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«ИСКРЫ! 
ПЛАМЯ!»

Что хоккеиста 
Андрея Курдюкова 
поразило на 
Надеждинском 
металлургическом 
заводе

ЧТО НА ОБЕД У МЕТАЛЛУРГА?

4-5Лучшие рецепты от заводских 
поваров из Серова

РАДОСТЬ ПЕРВОКУРСНИКА НАВОДИМ ЛОСК 

5Студенты Техуниверситета УГМК 
прошли церемонию посвящения

Обогатительная фабрика ППМ 
переживает масштабную 
модернизацию

АЛЛЕЯ ЗВЕЗД

3

Sofi co: теперь 
и водяные 
Участок ШААЗа по произ-
водству трубчато-
пластинчатых теплооб-
менников наращивает 
мощности.
Владимир ЗЛОДЕЕВ. 
Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

В начале этого года на Шадринском авто-
агрегатном заводе запущено производство 
сборных алюминиевых радиаторов трубча-
то-пластинчатой конструкции по тех-
нологии Sofico.

ПРАЗДНИК СДЕЛАНО В UMMC

Гуляют все!

— Конкурс «Семь-Я УГМК» стал для нас, болельщиков, 
настоящим праздником. Понравилось абсолютно 
все: и организация мероприятия, и конкурсы. 
Семьи-участники были такие дружные, сплоченные, 
поддерживали друг друга. Мы искренне болели за 
кировградскую семью Рябининых. Семейную, поистине 
домашнюю атмосферу подарил концерт Дмитрия 
Маликова. Создалось впечатление, что он общался с 
каждым присутствующим в зале, никого не обошел 
вниманием.  

МАРИЯ 
ДАНИЛКИНА, 
начальник участка ОТК, 
филиал «Производство 
полиметаллов» АО 
«Уралэлектромедь»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

КОГДА МОЯ «СЕМЬ-Я» 
СО МНОЙ!
В Верхней Пышме прошел 19-й день рождения Уральской горно-
металлургической компании и Благотворительного фонда 
«Дети России».

Прыжки в мешках получатся, если всем крепко обняться и двигаться 
синхронно — такую тактику разработал глава семьи Горьковых  Андрей
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— Хотя путь в Верхнюю 
Пышму из Сибая 
неблизкий, решение ехать 

болеть за Горьковых было единогласным. Думаю, 
наши земляки хорошо слышали нашу поддержку с 
трибун. Приятно было увидеть в жюри знаменитых 
спортсменов. А уж фото на память с Дмитрием 
Маликовым вообще было за гранью фантастики! 
Мы успели еще и Музей военной техники посетить. 
Вот так за один день сбылись сразу несколько моих 
желаний.

ЭЛЬВИРА 
ПСЯНЧИНА,  
Сибай:

Елена ДУРЕКО
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

СУМЗ

Ревдинский ветеран награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством»

В понедельник, 22 октября, ветерану СУМЗа Василию Рыжанкову губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Почетный металлург, заслуженный работник ОАО «СУМЗ» 
Василий Петрович 35 лет трудился на обогатительной фабрике СУМЗа, около девяти 
лет руководил этим подразделением, а в этом году ушел на заслуженный отдых. 
Добросовестный труд Василия Рыжанкова отмечен почетными грамотами СУМЗа, 
министерства металлургии Свердловской области, почетными знаками отличия «За 
заслуги перед УГМК» II и III степеней. 

Итальянцы запускают на заводе эсктрузионную линию 
 

Механик Марио Пероцци и электрик Стефано Ваньи (фирма Mario Frigerio) заверши-
ли монтаж новой эсктрузионной линии и приступили к апробации экструдеров. В 
каждой зоне экструдера — свой нормативный температурный режим. Продвигаясь 
по линии, материал нагревается. Чем равномернее пойдет расплавление, тем каче-
ственнее получатся изоляция и оболочка кабеля. «На линии будут изготавливаться 
изделия с изоляцией и оболочкой из тугоплавких материалов. Это кабели повы-
шенной пожарной безопасности и кабели с полиуретановой оболочкой. С новым 
оборудованием мы увеличим выпуск силовых кабелей и расширим номенклатуру 
производимой продукции», — сказал начальник цеха № 3 Михаил Лисов.

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

сеголеток 
сазана  

выпустил «Святогор» в местные 
воды. В минувший четверг река 
Салда, а также водоемы поселков 
Левинка и Чирок пополнились ма-
ленькими новоселами. В среднем 
вес каждой особи — 30 граммов. 
Мальки сазана, выращенные в 
рыбном хозяйстве под Магни-
тогорском, были доставлены в 
Красноуральск с соблюдением 
всех необходимых условий. В день 
зарыбления участники экологи-
ческой акции желали сазанчикам 
только одного — скорейшей 
адаптации к новым условиям.

10000

В  ЗАО «УГМК-ВЦМ» обновлен парк погрузоразгрузочной техники

К несомненным достоинствам погрузчика FUCHS MHL340F относятся мобильность, 
компактность, экономичность. Высокая грузоподъемность и  большой радиус 
вылета стрелы позволили FUCHS MHL340F стать одной из лучших в мире машин 
для переработки отходов и перевалки лома. Максимально устойчивая конструкция 
и прочная надежная стрела обеспечивают безопасность эксплуатации в самых 
экстремальных ситуациях и производство работ в  температурном режиме от +40 
до -30 ОС.  

 

«УГМК-ВЦМ»

УГОК модернизирует ствол шахты «Скиповая» 

На скиповом стволе рудника «Узельгинский» началась замена  скипов подъем-
ных установок, осуществляющих вертикальный подъем руды из шахты. У новых 
скипов производства ООО «Усольмаш» — эффективная конструкция механизма 
выпуска руды. Так, они имеют шиберные затворы, открывающиеся без применения 
сжатого воздуха, что  позволит обойтись без некоторых дорогостоящих элементов 
разгрузочного механизма и снизить объем просыпи горной массы. В настоящее 
время заменен первый скип подъемной машины № 1. Монтаж остальных скипов 
закончится в середине 2019 года.  

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

ГАЙСКИЙ ГОК

Гайские баскетболисты 
завоевали «бронзу»

Гайская баскетбольная команда 
ветеранов, возглавляемая дирек-
тором ГОКа Геннадием Ставским, 
стала бронзовым призером турнира 
«Седой баскетбол  — 2018». В 
соревнованиях приняли участие 
команды из Оренбургской области 
и Казахстана. Сборная Гая играла  
в старшей группе (спортсмены от  
46 лет). Два игрока гайской 
команды признаны лучшими: в 
конкурсе по пробитию штрафных 
бросков победу одержал Владимир 
Фаворов, Александр Чирков занял 
первое место в конкурсе трехочко-
вых бросков. 

