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4 6Константин Большаков — 
герой рубрики

Как вести себя при 
встрече с мошенниками от НПФ

НАУКА УПРАВЛЯТЬ ФОНД ФОНДУ 
РОЗНЬ

Благодаря установке катодов большей площади на Челябинском цинковом 
заводе без дополнительных затрат нарастят производство цинка.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Катоды на вырост

С тратегия развития ЧЦЗ строится 
на основе Программы по выходу 
на производственную мощность 

в объеме 200 тыс. тонн товарного цинка в 

год. Документ подразумевает модерниза-
цию технологических мощностей завода. 
И  установка катодов большей площади 
— один из важных пунктов этой програм-

мы.  При электролизе (это завершающая 
стадия цинкового производства) на алю-
миниевых катодах осаждается ме-
таллический цинк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Украшаем мир

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ВАЛЕНТИНА СУХАНОВА, 
специалист отдела правовых 
и имущественных отношений, 
Челябинский цинковый завод:

— На выходных молодежная 
организация ЧЦЗ приняла 
участие в экологической 
акции. Мы  промаркировали 
туристические тропы в нацио-

нальном парке «Таганай». Нагруженные тяжелыми 
рюкзаками и ведрами с краской, мы преодолели почти 
25 километров. Работы было так много, что она заняла 
два дня. Но все тяготы похода — ничто по сравнению с 
тем пейзажем, который открылся нам с вершины горы.

АНДРЕЙ ПЕЛЕВИН,  
начальник механического 
цеха, Надеждинский 
металлургический завод:

— Не так давно молодые 
заводчане и члены молодежной 
палаты при думе Серовского 
городского округа провели 
субботник. Во дворе одного из 

многоквартирных домов за вечер мы скосили большое 
количество травы и покрасили лавочки у подъездов. 
Двор преобразился. Теперь его украшает аккуратная 
зеленая поляна, а за домом вновь появилась удобная 
тропинка к магазину. 

УПРАВЛЕНИЕ

Холдинг-
пионер
Внедрение системы 
энергетического менеджмента 
в УГМК стартовало 
с управляющей компании.
Наталья ЛОКТЕЕВА

Внедрение системы энергоменеджмента 
(СЭнМ) в УГМК является важнейшим условием 
повышения энергоэффективности предпри-
ятий компании. Перед ними стоит серьезная 
цель — снизить ежегодное энергопо-
требление на 5 %. 5▶

СМЕЯТЬСЯ  РАЗРЕШАЕТСЯ Сотрудница «УГМК-Телекома» 
на Первом канале сыграла в КВН

3▶

на Первом канале сыграла в КВН
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

ЛИДЕРЫ «ВОСТОКА»
ФК «Металлург» (г. Медногорск) занял 1-е место в зоне «Восток» на зональном этапе чемпи-
оната Оренбургской области по футболу и вошел в четверку сильнейших команд региона. 
На финальном этапе, который начнется 26 августа и продлится до 7 октября, медногорцы 
поборются за чемпионский титул с командами из Бузулука, Бугуруслана и Соль-Илецка.  

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ»

ИНВЕСТИЦИИ В МЕХОБРАБОТКУ
На предприятии расширяют участок механической обработки литейных изделий. По планам 
к 2019 году здесь ежегодно будет изготавливаться 1 420 тонн литья с полной мехобработ-
кой. Для сравнения: в прошлом году таких изделий выпущено 600 тонн. Участок укомплекту-
ют и новым оборудованием, и модернизированным, поступающим с предприятий УГМК, 
где цехи механической обработки поэтапно закроют. На участке предусмотрено создание 
38 новых современных рабочих мест.

ДОРОГА К РУДЕ 
На Учалинском ГОКе чествовали геологов, 28 мая 1986 года открывших, а затем разведав-
ших медно-цинковое колчеданное Ново-Учалинское месторождение. Спустя 23 года, после 
получения необходимых разрешений на разведку и добычу, началось его вскрытие. Первые 
тонны руды будут добыты уже в следующем году. Нагрудные знаки «Первооткрыватель 
месторождения» геологам вручил технический директор Учалинского ГОКа Ильяс Ахмедья-
нов. «К сожалению, не все наши коллеги дожили до сегодняшнего дня. Это труд многих сотен 
людей, — произнес в ответной речи ветеран геологоразведки  Республики Башкортостан 
Петр Пирожок. — Но дорога к руде и не бывает короткой, она всегда — длинная и трудная». 
Ново-Учалинский рудник строится активными темпами. После выхода на производственную 
мощность он будет давать до 4,5 млн тонн руды в год.  

ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ
Представители лагеря «Солнечная 
горка» заняли третье место в XIV 
фестивале загородных лагерей Орен-
бургской области «Лето без границ». 
Визитной карточкой команды стал 
снятый гайчанами фильм о жизни в 
«Солнечной горке». Для участников 
фестиваля была подготовлена  череда 
конкурсов. Так, на «Эко-проекте» 
они делились своими вариантами 
решения проблем экологии. Команда 
«Солнечной горки» рассказала о том, 
как можно использовать пластиковые 
бутылки (например, изготавливать 
из них украшения для клумб). 
В журналистском конкурсе ребята 
брали интервью и писали репор-
таж о событиях дня. Оценивался и 
«фирменный стиль» конкурсантов: 
их поведение в общественных 
местах, оригинальность «кричалок» и 
речовок, активность. Члены команды 
«Солнечной горки» награждены 
путевками в Оренбургский областной 
оздоровительный центр детей и 
молодежи «Янтарь».

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

Около

предстоит преодолеть продукции 
завода АО «ЗМТ» (Майданпек), 
отправившейся из порта города Бар, 
что в Черногории, до Монреаля. Для 
сравнения: протяженность России с 
запада на восток — 8 тыс. км. Чтобы 
добраться до второго по вели-
чине порта Канады, контейнер с 
медными трубами должен пересечь 
Ионическое и Адриатическое моря, 
Гибралтар и Северную часть Ат-
лантического океана. Время в пути 
составит 30–40 дней. С канадскими 
партнерами завод сотрудничает уже 
более четырех лет. Объем поставок 
за первое полугодие 2017 года 
по сравнению с прошлым годом 
увеличился на 26 %. 

ГАЙСКИЙ ГОК

тыс.
км8

▶▶

ХРАМУ – ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК
В Шадринске продолжаются работы по возвращению исторического облика кафедральному 
храму во имя святителя Николая. Во время встречи с главой города Людмилой Новиковой 
заместитель начальника управления капитального строительства АО «Уралэлектромедь» 
Александр Олин сообщил, что в храме производится перекладка торцевой стены алтарной 
части, которая является «новоделом». После возведения аутентичных  сводов и барабанов 
объект будет готов к установке куполов. Сейчас размещен заказ на их изготовление, монтаж 
куполов запланирован на октябрь.

