
Пластификаторы вместо куриных яиц: как на Гайском ГОКе 
добиваются прочности бетона.
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7Владимир Пономарев — о плюсах 
и минусах «Запорожца 965А»

На кольчугинском «Электрокабеле» 
осваивают новую технологию 4На «Святогор» поступили 

25-тонные автокраны

ВЫНОСЛИВЫЙ «ГАЛИЧАНИН» НЕ ДУМАЙ О «ГОРБАТОМ» 
СВЫСОКА

КВАРТЕТ ВЫХОДИТ 
В КОСМОС

3

От штучного — 
к серийному
На Шадринском 
автоагрегатном заводе 
с рабочим визитом побывали 
специалисты американской 
компании Generac Power 
Systems. 

— Я считаю, что в жизни мне выпал 
счастливый билет. Утром на комбинат иду с 
хорошим настроением, а вечером с радостью 

возвращаюсь домой. Мы с мужем Иваном трудимся в одном цехе, на 
одном участке. Он как слесарь-ремонтник налаживает то оборудование, 
на котором я работаю. Радуюсь за детей и внуков. Младший сын Глеб  
недавно стал кадетом. Внучке Ульяне 11 ноября 4 месяца исполнилось. 
У нее такой возраст, что за месяц у нее столько изменений происходит, 
сколько у нас, взрослых, за год не наберется. 

— Мне очень нравится мысль  французского 
философа Вольтера:  «Каждый должен 
возделывать свой сад».  Чтобы в моем саду 
всегда было хорошо, я о нем забочусь. Учусь 

управлять своими эмоциями, поэтому готова к любым переменам 
и твердо знаю, что никакие неприятности не нарушат моего 
душевного равновесия. А лучший мой в этом помощник — улыбка.  
Улыбнитесь прямо сейчас, и на одного счастливого человека в мире 
станет больше.

ВЕРА КАСЛИВЦЕВА, 
машинист компрессорных 
установок, Медногорский МСК:

НАТАЛЬЯ ШЕВЧУК,  
экономист, Челябинский 
цинковый завод:
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Поделись улыбкою
ПРЯМАЯ РЕЧЬСВЯЗИ

НЕ СЛОМАЕШЬ 3

Ученый-химик 
Алексей 
Паевский — 
о свойствах 
человеческого 
мозга

КОМПЬЮТЕР 
В ТВОЕЙ 
ГОЛОВЕ

Ученый-химик 
Алексей 

о свойствах 
человеческого 
мозга

КОМПЬЮТЕР 
В ТВОЕЙ 
ГОЛОВЕ
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Прочность бетонной смеси придают в том числе щебень 
и песок.  В  расходный бункер они подаются с помощью 
крана
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

млн тонн
угля 

добыто на 
Бачатском 

разрезе    

УК «Кузбассразрезуголь» с 
момента ввода его в 1949 году в 
эксплуатацию. Почетное право 
добыть юбилейную тонну доверили 
неоднократному победителю куз-
басских и всероссийских соревно-
ваний, лучшему в мире машинисту 
экскаватора по итогам междуна-
родного конкурса в Китае  (2010 г.) 
Валерию Черепанову. Бачатский 
разрез был сдан в эксплуатацию в 
1949 году с проектной мощностью 
300 тыс. тонн угля в год, причем в 
первый же год работы производи-
тельность здесь достигла  
317 тыс. тонн. 

350 

Заводские волейболисты выявляют сильнейших

Крупнейший общезаводской турнир АО «Уралэлектромедь» собрал лучшие команды 
трех производственных площадок из Верхней Пышмы, Кировграда и Верх-Нейвинска. 
Волейбольные коллективы почти 30 подразделений выявят сильнейших. Уже прошли 
игры команд первой группы цехов. С 7 декабря в первенство включатся команды второй 
и третьей групп. В январе следующего года на волейбольную площадку выйдут четыре 
женских сборные. Результаты волейбольного первенства пойдут в зачет межцеховой 
спартакиады АО «Уралэлектромедь». 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Завод модернизируют, чтобы увеличить производство кабелей  
для «нефтянки» 

 
В цехе № 4 кольчугинского «Электрокабеля» полным ходом идет монтаж новой 
линии одинарной скрутки токопроводящих жил кабелей, готовится основание для 
установки линии общей скрутки всех токопроводящих жил в один пучок. В ближай-
шее время ожидается поступление новых оплеточных машин. Итогом модерниза-
ции станет  увеличение на 15–20  %  выпуска кабелей управления торговой марки 
НИКИ, очень востребованных потребителем в нефтегазовой отрасли. 

ЭКЗ

Ревдинские первоклашки получили уроки баскетбола 
 

СУМЗ организовал для 48 первоклассников подшефных школ веселую эстафету с 
элементами баскетбола. Мастер-класс провели баскетболисты детско-юношеской 
лиги «Темп-СУМЗ-УГМК» Павел Другов и Ефимий Чердынцев. Сначала малыши 
порезвились на  разминке. Затем настала череда веселой эстафеты с непростыми 
испытаниями. Павел Другов и Ефимий Чердынцев продемонстрировали мастерство, 
забивая мяч за мячом в кольцо соперника. Больше всего первоклашек поразило 
умение баскетболистов вести мяч одной рукой, а другой кидать напарнику теннис-
ный мячик. Дети потом долго пытались повторить это, но тщетно. 

СУМЗ 

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

В компании наметили цели развития на пять лет   
 

В ноябре руководство компании провело стратегическую сессию. Цель мероприятия 
— выработать стратегию развития компании на ближайшие пять лет и обсудить 
механизмы эффективного взаимодействия между подразделениями. На сессии 
присутствовали руководители всех направлений деятельности компании и их за-
местители, а также руководители сервисных подразделений. Модераторами сессии 
стали опытные бизнес-консультанты в области стратегического менеджмента, 
бизнес-симуляций для топ-команд с опытом ведения проектов «Высшей экономи-
ческой школы».

Заводчанки получили в подарок от предприятия  
мастер-класс по аквааэробике

Тренировки в канун Дня матери прошли в кировградском бассейне. Сначала ба-
рышни позанимались на суше, потом перешли в воду. Под руководством професси-
онального тренера с помощью спортивного инвентаря они выполнили упражнения. 
«Это настоящий подарок для меня, — говорит инженер Ирина Галиуллина. — Я не-
надолго отвлеклась от домашних забот и с пользой для здоровья провела время».

