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3 6 Каких электронных 
корреспонденций стоит опасаться

ОСТОРОЖНО, ВАМ ПИСЬМО!

7Коллектив «Кузбассразрезугля» 
отметил День шахтера

ШАХТЕРСКИЙ ПРИЕМ

ПРАЗДНИК ПАРТНЕРСТВО

Трасса в будущее 
«Кузбассразрезуголь» 
построил современную 
автодорогу общего 
пользования.
Максим УШЕВ, Кемеровская область

Новую автомобильную трассу с асфальто-
бетонным покрытием, проходящую по терри-
тории Беловского муниципального района и 
Беловского городского округа, открыли вре-
менно исполняющий обязанности губерна-
тора Кемеровской области Сергей Цивилев и 
генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын. 

Наши детки — 
семилетки

— В этом году в первый 
класс идет сын Леонид. 

Конечно же, мы очень волнуемся за него: как он 
адаптируется к новым условиям, как построит отношения 
с одноклассниками. Школьная программа сложная, 
так что учиться будем вместе. Мы уже встретились с 
классным руководителем Алиной Игоревной, она нам 
очень понравилась. Школа мне тоже хорошо знакома: в 
свое время в ней училась и я.

СВЕТЛАНА 
ЛАЗАРЕВА,  
контролер ОТК, 
Гайский ГОК:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

В ШКОЛУ С ЦИНКУЛЕЙ
На Челябинском цинковом заводе прошел праздник, посвященный 
Дню знаний. Сто восемнадцать первоклашек получили в подарок 
от предприятия школьные ранцы и сладости.

Машу Дроженко из Челябинска в первый класс 
проводил Цинкуля
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Уложив кукол спать, 7-летняя Маша Дро-
женко листает семейный фотоальбом.  Ее 
старшие братья Саша и Платон тоже  были 
первоклассниками: рассматривая снимки, 

девочка гадает, какой портфель, пенал и 
дневник ей подарит Цинкуля. «Конечно же, 
самый лучший!» — успокаивает мама.  Завтра 
Машу ждет особенный день — День перво-

классника на Челябинском цинковом заводе. 
К школе Маша подготовилась основатель-

но: с буквами и цифрами у нее все 
отлично. 5 

ПРАКТИЧЕСКИ 
ГОТОВ  

Студент ТУ УГМК 
Иван Соколов прошел 
летнюю практику 
на СУМЗе

— Я отправляю в первый 
класс младшую дочь 

Камилу. Заранее приобрели все необходимое, кроме 
ранца. Его нам вручили на прошлой неделе на празднике, 
организованном профкомом комбината для наших 
первоклассников. Внутри были не только канцтовары, 
но и сладости. В этот же день поехали к дедушке 
с бабушкой: чаю попить со сладким подарком и обсудить 
предстоящую первосентябрьскую линейку. По семейной 
традиции в школу пойдем все вместе!

ГУЛЬНАРА 
АХМЕДЬЯНОВА,  
ведущий бухгалтер,
АО «Учалинский ГОК»:
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

«УГМК-ТЕЛЕКОМ»

В составе компании появился Ревдинский участок связи 
 

Пока деятельность Ревдинского участка направлена на работу с юридическими 
лицами. Специалисты участка будут проводить техническое обслуживание и ремонт 
систем радиовещания, часофикации и ГО и ЧС, мультимедийного оборудования, 
оборудования радиорелейной связи, радиостанций, систем распределения телеви-
зионных сигналов (кабельных и спутниковых) и др. Напомним, сегодня «УГМК- 
Телеком» представлен более чем в 20 населенных пунктах Урала, Сибири, Башкирии 
и Центральной России.

Работники производства медной катанки — лучшие по инновациям 
 

Производство медной катанки АО «Уралэлектромедь» по итогам первого полугодия 
заняло первое место в инновационной деятельности предприятия. За полгода 
металлурги оформили 121 инновацию и не собираются останавливаться на достиг-
нутом. В удержании лидерских позиций в инновационной деятельности большая 
заслуга рацорга цеха Сергея Бунькова. С каждым автором он лично прорабатывает 
предложения  и объясняет, как правильно их оформить. В основном инновации 
направлены на снижение издержек, чтобы в конечном итоге сократить перемеще-
ние материалов по цеху. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ребенка 
получили
в подарок  

от «Святогора» яркие ранцы. 
Традиционный праздник «Первый 
раз в первый класс» для будущих 
первоклашек прошел во Дворце 
культуры «Металлург». Все ранцы  
отличает яркая расцветка, а бла- 
годаря ортопедической спинке 
они удобны и безопасны.  В ранцах 
ребята обнаружили все необходи-
мое для учебы: ручки, карандаши, 
ластики, тетради, цветную бумагу 
и т. д. Затраты ОАО «Святогор» на 
приобретение «Наборов перво-
классника» составили свыше  
360 тыс. рублей.
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ГГОК подарил городу детскую площадку

На детской игровой площадке установлены карусели, многофункциональная горка, 
качели. Также во дворе появилась автопарковка  и был уложен новый асфальт. 
На благоустройство двора горно-обогатительный комбинат затратил более 2 млн 
рублей. Это уже третий двор в Гае, благоустроенный на средства градообразующего 
предприятия. В честь этого события во дворе прошел праздник для детей: концерт 
и развлекательные игры с призами.

