
РЕПОРТАЖ ЗНАЙ НАШИХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Есть 
попадание!
Баскетболистки «УГМК» — 
в финале чемпионата России.

Лина ДАНИЛЕНКОВА

Д ействующий чемпион страны Баскет-
больный клуб «УГМК», разгромив во 
втором полуфинальном матче красно-

ярский «Енисей» со счетом 90 : 47, вы-
шел в финал чемпионата России.

Спорт и труд

— На днях я приняла 
участие в многоборье среди 
ветеранов «Святогора». 

На старт вышли более 40 бывших тружеников 
градообразующего предприятия. Мы состязались в 
дартсе, боулинге, лассо и футболе. Больше всего мне 
повезло в дартсе: я заработала 73 очка. Приятно, что 
среди женщин я показала лучший результат и даже 
обогнала на 2 балла победителя среди мужчин. Моя 
победа — это подарок на собственный день рождения. 
Но спорт на этом не окончен. Впереди — очередная 
сдача норм ГТО. Очень хочу получить «золотой» значок. 

— Считаю, что в жизни 
каждого человека 
должно быть увлечение 

и, желательно, спортивное. Для меня это хоккей – 
динамичная, волевая игра. На днях вернулись из 
Медногорска: наша команда участвовала в хоккейном 
турнире на призы УГМК и завоевала бронзовую 
награду. У меня и дочь Валерия с семи лет в спорте: 
занимается легкой атлетикой, выступает на многих 
соревнованиях, привозит медали. Даже в Сочи уже 
побывала. В прошлом году там состоялся финал 
Всероссийских соревнований по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных». 

СВЕТЛАНА 
ШКЛЯЕВА,  
ветеран, 
«Святогор»: 

КОНСТАНТИН 
ДОБЫЧИН,
начальник цеха, 
Учалинский ГОК:
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НА КОЛЕСАХ 
И НА ВЕСЛАХ
Николай Рундквист 
и его единомышленники 
вспоминают о путешествии 
по Томской области
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3 Верхнепышминская сборная — 
вторая на Всероссийском фестивале ГТО

Художник ищет героев портретов 
среди российских рабочих

Сибайцы высоко оценили 
новый подземный 
самосвал BELL

ЗНАЧОК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО ЧЕЛОВЕК ТРУДА — 
ЭТО КРАСИВО

ПРИШЕЛСЯ КО ДВОРУ 
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Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма
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В МУЗЕЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»
Ретромашины подготавливаются к экспонированию в цехе 
по ремонту транспортных средств АО «Уралэлектромедь».

Слесарь Евгений Яков полирует кузов и 
детали экстерьера автомобиля «Форд ТТ»
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

ХК «АВТОМОБИЛИСТ»

«Автомобилист-Спартаковец» выиграл первенство России

Команда «Автомобилист-Спартаковец» (игроки 2000 года рождения) стала чем-
пионом России среди команд ЮХЛ. Накануне екатеринбуржцы обыграли в финале 
ЦСКА. Первый этап финала команда преодолела без поражений и с четырьмя 
победами заняла первое место в группе. В плей-офф «Автомобилист» обыграл 
«Русь» (6 : 4), «Нефтехимик» (4 : 1) и в финале встретился с московскими армейцами. 
Матч дошел до овертайма, в котором «золотой» гол забил Кирилл Тютяев. Итог — 
5 : 4 в пользу екатеринбуржцев.

 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД «УГМК-ТЕЛЕКОМ»

ЧЦЗ ведет активное строительство

Челябинский цинковый завод не только модернизирует промышленные мощно-
сти, но и вкладывает средства в социальные объекты. На предприятии началось 
строительство новой столовой, ведутся земляные работы и устройство фундамента. 
Столовая, рассчитанная на 150 мест, будет открыта в 2019 году.

Жители поселков получат от компании интернет

При поддержке «Святогора» компания «УГМК-Телеком» подключит в Красноуральске 
к услугам связи сразу два поселка — Октябрьский и Левинка. Жители этих населен-
ных пунктов давно обращались к специалистам компании с просьбой провести на 
их территорию интернет. Красноуральский участок ООО «УГМК-Телеком», выполнив 
скрупулезное обследование этих районов, подготовил техническое решение. В итоге 
филиал компании станет в поселках первым оператором связи, обеспечив жителей 
телевидением и интернетом.

человека 
приняли 
участие  

в «Тотальном диктанте», прове-
денном 14 апреля в Техническом 
университете УГМК. «Диктато-
ром» на площадке вуза выступил 
народный артист РСФСР, директор 
и художественный руководитель 
Екатеринбургского цирка Ана-
толий Марчевский. Он прочитал 
текст «День» из нового романа 
писательницы Гузель Яхиной, ав-
тора знаменитого исторического 
произведения «Зулейха открыва-
ет глаза». Конференц-зал ТУ УГМК 
стал самой многочисленной пло-
щадкой из всех, где проводился в 
этом году «Тотальный диктант» на 
территории Свердловской обла-
сти. Все участники получили от ТУ 
УГМК и партнеров вуза призы.
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Народный театр песни «Сюрприз» ДК горняков отметил 
свой 20-летний юбилей

В праздничном концерте «Сюрприз» собрал на одной сцене выпускников не-
скольких поколений. Среди них были первые вокалисты Дарья Харламова, Сергей 
Шубаев и Артем Невдаха, Вика Заиченко (Vika Grand), ставшая профессиональным 
композитором и певицей. Зрители с радостью встретились с Нелли Колчиной, 
13-кратной обладательницей Гран-при различных конкурсов. Повзрослевшие 
артисты спели вместе с нынешними участниками коллектива. За 20 лет «Сюрприз» 
получил почти 50 Гран-при, принял участие в более чем 400 конкурсах. За каждой 
победой коллектива стоит его создатель и руководитель Татьяна Голованова. 

ГАЙСКИЙ ГОК КНТ «УГМК»

СУМЗ

Теннисисты провели турнир для студентов 

В Екатеринбурге в Центре настольного тенниса УГМК состоялся турнир, в котором 
приняли участие команды студенческих отрядов УрФУ им. Ельцина. Клуб настоль-
ного тенниса «УГМК», выступивший организатором одного из этапов турнира, 
предоставил зал для соревнований, главного судью, а также призы и подарки. За 
звание сильнейших боролись 16 команд. В женском турнире выиграла команда 
отряда «Надежда», в мужском — «Наутилус». 

