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ВРЕМЯ 
С ПОЛЬЗОЙ 

На мастер-классе, 
организованном 
на ППМ, Ксения 
Дружинина 
научилась делать 
топиарий

О своей работе рассказывает 
столяр «Сибкабеля» 
Юрий Пономаренко

ОДИН НА ОДИН С ДЕРЕВОМ 
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Как 
сквозь сито
На Челябинском цинковом 
заводе ввели в эксплуатацию 
участок фильтрации разных 
пульп.  

—  Всей семьей сходили на масленичные 
гуляния. Все в этот воскресный день 

создавало праздничное настроение: и веселые конкурсы (особенно 
на поедание блинов), и задорные частушки, и дразнящий аппетит 
дымок от мангала, и теплая погода. Пятилетний сын Святослав 
с удовольствием покатался на пони, а мы с супругой подкрепились 
ароматным шашлычком. 

 — На Масленицу у нас гостил племянник 
мужа Илья. Особенно рад был Илюше наш сын 
Егорка. Несмотря на разницу в 5 лет, мальчики 

очень дружны. Вместе мы сходили на проводы зимы. В парке были 
организованы народные гуляния, шуточные конкурсы со скоморохами, 
на каждом углу предлагались вкусные угощения, в том числе блины. 
Больше всего мальчишек впечатлило сжигание Масленицы. Ритуал 
этот и на самом деле прогнал зиму: на улице у нас — + 2 ℃!

ДЕНИС 
БУРМИНОВ,   
старший мастер, «Святогор»:

НАТАЛЬЯ ЖИХАРЕВА,  
ведущий экономист по труду, 
ООО «Оренбургский радиатор»:

Как мы Масленицу отгуляли
ПРЯМАЯ РЕЧЬТЕХНОСИЛА

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 3 

МОСКОВСКИЕ ЗОНТИКИ 3

Михаил Половинкин, замначальника медеплавильного цеха 
ОАО «СУМЗ» по реконструкции: «Вытяжной зонт «Аспекс» вот-вот 
сойдет со «стапелей» и займет свое место над конвертером № 2»

В медеплавильном цехе СУМЗа начали 
монтировать вытяжки «Аспекс» 
на конвертеры.

  ||   corp.ugmk.com
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

раздали активисты молодежной 
организации АО «Уралэлектро-
медь» накануне 8 Марта. Так 
молодежь поздравила заводчанок 
с наступающим Международным 
женским днем: на центральной 
проходной и проходной заводо-
управления каждой работнице 
вручили конфету с письменными 
пожеланиями. Эта  давняя «слад-
кая» традиция  радует и прекрас-
ную половину человечества,  
и самих дарителей. 

трюфелей 

Около

На обогатительной фабрике ППМ капитально отремонтировали  
шаровую мельницу Д1 

 
Это оборудование задействовано на четвертой стадии измельчения руды и 
медьсодержащих материалов, после пульпа (измельченный материал) подается на 
обогащение в отделение флотации. До начала ремонта была  изготовлена коробка 
бутары  (устройства для сбора отработанных мелющих тел и скрапа в отдельную 
тару), смонтированы резиновая футеровка барабана и другие детали. Во время 
ремонта заменили резиновую футеровку и патрубки, предохраняющие внутреннюю 
часть барабана мельницы от износа. Заменили детали привода, трубопроводов и 
распределительных коробок, отремонтировали металлоконструкции обслуживаю-
щей площадки и ограждений. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»УЧАЛИНСКИЙ ГОК  

 На Учалинском ГОКе запущены в работу три новых автосамосвала 
 

Технологический парк Учалинского ГОКа пополнили три шарнирно-сочлененных  
самосвала Вольво/Volvo А45G, предназначенные для транспортировки горной 
массы и сыпучих материалов. Грузоподъемность машин — 41 тонна, мощность —  
476 л. с. Несомненные достоинства «новичков»  — просторная кабина с широким 
обзором, улучшенная система освещения, а также дополнительные функции в 
управлении: автоматическое взвешивание загружаемой в кузов горной массы, 
исключающее недогруз или перегруз самосвала, и другие электронные опции. 

В компании в честь 8 Марта выбрали королеву связи 

Помимо церемонии выбора королевы сотрудниц компании ждало виртуальное 
путешествие. Так  в «УГМК-Телекоме» прошло празднование Международного 
женского дня. В одних подразделениях женщин короновали и провели для них 
шуточные конкурсы, в других приготовили специальные билеты и организовали 
«рейс» по лучшим городам и курортам мира. В завершение все представительницы 
прекрасного пола получили цветы и приняли участие в праздничном чаепитии.

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

Работники комбината отгуляли Масленицу

Заводчане встретили весну блинами и народными забавами в загородном лагере 
«Лесная сказка». А чтобы она на попятную не пошла, Деда Мороза на пенсию 
отправили и чучело зимы сожгли. Развлекательную программу праздника органи-
зовали культработники ДК «Юбилейный». Роль Деда Мороза исполнил директор 
лагеря Сергей Матвейкин. Спонсорами призового фонда соревнований выступили 
профсоюзная и молодежная организации ММСК. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

ШААЗ

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Работники ММСК проходят обучение вторым профессиям

На комбинате стартовали курсы профессионального обучения. Восемь работников 
предприятия пройдут подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 
ряду специальностей, таким как стропальщик, газорезчик, такелажник, шихтовщик и 
другим. После окончания обучения заводчане получат соответствующие свидетельства  
и смогут работать по основным и смежным профессиям. Среди обучаемых —  
слесарь-ремонтник Дмитрий Кукунин (на снимке). После окончания курсов он сможет 
повысить свой разряд, а также освоить вторую профессию — такелажника на высоте.

Инженер-конструктор 
Марина Кудряшова 
создала настоящую 
картинную галерею 
 

Цветочные натюрмотры и 
природные пейзажи из пазлов 
украшают комнаты и создают уют. 
Такое увлечение появилось у за-
водчанки лет десять назад, когда 
она решила занять себя чем-то 
во время долгих зимних вечеров. 
Начала с наборов из пятисот паз-
лов, потом — из полутора тысяч. 
Дальше — больше. Дело дошло 
до трех тысяч. Такую картину 
длиной больше метра Марина 
собирала около двух месяцев. 