ПЕЧЬ С ВЫСОКИМ КПД
В аффинажном отделении химико-металлургического цеха АО «Уралэлектромедь» запустили 
индукционную установку с высоким КПД. Оборудование стоимостью 2,8 млн рублей пред-
назначено для выплавки золота в слитки.  За один раз печь выплавляет два золотых слитка, 
отвечающих требованиям ГОСТ. В отличие от предыдущей модели преобразователь частоты 
и станция охлаждения в новой плавильной установке расположены в одном корпусе, за 
счет чего она стала компактней. Кроме того, конструкция позволяет использовать различные 
модели тигля (графитовая цилиндрическая емкость для загрузки аффинированного золота 
в виде порошка) — его можно заменить без дополнительных настроек. В новой установке ис-
пользуется тигель фирмы Morgan, способный выдержать до 250 плавок, что в 60 раз больше, 
чем на тигле других производителей. 

ШААЗ

▶

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

ТУРИСТЫ «NEXT»
Заводской турклуб «Азимут» провел очередной туристический слет. На реке Быстрица 
у Адышевского моста 21–23 июля более ста человек, разбившись на четыре команды, 
участвовали в соревнованиях по технике водного туризма, технике пешего туризма, ориенти-
рованию, вязанию узлов, велотриалу и в творческих конкурсах. Впервые победителем стало 
молодое поколение туристов из команды «NEXT». Слет прошел на высоком организационном 
уровне благодаря поддержке и материальной помощи руководства КЗОЦМ и профсоюзного 
комитета.

▶

▶

▶

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

▶
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НОВОСТИ

Как на Надеждинском 
металлургическом заводе 
модернизация печи 
позволила сэкономить 
энергоресурсы.
Елена СКРЫННИК, Серов

ТЕХНОСИЛА

Автоматика копейку бережет

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Катоды на вырост
1▶

Д вижение горной техники на добыч-
ных горизонтах теперь регулируется 
светофорами. Светофоры «ВЭЛАН 

61-Ш» установлены на 26 перекрестках по 
горизонтам с 830-го метра по 1075-й метр. 
Работы длились полтора месяца. За это время 
всего было смонтировано более 200 единиц 
электрооборудования, проложено 7 тыс. ме-
тров кабеля. 

Подземные светофоры имеют два цвета: 
красный, обозначающий «стоп», и зеленый, 
разрешающий движение. Автоматические 
регулировщики адаптированы для эксплуа-
тации под землей: под взрывонепроницае-
мой оболочкой располагается источник света, 
защищенный толстостенным стеклом. Каж-
дый светофор функционирует автономно, 
если выходит из строя одни, другие работают. 

К онструкция нового агрегата РТП — 
аналог существующей печи в цехе. Ее 
стены выполнены из огнеупорного 

кирпича. 
Новая печь будет перерабатывать сви-

нецсодержащие пыли ППМ, образующиеся 
при производстве черновой меди, а также 
собственные обороты и другие свинецсодер-
жащие материалы. Мощность новой печи — 
4 тыс. тонн свинца чернового в год. 

На сегодняшний день изготовлены и уста-
новлены фундаменты печи и конвейерной 
линии, корпус печи, система автоматики и 
управления. Монтируются газоходный тракт, 
газоочистные сооружения и системы аспира-
ции, а также градирня для системы охлажде-
ния корпуса печи.

Также строятся вспомогательные помеще-
ния — электрощитовая, венткамера, транс-
форматорная и новая операторская для управ-
ления печами. 

На подземном 
руднике Гайского 
ГОКа установили 
26 светофоров

Гай 
Оренбургская область

В филиале 
«Производство сплавов 
цветных металлов» 
АО «Уралэлектромедь» 
строят вторую рудно-
термическую печь (РТП) 
металлургического цеха

пос. Верх-Нейвинский 
Свердловская область

В сортопрокатном цехе Надеждинско-
го металлургического завода модер-
низировали первую методическую 

печь для нагрева металла. Теперь подача в 
печь газа, воздуха и воды настраивается ав-
томатически. Когда мы пришли в цех, стар-
ший нагревальщик Евгений Истомин как 
раз выбирал на мониторе группу металла, 
запуская процесс нагрева заготовки. Всего 
таких групп четыре, в зависимости от марки 
стали. 

— Работать теперь стало легче, — расска-
зал Евгений.  — Нужно навести курсор на 
нужную группу металла, кликнуть, и все па-
раметры процесса настраиваются автома-
тически. Я могу идти в цех выполнять свои 
обязанности.

Автоматизация печи позволила эконо-
мить не только время, но и энергоресурсы. 
Анализ показал: с марта по июнь удельный 
расход природного газа на 1 тонну продук-
ции снизился на 4 %. Так происходит пото-
му, что система выдает ровно столько ре-
сурсов, сколько необходимо. Человеческий 
фактор, бывало, приводил к погрешности.

Модернизацию  методической печи завод 
осуществил  своими силами. Проектирова-
нием системы, ее оснащением и наладкой 
занимались    специалисты цеха контроль-
но-измерительных приборов и автоматики, 
управления информационных технологий 
и автоматизации, а также службы «Энерго-
ремонта». После наладки, которая проводи-
лась с января по июнь, печь работает в штат-
ном режиме.

 Вторая методическая печь пока по-преж-
нему эксплуатируется  в ручном режиме, од-
нако в планах сортопрокатного цеха — осна-
стить в следующем году и этот агрегат такой 
же автоматизированной системой. 

П О Ч У В СТ В У Й Т Е РА З Н И ЦУ

Параметры  для нагрева металла задавались вручную. Нагревальщику нужно 
было по приборам «поймать» необходимое соотношение подачи газа и воздуха  
и поддерживать в печи требуемую температуру

Нагревальщик выбирает на мониторе нужную  группу металла и наводит на нее 
курсор. Один клик, и автоматически выставляются все необходимые параметры, 
а в печи поддерживается нужная температура. Так же автоматически можно 
задать для печи режим выходного дня

К АТОД С ТАРОГО ОБРА ЗЦ А К АТОД НОВОГО ОБРА ЗЦ А

БЫЛО

СТАЛО

▶

▶

ША Х ТНЫЕ СВЕТОФОРЫ
Светодиодный источник света обе-
спечивает низкое энергопотребление и 

большую дальность распознавания сигнала. 
Козырек над каждым модулем светофора 
усиливает видимость сигнала

Выбор алюминия в качестве мате-
риала для катодов продиктован со-

вокупностью его полезных свойств: высокой 
электропроводностью, малой плотностью, 
мягкостью и пластичностью (легкостью ка-
тода и удобством его механической обработ-
ки), быстрой пассивацией оксидной пленкой 
(коррозионной стойкостью и ограниченной 
прочностью сцепления алюминия с цинком), 
а также достаточно высоким перенапряжени-
ем водорода.

Большинство других металлов такими 
свойствами не обладают, а катоды из титана, 
тантала и ниобия существенно дороже. Като-
ды из меди и металлов группы железа тоже не 
годятся: адгезия (сцепление) цинка с медью 
слишком высока, а осаждение на металлах 
группы железа изменяет структуру цинка  и 
тоже повышает его сцепление с катодом. В 
ваннах цеха — 16 320 катодов. Площадь като-
да старого образца составляла 3,4 м2, площадь 
нового — 3,8 м2. Рост объема производства 
катодного цинка прямо пропорционален ро-
сту площади катода. Мощность цеха, таким 
образом, достигнет 226 тысяч тонн товарного 
цинка в год. Время же наращивания цинка 
остается прежним, а потребление электроэ-
нергии увеличивается пропорционально уве-
личению объема выпускаемой продукции. 