В Ревде прошел отборочный этап спортивного праздника 
«Семья УГМК» 

На отборочном этапе спортивного праздника победили работники СУМЗа Сергей и 
Юлия Швецы, их 9-летний сын Игорь и 13-летний племянник Никита Железников. 
Восемь семей работников завода соревновались в субботу, 14 апреля, в спорт-
комплексе «Темп» в веселых эстафетах с необычным спортивным инвентарем: 
бибикарами, гигантскими башмаками, трехколесными самокатами и другими 
чудесными приспособлениями. Осенью финалисты будут участвовать в большом 
спортивно-развлекательном шоу «Семья УГМК». 

РЕВДИНСКИЙ 
КИРЗАВОД

Заводчанка — самая 
красивая мама Ревды

Маргарита Камарова, начальник 
отдела РКЗ, завоевала титул 
главной красавицы города — 
«Миссис Ревда». Как признается 
победительница, изначально 
она пришла записать на конкурс 
«Маленькая мисс Ревда» свою 
четырехлетнюю дочь Полину, 
а там организаторы уговорили 
поучаствовать и саму Маргариту. 
Помимо короны Маргарита 
получила награду от одного из 
спонсоров проекта в номинации 
«Миссис Улыбка», а маленькая 
Полина была признана «Юной 
звездочкой».
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В начале апреля на заседании Коми-
тета по экологии и охране окружаю-
щей среды Государственной думы РФ 

были рассмотрены изменения в законопро-
ект об установке систем автоматического 
контроля выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и сбросов загрязняющих ве-
ществ в воду.

Положительным опытом применения 
анализаторов поделился Челябинский цин-
ковый завод. Как отметил начальник управ-
ления охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности ЧЦЗ Дмитрий 
Кустов, на данном предприятии такие дат-
чики используются уже 7 лет. Это стацио-
нарные газоаналитические комплексы не-
прерывного контроля, состоящие из систе-
мы пробоподготовки и газоанализаторов. 
В настоящее время на ЧЦЗ установлены 
три газоанализатора непрерывного кон-
троля — по одному на каждую из систем 
серно-кислотного цеха. Затраты на приоб-
ретение стационарных газоаналитических 
комплексов составили 3,6 млн руб. 

Основная цель установки газоаналити-
ческих комплексов — дальнейшее совер-
шенствование технологического процесса, 
его автоматизация. Благодаря этим мерам 
показатель утилизации диоксида серы со-

ставляет сегодня 99,95 %. Одновременно 
стационарные газоаналитические ком-
плексы автоматического непрерывного 
контроля позволяют предприятию обеспе-
чивать необходимый уровень информацио-
нной открытости. 

— Поскольку экологические вопросы 
в Челябинске привлекают повышенное 
общественное внимание, для нас важно 
иметь надежные доказательства нашей 
добросовестной работы, — подчеркивает 
Дмитрий Кустов. 

Общие затраты на проведенные ЧЦЗ в 
2010–2017 годах природоохранные меро-
приятия  составили 4 млрд рублей. Несмо-
тря на растущие объемы производства, 
предприятие сократило объем годовых вы-
бросов на 25 %. 

— Этот результат — снижение на 25 % — 
доказывает, что применяемая на ЧЦЗ схе-
ма экологического мониторинга является 
оптимальной. Установка автоматического 
контроля на одном основном источнике по 
одному — основному — загрязняющему ве-
ществу позволяет в полной мере обеспечи-
вать контроль технологического процесса 
и эффективный надзор за деятельностью 
предприятия, — продолжает Дмитрий Ку-
стов. — Несмотря на то, что наша доля 

в общем объеме выбросов относительно 
невелика — 0,4 % от выбросов по Челя-
бинской области, или 1,7 % от выбросов 
Челябинска, мы со всей ответственностью 
подходим к решению задачи снижения не-
гативного воздействия на окружающую 
среду.

ПРОИЗВОДСТВО

Челябинский цинковый завод первым в городе применил 
газоанализаторы для оценки выбросов.

В транспорт-
ном управлении АО 

«Уралэлектромедь» заверши-
лось строительство цеха по ре-
монту транспортных средств. 
Последним пусковым участком 
стал моечный комплекс, кото-
рый с начала марта приступил 
к обслуживанию легковой авто-
колонны предприятия. 

Как отметил начальник 
цеха по ремонту транспортных 
средств Сергей Попов, мощно-
сти цеха рассчитаны на полный 
цикл починки техники различ-
ных видов. Сейчас цех занят 
подготовкой экспонатов к раз-
мещению в новом здании Му-
зея автомобильной техники. В 
дальнейшем мощности цеха по-
служат на благо действующего 
автопарка холдинга. 

НАВЕДЕМ МАРАФЕТ
На самом крупном участке — 

в зоне обслуживания и ремонта 
ведется финишная подготовка 
автомобилей к экспонирова-
нию. Слесари до блеска натира-
ют железных «старичков». 

— Беру специальную пену и 
полирую стекла, зеркала и весь 
корпус «ГАЗ-ААА». О готовности 
экспоната будет свидетельство-
вать  мое отчетливое отраже-
ние в кузове машины, — делит-
ся своими знаниями слесарь 
участка Андрей Панаев. 

Его коллега Артем Деменев 
выполняет аналогичную работу, 
только с Ford-Model T. 

— Это машина 20-го года 
прошлого века. Одна из первых, 
которую выпустил с конвейера 
знаменитый Генри Форд. Пре-

жде чем приступить к ремонту 
каждой машины, я много читаю 
о ней в интернете или смотрю 
документальные фильмы, — 
рассказал Артем. 

Рядом с «фордом» на подъ-
емнике стоит красавец гигант 
Rolls-Royse. Ему нужно почи-
нить «одежду», исправить транс-
миссию и механическую часть. 
Для ремонта и изготовления 
элементов кузова участок ос-
нащен более чем пятнадцатью 
единицами оборудования: здесь 
имеются стапель, зиговочная 
машина (для обработки кромки 
металлических деталей), про-
филегибочный станок, гидрав-
лическая гильотина, листоги-

бочный станок с ЧПУ и многое 
другое. 

РАБОТА — ЖЕСТЬ
 В это время на жестяницком 

участке с помощью кран-балки 
слесари дружно устанавливают 
деревянный кузов на полугу-
сеничную машину «Кегресс». 
Нужно так идеально провести 
монтаж, чтобы все 12 «пальцев» 
вошли в отверстия. За полчаса 
эта задача была решена. 

Рядом на подъемнике кра-
суется легендарная «Чайка» 
1962 года выпуска. Раритет об-
служивает Вадим Елисеев.

— Бампер хочу поправить, а 
то машина словно «губу наду-

ла». Сейчас сниму крепление 
и в тисочках выпрямлю до за-
водских размеров, — комменти-
рует свою работу Вадим.