ЧЦЗ

Челябинский цинковый завод преображается к юбилею

Будущий год будет знаковым для города и предприятия. Вместе с Челябинском, 
уже начавшим подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, меняется и цинковый завод, 
который отметит  в 2020 году свой 85-й день рождения. Проект эстетизации 
производственной среды охватывает все аспекты: от совершенствования дизайна 
промышленных площадок, повышения привлекательности наружных фасадов до 
комплексного архитектурного благоустройства. Также в 2018 году вдоль Свердлов-
ского тракта было высажено 120 елей. В 2019 году озеленение будет продолжено. 

кг7
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Московские зонтики
Первый вытяжной зонт на 

конвертер № 4 специалисты мо-
сковского предприятия «Аспекс Машино-
строительная Компания» смонтировали за 
праздничные выходные. Монтаж зонтов — это 
финальная стадия строительно-монтажных работ 
по устройству системы сбора, очистки и эвакуа-
ции аспирационных газов конвертеров. Те-
перь начинается один из важнейших этапов 
работы — наладка всей системы. Конвертер 
№ 4 запущен в работу в понедельник, 11 мар-
та, с него и начнется отладка режимов работы 
новой аспирации. На очереди — конвертер 
№ 2. Во вторник, 12 марта, его вывели из рабо-
ты для установки точно такого же зонта.

На площадке под открытым небом второй 
вытяжной зонт уже приготовлен для монтажа, 
установлен на специальных металлоконструк-
циях, между собой ревдинские и московские 
специалисты называют их стапелями. Замести-
тель начальника медеплавильного цеха ОАО 
«СУМЗ» Михаил Половинкин объясняет: эти 
металлоконструкции нужны для того, чтобы 
можно было производить предварительную 
наладку агрегата, опробовать механическое и 
электрическое оборудование. 

Вытяжной зонт конвертера работает по 
принципу обычной кухонной вытяжки, выво-
дящей ненужные испарения наружу. Отличие 
— в масштабах: вытяжка для конвертера весит 
более трех тонн. Вообще, похожих терминов в 
работе металлургов и поваров довольно много: 
и те, и другие варят, используют печи, ковши, 
ложки и миксеры. Но у металлургов печи — с 
многоэтажку, утварь многотонная, температу-
ры экстремальные, и варят они медь, а не кашу. 

…К месту монтажа, на конвертер № 4, трех-
тонную вытяжку «Аспекс» 7 марта привезли 

на грузовом «Мерседесе», обвязав красными 
стропами, как дорогой подарок — ленточками. 
Потом краном подняли на высоту 11 метров. 
Там уже бригада из шести монтажников подго-
товила площадку. К вытяжке подвели газоходы. 
Зонт установили на опорные части — выступы, 
аккурат над конвертером. Задача вытяжки — 
уловить аспирационные газы, которые образу-
ются в моменты пуска, останова, загрузки или 
выгрузки конвертера.

Итак, 11 марта, в понедельник мы — в кон-

вертерном отделении. Замечаем, что новый 
зонт уже успел закоптиться. Понятно, что это 
неизбежно: раскаленный металл, высокие тем-
пературы. Специалисты утверждают, что нагар 
на работу оборудования никак не повлияет. И 
правда: видно, как наш «зонтик» умудряется 
понемногу вытягивать газ у соседа — работаю-
щего конвертера. 

— Хорошо дует, — подтверждает крановщик 
Сергей Вотинцев. Его работой залюбуешься, 
настолько красиво и четко мастер управляет 

ковшами с расплавом. Профессионал, на заводе 
трудится 32-й год.  

 — Зонт смонтирован, идут пусконаладоч-
ные работы, выявляются некоторые недостат-
ки, мы устраняем их, — докладывает Денис 
Разжигаев, главный специалист строитель-
но-монтажных и пусконаладочных работ ООО 
«Аспекс МК».

Кстати, москвичи на СУМЗе не в первый раз. 
Специалисты «Аспекс МК» модернизировали 
на заводе рукавные фильтры системы аспира-
ции печей и вспомогательного оборудования. А 
потом вышли с идеей внедрить систему сбора, 
очистки и эвакуации аспирационных газов на 
конвертерах. И на СУМЗе москвичей поддержа-
ли. Сегодня проект на стадии завершения.

— До конца марта у нас в планах закончить 
монтаж зонтов на всех четырех конвертерах и 
запустить уже в опытную эксплуатацию систе-
му аспирации, налаживать режимы работы, — 
отметил Михаил Половинкин, замначальника 
медьцеха по реконструкции.

Система «Аспекс» позволит 
повысить культуру производства 
и снизить до минимума 
загазованность на рабочих местах.

На внедрение системы 
сбора, очистки и эвакуации 
аспирационных газов конвертеров 
«Аспекс» СУМЗ направит порядка 
300 миллионов рублей. 

Пакет фильтровальных плит зажимается, чередующиеся камерно-мембранные 
плиты образуют камерное пространство. Центробежным электронасосным 
агрегатом в фильтр-пресс подается пульпа. Под давлением жидкая фаза пульпы 

проходит через поры фильтрующей ткани и по системе внутренних каналов выводится за 
пределы фильтра. На ткани при этом образуется слой осадка, толщина которого нарастает 
по мере подачи суспензии. 

Процесс продолжается до тех пор, пока осадок не заполнит все пространство камеры. 
В этот момент подача пульпы прекращается, а продукт фильтрации — отфильтрованный 
кек — поступает в приемный бункер и транспортируется конвейерной системой 
в специальные отсеки. Далее кек отгружается в железнодорожные думпкары.

ЭКОЛОГИЯ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

ТЕХНОСИЛА Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Как сквозь сито

1 

Комплекс оборудования, уста-
новленный в гидрометаллургиче-

ском цехе, состоит из баковой аппаратуры, 
насосов, фильтр-пресса, а также конвейера 
и предназначен для фильтрации пенного 
продукта флотации и пульпы цинкового 
кека. Отсюда и название участка  — участок 
фильтрации разных пульп.

Проект удалось осуществить благодаря 
приобретению нового фильтр-пресса ита-
льянской марки Fraccaroli & Balzan. В нем 
происходит фильтрация пульпы под давле-
нием. Всего в  гидрометаллургическом цехе 
установлено 11 фильтр-прессов. Конструк-
тивная особенность нового оборудования — 
наличие верхней боковой подвески фильт-
ровальных плит, что облегчает обслужива-
ние фильтра и позволяет извлекать плиты 
как сбоку, так и сверху.