ГАЙСКИЙ ГОК

Лучшие спортсмены УГМК съедутся в Верхнюю Пышму

4–7 сентября в Верхней Пышме состоится ежегодная спартакиада УГМК. Соревно-
вания пройдут по следующим видам спорта: мужской волейбол, легкая атлетика, 
быстрые шахматы, настольный теннис и стрельба. В них будут состязаться более 
600 человек, представляющих 28 предприятий УГМК. Спортсмены прибудут из 
Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Оренбургской, Курганской и Тюменской 
областей, республик Башкортостан, РСО — Алания и Карачаево-Черкессия. Впер-
вые в корпоративных состязаниях примут участие сборные команды Европейского 
медцентра  «УГМК-Здоровье» и АО «Свердловскавтодор».

УГМК 

На центральной проходной «Святогора» установлены  
светодиодные часы

Часы показывают время, температуру, атмосферное давление, а также число, месяц  и 
день недели. У прибора есть функция «синхронизация со спутником», а значит, святого-
ровцы будут видеть самое точное время. Светодиоды  в  часах — нового поколения: более 
яркие и видные с дальнего расстояния. Производитель часов — компания «РусИмпульс» 
(Москва). Срок эксплуатации новинки — 10 лет. 

«СВЯТОГОР»

Заводчане навели порядок 
в обновленном городском 
парке 

Работники СУМЗа провели суб-
ботники в парке Дворца куль-
туры Ревды. Заводчане убирали 
поваленные деревья, сухие ветки, 
мусор, выкорчевывали пни, оформ-
ляли газоны.  За три дня из парка 
вывезли около 30 двадцатитонных 
«КамАЗов» мусора. 

СУМЗ

«ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР» 

Будущие первоклашки пришли на завод к мамам и папам

Детишек познакомили с предприятием, и во время экскурсии они узнали, как 
изготавливают радиаторы, где они применяются в дальнейшем, какой вклад вносят 
их мамы и папы в жизнь завода. В завершение детям вручили школьные наборы  
и сладкие подарки.
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Тепличные условия

Охлаждение в кубе

Контактный аппарат позволяет 
утилизировать 99,9% сернистого 
ангидрида

Кольчугинские кабельщики помогают «УГМК-Агро».

На «Электроцинке» модернизируется 
градирня паросилового цеха.

НОВОСТИСОТРУДНИЧЕСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Марина СИРИНА, Ольга МАСЛОВА

Раиса ЦАЛЛАГОВА, Владикавказ

В серно-кислотном цехе 
Челябинского цинкового 
завода заменили 
катализатор
ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В серно-кислотном цехе  ЧЦЗ была прове-
дена плановая замена тридцати тонн ва-
надиевого катализатора на контактном 

аппарате системы № 4. 
Своевременная замена ванадиевого ката-

лизатора обеспечивает высокую (не менее 
99,8 %) степень соприкосновения газа с кон-
тактной массой (катализатором), что позволяет 
соблюдать утвержденные нормы предельно до-
пустимых выбросов и утилизировать не менее 
99,9 % сернистого ангидрида. 

Ванадиевая контактная масса предназначе-
на для окисления образующегося в процессе 
обжига цинковых концентратов газа — серни-
стого ангидрида. После очистки в промывном 
отделении сернистый ангидрид за две стадии 
контактирования проходит через пять слоев ка-
тализатора и окисляется до серного ангидрида, 
который в дальнейшем поглощается водой с об-
разованием серной кислоты. 

Кроме того, проведены работы по чистке 
и ремонту технологического оборудования 
системы № 4 во всех отделениях цеха. Стои-
мость работ по замене катализатора — 14 млн 
рублей. 

Д ля строительства второй очереди 
инновационного тепличного комби-
ната по технологии Ultra Clima в по-

селке Садовый Свердловской области завод 
«Электрокабель» в текущем году поставил 
70 километров кабеля. А всего с 2017 года 
— около 400 километров. Кольчугинским 
кабелем оборудована и первая очередь су-
персовременного тепличного комплекса, за-
нимающего территорию площадью 17,64 га.