Так как использование катодов большей 
площади было заложено еще в проект цеха, 
ошиновку электролизных ванн изначаль-
но изготовили с учетом большого размера. 
Оставалось только модернизировать сди-
рочное оборудование. 

Замену катодов производили в течение 

года, подключив канадскую фирму Limpact и 
челябинскую компанию «Поликом». Они вы-
водили из строя отслужившие свое катоды и 
отправляли их на переработку. Дополни-
тельных затрат это не потребовало, так как 
срок службы катодов составляет 8–10 меся-
цев, и они рано или поздно подлежат замене. 

▶ ▶

Вес с цинком — 

180 кг

Годовая производитель-
ность (катодный цинк) —

226 тыс. тонн

S = 3,8 м2

Вес с цинком — 

160 кг

Годовая производитель-
ность (катодный цинк) —

200 тыс. тонн

S = 3,4 м2
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ДОСЬЕ
КОНСТАНТИН 
БОЛЬШАКОВ,
начальник цеха КИПиА Челябинского ЦЗ

ВОЗРАСТ: 44 года.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
высшее, ЮУрГУ, специальность 
«Прикладная информатика в управлении».

В ПОДЧИНЕНИИ: 
74 человека. 

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА: 
корпоративные звания «Цех образцового содержания» 
и «Цех высокой культуры», победы в межцеховых со-
ревнованиях, первые места в некоторых видах спорта 
в рамках заводской спартакиады. 

НАГРАДЫ: 
благодарности за многолетний и добросовестный труд. 

ПЕРСОНАЛ

КОНКУРС

Попади 
на обложку 
журнала 
УГМК!
Ваша фоторабота может 
украсить обложку 
корпоративного журнала 
УГМК: редакция этого 
периодического издания 
объявляет конкурс 
на лучший снимок для 
первой полосы. 

Вопросы присылайте на адрес  

▶

▶

▶

▶

ЧТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ 
НА ОБЛОЖКУ?
Фотография человека на одном из 
предприятий или производств УГМК.
Промышленный пейзаж.
Продукция предприятия, произ-
водственный или технологический 
процесс.
Снимки, запечатлевшие  обществен-
ные и спортивные мероприятия УГМК.
Архитектурные объекты УГМК 
(Музей военной техники, башня 
«Исеть» и т.  д.).

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?
Все желающие.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Сделать красивый снимок, связанный 
с УГМК. 
Выложить его в социальные сети 
с хэштегом #ХочуНаОбложкуУГМК.
Прислать оригинал фотографии 
на электронную почту 
m.shalaeva@ugmk.com, снабдив его  
подписью и  указав имя конкурсанта 
и  место его работы (учебы).

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ.
Формат – вертикальный (книжный).
Минимальный размер изображения –  
2500 × 3500 px. 
Отсутствие цифрового «шума».

Снимки принимаются до 8 сентября 
2017 года. Четыре лучшие фотографии 
попадут на первую и  последнюю полосы 
журнала и на обороты обложки. Авторы 
этих работ получат экземпляр журнала 
на память.

Для сотрудников УГМК: при возникно-
вении сложностей с фотосъемкой 
на производстве  обратитесь за содействи-
ем в пресс-службу вашего предприятия.

Корпоративный журнал 
УГМК выходит с 2007 года. 
Его читатели – сотрудники 

холдинга, деловые партнеры, предста-
вители органов власти, общественные 
деятели и журналисты. Председатель 
редакционного совета – генеральный 
директор  УГМК Андрей Козицын.

m.shalaeva@ugmk.com

НАУКА УПРАВЛЯТЬ

«Лидер без команды — 
просто дрессировщик…»

▶

▶
▶

▶

▶
▶

▶

▶ ДОВЕРЯЙ 
И УПРАВЛЯЙ
Руководить коллективом не-

просто. Чтобы облегчить себе 
эту задачу, я формирую коман-
ду, в которой каждый знает, как 
взаимодействовать с другими 
службами, не боится прини-
мать решения и нести ответ-
ственность. Без такой команды 
лидер — только дрессировщик. 
Он бьет кнутом, контролирует и 
понукает подчиненных. Все бе-
гают, выполняют его распоря-
жения, а результата нет. Потому 
что авторитарный руководи-
тель  губит инициативу снизу, 
работники боятся сделать что-
то помимо выученного и по-
рученного. Эффективный ре-
зультат достигается тогда, когда 
отношения с коллективом дове-
рительные и сотрудники знают, 
что от них ждут инициативы. 

О ПОМОЩИ
Любой руководитель оказы-

вается в ситуации, когда подчи-
ненные приходят к нему с лич-
ными проблемами. Я стараюсь 
выслушать каждого и попы-
таться помочь. Потому что ра-

ботник с проблемами — плохой 
работник: все его мысли заняты 
переживаниями. Так, один наш 
сотрудник разводился с женой 
и попросил помочь с жильем. 
Помогли. Конечно, иногда от-
казываешь, особенно если ви-
дишь, что человек с тобой нече-
стен или  в чем-то лукавит.

ОБ ОШИБКАХ
Самой главной моей управ-

ленческой ошибкой является то, 
что даже дома я думаю о рабо-
те. В таком же ритме заставляю 
жить своих подчиненных. Могу 
позвонить вечером и спросить: 
а вы не забыли сделать то-то и 
то-то? Замечаю за собой: вроде 
сижу, расслабившись, смотрю 
фильм, но как только в кадре 
появляется какой-либо знако-
мый по работе прибор, сразу 
всплывают рабочие вопросы. 
Даже в отпуске я проверяю по-
чту и не отключаю телефон, и 
это неправильно. Первое время 
после назначения приходилось 
решать много вопросов даже на 
отдыхе. Но сейчас я уже вник в 
процесс и хочу отказаться от 
этой практики.

О ВОЗРАСТЕ
Большой коллектив всег-

да разновозрастной. Для меня 
не важно, сколько лет подчи-
ненному, я ко всем отношусь с 
равной долей уважения и вни-
мания.  Конечно, если ко мне 
придут два работника с равно-
значными навыками и знания-
ми, но одному — 20, а другому 
— 50, я возьму молодого. Его 
легче переучить, и он лучше 
сработается с командой. Но это 
только при условии равнознач-
ных навыков и знаний. Если же 
компетенции молодого остав-
ляют желать лучшего, я приму 
работника в возрасте. Пусть он 

трудится медленнее, но зато — 
качественно. Я применяю уме-
ния любого человека на пользу 
делу. Конечно, сотрудника в 
возрасте я не отправлю бежать 
эстафету или носить тяжести. 
Но он вполне может отличиться 
в чем-то другом — иметь инте-
ресное хобби, стать героем кор-
поративной прессы. 