С запуском нового оборудования фильт-
ровальные  мощности гидрометаллургиче-
ского цеха увеличились. Реализация про-
екта «ГМЦ. Участок фильтрации разных 
пульп» внесет непосредственный вклад в 
достижение цели предприятия — выйти на 
выпуск 200 тыс. тонн цинка в год. 

1 

В «Кузбасс-
разрезугле» 
стартует программа 
газификации пасса-
жирского транспорта
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ч етыре первых автобуса на газовом 
топливе приступили  к перевозке ра-
ботников Кедровского и Талдинского 

разрезов. В качестве базовой модели выбраны 
автобусы «НефАЗ-5299». 

За счет специального оборудования, уста-
новленного заводом-производителем, новые 
машины работают на метане. Метан обеспе-
чивает наиболее безопасные выбросы отрабо-
тавших газов автотранспорта. По сравнению 
с бензином выброс угарного газа снижается 
в 10 раз, а сажа, соединения серы и свинца 
отсутствуют. 

— Снижение нагрузки на окружающую 
среду — одно из приоритетных направлений 
развития угольной компании, — отмечает ди-
ректор ОСП «Автотранс» Сергей Куркутов. — 
Постепенный переход на более экологичное 
газовое топливо мы начинаем с пассажирских 
автобусов. В течение года должны поступить 
еще два «НефАЗа», работающие на метане. 
Планируем постепенную газификацию парков 
и других наших автобаз.

Кстати, для компании переход на метан – 
это не только экологически правильно, но и 
экономически выгодно. Государственная под-
держка программы газификации транспорта 
позволяет приобретать работающую на га-
зовом топливе технику на 10–15 % дешевле 
бензиново-дизельных аналогов. А экономия 
от  заправки одной машины в зависимости от 
топливной системы  может составлять до полу-
миллиона рублей в год. 

ПРИНЦИП ФИЛЬТРОВАНИЯ  

Производительность фильтр-
пресса — не менее 

сухих метри-
ческих тонн
кека в сутки. 40

Верхняя боковая 
подвеска плит

Бункер

Пакет 
фильтровальных 
мембранных плит

Фильтровальная 
ткань

На конвертере № 4 установили вытяжной зонт. 
Крановщик с 30-летним стажем Сергей 
Вотинцев уверен, что с новой системой 
аспирации в цехе станет легче дышать
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За что столяр Юрий Пономаренко любит работу с деревом.

«Как будто по лесу гуляешь»

Ц ентр тестирования ГТО Ледовой арены имени Алек-
сандра Козицына в феврале путем отбора сформи-
ровал делегацию от предприятий и организаций ГО 

Верхняя Пышма на региональный этап по сдаче нормативов 
комплекса «Готов к труду и обороне». Костяк составит сборная 
АО «Уралэлектромедь», обошедшая в конкуренции команду 
муниципального управления образования. Третье призовое 
место заняла команда техникума «Юность», оттеснив от пье-
дестала спортсменов Технического университета УГМК.

В личном первенстве в своих возрастных группах у женщин 
отличились: Юлия Абросимова («Уралэлектромедь»), Анна 
Тухбатуллина (УЗХР), Светлана Попова и Елена Корсукова 
(управление дошкольного образования), Светлана Зимина 
(СОШ № 25).

Среди мужчин лучшие результаты в своих возрастных 
группах показали Александр Королев (СОШ № 9), Денис Со-
колов, Илья Дидик, Павел Проскуряков, Александр Старицын 
(все — работники «Уралэлектромеди»).

 ПРОФИ Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, Томск

ОБЩЕЕ ДЕЛО АКЦИЯ

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Ю рий Пономаренко — 
единственный столяр 
на «Сибкабеле». Как го-

ворится, эксклюзивный работник.

«ЛЮБЛЮ МАСТЕРИТЬ 
ЧТО-НИБУДЬ 
НЕОБЫЧНОЕ»
На завод Юрий Германович 

устроился 19 июня 2000 года,  сра-
зу после своего дня рождения. Го-
ворит, не стал объединять два важ-
ных события, хотя звали на работу 
именно с 18 числа.

С тех пор его главная задача — 
выполнение заказов цеха № 7. В ос-
новном это изготовление ящиков 
для проволоки, поддонов для стан-
ков, подкатников для закрепления 
барабанов. При этом столяр Поно-
маренко охотно выполняет и креа-
тивные заказы.

— Всегда рад, когда коллеги 
заказывают какие-то интересные 
вещицы: недавно с удовольствием 
сделал кормушку для птиц, сейчас 
в работе птичьи скворечники и 
почтовые ящики для писем в за-
водскую газету. Для летнего пала-
точного лагеря изготавливал ша-
тры, шалаши, домики, декорации. 
Творчества в моей профессии мне 
не хватает. 

КАЖДЫЙ ВИД 
ДРЕВЕСИНЫ — 
ОСОБЕННЫЙ
Мастер работает с  древесиной. 

Казалось бы, обычное дерево. Но 
у Юрия Германовича на этот счет 
другое мнение:

— Каждый вид древесины имеет 
свой запах и цвет. Больше всего я 
люблю, когда в цех привозят кедр: 
он мягкий, распиливать его проще, 
да и пахнет приятно — шишками. 
Работаешь — и как будто по лесу 
гуляешь. Цветовая палитра у древе-
сины тоже разная. Вы когда-нибудь 
замечали, что кедр имеет красный 

оттенок, сосна —  желтый, елка же и 
осина всегда в срезе белые?

СЫН ЗА ОТЦА 
Династию Пономаренко на  «Сиб-

кабеле» знают хорошо: отец Юрия 
Германовича отработал здесь боль-
ше 45 лет, а сын Антон трудится 
монтером кабельного производства.

— Несмотря на то, что учился 
я на столяра, опыт трудовой дея-
тельности имею достаточно разно-
образный:  был и токарем, и кра-
новщиком, и даже компрессорщи-
ком успел поработать. Теперь уже, 
конечно, иду к одной намеченной 
цели — отметить на заводе 20-лет-
ний юбилей трудового стажа. 

МАРКА 
С ИСТОРИЕЙ 

Юрий Германович много лет 
коллекционировал марки. 
Со временем большая часть 
экспонатов растерялась, но 
одну марку, с изображением 
оленя, столяр бережет как 
зеницу ока. За нее в далекие 
школьные годы пришлось 
отдать аж 10 российских 
марок!