На этом же участке мастера 
по реставрации практически с 
нуля собирают автобус «ЛАЗ-
695». Из оригинальных частей 
в нем осталась только крыша 
кузова. Все остальное слесари 
сделают сами по чертежам, до-
бившись заводского стандарта. 

МОЕМ И КРАСИМ
Малярный участок доста-

точно вместительный, чтобы 
можно было покрасить сразу 
два легковых автомобиля или 
один автобус. Здесь работни-
ки экипированы в малярные 
белые костюмы. Сама камера 
оборудована четырехступен-
чатой системой очистки от-
ходящих газов и полностью 
безопасна для окружающей 
среды. 

Кроме того, участок осна-
щен моечным комплексом с 
современной электролизной 
системой очистки сточных 
вод. Это уникальная россий-
ская разработка, которая в 
отличие от зарубежных ана-
логов способна справиться с 
высоким содержанием ГСМ в 
образующихся стоках. После 
очистки вода подается для 
повторного использования. 
Мойка уже обслуживает лег-
ковую автоколонну предпри-
ятия, принимая ежедневно по 
30 автомобилей. В ближайшее 
время список ее клиентов по-
полнят погрузчики и дорож-
но-строительная техника. 

РЕПОРТАЖ

ЭКОЛОГИЯ

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

В МУЗЕЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»

Все прозрачно

НОВОСТИ

В металлургическом цехе филиа-
ла «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» монтируют но-

вый конвертер. Он будет установлен взамен 
аналогичного агрегата, выработавшего свой 
ресурс. Стоимость проекта составит около 
40 млн рублей.  

Как рассказал директор филиала ППМ Алек-
сей Беннер, замена конвертера направлена на 
повышение эффективности выплавки меди:

— Из четырех имеющихся конвертеров три 
были заменены поочередно в 2001, 2008 и 2012 
годах. С вводом в эксплуатацию четвертого 
агрегата мы гарантированно обеспечим на-
дежную работу конвертерного отделения цеха 
в целом, также будут улучшены условия труда 
работников.

В настоящее время старый агрегат полно-
стью демонтирован. На его месте возведен 
бетонный фундамент объемом более 160 м3 

под новый конвертер. Сборка конвертера будет 
осуществляться на ложементе (металлической 
конструкции, повторяющей форму кожуха кон-
вертера). Сначала установят фурмоколлектор 
(используется для подачи в конвертер воздуха 
высокого давления), бандаж и опорные кольца, 
затем — торцевые стенки агрегата. Параллель-
но будут выполнены монтаж электрооборудо-
вания, монтаж площадок, установка напыль-
ника и другие работы. 

Замену конвертера планируется завершить 
в мае 2018 года. 

Эта машина собрана на заводе «НЕФАЗ», 
дочернем предприятии «КамАЗа» в Башкорто-
стане, в сотрудничестве с южно-африканской 
компанией-производителем BELL.

— Самосвал понравился, — рассказывает 
машинист ПДМ Рустам Кульдибаев. — Благода-
ря шарнирному сочленению кабины и кузова 
он легче проходит повороты: машину меньше 
трясет на неровностях. Также очень удобны 
функции блокировки колес. Техника устойчива 
к перегрузам, хорошо проходит уклоны.

Для подведения итогов тестовых испытаний 
самосвала Bell на предприятии была создана 
рабочая группа, в ее составе — представите-
ли Правительства Республики Башкортостан, 
«УГМК-Холдинга», Учалинского ГОКа и компа-
нии-производителя — ООО «BELL Equipment 
Руссланд». Специалисты Сибайского филиала 
представили подробные результаты испытаний 
и высказали ряд конструктивных предложе-
ний.  

В настоящее время решается вопрос о при-
обретении данного самосвала для Сибайского 
подземного рудника.

В филиале ППМ 
АО «Уралэлектромедь» 
установят новый 
конвертер 

КИРОВГРАД 
Свердловская область

На Сибайском 
подземном руднике 
завершились испытания 
первой в России модели 
подземного самосвала 
BELL B33L

СИБАЙ  
Республика Башкортостан

1 

ВЛАДИМИР 
БУРМАТОВ,
председатель Комитета по 

экологии и охране окружающей 
среды ГД РФ:
— Речь идет о внесении изменений в 
ФЗ «Об охране окружающей среды».  В 
соответствии с данными изменениями на 
трубы крупных предприятий-загрязните-
лей должны быть установлены  автома-
тические приборы учета, фиксирующие 
концентрацию вредных веществ в 
выбросах и сбросах предприятий. Это, 
безусловно, повысит прозрачность 
всей системы наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха и воды.

Подготовка к окрашиванию кузова и деталей кузова 
«ГАЗ-4 пикап»

Конвертер предназначен для пе-
реплавки медных штейнов с целью 
получения черновой меди. Филиал 

ежесуточно выпускает около 170–200 тонн 
черновой меди, которая поступает в меде-
плавильный цех АО «Уралэлектромедь» для 
изготовления медных анодов. 
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Т еперь жизнь молодых заводчан разде-
лилась на «до» и «после». До — школа, 
колледж, институт. После — трудо-

вые будни в коллективе своего завода. По-
священие в работники «Уралэлектромеди» 
состоялось 12 апреля, в День первого полета 
человека в космос. Наши новички прошли ис-
пытание на знание истории своего предприя- 
тия, его продукции и традиций, на умение ра-
ботать в команде. 

Новое пополнение предприятия уже име-
ет за спиной почти год работы — это было 
серьезным подспорьем, чтобы пройти девять 
этапов квеста. Разбились на восемь команд 
по восемь человек в каждой — и вперед, 
сквозь тернии. Капитанам вручили конверты 
с маршрутным листом и карту. По мере прео-
доления этапов команды набирали слова, из 
которых на финише надо было составить де-
виз молодого работника «Уралэлектромеди»: 
«Будь лучше, стремись вперед, на тебя наде-
ется завод!»

За полтора часа ребята успели сделать 
многое — задания были, как говорится, на 
все группы мышц, включая голову. Напри-
мер, кроссворды с техническими терминами 
или карточки с изображением продукции: да, 
в этой толпе единицы видели гранулы сере-
бра или свинец товарный, но те, кто видели, 
и выручали команду. Так рождалась дружба! 
А вот этап — на знание географии: собери-ка 
из пазлов карту промплощадки. Базовая мед-
подготовка — тоже важный этап: бери бинт, 
бери шины, помоги товарищу, у которого 
условный перелом. И, наконец, спорт — он 
тоже сила, только вот в зачет у нас идет кол-
лективная работа: даже через скакалку пры-
гали сообща, восьмером, то есть всем коллек-
тивом.

Поодаль за «новобранцами» наблюдают 
руководители подразделений.