ФИЛИАЛ ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

«ОРЕНБУРГСКИЙ 
РАДИАТОР»

Предприятие выбрало 
технику белорусского 
партнера

На «Оренбургский радиатор» посту-
пил новый трактор BELARUS – 1221.2 
производства Минского тракторного 
завода. Новый трактор мощностью 
1300 л. с. будет задействован на убор-
ке территории. Машина оборудована 
несколькими навесными устройства-
ми: в летнее время будет исполь-
зоваться щеточное оборудование с 
поливом, зимой — навесной агрегат 
для чистки снега. Фронтальный 
погрузчик в форме ковша актуален в 
течение всего года. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Супруги Дремины из ММСК получили звание лучшей многодетной семьи

Творческий конкурс прошел на сцене ДК «Металлург» и был посвящен Дню матери. 
Алексей работает в медеплавильном цехе, он металлург, Галина — инженер по ох-
ране труда. Они воспитывают трех очаровательных дочек: Кристину, Ксюшу и Анеч-
ку. При подготовке визитной карточки Дремины инсценировали несколько самых 
важных моментов из истории своей династии: показали, как зарождался их род, 
как прадед-казак давал наказ своему сыну служить Отечеству, как познакомились 
их потомки — Галина и Алексей и сегодня работают на медно-серном комбинате. 



УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ        3

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

29 ноября 2018  № 46 (800) ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИСЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС

И мея небольшую производ-
ственную базу, ремонтно-стро-
ительный участок комбината 

обеспечивает качественным бетонным 
раствором строящиеся объекты Гайско-
го ГОКа. Постоянно наращивая выпуск 
бетона, работники РСУ летом устано-
вили суточный рекорд по производству 
бетона -—210 куб. м при плановой про-
изводительности узла 49 куб. м.

— Бетон поставляем, что называет-
ся, с колес, — рассказывает начальник 
РСУ Валерий Ильбаков. — С вечера 
диспетчер комбината передает утверж-
денную заявку в цех на изготовление 
бетона на несколько объектов: физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, ком-
плекс пастового сгущения, энергообъ-
ект на подземном руднике, склад ГСМ, 
шахта «Северная Вентиляционная 2», 
главная вентиляционная установка. 
Обязательно указывается количество 
бетона, марка и время поставки. Для 
каждого объекта марка смеси опреде-
лена проектом.  

Как известно, бетон состоит из не-
скольких компонентов: цемента, воды 
и инертных наполнителей — песка и 
щебня. Также в зависимости от того, 

каких свойств бетону нужно добавить, 
в него вводятся дополнительные компо-
ненты. Рецепт для каждого вида смеси 
разработан совместно со специалиста-
ми отдела технического контроля. Все-
го в арсенале РСУ семь марок бетона.

— Взять, к примеру, возведение глав-
ной вентиляционной установки шахты 
«Северная Вентиляционная 2». Фунда-
мент здания вентустановки базируется 
на буронабивных сваях, что обеспечи-
вает ему прочность и долговечность. 
Сначала бурится скважина глубиной 
20 метров, в нее с помощью бетонона-
соса подается бетон. Когда скважина 
заполнилась, в нее погружается арма-
турный каркас. Чтобы произвести все 
эти действия, важно, чтобы бетонная 
смесь не схватилась раньше времени и 
сохранила подвижность, — рассказыва-
ет Валерий Ильбаков. —  Эти свойства 
бетона обеспечивают добавленные в 
него пластификаторы.

Свои особенности имеются и в при-
готовлении бетонной смеси, которую 
будут использовать в морозы. При 
низкой температуре гидратация (при-
соединение молекул воды к цементу) 
сильно замедляется, при отрицатель-

ной и вовсе останавливается. Вот здесь 
помогают противоморозные компонен-
ты — солевые химические соединения 
(нитрит натрия). Благодаря им про-
цесс гидратации в бетоне ускоряется, и 
смесь быстро твердеет.

К месту укладки бетон доставляется 
автомобильными бетоносмесителями. 
Качество смеси при транспортировке 
удается сохранить за счет непрерывно-
го вращения  барабана. 

«Святогор» приобрел 
грузоподъемную технику

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Делегация содовой компании 
познакомилась с работой фильтр-
прессов на СУМЗе

РЕВДА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Не сломаешь
В цех автомобильного транспорта поступили два ав-

токрана производства АО «Галичский автокрановый 
завод». Первый 25-тонный автокран-вездеход «Гали-

чанин» с повышенной проходимостью задействуют в трудно-
проходимых местах, в том числе на погрузо-разгрузочных и 
строительно-монтажных работах на Сорьинском хвостохра-
нилище. Машина снабжена четырехсекционной телескопиче-
ской 28-метровой стрелой из высокопрочной стали. Вторую 
машину ждут в конвертерном отделении на площадке готовой 
продукции.  Вылет стрелы этого автокрана достигает 31 метра. 

Оба автокрана собраны на базе автомобильного шасси 
«КамАЗ». 

— Шасси отличается маневренностью и легкостью управле-
ния, что позволяет использовать краны на объектах с различ-
ными типами подъездных путей, — пояснил начальник цеха 
автомобильного транспорта Александр Овчинников. — Преи-
муществом новой техники являются и температурные условия 
работы. Так, она может выполнять работы при температуре от 
+ 40  до – 40 0С. 

Т ехнические специалисты ОАО «Башкирская содовая 
компания» (Стерлитамак) недавно побывали в отделе-
нии очистки промышленных стоков цеха серной кисло-

ты ОАО «СУМЗ». Гостям показали работу двух установленных в 
этом году фильтр-прессов компании Tefsa (Испания), площадь 
фильтрации каждого — 202 кв. метра. В Башкирской содовой 
компании рассматривают возможность установки подобного 
оборудования при реализации проекта по фильтрации шлама 
станции рассолоочистки. 

— Технологи подробно рассказали о производстве и специ-
фике работы оборудования, — поделился впечатлениями Па-
вел Кусакин, заместитель начальника производства по рекон-
струкции Башкирской содовой компании. — Нам разъяснили 
все интересующие нас технические вопросы. 

Референс-визит (приезд для просмотра работающей систе-
мы и получения отзывов о работе оборудования и компании-
поставщика) на СУМЗ для гостей из Башкирии организовала 
челябинская компания «Астериас», официальный представи-
тель поставщика фильтровального оборудования марки Tefsa. 

Фильтр-прессы Tefsa используются на СУМЗе для фильтра-
ции трисульфида мышьяка, продукта очистки промышленных 
стоков цеха серной кислоты. Они заменили устаревшее обору-
дование с более низкой производительностью.

В АО «Уралэлектромедь» заверша-
ется подготовка площадки под 
строительство третьей очереди 

цеха электролиза меди. В настоящее 
время идет демонтаж кровли и метал-
лических конструкций старого цеха. По 
словам старшего мастера по ремонту 
оборудования цеха Радика Бариева, 
уже демонтировано около 600 тонн ме-
таллоконструкций. 