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Школьники посмотрели, как работает завод

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проводилась  
с 15 по 21 октября, «Электрокабель» открыл двери для школьников. Так,   
18 октября на предприятии побывали учащиеся средней школы № 5. В цехе № 1 они 
познакомились с процессом волочения, потрогали медную катанку, всем классом 
взвесились на весах для полуфабрикатов. Ребят поразил масштаб производства и 
удивило, что на одной  катушке — несколько километров медной проволоки. 

На предприятии появился микроскоп для определения наночастиц

В исследовательском центре запущен электронный микроскоп TESCAN (Чехия), 
позволяющий разглядеть частицы размером до 3 нм (1 нанометр — это одна 
миллиардная часть метра). Стоимость оборудования — 7,5 млн рублей.  Благодаря 
TESCAN исследователи смогут получать изображение поверхности образцов с 
высоким пространственным разрешением, а также  информацию об их химическом 
составе. Микроскоп выдает четкий снимок исследуемого образца, его рентгенов-
ский спектр и процентное соотношение химических элементов.   

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»



3УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ        25 октября 2018 № 41 (795) ПРОИЗВОДСТВО

В течение года успешно 
проведены 

14 экспертиз промышленной 
безопасности основного 
технологического оборудования: 
мельниц, дробилок, конвейеров, 
мостового крана и флотомашин. До 
конца текущего года специализиро-
ванная организация проинспектирует 
три объекта: здание участка крупного 
дробления, галерею транспортеров 
№ 7–8, здание питателей.

КСТАТИ

С новым изделием 
ШААЗ вышел на рынок 

агрегатов для легковых авто-
мобилей. 

В настоящее время производ-
ство радиаторов трубчато-пла-
стинчатой конструкции стреми-
тельно развивается. Не так давно 
на участок сборки радиаторов по 
технологии Sofico пришла оснаст-
ка из Китая: штамп для пресса, а 
также дополнительная оснастка 
для переналадки трех установок, 
используемых для развальцовки 
концов трубок, расширения трубок 
и завальцовки боковых пластин. 
Наиболее важное приобретение 
— штамп для пресса, с помощью 
которого изготавливают охлаж-
дающие алюминиевые пластины 
для новых позиций теплообмен-
ников. Переналадку оборудования 
специалисты АО «ШААЗ» произве-
ли самостоятельно, без участия ки-
тайских коллег, которые помогали 
запускать производство.

— Расширение технологиче-
ских возможностей связано с уве-
личением номенклатуры наших 
изделий, это требование рынка, 
— рассказал заместитель началь-
ника производства теплообменни-
ков «Ноколок» Андрей Тюшняков. 
— Помимо радиаторов отопителя 
мы освоили выпуск радиаторов 
водяного охлаждения. Это целая 
гамма теплообменников для клас-
сических моделей «ВАЗ», а также 
ВАЗ «Нива» и «Шевроле Нива». В 
целом номенклатура нового участ-
ка насчитывает более двадцати 
изделий. Это радиаторы отопителя 
для автомобилей семейства «ГАЗ», 
«ВАЗ» и «Шевроле-Нива», авто-
бусов  «НефАЗ», «ЛиАЗ», «ПАЗ», 
а также водяных радиаторов для 
автомобилей «ГАЗель», «Волга» и 
«ВАЗ». Надежные и недорогие ра-
диаторы производства АО «ШААЗ» 
представлены на рынке запасных 

частей. Теплообменники трубча-
то-пластинчатой конструкции от-
личаются небольшим весом и де-
мократичной ценой. При этом они 

обладают всеми необходимыми 
характеристиками теплоотдачи, 
так что данное направление произ-
водства очень перспективно. 

 

С амым трудоемким стал капитальный 
ремонт шаровой мельницы, прово-
димый раз в 24–30 месяцев. В ходе 

ремонта полностью заменили фундамент 
привода мельницы, поставили новый редук-
тор, двигатель, фундаментные плиты, вен-
цовую  шестерню и приводной вал. Работа 
выполнялась более месяца. 

В июле при проведении капитального 
ремонта стержневой мельницы секции из-
мельчения № 1 обновили классификатор, 
используемый для разделения измельченно-
го материала по крупности. Безаварийность 
агрегата важна, поскольку он возвращает 
крупную фракцию на доизмельчение, а мел-
кая направляется на дальнейшее измель-
чение. Полностью заменили ванну, отре-
монтировали вал, привод  и  все опорные 
конструкции. 

Капитальный ремонт стержневой мель-
ницы секции измельчения № 2 заплани-
рован на ноябрь, в настоящее время про-
водятся подготовительные работы. В ходе 

ремонта заменят футеровку, улитковый 
питатель, коробку бутара и разгрузочный 
желоб, соединяющий мельницу с классифи-
катором. 

— Одним из новшеств участка измельче-
ния обогатительной фабрики станет уста-
новка двух станций опробования пульпы, 
— рассказывает механик обогатительной 
фабрики ППМ Андрей Плотников. — Это по-
зволит в автоматическом режиме проводить 
отбор проб, обеспечив тем самым высокий 
и надежный уровень входного контроля 
сырья.  Подобными станциями в течение 
прошлого года оснастили автоматический 
отбор проб готового медного концентрата и 
отвальных хвостов. 

Продолжается работа по перемещению 
трубопровода низкого давления диаметром 
630 мм, транспортирующего воздух для аэра-
ции пульпы флотомашин от основной общей 
магистрали к главному корпусу в отделение 
флотации. Подземный участок, проходящий 
через конвертерный передел металлурги-
ческого цеха, отремонтировали в прошлом 
году. В этом году подрядчики заменили же-
лезобетонные фундаменты опорных кон-
струкций и участок трубы протяженностью 
120 метров. 

— Серьезное внимание в цехе уделяют 
благоустройству прилегающей территории, 
— говорит Андрей Плотников. — С коль-
цевой автодороги на новое, более удобное 

и безопасное место в ближайшем будущем 
переедет площадка временного хранения 
ГСМ. Своими силами укрепляем откос ав-
тодороги. На участок протяженностью 
10 метров израсходовали более 70 кубо-
метров бетона. Работа будет продолжена 
в последующие два года. Занялись восста-
новлением и ремонтом дренажной системы 
в дробильном отделении. В этом году отре-
монтировали три колодца и поставили один 
грязевой отстойник. Следующим шагом в 
устройстве системы станет установка желе-
зобетонных желобов. 

