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Баскетболистки УГМК в девятый 
раз завоевали Кубок России

ПО СТАНДАРТУ РОСЭНЕРГОАТОМА

НЕПОБЕЖДЕННЫЕ

ЗВЕЗДЫ СРЕДИ НАС

3

Н овый год —  прекрасный семейный 
праздник, год от года он дарит нам, 
нашим родным и близким знакомое 

с детства ожидание волшебства и добрых пе-
ремен. В эти предпраздничные дни мы как ни-
когда чувствуем стремительное приближение 
новых впечатлений, новых событий в нашей 
жизни.

Вспоминая прожитый год, каждый из нас ве-
дет счет тому, что уже сделано, что произошло и 
чего хотелось бы пожелать себе в новогоднюю 
ночь.

Все мы являемся членами огромной семьи 
— многотысячного коллектива Уральской 
горно-металлургической компании. Для УГМК 
уходящий год стал годом динамичного раз-
вития и интенсивного труда каждого из нас. 
Шаг за шагом мы вместе вот уже почти 20 лет 
успешно движемся по выбранному пути. 

В 2018 году мы открывали новые производ-
ства, осваивали новые технологии, строили 
уникальные промышленные объекты, мо-
дернизировали цеха и участки, наращивали 
объемы добычи, переработки и продаж, реа-
лизовывали социальные проекты, выпускали 
магистров и болели за наших баскетболисток, 
хоккеистов, самбистов и теннисистов. Мы за-
вершаем 2018 год с достойными результатами 
благодаря опыту, мастерству и энергии каж-
дого работника компании. В 2019 году перед 
нами стоят не менее сложные и амбициозные 
задачи. И есть все основания считать, что они 
будут полностью решены.

Хочу от всего сердца поблагодарить вас, ува-
жаемые коллеги, за высокопрофессиональный 
и результативный труд! Спасибо за верность 
компании и активное участие в ее жизни!

Пусть наступающий год станет для всех нас 
временем успешных начинаний и радостных 
событий! Пусть сбудутся самые заветные на-
дежды и мечты! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, мира, добра, семейного счастья 
и благополучия!

Дорогие коллеги 
и друзья! 
Уважаемые работники 
и ветераны Уральской 
горно-металлургиче-
ской компании!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым  годом 
и приближающимся светлым 
праздником Рождества 
Христова!

Андрей КОЗИЦЫН, 
генеральный директор УГМК

С Новым годом!
С Рождеством Христовым!

Эта елка — непростая. Достаточно пробежаться по ней взглядом, и вы освежите в памяти проекты УГМК, 
о которых мы чаще всего писали в 2018 году.  Мы уверены, что в 2019 году масштабных и интересных проектов 
будет еще больше

Слесарь по КИПиА  
Александр Трегубов — 
о том, как провести 
идеальный детский 
праздник

ДЕДМОРОЗИМ 
ПО ПРАВИЛАМ

убок России
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направил Учалинский ГОК на 
создание в Учалах детского тех-
нопарка «Кванториум». Площадка 
для развития у детей изобрета-
тельских, творческих, инженер-
но-конструкторских способностей 
оснащена современным оборудо-
ванием: 3D-принтером, фрезерным 
и лазерным станками с числовым 
программным управлением. 
В технопарке будут функциониро-
вать  IT-квантум, робоквантум, 
космоквантум и хайтек-лабора-
тория. 

млн 
рублей  

3,2  

В детской поликлинике Сибая открылась игровая комната

Игровая зона в амбулаторно-поликлиническом отделении ЦГБ и площадка для игр и 
психологической разгрузки в стационарном соматическом отделении созданы на средства 
Благотворительного фонда «Дети России» и Сибайского филиала Учалинского ГОКа. В 
холле амбулаторно-поликлинического отделения появилась  мебель, установлен телеви-
зор, прибор для обеззараживания воздуха, мольберт, бизи-борды — доски для развития 
мелкой моторики. Стены украсили картины участников Всероссийского фестиваля-кон-
курса юных дарований «Алмазные грани». Похожим оборудованием фонд оснастил и 
стационарное соматическое отделение больницы. 

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

Предприятие — лучший благотворитель года

На минувшей неделе в рамках Дней милосердия чествовали лучших меценатов 
Свердловской области. Победителем в главной номинации «Лучший благотво-
ритель 2018 года» признано АО «Уралэлектромедь». В текущем году предприятие 
направило на социальные и благотворительные цели около 1,8 млрд рублей. 
По словам директора АО «Уралэлектромедь» Владимира Колотушкина, предприятие 
выполняет все налоговые обязательства и реализует широкий спектр социальных 
и благотворительных программ. Награду вручили директору по работе с персоналом 
АО «Уралэлектромедь» Дмитрию Галенковскому.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»  

Серовцы признали 
компанию лучшим 
интернет-провайдером 

«УГМК-Телеком» по итогам 
народного голосования одержал 
в Серове победу в номинации 
«Лучший интернет-провайдер». 
В течение месяца серовцы 
голосовали в социальной сети 
ВКонтакте за лучшие в городе 
автосервис, салон красоты, 
ресторан, стоматологическую 
клинику и другие учреждения. 
«УГМК-Телеком» обошел конку-
рентов с отрывом, составившим 
более 200 голосов, и, как и в 
прошлом году, одержал победу.  
«Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто голосовал. Для нас 
это высокая оценка, ведь в 
отличие от наших конкурентов 
мы присутствуем еще не во всех 
районах города», — отметила 
начальник Серовского участка 
связи «УГМК-Телеком» Марина 
Никанорова.

СУМЗ

Заводчанин Андрей Тиханов получил благодарность УГМК 

Благодарственное письмо УГМК в торжественной обстановке 20 декабря вручил 
ведущему инженеру по энергосбережению Андрею Тиханову директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов. Андрей Тиханов награжден за высокий профессионализм и в связи 
с успешно пройденной предприятием сертификацией системы энергоменеджмента. 
Также герой торжества получил в подарок энциклопедию по краеведению Сверд-
ловской области. Андрей Владимирович говорит, что с удовольствием прочитает 
ее сам и вместе с сыновьями — пятилетним Артемом и двухлетним Кириллом. 