— Вот, смотрите, здесь будут выращивать 
огурцы, — с гордостью показывает возво-
дящуюся теплицу главный инженер «УГМК-
Агро» Дмитрий Яковлев. — Чтобы создать 
условия для их созревания, необходимы,  
в частности, десятки тысяч специальных 
ламп. Благодаря своей конструкции эти лам-
пы в любое время года обеспечивают расте-
ниям достаточное количество света. Чтобы 
лампы работали, в новой теплице площадью 
6,8 гектара необходимо было проложить 
около 9 километров силового кабеля.

Но прежде чем попасть в теплицу, посту-
пающая из  энергоцентра  электроэнергия 
должна пройти через трансформаторную 
подстанцию (ТП). Энергоцентров на терри-
тории «Тепличного» будет два — по одному 
на каждую очередь. Второй сейчас достраи-
вается. От них к трансформаторным под-
станциям ведут кабели на среднее напряже-
ние (10 кВ), в ТП (их 12 и 8 соответственно) 
напряжение преобразуется до 0,4 кВ и таким 
остается на «входе» в теплицы и систему ос-
вещения. 

Мощность двух энергоцентров составит 
порядка 50 МВт. Огурцы требуют больше 
света, чем помидоры, поэтому в новой теп-
лице используются более мощные кабели.

— Все силовые кабели проложены в зем-
ле. Они имеют изоляцию из сшитого поли-
этилена и защищены специальной броней 
из двух стальных оцинкованных лент. Это 
исключает вероятность механических по-
вреждений кабельных линий. Линии будут 
работать как минимум 30 лет, — рассказал 
главный технолог завода «Электрокабель» 
Анатолий Баринов.

Кроме силовых кабелей кольчугинский 
завод поставил сельхозпроизводителям и 

контрольные кабели. Они смонтированы в 
специальных лотках под потолком теплиц 
и позволяют контролировать климатиче-
ские параметры: температуру, влажность, 
положение форточек, полив, а также да-
вать необходимые команды. В «Тепличном» 
большинство процессов автоматизированы, 
но, конечно, без заботливых рук не обой-
тись. К концу 2018 года число работающих 
в ЗАО «Тепличное» достигнет 800 человек. 

— Как вы успеваете за всем следить? — 
удивляюсь я, глядя на мониторы с огромным 
количеством показателей. 

— Привык. Датчики срабатывают, если 
что не так, да и специалисты помогают, — 

говорит оператор технологического обору-
дования Давид Гуледани. 

В ентиляторная градирня БВГ-
80 «Турбо» состоит из трех 
блоков (секций). Предста-

витель компании-поставщика Олег 
Кизилов, под руководством которо-
го проходит монтаж оборудования, 
рассказал, что градирня рассчитана 
на охлаждение почти трех тысяч ку-
бометров воды в час. При создании 
градирни БВГ-80 были применены 
новейшие разработки мирового 
уровня, что позволит этой установке 
при соблюдении всех технологиче-
ских норм гарантированно функцио-
нировать на протяжении не менее 
10 лет. 

Каждая секция градирни оснаще-
на четырьмя узлами с соответствую-
щими функциями. Полимерный 
ороситель из гофрированных ПВХ-
труб  обеспечивает высокий эффект 
охлаждения воды при низком аэро-
динамическом сопротивлении, не 
засоряется, устойчив к низким тем-
пературам воздуха. Водоуловитель 

собирает капли оборотной воды, со-
держащейся в воздухе, выходящем из 
градирни. Вентиляторная установка 
со стеклопластиковым диффузором 
и рабочим колесом выполняет свою 
прямую работу — охлаждает воду, а 
форсунки (сопла) ее разбрызгивают. 

Олег Кизилов сообщил, что вен-
тиляторы расположены в верхней 
части каждой секции градирни и 
оснащены электродвигателями с ча-
стотным регулированием. 

Автоматизированная система 
управления и контроля позволит  
градирне охлаждать воду в соот-
ветствии с климатическими усло-
виями и за счет этого   значитель-
но  экономить электроэнергию. 
Также будет иметься возможность 
переводить двигатели на меньшую 
частоту вращения вместо отключе-
ния, что   снижает затраты на обслу-
живание и повышает надежность 
двигателей. Система управления и 
контроля  обеспечит защиту венти-

ляторной установки от повышенной 
вибрации при нарушении целостно-

сти диффузора и  рабочего колеса.
Каркас  градирни — это сварные 

металлоконструкции, обработанные 
высокоэффективным антикоррози-
онным покрытием. Обшивка блоч-
ной вентиляторной градирни БВГ-
80 «Турбо» сделана из профильных 
листов с ПАС (полиэстерармирован-
ным стекловолокном). ПАС является 
укрепляющим материалом, введен-
ным в полимерную основу (пластик), 
что способствует достижению макси-
мальной конструктивной эффектив-
ности. Технология ПАС позволяет 
использовать  все наилучшие харак-
теристики пластика и обеспечивает 
высокое соотношение  прочности и 
веса, превосходящее аналогичный 
показатель даже стальных мате-
риалов.