 

SOFICO: ТЕПЕРЬ И ВОДЯНЫЕ

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 
и генеральный директор УГМК Андрей Козицын 
договорились о сотрудничестве.

Как ремонты преображают 
обогатительную фабрику 
филиала «Производство 
полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь».

ШААЗ: перспективы 
развития

К порядку — по порядку

СДЕЛАНО В UMMC Владимир ЗЛОДЕЕВ. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

МОДЕРНИЗАЦИЯ Наталья ГРУДИНА, Кировград НОВОСТИ 

Челябинский цинковый 
завод вошел в число 
крупнейших компаний 
России в рейтинге RAEX-600

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

П о итогам 2017 года ПАО «Челябин-
ский цинковый завод» вошло в топ-20 
субрейтинга «Лидеры бизнеса». 

ЧЦЗ стал абсолютным лидером по России в 
области охраны труда, в номинации «Произво-
дительность труда» — первым среди российских 
предприятий цветной металлургии, а в номина-
циях «Расходы на экологию» и «Энергоэффек-
тивность» — лучшим среди предприятий Челя-
бинской области.   

— Признание экспертов объективно отра-
жает сильную позицию Челябинского цинко-
вого завода в сфере не только наращивания 
производственных мощностей, но и внимания 
к социально-экономическим программам. ЧЦЗ 
намерен и дальше сохранять статус социально 
ответственного работодателя и экологически 
чистого производства, — отмечает генераль-
ный директор предприятия Павел Избрехт. 

Ежегодный рейтинг 600 крупнейших ком-
паний России (RAEX-600) составляется агент-
ством «РАЭКС-Аналитика». Результаты рейтин-
га публикуются в специальном приложении 
к газете «КоммерсантЪ» и на сайте агентства 
RAEX.  
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Временно испол-
няющий обязанности 
губернатора Курган-
ской области Вадим 
Шумков посетил Ша-
дринск. На ШААЗе 
он встретился с ге-
неральным директо-
ром УГМК Андреем 
Козицыным и гене-
ральным директором 
АО «ШААЗ» Андреем 
Поповым. 

АО «ШААЗ» — 
единственное про-
мышленное пред-
приятие УГМК в 
Курганской области. 
В ходе встречи Вадим Шумков и Андрей Козицын обсудили дальнейшее 
развитие завода, посетив производство теплообменников «Ноколок» и цех 
модернизации тепловозов (ЦМТ). Оба подразделения — пример успеш-
ных инвестиций в производство. Сегодня на площадях ЦМТ реализуется 
еще один масштабный проект по выпуску погрузочно-доставочных машин 
— ПДМ10-УГМК.

— Скоро эта машина отправится на испытания на один из наших 
ГОКов, и уже в марте 2019 года мы хотим запустить ее в серию, чтобы  из-
готавливать до пятнадцати ПДМ в год, что позволит планомерно заменять 
импортную технику, которая работает сегодня на предприятиях холдинга. 
Срок службы такой машины — пять лет. Это серьезная работа, с которой 
шадринцы справятся, — отметил генеральный директор холдинга.

— Я благодарен Андрею Анатольевичу Козицыну за вложения в произ-
водство и решение задач государственной важности. Проект по модерни-
зации тепловозов сегодня является практически единственным в стране. 
Что касается нового продукта — ПДМ, то в перспективе это новый цех, 
новые рабочие места. Штат заводчан расширится. В настоящее время на 
ШААЗе трудятся 2300 человек, они имеют стабильную заработную плату и 
перспективы. Приятно видеть производство в таком состоянии, — подвел 
итоги встречи Вадим Шумков.

КАК ЭТО СДЕЛАНО? 

ТЕХНОЛОГИЯ SOFICO 
Сердцевина радиатора собирается из 
круглых алюминиевых трубок и пакета 
алюминиевых пластин. Они соединяют-
ся между собой методом дорнования:  
охлаждающие пластины как бы нанизы-
ваются на охлаждающие трубки. Затем 
опорная пластина соединяется с остовом, 
и к остову через резиновые проклад-
ки вальцуются пластиковые бачки. 

Соединение трубок и пластин осуществляется механически, 
а не при помощи спекания, как при использовании технологии Nocolok. 
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Э кспонаты Музея военной техники 
УГМК задействуются в съемках ленты 
«Ильинский рубеж». Кинопроект рас-

сказывает о подвиге подольских курсантов 
в октябре 1941 года под Москвой. В фильме 
снимаются звезды российского кино Сергей 
Безруков и Евгений Дятлов. Генеральным 
продюсером выступает заслуженный артист 
РФ Игорь Угольников, режиссер-постанов-
щик — Вадим Шмелев. 

На съемочные площадки в Подольск и 
Калужскую область из верхнепышминско-
го Музея военной техники УГМК доставили 
10 машин. Среди них — средний танк Т-34-
76 образца 1941 года, бронеавтомобиль 
БА-20 1936 года и зенитная прожекторная 

станция З-15-4 на базе автомобиля ЗИС-5. 
 «Ильинский рубеж» производится на ки-

ностудии «Военфильм». Премьера заплани-
рована на 2020 год, когда будет отмечаться 
75-летие Великой Победы. 

РЕПОРТАЖ

ИСТОРИЯ Федор СТЕПАНОВ
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Почувствуй себя гурманом

Боевая техника в новом амплуа

Какие блюда могут предложить 
своим посетителям работники 
заводской столовой Надеждинского 
метзавода.

Репортаж из цеха общественного 
питания Надеждинского металлурги-
ческого завода (предприятия — парт-
нера УГМК).

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ОТ ГАЛАШЕВА 
Желток и сливочное масло. Это 

главные ингредиенты праздничного 
соуса к рыбному блюду. Его специаль-
но приготовил к своему Международ-
ному профессиональному празднику 
повар-бригадир Роман Галашев. К 
слову, на Надеждинском металлурги-
ческом заводе Роман работает всего 
полгода. В его повседневном меню — 
более 15 блюд.

— Роман, а как называется это 
праздничное блюдо?

— Не знаю. Это эксперимент. При-
думал на ходу из имеющихся продук-
тов для сегодняшней фотосессии. 

Эксперимент повара-бригадира 
оказался красивым на вид и ориги-
нальным на вкус, когда мы его рас-
пробовали. Своеобразие блюду при-
дали,  возможно, специи, а возможно 
—  сложное сочетание продуктов 
(минтай, картофель, перец болгар-
ский, помидоры, желток, масло сли-
вочное, сок лимона, имбирь, чеснок, 
кинза, укроп). 