Водители погрузчиков состязались в мастерстве

Водители погрузчиков филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектро-
медь» с легкостью доставляли груз на контрольные точки, виртуозно двигаясь по 
траектории «змейка» передним и задним ходом, в стесненных условиях прово-
дили парковку задним ходом в бокс, точно перемещали с одной стойки на другую 
металлическую трубу, так и норовившую соскользнуть. На теоретическом этапе за 
пять минут водители отвечали на 20 вопросов по правилам дорожного движения. 
Победителем состязаний стал Владислав Казеко.  

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

Хоккейная сборная «Горняк» открыла новый сезон победой 

Первую игру чемпионата Оренбургской области по хоккею с шайбой среди любительских 
команд сезона 2018/19 г. гайчане провели с командой из Саракташа. Гайские хоккеисты 
практически сразу же успешно атаковали ворота соперника, а затем забили еще две шайбы: 
счет 3 : 0 в пользу «Горняка» держался на табло почти до самых последних минут встречи. 
Лишь под занавес хозяева поля смогли прорваться к воротам «Горняка» и забить свой 
«утешительный» гол. Но гайчане в ответ тут же отправили в ворота противника четвертую 
шайбу. Итог игры — 4 : 1. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Медногорцы провели вечеринку на льду

На ММСК  уже началась череда праздничных мероприятий. Новый год с Дедом 
Морозом и Снегурочкой встретили члены профсоюзной организации комбината. 
Вечеринка на коньках прошла в Ледовом дворце «Айсберг» и была открыта для 
всех желающих. Дети и взрослые с удовольствием принимали участие в веселых 
конкурсах, от души катались наперегонки, а потом пили в буфете чай и угощались 
вкусными пирожными.
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«Лисицы» с ходу оформили пер-
вый рывок — 4 : 0. Особенно цепко 
и агрессивно они действовали в обо-
роне и от нее строили свое нападе-
ние, где блистали Раиса Мусина и 
Мария Вадеева, набравшие в сум-
ме на двоих в стартовой четверти 
столько же, сколько вся команда 
Курска. 

Отрабатывая в защите, БК УГМК 
упрямо двигался вперед, но разница 
в счете, как заколдованная, кружи-
ла на отметках плюс пять — плюс 
три. Лишь незадолго до большого 
перерыва хозяйкам паркета благо-
даря удачным индивидуальным дей-
ствиям Эпифании Принц удалось 
подобраться к лидеру вплотную — 
28 : 29. От гостей последовал резкий 
ответ: к очередным трудовым двум 
очкам Раисы Мусиной три очка в 
одной атаке добавила Татьяна Пе-
трушина, забив сложный мяч после 
столкновения. Казалось, «оранже-
вым» удалось сдвинуть счетчик в 
свою пользу — 34 : 28, но перед си-
реной на большой перерыв Анаста-
сия Логунова успела точно реализо-
вать два штрафных броска — 30 : 34. 

Основной удар подопечные Миге-
ля Мендеса нанесли сопернику в тре-
тьей десятиминутке, доведя разницу 
в счете до максимальных 15 баллов 
— 45 : 30. Раиса Мусина и Мария Ва-

деева неустанно вскрывали оборо-
ну «динамовок».  Лукасу Монделло 
понадобились два тайм-аута, чтобы 
привести свою команду в чувство. 
На какое-то время «Динамо», встав-
шему в обороне подвижной зоной, 
удалось остановить «лисиц» в напа-
дении. А Елене Кирилловой — еще 
и вскрыть корзину соперника из-за 
дуги, забросив первый трехочковый 
в игре. Под занавес третьего времен-
ного отрезка Елена Беглова порадо-

вала фанатов БК УГМК техничным 
перехватом и молниеносной соль-
ной атакой — 53 : 38. 

Однако курянки в заключи-
тельном десятиминутном отрезке 
вернулись в игру. Мигель Мендес 
мгновенно среагировал на меняю-
щуюся ситуацию, взяв тайм-аут. Но 
короткой передышки и наставле-
ний главного «лисицам» не хватило. 
Было видно, как накатила усталость. 
Наталья Анойкина и компания не 

только вернули в игру интригу, но 
и начали ее заново — 57 : 57, а за 
57 секунд до конца курская центро-
вая добилась со штрафной для своей 
команды максимума — 64 : 60. Но 
эти штрафные не войдут в историю 
Кубка России. 

БК УГМК, доведя матч до такой 
концовки, именно в ней и нанес ре-
шающие удары. Татьяна Петруши-
на вновь принесла нашей команде 
заветные три очка в одной атаке. 

Елена Беглова тактически грамотно 
нарушила правила на Головченко, 
которой удался лишь один штраф-
ной бросок из двух, и уже в следую-
щем эпизоде ее на фол при попытке 
дальнего броска поймала Раиса Му-
сина. И именно Раиса после окон-
чания основного времени точными 
штрафными бросками обеспечила 
победу БК УГМК в Кубке России со 
счетом  66 : 65 и по итогам турни-
ра была признана лучшим игроком 
(24 очка и 11 подборов). А лучшим 
центровым по праву названа Мария 
Вадеева  (18 очков и 12 подборов). 

С начала сезона БК УГМК взял уже 
два титула: легко выиграл в октябре 
Суперкубок Европы и грамотно до-
был боевую победу в Кубке России, 
преподнеся своим болельщикам от-
личный новогодний подарок. 

Высокопостав-
ленные гости 
также посетили 

Ольга МАСЛОВААГРО

Лина ДАНИЛЕНКОВАТРИУМФ

В поселке Садовый (Екатерин-
бург) презентовали вторую 
очередь инновационного 

тепличного комбината «УГМК-
Агро». В торжественной церемонии 
открытия приняли участие полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в УрФО Николай Цуканов, 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын и 
глава Екатеринбурга Александр Вы-
сокинский.

— Еще несколько лет назад ни-
кто не верил в этот проект, а сегод-
ня мы стоим здесь и зелень создает 
ощущение лета, — отметил Нико-
лай Цуканов. — Открытие теплиц 
— важное событие не только для 
Свердловской области, но и для 
всего Уральского федерального 
округа в целом. Сегодня регион 
получил самое современное произ-
водство. 

Площадь второй очереди теплиц 
составляет 6,5 га. С этого участка 
хозяйство планирует снимать поряд-
ка 10 тыс. тонн огурцов в год. Вме-
сте с первой очередью комплекса, 
которая была запущена год назад, 
новые мощности позволят «УГМК-
Агро» повысить самообеспеченность 
Свердловской области в овощах за-
щищенного грунта с 7,7 до 40 % и за-
крыть на 100 % потребность региона 
в салатно-зеленных культурах. Так-
же благодаря запуску второй очере-
ди теплиц создано 476 рабочих мест. 