Кабели, проложенные в теплицах, являются пожаробезопасными и имеют низкий 
показатель  дымо- и газовыделения (индекс LS). Для изготовления их изоляции 
и оболочки используется пластикат специальной рецептуры. В случае пожара 
огонь по кабелю распространяться не будет. Исключено и образование опасного 
густого черного дыма. 

65 000
ламп.

В теплицах нового комплекса 
ЗАО «Тепличное» смонтировано

Градирня БВГ-80 «Турбо» относится к классу  оросительных, в которых 
контакт подаваемого воздуха с охлаждаемой водой происходит на по-
верхности оросительного слоя. По способу подачи воздуха новая градирня 
— поперечноточного типа. Работает по принципу противотока водяного и 
воздушного потоков. Воздух поступает через входные окна, расположен-
ные внизу градирни, и движется перпендикулярно потоку воды.

СЕКЦИЯ ГРАДИРНИ БВГ-80

Размер  – 8×8 м. 

Площадь орошения – 64 кв. м. 

Производительность  – 

1000 куб. м/час.



4

Э тим летом 150 студентов ТУ УГМК, разъ-
ехавшись по городам и весям, прошли 
производственную практику. Практи-

кантов приняли на 26 предприятиях компа-
нии, которые имеют с вузом договор о целевой 
подготовке кадров. Каковы особенности ны-
нешнего «десанта» на заводы и ГОКи, с какими 
результатами ребята вернутся на студенческую 
скамью, рассказывает заместитель директора 
ТУ УГМК по высшему образованию Светлана 
Федорова.

— В нашем университете бакалавриат при-
кладной, то есть значительная часть учебной 
программы нацелена на освоение навыков на 
реальном производстве. И мы очень серьезно 
относимся к организации производственной 
практики. Принято считать, что студенты для 
предприятия обуза, им придумывают бессмыс-
ленные задания — «лишь бы не мешали». Мы 
против такого подхода. Наша связка образова-
тельных процессов с производством взаимо-
выгодна: мы вовлекаем производственников в 
учебный процесс, даем студентам актуальную 
информацию о том, чем живут, над чем работа-
ют коллективы за заводской проходной. А когда 
наши ребята сами пересекают эту заводскую 
проходную, они несут с собой свежие идеи. 

— Есть ли какие-то конкретные ре-
зультаты от работы студентов ТУ УГМК 
на предприятиях?

— Только в АО «Уралэлектромедь» за зим-
нюю и летную практики наши студенты подали 
восемь рацпредложений. Молодые люди, как 
правило, максималисты. Они всегда готовы 
что-то улучшить, не хотят жить «по привычке». 
И это радует как нас, педагогов вуза, так и на-
ставников на предприятиях. С ними у нас нала-
жена конструктивная работа. Более того, в ТУ 
УГМК организованы курсы профессиональной 
подготовки для наставников. Мы даем основы 
педагогических навыков, знания по психоло-
гии, межличностным отношениям. Для нас 
важно, чтобы студентов на практике опекали 
не случайные люди, а действительно толковые 
специалисты, способные правильно раскрыть 
специфику и дух производственной жизни, 
влюбить в трудовой коллектив и в решаемые 
им задачи.              

— В чем специфика практик на раз-
ных курсах? 

— Первокурсники получают первичные про-
фессиональные умения и навыки, знакомятся 
с правилами техники безопасности, охраны 
труда. Со второго курса идет более глубокое 
погружение в профессию. На этом этапе мно-
гие студенты уже задумываются над темами 
дипломных работ, а они должны опираться на 
решение реальных производственных задач. 
С третьего курса ребята, можно сказать, живут 
производством, при этом, кстати, неплохо зара-
батывают.  

— Каковы особенности летней прак-
тики-2018?

— В этом году ТУ УГМК исполняется пять 
лет. И мы предложили студентам в честь этой 
даты изготовить телевизионные ролики о своей 
производственной практике. Главный приз — 
квадрокоптер — предоставило ООО «УГМК-Те-

леком», за что особое спасибо гендиректору 
Владимиру Ланских. Благодаря роликам мы 
увидели, что ребята успели решить целый ряд 
производственных задач: и в шахте участво-
вали в ремонте кабельной линии, и неоновые 
буквы на ледовой арене заново зажигали, и 
датчики устанавливали. Все — сами! Конечно, 
студентам еще предстоит отчитаться о летней 
практике, а нам — поставить зачеты, но мы 
искренне убеждены: тесная связь с производ-
ством — основа качественного инженерного 
образования.