По словам Романа, повар — тот же 
художник. Имея за плечами 17-лет-
ний опыт плюс торгово-экономиче-
ский техникум, своим словам и ре-
цептам он знает цену. Роман пожелал 
коллегам никогда не останавливать-
ся на месте:

— Надо учиться, развиваться и го-
товить вкусно!

ГОРДОСТЬ 
ОТ ИСУПОВА
Поварские кадры — гордость 

цеха общественного питания Наде-
ждинского метзавода. Коллектив — 
это 98 сотрудников, работающих в 
4 столовых и 2 буфетах.

Руководитель подразделения 
Станислав Исупов рассказывает:

— Мы участвуем в различных 
конкурсах. В этом году Елена Смир-
нова стала дипломантом областно-
го соревнования по корпоративно-
му питанию. На днях, 10 октября, 
она была переведена в заведующие 
производством столовой калибро-
вочного цеха. То есть люди растут. 
Например, в столовой крупносорт-
ного цеха у нас молодая заведую-
щая. Сегодня к нам идут даже по-
вара, работавшие в ресторанах. Это 
показатель того, что заводские сто-
ловые — значимая составляющая 
общепита.

Кстати, о значимости. Всего один 
факт. За сутки меню заводских сто-
ловых успевают распробовать и 
оценить более 1300 работников! 

— Станислав Викторович, а 
сколько всего блюд вы можете пред-
ложить заводчанам?

 — Около 400, 300 из них мы го-
товим  постоянно. 

— И какой из рецептов ваш лю-
бимый?

— Свинина «Смак».

С ДУШОЙ ОТ 
ШИБАНОВОЙ 
— Я делаю котлету сочную (рыб-

ную), филе куриное запеченное, 

курочку смачную, бифштексы, 
шницели, тефтели, фрикадельки, 
мясо по-уральски, мясо с овоща-
ми... — с улыбкой перечисляя все, 
что выходит из-под ее рук, по-
вар-бригадир столовой железнодо-
рожного цеха Наталья Шибанова 
буквально расцветает. 

Почти двадцать лет она кормит 
работников доменного цеха, же-
лезнодорожного цеха и ЦРМО.  У 
Натальи Сергеевны много обязан-
ностей, в том числе — следить за 

качеством приготовления блюд. 
Но все же главная «обязанность» 
— это постараться вложить душу в 
каждое из них.

— Наталья, за что вы любите 
свою профессию?

— За то, что она дает возмож-
ность порадовать людей. Посетите-
ли приходят и благодарят: «Спаси-
бо. Было очень вкусно!» А это очень 
приятно.

Чтобы  поток искренних «спаси-
бо» не иссякал, руководство цеха 

общественного питания вкладыва-
ется как в профессиональный рост 
своих подопечных, так и в созда-
ние современных условий труда. 
По словам Станислава Исупова, 
только за прошлый год  были при-
обретены шесть холодных столов, 
еще раньше появился пароконвек-
томат. 

— Мы постоянно модернизи-
руем технологическое оборудова-
ние. Те же мясорубки, тестомесы, 
кухонные процессоры меняем на 

Съемки киноленты проходят 
в Калужской области

Повар-бригадир Роман Галашев может приготовить 
любой деликатес из подручных продуктов

Танки из Верхней 
Пышмы можно 
будет увидеть в 
художественном 
фильме о войне.

Наведите телефон▶

ИГОРЬ 
УГОЛЬНИКОВ,
продюсер:

— Мы стараемся быть максимально досто-
верными, вплоть до мелочей. Это касается 
военной техники, вооружения, амуниции 
и даже каких-то бытовых моментов. Такого 
количества настоящих боевых машин ни в 
одном современном отечественном фильме 
пока не было. 

Скачайте и установите 
приложение 
Argin (Ar2017).

Запустите 
приложение на 
вашем устройстве.

Наведите его камеру 
на изображение 
и смотрите сюжет.
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Сергей МЕХАНОШИН, Серов 

ОБРАЗОВАНИЕ БФ «ДЕТИ РОССИИ»Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма
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РЫБА
Очищенный минтай 
режем на порции. Готовим 

маринад, перемешав масло 
растительное, чеснок, соль и 
перец. В маринад укладываем 
минтай на 30 минут, затем 
обжариваем рыбу на сковоро-
де с двух сторон и помещаем 
в духовку на 10 минут при  
температуре 170 ОС.

ГАРНИР 
Лук нарезаем полукольцами, 
перец — крупными квадрати-
ками, помидоры — кубиками, 
чеснок — соломкой, зелень 
мелко крошим. На раскален-
ной сковороде обжариваем 
лук и перец до полуготовно-
сти. Кладем  половину поми-
доров и жарим до выделения 
сока. Далее вливаем рыбный 
бульон  и тушим 5 минут. 
Добавляем оставшуюся часть 
помидоров, чеснок, имбирь, 
соль и перец по вкусу и тушим 
еще 5 минут. В конце сдабри-
ваем гарнир  зеленью.

СОУС
Сначала растопим сливочное 
масло. На водяной бане взби-
ваем желток до образования 
пены и  медленно вливаем в 
него растопленное сливочное 
масло, постоянно помеши-
вая смесь до получения 
консистенции соуса. В конце 
добавляем соль, перец и  сок 
лимона по вкусу. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
минтай 50 г, 

масло растительное 10 г, 

чеснок 1 зубчик,

соль и  перец по вкусу,

лук красный 10 г,

перец болгарский 25 г,

помидоры 25 г,

чеснок 2 г,

имбирь 2 г,

кинза 2,5 г,

укроп 2,5 г,

масло сливочное 10 г, 

яичный желток 1 шт.,

сок лимона.

Пятачки для пятерок

Ночной дозор 
СПОРТ

«Дорогу подсвечивала фонариком»: сотрудница 
«УГМК-Телекома» получила медаль в ночном 
забеге.

Специалист по кадрам ООО «УГМК-Теле-
ком» Екатерина Беглова приняла участие в 
ночном забеге LASER NIGHTRUN, который 
уже в 4-й раз проводится в Екатеринбурге в 
ЦПКиО имени Маяковского.

— В этом году организаторы предложили 
дистанции 3 и 10 километров. Я бежала ко-
роткую дистанцию. Мы стартовали в 19.00, а 
выбравшие длинную — на час позже. Бежали 
мы в кромешной тьме, освещая себе путь на-
лобными фонариками. Трассу оригинально 
подсвечивали цветными огнями, волонтеры 
подсказывали направление светящимися ука-
зателями. Я ставила себе цель уложиться в 
30 минут и не перейти на шаг. Все получи-
лось. Дистанцию преодолела за 19 минут 
52 секунды. Прогресс по сравнению с 3-кило-

метровым забегом «Майская гроза» — более 
10 минут, — рассказывает Екатерина.