— Тепличный комплекс — очень 
энергоемкое производство, одна-
ко на стоимости продукции это не 
отразится, так как специально для 
теплиц был построен собственный 
энергокомплекс, — подчеркнул 
Андрей Козицын. — Я хочу сказать 
спасибо правительству РФ и области 

за неоценимую помощь в реализа-
ции этого проекта. Спасибо тем, кто 
в 2016 году с нуля начинал строи-
тельство комплекса, и всем работни-
кам за их труд. 

Инновационный тепличный ком-
бинат «УГМК-Агро» — это первый 
и единственный на Урале комплекс 

теплиц пятого поколения, построен-
ных по технологии «Ультра Клима», 
которая позволяет поставлять овощи 
на уральские прилавки круглый год. 
Общая стоимость двух очередей ком-
бината (включая строительство двух 
энергоцентров) составляет порядка 
8 млрд рублей, из них 243 млн рублей 

выделено из областного бюджета.
— Мы очень ценим тот факт, что 

компания приняла на себя расши-
ренные публичные обязательства 
по развитию агропромышленности 
региона, — сказал губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.

Витамины вне сезона

Кубок России — вновь у «лисиц»

ООО «УГМК-Агро» открыло II очередь инновационного тепличного комбината.

В финальном матче, который прошел 23 декабря в Курске, БК УГМК со счетом 65 : 66 вырвал 
победу у местного «Динамо» и в девятый раз стал обладателем заветного трофея. 

хирургический корпус 
ГАУЗ СО «Верхнепыш-
минская ЦГБ им. П. Д. 
Бородина», капремонт 
которого выполнен за счет 
средств областного бюджета 
по региональной программе 
комплексного развития 
ГО Верхняя Пышма. На ре-
монт было выделено более 
112 млн рублей, еще около 
100 млн рублей направле-
но на оснащение корпуса 
хирургическими столами, по-
толочными светильниками, 
операционными мониторами, 
наркозно-дыхательными 
аппаратами, а также новой 
мебелью.

Первый матч в 
новом году команда 
УГМК проведет 

Генеральный директор ООО «УГМК-Агро» Илья Бондарев демонстрирует новые теплицы полномочному 
представителю Президента РФ в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву и генеральному директору УГМК Андрею Козицыну

7 января в Екатеринбурге, 
куда в рамках  российской 
премьер-лиги в гости пожа-
лует «Спартак» из Ногинска. 

6,5 ГА
— площадь 
II очереди теплиц.
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ОБ АВТОРЕ 

ТВОРЧЕСТВО

О днажды в силу обстоятельств 
мне пришлось улетать домой 
тридцать первого декабря вече-

ром из московского Домодедово. Настро-
ение нельзя было назвать праздничным, 
поскольку я не успевал к новогоднему 
столу. Аэропорт, как ни странно, был за-
бит пассажирами. Безрезультатно пыта-
ясь отыскать свободное место, я добрался 
уже до переполненного народом центра 
зала ожидания. И тут моему взору пред-
стал пустующий, несмотря на вокзаль-
ную толчею, ряд сидений. Вернее, почти 
пустующий: его занимал всего один чело-
век, что-то писавший в блокноте. На ка-
кое-то время я замешкался, выбирая, где 
расположиться, и тут меня поразило, что 
снующие рядом люди, тоже желающие 
с минимально возможным комфортом 
скоротать время до вылета, словно бы не 
видели ни свободных мест, ни этого чело-
века. Они даже головы не поворачивали 
в сторону незанятого ряда, словно его и 
не существовало. Окончательно расте-
рявшись, я  не выбрал ничего лучше, как 
устроиться рядом с незнакомцем.

Диспетчер стала объявлять посадку на 
очередной рейс, я машинально повернул 
голову в сторону громкоговорителя и 
столкнулся взглядом со своим соседом. 
Его возраст было сложно определить, а 
в глазах, как мне показалось, отражался  
свет настенных ламп. 

— Извините, молодой человек, у вас 
не найдется авторучки? В моей чернила 
закончились.

Я достал из портфеля и подал своему 
визави трехцветный набор:

— Это вам подарок на Новый год.
— Сувенир? Спасибо.
Незнакомец бережно взял подарок, 

блокнот при этом сдвинулся, и под ним 
обнаружилась пожелтевшая от времени 
книжица с письменами то ли на глаголи-
це, то ли на кириллице.

— Вы понимаете этот текст? — изу-
мился  я.

— Да, и перевожу его, — ответствовал 
незнакомец. — Здесь описывается один 
из славянских праздников, — предуга-
дал он  мой следующий вопрос. И, верно 
оценив мое затяжное молчание, не глядя 
вынул из набора авторучку с синей па-
стой. — В далеком прошлом славянский 
алфавит имел сорок семь букв, а значит, 
и слов в языке было значительно боль-

ше. Плюс множество шипящих звуков...
— То есть мы бы сегодня ничего не по-

няли, — бесцеремонно вклинился я.
— Так точно. Поэтому приходится 

текст наших предков упрощать, чтобы он 
был понятен современному читателю, — 
завершил разговор незнакомец и погру-
зился в  работу. 

Больше я с вопросами не приставал. И 
вообще старался сидеть смирно, иногда, 
правда, поглядывая на непонятные «за-
корючки».  

 Прошло минут сорок, и мой сосед  
стал складывать свои вещи. Сиденья в 
нашем ряду так никто и не занял... Закон-
чив сборы, незнакомец обратился ко мне.

— Итак, молодой человек, мне понра-
вилось ваше общество, а ваш сувенир 
был очень кстати. Примите и вы мою бла-
годарность,— сказал он, интонационно 
выделив в последнем слове корень «дар». 

— Какую? — смутился я.
— Я вам спою. 
Незнакомец отошел метра на три и 

встал ко мне лицом. 
— С вашего позволения, — церемонно 

произнес он и издал низкий продолжи-
тельный звук. Затем — более высокий, 
как бы сонастраиваясь с невидимым 
партнером, а следующий звук заполнил 
весь зал ожидания. И в ту же секунду 
меня окутала белесая пелена, поглотив-
шая  оборачивающихся в нашу сторону 
людей. Незнакомец пел на непонятном 
языке, его голос звучал так, словно мы 
находились в амфитеатре. Сквозь пеле-
ну ничего не было видно, веки стали на-
столько тяжелыми, что глаза закрылись 
сами собой. Это продолжалось несколько 
секунд, вдруг голос пропал, исчезла и тя-
жесть.