— Это только на первый взгляд кажется, 
что молодежь играет: на самом же деле сей-
час молодые работники учатся взаимодей-
ствовать в команде, поддерживать товари-
щей и помогать им, мгновенно принимать 
решения и брать на себя ответственность, а 
это крайне важно в решении производствен-
ных задач в цехах на рабочих местах, — от-
метил начальник химико-металлургического 
цеха Тимур Гибадуллин.

В завершение посвящения директор по 
работе с персоналом АО «Уралэлектромедь» 
Сергей Стародубцев и руководители цехов 
вручили участникам церемонии медные ме-
дали как путевку в большую жизнь. 

САМБО Федор СТЕПАНОВ

НАГРАДЫ Александра СОКОЛОВА

Директор по общим вопросам УГМК Владимир 
Белоглазов вручает Лидии Задориной Почетную 
грамоту УГМК

Парни из команды «Перцы» лучше 
всех умеют накладывать бинт 

Тренер 
Михаил 
Суханов  
и Глеб  
Позна-
хирко

Глеб Познахирко из верхнепышминского УГМК стал 
победителем молодежного первенства Европы по самбо.  
У его одноклубника Дмитрия Камаева — бронзовая медаль.

Работники ООО 
«УГМК-Холдинг»  
получили знаки 
отличия ГТО.

МОЛОДЕЖЬ

П ервенство Европы среди юнио-
ров проходило в Праге (Чехия). 
Глеб Познахирко из верхне-

пышминского Клуба самбо УГМК сумел 
с первой попытки выиграть золотую 
медаль в категории до 100 кг, его одно-
клубник, также дебютант, Дмитрий Ка-
маев стал третьим в категории до 62 кг. 

Весь турнир богатырь Познахирко 

провел, что называется, на мораль-
но-волевых качествах — внезапно обо-
стрилась травма спины, что заметно 
ограничило его технический арсенал. 
Апогеем стал финальный поединок с 
Алексеем Моисеевым из Украины. Бо-
лее высокий украинец постоянно конт- 
ролировал захват и не давал нашему 
спортсмену совершать результативные 

действия. Тем не менее Глебу удалось 
провести пару атак, за что оппонент 
был наказан предупреждением за пас-
сивное ведение борьбы. Однако вскоре 
аналогичному наказанию подвергся 
Познахирко, и уже он оказался в роли 
проигрывающего. И в этот момент 
верхнепышминец совершенно неха-
рактерным для себя приемом «ножни-
цы» сбил соперника с ног и заработал 
решающий балл; 2 : 1 — такова цена 
неимоверно трудного, но в то же время 
заслуженного «золота».

Любопытно, что впервые на столь 
ответственных стартах нашу команду 
возглавил молодой тренер Клуба самбо 
УГМК Михаил Суханов, для которого 
эти соревнования тоже стали свое- 
образной премьерой.

— Это абсолютно новые ощущения, 
когда ты в одиночку отвечаешь за ре-
зультат, — рассказывает Суханов. — 
Конечно, я волновался, переживал. Но 
одно я понял точно: хочется дальше ра-
сти, совершенствоваться, глядя на на-
ших гуру — Валерия Глебовича (Стен-
никова, главного тренера сборной 
Свердловской области и Клуба самбо 
УГМК. — Ф. С.) и Александра Николае- 
вича (Мельникова, старшего тренера 
сборной Свердловской области и Клуба 
самбо УГМК. — Ф. С.), чтобы у нас было 
по 4–5 участников первенства Европы. 

Напомним, что помимо молодежно-
го первенства Европы у юниоров в Пра-
ге свои награды разыграли юниорки, а 
также юноши и девушки. 

В минувший вторник в 
Верхней Пышме че-
ствовали участников 

Первого фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).  
Команда, состоявшая из со-
трудников ООО «УГМК-Хол-
динг» и АО «Уралэлектро-
медь», заняла на фестивале 2-е 
место. Кроме того, в личном 
зачете Андрей Камышников и 
Надежда Деменева стали по-
бедителями, а Алексей Скач-
ков и Светлана Зотова заняли 
третье место. Эдуард Сафин 
показал лучший результат в 
беге на 2 км.

Поздравляя отличившихся 
спортсменов, директор по об-
щим вопросам УГМК Влади-
мир Белоглазов сказал:

— Ценность знаков отли-
чия ГТО вновь высока, и это 
правильно. Человек, облада-
ющий хорошей физической 
формой, преуспевает и в тру-
де. Желаю вам и дальше повы-
шать свой уровень, достигать 
новых побед.

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО проводился в 
Сочи 9–12 апреля. Организа-
торами мероприятия высту-
пили Министерство спорта 
РФ и Министерство труда и 
соцзащиты РФ. В состязани-
ях приняли участие команды 
ведущих корпораций России. 
По итогам соревновательных 
дней победителем фестиваля 
стала команда ПАО НК «Рос- 
нефть», на третьем месте — 
команда Курской АЭС. 

— Я постоянный участник 
различных соревнований, 
проводимых нашей ком-
панией, поэтому в состав 
сборной вошла без разду-
мий, — рассказала ведущий 
специалист управления 
внешнеэкономической дея-
тельности ООО «УГМК-Хол-
динг» Лидия Задорина. 
— В рамках фестиваля  мы 
выполнили по 8 различных 
испытаний на силу, вынос-
ливость и гибкость: бегали, 
прыгали в длину, отжима-

лись и др. Я очень рада, что 
внесла свой вклад в победу 
нашей команды!

Еще один член верх-
непышминской сборной 
главный специалист отде-
ла разработки и внедрения 
SAP-систем ООО «УГМК-Хол-
динг» Алексей Бронников 
говорит:

— Перед фестивалем я 
тренировался, бегал на лы-
жах каждый день по 10 ки-
лометров. В Сочи собрались 
очень сильные команды. Тем 
ценнее для нас наше второе 
место. Мы набрали 3665 
баллов, уступив победителю 
— команде «Роснефти» всего  
389 баллов. 

Трудное «золото»

Готовы!

На орбите 
«Уралэлект-
ромеди»

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

В День космонавтики сотня 
молодых работников  вышла 
в большой корпоративный 
«космос».

В этот день 

ООО «УГМК-Холдинг» 
стали обладателя-
ми знаков отличия 
«Готов к труду и 
обороне» золотого, 
серебряного и брон-
зового достоинства.

70
работников
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Вторая игра серии до двух побед 
не была лишена результативности, 

скорости и красоты исполнения, но на этот 
раз прошла под тотальным контролем хозя-
ек площадки. «Лисицы» царили не только в 
собственной трехсекундной зоне, раздавая 
блок-шоты и тесня соперника за дугу, но и 
в гостевой краске чувствовали себя вполне 
вольготно. И уже к большому перерыву со-
здали ощутимый отрыв в 23 балла, который 
наращивали до конца игры. Максимальная 
разница в счете в заключительном десятими-
нутном отрезке дошла до отметки в 46 очков.

