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Фанты для 
взрослых
Как работники 
АО «Уралэлектромедь» 
перевоплощались в кипяток, 
рыбок и выполняли прочие 
забавные задания.

— Мой папа  Рафаиль Гарифович Янтурин 
— геолог с большим стажем. Его рабочий 

день проходит не в теплом кабинете, а в шахте. Несмотря на суровые 
условия труда, папа не очерствел душой, он добрый, отзывчивый и 
нежный. Своих трех дочек он окружил заботой и вниманием. 
Мы выросли, создали свои семьи, но время от времени так хочется 
прильнуть к его плечу и вновь услышать: «Люблю тебя, дочка!»

— Мой муж Олег — настоящий мужчина. 
Я очень ценю в нем надежность, ответствен-
ность, его мужскую силу и умение принимать 

решения.  Он постоянно дарит мне цветы, устраивает сюрпризы, и 
14 февраля не стал исключением.  Олег приехал в мой обеденный 
перерыв и вручил большой букет роз. Еще Олег замечательный отец, все 
свои выходные он проводит с детьми. Я каждый день благодарю судьбу, 
подарившую мне такого замечательного мужа. 

РОКСАНА 
РАХМАТУЛЛИНА, 
инженер по проектно-
сметной работе, ШСУ:

ЮЛИЯ ГЛУШКОВА,    
инженер-экономист, 
ПСЦМ АО «Уралэлектромедь»: 

Единственному, нежному
ПРЯМАЯ РЕЧЬТВОРЧЕСТВО

НЕ ЛИТЬЕ, ТАК ПРОКАТ! 3

Наталья ТУГАРЕВА, В. Пышма 6 

Бригада ЭВР проводит плановые регламентные работы: проверяет 
геометрию катодов и толщину марганцевого слоя, устанавливает 
недостающие изоляторы

ШААЗ начал выпуск 
масляных радиаторов для США Армия научила главному

Как получить имущественный 
налоговый вычет
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«НАБИРАЕМ 
ЛУЧШИХ» 

Тренер 
Сергей Козицин — 
о том, кто входит 
в хоккейную 
сборную «Святогор»
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АО «Уралэлектромедь» показали 
свою спортивную подготовку в  
зимнем полиатлоне. Заводчане в 
течение двух недель состязались 
в силовой гимнастике (мужчины 
— подтягивание, женщины — 
отжимание), стрельбе и лыжных 
гонках свободным ходом.  На этих 
соревнованиях были определены   
лучшие из лучших спортсменов — 
костяк сборной АО «Уралэлектро-
медь» для участия в XVII спарта-
киаде УГМК. В абсолютном зачете 
среди мужчин победителем стал 
Сергей Кузнецов, а среди женщин 
лидировала Надежда Деменева.

работников

Около

200 

Сотрудники компании побывали на международной 
выставке CSTB. TELECOM & MEDIA

CSTB. Telecom & Media — стартовая площадка для запуска новых проектов и 
телеканалов, где собираются ведущие операторы многоканального цифрового 
телевидения и связи, мировые медиагиганты, производители и поставщики обо-
рудования и услуг, интернет-провайдеры и другие. Выставка рассказывает о новых 
тенденциях в области телевидения и телекоммуникаций. На ней было представлено 
много интересных проектов, некоторые из них в компании «УГМК-Телеком» взяли на 
вооружение. В частности, планируется провести тестирование новых каналов.

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

Музей УГМК призывает 
отказаться от сувениров 
на 23 февраля и 8 марта 
в пользу благого дела

Музейный комплекс УГМК 
присоединился к всероссийской 
благотворительной акции «С 
«Верой» в музей», организован-
ной фондом помощи хосписам 
«Вера». Суть акции заключается 
в том, что любой может переве-
сти средства, запланированные 
на покупку сувениров близким на 
23 февраля и 8 марта, в помощь 
подопечным хосписов. В благо-
дарность фонд «Вера» передает 
жертвователю подарки: автор-
скую открытку и приглашение на 
двух человек в один из музеев. 
В акции участвуют ведущие 
музеи страны: Государственный 
музей им. А. С. Пушкина, Музей 
героев Советского Союза и Рос-
сии, Новая Третьяковка и другие 
площадки. В Свердловской 
области мероприятие поддержи-
вают Музейный комплекс УГМК 
и Ельцин Центр, билеты в них 
можно будет получить по почте. 
Акция действует по 12 марта, для 
участия нужно заполнить форму 
регистрации на сайте фонда.

«СВЯТОГОР» 

 Предприятие приобрело для Красноуральской городской 
больницы электроэнцефалограф

Это  дорогостоящее современное оборудование уже задействовано для обсле-
дования пациентов. В числе последних — и водители, имеющие категорию C и D, 
поскольку для них регистрация электрической активности головного мозга  счита-
ется процедурой обязательной. Стоит также отметить, что Красноуральск — один 
из немногих городов в Свердловской области, где проводится такая диагностика.  
По данным энцефалограммы врач может выявить такие заболевания, как менингит, 
энцефалит, эпилепсия, мигрень, травмы и даже опухоли.

Шадринцы насладились мелодиями танго в исполнении 
екатеринбуржцев

В шадринском Дворце культуры 14 февраля для работников и ветеранов ШААЗа 
выступили екатеринбургский ансамбль FanTango и учащиеся Уральского музыкаль-
ного колледжа. Скрипка, контрабас, фортепиано, саксофон, ударные, аккордеон 
и редкий инструмент бандонеон помогают музыкантам добиваться аутентичного 
звучания музыки Южной Америки, создавать страстную и чарующую атмосферу 
такого разного танго. Возможность насладиться ею у шадринских поклонников 
музыки появилась благодаря празднованию 20-летия Уральской горно-металлур-
гической компании, которая организовала гастроли коллектива по городам своего 
присутствия.

ШААЗ 

В Верхней Пышме стартовала XVII спартакиада УГМК

В медную столицу Урала 19 февраля съехались около 800 работников 27 пред-
приятий компании из Республики Башкортостан, Свердловской, Оренбургской, 
Курганской, Тюменской и других областей. На церемонии открытия спартакиады 
гостей приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта 
Свердловской области Александр Маслов, директор по общим вопросам 
ООО «УГМК-Холдинг» Владимир Белоглазов и  автогонщик, победитель ралли 
Дакар–2017 Сергей Карякин. В течение трех дней спортсмены будут состязаться 
в настольном теннисе, плавании, мини-футболе, стрельбе и лыжных гонках. 