— Мне за  эту марку  даже 
целые коллекции «Космос» 
или «Автомобили» готовы 
были отдать, но я не согла-
сился, настолько она была 
дорога моему сердцу. Потому 
что красивая и на тот момент 
уникальная, с иностранными 
надписями. Даже у опытных 
филателистов такой 
не было.

В свободное от работы время столяр Пономаренко  
выполняет заказы коллег

Языком цифрСамые спортивные
Подведены итоги работы пресс-служб предприятий УГМК за февраль. Заводчане прошли отбор на зимний 

областной фестиваль ГТО.
ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ФЕВРАЛЬ
I ГРУППА

1-е место Челябинский цинковый 
завод (125 баллов)

2-е место СУМЗ (109 баллов)

3-е место «Электрокабель «Кольчугинский 
завод» (107 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  
(85 баллов)

2-е место Медногорский МСК (74 балла)

3-е место ШААЗ (61 балл)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(66 баллов)

2-е место «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь» 
(43 балла)

3-е место ШСУ 
(18 баллов)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ЯНВАРЬ
I ГРУППА

1-е место «Электрокабель 
«Кольчугинский завод» (115 баллов)

2-е место Гайский ГОК (109 баллов)

3-е место «Уралэлектромедь»  
(83 балла)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (81 балл)

2-е место Медногорский МСК 
(60 баллов)

3-е место «УГМК-Телеком» 
(55 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(70 баллов)

2-е место «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь» (38 баллов)

3-е место ШСУ
(22 балла)
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Коммерческий ассистент из чешской компании FERRIT — о любви к русскому языку, 
русским пельменям и о широте  русской души.

«Россия подкупает богатой культурой»

Автономно и безопасно

В первые на Челябинском 
цинковом заводе для школь-
ников открыли двери бомбо-

убежища. В преддверии Всемир-
ного дня гражданской обороны со-
трудники МЧС провели выездное 
обучение для кадетов школы № 141 
Челябинска. Посетить защитное соо-
ружение смогли лучшие ученики — 
победители областных и городских 
конкурсов. 

Детям рассказали о том, что та-
кое гражданская оборона и какова 
история ее создания. Урок прошел 
в диалоговой форме.  Отвечая на 
вопросы, школьники продемонстри-
ровали отличное знание контактов  
экстренных служб, перечислили 
правила пожарной безопасности и 

рассказали о том, что сотрудники 
МСЧ приходят на помощь в любой 

беде: если человек потерялся в лесу, 
если рыбаков уносит на льдине, если 

случилась авария на дороге или про-
изошел пожар.

Больше всего эмоций, конечно, 
вызвала экскурсия по защитному 
сооружению. Начальник отдела по 
делам ГО и ЧС Челябинского цин-
кового завода Дмитрий Бакин пока-
зал гостям, как работают основные 
системы жизнеобеспечения. Так, 
дизельэлектростанция позволяет 
вырабатывать энергию, которой 
хватит на 72 часа. А система фильт-
ровентиляции работает в двух ре-
жимах — при чистом и зараженном 
воздухе.

— Зараженный воздух поступает 
вот по этим трубам, а это фильтр, 
работает по системе противогаза.
Все видели противогаз? Так вот, это 
тот же самый противогаз, только 
большой, — рассказывает Дмитрий 
Бакин. 

— Кадеты у нас привлекаются до-
статочно часто, но сегодня особо ин-
тересно даже для взрослых, — отме-
тила пресс-секретарь Челябинского 
пожарно-спасательного гарнизона 
Ирина Шафеева.

Благодарим за помощь в прове-
дении фотосъемки Учалинский 
историко-краеведческий музей.

ДЕТИ Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ Беседовала Гульнара АРХИПОВА, Учалы

З узана Острушкова Амзлерова прибы-
ла в Шахтостроительное управление с 
группой чешских специалистов. Цель 

визита зарубежных гостей — ввод в эксплуа-
тацию первой погрузочно-доставочной ма-
шины DNK10 ФЕРРИТ УГМК. Эта машина 
полностью произведена в Чехии.  Зузана — 
единственный член делегации, свободно го-
ворящий на русском языке.

— Вы очень хорошо говорите 
по-русски...  

— Спасибо за комплимент, русский — 
один из моих любимых языков. Оба мои де-
душки — словаки. В детстве я увлекалась ли-
тературой. Моя бабушка держала огромную 
домашнюю библиотеку, где были в том числе 
и русские книги. Особенно я любила слушать 
сказки. Чаще всего я просила почитать стихи 
Корнея Чуковского. Помните: «У меня зазво-
нил телефон…» Я знала это стихотворение 
наизусть! Так мое увлечение стало профес-
сией: я имею диплом магистра философско-
го факультета Остравского университета по 
специальности «переводчик русского языка». 

— Трудно ли вам было изучать наш  
язык? 

— Вначале я думала, что сложностей не 
возникнет, но великолепный русский язык 
убедил меня в обратном. Я поняла, что мне 
всегда есть чему учиться. Когда я стажирова-
лась в Московском университете, преподава-
тель все время повторял: «Не стыдись учить-
ся: лучше научиться поздно, чем никогда». 
Как любой языковед, я владею не только рус-
ским языком, в университете начала изучать 
французский, итальянский и японский. На 
работе мы обучаемся на курсах английского 
и испанского языков. Но русский язык все же 
самый любимый.

— У вас есть любимый русский писа-
тель или поэт?

— Это Григорий Чхартишвили, известный 
всему миру под псевдонимом Борис Акунин. 
Он очень интересный писатель, ученый-
японист и переводчик. В свободное время я 

увлекаюсь его книгами из цикла «Новый 
детектив» и «Приключения Эраста Фандори-
на». Несколько лет назад заинтересовалась 
статьями Андрея Белого, некоторые из них я 
перевела на чешский язык. Они были изданы 
в книге «Русские и польские литературные 
очерки рубежа XIX и XX веков в сравнитель-
ной концепции».

— Вы часто бываете в России?
— Примерно один раз в два месяца. Свою 

первую командировку я помню очень хоро-
шо. Год назад вместе с технологом нашей 
фирмы мы приехали на «ШААЗ», где я ра-
ботала переводчиком.  Предварительно я 
постаралась усвоить максимум информации 
о технологии сварки. Перед отъездом отец 
мне подарил книгу «Инструкция для начи-
нающих сварщиков», которая, к сожалению, 
была издана на чешском языке. Так что мне 

срочно пришлось не только пройти краткий 
курс специалиста в этой области, но и раз-
бираться в тонкостях технического перевода 
без словаря. Было нелегко, но я справилась.