Я словно перышко, подхваченное ве-
тром, парил в воздухе, а сквозь меня про-
плывали бескрайние сады, и я чувствовал 
их аромат. Слышались голоса купающих-
ся в реке детей, их задорный смех. Сквозь 
меня проплывало поселение с кузницей, 
я слышал звон наковальни. Проплыл жи-
лой дом с запахом пекущегося хлеба. На 
площади старец беседовал с окруживши-
ми его людьми. Я точно знал, что жители 
готовятся к какому-то празднику. Пелись 
песни и водились хороводы. В какой-то 
миг я осознал, что вижу то, о чем поет не-
знакомый мне человек. Он пел, а я видел 
великую страну и счастливый народ. Он 

пел, а меня наполняло понимание куль-
туры и традиций моих предков. 

Постепенно видения стали бледнеть 
и вскоре исчезли. Стресс для моего со-
знания был так велик, что я не заметил, 
как незнакомец, закончив петь, покинул 
зал ожидания. Зато я обнаружил, что 
весь наш ряд занят, кругом опять полно 
пассажиров, а рядом со мной сидит под-
выпивший грузный мужчина. Он что-то 
говорил мне, но я не слышал, что. В моем 
сознании все еще звучала непонятная, но 
такая родная речь. 

Проходя на посадку, я непроизвольно 
вглядывался в лица... В 23.20 мой само-
лет взлетел и взял курс на Свердловск. 
После новогодних каникул я ушел из гор-
ного института и перевелся в педагоги-
ческий на исторический факультет. Там 
я углубился в изучение истории Древней 
Руси, чем занимаюсь и по сей день. Ино-
гда меня спрашивают, почему я так рез-
ко поменял свои интересы, а в конечном 
счете — и судьбу. Ответ всегда один.

В далеком уже 1990 году мне подарили 
песню.

                                                                     

ПОДАРОК

Вижу цель, не вижу препятствий

Невыдуманная история от нашего читателя.

ИГОРЬ 
РЕШЕТНИКОВ, 
слесарь 
КИПиА СУМЗа. 

Стаж работы — более тридцати лет. 
Родился 18 октября 1963 года. Автор ряда 
произведений  в жанре эссе («Сиреневый 
дракон», «Царская особа», «Подарок», 
«Прогулка» и другие). «Пишу, потому что 
хочется поделиться мыслями, чувствами, 
— говорит Игорь Михайлович. — Тяга к 
литературе у меня рано проявилась: еще 
в детском саду я  по памяти печатными 
буквами записывал сказки. В школе любил 
работать над сочинениями. Поступив на 
СУМЗ, готовил сценарии для агитбригад. 
Кстати, тогда даже лекции читали, как 
создать сценарий». 

Автор рисунка — взрывник 
Гайского ГОКа Антон Зубанков

— Современные шахты небезо-
пасны, при  их разработке выделяет-
ся взрывоопасный метан. Мы пред-
лагаем школьникам подумать, как 
изменить структуру шахты, чтобы 
она стала безопасной для шахтеров 
и в то же время рентабельной.  Это 
можно сделать, если собирать шахт-
ные газы для коммерческого исполь-
зования, — сообщение стоящего у 
нарисованной от руки схемы Алек-
сандра Курочкина просто отлетает от 
зубов. Ни дать ни взять — отличник. 
Между тем Александр преподает 
физику в екатеринбургской школе 

№ 113, но постигать новое счита-
ет не лишним в любом возрасте. 

С этой целью он и еще более 30 пе-
дагогов приехали в Верхнюю Пышму 
в Технический университет УГМК. 
Все слушатели — наставники проек-
та «Инженериада УГМК». В течение 
трех дней они осваивали технологию 
включения детей в проектный инже-
нерный замысел, учились проводить 
занятия с подопечными, опираясь на 
современные тенденции в обучении 
— мыследеятельность и метапред-
метность.  Программу повышения 
квалификации педагогов для Тех-

нического университета УГМК раз-
работали специалисты Института 
опережающих исследований «Управ-
ление человеческими ресурсами» 
имени Е. Л. Шифферса (Москва). 

— Я работаю с учениками в рам-
ках «Инженериады УГМК». За это 
время я понял, что очень важно ста-
вить перед школьниками правиль-
ные задачи, чтобы, занимаясь проек-
том, они не только создали продукт, 
но и повысили свои компетенции и 
навыки, — продолжает Александр.

Именно поэтому, по словам ру-
ководителя группы разработчиков 
программы повышения квалифи-
кации доктора философских наук 
Нины Громыко, эта программа была 
составлена таким образом, чтобы 
научить педагогов раскладывать 
инженерные кейсы «по полочкам», 
уметь их «распаковывать» и класси-

фицировать на рационализаторские, 
изобретательские и прорывные. 

— У кейсов каждого типа — своя 
техника воспроизводства и переда-
чи новых знаний, и все эти техники 
педагог обязан знать, чтобы эффек-
тивно, а не формально погрузить 
ребенка в процесс проектирования, 
поддержать в нем природный азарт 
исследователя, — полагает Громыко.    

— Мы передаем педагогам мето-
дики вовлечения ребят в решение 
прорывных задач, поставленных 
предприятиями УГМК, — расска-
зывает ведущий научный сотруд-
ник Института опережающих ис-
следований имени Е. Л. Шифферса 
Сергей Усольцев. — В этом случае 
работа настолько зацепит учени-
ка, что он даже мысли не допустит 
уехать куда-то после окончания шко-
лы и бросить свои исследования. 

Добавим, что по результа-
там первой «Инженериады» 
27 детско-взрослых инженерных 
проектов уже внедрены или внедря-
ются в жизнь. 

ОБРАЗОВАНИЕ  Александра СОКОЛОВА

Организатор:  служба по 
персоналу ООО «УГМК-Холдинг». 

Цель: решение реальных 
производственных и инфраструк-
турных задач, предложенных 
техническими службами 
организаций УГМК, силами 
детско-взрослых коллективов. 

Участники:  более 400 человек 
из 12 регионов России. 

Правильная постановка задачи — половина 
успеха. В этом убедились педагоги — 
наставники проекта «Инженериада» во время 
учебы в ТУ УГМК.