Самой результативной стала Майя Мур 
— 18 очков, 5 подборов и 4 передачи. По  
17 баллов заработали Бриттни Грайнер и 
Эмма Меессеман. Джамирра Фолкнер набра-
ла 12 очков, при этом по ходу матча она ни 
разу не промахнулась, показав стопроцент-
ную реализацию.

Мигель Мендес, главный тренер БК 
«УГМК», сказал: 

— Мы довольны тем, что вышли в финал. 
Мы провели хорошую игру, особенно в напа-
дении. В защите сыграли лучше, и это видно 
в статистике по броскам соперника. Ротация 
также была лучше. 

Действующий чемпион страны БК «УГМК» 
выиграл полуфинальную серию чемпионата 
России со счетом 2 : 0 и в финале встретит-
ся с курским «Динамо». На данной стадии 
команды проведут серию игр до трех побед. 
Два первых матча состоятся в Екатеринбурге  
27 и 29 апреля. Но до этого соперни-
ки успеют сойтись 20 апреля на венгер-
ском паркете в полуфинальном поединке  
Евролиги.

Есть  
попадание!

Директор по 
развитию 
клиники 
«УГМК- 
Здоровье»  
Артур 
Воробьев: 
«С помощью 
услуги «Вто-
рое мнение» 
пациенты 
имеют 
возможность 
проконсуль-
тироваться 
со светилами 
медицины»

Команда «СУМЗ», продемонстрировавшая активную и зрелищную игру, стала победителем  
хоккейного турнира УГМК

В Медногорске состоялся хоккейный турнир на призы Уральской  
горно-металлургической компании. 

СОБЫТИЕ ЗНАЙ НАШИХСалават ДАМИНОВ, Медногорск

М едногорский ледовый 
дворец «Айсберг» ра-
душно встретил около 

140 спортсменов из Свердлов-
ской, Тюменской, Оренбург-
ской областей и Республики 
Башкортостан — всего восемь 
команд. Право символическо-
го вбрасывания шайбы в игру 
было предоставлено генераль-
ному директору Медногорско-
го МСК Андрею Ибрагимову. 
Он пожелал болельщикам яр-
ких захватывающих баталий, 
а игрокам — бескомпромисс-
ной борьбы на хоккейной пло-
щадке. Согласно жеребьевке  
команды были поделены на две 
группы, игры в которых про-
ходили по круговой системе.  
Команды, занявшие 1-2-е места 
в своих группах, далее боро-
лись в полуфиналах за право 
играть в финале. 

В итоге на четвертый день 
соревнований в игре за первое 
место сошлись две команды 
из Свердловской области — 
«СУМЗ» (Ревда) и «Уралэлект- 
ромедь» (Верхняя Пышма). 
Ревдинцы с первых секунд рва-
нулись в атаку, завершившу-
юся взятием ворот. Сумзовцы 
больше атаковали и бросали 
по воротам, «Уралэлектромедь» 
остро контратаковала. В захва-
тывающем поединке при под-
держке местных болельщиков 
первое место завоевали спорт- 
смены «СУМЗа», переигравшие 
«Уралэлектромедь» со счетом  
5 : 3. Еще один полуфиналист 
— команда Гайского ГОКа 
отказалась от встречи с кол-
легами — горняками из Уча-
линского ГОКа и осталась за 
чертой призеров без борьбы. 
В итоге третью строчку пье-
дестала занял «Горняк» из  
Учалов. 

ИГРА НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
1 

Медицина в твоем телефоне
ЗДОРОВЬЕ Эльнора РАХМАТОВА

Получить консультацию врача клиники «УГМК-Здоровье» можно не выходя из дома.

К рупнейшие клиники мира 
внедряют сервисы онлайн-мо-
ниторинга здоровья, позволя-

ющие свести к минимуму расстояние 
между пациентом и врачом. От миро-
вых тенденций не отстает и клиника 
«УГМК-Здоровье», внедрив услугу 
«Второе мнение», а также консульта-
цию педиатра и психотерапевта он-
лайн. Теперь проконсультироваться 
у врачей «УГМК-Здоровье» можно в 
любом городе, не выходя из дома! 

Услуга «Второе мнение» позволит 
получить дополнительную консуль-
тацию специалистов  по результатам 
проведенных медицинских иссле-
дований с целью уточнения заклю- 
чения. 

— К примеру, пациент прошел 
МРТ, КТ или УЗИ, ему выдали заклю-

чение по результатам исследования, 
и он в этом заключении сомневается, 
— комментирует директор по разви-
тию клиники «УГМК-Здоровье» Ар-
тур Воробьев. — В этом случае можно 
обратиться за так называемым вто-
рым мнением. В «УГМК-Здоровье» 
для этой цели привлекают врачей 
уникальной квалификации, чтобы 
они могли пересмотреть результаты 
обследования и выдать второе заклю-
чение, основываясь на собственных  
знаниях и опыте. Все происходит дис-
танционно, пациенту не обязательно 
приходить в нашу клинику.

Консультация представляет со-
бой экспертную оценку предъяв-
ленных снимков и осуществляется 
высококвалифицированным врачом 
определенной специализации. Это 

позволяет достичь более точной ин-
терпретации медицинских данных и, 
соответственно, повысить качество 
диагностики.

Также на онлайн-консультацию 
можно записаться к педиатру и пси-
хотерапевту. Консультация проводит-
ся через интернет при помощи мес-
сенджеров WhatsApp и Skype.

Воспользоваться услугами можно, 
записавшись на консультацию на 
сайте клиники через мобильное при-
ложение «УГМК-Здоровье» или по-
звонив в коллцентр (343) 283-08-08 
(добавочный номер для сотрудников 
предприятий УГМК — 399).

После того как пациент оставит 
заявку, ему позвонит специалист 
коллцентра клиники и назначит  
удобное для консультации время. 