О НАКАЗАНИЯХ
Если человек ошибся, он по-

несет наказание. Вот, напри-
мер, во время моего отпуска 
при сбое в работе линии пере-
дачи данных сотрудник не смог 
быстро переключиться на аль-
тернативную линию. Растерял-
ся, а на производстве медлить 
нельзя. Наказание не заставило 
себя ждать. Но в любом случае 
карательные меры — не са-
моцель. Гораздо важнее после 
инцидента провести с подчи-
ненным работу над ошибками: 
вместе проанализировать, по-
чему это случилось, как этого 
можно было избежать. Спра-
ведливости ради отмечу, что 
проступок подчиненного — это 
и мое упущение: не предвидел, 
не научил.

О ТАЙМ-
МЕНЕДЖМЕНТЕ
Ритм, в котором живет боль-

шинство из нас, вряд ли можно 
назвать спокойным. Тайм-ме-
неджмент — вещь полезная, 
помогающая организовать свое 
время и не свалиться в жесткий 
цейтнот. Когда возникает завал, 
я сажусь, выдыхаю и начинаю 
распределять задачи: вот эту 
нужно выполнить в первую 
очередь, а эта подождет. Прои-
зошел, например, технический 
сбой. Ты смотришь, какая по-
ломка наиболее масштабна по 
последствиям, и первой устра-

няешь ту, которая влияет на ра-
боту других участков.

ОБ ОТНОШЕНИИ 
К РАБОТЕ
Как-то молодым специали-

стом, мне было тогда лет 20, я 
чинил телефон в кабинете Рэма 
Гузаирова. На тот момент он 
был генеральным директором. 
Поковырявшись минут пять, я 
вроде бы поломку устранил. А 
через 10 минут Гузаиров опять 
меня вызывает: мол, связи нет. 
Я уже детально все осмотрел, ра-
зобрался, в чем крылась пробле-
ма. «Вот, — говорю, — в первый 
раз я не понял, в чем причина 
поломки. Сейчас я ее обнару-
жил, и все должно работать». 
Гузаиров усадил меня напротив 
и сказал: «Константин, ты же 
понимаешь, что время каждого 
имеет определенную ценность. 
Первый раз ты не был уверен в 
том, что все сделал правильно, 
но убежал заниматься другими 
делами. А в своих решениях и 
в своих действиях нужно быть 
уверенным всегда. Проверь, 
убедись, а потом уже говори, 
что все работает». С тех пор поч-
ти два десятилетия миновало, а 
я до сих пор помню этот совет. 
Настоящего специалиста своего 
дела отличает именно ответ-
ственное отношение к работе.

 О МЕЧТЕ
На мой взгляд, любую гло-

бальную цель нужно разбивать 
на промежуточные. Этому меня 
учил мой отец Олег Семенович. 
Он, как и мама Алина Ивановна, 
отработал на заводе всю жизнь. 
Я каждый год ставлю перед со-
бой конкретные цели: матери-
альный достаток, семейное бла-
гополучие, здоровье. Достигнув 
определенного рубежа, нужно 
двигаться к следующему.

Начальник цеха 
КИПиА Челябинского 
цинкового завода 
Константин 
Большаков — о том, 
почему руководитель 
должен верить в 
сотрудников и решать 
их личные проблемы.
Подготовила Наталья 
ВАСИЛЬЕВА, Челябинск
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УПРАВЛЕНИЕ

Холдинг-пионер
1▶ Лучшие мировые энергопрак-

тики нашли отражение в междуна-
родном стандарте ISO 50001:2011. СЭнМ на 
базе этого стандарта призвана системати-
зировать и объединить деятельность орга-
низаций УГМК в области энергосбережения 
и повысить их энергетическую эффектив-
ность, вовлекая в эту важную работу про-
изводственные подразделения. В 2017 году 
СЭнМ внедряется в 13 организациях ком-
пании. В семи из этих организаций СЭнМ 
сертифицируют на соответствие междуна-
родному стандарту ISO 50001:2011. Всего до 
2021 года СЭнМ внедрят и сертифицируют в 
28 организациях УГМК.

Впервые в России внедрение и сертифи-
кация СЭнМ будут осуществляться по так 
называемой «холдинговой» модели. Это 
значит, что сначала процесс пройдет в ООО 
«УГМК-Холдинг», после чего полученный 
опыт растиражируют во всех организациях 
УГМК. Данная модель позволит сократить 
финансовые затраты при ее внедрении и 
сертификации, а также минимизирует тру-
дозатраты специалистов.

В июле 2017 года специалисты служ-
бы директора по энергетике ООО «УГМК-
Холдинг» совместно с международным 
органом по сертификации TÜV SÜD про-
вели первый этап сертификационного 
аудита системы энергетического менед-
жмента на соответствие международно-
му стандарту. Проверка затронула ООО 
«УГМК-Холдинг» и следующие предприя-
тия: «Сухоложское Литье», Кировский завод 
ОЦМ, Ревдинский завод ОЦМ, Шадрин-
ский автоагрегатный завод, филиал ООО 

«УГМК-Сталь» в г. Тюмень — Металлургиче-
ский завод «Электросталь Тюмени» и Наде-
ждинский металлургический завод. На этом 
этапе проверялась документация в области 
энергетического менеджмента, оценива-
лась работа по снижению энергозатрат в 
цехах и подразделениях, потребляющих 
больше всего топливно-энергетических ре-
сурсов. Аудиторы общались с персоналом, 
чтобы понять его осведомленность в обла-
сти СЭнМ. 

По итогам аудитов предприятия полу-
чили отчеты аудиторов с указанием выяв-
ленных несоответствий и рекомендации 
специалистов ООО «УГМК-Холдинг» по их 
устранению.

Сертификационный аудит второй ступе-
ни пройдет на этих предприятиях с 10 октя-
бря по 20 ноября 2017 года. Сертификацию 
организаций планируется завершить до 
конца этого года.

В числе семи организаций, где проходит аудит системы энергетического менедж-
мента, значится и Надеждинский металлургический завод. Аудитор TÜV SÜD 
(в центре), посетив пульт управления дуговой сталеплавильной печи, отметил 
высокий уровень автоматизации ДСП, что положительно влияет на ее 
энергорезультативность

ВНЕДРЕНИЕ 
И СЕРТИФИК АЦИЯ 
СЭнМ В УГМК

Период: 2017–2021 гг.

Охват: 28 организаций.

Планируемый результат: снижение 
ежегодного энергопотребления 
на 5 %.

УСПЕХ

Круто, ты попал!

Н е так давно был опублико-
ван доклад НАТО, в кото-
ром КВН назвали тайным 

оружием Кремля, а всех игроков 
— спецагентами! Если следовать 
этой логике, то можно утверждать, 
что в компании «УГМК-Телеком» 
тоже появился спецагент. 