ПРОЕКТ 
«ИНЖЕНЕРИАДА УГМК»
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 Игорь РЕШЕТНИКОВ, Ревда ПИТОМЦЫ АКЦИЯОлеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Евгения ТЕЛЕННАЯ

ПРАЗДНИКИ БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Советы по безопасности от сотрудников «УГМК-Телекома».

Хаски очень любит понежиться 
с плюшевым поросенком

М илан  — пес по-
роды сибирский 
хаски двух с по-

ловиной лет. Очень друже-
любный и приветливый, 
он готов обниматься с каж-
дым, кто обратит на него 
свой добрый или восхищен-
ный взгляд. 

Историю появления Ми-
лана в своей семье ведущий 
специалист отдела сметных 
работ дирекции по капи-
тальному строительству УК 
«Кузбассразрезуголь» Елена 
Скороженко описывает так:

— Можно сказать, что 
Милан нас сам выбрал. Мы 
с мужем планировали при-
обрести  хаски  черно-бе-
лого окраса и с голубыми 
глазами, но когда приехали 
в питомник, нам навстречу 
первым выбежал жизне-
радостный бело-бежевый 
неуклюжий комочек, и мы 
поняли: «Это наш!»

Однажды Милан заста-
вил нас серьезно поволно-
ваться —   он самовольно 
отправился на Томь. Мы 
живем в центре Кемерова, 
недалеко от набережной, 
куда ходим с ним гулять, и 
дорога эта ему хороша зна-
кома. Пока муж, выйдя с 
Миланом во двор, что-то ис-
кал в машине, пес убежал. 
Поиски во дворе ничего не 
дали,  и муж вышел на ули-
цу Весеннюю. Прохожие со-
общили, что видели хаски, 
несшегося  в сторону реки. 
Там-то гуляющим по берегу 
муж беглеца и нашел. Это 
история случилась, когда 
Милан был еще подростком, 
сейчас он таких вольностей 
себе не позволяет.      

  

Милан и Хрюшка 
Скоро хозяйка 2018  года Собака сложит 
свои полномочия. Предлагаем вам историю 
пса, который дружит с символом года 
наступающего.   

Столовая 
для 
пернатых
Болельщики 
ХК «Автомобилист» 
установили в Екатеринбурге 
30 кормушек для птиц.

Н овый год и Рождество — это не толь-
ко фейерверк встреч и подарков, 
но и череда происшествий, причем  

далеко не всегда приятных.  Большинства 
из них можно избежать,  если прислушать-
ся к экспертам нового подразделения  ООО  
«УГМК-Телеком», занимающегося внедрени-
ем интернета вещей. Сегодня речь пойдет о 
таких атрибутах современного дома, как дат-
чики задымления и протечки воды.

Ведущий маркетолог «УГМК-Теле-
кома» Елена Крылова рассказывает:

— Начнем с основных рисков — случай-
ных возгораний. Эксперты «УГМК-Телекома» 
рекомендуют  использовать одну из своих 
последних разработок — «умный» датчик 
дыма, о сработке которого вы узнаете даже 
в отъезде. В случае возгорания сигнал на-
правляется в круглосуточный контакт-центр 

«УГМК-Телекома», сотрудники которого опе-
ративно свяжутся с вами, а если это не удас-
тся, то вызовут пожарную служ-
бу. Особенностями этого датчика яв-
ляются отсутствие проводов и необ-
ходимости подключения к пульту, а 
также — простота установки и возмож-
ность самостоятельного ее обслуживания.  

В ближайших планах — запуск в продажу  
датчиков протечки воды, работающих по 
аналогичному принципу. Если влажность в 
помещении превысит допустимый предел, 
сигнал поступит в контакт-центр «УГМК-
Телекома». 

Но это только начало. Программисты 
компании разрабатывают единую много-
функциональную платформу, посредством 
которой можно будет контролировать через 
свое мобильное устройство все элементы 

«умного» дома: от датчиков до домофонов 
и настроек ТВ.

— Разработки «УГМК-Телекома» продик-
тованы запросами наших пользователей. Ос-
новная идея — создать приложение, которое 
повысит качество жизни людей: сэкономит 
время и деньги, упростит коммуникации с об-

щественными институтами и властью, а так-
же с предприятиями, на которых они трудят-
ся, — объясняет технический директор ООО 
«УГМК-Телеком» Андрей Глазков.

Вопросы отправляйте на e-mail: 
ideas@ugmk-telecom.ru. 

ТЕХНОЛОГИИ Татьяна ХИЖНЯКОВА

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (англ. Internet of Things, IoT) 

Это беспроводная сеть, объединяющая 
разнообразные приборы, установки и системы: от 
ТВ до видеонаблюдения, от высокотехнологичного 
станка до турникета на проходной завода. 

Милан и Хрюшка
Скоро хозяйка 2018  года Собака сложит 
свои полномочия. Предлагаем вам историю 
пса, который дружит с символом года 

Т ри десятка новеньких кормушек об-
легчат жизнь городским пернатым 
парке Зеленая  Роща и на аллее воз-

ле культурно-развлекательного комплекса 
«Уралец». Деревянные конструкции для птиц 
были сделаны и раскрашены болельщика-
ми хоккейного клуба «Автомобилист» на 
домашнем матче команды 10 декабря. Раз-
вешивать кормушки на деревья умельцам 
помогали талисманы клуба лось Автик и ло-
сенок Автоша, а также победители конкурса 
«Маленькие мистер и мисс «Автомобилист».  

СИМПАТИИ
Любимые игрушки Милана — 
пищалки: с ними он может 
«поговорить». К мягким 
игрушкам пес особого 
интереса не проявляет, делает 
исключение только для 
поросенка. С ним очень уютно 
спать и валяться на кровати.  
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Профессия — волшебник

КОЛЕСА

Ирик родился в «Москвиче»В оспоминания Гафура Тулыбаева — заверша-
ющая   публикация в рубрике «Колеса».  В 
уходящем году мы размещали в ней  исто-

рии, связанные с отечественным автопромом. Наши 
читатели с ностальгией рассказывали о незамысло-
ватых, но  таких дорогих сердцу «копейках», «За-
порожцах» и «Москвичах». Все материалы мы пере-
дадим в верхнепышминский Музей автомобильной 
техники, они будут использованы при создании 
исторических экспозиций.

1946
года

декабрь

Д
А

ТА
  Сборка первого 

«Москвича» 
первого поколения 
(модели 400, 401). 