«Лучший нападающий» — Александр Валяев 
(«Уралэлектромедь», Верхняя Пышма) 
«Лучший защитник» — Иван Логинов  
(СУМЗ, Ревда)  
«Лучший вратарь» — Сергей Никонов  
(Учалинский ГОК, Учалы) 
«Лучший бомбардир» — Андрей Нуртдинов  
(СУМЗ, Ревда) 
Самый ценный игрок турнира — Андрей 

Ивакин (Гайский ГОК, Гай)  
Самый молодой игрок турнира — Владислав 
Тихонин («Электросталь», Тюмень)  
Самый возрастной игрок — Евгений Устюжа-
нин («Уралэлектромедь», Верхняя Пышма) 
Специальный приз от организаторов — Сер-
гей Корешков (Надеждинский метзавод, Серов)
Приз «За волю к победе» — Игорь Родионов 
(ММСК, Медногорск).
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щение с реальными людьми в 
привычной для них рабочей 
обстановке — обязательная 
составляющая его творчества. 
Кедровский, а на следующий 
день — Моховский разрезы 
Хендрик Байкирх увидел с 
высоты кабин экскаваторов, 
бульдозеров и «БелАЗов», на-
ходясь рядом с героями своих 
будущих работ. 

— В конце трудового дня 
все одинаковы, — так Хендрик 
Байкирх отвечает на вопрос, 
чем же отличаются от других 
сибиряков наши горняки. — 
В то же время кузбассовцы 
— это люди угля, огромных 
пространств и гигантских 
мощностей. Портреты горня-
ков планирую разместить на 
высотках Москвы. 

Поездка знаменитого 
стрит-райтера в Кемеровскую 
область проходила в рамках 

проекта «Урал-Сибирь», стар-
товавшего полтора года назад 
по инициативе Международ-
ного фонда современного ис-
кусства Монтрессо. Кузбасс — 
третий регион проекта, куда 
художник приехал за вдохно-
вением: до этого он побывал 
на Байкале и Урале, где посе-
тил предприятия УГМК «Урал-
электромедь» и «Сафмедь». 
К слову, рыбаки с острова 
Ольхон уже «соседствуют» с 
жителями Дании, Германии, 
Италии, Франции и Пакиста-
на. Кроме портретов на сте-
нах домов Хендрик Байкирх 
под впечатлением от путеше-
ствий по Уралу и Сибири соз-
даст работы, которые станут 
экспонатами его персональ-
ной выставки. Организаторы 
проекта планируют привезти 
эту выставку в Россию, в том 
числе и в Кузбасс.     

П ервый сборник японских крос-
свордов попал в руки Фаины 
Николаевны еще двадцать лет 

назад. Вечерами Герасимовы делили 
газету и всей семьей с карандашами в 
руках занимались фитнесом… для моз-
га. В 2007 году появилась электронная 
версия газеты «Крот», что во многом 
облегчило задачу кроссвордистов. Фа-
ина Николаевна создала аккаунт и ста-
ла одним из первых завсегдатаев сайта, 
которых сегодня насчитывается более 
четырех тысяч.

На тот момент любимый еженедель-
ник содержал всего восемь кроссвор-
дов. Среди справившихся с заданиями 
генератор случайных чисел выбирал 
счастливчиков, которые становились 
обладателями небольших денежных 
призов. Удача улыбалась Фаине не 
раз. Вскоре такой пищи для ума стало 
мало, ведь вместе с умением разгады-

вать кроссворды росла и потребность 
в более сложных задачах. В 2011 году 
«Крот» начал проводить чемпионаты. 
К еженедельнику прибавились «Мега-
Крот» и «Специальный выпуск» — 
всего около девяноста кроссвордов в 
месяц. В этой интеллектуальной гон-
ке Фаина Николаевна лидирует уже 
семь лет — в общероссийском зачете 
она уверенно стоит на первом месте. 
Дважды, в 2011-м и 2016-м, Фаина 
Герасимова становилась абсолютной 
чемпионкой года. 

— Родные говорят: «Может, успо-
коишься уже?» А я как раз спокойна 
только тогда, когда мозг работает на 
пределе, — рассказывает заводчан-
ка. — Даже в отпуске, уезжая из дома, 
остаюсь в строю. Если дело приносит 
радость, это стоит любых затрат.

— Составители вкладывают загадки 
не только в сами кроссворды, — пояс-

няет Фаина Герасимова. — Их решение 
— это лишь половина ответа. Если в 
итоге на картинке получается птица, 
то какая? Порой выслушаешь множе-
ство мнений и познакомишься чуть ли 
не со всеми видами пернатых, прежде 
чем напишешь правильный ответ. Да и 
в плане орфографии стоит быть акку-
ратным. Так что мое увлечение хорошо 
тренирует навыки, необходимые в по-
вседневной работе секретаря, и расши-
ряет кругозор.

В планы чемпионки входит перейти 
на еще более высокий уровень и начать 
рисовать собственные кроссворды.

Х ендрик Байкирх, ра-
ботающий в стиле 
стрит-арт (уличное 

искусство — англ.), широко 
известен портретами лю-
дей, которые он помещает 
на стенах высотных зданий. 
География его работ — весь 
мир: гармонично вписан-
ные в городскую среду 
огромные портреты можно 
видеть в Северной Амери-
ке, Юго-Восточной Азии, 
на Ближнем Востоке и в 
Европе. Вдохновляют при-
знанного мастера стрит-ар-
та обычные люди, в основ-

ном — старшего возраста. 
Именно в поисках новых 
героев Хендрик Байкирх 
приехал на предприятия 
«Кузбассразрезугля».

…Первое знакомство с 
трудом горняков компании 
начинается со смотровой 
Кедровского разреза. С вы-
соты площадки в объектив 
Хендрика Байкирха попа-
дает любимый им моно-
хром — панорама разреза. 
Но главное, что интересует 
художника, — люди в забое, 
поэтому спустя пять минут 
мы снова в автобусе. По 

дороге разговор заходит о 
том, сколько же времени 
требуется, чтобы написать 
портрет на таком огромном 
«холсте».

— В среднем от недели до 
двух, — говорит Хендрик. — 
Но прежде чем я приступаю 
к работе, стену здания гото-
вит специальная команда: 
выравнивает, грунтует. 

— А чем пишете? 
— Валиком и небольши-

ми баллонами с краской… 
Знаменитый художник 

уверен: портрет — это исто-
рия человека, а потому об-

КАЛЕЙДОСКОП

В ЗАБОЙ — ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ

Ломка без головоломки

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

ХОББИ

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Ирина БУЛЫГИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Всемирно известный художник из Германии Хендрик Байкирх напишет портреты горняков 
«Кузбассразрезугля».    

Секретарь ШААЗа Фаина Герасимова 
возглавляет общероссийский рейтинг 
по разгадыванию японских головоломок.

Фаина Герасимова: «Решение кроссвордов — 
это фитнес  для мозга»

Хендрик Байкирх: «Кузбассовцы — это люди угля, огромных пространств и ги-
гантских мощностей»

Наведите телефон▶

Скачайте и 
установите 
приложение 
Argin
(Ar2017).

Запустите 
приложение 
на вашем 
устройстве.