УГМК

УГМК

Горняки — сильнейшие в областной спартакиаде руководителей

Команда Гайского ГОКа стала победителем XIV спартакиады руководителей предприятий 
и муниципальных образований Оренбургской области. Главным трофеем горняков после 
двухдневных спортивных баталий по семи видам спорта (волейбол, дартс, плавание, лыжи, 
бильярд, настольный теннис, шахматы) стал кубок абсолютного чемпиона. 

СУМЗ

В городском вокальном конкурсе «Две звезды» победили 
представители СУМЗа

Работник СУМЗа Тимур Вавилов и его визави Екатерина Новикова победили в 
городском конкурсе «Две звезды», организованном в Ревде. В составе пяти дуэтов 
из двадцати, участвовавших в конкурсе, были восемь работников СУМЗа. Самым 
очаровательным дуэтом, по мнению жюри, стали инженер-метролог Яна Давы-
дова и ее подруга Настя Чабина. Алексей Дорофеев из электроремонтного цеха 
и  Наталья Феденева из управления капстроительства — самый энергичный дуэт 
вечера. Мария Волкова и Виктор Коблов (оба с обогатительной фабрики) — самый 
симпатичный дуэт. Работницы завода Ольга Давыдова  и Лариса Федяева, спевшие 
о женской дружбе, стали самым добрым дуэтом вечера.  

Наведите телефон▶

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017)
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Талдинский разрез УК 
«Кузбассразрезуголь» 
пополнился 
российским 
экскаватором ЭКГ-18
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Электрокабель» 
получил «отлично» 
за выполнение 
гособоронзаказа  
КОЛЬЧУГИНО
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Э то уже восьмая машина данного типа, 
поступившая в компанию. Первый рос-
сийский экскаватор с приводом пере-

менного тока ЭКГ-18 начал трудиться в «Кузбасс-
разрезугле» еще 2012 году. 

 Кабина машиниста в новом экскаваторе 
— просторная и эргономичная, что повысило 
удобство управления оборудованием, улучшена  
также система пожаротушения.  Радует и осве-
щение: теперь оно  надежное, светодиодное. 

Новая запасовка подъемных барабанов 
под канаты мерной длины и подвеска ковша с 
полублоками вкупе с дополнительными вспо-
могательными лебедками позволяют сокра-
тить простой машины при замене канатов до 
2–3 часов вместо традиционной смены. Еще 
одно усовершенствование — датчики протока 
масла на поворотных редукторах. Эти датчи-
ки  контролируют   своевременную смазку ре-
дукторов и выдают информацию машинисту. 
Машина снабжена двумя мониторами. На пер-
вый выводятся показатели работы экскаватора, 
онлайн-записи камеры заднего вида и системы 
видеонаблюдения. Второй информирует о теку-
щем состоянии всех электроприводов. Кроме 
того, экскаватор оснащен более надежной ком-
прессорной установкой 4-го поколения, а его 
ходовой механизм усовершенствован.  

П о итогам 2018 года завод «Электро-
кабель» (ЭКЗ) получил высокую оцен-
ку за выполнение гособоронзаказа. 

Как было сказано на заседании совета коллегии 
Военно-промышленной комиссии по электро-
техническим изделиям для вооружения, воен-
ной и специальной техники, ЭКЗ разрабатывал 
новые изделия для ВПК и осваивал их выпуск по 
программе импортозамещения. Также военные 
отметили отсутствие претензий потребителей 
по срокам отгрузки и качеству продукции, по-
ставляемой кольчугинским заводом. 

— Производство и поставка продукции для 
Минобороны России — одна из приоритетных 
задач для АО «ЭКЗ». Завод обладает как необ-
ходимым технологическим и испытательным 
оборудованием, так и  квалифицированным 
персоналом для расширения номенклатуры 
и увеличения объемов поставок, — отметил 
первый заместитель директора ЭКЗ Александр 
Меренков.

Также завод является одним из лидеров в 
производстве кабелей для гражданского судо-
строения. Фактически ЭКЗ сегодня единствен-
ный в России производит всю линейку ка-
бельных изделий собственной разработки для 
гражданских судов и буровых платформ. Про-
дукция выпускается в соответствии с мировыми 
стандартами и имеет одобрение Российского 
речного регистра и Российского морского реги-
стра судоходства.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, ЧелябинскЭФФЕКТ

Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, ШадринскСДЕЛАНО В UMMC

НОВОСТИ

И литые, и катаные аноды для 
электролиза цинка изготавлива-

ются из сплавов одних и тех же металлов 
— свинца и серебра. Однако различия в 
процентном содержании этих элементов, а 
также в способе производства электродов 
позволяют значительно улучшить техни-
ко-экономические показатели электролиз-
ного процесса. 

В составе литого анода содержится 1 % 
серебра, в составе катаного — 0,8 %. Но 
даже минимальное изменение пропорций 
удешевляет стоимость готового анода. Вес 
его при этом тоже уменьшается, а значит, 
снижаются расходы и на материалы.

До сих пор на цинковом заводе исполь-
зовались только литые аноды. Их изготав-
ливают здесь же, в отделении производства 
анодов цеха КЭЦ. К сожалению, литые ано-
ды имеют ряд недостатков: они подверже-

ны коррозии, а также имеют низкие проч-
ностные свойства, в связи  с чем между 
электродами образуется много коротких 
замыканий. Чтобы увеличить прочностные 
свойства литых анодов, их приходится де-
лать толще, то есть на производство тратит-
ся больше материала. Cрок службы у литых 
анодов меньше, чем у анодов катаных: по-
рядка 4 лет. 

Исправить данные недостатки и планиру-
ется с помощью замены литых анодов  ано-
дами катаными. Благодаря методу проката 
поверхностная структура анодного листа 
меняется. Отсутствие микропористости де-
лает его более устойчивым к коррозии, а на 
поверхности анода образуется прочный за-
щитный слой диоксида свинца. 

Сейчас в цехе комплекса электролиза 
цинка установлены 243 катаных анода. Они 
проходят промышленные испытания.

Не литье, так прокат!

Американские «малыши»

В 2018 году ЭКЗ отгрузил 
по контрактам Минобороны 
болеет 1000 км кабелей. 

В отделении электролиза Челябинского цинкового завода идут 
промышленные испытания катаных анодов.  

ШААЗ поставит компании Generac первую серийную партию 
радиаторов охлаждения масла для бытовых генераторов.

1 

Д ве спицы, на которые оператор ак-
куратно нанизывает крохотные 
патрубки, затем — кронштейны и 

в завершение — охлаждающую пластину. 
Так выглядит процесс сборки нового изде-
лия  Шадринского автоагрегатного завода 
— масляного радиатора для американской 
компании Generac. «Всего» сорок рядов — и 
заготовка будущего радиатора размером с 
ладошку готова. 