Подготовила Светлана КАДЫРОВА, Сибай

ИНИЦИАТИВА Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

Фото сделано в 1960 году моим младшим сыном Ириком на сенокосе. 

ГАФУР ТУЛЫБАЕВ, 
ветеран Башкирского медно-серного комбината:

—  «Четырехсотый» «Москвич» стоил 8 000 рублей. Откладывая в течение года зар-
плату и несколько премий, продав корову и бычка, в 1953 году я купил подержанный 
«Москвич-400». 

15 мая 1955 года мы отправились на нем к родным в соседний город. Жена моя была на 
седьмом месяце беременности. Ехали не спеша, так как дороги были грунтовыми, вдоба-
вок пошел дождь. По пути я сажал в машину каждого пешехода, попадавшегося по дороге. 
Через какое-то время нас набралось уже семь человек. Вдруг на полпути жена говорит: «Ро-
жаю!» Что делать?! Заехали  в ближайший подлесок, окна машины занавесили тряпками. 
Мужчины вышли из салона, а женщины помогли моей жене в этот ответственный момент. 
Так родился наш третий сын Ирик. Надо ли пояснять, почему мы по-особенному относимся 
к нашему «Москвичу» и так и не решились продать его?! 

 Что представлял собой «четырехсотый» первого поколения?   В не блиставшей новатор-
ством конструкции все же применялись интересные решения. Весьма прогрессивно выгля-
дели несущий кузов, алюминиевые поршни двигателя, гидравлические тормоза и, главное, 
независимая подвеска типа Дюбонне. Стеклоочиститель (сам по себе бывший тогда редко-
стью) имел механический привод от распредвала двигателя. А вот указателей поворота у 
«Москвича-400» не было.

Н а предприятии в пятый 
раз стартовала акция по 
поздравлению детей и 

внуков заводчан с Новым годом. В 
2018 году Дед Мороз и Снегурочка 
навестят 80 семей. За один вечер 
новогодние волшебники успевают 
посетить семь-восемь адресов и 
освобождаются только к одиннад-
цати вечера. Почти все участвуют 
в поздравлениях по нескольку раз. 
Сегодня двух комплектов костюмов 
уже недостаточно. Каждый год к 
акции подключается все больше 
людей, причем это не только ра-
ботники ЧЦЗ, но и их друзья и род-
ственники.  

1. ПЛАНИРУЙТЕ И 
РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ 
ОБЯЗАННОСТИ
В каждом цехе, где есть акти-

висты МАССИВа (молодежной 
организации ЧЦЗ), в начале де-
кабря запускается информация о 
предстоящем поздравлении детей. 
Собирать заявки доверяют только 
координаторам акции — тем, кто 
сам сможет выступить в роли Деда 
Мороза или Снегурочки. Далее все 
заявки передаются диспетчеру, ко-
торый составляет графики и обзва-
нивает родителей.  Вторая его зада-
ча — обеспечить на каждый день 
костюмы, реквизит и транспорт для 
поздравителей. 

2. БЕРЕГИТЕ СКАЗКУ
Когда вы выходите из машины 

или переодеваетесь в подъезде, 
нужно быть очень осторожным и 
внимательным, чтобы случайно не 
разрушить сказку. Во-первых, дети, 
к  которым вы направляетесь, могут 
увидеть вас из окна (многие ждут, 
что Дед Мороз и Снегурочка прие-
дут на волшебных санях), а во-вто-
рых, велик шанс, что вас  застанут 
врасплох соседские малыши. Бы-

вает, что поздравлять нужно  млад-
ших школьников, частенько уже 
сомневающихся в реальном суще-
ствовании сказочных персонажей. 
Только не нужно паниковать. Проя-
вите находчивость, скажите, что вы 
верные помощники Деда Мороза и 
его внучки и пришли по их личной 
просьбе передать поздравления.  

3. ИМПРОВИЗИРУЙТЕ
Многие начинающие Деды Мо-

розы и Снегурочки недоумевают, 

почему у нас нет сценария, где 
были бы прописаны каждое слово и 
каждое действие.  Сценарий, конеч-
но, есть, но следовать ему  полно-
стью невозможно. Ребятишки ведь 
очень разные: кто-то шумный и 
озорной, а кто-то, наоборот, очень 
скромный. Нужно всегда иметь в 
запасе в два раза больше конкурсов 
и игр, чем понадобится. Причем 
чем проще и подвижнее игры, тем 
лучше. Например, все дети любят 
забрасывать Деда Мороза снеж-

ками, прыгать  и бегать. А более 
сложные задания могут наскучить. 
В первую же минуту знакомства 
с ребенком и его характером сце-
нарий и последовательность игр 
складываются сами собой. Дальше 
остается только импровизировать.

4. ХВАЛИТЕ ДЕТЕЙ
Деда Мороза и Снегурочку малы-

ши ждут целый год. Поэтому будьте 
очень внимательны, отметьте, как 
они подросли за прошедший пери-
од, спросите, что нового произошло 
с ними и чему они научились. Если 
на видном месте стоят спортивные 
награды, грамоты, красивые подел-
ки ребенка, обязательно рассмот-
рите их  и похвалите маленького 
человечка за достижения. Даже 
если вам в качестве благодарности 
рассказывают «Бородино» от нача-
ла до последней строчки, оставай-
тесь невозмутимы и с интересом 
слушайте. Ведь вы здесь — самый 
желанный и долгожданный гость.

5. ИЗЛУЧАЙТЕ ПОЗИТИВ
Надев костюм, оставляйте все 

повседневные дела и заботы. По-
здравление деток — это отличный 
способ подарить праздник как себе, 
так и окружающим. Здесь действу-
ет мудрый закон: чем больше от-
даешь, тем больше получаешь. На-
градой вам будут веселый детский 
смех, счастливые лица родителей 
и ощущение своей причастности 
к чуду.

 «Нет такой профессии!»— скажут читатели. И будут правы, иначе  в трудовых книжках 
активистов молодежной организации Челябинского цинкового завода  обязательно сделали бы 
запись: «Настоящий волшебник».

Секреты  мастерства

В роли сказочных героев  — плавильщик  ЧЦЗ 
Данил Валимуратов и ведущий специалист Лариса Касьянова
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ПРАЗДНИК Ирина БУЛЫГИНА, Любовь КУРИЛИНА, Михаил ОРЛОВСКИЙ, Татьяна ХОХЛОВА,  Наталья ВАСИЛЬЕВА, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ

Мохеровый Пятачок и железные ели 
В преддверии Нового года работники предприятий УГМК дали волю фантазии и провели 
множество необычных конкурсов.