НАС РАСКРЫЛИ...
Я — Елена Минина, сотрудник 

компании «УГМК-Телеком». В этом 
году наша команда «Девичья сбор-
ная ЮУрГУ» (Южно-Уральского 
государственного университета) 
попала на Первый канал, в Пре-
мьер-лигу КВН. Почему ЮУрГУ? 
Потому что в этом вузе я училась. 
В таком составе и с таким назва-
нием мы играем два года, до этого 
существовала команда КВН «ВИА 
Молочко». В течение шести лет, 
что мы участвуем в КВН, нас из-
рядно «помотало» по городам: мы 
выступали в Челябинске, Магни-
тогорске, Красноярске, ездили на 
фестивали в Казахстан, Сочи и др.

В команде пять девушек. У ка-
ждой — свой сценический образ: 
светская львица, хипстер, театрал-
ка, девушка с района. Бизнес-тре-
нер в синем костюме, сыплющий 
мотивационными репликами и 
правилами успеха, — это я. Наши 
амплуа подчеркиваются костюма-

ми, прической, манерой шутить, 
разговаривать и т. д. Как мы выби-
рали роли? Исходили из собствен-
ного темперамента и психотипа, 
ведь на сцене ты будешь смотреть-
ся органично в том случае, если не 
играешь, а живешь.

МАСЛЯКОВ НЕ ШУТИТ 
Съемки Премьер-лиги КВН 

проходили в Москве в марте. Мы 
ранее уже работали и с редактора-
ми Высшей лиги, и с режиссером, 

но теперь все было по-другому. 
Ко всему прочему добавились 
камеры, а это значит, что ты дол-
жен круто выглядеть. Если твой 
костюм не формат телевизора — 
находишь формат, если режиссер 
сказал, что ты плохо загримиро-
ван, значит, меняешь грим. Если 
ты нечетко произносишь текст 
или даже одно слово, значит, ты 
либо произносишь его четко, либо 
тебя отстраняют. Все ждут вердик-
та Маслякова. Если он сказал, что 

реквизит плохой, добывай хоро-
ший, иначе номер вычеркивается 
из выступления. 

НА СЦЕНЕ ПЛАНЕТЫ КВН
Попасть на сцену Планеты КВН 

стоит многих нервов, бессонных 
ночей, репетиций, курсов оратор-
ского искусства, уроков по вока-
лу, бесконечного времени на на-
писание материала, общения со 
спонсорами и другой внутренней 
кухни... Но оно того стоит! Кста-

ти, на сцене нас пятеро, а за сце-
ной — целая армия помощников: 
звукорежиссер, авторы, реквизи-
торы, администраторы, массовка, 
бэк-вокал.  

ПЕРВЫЙ ЭФИР 
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
Программу, записанную в мар-

те, показали  в минувшие выход-
ные. Монтажеры и режиссеры — 
очень интересные люди: из твоих 
6 минут на сцене в передаче могут 
оставить 3, потому что кто-то что-
то нечетко сказал или встал не тем 
боком, закрыл обзор камере или 
забыл реквизит. Признаюсь, даль-
ше 1/8 мы не прошли, но получи-
ли отличный опыт. Получили свой 
первый эфир на Первом  канале! 

 

Спецагент «УГМК-
Телекома» — на Первом 
канале.
Подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА

Хипстер, театралка, бизнес-тренер — у каждой девушки — свое амплуа

М И Н УТ КА ДЛ Я Ш УТ К И

КО Н КУ РС «М У З ОТЛ О Н» 

Из репертуара команды 
«Девичья сборная ЮУрГУ»
Пациент понял, что во время 
операции что-то пошло не так, 
когда хирург попросил ассистентку 
раздать вай-фай.
Завещание учительницы математи-
ки начиналось со слова: «Дано…». 

(переделка известных песен)
На мотив песни «Танкист» группы 
«Жуки»
Да у тебя же мама — педагог,
Да у тебя же папа — пианист.
Да как же вы живете на 2 100!
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КОРОТКО

Горняцкие салюты
Конкурсные выступления экскаваторщики 
«Кузбассразрезугля» завершали весьма 
эффектно.
Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Я ОЧЕВИДЕЦ

Все средства хороши?

Н едавно на почту мне пришло 
предупреждение об активи-
зировавшихся мошенниках 

— недобросовестных агентах него-
сударственных пенсионных фондов, 
представляющихся специалистами 
Пенсионного фонда либо сотрудника-
ми Бюро обеспечения (планирования) 
пенсий. Я не придала этому значения 
и вскоре сама чуть не стала жертвой 
обмана.

 Итак, в собственном подъезде я 
встретила симпатичную девушку. 
Мило улыбаясь, она поинтересова-
лась,  в каком пенсионном фонде я 
состою. «УГМК-Перспектива», — отве-
тила я. Собеседница сделала большие 
глаза: «Да вы что! «УГМК-Перспекти-
ва» не входит в список ответственных 
фондов!» В подтверждение она стала 
показывать мне какие-то документы, 
рейтинги, все прекрасно оформлен-
ные, с печатями. Из этих бумаг следо-
вало, что фонд, который представляет 
моя визави, лучше моего. «Вам нужно 
срочно менять НПФ! От вас требуется 
лишь подписать согласие о переводе 
своих накоплений в наш фонд, осталь-
ное мы сделаем сами», — не давая мне 
опомниться, наступала девушка. Такая 
настойчивость вызвала подозрения, и 
я с собеседницей распрощалась. 

Этот случай вызвал у меня массу во-
просов. За ответами на них я обрати-
лась в АО НПФ  «УГМК-Перспектива». 
Директор НПФ Денис Меленков про-
яснил ситуацию и дал советы, которые 
помогут каждому в защите его пенси-
онных накоплений.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ 
ДВЕРИ НЕЗНАКОМЫМ 
ЛЮДЯМ

Сотрудники государственного Пен-
сионного фонда России не ходят по 
квартирам. Если агент представляется 
якобы сотрудником государственного 
органа, это первый и самый главный 
признак мошенничества. 

АО НПФ «УГМК-Перспектива» не ра-
ботает с агентской сетью: все договоры 
заключаются или в офисе фонда, или 
у уполномоченного, являющегося со-
трудником предприятия УГМК. 

ПРОПУСКАЙТЕ МИМО 
УШЕЙ ПОПЫТКИ ВАС 
ЗАПУГАТЬ

Фразы типа «ваш пенсионный дого-
вор просрочен», «у вашего фонда бук-
вально на днях отозвали лицензию» у 
агентов весьма популярны. Не прини-
майте спонтанных решений, за допол-
нительной информацией о фонде, из 
которого вас пытаются выманить, об-
ращайтесь только на сайты Централь-
ного банка РФ, Агентства по страхова-
нию вкладов или самого вашего НПФ. 

АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
успешно прошло проверку ЦБ в целях 
вступления в систему гарантирования 
прав застрахованных лиц. Это значит, 
что ваши пенсионные накопления га-
рантированы государством.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ 
ДЕЙСТВИЮ РЕКЛАМЫ

Не спешите принимать решение о 
переводе своих накоплений, основы-
ваясь только на яркой рекламе. Недо-
бросовестные агенты могут быть и у 
НПФ с громким и узнаваемым именем. 