— Процесс кропотливый, спешка опе-
ратору ни к чему, — отмечает заместитель 
начальника производства теплообменни-
ков «Ноколок» (ПТН) Андрей Тюшняков. 
— Нужно быть очень внимательным, ведь 
от правильности сборки напрямую зависит 
качество будущего радиатора. После сжатия 
охлаждающие пластинки соприкасаются 
только в нескольких выпуклых точках, в них 
они и спекаются между собой при темпера-
туре 600 градусов Цельсия. Уложил пласти-
ны неправильно, радиатор уйдет в печь спе-
кания, и после этого дефект не устранить.

У задействованных в процессе про-
изводства специалистов новые изделия 
проходят под ником «малыши». На фоне 
традиционной продукции ПТН  — тепло-
обменников для грузовой и специальной 
техники — масляные радиаторы, и прав-
да, выглядят миниатюрно. А если сравнить 
их с огромными блоками, которые ШААЗ 
уже поставляет компании Generac для 
промышленных генераторных установок, 
разница и вовсе колоссальная. Самый га-
баритный блок весит более 300 килограм-
мов, новый масляный радиатор — всего 
250 граммов.

— Мы уже более десяти лет сотрудничаем 
с Generac Power Systems, однако до настоя-
щего времени номенклатура теплообмен-
ников, которые ШААЗ изготавливал для 
Generac, ограничивалась промышленными 
станциями. Гораздо больший сегмент про-
дукции этой компании составляют быто-
вые генераторные установки, которые есть 
практически в каждом американском доме. 
В этом плане освоение выпуска маленького 
масляного радиатора, применяемого в бы-
товых генераторах, является для нас пер-
спективным, — рассказал начальник отдела 

внешнеэкономических связей АО «ШААЗ» 
Андрей Кибанов.

Организация производства нового изде-
лия — процесс коллективный. Шаазовские 
конструкторы разработали детальные чер-
тежи двух теплообменников в соответствии 
с требованиями заказчиков. Технологи 
обеспечили техпроцесс. Специальный сбо-
рочный стол и кассеты  спроектировали в 
станкоремонтном управлении, необходи-
мый мерительный инструмент изготовили 
в инструментальном  цехе. Охлаждающие 
пластины делает прессовое производство, 
патрубки — автоматно-метизное. Сборку, 
спекание и испытание изделий проводят в 
производстве теплообменников «Ноколок», 
покраску — в производстве автомобильных 
теплообменников. 

В конце прошлого года новые изде-
лия успешно прошли испытания в США 
и были включены в план производства. 
В марте первая серийная партия радиато-
ров в количестве 3300 единиц отправится 
за океан.

МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР 
ПРОИЗВОДСТВА АО «ШААЗ» 
предназначен для применения на 
бытовом резервном генераторе 
серии Guardian. Это компактный 
электрогенератор малой мощности 
в шумопоглощающем всепогодном 
корпусе, способный работать при 
температуре до –30 ºС.

Улучшение технико-экономи-
ческих показателей электро-
лиза при применении катаных 

анодов подтверждается отчетом 
JL Goslar GmbH & Co (Германия), 
представленным на Европейской ме-
таллургической конференции ЕМС 2011. 
Так, за период с 2003 года по 2008 год 
благодаря использованию катаных ано-
дов компания  добилась  следующего:
— выход цинка по току повысился
на 6 %;
— срок службы анода увеличился 
с 3,7 года до 5–6 лет;
— образование дросса при переплавке 
использованных анодов уменьшилось 
на 10 %.

За смену оператор Никита Шилов собирает 
до 150 масляных радиаторов
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Хоккей для детей Мороз и скоростьВо время хоккейного матча между ХК «Автомобилист»  
и «АК Барс» было собрано более 70 тысяч рублей  
для лечения онкобольных детей.

СПОРТБЛАГО

Наши герои рассказывают, чему их научила служба в армии.

ГОДЫ СЛУЖБЫ
1998–2000 гг.

МЕСТО СЛУЖБЫ 
Псков, воинская часть 2294, 6-й погран- 

отряд.

НАДО БЫТЬ ВСЕГДА  
КОМУ-ТО НУЖНЫМ
Помню, попал я в госпиталь, где при-

шлось пролежать 39 дней. Когда вернулся в 
учебную часть, меня ожидали 40 писем! От 
моих родителей, друзей, любимой девушки. 
Рад был, конечно, очень, что беспокоятся 
обо мне, тем более что за все годы службы 
я ни разу на побывку не приезжал, да и ко 
мне никто не выбрался — далеко служил. 
Общались только посредством писем. Так 
вот, несколько недель ударными темпами 
в «Час солдатского письма» я писал ответы 
на весточки из дома. Здорово ощущать, что 
ты нужен.

ОТНОСИСЬ К ЛЮДЯМ  
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
У нас на границе был такой случай. 

Как-то мы задержали мальчишку-эстонца  
11 лет. Выяснилось, что он сбежал из детско-
го дома, перешел границу. Парень оголодал, 

дрожал от страха, да и по-русски совсем не 
говорил. Общались с ним через таможенни-
ков, по телефону переводили его речь. Кой-
ку ему поставили рядом с моей, накормили, 
одели. Ходил за мной как хвостик. А когда 
возвращали его домой, плакал, все цеплял-
ся за гимнастерку, лопотал на эстонском, 
что хочет остаться с нами. Потому что от-
неслись к нему по-человечески.

В ЛЮДЕЙ  
НАДО ВЕРИТЬ
Все-таки везучий я человек. Службу в 

армии вспоминаю только теплыми сло-
вами, там я друзей настоящих обрел. Да 
и девушка моя Наташа, с которой мы со 
школьной скамьи общались, дождалась. 
Бывало, кто-нибудь из сослуживцев гово-
рил, мол, не дождется она тебя, вон сколь-
ко случаев подобных. А я верил, знал, что у 
нас все по-настоящему. И не зря. В октябре 
вернулся из армии, в апреле мы распи-
сались. Живем душа в душу, троих детей  
растим.

ГОДЫ СЛУЖБЫ 
2009–2010 гг.

МЕСТО СЛУЖБЫ: 
Иркутск (о. Байкал), в/ч 73752.

ДИСЦИПЛИНА  
И ВЫНОСЛИВОСТЬ 
Хотя в армию я пришел достаточно 

тренированным, первый марш-бросок в 
полной боевой нагрузке мне запомнится 
навсегда: 10 километров в бронежилете, 
каске, разгрузочном жилете с боекомплек-
тами растянулись по ощущениям на целую 
вечность. Но со временем к марш-броскам 
я привык, усталость ушла, и стало гораздо 
легче справляться с заданиями. Также в ар-
мии я впервые взял в руки автомат Калаш-
никова.  Для мужчины, я считаю, это очень 
важный опыт — научиться правильному, 
достойному и безопасному обращению с 
боевым оружием.  Вообще, без специаль-
ных навыков, которые получаешь только в 
армии, стать защитником Родины не полу-
чится. 