ОКНО В НОВЫЙ ГОД
Окна ШААЗа помимо мо-

розных узоров украсились рукотвор-
ными композициями от участников 
конкурса «Окно в Новый год».

Умельцы отразили в оконных 
арт-объектах не только главный 
зимний праздник, но и специфику 
завода, изобразив  и  модернизи-
рованные тепловозы, и погрузоч-
но-доставочные машины и другую 
шаазовскую продукцию. Централь-
ное место во многих композициях 
заняли логотипы УГМК, АО «ШААЗ», 
а также символ наступающего года. 
По мнению автоагрегатовцев, год 
Свиньи должен быть веселым и про-
дуктивным, поэтому и хрюшка на 
окнах выглядит приветливой и упи-
танной.

В общей сложности свои работы 
представили 30 заводских коллекти-
вов. 

ВСЯ ПОРОСЯЧЬЯ РАТЬ
В конкурсе «Новогодние 

фантазии» работники «Святогора» 
продемонстрировали свое мастер-
ство в двух номинациях: «Хвост 
крючком, нос пятачком» (изготовле-
ние собственными руками символа 
наступающего года) и «Новогодние 
приключения трех поросят» (под-
готовка и показ театрализованного 
представления). 

В новогоднем поединке срази-
лись  работники 11 подразделений 
«Святогора» и представители вете-
ранской организации. Членов жюри 
позабавили многочисленные Пятач-
ки, Фунтики, Хавроньи, Ниф-Нифы 
и Наф-Нафы. Их лепили из соленого 
теста и вышивали бисером, выпол-
няли в техниках «вытынанка» и па-
пье-маше, крутили из газет и вязали 
из мохера, а еще посвящали им раз-
нообразные театрально-музыкаль-
ные постановки. 

Победителями и обладателями 
главных призов — мультиварок — 
стали команды  энергетического 
цеха и отдела технического кон-
троля.

ГРЕЕТ РУКИ 
И ДУШУ

Вот уже 9 лет по призыву газеты 
Надеждинского метзавода «Сталь» 
серовские мастерицы вяжут варежки 
для ребятишек, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Под Новый 
год эти теплые подарки обретают 
своих хозяев. В прошлый вторник в 
серовскую школу-интернат прибы-
ли представители заводской моло-
дежной организации, ветераны и, 
конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. 
Заводчане провели для ребятишек 
веселый праздник, а те порадова-
ли гостей новогодними стихами и 
песнями. Всего в этот день ребятам  
привезли 314 пар вязаных варежек и 
носков от 61 мастерицы.

ГУРМАНЫ 
ОТ ХКА

На странице ХКА ВКонтакте про-
шел конкурс новогодних рецептов. 
Одно из условий — название блюда 
должно быть связано с кабельным 
производством. Представляем ва-
шему вниманию рецепт «Закуски 
опрессовщика» от инженера-техно-
лога АО «ЭКЗ» Екатерины Дугиной.

Ингредиенты: вареная куриная 
грудка, свежие шампиньоны, реп-

чатый лук, сливочный сыр, сливки, 
мука.

Грибы, лук, грудку мелко наре-
зать и обжарить до выпаривания 
лишней жидкости. Добавить сливки 
и медленно вводить муку (2 столо-
вые  ложки), пока смесь не загусте-
ет. Начинку разложить по тарта-
леткам, посыпать тертым сыром и 
запекать в духовке минут 10–15 до 
образования корочки.

PAPERCRAFT
Вот такую необычную 

свинку сделали инженеры-кон-
структоры Челябинского цинкового 
завода. Поделка выполнена в стиле 
papercraft — бумажного моделиро-
вания. Выкройка из обычной офи-
сной бумаги склеивается в единое 
целое. Необычно, правда?!

НАРЯД ДЛЯ ЕЛКИ
В конкурсе на лучший 

елочный шар, впервые прошед-
шем на Надеждинском металлур-
гическом заводе, приняли участие 
53 рукодельницы. Они изготови-
ли для елки 70 украшений. Шары 
сделаны из бумаги, еловых шишек, 
лент, пряжи, декорированы рюша-
ми, фигурками новогодних персо-
нажей, символикой метзавода. 

ЕЛОЧКА — 
КОЛЕНВАЛЬНАЯ 
ИГОЛОЧКА

На «Уралэлектромеди» прошел 
конкурс новогодних елочек, в ко-
тором приняли участие 27 коллек-
тивов. 

Обладателем гран-при стал ав-
тотранспортный цех. В основании 
автоелки — корзина сцепления 
«ЗИЛ-130», в роли хвои и веток — 
маховики, шатуны, коленвалы, на 
макушке — звезда из старых кла-
панов. Весит «Двигатель прогрес-
са», как его назвали авторы, около 
180 кг.

—  Дольше всего (6 часов) сва-
ривали детали друг с другом. Чер-
теж был в голове, и  я говорил ребя-
там, под каким углом выкладывать 
детали, — рассказал заместитель 
начальника цеха Семен Кислов.

Елочки весом около 90 кг ка-

ждая изготовле-
ны в металлурги-
ческом цехе филиала 
ПСЦМ. Одна сделана 
из свинцового сплава С1, 
вторая — из медянистого 
сплава. 

В конкурсе на лучший 
елочный шар, впервые прошед-
шем на Надеждинском металлур-
гическом заводе, приняли участие 
53 рукодельницы. Они изготови-
ли для елки 70 украшений. Шары 
сделаны из бумаги, еловых шишек, 
лент, пряжи, декорированы рюша-
ми, фигурками новогодних персо-

1

1

2

4

5

6

6

6

7

7

6

3

2

3

4

6

7

5



8 ОТДЫХ 27 декабря 2018  № 50 (804)      УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ 

© Газета «УГМК-Холдинг. Вести». 
ПИ № ФС 77 – 68766 от 17 февраля 2017 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
presssluzba@mail.ru, gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна 
РЕНЖИНА

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!

Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».  623700, Свердловская область, 
г.  Березовский, ул.  Красных Героев, 10.  Объем — 2 п.  л. 
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 3511
Тираж — 20 921 экз. 
Цена свободная

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
presssluzba@mail.ru, gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна 
РЕНЖИНА

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!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

К ак и у многих мальчишек, у Алек-
сандра было хоккейное детство. 
В этот спорт его привел брат. Алек-

сандру понравилось, и начались бесконеч-
ные сражения в дворовых коробках и пого-
ни за шайбой. 

