участницах 
конкурса «А ну-ка, бабушки!».

Редкий 
минерал 
эвдиалит

Результаты «Тотального 
диктанта» смотрите на сайте 
www.totaldict.ru.

АННА ФЕДОРОВНА 
ТЮШНЯКОВА     
(ШААЗ):

— Скучать и хандрить нам некогда. Мы то в бассейн идем с под-
ругами, то в баню, то на прогулку, то в театр. Недавно внук подарил 
мне шагомер и сейчас регулярно проверяет, чтобы я норму в десять 
тысяч шагов ежедневно выполняла.

Задание «Стоп-кадр»: Майя Михайловна Теребенина 
в образе героини картины Бориса Кустодиева



УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ        718 АПРЕЛЯ 2019  № 14 (818)  КАЛЕЙДОСКОП

Пятикратные!
«Финал четырех» прошел в вен-

герском городе Шопрон. Уже вто-
рой раз в истории европейского турнира в 
решающем матче встретились две коман-
ды из России. В полуфинальных встречах 
12 апреля БК УГМК взял верх над хозяином 
турнира «Шопроном», а курское «Динамо» 
— над пражским УСК. 

Финальная встреча двух российских 
команд в Шопроне получилась боевой лишь 
на старте. Уже во втором десятиминутном 
отрезке «лисицы» полностью захватили 
инициативу и не упускали ее вплоть до фи-
нальной сирены. Ключом к успеху «оранже-
вых» стали слаженные командные действия 
в защите и нападении, скорость, высокий 
процент реализации бросков и отменная 
игра центровой Бриттни Грайнер, признан-
ной в итоге самым ценным игроком турни-
ра (16 очков + 10 подборов + 4 блокшота). 

Напомним, УГМК двенадцать раз подряд 
выходил в финальную стадию Евролиги, 
выигрывал турнир  в 2003, 2013, 2016, 2018 
годах и сейчас стал чемпионом в пятый раз. 

Уже скоро екатеринбургским баскет-
болисткам вновь предстоит встретиться с 
соперницами из Курска в финале чемпио-
ната России. Финальная серия плей-офф 

первенства страны до трех побед стартует 
в Екатеринбурге. На главной арене ДИВСа 
20 и 22 апреля пройдут два первых матча. 
Третья игра состоится в Курске 25 апреля. 

При необходимости команды сыграют там 
же еще и 27 апреля. Если для выявления 
победителя понадобится пятый матч, то он 
состоится 30 апреля в Екатеринбурге. 

Любовь СТЕРИО, Красноуральск

Уступили гостям
В Красноуральске впервые 
прошел товарищеский матч 
между хоккейными командами 
«Святогор» и «Горняк» 
(Североуральск).  

С первых минут команды показали, что 
не намерены уступать. И все же пер-
вым ворота противника «распечатал» 

«Святогор». С передачи Юрия Тимофеева сде-
лал это Денис Истомин. Спустя несколько ми-
нут святогоровцы забили и второй гол. Здесь 
не без помощи Сергея Резвых отличился Вла-
дислав Алабин. Но гости не оставили эти две 
шайбы без ответа. На первый перерыв коман-
ды уходили со счетом 2 : 1 в пользу хозяев. 

Второй период так же прошел во взаим-
ных атаках. И все же он принес святогоров-
ской  команде третью шайбу, автором которой 
стал Владислав Алабин. Однако все решил 
третий период. К сожалению, в нем полно-
стью лидировал «Горняк». Гостям не только 
удалось сравнять счет, но и забить четвертую 
шайбу. Ответить на такой поворот «Свято-
гор» уже не успел. Счет матча — 4 : 3 в пользу 
Североуральска. 

«Лисицы» в начале игры полностью захватили инициативу и не упускали 
ее вплоть до финальной сирены

1 

Лина ДАНИЛЕНКОВАТРИУМФ КОРОТКО

Александра СОКОЛОВАБУДЬ НАЧЕКУ

Срочно! Внимание! Перешлите всем!
Рассылки в мессенджерах: не верь всему, что написано. 