— Что в нашей стране есть такого, 
чего нет у вас?

— Я очень люблю русскую кухню. В Чехии 
мне не хватает ваших пельменей, которые 
никогда не надоедают, и разных супчиков. 
Особенно мне нравится борщ. Домой я при-
езжаю не с пустыми руками. Из Башкирии, 
например, везу очень вкусный башкирский 
мед, башкирский бальзам и малахитовые 
серьги.

— А с собой в поездку берете что-ни-
будь из дома, что очень дорого сердцу?

— В путешествиях со мной всегда статуэт-
ка трубочиста. Ее мне подарила мама на мое 

15-летие. Фигурка лежит у меня в кошельке. 
Трубочист мне всегда приносит только счастье.

 
— Что объединяет характеры россиян 

и вашего народа? 
— У обоих народов я бы выделила широту 

души, стремление к справедливости, умение 
не сдаваться. Что же касается мужчин, то и тех 
и других объединяет любовь к еде, спиртному 
и красивым женщинам. Пожалуй, я бы отме-
тила только одно отличие: в Чехии люди чаще 
улыбаются.

— Что в нашей стране вам нравится 
больше всего? 

— У вас очень богатая культура и инте-
ресные достопримечательности. Всех вас мы 
называем русскими, но ведь россияне — мно-
гонациональный народ с множеством обы-
чаев и традиций. К примеру, побывав в крае-
ведческом музее в Учалах, я узнала, что до 
19-го века башкиры вели кочевой образ жиз-
ни, жили в юртах, занимались коневодством. 
В одном из залов мне посчастливилось надеть 
национальный башкирский костюм и платок 
с прекрасными узорами. Мои коллеги, техни-
ческие специалисты, были восхищены горным 
залом, где изображена добыча россыпного зо-
лота. История вашего края богата и уникальна. 
И я думаю, так можно сказать о любом уголке 
России.

— Могли бы вы жить в России?
— У меня бывали длительные командировки 

в вашу страну, поэтому для меня здесь уже все 
привычно. В Чехии у меня семья, родные, дру-
зья. Мой муж не говорит по-русски, поэтому 
перспективу переехать сюда мы не рассматри-
ваем. Но я рада, что с Россией меня связывают 
мое увлечение русской литературой и любимая 
работа.

Зузана Острушкова Амзлерова: «Таким способом башкирские женщины 
в 19-м веке перемалывали зерна в муку»

Челябинским школь-
никам рассказали, 
как работает заводское 
бомбоубежище.

Школьники 
узнали, как 
работает 
система 
очистки 
воздуха
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ЗДОРОВЬЕ

Зарядка на диване

Дебютная лыжняДамские штучки

Как с помощью простых упражнений и подручных предметов помочь своим мышцам и суставам. 

Наталья БОРОВА

СОСТЯЗАНИЯ Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск АКЦИЯ Ольга СТРЕЛЬЧУК, Кировград

— Считаю, что эти соревнования должны 
стать традиционными. Более того, я 
уже предложил директору «Святогора» 
проводить не только дневные, но и 
вечерние гонки. Думаю, любители лыжного 
спорта будут с удовольствием принимать 
в них участие. Спасибо руководству 
«Святогора» за большой вклад в развитие 
спорта. 

Н а предприятиях УГМК трудятся 
представители множества профес-
сий. Металлургов обдает жаром 

печей, водители по несколько часов кряду 
крутят баранку, офисные работники не от-
рываются от мониторов компьютеров. Как 

следствие — профессиональные заболева-
ния. Можно ли этого избежать?  Конечно, 
если воспользоваться приемами профилак-

тики. Об этом рассказывают специалисты 
Европейского медицинского центра «УГМК-
Здоровье». 

НАТАЛЬЯ 
МАКАРОЧКИНА, 
врач-кардиолог, 
заведующий взрослой 
поликлиникой клиники 
«УГМК-Здоровье»

ЗАРЯДКА
Также не следует забывать о зарядке и за-
нятиях спортом. Вот три простых упраж-

нения, которые вы можете выполнить лежа на 
диване. 

УПРАЖНЕНИЕ 1
Повернитесь на бок. Если бок — правый, 

то поставьте правую руку на предплечье так, 
чтобы локоть  находился под плечом. Медлен-
но и максимально высоко отведите левую ногу 
вверх, сделайте ею 5 пружинных взмахов и 
опустите. Снова ногу вверх, 5 взмахов и вниз. 
Продолжайте, пока не надоест, и не забудьте 
сделать то же упражнение на левом боку.

убрать их зажатость. Вместо бутылки можно 
использовать горячее полотенце или разогре-
вающие мази. 

Простой теннисный мяч — отличный по-
мощник для точечного самомассажа спины. 
Встаньте возле стены. Поместите мяч на спаз-
мированную область и двигайтесь вдоль стены 
вверх, вниз, влево и вправо. Будьте аккуратны 
с позвоночником, мяч для него не подходит. 
Такой массаж поможет снять мышечное на-
пряжение и избавит от головной боли.

 Для массажа шеи лягте на пол и положите 
мячик чуть ниже затылочной кости. Почув-
ствовав, что мышцы начали расслабляться, 
передвигайте мяч по паре сантиметров вдоль 
всей спазмированной области.

САМОМАССАЖ
Если после тяжелого рабочего дня мышцы 
шеи задеревенели, нужно их разогреть. 

Для этого положите под шею пластиковую бу-
тылку с теплой водой и полежите несколько 
минут. Так вы сможете расслабить мышцы и 

АНДРЕЙ ЕКИМОВСКИХ, 
слесарь механосборочных работ ремонтно-
механического цеха ОАО «СУМЗ»: 

— Моя  задача — сборка механизмов и металлоконструкций. Я работаю на 
сверлильном станке и наждачно-заточном, использую ручную шлифмашин-
ку. Частенько приходится долгое время находиться в неудобном положении, 
иначе — не подлезть,   задание не выполнить. В цехе бывает шумно от звука 
работающих инструментов, поэтому всегда использую беруши или наушники.  
При сборке металлоконструкций есть риск порезаться об острые кромки или 
получить ожог от разлета искр. Тут незаменимы каска, защитные очки или щи-
ток, кожаные перчатки, спецодежда и кожаные ботинки с жестким подноском.   
Ко всему прочему мы имеем дело с техническими жидкостями, от них сохнет и 
трескается кожа рук, для защиты применяю специальные кремы и мази.  