С РЕМЕСЛОМ НЕ ОШИБЛИСЬ
Почти месяц второкурсники Техни-

ческого университета УГМК Давид Бестолов и 
Аслан Гаглоев  трудились на «Электроцинке». 
На это время они были прикреплены к опыт-
ным специалистам электролитного цеха, кото-
рые и стали для ребят проводниками в профес-
сию.

Давид учится на металлургическом факуль-
тете, что предопределило участок, на который 
его направили, — катодоочистительные маши-
ны. Когда-нибудь парень сможет рассказывать, 
что свои первые шаги в профессии он совершил 
в должности чистильщика продукции.

— Никаких поблажек нам не делали, — рас-
сказывает юноша. — Все как у штатных работ-
ников цеха: шестичасовая смена, норма выра-
ботки — более 400 катодов. 

Аслан Гаглоев год назад предпочел факультет 
«Технологические машины и оборудование». В 

электролитный цех его приняли слесарем-ре-
монтником 2-го разряда. 

— Сначала я был на подхвате у опытных сле-
сарей, — говорит студент ТУ. — Потом уже стал 
получать индивидуальные задания. На практи-
ке освоил работу «болгаркой», помогал сварщи-
кам, был задействован во время ремонта насо-
сного хозяйства. 

Все профессиональные «подвиги» студентов 
ТУ фиксировались в дневниках практики. Гра-
фы, предназначенные для замечаний наставни-
ков, остались незаполненными. Хороший знак. 
Он свидетельствует, что практиканты справи-
лись со своими задачами.

В двадцатых числах июля этот вывод  полу-
чил окончательное подтверждение. Аслан и 
Давид защитили перед комиссией итоги прак-
тики. Преподаватели Технического универси-
тета задавали много вопросов. Главный из них: 
готовы ли ребята продолжать свой профессио-
нальный путь в металлургии? Оба парня отве-
тили утвердительно.

«СПАСИБО НАСТАВНИКАМ»
Металлурги-второкурсники Иван Со-

колов, Максим Червяков, Никита Гайдуков и 
Владислав Баранов практику проходили в от-
делении плавки медеплавильного цеха СУМЗа. 
Под руководством наставников ребята изучили 
технологические инструкции и производствен-
ные процессы цеха.

— Лично у меня не возникло трудностей при 
прохождении практики, — говорит Владислав 
Баранов. — Даже если что-то было непонятно, 
на помощь всегда приходили наставники и ру-
ководители, за что им огромное спасибо. 

Первокурсник Владислав Козырин обучается 
по специальности «Электроэнергетика и элект-
ротехника». По словам Влада, его наставник 
Евгений Колесников, заместитель начальника 
ОГЭ по электрохозяйству, и руководитель Алек-
сандр Морозов, начальник участка сетей и под-
станций ЭРЦ, каждый день рассказывали ему 
что-то новое о работе электроремонтного цеха.

— Мне повезло, коллектив сразу меня при-
нял. Мой руководитель — Александр Юрьевич 
— объяснял не только принципы работы обору-
дования, но и как вести себя в коллективе, дал 
несколько житейских советов,  и я ему от души 
за это благодарен! 

Владислав прошел проверку знаний по элект-
робезопасности на III группу, участвовал в мон-
таже, пусконаладочных и ремонтных работах 
электроремонтного цеха. Научился составлять 
и оформлять техническую документацию на 
электрооборудование, подключать и настраи-
вать аналоговые и цифровые измерительные 
приборы для контроля основных электриче-
ских величин.

— Как только получил III группу по электро-
безопасности, сразу стал работать с бригадой. 
Мы ездили по подстанциям, что-то меняли, 
ремонтировали, — говорит Влад. — Придя на 
практику, о работе цеха я знал только в теории. 

Но уже через месяц стал понимать принципы 
работы подстанций СУМЗа. Здесь я нашел но-
вых друзей. Спасибо всем, кто помогал!

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
СВЕЖЕГО СПЕЦИАЛИСТА

У первокурсницы Полины Герасимовой, 
будущего металлурга «Уралэлектромеди», это 
первая производственная практика, зимой 
была ознакомительная. В исследовательском 
центре Полина участвовала в сборке лабора-
торной установки, вела наблюдения за процес-
сом получения чистых порошков, записывала 
данные, слушала, как инженеры обсуждают 
результаты и планируют дальнейшие действия, 
которые обязательно должны привести к ожи-
даемому результату. Ей понравились творче-
ская атмосфера в лаборатории, внимание и 
поддержка наставника Анастасии Зверевой, 
начальника центра Константина Тимофеева, 
поэтому она  с удовольствием осталась рабо-
тать на предприятии после завершения прак-
тики. 