С завидным постоянством на наши со-
товые приходят сообщения, начина-
ющиеся, как правило, с громких слов: 

«ШОК! Срочно! Перешли всем, кого знаешь!» 
Далее идет бередящий душу рассказ о заслан-
ных на территорию России террористах, о ядо-
витых жвачках, которые раздают школьникам, 
и т. д. Страшилки с самым разнообразным со-
держанием можно перечислять долго. Мы по-
просили начальника отделения организации 
психологической работы отдела морально-пси-
хологического обеспечения управления по 
работе с личным составом ГУ МВД России по 
Свердловской области подполковника поли-
ции Алексея Шипигузева рассказать о природе 
этих сообщений и о том, стоит ли им верить.

КАК ЭТО БЫЛО
— Я не открою Америку, если скажу, что мы 

живем в эпоху информационных войн, когда 
идет борьба за сознание человека. Всевозмож-
ные картинки красивой жизни, окружающие 
нас днем и ночью, — не что иное, как орудие 
борьбы за наше сознание, формирующее до-
полнительную психологическую нагрузку на 
человека. Исподволь они внушают нам: что-
бы быть успешным, покупай определенные 
вещи, обедай в определенных местах, отдыхай 
на определенных курортах. Сообщения, о ко-
торых вы говорите, имеют похожую природу. 
Прежде всего они влияют на наши эмоции. Чем 
сильнее испытываемые после прочтения рас-
сылки злость, раздражение, беспомощность, 
отчаяние и др., тем вероятнее достижение 
скрытой цели сообщения. Задача таких мес-
седжей — побудить человека выполнить опре-
деленные действия, нужные мошенникам. Вто-
рая цель — это расшатать общество, вызвать 
в нем панику. Отправляя друг другу такие 
фейки, люди, скорее всего, догадываются об 
их фальшивости, но рассуждают: а вдруг? Уж 
лучше перестраховаться! И — жмут на кнопку 
«Переслать». 

Максимальное распространение в интер-
нете получили также рассылки, вызывающие 
страх или сострадание. Достаточно вспом-
нить призыв, например,  забрать из питомни-
ка щенков элитной породы, иначе их якобы 
усыпят. 

Я считаю, что фейковые рассылки дости-
гают своей цели в силу притупления у части 
людей критического мышления. Получив пу-
гающую информацию, они ленятся думать, 
анализировать и принимают все за чистую 
монету, вместо того чтобы включить логику. 
Позиция зрелого человека — взять на себя от-
ветственность и поразмышлять. Но это слож-
нее, чем просто эмоционально отреагировать. 

ЧТО ДЕЛАТЬ
В сложившейся ситуации владение факт-че-

кингом (проверкой фактов) становится жиз-
ненно необходимым навыком. Итак, как фильт-
ровать потоки фейков?

1. Мыслите критически.

2. Внимательно изучите полученную инфор-
мацию на предмет нестыковок, а фотографии 
— на предмет монтажа.

3. Поищите новости по волнующей теме в 
официальной прессе. 

4. Прежде чем верить не очень знакомому 
вам интернет-ресурсу, выясните, является ли он 
СМИ.

5. Следует знать, как выглядят сайты, заслу-
живающие доверия. На официальных сайтах 
всегда указываются выходные данные: инфор-
мация о редакции, о компании и контакты.

6. На уважающих себя ресурсах никогда не 
будет материалов с заголовком «ШОК! Вы не 
поверите!» и баннеров, рекламирующих народ-
ные средства лечения, рецепты похудения и так 
далее. Фальшивкой являются и сообщения без 
указания их автора. Обычно они начинаются 
так: «У меня есть друг в полиции… У меня се-
стра в банке работает, она сказала, что…». 