ПИШИТЕ  ПИСЬМА  
ВЫ СОЛДАТУ, ВЕДЬ  
ДЛЯ СОЛДАТА —  
ЭТО ВСЕ 
Попав на срочную службу, я впервые ока-

зался далеко от дома. Тогда-то  я и понял, 
как же много значат близкие и родные и как 
важна их поддержка.  Поначалу очень силь-
но не хватало живого общения с родными, 
и редкие телефонные звонки были насто-
ящим праздником.  Именно в армии я по-
любил писать письма. Хотя был и телефон, 
и интернет, но это ни с чем не сравнимое 
ощущение — развернуть письмо, увидеть 
строчки, написанные от руки, хранящие ду-
шевное тепло.  Сейчас мои письма хранятся 

у родителей. Пока что время перечитывать 
весточки не пришло, но я с удовольствием 
покажу их своим детям и внукам. Пройдет 
время, и мои послания станут семейной  
историей.

ДЕЙСТВОВАТЬ  
ЧЕТКО И  ПО ПЛАНУ
Моя служба прошла в охране.  За это 

время, к счастью, тревоги были толь-
ко учебные. Но тем не менее, заступив 
на боевой пост, нужно было постоянно 
быть готовым к любым нештатным си-
туациям, знать устав и действовать чет-
ко по инструкции.  Этот год научил меня, 
что характер солдата закаляется, словно 
сталь, и не важно, какими методами: будь 
то каждодневные физические нагрузки 
или взаимоотношения в коллективе. Я ни 
о чем не жалею и думаю, что этот опыт  
бесценен.

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Елена ДУРЕКО

ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ 
УРОК

УСТИНОВ 
КОНСТАНТИН,  
электромонтер 
Челябинского 
цинкового завода

АЛЕКСЕЙ 
ФИЛИППОВ, 
наладчик ускорите- 
лей элементарных 
частиц 
кольчугинского 
«Электрокабеля»

Местом проведения чемпионата мира по 
ледовому спидвею Шадринск был выбран в 
третий раз. В феврале 2017-го на стадионе 
«Торпедо» впервые прошел один из этапов 
личного чемпионата, а в феврале 2018-го город 
принимал сильнейшие команды планеты.

Алексей Филиппов  
(в центре)

В Шадринске 9–10 февраля проводился 
финал № 2 личного чемпионата мира по мо-
тогонкам на льду FIM Ice Speedway Gladiators. 

В этом сезоне Шадринск — единственный 
российский город, принимающий этап ми-
рового гран-при по мотогонкам на льду. Это 
стало возможным благодаря финансовой под-
держке Уральской горно-металлургической 
компании и АО «ШААЗ», которые взяли на себя 
затраты по проведению турнира и учредили 
призовой фонд. 

Значимость события для города подчеркну-
ли в своих приветствиях вице-губернатор Кур-
ганской области Владислав Кузнецов и глава 
Шадринска Людмила Новикова.

Борьбу за звание сильнейшего гонщика 
планеты ведут 16 спортсменов из России, Ав-
стрии, Казахстана, Швеции и Германии. После 
финала № 1, который был проведен  в Алматы 
(Казахстан) 2–3 февраля, турнирную таблицу 
возглавил Даниил Иванов. Однако в Шадрин-
ске удача повернулась лицом к действующему 
чемпиону мира Дмитрию Колтакову. Именно 
представитель команды «Торпедо-ШААЗ» стал 
абсолютным победителем финала № 2 и об-
ладателем главного приза от УГМК-Холдинга  
— автомобиля Lada Vesta. Ключи лидеру гон-
ки вручил генеральный директор АО «ШААЗ» 

Андрей Попов. Вторым шадринский финал 
завершил Дмитрий Хомицевич, третьим — 
еще один шадринец Константин Коленкин. 
В соревнованиях мирового уровня молодой 
спортсмен выступал по wild card, то есть вне 
зачета, однако сумел навязать острую борьбу 
признанным грандам спидвея и взойти на пье-
дестал.

Победителя мирового гран-при опреде-
лят по итогам пяти финалов. Третий пройдет  
2–3 марта в Берлине, четвертый — 16–17 мар-
та в Инцеле (Германия). Завершатся соревно-
вания в Нидерландах 30–31 марта. По итогам 
первых двух финалов лидируют Дмитрий 
Колтаков и Даниил Иванов. У обоих в общем 
зачете по 64 очка. На призовые места также 
претендуют еще два российских спортсмена — 
Дмитрий Хомицевич и Динар Валеев, набрав-
шие по 60 очков.

Ш ум, веселый смех — тысячи лю-
дей собрались в КРК «Уралец» на 
матч между хоккейными клубами 

«Автомобилист» и «АК Барс». Игра посвяща-
лась Международному дню борьбы с детским 
раком, и этот факт стал дополнительным сти-
мулом к тому, чтобы не пропустить игру люби-
мой команды.

— Спортивный результат для меня не так 
важен, — признался Михаил Рязанов, болель-
щик «Авто». — Я знаю, что матч — благотвори-
тельный, и приехал, чтобы посмотреть игру и 
поддержать больных ребят.

Фанаты спорта всех возрастов опускали 
купюры и монеты в сферу для сбора благотво-
рительных пожертвований, с радостью дела-
ли памятные снимки в фотозоне и уточняли у 
организаторов акции и волонтеров: «Как еще 
можно помочь? Отправить СМС ЧУДО на но-
мер 7878? Подождите. Сейчас попробуем».

О том, как важно это спортивное меропри-
ятие для маленьких подопечных Центра дет-
ской онкологии и гематологии, многотысячно-
му залу рассказал Григорий Цаур, заведующий 
лабораторией онкоцентра:

— Все собранные в ходе матча средства  
будут направлены на покупку прибора ми-
кротом. Этот прибор очень важен при лече-

нии онкобольных. Он позволяет проводить 
более точную диагностику, назначать тера-
пию и, в конечном итоге, спасать маленьких  
пациентов.

Поддержал акцию и Артур Степанов, не-
сколько лет назад поборовший страшный 
недуг, но лишившийся ноги. Участник регио- 
нальных и всемирных Игр победителей под 
восторженные крики зрителей провел торже-
ственное вбрасывание шайбы. Подросток при-
знался: внимание окружающих он не очень 
любит, это мероприятие посетил ради тех, кто 
еще проходит терапию.