Наиболее сложным является демон-
таж ферм перекрытия, требующий 
обеспечения максимально безопасных 
условий труда. Чтобы выполнить эту 
работу, сначала готовится площадка 
под мощный экскаватор, оснащенный 
гидроножницами, с помощью кото-

рых снимаются тяжелые конструкции. 
— К 25 декабря текущего года от ста-

рого цеха должен остаться чистый кот-
лован, который будет использоваться 
под заливку фундамента третьей очере-
ди, — отметил Радик Бариев. 

На строительной площадке работа-
ют бульдозеры, экскаваторы и мани-
пуляторы. Подрядчики проводят раз-
рушения бетонных конструкций, затем 
вычищают территорию от строитель-
ного боя, рассортировывают демон-
тированные части и отправляют их на 
дальнейшую переработку. 

Как рассказал заместитель началь-
ника технического отдела АО «Урал-
электромедь» Марк Шуклин, в следу-

ющем году будет продолжено рабочее 
проектирование, планируется большой 
объем строительно-монтажных работ, 
связанных с подготовкой фундаментов 
и возведением каркаса здания. Кро-
ме этого начнется выбор поставщиков 
основного технологического обору-
дования.

Напомним, что строительство ЦЭМ 
предусмотрено программой реконструк-
ции цеха электролиза меди. В феврале 
2012 года «Уралэлектромедь» ввела в экс-
плуатацию первую очередь цеха, в мае 
2018 года запущена вторая очередь. С 
вводом третьей очереди суммарная мощ-
ность цеха по производству катодной 
меди составит 400 тыс. тонн в год.

В прежние времена для улуч-
шения качества строительного 
раствора применяли белок 
куриных яиц. Умелые мастера 
хранили рецепт приготовления 
раствора в секрете и передавали 
его из уст в уста. 

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма СТРАТЕГИЯ

Камень, ножницы, металл
«Уралэлектромедь» завершает демонтаж конструкций 
старого цеха электролиза меди.

В конце декабря площадка будет расчищена, и на ней 
начнется строительство третьей очереди ЦЭМ

РЕЦЕПТ ПРЕДКОВ

млн 
рублей  16,5 затраты на приобрете-

ние двух автокранов 
«Галичанин». 
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— Что вы окончили? 
— Детскую художествен-

ную школу.
— Отлично, в ремонт-

но-механический цех как раз 
требуется художник! — не 
успевшего опомниться от та-
кой удачи 17-летнего Талгата 
Баймухаметова из отдела ка-
дров тут же отправили в цех.  
Так он оказался на Учалин-
ском ГОКе.

Конечно же, на участке, 
занятом обслуживанием и 
ремонтом горно-шахтного 
оборудования, должности 
художника не существовало, 
но изобразительные навыки 
работников здесь ценились. 
Периодически требовалось 
то плакат нарисовать, то 
стенгазету. Талгата приняли 
учеником слесаря. В первый 
же день дали наряд-задание: 
собрать панель управления 
токарно-винторезного стан-
ка, стоявшего на капремонте. 
Талгат, собрав однажды с дру-
гом десятиваттный ламповый 
усилитель, с электрически-

ми схемами был уже знаком. 
Поэтому без особого труда 
справился с работой, а через 
полгода получил второй раз-
ряд электрослесаря. Попутно 
продолжая «художничать» на 
тему охраны труда и здорово-
го образа жизни. 

— Электриком я не соби-
рался работать. Хотел стать 
либо водителем, как отец, 
либо художником, — вспоми-
нает Талгат Адгамович. — Но 
то, что было временным, ока-
залось постоянным. Уже 41-й 
год пошел, как я в этой про-
фессии… 

Сегодня он работает элект-
ромонтером энергоцеха Уча-
линского ГОКа, занимаясь ре-
монтом и обслуживанием вы-
соковольтного оборудования. 
В зоне его ответственности — 
обеспечение бесперебойной 
работы распределительных 
устройств, коммутационных 
пунктов, подстанций. 

— Бывает, то втулка сло-
мается, то шплинт вылетит, 
— сыплет мудреными сло-

вами электрик, рассказывая о 
масляных выключателях, про-

тирке их изоляторов, вхож-
дении контактных штоков на 

одновременность… Конечно, 
есть в его работе и понятные 
обывателю дела, например, 
освобождать охранные зоны 
линий электропередачи от по-
росли и мусора. 

— От бесперебойного 
электроснабжения зависит ра-
бота всех участков комбината, 
— говорит Талгат Адгамович. 

— Сейчас, например, мы 
работаем в компрессорной 
Учалинского подземного руд-
ника, нагнетающей воздух 
в шахту: меняем масляный 
выключатель на вакуумный. 
Он надежнее, безопаснее и в 
обслуживании проще. 

Вскоре предстоит монтаж 
высоковольтных линий к стро-
ящемуся Ново-Учалинскому 

месторождению. К нему энер-
гетики подведут напряжение 
в 35 тысяч Вт, по маршруту 
уже выставлены мачты. Поя-
вится на подземном руднике 
и новый распределительный 
пункт.

И все же по выходным Тал-
гат Адгамович возвращается 
к творческой стороне своей 
натуры и спешит за город — 
запечатлеть на фото живопис-
ную башкирскую природу. Не 
забывая при этом воспользо-
ваться ее дарами: очень уж 
вкусно готовит его супруга 
Галия рыбные котлеты. Прав-
да, с недавних пор вылазки на 
озеро или речку стали реже — 
в этом году у Талгата Баймуха-
метова родился первый внук. 
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Б ыть первым и слож-
но, и почетно. Вот 
и на кольчугинском 

«Электрокабеле» четверо сме-
лых (а по-другому и не назо-
вешь бригаду опрессовщиков 
третьего цеха) ударными тем-
пами осваивают линию нало-
жения оболочки на кабель. 

— Для нас освоение этой 
экструзионной линии сопо-
ставимо с освоением космоса. 
Любая ошибка может стать 
непоправимой. Например, 
программное обеспечение у 
этого оборудования совер-
шенно иное, нам не привыч-
ное. Нажал не туда — и все: 
кабель испорчен, линия вста-
ла, — говорит Михаил Лисов, 
начальник цеха № 3.

СТАРШОЙ
Дмитрий Лопотин позна-

комился с заводом в 2008 
году на практике. После 
окончания политехнического 
колледжа пришел на ЭКЗ. Ко-
нечно, попасть на серьезную 
линию сразу не получилось: 
парень полгода трудился 
подсобным рабочим. Ответ-
ственного и исполнительного 
Дмитрия заметили, и — по-
неслось. Практически все 
экструзионные линии цеха 
«сдались» на его милость. По-
этому когда пришла пора ос-
ваивать новую итальянскую 
линию, начальник цеха, не 

колеблясь, назначил Дмитрия 
старшим в бригаде. 