Будущий энергетик Данил Томилов тоже ре-
шил остаться поработать на  «Уралэлектроме-
ди» после окончания практики:

— Я тружусь электромонтером по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. При-
хожу на смену заранее, переодеваюсь, чтобы в 
8.00 уже приступить к работе. Получаю зада-
ние на смену. Дальше проверяю журнал заявок. 
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ПРИМЕРИЛИ ПРОФЕССИЮ
Надели спецовки, 
познакомились с 
коллективом и внесли 
рацпредложения: 
студенты-целевики 
Технического 
университета 
УГМК завершили 
практику.

ОБРАЗОВАНИЕ
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На Челябинском цинковом заводе  Викторию 
Пономареву встретили как свою 

На конкурс видеороликов о практике 
студентов ТУ УГМК поступило 

Одно из конкурсных видео, снятое первокурсником 
Иваном Кузнецовым при поддержке пресс-службы 
ХКА, можно увидеть, скачав приложение AG. Победи-
теля конкурса определят 3 сентября, в Корпора-
тивный день знаний.

работ. 12

Наведите телефон▶

ОТЧЕТ В ФОРМАТЕ ВИДЕО
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ПРАЗДНИК

ПРИМЕРИЛИ ПРОФЕССИЮ В школу с 
Цинкулей

В комнате у без пяти минут пер-
воклашки появился письменный 

стол, как у папы, с книгами и настольной 
лампой.  Домашние задания  она обещает де-
лать «ответственно, чтобы все получалось». А 
если заскучает, то ей подмигнет Цинкуля, и 
все сразу получится.

«У меня будет много друзей и самая добрая 
учительница. А еще я научусь хорошо считать 
и буду решать сложные примеры, как мама», 
— думает Маша, засыпая.

Рано утром девочка бежит к шкафу про-
верить, на месте ли школьная форма. Все в 
порядке: костюм с иголочки, белоснежные  
банты и сверкающие туфли-лодочки  дожида-
ются свою хозяйку. Наконец-то можно идти 
на праздник!

Проходная Челябинского цинкового заво-
да в этот день похожа на парк развлечений:  
громкая музыка, веселые игры, аниматоры, 
детский смех.  

— Я хочу пропуск, как у тебя, — говорит 
Маша и тянет маму к фотографу.  «Улыбоч-
ку!» — и   семейный альбом пополнится  про-
пуском на завод, почти как  у мамы, только 
в графе «Должность» написано: «Самый луч-
ший первоклассник».

Во время экскурсии по заводу на комфор-
табельном автобусе Маша внимательно слу-
шает ведущего и смотрит в окно, ведь она 
впервые смогла побывать у мамы на работе. 
Конечная остановка — импровизирован-
ная «школа» в спортивном зале завода.   Ги-
гантские мыльные пузыри, дрессированные 
щенки, обезьянка… Как же быстро прошел 
праздник! 

И вот он — долгожданный момент. Маша 
и ее друзья спешат навстречу родителям с 
увесистыми ранцами и сладкими подарками 
от Цинкули. По пути домой, рассматривая по-
дарки, девчушка довольно улыбается: «Такой 
красивый портфель, скорей бы в школу!»

Александра СОКОЛОВА, Вячеслав ТАЙМАЗОВ, Наталья ПЯТУНИНА, Татьяна ХОХЛОВА, Лариса КАСЬЯНОВА

Если заявок нет, то работаю по графику пла-
ново-предупредительных ремонтов под при-
смотром старших коллег, например провожу 
осмотр или смазку двигателей. Мне показы-
вали примеры двигателей, как их подключать 
и ремонтировать. Кроме того, я собирал све-
тильники, чтобы установить дополнительное 
освещение для подрядчиков, которые работа-
ют в центральной котельной. 

Также за время практик парень оформил 
4 инновационных предложения, за что полу-
чает доплату к стипендии — 2,5 тысячи в ме-
сяц.

Авторами инновационных предложений 
стали и другие студенты. Например, второ-
курсница Алена Кузнецова предложила способ 
восстановления сил для электролизников цеха 
медных порошков, выполняющих некоторые 
трудоемкие операции вручную: установить в 
цехе автомат с кислородным коктейлем. 

Первокурсник ТУ УГМК Алексей Новосе-
лов вместе с сотрудниками отдела информа-
ционных технологий работал над созданием 
программного обеспечения для построения 
заводских транспортных маршрутов.     

— Программа помогает отслеживать транс-
порт подрядчиков на территории «Уралэлект-
ромеди». Я написал алгоритм построения 
маршрута и проработал визуализацию про-
граммного обеспечения, — отметил Алексей. 