АО НПФ «УГМК-Перспектива» не 
тратит средства на дорогую рекла-
му и более 15 лет подтверждает свою 
успешность реальными выплатами 
пенсий сотрудникам предприятий. 

ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО 
ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ИСТОЧНИКАМ 
ИНФОРМАЦИИ

Мошенники могут создавать в ин-
тернете сайты и размещать сравни-
тельные таблицы и рейтинги, содержа-
щие неполную и ложную информацию. 
Чаще всего такие рейтинги пресле-
дуют только одну цель:  любым спо-
собом заманить клиентов. Доверяйте 
исключительно статистике на сайте 
Центрального банка и независимым 
рейтинговым агентствам, наиболее 
популярные из них –  «Эксперт РА», 
«НРА», «Рус-Рейтинг». 

СЛЕДИТЕ ЗА ВАШИМИ 
ОТЧИСЛЕНИЯМИ

Подписав с мошенником пенсион-
ный договор, вы рискуете потерять* 

свои деньги. Кроме того, ваши персо-
нальные данные могут быть использо-
ваны для ежегодной «продажи» вашего 
договора в другие НПФ. По закону при 
смене фонда чаще, чем один раз в пять 
лет, НПФ не передает клиенту начис-
ленный доход, а значит, ваши деньги 
съест инфляция.

НПФ «УГМК-Перспектива» регуляр-
но публикует подробные отчеты о сво-
ей деятельности. В личном кабинете 
на сайте Фонда www.npfond.ru пред-
ставлена информация о сумме нако-
плений клиентов. Вы также можете в 
любое время обратиться к представи-
телю Фонда, чтобы узнать о состоянии 
вашего пенсионного счета на данный 
момент.

Если вдруг вы стали жертвой недо-
бросовестных агентов, то срочно об-
ратитесь в АО НПФ «УГМК-Перспек-
тива» по бесплатному телефо-
ну 8-800-5000-852 или на почту 
perspektiva@npfond.ru, и сотрудники 
Фонда окажут вам помощь.

На какие только ухищрения не идут негосударственные пенсионные 
фонды, чтобы заполучить новых клиентов. Один из приемов был 
испытан на авторе статьи.
Марина ВОРОНЧЕНКО

ДРУГИЕ СПОСОБЫ  УВЕСТИ ВАШИ 
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Телефонный звонок от НПФ, с которым вы якобы 

заключили договор. В процессе разговора мошенники предлагают 
активировать доступ в ваш личный кабинет, для чего просят 
уточнить  ваши персональные данные. 

Создание фиктивного кадрового агентства, где вам, при 
обращении в него, предложат заполнить анкету и указать в ней 
данные паспорта и СНИЛС. 

При оформлении страховки или кредитной заявки вам могут 
подложить пенсионный договор, который вы, сами того не зная, 
заполните. 

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (АО НПФ «УГМК-Перспектива»), лицензия Банка России на осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2 от 23.11.2004 г., выдана без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не опре-
деляют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Возможно увеличение или 
уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных 
накоплений необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами. Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с 
уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными законодательством и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 54 / ул. Карла Маркса, 20а, по телефону 8-800-5000-852 или на сайте фонда.

На правах рекламы

270 фондов, 69.
Из них лицензию на осуществление дея-
тельности по обязательному пенсионному 
страхованию имеют только 38 компаний.

Количество НПФ за последние 12 лет 
снизилось почти в четыре раза: на начало 
2005 года насчитывалось 

а в мае 2017-го — 

Согласно рейтингу RAEX 
(«Эксперт РА») уровень надежности 
АО НПФ «УГМК-Перспектива» — 

ruA+ (умеренно высокий).

ЛИЗА 
СУВОРОВА
2012 г. р.

НЕОБХОДИМО:  

55 000 РУБ.

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

Лизе почти пять лет, но пока она может произносить 
лишь несколько слов. Ей нужно лечение в специализиро-
ванном центре.

— Почти сразу после того, как дочка появилась на свет, у 
нее нашли задержку развития и угрозу ДЦП, — рассказывает 
мама Лизы. — Мы начали активно бороться. Двигательные 
нарушения победили, сейчас все силы направляем на раз-
витие интеллектуальных навыков, особенно речи.

Из-за проблем со здоровьем Лиза с мамой часто бывают 
в больницах. Там к ним нередко подходят сверстники доче-
ри и спрашивают у нее: «Как твое имя? Сколько тебе лет?» 
В ответ получают лишь молчание и недоуменный взгляд. 
С трудом понимая, чего от нее хотят окружающие, как ей 
себя вести с ними, Лиза все же делает маленькие, пока роб-
кие шаги из своего «скафандра» в огромный внешний мир.

— Дочка любит плавать в бассейне, играть с развивающи-
ми игрушками, — поделилась мама. — Еще Лиза с радостью 
бывает на детских праздниках, где есть аниматоры. Уча-
ствует в играх, флеш-мобах, правда, делает все по-своему.

Присмотревшись к действиям окружающих, девочка бы-
стро запоминает «сценарий» и придумывает для себя свой 
собственный. Так, когда все начинают делать движения на 
месте, она может выполнять их по кругу или наоборот. При 
этом не стесняется находиться бок о бок с другими ребята-
ми. За такими моментами родные с радостью наблюдают, 
и их уверенность крепнет: если продолжить лечение, Лиза 
обязательно преодолеет недуг! Необходимая ребенку тера-
пия стоит 55 000 рублей. 

ТЫ НУЖЕН Лизе Суворовой!

В УК «Кузбассразрезуголь» прогремели первые салю-
ты в честь 70-летия праздника День шахтера. Кра-
сочным фейерверком заканчивалось выступление 

каждого участника суперфинала среди машинистов экска-
ваторов угольной компании.  

Двенадцать лучших горняков — победители и призеры 
четырех финалов ежегодного конкурса профессионального 
мастерства на ЭКГ, гидравлических, шагающих и экскавато-
рах с объемом ковша от 30 кубических метров — встрети-
лись в суперфинале на Кедровском разрезе. На экскавато-
ре ЭКГ-5А суперфиналисты показывали фигуры «высшего 
пилотажа». Кульминация выступления — сноп конфетти: 
большую хлопушку «взрывал» механизм, срабатывавший 
после нажатия на него пикой, закрепленной на ковше экс-
каватора. 

Лучшим машинистом экскаватора УК «Кузбассраз-
резуголь» в 2017 году стал Евгений Вяткин (филиал 
«Кедровский угольный разрез»).

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

1

2

5

3

4

* В случае ежегодного отрицательного финансового 
 результата инвестирования средств пенсионных 
 накоплений.
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ПРИЗВАНИЕ

Капабланка и Алехин в одном лице

Л еонид Теребенин — то-
карь-универсал ШААЗа, а 
по совместительству — тре-

нер шахматного клуба ДК. 