На финише волонтеры встречали каждого 
спортсмена медалью, которая светится в тем-
ноте, и бутылкой воды. А на сцене устроили 
впечатляющее лазерное и световое шоу и та-
нец роботов.  

Спортом  Екатерина занимается с 15 лет. 
Осваивала женский бодифитнес, участвова-
ла в соревнованиях и завоевывала призовые 
места. 

У себя на работе Екатерина нашла едино-
мышленников. Коллеги даже создали группу в 
WhatsApp  по названием «Елки_моталки», где 
делятся спортивными успехами. В будущем 
они хотят все вместе испытать себя в ночном 
забеге.

новые. А это, безусловно, меняет 
качество питания.

— Могут ли заводские столовые 
предложить блюда для гурмана?

— Да. У нас, например, есть 
жаркое в горшочках. Сверху мясо 
закрывается тестом и запекается. 
Подается индивидуально.

 В общем, команда заводских 
поваров всегда наготове. Порадует 
и тех, кто хочет просто похлебать 
горяченького, и тех, кто является 
любителем изысканной пищи.

М едные пятачки на удачу, трое-
кратное «клянусь!» и автограф на 
катоде — три кита, без которых 

нельзя представить посвящение в студенты. 
Традиционно церемония проходит на про-
изводственной площадке АО «Уралэлектро-
медь», в цехе электролиза меди. В четверг, 
18 октября, полноправными студентами Тех-
нического университета УГМК стали более 
100 ребят.

— Уже никакого волнения нет, мы студен-
ты. Здесь уже как дома, нас сюда много раз 
водили с классом на экскурсии, — говорят 
Диана Сергейчева, Евгения Зыкова и Екате-
рина Авдеева. 

Девушки вместе учились в инженерном 
классе в верхнепышминской школе № 22, 
вместе поступили и в Техуниверситет, выбрав 
направление подготовки «Автоматизация».

«Посвят», как сокращенно называют цере-
монию посвящения сами студенты, начался с 
запуска катодосдирочной машины. Старосты 
нажали на большую красную кнопку,  и ше-

стирукий робот Kuka начал отделять готовые 
катоды от матрицы. 

Затем прозвучал  Кодекс чести студента. 
Обещания хорошо учиться, быть активными 
и вести здоровый образ жизни закрепили 
троекратным: «Клянусь!»

Следующий ритуал — автографы на като-
де. Попутно ребята успевают сделать селфи 
с однокурсниками и сфотографировать соб-
ственную подпись.

С посвящением студентов поздравили 
директор Технического университета УГМК 
Вячеслав Лапин и и. о. директора по персона-
лу АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенков-
ский. 

— Надеюсь увидеть вас в нашем цехе, — 
добавил электролизник водных растворов 
ЦЭМ Дмитрий Черноштан.

Финальный аккорд «посвята» — медные 
пятачки на удачу. Металлургические талис-
маны раздают с многообещающими слова-
ми: «Будущим директорам».

— Положу у себя в кабинете, когда приду 
сюда работать, — говорит пожелавший ос-
ваивать направление «Механика» Максим 
Маслов.

— Однокурсникам желаем удачи и боль-
ших результатов, — добавляют одногруппни-

ки Максима Павел Тураев и Иван Третьяков. 
Все трое, кстати, учатся по целевому направ-
лению от «Уралэлектромеди» и  без ума от 
высшей математики и физики: 

— Эти предметы кардинально отличаются 
от школьных, но очень интересны.

МИНТАЙ ОТ ШЕФ-ПОВАРА 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Состязания 
в кромешной 
тьме не напу-
гали Екате-
рину Беглову, 
в следующем 
году она хочет 
бежать снова 

ПЕРЕД СТАРТОМ
За месяц до соревнований Екатерина устраивает тренировки. Сначала 2 раза в неделю 
встает на беговую дорожку, тренируя выносливость в течение 30 минут. Затем переходит 
на пробежки по лесу, поскольку при подготовке большое значение имеет разница 
в покрытии.

Технический университет 
УГМК принял в свою семью 
больше сотни студентов. 

первокурсников

более

100
поступили на очное 
отделение ТУ УГМК 

в 2018 году.

САША 
КОВАЛЬЧУК  
г. Барнаул, 2011 г. р.

Мы регулярно делимся с вами новостями о 
Саше Ковальчук. Девочка с тонкой, как крылья 
бабочки, кожей подрастает и радует близких. 

Но из-за болезни — буллезного эпидермоли-
за — очень хрупким является не только внеш-
ний кожный покров, но и слизистые девочки. 
Даже маленький кусочек твердой пищи может 
нанести урон здоровью Саши. На пищеводе воз-
никают ранки, из-за них образуется сужение и 
принимать пищу становится все сложнее. 

— У доченьки резко ухудшилось состояние 
пищевода. Сашенька давится самыми безобид-
ными продуктами, — написали нам родные. — 
Сколько мы еще сможем протянуть без расши-
рения пищевода, никто не знает. 

В клинике города Фрайбурга готовы помочь 
Саше. Процедура расширения пищевода стоит 
824 000 рублей.  ТЫ НУЖЕН Саше Ковальчук!

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

Стоимость SMS — 70 рублей. www.help-children.net  

НЕОБХОДИМО:  

824 000 руб.
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Юные хоккеисты  
из Серова побывали 
на Надеждинском 
металлургическом 
заводе.

П редставители  команды 
«Металлург-2002» смени-
ли клюшки и хоккейные 

каски на каски рабочие и отпра-
вились знакомиться с  Надеждин-
ским металлургическим заводом 
(предприятием — партнером 
УГМК). На посещение  завода у 
ребят и их тренера Данила Ката-
ева  ушло  два часа с небольшим. 
Примерно  такая же длительность  
и у хоккейного матча с учетом тра-
диционной раскатки и, что тоже 
бывает нередко, дополнительного 
времени и буллитов. 

С раскаткой можно было срав-
нить визит команды в истори-
ко-производственный музей, где 
гостям рассказали о славной исто-
рии Надеждинского металлургиче-
ского завода. А в основное время 
состоялась экскурсия по предпри-
ятию. Гидом выступил главный 
инженер завода Дмитрий Штин,  
он же — папа одного из игроков  
команды «Металлург-2002» 
Матвея. 