Практиканты успели отметиться и в обще-

ственной жизни предприятия. Они присоеди-
нились к ежегодному праздничному шествию 
в День металлурга, к конкурсам и соревнова-
ниям, которые проводила молодежная орга-
низация «Уралэлектромеди», поучаствовали в 
конкурсах профмастерства.

МЕТАЛЛУРГ 
В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ

В электротехническом цехе Челябинского 
цинкового завода  практикантку из Верхней 
Пышмы встретили как свою. Еще бы, у сту-
дентки первого курса 19-летней Виктории По-
номаревой с точными науками все отлично, 
а в ее зачетке одни пятерки. Соперничать за 
высокие оценки в изучении энергетики Вике 
приходится с шестнадцатью парнями, но это 
ее совсем не пугает.

— Мне нравятся физика и математика, — 
улыбается девушка и добавляет:  — Да и груп-
па у нас очень дружная. 

Вика — металлург в третьем поколении. На 
вопрос, кто повлиял на выбор ее профессии, 
она, не задумываясь, отвечает: «Конечно же, 
моя семья».

— Перед глазами пример дедушки, кото-
рый работал на Сибайском ГОКе. Там же тру-
дились мама и бабушка. Когда я узнала о це-
левом наборе в ТУ УГМК, решила поступать. 
Свободные места на специальность «Энерге-
тика» были только от ЧЦЗ. Конечно, непросто 
решиться уехать из родного города почти на 
десять лет: сначала нужно четыре года учиться 
в Верхней Пышме, а потом еще пять работать 
в Челябинске. Пришлось расставлять приори-
теты.

 Образование и карьера важнее, решила 
Вика и отправилась с мамой в Челябинск зна-
комиться с городом и предприятием. Рассуди-
тельная студентка сделала правильный выбор:

— Город Верхняя Пышма небольшой и чи-
стый. Общежитие новое, уютное, сам универ-
ситет очень красивый. Общаясь с однокласс-
никами, которые учатся в государственных 
вузах, понимаю, что чувствую себя гораздо 
лучше, чем они. У нас все камерно, все друг 
друга знают, можно обратиться за помощью к 
любому преподавателю.

На ЧЦЗ девушка изучала систему элект-
роснабжения предприятия, знакомилась с 
оборудованием двух главных понизительных 
подстанций.

— Сначала мне нужно было подтвердить 
вторую группу допуска по электробезопасно-
сти (это начальная ступень для работников, 
имеющих дело с электроустановкой или с об-

служиванием электрооборудования). Поэто-
му в свой первый день я изучала инструкции и 
правила по электроустановкам, сдавала необ-
ходимые экзамены. Это было несложно, пото-
му что в вузе нас хорошо подготовили. 

Под присмотром наставника электромон-
тера Сергея Гринвальда Вика училась снимать 
показания датчиков и заносить их в журнал. 
Наблюдала за тем, как старшие коллеги выяв-
ляют неисправности, разбирают и ремонтиру-
ют оборудование. 

— В моей профессии мне нравится, что 
все очень четко и регламентировано, как по 
нотам. Например, если на подстанции что-то 
пойдет не так, сработает релейная защита. Это 
сохраняет оборудование и жизнь людей, а так-
же экономит деньги предприятия на ремонт. 
Я рада, что связала свою жизнь с энергетикой, 
— говорит Виктория.

О далеко идущих планах на будущее Вика 
пока не рассказывает, а ставит конкретные 
задачи:  учиться на «отлично» и защитить ди-
плом. 

4

1Студенты второго курса Иван Соколов, Максим Червяков, 
Никита Гайдуков и Владислав Баранов практиковались в 
медеплавильном цехе СУМЗа

Студента 
Данилу 
Томилова 
с профессией 
энергетика 
знакомили 
коллеги. На 
фото Данил  
с   электро-
монтером 
«Урал-
электро-
меди» 
Леонидом 
Ефимовым 

Давид Бестолов трудился наравне со взрослыми, обрабатывая 
в смену более 400 катодов

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
СТУДЕНТОВ ТУ УГМК

26 пред-
приятий.

Направления: 

Длительность: 4 6от
недель.

до

150
человек.

металлургия, 
горное дело, механика, 
электроэнергетика 
и электротехника, 
автоматизация.

1 

День первоклассника на Челябинском 
цинковом заводе проводится 
с 2001 года. 

За 17 лет завод отправил 
в школу около

1700 первоклашек.
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ПАРТНЕРСТВО

ВЫСТАВКА ОТМЕТИЛИ

Максим УШЕВ, Кемеровская область

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Автодорога Бачатский — Старо-
бачаты построена по инвестицион-

ной программе АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
в рамках реализации 2-й очереди Бачатского 
угольного разреза. Проект позволит поддер-
жать существующую мощность предприятия 
(9,5 млн тонн угля в год), а в перспективе — и 
нарастить объемы угледобычи.