— Всегда было желание 
развиваться. Поэтому по на-
правлению от завода я заочно 
отучился во Владимирском 
госуниверситете. И работа 
на новой линии — тоже хоро-
ший опыт. Да, сложно. С таки-
ми большими отдающими и 
принимающими устройства-
ми мы никогда дела не имели. 
Но я понимаю: за этой лини-
ей будущее, будем впервые в 
истории завода наматывать 
кабель на барабан диаметром 
три метра! — говорит Дми-
трий.

ОПЫТНЫЙ
Сергей Репкин работает 

на «Электрокабеле» более 
14 лет. Начинал опрессов-
щиком, но, когда запустили 
современный цех силовых ка-
белей № 3, его туда взяли как 
одного из лучших.

 — В третьем начинал на 
наклонной линии, где на-
кладывается изоляция на 
кабели среднего и высоко-
го напряжения. Обучился, 
сдал экзамены. Но надолго 
не задержался. Показалось 
скучно, потому как заправил 
жилу одного сечения и едешь, 
едешь… Перешел на более 
динамичную линию наложе-
ния изоляции. Сразу бригади-
ром. Здесь и скорости выше, 

барабаны меняешь чаще, в 
общем, движуха. Позвали 
меня осваивать новую ли-
нию. С радостью согласился. 
Любознательный я, — улыба-
ясь, говорит Сергей. 

БЫВАЛЫЙ
Еще один член бригады 

первопроходцев Роман Ко-
зин работал 11 лет в цехе 
№ 5 «Электрокабеля» сначала 
скрутчиком, затем опрессов-
щиком. 

— Конечно, приходится ко 
многому привыкать, напри-
мер, пиноли (с помощью ко-
торых крепится барабан с по-
луфабрикатом на отдающее 
устройство) у итальянцев ли-
тые, одного размера. Раньше 
я работал с набором пинолей 
разного размера под каждый 
тип барабанов. Пришлось 
покрутиться, пока способ кре-
пления барабанов с такими 
пинолями отработали, — де-
лится своей историей Роман.

ПОДАЮЩИЙ 
НАДЕЖДЫ
Андрей Сахаров попал в 

бригаду… по объявлению. 
Сначала учился на опрессов-
щика, недавно сдал квалифи-
кационный экзамен.  И вот он 
— в бригаде:

— Уже самостоятельно до-
веряют работать! В мои обя-
занности входит установка 

барабана, на который будет 
наматываться готовое изде-
лие. Еще я слежу за расклад-
кой кабеля на барабане, что-
бы заказчику было удобно его 
разматывать при монтаже. 
И правильность нанесения 
маркировки — тоже мое. Спа-
сибо товарищам по бригаде, 
помогают, подсказывают. А я 
стараюсь не подводить. 

Вместо холста — электросхема

КОЛЛЕКТИВ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ПРОФИ Елена ПАПАНИНА, Учалы

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

 — Электрик всегда должен иметь острый взгляд, чтобы видеть, 
что требует улучшения. Например, я усовершенствовал пресс 
для изготовления резинотехнических изделий. Переделав схему, 
настроил пресс на автоматическое включение: выставляешь 
отверткой нужный час, и к началу рабочей смены электрические 
плиты уже горячие. А раньше приходилось ждать минут 45, когда 
они нагреются. 

Производитель: Италия.

Назначение: наложение на силовые кабели  
оболочки из полимерных материалов, в том 
числе полиуретанов. 

ТАЛГАТ БАЙМУХАМЕТОВ:  

Как Талгат Баймухаметов променял 
кисти и краски на указатели 
высоковольтного напряжения.

Четверке кольчугинцев доверено осваивать новую 
экструзионную линию. Для них это — 
как выход в космос.

ЭКСТРУЗИОННАЯ ЛИНИЯ FRIGEСO 

ОСТРЫЙ ГЛАЗ ЭЛЕКТРИКА

Стоимость: более 120 млн рублей. 

Эффект:  рост производства на 15–20 %. 

Опрессовщики Дмитрий Лопотин и Роман Козин: 
«Работаем с настроением, поэтому все получается!»

Редкие минуты, когда Баймухаметов работает в 
тиши мастерской. Большую часть времени ремон-
тировать электрооборудование ему приходится в 
полевых условиях
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Т ехнический университет УГМК пре-
доставил возможность узнать самые 
свежие новости российских и мировых 

нейротехнологий — таких технологий, кото-
рые помогают понять мозг, различные аспек-
ты сознания и высших психических функций. 
В минувшую пятницу с открытой лекцией 
«Как прокачать свой мозг: основы нейротех-
нологий» в Верхней Пышме выступил попу-
лярный химик-органик — один из лучших на 
сегодня толкователей умного и сложного. Лю-
бопытство привело в университетские стены 
студентов, преподавателей, школьных учите-
лей, работников «Уралэлектромеди». С порога 
они встретили гостя вопросом «Как улучшить 
мозг?» — и получили целый набор инстру-
ментов. 

ПОЙМИ, ЗАЧЕМ. Самый распространен-
ный миф — что мозг можно улучшить. Заста-
вить мозг здорового человека работать эффек-
тивнее, чем он работает, ни к чему. Даже когда 
вы спите, ваш мозг работает на всю катушку. 
Этот зверь занимает не больше 2 % от массы 
тела, однако съедает до 20 % всего кислорода 
и энергии, которую вы употребляете. Мозг — 
это самые сложные полтора килограмма во 
всей Вселенной! Он содержит 16 миллиардов 
нейронов и еще столько же глиальных клеток. 
Между собой они сообщаются посредством 
электроэнергии, которую мозг сам же и гене-
рирует. 

НАЧНИ С ПРОСТОГО. Но если все же 
хочется мозг улучшить, начните хотя бы с 
того, чтобы его изучить. Мозг отдает команду 
мышцам посредством вегетативной нервной 
системы. Простейший способ подступиться 
к мозгу — прочитать его электрическую ак-
тивность: сейчас такая процедура называется 
МРТ (магнитно-резонансная томография). За-
тем можно попробовать повлиять на эту элек-
трическую активность: в 1967 году благодаря 
замедлению и ускорению этой активности 
человек смог передать слово «кибернетика» 
без слов — напрямую головным мозгом. На-
конец, можно попробовать что-нибудь в мозг 
вживить: со вживленными электродами че-
ловек может ходить лет 20, так лечат синдро-
мы, снимают хронические боли и депрессию. 
Но объяснений этому явлению нет: вжив-
лять — вживляют, но как это работает — не 
понимают. 

ПОСМОТРИ НА СЕБЯ. В головном мозге 
есть кора сенсорная, она отвечает за тактиль-
ные ощущения, и кора моторная — это наша 
пластика. Но есть такие участки, где присут-
ствуют оба вида нейронов — как думаете, где? 
У человека руки, губы и язык — они самые чув-
ствительные и самые подвижные. Если у чело-
века рука, например, теряет чувствительность 
— она не работает. А если она не работает — 
она не чувствует. Но вы представьте, что рос-
сийские разработчики создали протезы рук, 

которые могут чувствовать, их будут выпу-
скать в России — это колоссальный прогресс! 