В каждом цехе (электростале-
плавильном, доменном, крупно-
сортном) и в отделении реализации 

готовой продукции  ледовые рыцари 
не только наблюдали за ходом про-
изводства, то и дело снимая проис-
ходящее на телефон, но и получали 
подробный комментарий Дмитрия 
Штина. 

Были и неожиданные встречи. 
Например, в крупносортном цехе ре-
бята встретили работников, увлек-
шихся хоккеем еще в детстве, а се-
годня играющих в созданной в этом 
году заводской хоккейной команде. 
Вратарь Михаил Минин вручил 

юному вратарю «Металлурга-2002» 
сувенир собственного изготовления 
— маленькую металлическую шайбу 
и пожелал ребятам успехов в спорте:

— Пробуйте строить хоккейную 
карьеру, пробивайтесь в професси-
ональные команды. Все в ваших ру-
ках.

Коллега Михаила по цеху Никита 
Драницын, нападающий команды, 
отметил, что ни в коем случае не 
надо бояться трудностей, они зака-
ляют: 

— Лично мне хоккей помогает в 
жизни. Это заряженность на рабо-
ту, семью, много положительных 
эмоций, вечное движение и обще-
ние. 

Ну а знать, как выглядит завод 
изнутри, ребятам нужно хотя бы 
потому, что они живут в городе 
металлургов, и им не помешает 
представлять технологический 
процесс.

Первые впечатления — самые 
сильные. 

— Я учусь на первом курсе 
Серовского металлургического 
техникума, — говорит защитник 
команды Александр Целищев, у 
которого на заводе работает мама 
Светлана Целищева. — Здорово, 
что нам показали, как работает 
производство. В моих планах — 
стать профессиональным хокке-
истом. Но если не сложится, по-
пробую устроиться на завод. 

Увлечение хоккеем защитника 
«Металлурга-2002» Дмитрия Ко-
пейкина полностью поддерживает 
папа Алексей Копейкин, грузчик 
металла в крупносортном цехе и 
(не случайное совпадение!) также 
защитник, но в заводской хоккей-
ной команде. 

— Папа меня поддерживает, 
хочет, чтобы я вырос в профес-
сионального хоккеиста, мечтает, 
что будет смотреть мои матчи и 
гордиться мной, — рассказывает 
Алексей. — Я стараюсь оправдать 
папины надежды. Увиденное на за-
воде завораживает: все динамич-
но, красиво. Особенно зрелищно 
смотрится выпуск чугуна в домен-
ном цехе: искры, пламя!

У проходной ребят и их тренера 
Данила Катаева провожает Дми-
трий Штин: 

— Я за то, чтобы вы все стали 
профессиональными хоккеиста-
ми. Но что бы вы ни выбрали, 
помните: образование хоккею и 
хоккей — образованию никогда не  
мешают.

ВИЗИТ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Экскурсии по 
пушкинским и 
лермонтовским 
местам убедили меня: 
литературная классика 
не стареет.

Моя литературная осень

В сегда интересно побывать в местах, 
ставших творческой меккой для клас-
сиков нашей литературы. Посетив 

однажды село Михайловское в Псковской 
области, я увидела истоки многих произве-
дений Пушкина.  А на этот раз мне предстоя-
ли экскурсии в село Тарханы Пензенской об-
ласти, где провел детские годы Лермонтов,  
в Большое Болдино Нижегородской обла-
сти — место знаменитой болдинской осени 
Пушкина. 

ФОРТ ДЛЯ МИШЕЛЯ
Вот богатая усадьба бабушки Лермонтова 

Елизаветы Арсеньевой — здесь формирова-
лась личность будущего поэта. Господский 
дом, где хранятся предметы, связанные с 
Лермонтовым: книги, которые он читал, 
написанные им картины, канцелярские 
принадлежности. Огромный парк с несколь-
кими разноуровневыми прудами, деревья, 
которые, по преданию, посажены еще во 
времена Лермонтова. Бабушка, взявшая на 
себя воспитание единственного внука, ни-
чего не жалела для любимого Мишеля: на-
нимала лучших преподавателей, создавала 

условия для его детских забав — на терри-
тории усадьбы сохранились сооружения, по-
строенные дворовыми для игры «в войну». В 
часовне, где находится усыпальница поэта, 
на памятнике золотыми буквами высечена 
надпись: «Михайло Юрьевич Лермонтов». 
Тут же покоятся мать Мария Михайловна и 
бабушка Елизавета Алексеевна. А за стена-
ми часовни — могила отца поэта.

Музей-заповедник запомнился и особой 
атмосферой: здесь в Тарханах аккуратные 
дорожки, ухоженные деревья и кустарники. 
Сотрудниками музея многое делается для 

того, чтобы посетители окунулись в атмос-
феру лермонтовской эпохи. 

РОДИНА СКАЗОК
В общих чертах похож на лермонтовский и 

музей Пушкина в районном центре Большое 
Болдино: деревянный барский дом, парк с пру-
дами. Но здесь нет следов большого богатства, 
как в  Тарханах: Пушкины, хозяева имения, в 
Болдино постоянно не жили, они посещали его 
лишь наездами. Знаменитую осень  1830 года 
здесь провел Александр Сергеевич, прибывший 
в Болдино накануне свадьбы с Натальей Гон-

чаровой  оформить на себя отцовское имение. 
Вдохновленный любовью к юной красавице, 
он  много и плодотворно работает в тиши дво-
рянского гнезда. Так появились последняя глава 
романа «Евгений Онегин», цикл «Повести Бел-
кина», почти все сказки Пушкина. 

Осенью в Болдино даже в будние дни как ни-
когда много посетителей. Группы школьников, 
взрослые, молодые семьи с маленькими  деть-
ми — всем хочется почувствовать феномен бол-
динской осени. Но и при таком стечении народа 
в отдаленном уголке парка можно остаться в 
уединении.    

Старая липовая аллея в Тарханах Памятник Лермонтову в Тарханах. 
Скульптор — О. Комов 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Надежда СТАРКОВА, В. Пышма

Ледовые рыцари в горячих цехах

Живущим в городе металлургов ребятам полезно знать, 
как работает металлургическое предприятие
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«Мы живем этим конкурсом» 
Елена Устинова, начальник управления 
социальных проектов ООО «УГМК-Холдинг» — 
о том, как делают спортивно-развлекательное 
шоу «Семь-Я».

Когда моя «Семь-Я» со мной!
В лучах софитов, под 

громкие овации полутора-
тысячного зала появились они, глав-
ные герои торжества. Шесть семей 
прибыли в медную столицу Урала из 
Кировграда, Режа, Сухого Лога и Рев-
ды (Свердловская область), Сибая 
(Республика Башкортостан) и Руб-
цовска (Алтайский край).