Благодаря фанатам «Авто» только за время 
матча удалось собрать 73 681 рубль. Совмест-
ная благотворительная акция фонда «Дети 
России» и хоккейного клуба «Автомобилист» 
позволила существенно приблизиться к покуп-
ке необходимого прибора.

Финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду 
собрал в Шадринске сильнейших гонщиков планеты.

Добрые дела продолжаются.  
Принять участие в сборе средств на микротом 
может каждый!

Для этого необходимо зайти на сайт проекта  
«Ты ему нужен» (www.help-children.net)  
в раздел «Хоккей для детей».  
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Мороз и скорость

Новая водная 
артерия

Допущен! 

В Медногорске на одном из самых 
сложных участков города запущен 
в эксплуатацию новый водопровод 

протяженностью 2,5 км.
17 млн рублей на проведение работ и 

приобретение материалов были выделены 
УГМК в рамках соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с прави-
тельством Оренбургской области.

При прокладке водопровода использо-
вались полиэтиленовые трубы диаметром 
160 мм. На новых водопроводных сетях 
устроили 30 колодцев для подключения до-
мов частного сектора, а также  установили 
10 пожарных гидрантов.  

 — Более десяти лет мы испытывали неу-
добства от недостатка уровня воды в наших 
колодцах. Доходило до того, что во многих 
дворах зимой приходилось топить снег, а 
летом возить питьевую воду в канистрах.
Сегодня ситуация совершенно иная. Из 
68 домов 42 дома уже подключены к водо-
проводу, остальные планируется подклю-
чить к весне нынешнего года, — говорит 
председатель уличного комитета Наталья 
Немакина.  

На данном участке Медногорска прожи-
вают около 170 человек, среди них много 
пенсионеров, есть многодетные семьи, ин-
валиды с детства. Все они благодарят УГМК 
и ММСК за помощь в разрешении их мно-
голетней водной проблемы.

Т еперь состояние здоровья работни-
ков перед началом рабочей смены 
сканируют новые электронные аппа-

ратно-программные комплексы для прове-
дения медицинских осмотров. Четыре таких 
комплекса поступили на предприятие нака-
нуне наступившего 2019 года.

Новинка в автоматическом режиме оце-
нивает степень готовности каждого ра-
ботника к предстоящей смене на основе 
проведения медицинских измерений. Мед-
работник в процессе не участвует, он лишь 
контролирует его. Оборудование измеряет 
температуру тела заступающего на смену, 
пульс и артериальное давление, выявля-
ет наличие паров алкоголя в выдыхаемом 
воздухе и проводит диагностику на воз-
можное наркотическое опьянение. Одно-
временно обследуются пять человек, а про-
должительность процедуры составляет всего 
1–2 минуты. 

В УК «Кузбассразрезуголь» подобный ком-
плекс был впервые запущен в тестовом режи-
ме в 2017 году.  Аппаратура использовалась 
для обследования работников Кедровского 
разреза и показала высокую эффективность. 

Сегодня в компании функционируют уже 
восемь таких комплексов для  предсменных 
медосмотров. В 2019 году к практике элект-
ронных осмотров присоединятся еще три 
филиала компании. Всего на текущий год 
запланировано поступление шести ком-
плексов: по одному — в Краснобродский и 
Моховский филиалы, два — на Бачатский 
разрез и еще два — на Талдинский.

УГМК запустила 
в Медногорске водопровод.

Горняки Талдинского разреза 
предсменные осмотры 
проходят по-новому. 

КОРОТКО

Салават ДАМИНОВ, Медногорск 

Нина СИМАГАЕВА, Кемеровская область

Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Наталья ВАСИЛЬЕВА

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск 

ВЛАДИМИР 
ТЮРИН, 
водитель 
«Оренбургского 
радиатора»

ГОДЫ СЛУЖБЫ 
1999–2001 гг. 

МЕСТО СЛУЖБЫ 
Каспийск (Дагестан), 77-я бригада мор-

ской пехоты.

НА ВОЙНЕ НЕТ СВОИХ 
И ЧУЖИХ
В нашей части служили бойцы разных 

национальностей: русские, азербайджан-

цы, украинцы, калмыки, дагестанцы, по-
этому была велика опасность возникно-
вения конфликтов на межнациональной 
почве. Наш прапорщик Александр Василье-
вич пресекал любые попытки провокации. 
Когда потребовалось переливание крови 
дагестанцу Багатыру Абдусаламову, я сдал 
свою. Так мы стали кровными братьями. 
Это было для меня первым уроком, что на 
войне нет своих и чужих, ведь в любой мо-

мент с твоим сослуживцем может случиться 
беда. 

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 
ПОБЕЖДАЕТ РАССТОЯНИЯ
К нам в Каспийск был командирован 

батальон связи из Астрахани. Через неко-
торое время батальон вернулся домой, но 
несколько девушек-связисток остались слу-
жить в нашей части, потому что встретили 
здесь свою судьбу. Свадьбы тогда не отме-

чали, ведь в любой момент могли напасть 
боевики. Так что молодые просто расписа-
лись. Я помню, как мы радовались за ново-
испеченные семьи. Это был глоток мирной 
жизни, где есть место счастью, радости и 
любви.

ДОВЕРЯЙ 
ИНТУИЦИИ КОМАНДИРА
Однажды ночью наш взвод подняли по 

тревоге. Наша автоколонна срочно напра-
вилась к месту нападения боевиков на рос-
сийский блокпост.  Но когда мы подъехали 
к КПП, нас встретил лейтенант и приказал 
добираться в объезд по болотам.  Мы возму-
щались, говорили, что времени в обрез, но 
он был неприступен: «Ночью я заметил на 
дороге подозрительное движение». Позже 
оказалось, что лейтенант спас нам жизнь. 
По пути нашего следования боевики рас-
ставили фугасы. 

Константин 
Устинов

Владимир Тюрин 
(справа)

Представитель команды «Торпедо-ШААЗ» 
Дмитрий Колтаков стал абсолютным победителем 
финала № 2 и обладателем главного приза 
от УГМК-Холдинга  — автомобиля Lada Vesta
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Вернуть свое

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАРТИРЫ

Окончание. Начало в № 5 (809) 

ЮРИСКОНСУЛЬТ

Первая в этом году развлекательная программа про-
екта «Мы с тобой, Уралэлектромедь!» приурочена к Году 

театра и стала своеобразным мастер-классом для заводчан.
— В этом году исполняется 250 лет известному баснописцу 

Ивану Крылову, поэтому и тема предстоящего фестиваля-кон-
курса «Театр и металлурги» формулируется так: «Басня — ларец 
мудрости». Думаю, увиденное пригодится нашим участникам.  
Мы специально пригласили студентов Екатеринбургского госу-
дарственного театрального института, чтобы они поделились 
актерскими и режиссерскими находками, а наши работники 
взяли себе на заметку понравившиеся мизансцены, — говорит 
ведущий методист ДК «Металлург» Зинаида Федотова. 