ПРИМЕРЬ ЛУЧШЕЕ. Наступает реаль-
ность ИМК — интерфейс мозг-компьютер, с 
этим мы будем жить уже лет через пять. Это си-
стема обмена информацией непосредственно 
между мозгом и любым электронным устрой-
ством. Физически это выглядит, как игра (кста-
ти, именно этот рынок сейчас и получает такие 
технологии): образ из мозга отправляется на 
джойстик, который управляет роботом, кото-
рый этот образ воспроизводит — бежит, падает, 
прыгает, то есть то, о чем вы подумали. 500 ап-
паратов ИМК уже поступили в России в серий-
ное производство.

ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ. Человечество изобрело 
еще некоторое количество способов разогнать 
мозг: лучшие из них служат медицине. Ма-
тематические и языковые способности улуч-
шают микрополяризацией — воздействием 
постоянного тока низкого напряжения (глав-
ное — не переборщить, а то эффект получится 
обратный). Химики изобрели метод нейронных 
имплантатов, но и он не безупречен: порой ор-
ганизм его отторгает. Нейротехнологии — это 
будущее для людей с ограниченными возмож-
ностями: тот же ИМК уже позволяет объеди-
нить в одну сеть трех человек с утраченной спо-
собностью говорить и ходить. И потом, любая 
мысль — не более чем активность нейронов. 

В адрес компании 
Generac Power Systems 

ШААЗ поставляет теплообменники 
для генераторных установок. О ре-
зультатах и перспективах сотрудни-
чества рассказал начальник отдела 
внешнеэкономических связей АО 
«ШААЗ» Андрей Кибанов.

— Андрей Борисович, како-
ва цель приезда американских 
специалистов?

— ШААЗ сотрудничает с компа-
нией Generac с 2006 года. В этот раз 
старший инженер департамента ком-
мерческих и промышленных уста-
новок Generac Майкл Орел и руко-
водитель департамента Дэвид Рулоу 
осмотрели наши производственные 
мощности, посетили производство 
автомобильных теплообменников 
и производство теплообменников 
«Ноколок», которые напрямую за-
действованы в изготовлении про-
дукции для компании Generac. Им 
было очень важно побывать там, 
где зарождается инженерная мысль, 
разрабатывается конструкция буду-
щего изделия, то есть в управлении 
главного конструктора. Также пло-
дотворным стало общение со специа-
листами службы качества, в лабора-
тории испытаний обсудили вопросы, 
связанные с выбором характеристик 
испытания разных теплообменников 
на аэродинамической трубе. В рабо-
чей встрече на ШААЗе также принял 
участие исполнительный директор 
«Оренбургского радиатора» Алек-
сандр Дементьев.

— Какие отзывы получили?
— Машиностроительные пред-

приятия УГМК — ШААЗ и «Оренбург-
ский радиатор» — на сегодня являют-
ся одними из основных поставщиков 

теплообменников для Generac. При 
этом мы конкурируем с компания-
ми из Китая. Американские коллеги 
уверены в нас как в надежных по-
ставщиках, быстро реагирующих на 
их пожелания. Так, например, было 
с программой перевода медно-ла-
тунных изделий на алюминиевые. 
Так происходит с размещением за-
казов на новые теплообменники, в 
том числе блоки охлаждения для ге-
нераторных установок повышенной 
мощности. В настоящее время мы 
поставили за океан уже несколько 

таких «гигантских» изделий и имеем 
еще заказы. Сегодня мы поставляем 
компании Generac около тридцати 
наименований теплообменников.

Еще одно направление сотрудни-
чества — изготовление запчастей для 
генераторных установок, которые 
уже находятся в эксплуатации. 

— Как будет развиваться 
сотрудничество в следующем 
году?

— Одним из нововведений 2019 
года станет включение нас как по-

ставщика в информационную си-
стему компании Generac. Нам будет 
предоставлен доступ к ресурсу, с по-
мощью которого можно будет четко 
отслеживать заказы и сроки их вы-
полнения.

Помимо теплообменников для 
промышленных генераторных уста-
новок мы могли бы поставлять ма-
ленькие масляные радиаторы, при-
меняемые в бытовых генераторах. 
Опытные образцы успешно испыта-
ны, и скоро в США отправится уста-
новочная партия. Надеемся, что с но-
вого года это изделие будет включено 
в заказы. 
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О мозгах начистоту

От штучного — к серийному
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ВСТРЕЧА

СВЯЗИ

Американские специалисты посетили подразделения ШААЗа, 
занятые в производстве теплообменников

1 

Финансовые результаты 
сотрудничества Generac 
и ШААЗ, млн долларов

Ученый-химик, «мозговед» и по совместительству — журналист Алексей Паевский пролил свет 
на содержимое человеческой головы.

ЭКСТРУЗИОННАЯ ЛИНИЯ FRIGEСO 

Стоимость: более 120 млн рублей. 

Эффект:  рост производства на 15–20 %. 

Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма
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СПРАВКА
Алексей Паевский, химик-органик, 
фотограф. Автор тысяч научно-попу-
лярных статей и заметок для изданий 
«Вокруг Света», Discovery, «Наука и 
жизнь», «Троицкий вариант», Газета.
Ru, Infox.Ru, Takzdorovo.Ru, «Твой ТЭК», 
Elementy.Ru и других. Автор сценариев 
телепередач «Галилео» и «Атланты: в 
поисках истины». Научный редактор и 
автор 10 глав книги «100 инженеров, 
которые изменили наш образ жизни». 
Автор более 150 статей-биографий 
нобелевских лауреатов. Читает науч-
но-популярные лекции по всей России, 
проводит мастер-классы по научной 
журналистике и коммуникациям. 
Соавтор блога по истории медицины, 
соавтор блога научных журналистов.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Подготовил Андрей МАКСИМОВ

ТВОРЧЕСТВОСПОРТДОСТИЖЕНИЕ

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Светлана БАТРАКОВА

Максим УШЕВ, Кемеровская область

Вноябре представители всех 
значимых металлургических 
предприятий России тради-

ционно собираются в Москве на 
международной промышленной 
выставке «Металл-Экспо». Это свое-
образный смотр «песни и строя» 
одной из базовых отраслей отече-
ственной экономики. О том, что ин-
тересного и примечательного было 
на «Металл-Экспо-2018», расска-
зывает один из постоянных участ-
ников этой выставки заместитель 
директора по науке Технического 
университета УГМК, д. т. н., профес-
сор Павел Козлов:

— Последние пять лет я неиз-
менно бывал на «Металл-Экспо» 
и всегда выступал там с докладом 
на конференции, организованной 
научно-исследовательским инсти-
тутом «Гинцветмет». На этот раз 
конференции не было. Но в рамках 
выставки проходил круглый стол 

«Цинк — защита от коррозии». Я 
принял в нем участие, сделал до-
клад. И хотя среди остальных высту-
пающих были адепты горячего цин-
кования, мои аргументы в пользу 
холодного вызвали живой интерес. 
В самом деле, на Западе все чаще 
наряду с горячим цинкованием вне-
дряют и холодное. Это почти восемь 
процентов европейского рынка 
оцинкованных металлических изде-
лий. «Металл-Экспо» как гигантская 
дискуссионная площадка тем и нра-
вится мне, что на ней можно обсу-
дить широкий круг вопросов, найти 
общий знаменатель у противоречи-
вых, на первый взгляд, идей. И это 
бесчисленное количество встреч, 
контактов, профессиональных 
разговоров! Как еще можно сфор-
мировать общее представление о 
состоянии отрасли, о достижениях 
отдельных ее представителей? Толь-
ко так — на огромной выставоч-

ной площадке. Должен сказать, что 
стенды этого года произвели впе-
чатление своей продуманностью, 
оригинальностью, если не сказать 
невиданной до сих пор роскошью. 
Думаю, это свидетельствует об 
обострении конкуренции на метал-
лургическом рынке. А также о том, 
что отрасль успешно постигает не 
только технологическую культуру, 
но и культуру продаж, клиентского 
общения, небанальных маркетин-
говых решений. Запомнился стенд 
одной металлургической компании, 
на котором было написано: «2018 — 
Год театра», и весь его персонал был 
одет в стильные галстуки-бабочки и 
смокинги. Приятно было отметить, 
что на общем фоне стенд родного 
для меня Челябинского цинкового 
завода выглядел очень достойно. И 
доклад представителя предприятия 
был крайне интересен и содержа-
телен.   

Оцинкованные «бабочки»
Чем запомнилась выставка «Металл-Экспо-2018». 

В преддверии Дня мате-
ри на сцену ДК «Метал-
лург» вышли постоянные 

участницы проекта «Мамочкино 
счастье». На этот раз организато-
ры решили изменить традиции 
и предложили им не конкуриро-
вать, а принять участие  в празд-
ничном концерте «7 нот счастья 
мамы» вместе с творческими 
коллективами Дворца культуры.

Представительницы «Урал-
электромеди» блеснули вокаль-
ными талантами, доказав, что им 
покорится любая нота. Эльза Му-
хина вместе с дочками Алиной и 
Настей исполнила хит Аллы Пу-
гачевой «Поднимись над суетой».

— Моя мама — самая краси-
вая, заботливая, нежная и до-
брая, она водит меня в бассейн и 
в художественную школу, а еще 
печет вкусный яблочный пирог, 
— на одном дыхании перечис-
лила мамины сильные стороны 
Настя Мухина. — Мы ее очень 
любим, ради нее готовы, прямо 
как в песне, звезду достать! 

Взрослая дочь Хамдуны Сул-
тановой Светлана ради мамы 
тоже готова на многое. Она при-

зналась, что больше всего любит 
вместе со своей энергичной и 
красивой мамочкой выступать 
на сцене и ходить на шоппинг. 

Самой артистичной и талант-
ливой назвал свою супругу пла-
вильщик Павел Калмыков. На 
сцену Эльвина вышла в образе 
оперной дивы, исполнив арию 
«Царица ночи», а дочь Лада, вос-
питанница студии-цирк «Ревю», 
перевоплотилась в воздушную 
гимнастку. 

Трогательные строки стихо-
творения «Я свяжу тебе жизнь» 
посвятила сыну Ринату Альбина 
Шайхутдинова, получив в ответ 
нежные слова и  цветы. Ярким 
финалом праздника стало высту-
пление дипломантов конкурса 
«Поющая семья УГМК» семьи 
Морозовых, которая посвятила 
всем зрительницам песню «Ког-
да ты станешь большим».   

Более двух тысяч мам, ра-
ботающих на предприятии, 
поздравил директор по работе 
с персоналом АО «Уралэлектро-
медь» Дмитрий Галенковский и 
пожелал, чтобы в их домах всегда 
звучала музыка любви. 

П ять матчей — пять побед 
и справедливое первое 
место в турнирной та-

блице группы 2. В первый сорев-
новательный день подопечные 
Татьяны Кутергиной одержали 
верх над КНТ «Казань» — 3 : 1. 
Затем с таким же счетом обыгра-
ли уфимский «Связист».  

На следующий день Джоно-
тан Грот, Сергей Хонин, Артур 
Абусев, Андрей Гачина и Алек-
сандр Шибаев в упорнейшей пя-
тиматчевой борьбе переиграли 
своих юных коллег из «УГМК 
– ЭЛЕМ» — 3 : 2, четыре встре-
чи понадобилось, чтобы побе-
дить «ЦСКА ВВС» из Самары — 
3 : 1. Наконец, в заключитель-
ный день тура УГМК снова в че-
тырех схватках одержала верх 
над командой из Краснодара 
«Кубань-Седин» — 3 : 1. 

 — Я думаю, что первый тур 
российского чемпионата важнее 
все-таки для наших новичков, 

которые впервые играют в чем-
пионате федерального уровня. 
Мне кажется, иностранцы не 
всегда готовы к тому, что у нас 
все борются до последнего: и 
совсем юные теннисисты, и 
опытные спортсмены. Те, кто не 
первый год играют в команде, 
понимают, что главные игры 
КЧР у нас впереди, и сейчас полу-
чилась тренировка перед матчем 
Лиги чемпионов, — прокоммен-
тировала итоги 1-го тура чемпи-
оната главный тренер КНТ УГМК 
Татьяна Кутергина.

2-й тур премьер-лиги прой-
дет с 21 по 23 декабря в Славян-
ске-на-Кубани. Там между со-
бой сыграют команды 1-й и 2-й 
групп. А сейчас спортсмены КНТ 
УГМК вылетают во Францию, 
где уже 30 ноября в пятом ра-
унде группового этапа Лиги Ев-
ропейских чемпионов сыграют 
с местным клубом «Стелла спор 
ла Романь».

Гаммы для мамыНи одной 
осечки

Человек 
своего 
времени

Какими нотками счастья поделились 
работницы «Уралэлектромеди»? 

Клуб настольного тенниса УГМК блестяще 
провел первый тур премьер-лиги 
КЧР ФНТР. 

Фильм об основателе 
и первом руководителе 
УК «Кузбассразрезуголь» 
Льве Резникове признан 
одним из лучших 
в России.