▶

УПРАЖНЕНИЕ 2
Положение — лежа на спине. Стопы поставь-

те четко под коленями и начните поднимать 
бедра. Динамика и количество раз — на ваше 
усмотрение. Это упражнение нужно выпол-
нять медленно, чтобы эффективно проработать  
мышцы. 

УПРАЖНЕНИЕ 3
Лежа на спине, вытяните ноги и руки. Ла-

дони соедините вместе и расположите плечи 
на уровне ушей. Шею не зажимайте. На  вдохе 
оторвите лопатки от дивана и не забывайте ды-
шать, пока ваш пресс «горит» от радости.

«ПРАВИЛЬНАЯ» ПОДУШКА
Во сне мы проводим столько же времени, 
сколько и на работе. Поэтому очень важно 

подобрать удобную подушку. Она не должна 
быть высокой, в идеале — это небольшая ортопе-
дическая подушка со специальным валиком под 
шею.

К КОЖЕ — БЕРЕЖНО
Чтобы восстановить кожу после воздействия 
технических жидкостей, не используйте аг-

рессивные очищающие средства, особенно сухие 
или мыло — они удаляют необходимые увлажня-
ющие и питательные вещества, которые поддер-
живают целостность поверхностного слоя кожи. 
Поищите в аптеках средства с восстанавливаю-
щими ингредиентами, помогающие наладить 
работу защитного барьера. 

▶

▶

▶

В этот день на север Свердловской об-
ласти прибыл, казалось, весь руко-
водящий состав «Святогора». Здесь 

и директор градообразующего предприятия 
Дмитрий Тропников, и его первые замести-
тели, и начальники цехов, и руководители 
структурных подразделений. А еще целая ар-
мия юных любителей лыжного спорта.

Тем временем на дистанцию уходили лыж-
ники из самых разных городов. На трассах 
длиною 1, 3 и 5 км состязались спортсмены 
из Красноуральска, Серова, Карпинска, Крас-
нотурьинска, Волчанска, Ивделя, Кушвы, Се-
вероуральска. Здесь и 12-летние лыжники, и 
70-летние. Правда, не всем из них пришлось 
дойти до финиша без потерь.

— Сегодня бежал 3 километра, и так полу-
чилось, что во время прохождения дистанции 
сначала повредил одну палку, потом вторую, 
— признался 12-летний Семен Попов из Ив-
деля. — Однако сойти с лыжни не было даже 
мысли.

Спортсмены действительно показали свой 
бойцовский характер. Падали, но вставали, и, 
несмотря на усталость, сражались до конца.

—  Если честно, трасса сложной не показа-
лась, — говорит воспитанница ДЮСШ Крас-
ноуральска Анна Староконь. — Соперники 
были достойные, впечатления хорошие. Ду-
маю, сегодня я должна быть в призерах.

Предчувствие юную спортсменку не об-
мануло.  В своей возрастной группе (2001-

2002 г. р.) Аня поднялась на высшую ступень 
спортивного пьедестала. Радость победы с 
ней в этот день разделили и другие красно-
уральцы, в том числе и лидер VIP-забега Дми-
трий Тропников. 

— Лыжные соревнования на севере обла-
сти мы планируем сделать традиционными, 
— отметил директор ОАО «Святогор». — Не 
исключено, что гонки на призы «Святогора» 
будут проводиться не только в Североураль-
ске, но и в Кушве, и в Ивделе: на всех терри-
ториях, где присутствует наше предприятие. 

Всего в этот день было разыграно 19 ком-
плектов наград, в состязаниях приняли уча-
стие 123 человека.

А ктуальные мастер-классы подари-
ла работницам филиала «ППМ» АО 
«Уралэлектромедь» молодежная 

организация предприятия. В минувшие вы-
ходные в ДК «Металлург»  было празднично 
и по-особенному уютно. Производственни-
цы смогли посетить занятия по растяжке, 
нацеленные на оздоровление всего тела. 
Секреты правильного нанесения макия-
жа  можно было получить у  консультантов 
косметической компании. Преподаватель 
техникума промышленности, торговли и 

сервиса научила дам готовить сырные ша-
рики, приправленные пастой из авокадо и 
украшенные ажурными чипсами. Светлана 
Путилова  из ППМ поделилась навыками 
изготовления маленького оригинального 
деревца, а преподаватель школы № 15 из 
Карпушихи показала, как сделать крокус из 
конфет. В нарядной фотозоне работал про-
фессиональный фотограф, в другом уютном 
уголке зала можно было угоститься чаем с 
конфетами, а между мастер-классами выи-
грать в лото памятный приз. 

В минувшие выходные в Североуральске впервые прошли 
соревнования по лыжным гонкам на призы директора 
ОАО «Святогор».

Для работниц ППМ провели мастер-классы по кулинарии, 
уходу за собой и оздоровлению. 

ВАСИЛИЙ 
МАТЮШЕНКО, 
глава ГО Североуральск:

Оригинальный сувенир 
своими руками
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На льду начальников нет 

Е вгений Устюжанин, председа-
тель профсоюзной организа-
ции АО «Уралэлектромедь», — 

о том, как тренируется команда перед 
Кубком УГМК.

— Евгений Сергеевич, команде «Ме-
таллург Уралэлектромедь» всего четы-
ре года. Ее представители — тоже на-
чинающие хоккеисты? 

— Несколько лет мы играли за разные 
сборные, а в 2015-м решили создать команду 
только из работников АО «Уралэлектромедь». 
Костяк составляют работники транспортного 
управления: Олег Асеев, Евгений Бурилин, 
Ильгиз Гиззатуллин, Евгений Загребельный, 
Вячеслав Бесхлебный, Сергей Кочетков, Сер-
гей Бабушкин и Владимир Калганов. На льду 
нет ни начальников, ни подчиненных. Толь-
ко взаимовыручка и поддержка — основа 
непобедимой команды. Один  наш хоккеист 
Александр Клейменов трижды в неделю при-
езжает на тренировки из поселка Верх-Ней-
винского, это доказывает, что играть нам 
вместе комфортно и интересно. 

Сегодня на предприятии созданы все усло-
вия для развития физкультуры и спорта. И все 
это благодаря неравнодушию руководства АО 
«Уралэлектромедь». 

— Как вы оцениваете свою команду, 
ее сильные и слабые стороны?