7. Проверяйте достоверность фотографий и 
видео. Это несложно. Зайдите в поисковую си-
стему Google картинки, загрузите нужный сни-
мок или ролик. Если это фейк и материал уже 
когда-то кем-то публиковался, система сразу 
его распознает.

Резюмируя все вышесказанное, подведем 
итог: живя в информационном шуме, будь на-
чеку и,  включая интернет, включай и голову.

Алексей Шипигузев: «Живя 
в окружении информационного 
шума, необходимо отличать 
вымысел от правды»

Уважаемые читатели! 
Если вы или ваши знакомые 
стали жертвой мошенников, 

расскажите нам об этом. Мы попросим 
сотрудников МВД прокомментировать 
эти ситуации. Возможно, ваши примеры 
послужат кому-то предупреждением. 
Ждем ваши письма на адрес 
a.sokolova72@ugmk.com.

СОВЕТЫ СЫЩИКА

1

3

2

В случае поступления звонков с сомнительными просьбами или, наоборот, с излишне 
заманчивыми предложениями — не принимайте скоропалительных решений! Посове-
туйтесь с родственниками, знакомыми, позвоните в банк, оператору сотовой связи и др.

Будьте в курсе приемов, которыми пользуются мошенники. Для этого отслеживайте 
информацию на эту тему в СМИ, в интернете, поинтересуйтесь у родственников. 

Если вы стали жертвой мошенника, не тяните: сразу же сообщайте об этом в полицию. 
В деле успешной поимки злоумышленника оперативность — главный фактор.

ЧТО ЭТО БЫЛО

Обычно авторы фейковых рассылок 
остаются ненайденными. Хотя сделать это, 
по словам эксперта «УГМК-Телекома», 
заместителя генерального директора по 
телекоммуникациям Дмитрия Овечкина, 
сложно, но можно:
— Если мы говорим про мессенджеры, 
то в случае использования специальных 
протоколов, усиливающих безопасность, 
вычислить, кто отправил алармистское 
(паническое) сообщение, становится 
сложнее. Надо использовать специализи-
рованные программные продукты, сервисы, 
которые позволяют отслеживать в соцсетях 
появление новых групп, новых активностей, 
новых трендов и хешей, и уже тогда смо-
треть, кто был первоисточником, и работать 
с ним. В целом это трудоемко, но контро-
лировать и вести мониторинг социальных 
сетей все-таки необходимо.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Николай РУНДКВИСТ, руководитель экспедиции «Курганское Зауралье»

Завершился первый этап экспедиции «Курганское Зауралье» под руководством известного 
путешественника, фотографа и члена Союза журналистов России Николая Рундквиста.  

Как Бегемот по Зауралью 
путешествовал 

С тарт зимнего автомобильного этапа 
экспедиции «Курганское Зауралье» 
был дан 22 марта. В 15.00 экспедици-

онный Бегемот («УАЗ 374195-05»), пилоти-
руемый Андреем Зориным, торжественно 
выехал через центральные ворота ШААЗа. 

До этого состоялись увлекательные экскур-
сии по Шадринску и по цехам автоагрегатно-
го завода, посещение краеведческого музея, 

художественной школы и пресс-конферен-
ция. Старинный Шадринск встретил нас те-
плым солнцем, капелью и куполами церквей.

Далматовский Свято-Успенский 
мужской монастырь, доминирующий над 
окрестностями, основан в 1644 году иноком 
Далматом в месте, называемом Белым 
Городищем. Старец выкопал себе пещеру в 
овраге на берегу Исети, в месте, где в нее  
впадает река Теча. Обитель первоначально 
называлась Далматова пустынь. Главной ее 
святыней стала чудотворная Далматская 
икона Успения Божией Матери, прине-
сенная на берега Исети из Невьянского 
монастыря. Несмотря на неоднократные 
пожары и набеги кочевников, монастырь 
каждый раз, словно зауральский феникс, 
отстраивался заново. Решением Священно-
го Синода 6 мая 1992 года Свято-Успенский 
Далматовский мужской монастырь был 
возрожден. В 1994 году обретены мощи 
преподобного Далмата Исетского.