Часовой урок «Пластическая выразительность актера» ока-
зался одновременно и полезным, и поднимающим настроение. 
Как было не посмеяться над лапшой и вилкой, ковром и хлопал-
кой, фитилем и фейерверком в изображении будущих профес-
сиональных актеров. Они показывали отношения «люди-вещи», 
«влезали в шкуры» страуса и воробья, инсценировали женский 
бодибилдинг и бои без правил, становились игрушками. На 
«десерт» студенты предложили заводчанам самим «примерить» 
предложенные образы. 

Участники тянули карточки с заданиями, после чего разыгры-
вали этюды. Так, управлению охраны окружающей среды достал-
ся этюд «Аквариумные рыбки». 

— Нас было шестеро: рыбка-петух, морской конек, медуза, 
улитка, водоросли и коралл. Сценка получилась такая: петух 
уткнулся в коралл, запутался в водорослях, всех разбудил, на 
помощь поспешила улитка, и дальше по сценарию… Нам было 
очень смешно, и в зале смеялись. 21 марта у нас театральный фе-
стиваль «Тандем» по басням Крылова. Так что наука изображать 
животных, птиц и рыбок нам пригодится, — делится своим впе-
чатлением культорг УООС Раиса Пестрикова.

Транспортному управлению достался этюд «Забег ленивцев». 
О том, как пришлось выступать представителям цеха, рассказы-
вает культорг Расима Муравьева:

— Мы показывали старт и финиш бегунов как в замедленной 
съемке — они ведь ленивцы. Был судья и четверо спортсменов. 
Получилось смешно и даже красиво. Вечер удался, мы с таким 
восторгом смотрели на студентов, записывали их миниатюры на 
телефон. Все это пригодится при подготовке к «Тандему». Жаль 
время быстро пролетело, еще бы поиграли. 

Фанты для взрослых
1 

Цапля и жаба в исполнении студентов 
театрального института

Как получить имущественный 
налоговый вычет при приобретении 
квартиры и другого недвижимого 
имущества.

Под имущественным налоговым вычетом 
понимают возврат части налога на доходы 
граждан при строительстве, покупке или 
продаже недвижимого имущества. 

ОЛЬГА БАСМАНОВА, 
юридическое управление 
ООО «УГМК-Холдинг»

Ведущая рубрики — 

В предыдущем номере рассказывалось о том, как 
граждане могут вернуть часть налога на доходы 
физических лиц при строительстве, покупке или 

продаже недвижимого имущества. В этой публикации мы 
размещаем алгоритм действий в подобной ситуации.

Расходы на приобретение объекта недвижимости:

 до 2 000 000 руб. включительно.

Сумма НДФЛ к возврату:

 до  260 000 руб.

Расходы по уплате процентов по ипотеке:

 до 3 000 000 руб. включительно.

Сумма НДФЛ к возврату:

 до  390 000 руб.

Да
Количество объектов не ограничено

Нет
Можно использовать только в отношении 1 объекта

Перенос не использованного остатка 
на другие объекты

1

*   Подробнее см. материал статьи или подп. 6,  п. 3 ст. 220 НК РФ. 

** Подробнее см. материал статьи или подп. 6, 7 п. 3, п. 4 ст. 220 НК РФ. 

Расходы на приобретение объекта недвижимости Расходы на уплату процентов по ипотеке

КОГДА ВОЗНИКАЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЫЧЕТА?2

В том году, когда: 

— в ЕГРН зарегистрировано право собственности на 
недвижимость;

— имеются акт приема-передачи жилья и документы 
о произведенных расходах на приобретение жилья

В том году, когда: 

— в ЕГРН зарегистрировано право собственности 
на недвижимость;

— имеются документы, подтверждающие уплату 
процентов по ипотеке

У работодателя В налоговой инспекции

Когда можно обратиться за вычетом? 

Что сделать? 

Когда выплатят вычет?

В каком размере будет производиться выплата?

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТА3

Начиная с года, когда возникло право на вычет

1. Собрать пакет документов, подтверждающих 
право на вычет.*

2. Подать в налоговый орган по месту жительства либо через 
личный кабинет на сайте www.nalog.ru заявление о получении 
уведомления о праве на вычет с приложением пакета документов, 
подтверждающих право на вычет.

3. По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление 
о праве на вычет

В том месяце, когда работодателю предоставлено уведомление 
о праве на налоговый вычет

В следующем году после возникновения права на вычет 

1. Собрать пакет документов, подтверждающих право на вычет.**

2. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.3. 
Составить заявление о возврате излишне уплаченной суммы 
НДФЛ.4. Подать декларацию, заявление и пакет документов 
в налоговый орган по месту жительства, либо через личный 
кабинет на сайте www.nalog.ru. 

По истечении 4 месяцев с момента предоставления документов 
в налоговый орган

Ежемесячно в размере сумм НДФЛ, начисленных за один месяц Единовременно  в размере сумм НДФЛ за год 

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

ТВОРЧЕСТВО

САША ПОНОМАРЕВ  
г. Екатеринбург, 2011 г. р.

Когда у маленького Саши обнаружили 
доброкачественную опухоль головного 
мозга, множество неравнодушных людей 

приняли участие в сборе средств на дорогостоящую операцию. 
Врачи остановили рост новообразования. Но серьезные вмеша-
тельства в головной мозг не прошли бесследно для здоровья. Бо-
роться с неврологическими нарушениями Саше вновь помогли 
вы. Благодаря вам он прошел курс лечения.

— Я вижу, что сын умный, сообразительный, — рассказала 
мама. — Он прекрасно понимает, что происходит вокруг. Хитрит 
и пытается вынудить взрослых все сделать так, как ему нужно. 
Но с пониманием обращенной к нему речи и умением говорить 
у нас пока большие проблемы.

Чтобы развить когнитивные и речевые навыки Cаши, нужно 
постоянно проходить лечение у специалистов по неврологиче-
ским нарушениям. Стоит курс 148 500 рублей. 

8-800-100-19-29;  8 (343) 278-73-50 (51). 
Чтобы помочь Саше, оправьте SMS со словом 
ЧУДО на номер 7878. Стоимость SMS — 
70 рублей.