— Сильные стороны — ребята умеют сра-
жаться до последней минуты матча. Слабые 
— иногда мы думаем, что легко победим со-

перника, а по факту получается не всегда так. 
Игру спасают наши вратари Андрей Бабайлов 
и Арсен Муллануров. Ведущие игроки — ка-
питан Александр Валяев, Олег Асеев и Алек-
сандр Сафрыгин. Они могут взять на себя 
игру, у них быстрая реакция, классное вожде-
ние, видение игроков своей команды и наце-
ленность на ворота соперника. Каждая атака 
у них заканчивается броском шайбы в ворота 
противника.  Но вообще-то выделять кого-то 
не совсем правильно, ведь хоккей — это 
командная игра. Здесь каждый на своем 
месте.  

— Вы сами давно дружите с хоккеем? 
— Все детство я провел с клюшкой в руках. 

Если не на соревнованиях, так с мальчишками 
во дворе. С 10 лет занимался в Пышме с тре-
нером, потом в спорткомбинате «Юность»,  
там выступал за юношескую команду. Дваж-
ды в неделю ездил с двумя пересадками на 
тренировки в тогда еще Свердловск. До сих 
пор помню тяжелую сумку с формой, прият-
ную усталость и как несколько раз засыпал в 
автобусе и проезжал свою остановку. Условия 
для начинающих спортсменов 50 лет назад 
были другие. Зимой мы сами чистили корт 
от снега и заливали, а летом тренировались с 
мячом. Сегодня у нас есть возможность даже 
в июле выйти на лед и проводить бросковые 
тренировки в специальной комнате. 

— Кто тренирует команду? 
— Эдуард Акмалутдинов, хоккеист во вто-

ром поколении. Строгий, но справедливый. 

После каждой тренировки мы проводим 
собрание, разбираем тактику и ключевые 
моменты игры. Подход правильный, я сам 
несколько лет работал тренером и знаю, что 
хвалить и критиковать надо, но в меру. Быва-
ет, что встречу мы выиграем, а тренер оста-
нется недоволен, потому что знает: могли 
лучше. 

— Какую команду считаете самым 
сильным соперником на Кубке УГМК? 

— Все соперники достойные, и каждый 
год лидеры меняются. На сегодняшний день 
я считаю самыми серьезными игроками за-
водчан из Ревды. Будем ждать жеребьевку, 
чтобы узнать, какой по счету будет наша 
встреча.  

— Как правильно разделить любовь 
к работе, спорту и семье? 

— Мы с супругой рука об руку со школь-
ной скамьи, так что она смирилась с моим об-
разом жизни еще полвека назад. Тренировки 
два, а то и три раза в неделю меня не утомля-
ют. Если подступает усталость, я вспоминаю 
своих внуков, которые с восхищением следят 
за игрой с трибуны. С гордостью понимаю: 
я для них пример. Конечно, бывают мысли, 
что пора уходить из команды, вести разме-
ренную, спокойную жизнь. Недавно увидел, 
что моя спортивная сумка стала рваться, и 
подумал: вот окончательно развалится — и я 
точно уйду из спорта. А мне на день рожде-
ния подарили новую.  Значит, судьба идти за 
победой. 

Руководитель и  играющий защитник команды «Металлург Уралэлектромедь» 
Евгений Устюжанин считает, что залог победы — в объективной оценке 
возможностей каждого хоккеиста и в правильной расстановке сил.

ОБЩАЯ ИГРА

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

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК УГМК

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18-21 апреля 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Ревда, Свердловская область.

УЧАСТНИКИ: сборные предприятий УГМК.

ПРИЗОВОЙ ФОНД: более 200 тыс. рублей.

Беседовала Софья СОЛОВЬЕВА, В. Пышма

Команда: «Металлург Уралэлектромедь».

Год создания: 2015.

Капитан: Эдуард Акмалутдинов. 

Успехи: 3-е место в спартакиаде УГМК  в 2016-м 
и в 2017-м, 2-е место в 2018 году.

КОРОТКО

Светлана БАТРАКОВА

УГМК — 
сильней 
чемпиона
Клуб настольного тенниса 
УГМК сделал уверенный шаг 
в финал Лиги европейских 
чемпионов.

Н а минувшей неделе в первом полуфи-
нале ЛЕЧ верхнепышминская коман-
да в упорнейшней борьбе переиграла 

действующего победителя этого престижного 
европейского турнира — немецкую «Боруссию» 
со счетом 3 : 1.

Опытый Фан Бо сразу задал тон в поединке 
против молодого 22-летнего теннисиста «Бо-
руссии» Антона Каллберга. Бо практически 
сразу забыл о гостеприимстве: вышел вперед 
и не давал сопернику ни единого шанса. Так, в 
третьем сете Каллберг смог заработать первое 
очко лишь при счете 9 : 0. В итоге — ожидаемая 
победа Бо, и первое очко уходит в копилку 
УГМК. 

Следующему представителю УГМК Джона-
тану Гроту пришлось гораздо сложнее: против 
него к столу вышел лидер «Боруссии» немец 
Тимо Болл, занимающий 5-ю строчку в миро-
вом теннисном рейтинге. Однако Грот быстро 
сконцентрировался и в упорнейшей борьбе 
выгрыз у соперника первые два сета. В треть-
ем Болл взял реванш, который, видимо, отнял 
у него все силы, и накануне своего 38-го дня 
рождения один из величайших теннисистов 
проиграл.

В первом полуфинале ЛЕЧ, где КНТ УГМК 
не играл целых пять лет, градус напряжения в 
зале достиг критической отметки, когда к столу 
вышел наш Александр Шибаев против Кристи-
ана Карлссона. Мощный швед в первой партии 
просто вынес нашего Шибаева — 6 : 11. Старто-
вый рывок Шибаева — 5 : 0, равная борьба — 
9 : 9  и победа — 11 : 9. Немного не хватило в 
третьей партии — 9 : 11, неимоверная борьба в 
четвертой — 9 : 11, матч продолжается!

В следующем поединке два сильных сопер-
ника Фан Бо и Тимо Болла очки набирали не 
за счет техники, а за счет ошибок друг друга. И 
только в третьей партии стало видно, кто лидер 
этой пары: Фан Бо уверенно победил — 11 : 4, 
11 : 4 и 3 : 1 — в пользу УГМК!