НАЧАЛО ПУТИ
Первую партию Леонид сыграл 

в шесть лет. Отец расставил перед 
ним полный комплект фигур, себе 
же  взял одну пешку, ферзя и коро-
ля. Лишь только ученик добивался 
успеха, учитель усложнял задачу — 
добавлял в свой арсенал по фигуре. 
Когда их количество уравнялось, 
игра сменила характер. Теперь отец 
называл клетку, на которой он по-
ставит сыну мат. Как  ни  старался 
начинающий шахматист, так оно и 
происходило. Но вместо разочаро-
ваний это вызывало только восторг 
от иг-ры соперника и желание до-
стигнуть такого же уровня. 

— Это было только наше с отцом 
время — время нашей игры, — вспо-
минает Леонид. — Папа ушел из 
жизни в 39 лет...

ПАРАЛЛЕЛИ
Известие о смерти отца Леонид 

получил во время учебы в сельскохо-
зяйственном училище. У матери  —  
трое детей, кому-то нужно было 

взять на себя роль главы семейства, 
поэтому Леонид ушел из училища 
и устроился на Шадринский авто- 
агрегатный завод. Однако шахматы 
он не забросил: читал специализи-
рованную литературу, изучал био-
графии гроссмейстеров, разбирал их 
партии и стили.

— Удивительно, но со многи-
ми из них я находил что-то общее, 
— говорит заводской шахматист. 
— С Капабланкой, например, у нас 
было схожее детство, проведенное 
в наблюдении за более опытными 
игроками. А в биографии Алехина 
есть факт, который точь-в-точь по-
вторился в моей жизни. Во время 
революции гениальный шахматист 
участвовал в чемпионате Петрогра-
да. В помещении, где шла борьба, 
стоял непроглядный мрак. Игроки 
зажигали спичку и, пока она горела, 
обдумывали ход. То же самое случи-
лось со мной на турнире в Катайске 
в 1990 году. Только мы сели за доски 
— погас свет. Благо  замена ему была 
под рукой.

РАВНЕНИЕ НА ПЕРВЫХ!
Именно Александр Алехин стал 

для Леонида Теребенина приме-
ром. Есть в биографии мирового 

чемпиона факт, который вызывает 
у заводчанина особое уважение, — 
его сеансы одновременной игры с 
офицерами вермахта в оккупации. 
«Я буду играть с вами вслепую», — 
заявил Алехин после того, как фа-
шисты поставили под сомнение его 
мастерство. Он играл сразу с двад-
цатью четырьмя противниками, 
держа в памяти сотни ходов, помня 
о расстановке фигур на каждой до-
ске. И победил. Оставался послед-
ний оппонент — генерал. Посреди 
игры он чеканным шагом вышел к 
чемпиону, сел напротив, развернул 
шахматную доску и начал доигры-
вать партию его фигурами. Алехин 

смог выйти из всех ловушек, рас-
ставленных на черно-белом поле им 
же самим. Генерал был повержен. 
Матч-реванш был вновь за русским 
шахматистом. 

ГАНТЕЛИ ДЛЯ МОЗГА
Шахматы, по словам тренера 

Теребенина, не просто игра, это 
инструмент, который развивает ин-
туицию, скорость мышления, учит 
просчитывать варианты, отсекать 
все лишнее и понимать человече-
скую психологию. Кроме того, заня-
тия шахматами закаляют психику, 
развивают самоконтроль. 

— Знатокам известна манера 

игры немецкого шахматиста Эма-
нуила Ласкера, который специально 
ставил себя в проигрышную ситу-
ацию, давая тем самым сопернику 
почувствовать вкус приближаю-
щейся победы. Но оставленная на 
шахматном поле «лазейка» меняла 
расстановку сил. Пойманный в пси-
хологическую ловушку игрок сдавал 
позиции. Своим ученикам я всегда 
советую иметь власть над своими 
эмоциями.

Однако и этого недостаточно, 
чтобы стать хорошим игроком, счи-
тает Леонид Викторович. Развитый 
мозг бессилен, если не развито тело. 
Леонид открыл для себя уникальное 
сочетание техник для тренировки 
тела и духа — Свилю (базовый вид 
славяно-горицкой борьбы) и Живу 
(славянскую психотехнику). Эти ув-
лечения заводчанина гармонично 
сочетаются еще с двумя — поэзией 
и эзотерикой. К слову,  Леонид Те-
ребенин — автор двух стихотворных 
сборников.

Что общего между шаазовцем Леонидом 
Теребениным и известными шахматистами.
Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

Д митрий Вотяков — подземный 
слесарь-ремонтник Гайского 
ГОКа — стал победителем от-

крытого кубка Азии по пауэрлифтингу.
Турнир под эгидой федерации пау-

эрлифтинга WPC/AWPC прошел в Челя-
бинске. Помериться силами в становой 
тяге, жиме лежа и приседе собрались 
около 200 атлетов Урала, Сибири, а так-
же Казахстана и Монголии.

Показав результат 682,5 кг в сум-
ме троеборья, Дмитрий занял первое 
место в весовой категории до 100 кг и 
выполнил норматив мастера спорта по 
пауэрлифтингу. Кроме этого гайчанин 
стал третьим в абсолютном первенстве 
с учетом коэффициента Глоссбренера. 
По словам Дмитрия, эта награда для 
него даже ценнее, чем победа.

Пауэрлифтингом Вотяков занимает-
ся с 14 лет. Если учесть, что сейчас ему 
28, получается полжизни. 

— Начинал с тяжелой атлетики, но 
сломал руку и уже не мог совершать 
резкие движения — рывки, толчки, — 
рассказывает Дмитрий. — Однако тяга 
к железу оказалась сильнее боли. Ушел 
в пауэрлифтинг, здесь движения более 
плавные. 

— На кубок Азии ехал за своей меч-
той — стать мастером спорта, — делит-
ся Дмитрий. — Я долго к этому шел и 
смог показать свой лучший результат.

В приседе со штангой спортсмен  
взял вес 230 кг, лежа выжал 172 кг, в 
становой тяге показал результат 280 кг. 

Добиться успеха Дмитрию помогают 
регулярные тренировки.

— Хожу в спортзал 4–5 раз в неде-
лю, — говорит Вотяков. — Я не причис-
ляю себя к людям, одаренным силой 
от природы, все мои  достижения  —  
результат  большого труда.

ЗНАЙ НАШИХ!

Железная хватка
Гайский атлет победил в международных соревнованиях и выполнил 
норматив мастера спорта. 
Марина ШОШИНА, Гай

Пауэр-
лиф-
тингом 
28-летний 
Дмитрий 
Вотяков 
зани-
мается 
полжизни

КСТАТ И
Коэффициент Глоссбренера отражает соотно-
шение между собственной массой спортсмена и 
поднятым им весом, учитывается также возраст 
атлета. Этот показатель служит для сравнения 
результатов атлетов разных весовых категорий.

КОРОТКО

Игра на песке
И в  дождь, и в зной: на 
«Уралэлектромеди» сыграли  
в пляжный волейбол.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Н а «Уралэлектромеди» завершилось  
первенство по пляжному волейболу. 
Были сформированы 23 команды. 

Всего в течение двух месяцев заводчане сыгра-
ли 80 матчей по круговой системе.