НЕОБХОДИМО: 148 500 руб.
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Шайба — «на блюдечке»

М ы беседуем с играющим тренером 
команды «Святогор», обжигальщи-
ком обжигового отделения метал-

лургического цеха ОАО «Святогор»  Сергеем 
Козициным.

— Сергей, продолжите фразу: «Хок-
кейная команда «Святогор» сегодня — 
это…»

— Это коллектив, в который входят опыт-
ные спортсмены из числа работников градо-
образующего предприятия Красноуральска. 
В его составе играют представители металлур-
гического, серно-кислотного, железнодорож-
ного цехов, обогатительной фабрики, а также 
управления. На льду — три пятерки.

— Как давно вы тренируете команду 
«Святогор»?

— Уже девять лет. Кроме того, я являюсь 
тренером детско-юношеской спортивной 
школы Красноуральска, занимаюсь с подрас-
тающим поколением хоккеистов. В нашем 
городе   сильна преемственность поколений. 
У ребят из детской секции есть отличная 
перспектива спортивного роста во взрослой 
команде «Святогор». И с появлением Ледо-
вой арены «Молодость», за что огромное 
спасибо УГМК и градообразующему пред-
приятию, эти возможности стали еще шире. 
В «Молодости» имеются отличные условия 
для занятий не только на льду, но и в тре-
нажерном зале, в зале общей физической 
подготовки. 

— Как взрослая команда готовится 
к предстоящему турниру по хоккею на 
Кубок УГМК?

— Тренировки проходят в обычном режи-
ме. Сложности возникают в том, что ребята 
работают по сменному графику. Трижды в 
неделю мы готовимся на льду. По индивидуа-
льным расписаниям спортсмены посещают 
тренажерный зал, оттачивают умения в бро-
сковой комнате. Что касается игрового опыта, 
то здесь отличной тренировкой являются мат-
чи, которые мы проводим в рамках открытого 
первенства Нижнетагильской любительской 
хоккейной лиги, а также товарищеские встре-
чи. Одной из них стала игра с североуральской 
«Юностью». Совсем скоро состоится ответ-
ный матч, уже в Красноуральске. Настоящим 
событием для города и его жителей стала 
товарищеская встреча с молодежной коман-
дой из Ванкувера (Канада). Стоит отметить, 
что после нашей победы в этом матче сразу 
10 юных красноуральцев заявили о своем же-
лании посещать хоккейную секцию. Думаю, в 
этом наше главное предназначение — пропа-
гандировать славные традиции советского, а 
теперь — и российского хоккея. 

— Каков ваш хоккейный опыт?
— В секцию я пришел в семь лет и верен 

этому виду спорта уже более трех десяти-

летий. Почему выбрал хоккей? Потому что 
именно в нем сочетаются и командная игра, 
и умение тактически обойти соперника, и си-
ловая борьба. Не каждый вид спорта может 
похвастаться таким разнообразием. С малых 
лет я запомнил истину, которую мне открыл 
мой тренер Владимир Александрович Крив-
цев: «Без тренировок не будет результатов». 
И в этом я неоднократно убеждался за свою 
хоккейную жизнь. Этому пытаюсь сегод-
ня научить и своих воспитанников, и сына 
Яромира (назван в честь прославленного 
чешского хоккеиста Яромира Ягра. —  Л. С.). 
Сын в свои пять лет уже посещает хоккейную 
секцию.

— Трудно совмещать роли игрока и 
тренера?

— Такое совмещение даже полезно. Всегда 
знаешь, что испытывает игрок во время мат-
ча, видишь игру, что называется, изнутри. 
Это очень помогает. 

— А что больше всего нравится 
в игре?

— Сделать результативную передачу. Для 
меня именно этот момент самый ценный и 
значимый. Когда передаешь партнеру шайбу 
«на блюдечке», а ему остается только забить, 
— вот этот миг самый классный. 

Играющий тренер команды «Святогор» Сергей Козицин ценит 
результативные передачи и учит других, как забивать на раз.

ОБЩАЯ ИГРА

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

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК УГМК

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18-21 апреля 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Ревда, 
Свердловская область.

УЧАСТНИКИ: сборные предприятий УГМК.

ПРИЗОВОЙ ФОНД: более 200 тыс. рублей.

Подготовила Любовь СТЕРИО, Красноуральск КОРОТКО

Федор СТЕПАНОВ

Лина ДАНИЛЕНКОВА

Молодежь 
рвется в бой

Разгром

Свердловские самбисты 
привезли награды 
с молодежного первенства 
России.

Баскетболистки УГМК 
победили «Енисей» 
с разницей в 43 очка.

Г леб Познахирко из Верхней Пышмы и 
Екатерина Семенова из Екатеринбурга 
одержали победу на молодежном пер-

венстве России в Перми. Еще трое свердловчан 
попали в призеры соревнований.

Представляющий верхнепышминский Клуб 
самбо УГМК  Глеб Познахирко (до 100 кг) занял 
на состязаниях первое место. В финале наш бо-
гатырь досрочно переиграл своего соперника из 
Краснодарского края и теперь будет защищать 
честь страны на молодежном первенстве мира, 
которое  состоится в середине октября в Таш-
кенте (Узбекистан). Также в Ташкент отправит-
ся Екатерина Семенова из уральской столицы, 
получившая  «золото» в категории до 52 кг. 

Одноклубник Познахирко Евгений Еремин 
занял второе  место в категории до 52 кг. Это 
открыло ему дорогу на молодежное первен-
ство Европы в кипрском Лимассоле в апреле 
этого года. 

Бронзовые медали записали в своей актив 
Екатерина Хасанова (Нижний Тагил) в катего-
рии до 48 кг у юниорок и еще один верхнепыш-
минец Александр Циулин (свыше 100 кг).

— Главное, что есть рост и понятно, куда 
двигаться дальше, — рассказывает замести-
тель главного тренера КС УГМК, пятикратный 
чемпион мира Илья Хлыбов. — Даже те ребята, 
которые не попали на высшую ступеньку или в 
призеры, показали хорошую борьбу. Тут важно 
верить в собственные силы, быть психологиче-
ски устойчивым. Так и приходят победы. 

В рамках 16-го тура регулярного первен-
ства премьер-лиги действующий чем-
пион БК УГМК со счетом 100 : 57 взял  

верх над гостями из Красноярска, продлив свою 
победную серию в российском чемпионате.

Мигель Мендес, главный тренер команды 
УГМК: 

— Я доволен сегодняшней встречей. На-
брать 100 очков против такой команды и такой 
защиты было непросто. Сегодня мы провели 
хороший матч и дали возможность нашей ос-
нове подготовиться к будущим играм и к играм 
плей-офф.