«Семь-Я» уже давно шагнула за 
рамки спортивных стартов, став до-
брой и родной для множества людей 
традицией. Листая фотоальбом этого 
спортивно-развлекательного шоу, 
зрители еще раз вспомнили его слав-
ную историю.

Быть точнее соперников. Попасть 
в самое «яблочко» гигантского дарт-
са. Удержать равновесие на тонкой 
перекладине и, подбрасывая в воз-
дух большой мяч, первыми прийти к 
финишу. К этим эстафетам команды 
готовились с азартом и с огромной 
любовью к активному образу жиз-
ни. Позади у каждого участника не 
только шесть отборочных туров в 
пяти  регионах, но и своя спортивная 
история.

По признанию папы семьи Сер-
ковых Андрея, настоящей командой 
они стали, когда впервые вместе вы-
играли эстафету городов Алтая: 

— Это было очень ярко и памятно, 
мы еще сильнее полюбили спорт.

Горьковы из Сибая уверенно выш-

ли на стартовые рубежи, ведь у них 
в активе множество спортивных 
побед. Не собирались им уступать и 
Рябинины из Кировграда. Держась 
за руки, они дружно подпрыгива-
ли на гигантском ковре-полозьях, в 
ногу бежали, оседлав пневмотрубу. И 
даже с огромной скакалкой справи-
лись играючи. Настоящий героизм 
продемонстрировала Юлия Швец. 
Повредив ногу на тренировке, она 
не снялась с соревнований и муже-
ственно преодолевала дистанцию. 
После каждого этапа Юлия обесси-
ленно падала на сиденье, а врачи 
обкладывали ее ногу холодным ком-
прессом.

 Команды что есть мочи летели к 
своей цели — победить. Быстрее и 
правильнее всех выполнили задания 
Шаманаевы из Режа. Они оторвались 
от соперников на восемь очков и за-
воевали главный приз — поездку за 
рубеж. 

— Второе место — Серковы, тре-
тье — Горьковы, — объявленные  
ведущим команды одна за другой вы-
ходят на сцену за призами и поздрав-
лениями.

В финале шоу вместе с маленьким 
бумажным самолетиком каждый 
зритель запустил в воздух свое жела-
ние. Добиться успеха, стать сильнее, 
выйти в лидеры — эти мечты устре-
мились вперед.

ПРАЗДНИК Елена ДУРЕКО

КАК ЭТО БЫЛО: УЧАСТНИКИ ШОУ СЕМЬ-Я 2018» ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 

СЕРКОВЫ («Сибирь-Полиметаллы», Рубцовск)
Андрей, Анна, дети Виктория и Тимофей
Андрей Серков:
— В финале шоу мы участвовали в 2017 году. Тогда 
заняли 4-е место, сегодня — 2-е. Прогресс налицо. 
Мы долго тренировались, также сказался приоб-
ретенный опыт. Да и дети подросли, дистанция 
далась им уже легче.

РЯБИНИНЫ (филиал «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь», Кировград)
Николай, Марина, дети Анжелика и Дарья

Марина Рябинина:
— На протяжении всего шоу мы слышали и видели под-
держку наших болельщиков. За нас приехал болеть 
целый автобус! Больше всех довольны наши девочки. Для 
них это была игра. Да еще отличные подарки получили. 

МАЛИК («Сухоложское Литье», Сухой Лог)
Лев, Ольга, дети Александра и Ульяна

Ольга Малик:
— Накануне шоу мы плохо спали — волновались. 
Те этапы, которые хорошо получались на трени-
ровке, во время финала, как назло, оказывались 
провальными, и наоборот.  Особенно заставила 
попотеть вторая эстафета.

1 

место2

место4

место6

ШАМАНАЕВЫ («Сафьяновская медь», Реж)
Павел, Галина, дети Алина и Иван
Галина Шаманаева:
— Хотя мы с мужем с молодости дружим со спортом, 
уверенности в нашей победе не было до последнего. 
Когда услышали свою фамилию в лидерах, тут же 
закричали, крепко обнялись. Куда отправимся по 
подаренной путевке? Туда, где море и тепло.

ГОРЬКОВЫ (Сибайский филиал Учалинского 
ГОКа, Сибай) 
Андрей, Татьяна, дети Артур и Дмитрий

Татьяна Горькова:
— Шоу еще больше сплотило нашу семью, помогло 
посмотреть на детей другими глазами. Оказывает-
ся, они такие целеустремленные, мужественные! 
На дистанции выкладывались на все 100! 

ШВЕЦ (СУМЗ, Ревда)
Сергей, Юлия, дети Любовь и Игорь

Сергей Швец: 
— Нам было интересно соревноваться. Чувствова-
лась мощная поддержка зала, поэтому мы стара-
лись показать максимальный результат. 

место1

место3

место5

Оперативное совещание на СУМЗе 22 ок-
тября началось с чествования семьи Швец. 
Оказалось, что мама Юлия соревновалась 
с переломом ноги! «Большое спасибо за 

стремление к победе, за большую ответственность, что 
вы защищали честь нашего завода», — подчеркнул 
директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. Присут-
ствующие аплодировали мужеству хрупкой Юлии. 
Она, скромно улыбаясь, утверждала, что и подумать 
не могла отказаться от выступления: так готовились, 
так мечтали о финале, так хотели победить. Багир 
Валерьевич сообщил, что принято решение поощрить 
семью Швец за силу духа и волю к победе.

СМОТРИТЕ ВИДЕОВЕРСИЮ ШОУ «СЕМЬ-Я» 

АТН  
 27 октября 
 в 20.00 
 29 октября 
 в 7.30 

10 канал
 27 октября 
 в 11.00
 28 октября 
 в 19.00

— Елена Георгиевна, кто при-
думывает испытания для этого 
мероприятия?

— Мы сами, я имею в виду коман-
ду сотрудников управления социаль-
ных проектов и Благотворительного 
фонда «Дети России». Что-то находим 
в интернете, что-то — в спортивных 
телевизионных шоу или в обычных 
школьных эстафетах. Все увиденное 
адаптируется под возраст и физиче-
ские возможности каждого члена се-
мьи. Это значит, что ребенку никог-
да не будет предложено испытание, 
которое ему не под силу. Кроме того, 
мы обязательно апробируем задания 
сами, прежде чем предложить их 
участникам состязаний. 

— В этом году соревнования 
«Семь-Я» прошли в 15-й раз. 
Повторялись ли задания за это 
время?