О РАБОТЕ
На цинковый завод Александр  устроился 

пять лет назад по совету друга. Пришел на 
собеседование в выщелачивательный цех — 
и остался. 

— И мне задавали вопросы, и я спраши-
вал... В результате всех все устроило, — вспо-
минает Александр. — Конечно, поначалу 
было трудно, ведь на производство я   попал 
впервые, но буквально через месяц привык. 

О ХОККЕЕ
Плотно тренироваться Александр начал 

уже во взрослой жизни.  Сейчас играет за 
команду «Метеор». На скамейке запасных не 
сидит, а это значит, что в игре все получает-
ся. Многие говорят, что у них нет времени на 
хобби и увлечения, что работа и домашние 
хлопоты занимают весь день. Но Челябинск 
всегда болел хоккеем, поэтому неудивитель-
но, что взрослые мужики рвутся побегать с 
клюшкой и шайбой. В любительскую лигу 
приходят люди разного возраста — от 22 до 
60, но большинству лет 30–35. Кто-то таким 
образом отдает дань  своим детским увле-
чениям, кто-то вообще на коньках стоять 
не умеет и с азартом осваивает хоккейные 
премудрости.

О ХОККЕЕ И РАБОТЕ
На протяжении практически всей нашей 

встречи Александр проводил параллели 
между хоккеем и работой на заводе. Получа-
ется, что в обоих случаях результат зависит 
не от конкретного человека, а от команды. 

— Если на льду в рамках своего игрового 
амплуа  ты сделаешь что-то не так, то будет 
плохо не только тебе, но и другим. Так и на 
производстве: каждый отвечает за свое на-
правление и при этом — за общий результат. 

Или, допустим, я играю на позиции цент-
рального нападающего. Это связующее 
звено между защитой и нападением, такой 
игрок должен постоянно контролировать 
ход матча и постоянно быть в «быстром до-
ступе»,  как и диспетчер на заводе.

ФИНАЛ
— Прошлый сезон для «Метеора» начался 

неудачно. Нам очень не хватало сплоченно-
сти. По-настоящему начали играть только 
ближе к середине сезона, поэтому заскочили 
в плей-офф буквально «на флажке», но смог-
ли добраться до финала. Я считаю, что это 
достижение, ведь в Челябинске около 40 лю-
бительских команд. В итоге, к сожалению, 
финальную игру мы уступили по буллитам, 
— рассказывает Александр.

КАК ПОПАСТЬ В КОМАНДУ
Во-первых, в социальных сетях есть груп-

пы, где можно найти команды. Во-вторых, 
очень многие приходят по знакомству. 
Новичков ждет  просмотр на льду (оцени-
ваются уровень катания и навыки игры), 
после чего потенциальному «новобранцу» 
сообщают, светит ему что-то или нет. Хотя 
и от характера человека, его отношения к 
окружающим многое зависит. Ведь можно 

классно играть, но не ладить с коллективом. 
Это тоже не вариант. 

ИГРА
— Звания, регалии, социальное положе-

ние — все остается за пределами льда.  Ты 
погружаешься в совершенно другую сферу, 
которая тебя захватывает полностью. Кровь 
играет, голова работает иначе, на душе — ра-
дость. Игра — это удовольствие в любом слу-
чае. Выходя на лед, все забываешь. 

Больно ли, когда шайба прилетает? Смо-

тря куда прилетит. Возможны и кровь, и 
ушиб. Серьезные травмы бывают не часто, 
но что-то болит постоянно, ведь  хоккей 
— контактный вид спорта. Но деремся мы 
только с чужой командой и только по прави-
лам. В перерыве собираемся в раздевалке на  
разбор игры. Хотя, конечно, все зависит от 
того, как закончился период. Если мы много 
ошибались, допускали ненужные потери, то 
тренер делает нам конкретные замечания, 
старается скорректировать игру. А если все 
хорошо, то дает нам спокойно отдышаться. 

За это время у меня было несколько трене-
ров. Кто-то  спокойный, никогда голоса не 
повысит, а  кто-то пошуметь любит. Смена 
тренера — дело коллективное. Потому что 
команда сама себе спонсор, мы сами все 
оплачиваем. 

Красивый хоккей — своего рода искус-
ство. Тренировки и игры — это то, куда я 
всегда стремлюсь. Пропускаю их  только тог-
да, когда очень сильно занят или болею. Бы-
вает, что сил нет, но ты все равно выходишь 
на лед, потому что желание играть — есть. 
Или на работе устал настолько, что вообще 
ничего не хочешь, но ты  все равно встаешь 
на коньки. Просто понимаешь, что от тебя 
тоже многое зависит. 

 

Александр Тушев днем работает электромонтером в выщелачивательном цехе Челябинского 
цинкового завода, а вечером играет в любительской хоккейной лиге Челябинска. 

ЖИЗНЬ НА ЛЬДУ
ХОББИ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ХОККЕЕ 

Александр Тушев: «Бывает, что сил нет, но ты все равно выходишь на лед, 
чтобы не подвести ребят»

Почти 70 % профессиональных 
хоккеистов потеряли на льду 
хотя бы один зуб.

Официально самый крупный 
счет в хоккее с шайбой — 92 : 0. 
Произошло это в матче Южной 
Кореи с Таиландом в 1987 году. 
Нападающий южно-корейской 
команды Донгван Сонг забил 
31 гол. 

Оптимальная толщина льда 
для игры — 7,6–10 см.

Чтобы отреагировать на шайбу, 
выпущенную с расстояния 
18,3 метра, у вратаря есть 
не более 0,45 секунды.

Сетка на воротах появилась 
благодаря рыбаку и энтузиасту 
хоккея Френсису Нель Нону. 
Сделал он это для того, чтобы 
не возникало споров, попала 
шайба в ворота или нет.

Помимо обычного хоккея 
существует подводная и даже 
подледная разновидности этой 
игры. В первом случае игроки 
должны забросить в ворота 
соперника шайбу, тонущую 
в воде, при этом подводные 
хоккеисты не экипированы 
аквалангами — они просто 
задерживают дыхание. 

Во втором случае хоккейным 
полем служит нижняя сторона 
ледяной корки озера, а игроки 
находятся в воде в перевернутом 
положении (вниз головой).