БК УГМК в одиннадцатый раз в сезоне 
набрал 100 очков и одержал шестнадцатую 
победу подряд в рамках действующего чем-
пионата российской премьер-лиги. Самыми 
результативными игроками встречи стали 
центровые нашей команды Бриттни Грай-
нер (28 очков) и Мария Вадеева (23 очка 
и 13 подборов).

Команда: «Святогор».
Год создания: 1956, играет 62-й хоккейный сезон.
Капитан: Юрий Тимофеев.
Успехи: чемпион первенства Северного управленческого 
округа по хоккею среди мужских любительских команд 
(сезон 2014/2015 г.);  6-е место в рейтинге медального заче-
та среди команд Свердловской области (в общей сложности 
оценивалась 51 команда); победитель и призер чемпионата 
Свердловской области по хоккею. 
Общее количество забитых шайб: 64 в 15 играх. 
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А лександр Гаврилов с дет-
ства рос в окружении 
четвероногих друзей. 

В основном немецких овчарок, 
разведением которых профессио-
нально занимался его отец. В соб-
ственной семье Александра тоже 
есть домашние питомцы — кошка 
и… две пары мадагаскарских тара-
канов!

ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
На Челябинском цинковом 

заводе Александр — слесарь сер-
но-кислотного цеха. Увлечение 
экзотикой к нему пришло недав-
но — несколько месяцев назад 
гигантских насекомых ему принес 
коллега по работе, который вы-
ращивает заморских усачей для 
своего домашнего террариума.  
Александр же решил взять их в ка-
честве необычных питомцев. Так 
в квартире Гавриловых и посели-
лись мадагаскарские шипуны.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПИТОМЕЦ
Шипунами этих насекомых про-

звали не случайно. Мадагаскарцы 
действительно умеют шипеть — 
громко, резко, почти как змеи. Но, 
в отличие от пресмыкающихся, 
эти тараканы совершенно безо-
пасны для человека — не напада-
ют, не кусаются и не пускают яд. 
К тому же в содержании они весь-
ма неприхотливы. Все, что для них 
нужно, — просторный контейнер, 
подстилка, вода и пища. 

— В дело идет все: всякие каш-
ки, кусочки хлеба, овощи или 
фрукты — любые остатки со стола. 
Практически идеальный вариант! 
— рассказывает Александр. Одна-
ко есть одно «но»…

КТО ПРОТИВ?
Как говорится, таракан — он и 

в Африке таракан. Поэтому к идее 
завести в квартире тараканов, 
пусть даже экзотических, жена и 
сын Александра отнеслись, мягко 
сказать, без энтузиазма. Зато доч-
ка была в восторге — возиться с 
букашками она любила всегда. К 
слову, букашками мадагаскарских 
усачей можно назвать с большой 
натяжкой — они вырастают до 
размеров приличной мыши! Не 
удивительно, что любимцами на-
секомые стали не для всех домо-
чадцев. 

— Жена к ним не подходит, сын 
боится, он даже червячка в руки 
не возьмет. А мы с дочкой — нор-
мально!

ЧУДО ИЛИ ЧУДОВИЩЕ?
Александр с удовольствием  гла-

дит своих питомцев, наблюдает за 
их поведением. 

— Пьют они забавно. Им на 
стекло брызгаешь из распылителя, 
капельки стекают, они подбегают 
и чмокают. А еще панцирь у них 
очень интересный — как жалюзи 
открывается и закрывается. Пока 
не перевернешь и лапки не уви-

дишь — не поймешь, что это такое, 
— делится наблюдениями ново-
испеченный натуралист. Кстати, 
часами смотреть, как копошатся 
за стеклом жители инсектариума, 
любит и домашняя мурлыка.

СКОЛЬКО У ВАС 
ТАРАКАНОВ?
Мадагаскарский таракан имеет 

особенности. К примеру, самка не 
откладывает яйца, а производит 
на свет уже живое потомство — от 
10 до 50 личинок, которые ловко 
расползаются по стенкам домика. 
Через четыре месяца малыши ста-
новятся молодыми проворными 
таракашками. У Александра две 

тараканьи пары, но своего потом-
ства они еще не приносили. 

— У меня два мальчика и две де-
вочки, но, если честно, различать 
их между собой  я еще не научил-
ся. А вообще, заниматься разведе-
нием мадагаскарцев не планирую. 
Если малышей появится очень 
много, лишних буду раздавать, — 
говорит Александр.

ТАРАКАН НЕ ВИНОВАТ
Конечно, отважиться поселить 

в собственной квартире тропиче-
ского гиганта способны далеко не 
все —   неприятие насекомых от-
ряда тараканообразных присуще 
многим людям. Между тем хозяе-

ва членистоногих питомцев утвер-
ждают: мадагаскарские тараканы 
— существа удивительные. Да, 
они не способны на привязан-
ность, на чувства, на любовь. Да, 
выглядят они своеобразно. Но что 
бы о них ни говорили, какое бы 
отторжение  они у некоторых ни 
вызывали, мадагаскарцы имеют 
право называться домашними лю-
бимцами. Главное — подарить им 
свою заботу. 
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И ЕЩЕ О ТАРАКАНАХ

Александр отважился завести тропических гигантов и нисколько об этом не пожалел

Александр Гаврилов изучает образ жизни мадагаскарских шипунов. 
СО СВОИМИ ТАРАКАНАМИ…

ХОББИ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск
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Мадагаскарский 
таракан — одно из 
древнейших существ 
на Земле. Считается, что 
он старше динозавров.

Мадагаскарский 
шипун — самый живучий. 
Даже получив смертельное 
отравление, он может 
выжить, если найдет 
источник с водой, а потеряв 
голову, живет без нее еще 
около недели.

Зубы у шипуна есть даже 
в желудке. Пищу он 
пережевывает челюстями 
и желудком одновременно.

У гигантских усачей 
случаются болезни. 
К старости у них начинают 
болеть коленные суставы.

У мадагаскарского таракана 
есть привычка, присущая 
многим людям, — 
он обожает пиво.

Среди мадагаскарских 
тараканов есть кинозвезды, 
которых Голливуд нередко 
снимает в различных 
фильмах. Характерное 
шипение часто используют 
при озвучивании некоторых 
эпизодов.

Во многих странах шипунов 
задействуют в тараканьих 
бегах.

 

Мадагаскарцами не прочь 
полакомиться некоторые 
гурманы. Эти насекомые — 
богатый источник белка. 
Его в них больше, чем 
в мясе курицы или в 
телятине.

Александр ждет писем от 
единомышленников по адресу:
vip.santila81@yandex.ru