— Наши зрители очень требо-
вательные, их хочется удивить. По-
этому и спортивно-развлекательную 
программу мы стремимся сделать 
максимально интересной, с обяза-
тельными элементами новизны. Не-
которые  задания тем не менее могут 

повторяться, например бросок мяча 
в корзину. Вопрос ведь в том, как 
подойти к нему, а это можно сделать 
по-разному. 

— Когда вы начинаете гото-
виться к очередному конкурсу?

— Мы живем этим конкурсом от 
«Семь-И» до «Семь-И». Все это время 
обмениваемся идеями, доводим их до 
совершенства. Бывает, что какая-ни-
будь идея ждет своего часа целый год. 
Для семей-финалистов испытания — 
всегда сюрприз. Случалось и такое, 
что некоторые участники были го-
товы сняться с соревнований прямо 
накануне финала.  

— То есть у команд есть воз-
можность ознакомиться с поло-
сой препятствий?

— Да, репетиция  проводится за 
день часа Х. Все получают описание 
эстафеты, проходят инструктаж, где 
рассказывается о правилах выполне-
ния заданий. Это важно, ведь баллы 
присуждаются не только за время, 
но и за чистоту прохождения этапов 
эстафеты. И порой вперед выходит 
команда, достигшая финиша второй 
или третьей, поскольку этапы эста-
феты она прошла наиболее  качест-
венно. 

— «Семь-Я» — это ведь не про-
сто веселые старты, но и шоу?

— Да, «Семь-Я» объединяет спор-
тивную и развлекательную програм-
мы. Ежегодно гостями мероприятия 
становятся звезды российского шоу-
бизнеса. Наш праздник посвящен 
дню рождения компании и Фонда. 
И как любой день рождения он весе-
лый, шумный,  интересный и дарит 
массу незабываемых эмоций. 

Записала Юлия ШЕРШНЕВА
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ПЯТЬ ИДЕЙ ДЛЯ ХОББИ

КАЗАЧЕСТВО —  
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ 

АЛЕКСЕЙ ЗЕМЦОВ, 
скрутчик, АО «Уралкабель»:

— Долгое время я жил по накатанной: дом, 
работа, телевизор, гулянки по выходным. Но 
в какой-то момент меня это перестало устраи-
вать. Духовные поиски привели в казачество. 
Там я нашел единомышленников, людей, ко-
торых волнует судьба Отечества, нравствен-
ное здоровье нации. В 2010 году я поверстался 
в казаки. Казаков объединяет чувство локтя, 
взаимовыручка. Мы помогаем друг другу по 
хозяйству, материально. В караулах следим за 
порядком на улицах. Особое внимание уделяем 
духовности. Я отказался от вредных привычек, 
трепетно отношусь к своей семье. Уже в зрелом 
возрасте получил высшее педагогическое обра-
зование, но остался на заводе, где работаю уже 
четверть века.

ЙОГА — ЛЕГКОСТЬ 
В ДУШЕ И ТЕЛЕ

ЕЛЕНА ШУМСКАЯ, ведущий 
экономист-аналитик, АО «Сибкабель»:

— Я заинтересовалась йогой во время поезд-
ки в Индию. Дома нашла инструктора по йоге, 
которая к тому же была доктором медицинских 
наук и привозила из Индии новые практики. 
Уже через полгода я решила привлечь к заня-
тиям и коллег. На протяжении 12 лет мы три 
раза в неделю занимаемся йогой в спортзале 
«Сибкабеля». Занятия помогают снять стресс, 
отвлечься от проблем и, конечно, улучшают фи-
зическую форму. Хорошая физическая форма 
мне очень нужна, так как у меня есть еще одно 
увлечение — путешествия. Приехав в другую 
страну, я не сижу на месте, а стараюсь познать 
ее как можно глубже. Объездила вдоль и попе-
рек Таиланд, Камбоджу, Индию, почти все стра-
ны Западной Европы.

ОТДЫХ С УДОЧКОЙ

СЕРГЕЙ ГРИЦЕНКО, начальник 
бюро, АО «Сибкабель»:

— Я отдыхаю душой и телом на рыбалке 
и охоте. Каждую осень в последнюю неделю 
сентября мы едем в тайгу, за 300 километров 
от Томска. У меня три напарника, у каждого — 
свои обязанности. Я управляю автомобилем, 
гребу на лодке, готовлю коптильню и прочее 
снаряжение. В лесу у нас есть избушка. Пита-
емся в тайге исключительно тем, что добыли. 
С собой привозим лишь небольшой НЗ: хлеб, 
соль, картошку, сало. В наших местах водится 
боровая дичь: глухари, тетерева, куропатки. В 
озерах — чебак, окунь, щука. Лес в конце сен-
тября прекрасен. Гнуса нет, а холода еще не 
ударили. За десять лет я не пропустил ни одного 
осеннего сезона. 

БЕГИ, САША, БЕГИ!

АЛЕКСАНДР ОЗЕРОВ, опрессовщик 
кабелей и проводов, АО «ЭКЗ»:

— Увлекаюсь я бегом с детства. На дистан-
ции мой мозг отдыхает от текучки, освобожда-
ется от ненужных мыслей. Даже усталость как 
рукой снимает, а ведь работа у меня — физиче-
ская: перемещаю барабаны, другие материалы. 
Иногда возвращаешься домой с одной мыслью: 

на диван… Но беру себя в руки и выхожу на про-
бежку. В выходные могу посвятить бегу до 10 ча-
сов. Был в моей жизни рекордный забег к месту 
гибели Юрия Гагарина в Киржачском районе: 
35 километров туда и столько же — обратно. 

ВАЛЯЮ… НО НЕ ДУРАКА)))

ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА, 
контролер ОТК, АО «ЭКЗ»:

— Началось все с помощи дочери, которой 
в школу надо было принести поделку. В интер-
нете почитали про технику сухого валяния из 
шерсти и пошли в магазин за специальными 

иглами с засечками и за натуральной шерстью. 
Только она может свойлачиваться, то есть 
превращаться в войлок. На удивление, у нас с 
дочкой все получилось с первого раза.  Правда, 
было сломано много иголок. И пальцы понача-
лу кололи с завидной регулярностью.  Первым 
нашим творением стала кошка Талисман. Три 
раза она экспонировалась на различных вы-
ставках и занимала призовые места. Так что 
вечера и выходные у меня теперь заняты. 

25 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА Марина СИРИНА, Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ

В основном мы освещаем в газете трудовые достижения кабельщиков, но в  честь 
профессионального праздника работников кабельной отрасли решили рассказать, 
как они проводят свободное время. 
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