Наведите 
камеру 
вашего 
устройства 
на 
изображение.

СПРАВКА

Японская головоломка 
(также японский кроссворд, 
японское рисование, 
нонограмма) — это 
кроссворд, в котором 
зашифрованы не слова, 
а изображения. 

Хендрик Байкирх — немецкий художник, 
использующий псевдоним ECB. Занимается 
граффити с 15 лет, работает в довольно редких для 
граффити жанрах портрета и пейзажа, используя 
собственную уникальную технику получения 
изображений. Особенно широко известны его 
работы из серии «Лики надежды и борьбы» — 
монохромные портреты пожилых людей. 

С творчеством художника можно познакомиться 
на его сайте 
http://hendrikbeikirch.com 

Фаина Герасимова ждет писем от единомышленников 
на почту gerasimova5850@mail.ru.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Записала Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

Байки от авторов «Томских красок».

В апреле увидела свет 
фотокнига о Томске и 
Томском крае под на-

званием «Томские краски». 
Ее автор — известный путе-
шественник и писатель Ни-
колай Рундквист вместе со 
своей командой совершил 
за 2017 год зимний и летний 
автопробеги, летний велоси-
педный тур и осенний сплав 
по Томи и Оби. Естественно, 
что во время путешествий 
команда попадала в разные, 
порой забавные, а порой и 
экстремальные ситуации.

Курьезы экспедиции вспо-
минают Ольга Голикова, 
Александр Баранов и сам Ни-
колай Рундквист.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
БЕГЕМОТА И 
СПРЯТАННЫЙ В 
ТАЙГЕ СНЕГОХОД

ОГ. Первое ЧП с нами про-
изошло в первый же день 
экспедиции на первом этапе 
— зимнем автопробеге. Мы 
выехали на «уазике» из Ека-
теринбурга 16 февраля 2017 
года. Держали путь на север. 
И — оказались  в кювете. Да 
так основательно в нем за-
стряли, что никакая машина 
не могла нас вытащить. Вы-
зволить «уазик» из снежно-
го сугроба удалось  только  
«КамАЗу».

НР. Вернувшись на трассу, 
мы оптимистично сказали 
себе: раз такое начало, зна-
чит, вся экспедиция пройдет 
отлично! «УАЗ» у нас новый, 
прямо из салона. Мы пере-
оборудовали его так, чтобы 
в машине, во-первых, поя-
вились спальные места, а 
во-вторых, чтобы в нее влез-
ло максимум багажа. Зна-
ющие люди говорили мне: 
«Николай, возьми «УАЗ» с 
пробегом хотя бы 10 тысяч 
километров. У него уже все, 
чему есть ломаться, слома-
ется и будет починено». Я 
не послушал. О чем неодно-
кратно пожалел. Наш Беге-

мот, так мы позже прозвали 
свой «УАЗ» за любовь к грязи 
и злопамятный характер, ло-
мался с завидной периодич-
ностью — раз в два дня. В 
село Каргасок, что в 400 ки-
лометрах  от Томска, мы при-
ехали вообще со сломанной 
коробкой передач — у нас 
работала только первая ско-
рость. Ползли 100 киломе-
тров со скоростью 20 км/ч.

На зимнем этапе боль-
шие сложности были у нас с 
ночевками. С дороги просто 
так съехать невозможно — 
везде сугробы в человече-
ский рост. Выход был один: 
съезжать с основной дороги 
на дороги второстепенные и 
искать поляну для ночевки. 
Один раз мы нашли замеча-
тельную полянку, располо-
жились на ночлег. Разбудил 
нас в пять утра работающий 
трактор. Оказалось, что эту 
поляну местные жители 
используют для заготовки  
сена.

ОГ. Я на этой ночевке чуть 
не пострадала из-за своего 
любопытства и сердоболия. 
Увидела человеческие сле-
ды, ведущие в лес. Пошла 
по ним. Ведь если есть сле-
ды, значит, они куда-то да 
приведут! Смотрю, под де-
ревом лежит раненая птица. 
Я уже хотела ее освободить, 
но вовремя поняла, что она 
просто выполняет роль при-
манки в капкане. А иначе 
моя рука могла бы сильно 
пострадать.

НР. А однажды мы рас-
положились на шикарной 
поляне. Поужинали. За ужи-
ном, надо признаться, мы 
можем позволить себе по 
50 граммов водочки. Часа 
через два появляются мужи-
ки на джипе и говорят: «Это 
охраняемая территория. Уез-
жайте!» Мы их и так, и эдак 
упрашивали. Не уступают. 
Привели последний довод, 
мол, выпили, некому за руль 

сесть. Этот довод, как ни 
странно, подействовал.

РОССИЯ — САМАЯ 
СВОБОДНАЯ СТРАНА

ОГ. Отправляясь в зимнюю 
экспедицию, я как завхоз ко-
манды заготовила пельмени 
и холодец. Их мы разместили 
в верхнем багажнике Бегемо-
та. Правда, на обратной до-
роге в Новосибирской обла-
сти пошел дождь, и пельмени 
раскисли. Но мы их все равно 
доели. 

АБ. На водном этапе было 
тяжелее — много продуктов 
с собой в лодку не возьмешь. 
Но зато рыбачить можно кру-
глые сутки. В конце водного 
маршрута местные рыбаки 
продали нам сомов по смеш-
ной цене — 25 рублей за ки-
лограмм. В той экспедиции с 
нами был поляк Петр. Вот он 
сокрушался: «Эх, сейчас бы 
тонны три рыбы прикупить, 
а на Большой земле сдать, 
даже оптом. Вот был бы ба-
рыш!»

НР. С Петром мы познако-
мились во время летнего ав-
топробега. Команда поляков 
путешествовала по просто-
рам России. Россия привлек-
ла их как самая свободная 
страна. В нашем отечестве 
можно останавливаться на 
ночевки и ставить палатки 
где угодно (в Европе же, будь 
добр, ищи кемпинг), и прак-
тически везде можно разво-
дить костры (в Европе это 
вообще запрещено).

ОГ. В Малайзии у нас был 
случай. Остановились мы в 
пальмовом лесу. Вдруг бегут 

ребятишки, машут руками, 
жестами объясняют нам, 
чтобы мы уезжали. Мы не 
реагируем. А минут через 15 
слышим вой сирен. Подъез-
жает полицейская машина. 
Из нее выходит представи-
тель закона и на ломаном 
английском говорит нам, 
что они попросили для нас 
разрешение на ночевку у хо-
зяина этой плантации и что, 
мол, все в порядке: разреше-
ние нам дано!