ТАТЬЯНА КУТЕРГИНА, 
главный тренер 
КНТ УГМК:

— Мы, конечно, не ожидали, что 
победа будет быстрой и легкой, так как 
соперник нам попался очень тяжелый. 
Я, если честно, никогда не видела, 
как играет Грот против Болла, и сегодня 
получила настоящее удовольствие. 
Наверное, это его лучший матч в 
нашей команде! Фан Бо молодец: смог 
обыграть Тимо Болла, уступая ему 
0 : 2. Мы немного изменили тактику, 
и это дало свои плоды. Сегодня мы были 
одной командой, и лучшего подарка 
себе на 8 Марта  я и пожелать не могла! 

Александр Шибаев (КНТ УГМК)
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!
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ЗОЖ? ЛЕГКО!
Решение вести здоровый 

образ жизни Сергей Сотни-
ков принял около пяти лет 
назад. Распрощался с вред-
ными привычками, стал 
активным и энергичным. 
Не удивительно, что через 
какое-то время он пришел в 
тренажерный зал и занялся 
силовыми тренировками со 
штангой.

— Тяга к «железу» у меня 
была всегда — в юности я 
даже получил звание  кан-
дидата в мастера спорта по 
тяжелой атлетике, — расска-
зывает Сергей.

В 32 года мужчина решил 
вернуть себе былую форму. 
Причем не просто подкачать 
мускулатуру, а сделать спор-
тивную карьеру. 

— Я поставил себе цель — 
за четыре года стать масте-
ром спорта. Но не в тяжелой 
атлетике, а в силовом троебо-
рье — пауэрлифтинге. Зада-
ча здесь такая же — поднять 
предельно возможный для 
человека вес, но упражнения 
совсем другие.

ДЕЛАЙ «БАЗУ»
Присед со штангой, жим 

лежа и становая тяга — ба-
зовые упражнения лифтера. 
Без них невозможно развить 
мускульную  силу и добиться 
впечатляющих мышечных 
объемов. Основная задача 
троеборца — поднять мак-
симальный вес в каждом из 
упражнений. В результате 
длительных тренировок си-
ловые способности могут 
увеличиться в несколько раз.

— Адаптировался к на-
грузкам я довольно быстро, 
— вспоминает Сергей. — 
Благо мышечная память не 
подвела. Так как занимался я 
без тренера, пришлось много 
читать, самостоятельно изу-
чать технику выполнения 
упражнений и составлять 
программу питания. За пер-
вый год тренировок набрал 
почти 20 кг мышечной массы 
— с 67 кг мой вес изменился 
до 87 кг. Тогда уже стал за-
думываться об участии в со-
ревнованиях. Тем более что 
кое-какой опыт выступлений 
на помосте у меня уже был.

ВЕС ВЗЯТ!
В 2016 году Сергей первый 

раз выступил на соревнова-
ниях, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. 
А в ноябре 2018-го достиг 
своей цели: на чемпионате 
УрФО стал мастером спорта 
России по пауэрлифтингу в 
весовой категории до 83 кг. 
В сумме троеборья он поднял 
610 кг. 

— В январе этого года я 
стал серебряным призером и 
в категории, и в абсолютном 
зачете на открытом первен-
стве Челябинской области, 
уступив лишь спортсмену 
из Башкортостана, — рас-
сказывает Сергей Сотников. 
— В сумме троеборья я со-
брал 635 кг. На сегодняшний 
день мои лучшие результаты 
такие: присед –— 227,5 кг, 
жим лежа — 162,5 кг, стано-
вая тяга — 255 кг.

СО СПОРТОМ ПО 
ЖИЗНИ
Кроме того, Сергей не 

раз становился победителем 
и призером других турни-
ров. По словам спортсмена, 
соревнования — это самое 
интересное. Это своеобраз-
ный момент истины, когда 
можно понять, насколько по-
лезными были все старания, 
насколько сильнее, крепче и 
лучше ты стал.

— Кроме физической силы 
и здоровья занятия спортом 
дали мне очень многое — 
уверенность, дисциплину. 
Можно сказать, я стал совер-
шенно другим человеком. 
Теперь ко мне часто обра-
щаются друзья и знакомые с 
просьбой помочь им с трени-
ровками или написать про-
грамму.

Кстати, свою будущую су-
пругу Татьяну Сергей тоже 
встретил в спортзале. Теперь 

на все тренировки они ходят 
вместе: он — тягать штангу, 
она — на фитнес.

— Сейчас мне 36 лет. В 
планах на будущее — улуч-
шать результаты и выходить 
на более высокий уровень 
спортивного мастерства, — 
говорит Сергей.

ВИЖУ ЦЕЛЬ — 
НЕ ВИЖУ ПРЕГРАД!
Трудится этот богатырь на 

Челябинском цинковом за-
воде печевым 4-го разряда в 
вельц-цехе. Работа нелегкая, 

требует большой физиче-
ской силы и выносливости, 
поэтому занятия спортом, 
безусловно, помогают. Узнав, 
что работники предприятия 
будут сдавать комплекс ГТО, 
Сергей Сотников зарегистри-
ровался не задумываясь. Его 
цель — уложиться в «золо-
той» норматив!

Присед со штангой — одно из базовых упражнений пауэрлифтинга

Основы тренировок со штангой Сергей изучал 
самостоятельно

Сергей Сотников одержал победу над собой и стал силачом-троеборцем.

ЦИНКОВЫЙ БОГАТЫРЬ
ХОББИ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 

Родина пауэрлифтинга — США. В 50-х годах ХХ века большую 
популярность там приобрели состязания, участники которых со-
ревновались в силе, поднимая тяжести различными способами.

В 1971 году состоялся первый «чемпионат мира» по пауэрлиф-
тингу. В то время даже не существовало ни одной федерации 
пауэрлифтинга. То есть не было органа, который мог официально 
фиксировать результаты.

В СССР пауэрлифтинг вместе с восточными единоборства-
ми и бодибилдингом поначалу был признан «идеологически 
вредным». Поэтому новый вид спорта сразу же ушел в подполье. 
Чтобы не закрывали оборудованные силами энтузиастов залы, 
пришлось называть его атлетической гимнастикой.

Сегодня пауэрлифтингом занимаются и мужчины, и женщины. 
Для спортсменов обоих полов установлены нормативы 
для присуждения спортивных званий и разрядов 
в зависимости от возраста и весовой категории. 

РЕКОРДЫ СЕРГЕЯ СОТНИКОВА

Присед  —  

227,5 кг.

Жим лежа — 

162,5 кг.

Становая тяга — 

255 кг.

Сергей ждет писем от едино-
мышленников по адресу:
vk.com/sxe82.