Д окументальная лента ГТРК «Кузбасс» 
из телецикла «Легенды земли Кузнец-
кой» отмечена на IV Всероссийском от-

крытом телевизионном конкурсе «Федерация» 
в Москве. Конкурс ежегодно проводится  при 
поддержке Минкомсвязи РФ, Торгово-промыш-
ленной палаты РФ и при активном сотрудниче-
стве с Советом Федерации и Ассамблеей наро-
дов России.

Авторы фильма получили награду в номи-
нации «Человек своего времени». Напомним, 
его премьера состоялась в августе нынешнего 
года на мероприятиях в честь празднования 
100-летия со дня рождения Резникова. Первы-
ми фильм увидели ветераны и работники «Куз-
бассразрезугля» и семья знаменитого горняка, 
позднее лента вышла в телевизионный эфир. 

Уникальные кадры кинохроники, яркие вос-
поминания тех, кто был знаком со Львом Мои-
сеевичем, интересные факты из истории угле-
добычи, — все это определило успех картины.

— Эмоции просто невероятные, ведь впер-
вые за всю историю этого престижного кон-
курса среди его победителей — кузбасский 
телепроект, — говорит автор фильма Ольга 
Кислицына. — Я считаю, что это признание не 
только высокого про-
фессионализма боль-
шой творческой группы, 
работавшей над теле-
визионной лентой. Это 
еще и признание заслуг 
всего нашего Кузбасса и, 
конечно же, компании 
«Кузбассразрезуголь» 
— флагмана открытой 
угледобычи в России.

Ксения и Александра Шваревы  
(«УГМК-ОЦМ») показали трогательный 
кукольный номер «День рождения»

Заместитель директора по науке ТУ  УГМК Павел 
Козлов: «Выставка «Металл-Экспо» — 
это гигантская дискуссионная площадка»
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ДЕТИ БУДЬ НАЧЕКУМарина КАРАМУРЗИНА, Гай

Подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА

«Энциклопедии детских достижений» из-
дается один раз в пять лет авторской группой 
«Плеяда», каждому субъекту Российской Фе-
дерации посвящается отдельный том. 

В «Энциклопедии детских достижений», 
выпущенной в этом году и посвященной 
Оренбургской области, размещены сведения 
о двадцати юных гайчанах. Это талантливые 
ребята, прославившие область и свой город 
достижениями в учебе, творчестве, спорте и 
общественной работе. Многие из них являют-
ся детьми работников Гайского ГОКа, кто-то 
занимается в творческих коллективах ДК гор-
няков и в секциях спорткомплекса ГОКа. 

У каждого ребенка — свои достижения, 
свой путь к успеху, который он прошел вместе 
со своим наставником — творческим руково-
дителем, тренером, педагогом…  

Ульяна Ширинских, Настя Омельченко, 
Арсений Пилипенко — солисты народного 
театр песни «Сюрприз» Дворца культуры гор-
няков.  Екатерина Хлыстова — победитель 
VIII Международного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Зажги свою звез-
ду» в номинации «Лидер». Наталья и Роман 
Филимошины, Марта и Денис Молдовановы 
вошли в «Энциклопедию» за успехи в учебе, 
спорте, творчестве, победы в научных олим-
пиадах.  Тагир Валитов, Александр Михайлюк 
отличились в спорте, Елизавета Лапыгина и 
Валерия Ильина прославились как вокалист-
ки ДК горняков.

Ясмина и Айдар Мусаевы ведут активную 

общественную работу и отлично учатся. Ма-
рия Ясюкевич много времени посвящает ис-
следовательской работе по истории родного 
края. У Ярослава Марусич – отличные резуль-
таты в учебе, он – неоднократный победитель 
международных соревнованиях по карате-ки-
окусинкай.

Путь к успеху не бывает легким. Это дети 
знают на собственном опыте. Каждый из 
них прикладывает большие усилия, чтобы 
побеждать в спорте, быть лучшим на сцене, 
получать отличные оценки и заниматься на-
укой. Не зря эпиграфом к книге стали слова 
знаменитого футболиста Пеле: «Успех — не 
случайность. Это тяжелая работа, настойчи-
вость, обучение, изучение, жертвоприноше-
ние и прежде всего — любовь к тому, что вы 
делаете или учитесь делать».

Попасть  в книжку
Имена гайчан вошли 
в энциклопедию 
юных талантов.

С пециалисты OOO «УГМК-Телеком» пре-
дупреждают: в последнее время участи-
лись случаи рассылки по электронной 

почте вирусов-шифровальщиков Shade. Под-
вергнувшиеся атаке Shade файлы на данный 
момент расшифровать невозможно. 

Обычно  письмо, содержащее зловред,  вы-
глядит подобным образом:

Тема: запрос
От: Горбачев <hkjung@kgit.ac.kr>
Дата: 19.11.2018, 10:07
Кому: <ваш_адрес@ugmk-telecom.ru>
Добрый день!
Отправляю запрос на услуги. Подробности 

во вложении.
Горбачев Егор, менеджер проекта
Бaнк Финaнсoвaя Кopпоpaция Oткрытие
8 800 700-78-77

При открытии вложения или переходе по 
ссылке из такого письма все ваши документы 
гарантированно будут зашифрованы. 

Поэтому будьте внимательны при просмотре 
электронной почты. Не открывайте письма, 
если адрес кажется вам подозрительным. 

Об опасной корреспонденции  сообщите в 
отдел ИТ  вашего предприятия. 

КОЛЕСА

ГОЛУБАЯ МЕЧТАС овместно с Музеем автомобильной техники «XX век 
АВТО» мы открыли рубрику, посвященную отече-
ственным автомобилям, выпускавшимся на заводах 

СССР. В ней мы рассказываем об автомобильном транспор-
те, публикуя ваши истории, дорогие читатели. Многие из 
вас могут поведать немало любопытного о дорогих сердцу 
«ласточках». Благодаря таким воспоминаниям мы и сло-
жим понимание того, какую роль играл автотранспорт в 
жизни советской семьи.

ВЛАДИМИР ПОНОМАРЕВ, 
ветеран Башкирского медно-серного комбината:

Музей автомобильной техники «XX век АВТО» предлагает всем желающим 
поучаствовать в создании исторических экспозиций. Для этого необходимо 
прислать нам фотографии из семейных архивов с изображением отечественных 

автомобилей. Фотографии должны быть сделаны не позже 1980-х гг. Снимки необходимо 
сопроводить историями об изображенном авто, а также вашими контактными данными. 
Присланные фотографии станут частью экспозиций и мультимедийных инсталляций. 
Наш адрес: autougmk@yandex.ru.

1960 
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Д
А

ТА
  

С конвейера сошел первый «Запорожец» 
«ЗАЗ-965», прозванный в народе «горбатым».