«Пляжка» отличается от классического 
волейбола. Команды состоят не из шести че-
ловек, а из двух (в первенстве завода судьи 
допустили участие трех). Мяч при подаче при-
нимается только снизу. Нельзя скидывать мяг-
кой кистью через сетку. Да и сама площадка 
меньшего размера, к тому же покрыта она не 
пружинящим паркетом, а речным песком, по-
этому играть приходится босиком. Более того, 
играть в пляжный волейбол можно в любую 
погоду, даже под дождем и уральским летним 
снегом. Исключение из правил — сильный  
ветер. 

В первой группе с явным преимуществом 
победу одержала команда энергоцеха. Во вто-
рой группе  сильнейшей признана сборная 
«Форпост-УЭМ». 

А вот в третьей группе развернулась серьез-
ная борьба. Пальму первенства разыгрывали 
команды управления проектных работ и ис-
следовательского центра. В стыковой встрече 
проектировщики выиграли у исследователей 
со счетом 2 : 0. Но в партии с «УЭМ-Теплосетя-
ми» свои коррективы внес проливной дождь.  
У лидеров группы не шла подача, и теплосе-
тевики сумели обыграть проектировщиков со 
счетом 2 : 1. Этим поворотом событий восполь-
зовались исследователи, обыгравшие в свою 
очередь команду «УЭМ-Теплосети» со счетом  
2 : 1. В итоге считаные очки выявили победи-
теля — команду управления проектных работ. 

Результаты первенства пойдут в общий за-
чет спартакиады АО «Уралэлектромедь». 

Леонид Викторович тренирует юных шадринцев

В О П РО С Г Е РО Ю

— С кем бы вы хотели встре-
титься за шахматной доской?
— С Омаром Хайямом. В моей 
жизни было столько событий, 
что, кажется, я живу уже 1 000 
лет. Примерно столько же, 
сколько лет его творчеству.
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ХОББИ

Суровый Ангел любит ветер
Как маляр ШААЗа стал байкером.
Ирина БУЛЫГИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

М аляр автоцентра АО «ШААЗ» Ан-
дрей Мосеев является членом 
мотоклуба «Свободные ангелы». 

Путь в мотокультуру у каждого из «Свобод-
ных ангелов» складывался по-своему. Ан-
дрею любовь к мотоциклам привил дедуш-
ка: он сажал маленького внука на «Урал» и 
катал по окрестным улицам. После армии 
жажда  скорости немного поутихла, но ког-
да подрос сын, Андрей решил сделать ему 
подарок, о котором мечтал в его возрасте, 
— 250-кубовый мотоцикл. Сына презент не 
зацепил, тогда Андрей сам начал объезжать 
транспортное средство. С тех пор увлечение 
плавно переросло в образ жизни, и сегодня 
на своей «Хондочке» — мотоцикле Honda 
CBR1000 автоагрегатовец наматывает сотни 
километров. 

Шадринцы уже привыкли, что ни одно 
городское массовое мероприятие не обхо-
дится без торжественного парада байкеров. 
Под рев моторов колонна с развевающимися 
за спинами мотоциклистов флагами проно-
сится по центральным улицам города. Эта 
«зрелищная» часть жизни мотоклуба всегда 
на виду. А вот другая, продиктованная серд-
цем, остается немного в тени. Так, одна из 
традиционных акций мотоклуба — посеще-
ние детского дома. С собой помимо конфет 
и игрушек байкеры привозят желание пода-
рить тепло. Дети, лишенные родительской 
заботы, с большой охотой идут на контакт с 
необычными гостями.

— Мы часто бываем и в приюте для без-
домных животных, мужские руки там всег-
да нужны. Например, подремонтировать 
строения, — рассказывает Андрей. — А еще 
проводим  встречи со школьниками. Маль-
чишки и девчонки с радостью общаются с 
нами после уроков, с большим интересом 
рассматривают технику. Последняя встре-
ча была посвящена безопасности дорожно-
го движения. Так мы стараемся поменять в 
сознании людей негативный образ байкера. 
С молодым поколением это сделать проще, 
а вот люди постарше зачастую остаются не-
поколебимы в своих убеждениях. 

Так получается, что проступки одних 
нерадивых мотоциклистов накладывают 
тень на реноме других. Поэтому и менять 
отношение к двухколесному транспорту 
«Свободным ангелам» приходится не толь-
ко у пешеходов, но и у тех байкеров, которые 
пренебрегают элементарной техникой безо-
пасности: превышают скоростной режим, 
едут без шлема или игнорируют знаки. Та-
ких дорожных хулиганов «Ангелы» оста-
навливают и проводят разъяснительную 
беседу. Те же требования шадринские бай-
керы предъявляют и к себе. По словам Ан-
дрея Мосеева, у него нет ни одного штрафа 
за превышение скорости. 

— Наше движение имеет свой устав. В нем 
четко прописаны не только правила поведе-
ния на дороге, но и взаимоотношения с дру-
гими участниками дорожного движения. 
Часто звонят или выходят на нас в интернете 
те, у кого случилась поломка в дороге, и мы, 
по возможности, выезжаем и помогаем. Сто-
ит ли говорить о взаимовыручке внутри кол-
лектива! Собираемся в гараже «покрутить 
гайки», помогаем друг другу восстанавли-
вать и ремонтировать технику, благо сферы 
деятельности у всех разные — кто сварщик, 
кто механик. Мы — братство, всегда при-
дем на помощь, причем ко всем, кто в ней 
нуждается. 

Мотоцикл «Хонда», приобретенный в подарок сыну, сегодня стал любимым средством передвижения Андрея Мосеева

 КАК ЭКИПИРОВАН БАЙКЕР

КУРТКА

ШЛЕМ

ПЕРЧАТКИ

ОБУВЬ

КОЖ АНА Я КОС У Х А — совсем не дань моде. 
Байкерский шик продиктован, прежде всего, прак-
тичностью. Кроме того, косуха — индивидуальная 
визитка любого байкера. Помимо принадлежности 
к клубу она может рассказать о многом. Например, 
о том, что второе имя Андрея, данное ему в клубе 

за особую серьезность, — Суровый. Об этом 
говорит специальная нашивка. А под ней блестит 
металлом отличительный знак участника боевых 
действий в Чечне. Награда, о которой Андрей не 
любит рассказывать.

Пожалуй, это самая важная составляющая эки-
пировки. Он не только защищает глаза от встреч-
ного ветра, но и оберегает голову при падении. 
Шлем Андрея — подарок жены, которая до сих 

пор не может смириться с опасным увлечением 
мужа. Он как напоминание: «Будь аккуратен, я 
жду тебя дома».

Увеличивают сцепление с рулем и поглощают 
вибрацию от мотоцикла. Благодаря защитным 
пластинам и фиксирующим манжетам уберегают 

ладонь и запястье, а также указательный и сред-
ний пальцы, которые чаще всего травмируются 
при падении.

Высокие кожаные ботфорты или мотоботин-
ки — это не только защита при падениях, но и 
помощь в управлении байком. Подразделяются 
на туристические — для длительных поездок; 

спортивные — для скоростной езды по асфальту 
и на кроссовые — для экстремальной езды по 
бездорожью.
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