Первая цель — знаменитое на всю страну 
село Чимеево, сказочное место, где легко 
верится в чудеса. Местный  Свято-Казанский 
монастырь основан в 2002 году. Но исто-
рия села восходит к XVII веку, когда здесь 
воздвигли православный храм. В первой 
половине XVIII века сюда вверх по реке Нияп 
приплыла икона Пресвятой Богородицы. С ее 
появлением связывают возникновение свя-
того источника с удивительно прозрачной и 
вкусной водой. В Чимеево вкусны и местный 
хлеб, и сало, и соленые груздочки, 
и прочие закуски. Паломники спешат сюда 
со всех краев.

В 1745 году крестьянином Антоном Лоскутни-
ковым на реке Куртамыш по указу Исетской 
провинциальной канцелярии был основан 
острог. Так возникло  будущее одноименное 
зажиточное село, а потом — город. Здесь со-
хранилось множество старинных особняков, 
напоминающих о процветании России. В 
доме братьев Шахриных располагается очень 
интересный музей. Кстати, лидер группы 
«Чайф» Владимир Шахрин — не какой-то 
однофамилец, а прямой потомок уважаемых 
куртамышских купцов.

О Бегемоте. Это — наш домик на коле-
сах. Главная его особенность — во внут-
реннем убранстве: три кресла  установ-
лены за кабиной в один ряд и развернуты 
назад.  На них мы сидим, а ночью спит Оля. 
Остальное пространство занято деревян-
ным настилом, поднятым над полом на 
30 см. На нем и под ним размещено все 
походное снаряжение.

Водопад Широнинская Мельница 
расположен на тобольской старице, в 7 км 
на запад — северо-запад от села Глядян-
ское. Грунтовая дорога идет сначала вдоль 
левого берега реки Глядянки, а затем на за-
пад по дамбе. Высота водопада составляет 
1,5 м, а ширина — около 50 м. Это, конечно, 
не Виктория на реке Замбези в Африке, но 
очень приятное и изящное чудо на зау-
ральской равнине. Некогда здесь стояла 
мельница купца Широнина, отсюда и 
название.

Один из райцентров — Звериноголовское. 
Здесь на высоких речных обрывах находили 
скелеты древних животных, а среди них — 
огромные звериные головы. В Звериного-
ловском районе существует еще одна фишка 
— огромные геоглифы из лесопосадок. 
С высоты четко читаются выложенные крона-
ми деревьев тексты: «60 лет СССР» и «Ленину 
100 лет». Вторая надпись имеет длину 600 м 
при высоте букв и цифр — 60 м. В следу-
ющем году этот самый большой в России 
геоглиф будет отмечать свое 50-летие.

Состав экспедиции на пер-
вом этапе: Николай Рундквист, 
Александр Баранов, Ольга 

Голикова, Андрей Зорин. Главная цель 
проекта — сбор материалов для издания 
художественного альбома о Курганской 
области.

Старт следующего этапа  — сплава по 
главной водной артерии Зауралья Тоболу 
– назначен на 5 мая. Экспедиционный 
отряд пересечет Курганскую область с 
юга на север, в июне состоится велоэтап, в 
августе – летнее путешествие на автомо-
билях, завершит проект осенний сплав по 
рекам Исеть и Миасс.

Боровлянка — курганская Пиза. На краю 
села высится деревянная церковь с заметно 
наклоненной колокольней. Храм знаменит 
тем, что не подвергался коммунистическим 
разрушениям. Он лишь несколько военных 
лет выполнял функции зернового склада, 
а все остальное время использовался по 
прямому назначению.

Чимеево

Боровлянка