Дорогие читатели! 
Для следующей публи-
кации мы ждем от вас 
истории, связанные с авто-
мобилями «Москвич-400» 
и «Москвич-401».

Подготовила Светлана КАДЫРОВА, Сибай

— В августе 1968 года сбылась моя голубая мечта: мы купили голубой запорожец «ЗАЗ-965А» 
за 2200 рублей. Я и мой свояк забирали машину со станции Дема под Уфой, это за 400 км от 
дома. Дело близилось к вечеру, когда вдруг метрах в 20 от нас на дороге появился медведь. Ко-
солапый повернул голову в нашу сторону, поводил носом и пошагал дальше как ни в чем не 
бывало. Мы хотели повернуть назад, но дорога была настолько узкой, что развернуться из-за 
встречных машин оказалось просто невозможно. Пришлось плестись за хищником. Косолапый 
несколько километров шагал по дороге, пока наконец не свернул в чащу.

Чем запомнился «Запорожец»? Я приобрел уже усовершенствованную модель. Передние 
сиденья в нем откидывались, в салоне находилась небольшая коробка для ключей. Но в самой 
конструкции все же имелись недочеты. Так, система отопления автомобиля представляла собой 
спиральную свечу накаливая, которая, разогревшись, запускала печь. Подпитывалась спираль 
от аккумулятора, но если в нем не хватало заряда, то происходило следующее: спираль долго 
нагревалась, а бензонасос непрерывно подавал топливо, так что к моменту зажигания его нака-
пливалось так много, что возникала не искра, а открытое пламя. Это могло привести к пожару. 
Я доработал систему отопления, установив электроискровой розжиг. После этого проблем с за-
пуском печи зимой не возникало. На этом фото 1969 г. — мой 4-летний сын Андрей и тот самый 
«Запорожец». Продал я своего «горбатого» друга в 1976 году. 

«Энциклопедия 
детских дости-
жений» издается 
с целью популя-
ризации среди 
подрастающего 
поколения актив-
ного и здорового 

образа жизни, семейных ценностей. 
Издание выходит в каждом из субъектов 
России. Полное собрание книг составят 
Российскую коллекцию энциклопедий 
детских достижений.

Зловред 
по почте
В сети 
активизировались 
новые вирусы-
шифровальщики.

В энциклопедии размещена статья 
про вокалистку Анастасию Омельченко
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Д венадцать снимков для 
фотопроекта сделала фо-
тограф редакции Светлана 

Гладкова. Особенность портретов в 
том, что в них совмещены изобра-
жения героев в нынешнее время и 
во времена их молодости. Портреты 
вместе с интервью всех 12 героев 
выйдут в газете «Сталь» в ближай-
шее время. 

АНАТОЛИЙ ТУШКОВ
Почетный гражданин 
Серовского ГО, руководитель 
хоровой студии «Гайдаровцы», 
художественный руководитель 
концертного хора «Фантазия»:

— Однажды, когда мне было 10 
лет, проснувшись утром и открыв 
глаза, я закричал от боли. Оказа-
лось, что я совсем не могу смотреть 
на свет — ни на дневной, ни на элек-
трический. Началась моя многоме-
сячная жизнь в темноте… Родители 
и моя тетя Лиза — старшая сестра 
папы — нашли в Асбесте старушку, 
которая отварами из трав, загово-
рами и молитвами взялась помочь 
мне… Наверное, с того времени у 
меня особо ласковое отношение ко 
всему светлому, и солнечному свету 
особенно.

ВАЛЕРИЙ 
САМОЙЛОВ 
тренер-преподаватель 
авиамодельного кружка 
«Эдельвейс»: 

— Детство у меня было хорошее, 
обо мне Родина думала. Друзья, пи-
онерские лагеря, походы, кружки. 
Через Посылторг заказывали набо-
ры-конструкторы: весной собирали 
из них кораблики, летом — само-
леты, которые запускали с заборов. 
Мы брали пример с ветеранов вой-
ны и труда. Своей жизнью они учи-
ли нас быть честными, добрыми, 
трудолюбивыми, любить Родину.

НИКОЛАЙ ЕГОРОВ
учитель истории 
и обществознания: 

— Можно было и по-другому по-
вернуть свою жизнь, я ведь родом 
из Подмосковья.  Но мне Серов по-
дарил все: хорошую семью, верных 
друзей, любимую работу. 1993 год 
на старом фото — счастливое вре-
мя! Мне 39 лет, сыну — 10, родители  
живы, работа интересная, рядом — 
единомышленники. Администра-
тивный диктат сведен до минимума 
— время творческой педагогики.

ИЛЬДУС 
ШАЙМУРАТОВ
депутат Думы Серовского ГО:

— Мне было 20 лет, я служил на 
Черноморском флоте. Обслужива-
ли мы советские авианосцы «Киев» 
и «Минск». Это были судна-махи-
ны длиной 250 метров и высотой с 
30-этажное здание. Мы очень гор-

дились, что нам доверили такое воо-
ружение. Наша воинская часть счи-
талась лучшей. Я был отличником 
боевой и политической подготовки, 
успешным спортсменом. Мечтал я 
о том, чтобы вернуться домой, про-
должить учебу и быть полезным для 
своего города.

МАРИНА ПЕТРОВА 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
агломерационного цеха 
Надеждинского метзавода:

— Лучший день моей жизни — 
день рождения самого первого вну-
ка Кирилла, ему уже 15-й год пошел. 
Я была безумной бабушкой, скупала 
все детское в магазинах, с рук не спу-
скала ребенка... Мне везло на учите-
лей. Классным руководителем у нас 
в школе № 11 была Римма Сергеев-
на Козополянская — справедливая, 
требовательная, неравнодушная. До 

сих пор помнит нас, своих учеников, 
встречаем ее на юбилеях школы. 

ТАТЬЯНА ЕВДОКИМОВА
заведующая педиатрическим 
отделением детской 

поликлиники Серовской 
городской больницы:

— Я не политик и не хочу им 
быть! Но если можно было бы, сде-
лала так, чтобы деньги на дорогосто-

ящие операции и лечение детям не 
собирали всем миром, а выделяло 
бы государство! Самый счастливый 
день для меня — 23 ноября 1973 
года, когда я вышла замуж. Свадьба 
была в родном городе Иваново, бе-
лое платье, фата, цветы. 45 лет мы 
с Виктором Алексеевичем прожили 
вместе.

ТАМАРА 
РОМАНОВА
выпускающий редактор 
журнала «Первый в Серове»:

— Я сделала себя сама: из де-
ревенской девчонки, родившейся 
в лагере для политзаключенных, 
выросла в журналиста. Главные 
достижение — сын, дочь, шесть 
внуков и два правнука. И много 
профессиональных заслуг, в том 
числе — «полное собрание» Почет-
ных грамот всех трех свердловских 
губернаторов. 
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