НР. Прелесть России за-
ключается еще и в том, что 
здесь есть все условия для 
обслуживания нашего ка-
призного Бегемота. Если бы 
мы путешествовали, ска-
жем, на Nissan X-Trail и он, 
не дай бог, поломался, то мы 
засели бы в тайге навечно. 
А наш «уазик» может отре-
монтировать любой умелец 
из деревни с помощью зап-
частей, которые есть у него 
в загашнике. А иногда для 
ремонта достаточно простой 
кувалды.

КРУТЯ ПЕДАЛИ 
ПО ТАЙГЕ

НР. На велоэтапе очень ва-
жен выбор велосипеда. Неко-
торые предпочитают дорогие 
велосипеды за 100 тысяч. Они 
не ломаются, но и ездить на 
них по бездорожью жалко. Мы 
же, например, путешествуя по 
Китаю, купили местные, поч-
ти полностью сделанные из 
пластмассы, велосипеды по 70 
долларов. У них даже шесте-
ренки были пластмассовые. А 
в конце путешествия мы эти 
велосипеды просто выкинули, 
ни о чем не жалея.

АБ. Для сибирского воя-
жа мы взяли проверенные 
велосипеды, на которых 
объездили Башкирию, Ал-
тай, Кузбасс. Об этом гово-
рят даже наклейки на ве-
лосипедных рамах. Наши 
велосипеды стоят 25–30 
тысяч рублей. Они иногда 
ломаются, но их легко по-
чинить.

ОГ. Так случилось, что в 
начале томского велоэтапа 
у нас сломались сразу два 
велосипеда. И троим из 
нас пришлось возвращать-
ся в Томск на Бегемоте, 
погрузив сломанные вело-
сипеды в багажник. Благо 
от города недалеко отъе-
хали. Двое отправились 
на велосипедах по марш-
руту дальше и попали в не 
просыхающую даже летом 
грязь. Намаялись, конеч-
но. И потом нам выговари-
вали: вы, мол, специально 
свои велосипеды слома-
ли. Но это, конечно, была  
шутка.

НР. Желание все бросить 
возникло у нас в первый 
день водного этапа. Когда 
вода лилась и сверху, и сни-
зу. Мы не рассчитывали на 
такую холодную и сырую 
погоду. Было всего +10 оС. 
Кроме того, мы впервые 
сплавлялись по такой ши-
рокой реке, как Обь. Подня-
лись метровые волны, туман 
стоял такой, что ничего не 
видно уже за 10 метров. Ког-
да же прямо на нас из этого 
тумана вышла баржа, мы 
совсем  ошалели. Еле-еле от 
нее ушли.

Экспедиция по Томскому региону завершилась. 
Следующим регионом, которому Николай 
Рундквист и Ко собираются посвятить фотокнигу, 
будет Тюменская область. Туда екатеринбуржцы 
отправятся уже этим летом. 

Александр Баранов и томская грязь

Обские дюны

Озеро Ларино
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Мы попросили наших читателей оценить 
по 10-балльной шкале их любимые книги. 
Оценка проводилась по двум параметрам: 
полезность и занимательность. 
В итоге у нас получился такой вот 
книжный рейтинг.

И УМУ, 
И СЕРДЦУ 
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РОМАН 
БАХАРЕВ,  
оператор станков 
с ЧПУ, ШААЗ:
— Книги очень 

НАДЕЖДА 
КОЛИНЧЕНКО, 
врач-невролог 
клиники «УГМК-
Здоровье»:

— С книгой Юрия Германа «Дорогой 
мой человек» я встретилась еще будучи 
школьницей. По сюжету молодой врач 
Владимир Устименко оказывается 
на войне. Время, проведенное на 
передовой, влияет на его характер и 
убеждения. Спасая умирающих солдат, 
Владимир все больше осознает, что 
должен стать Врачом с большой буквы. 
Так и я, прорыдав над самыми душещи-
пательными отрывками книги, решила 
раз и навсегда: «Буду врачом!» Даже 
завела дневник, куда записывала особо 
понравившиеся строки из книги. За 
выбор своего профессионального пути 
я благодарна этому пронзительному и 
красивому произведению.

10 - 10
Ю. Герман. 

«Дорогой мой 
человек» 

7 - 3
А. Дюма. 

«Граф Монте-
Кристо»

6 - 5
И. Бунин. 
«Легкое 
дыхание»

7 - 8
А. Рэнд. 
«Атлант 
расправил 
плечи»

6 - 10
Э. Церен. 
«Библейские 
холмы»

4 - 8
Ю. Гиппенрейтер. 
«Общаться 
с ребенком. 
Как?»

5 - 2
Н. Рундквист. 
«Страшные 
тайны Урала»

4 - 5
Т. Полякова. 
«Свой, чужой, 
родной»

8 - 10
С. Алексеев 

«Сокровища 
Валькирии»

10 - 5
Р. Стаут

«Ниро 
Вульф»

9 - 2
М. Булгаков. 
«Мастер и 
Маргарита»

8 - 6
Л. Толстой. 

«Война и 
мир».

3 - 3
Н. Абгарян. 
«Люди, ко-
торые всегда 
со мной»

2 - 6
В. Токаре-
ва. «Этот 
лучший из 
миров» 

1 - 10
Ф. Лоскутов, 
А. Цейдлер. 

«Расчеты по 
металлургии 

тяжелых цветных 
металлов» 

ВИТАЛИЙ 
ДАРХАНОВ,  
электро-
газосварщик, 
СУМЗ:

— Люблю читать детективные романы 
Рекса Стаута про сыщика Ниро Вульфа. 
Собрал уже дюжину томов. Правда, все 
их отдал в стационар Ревдинской гор-
больницы. Пусть пациенты не скучают! 
В книгах Рекса Стаута меня восхищает 
главный герой Ниро Вульф. Благодаря 
силе логики и кругозору он умудряется 
раскрывать запутанные убийства, не 
выходя из дома! А еще он выращивает 
орхидеи и увлекается кулинарией. Я 
тоже научился готовить, но, конечно, 
не как Ниро, у него рецепты более 
сложные. 

люблю. Чаще всего читаю техническую 
литературу. Но совсем недавно я зашел 
на сайт Михаила Задорнова, где он еще 
при жизни советовал своим поклонни-
кам понравившиеся ему издания. Одной 
из книг рекомендуемого им цикла «Со-
кровища Валькирии» Сергея Алексеева 
я увлекся не на шутку. Мифические 
сокровища, кладоискатели, язычество, 
тайны исчезнувших цивилизаций здесь 
переплетаются с реально существующи-
ми людьми и фактами. Это заставляет 
задуматься о том, в правильном ли све-
те мы видим те события, что происходят 
вокруг. Сюжет не отпускает до послед-
ней страницы. Рекомендую. 
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