Инвестиции компании в строительство до-
роги составили 1 млрд 492 млн рублей. 

— Дорога — это движение, движение — это 
жизнь. Мы сегодня открываем движение в бу-
дущее, — подчеркнул Андрей Козицын. — Мы 
вкладываем средства  не только в производ-
ство, наши инвестиции  предназначены пре-
жде всего для людей. Реализация большой про-
граммы компании открывает для Бачатского 
разреза новые горизонты с запасами угля, ко-
торые превышают 500 миллионов тонн. А это 
значит, что при уровне добычи 10 миллионов 
тонн угля в год предприятие будет стабильно 
работать еще на протяжении как минимум 
50 лет.

Новая автодорога общей длиной 17,5 км  
построена за два года на расстоянии 4,5 км от 
старой. Дорожное полотно отвечает самым по-
следним требованиям в области безопасности 
движения. Здесь предусмотрены современные 

съезды с устройством полос разгона-торможе-
ния, нерегулируемые пешеходные переходы, 
регулируемые перекрестки (в пос. Бачатский), 
остановочные пункты для общественного 
транспорта,  барьерные ограждения. На участ-
ках автодороги, расположенных  в пределах на-
селенных пунктов, построены шумозащитные 
экраны,  установлено наружное освещение для 
безопасности движения в темное время суток. 
Проведена реконструкция нескольких маги-
стральных улиц поселка Бачатский, отремон-
тированы прилегающие к жилым домам тер-
ритории. При этом были переустроены сети 
электроснабжения, идущие вдоль автодороги, 
и инженерные сети водопровода, питающего 
чистой водой пос. Бачатский. 

— Это яркий пример совместной эффек-
тивной работы крупного бизнеса, властей и 
местных жителей, — отметил врио губерна-
тора Кемеровской области Сергей Цивилев. — 
Деятельность компании «Кузбассразрезуголь» 
полностью соответствует тем требованиям, 
которые мы предъявляем к промышленным 
предприятиям, работающим на территории 
региона. Это не только рост производствен-
но-экономических показателей, но и работа по 
охране окружающей среды, и высокая социа-
льная ответственность. 

Премьера в столице С праздника — 
на новеньком Hyundai

ШААЗ представил свою новую продукцию 
на «Интеравто 2018». Премии, грамоты, автомобили: работников 

«Кузбассразрезугля» наградили в честь Дня шахтера.

Трасса в будущее 
1 

Скачайте и 
установите 
приложение 
Argin (Ar2017).

Запустите 
приложение на 
вашем устройстве.

Наведите его камеру 
на изображение 
и смотрите сюжет.

Ш адринский авто-
агрегатный завод 
представил свои 

последние разработки на 
14-й Международной вы-
ставке автомобильной ин-
дустрии «Интеравто 2018», 
которая открылась в столич-
ном МВЦ «Крокус Экспо» 
28 августа.

— В этом году ШААЗ де-
бютирует как производитель 
радиаторов для легковых ав-
томобилей, — рассказал на-
чальник отдела рекламы АО 
«ШААЗ» Эдуард Калганов. 
— На «Интеравто» экспони-
руются трубчато-пластин-
чатые радиаторы по техно-
логии Sofico. Посетителям 
выставки предлагается 
широкая гамма радиаторов 
отопителя для автомобилей 
семейства «ГАЗ», «ВАЗ» и 
«Шевроле-Нива», а также 
автобусов  «НефАЗ», «ЛиАЗ», 
«ПАЗ», водяные радиаторы 
для автомобилей «Газель» и 
«Волга». К выпуску изделий 
по этой технологии завод 
приступил в начале  2018 
года, и нами уже освоено 
пятнадцать модификаций. 
В самое ближайшее время 
номенклатура дополнится 
трубчато-пластинчатыми 
водяными радиаторами для 
автомобилей вазовского се-
мейства.

Основу экспозиции АО 
«ШААЗ» составляют новые 
алюминиевые теплооб-
менники, изготовленные 
по технологии Nocolok. 
Самая перспективная раз-
работка — блок для  маги-
стрального тягача «КамАЗ-
5490». Он состоит из во-
дяного радиатора, теп-

лообменника охлаждения 
наддувочного воздуха, теп-
лообменника кондиционе-
ра и расширительного бака. 
Изделие успешно прошло 
испытания, завершается 
поставка опытно-промыш-
ленной партии на Камский 
автозавод. Причем машины, 
укомплектованные шаазов-
скими блоками, уже посту-
пили заказчикам и находятся 
в эксплуатации.

Еще одна новинка — ра-
диатор для автомобиля 
«Газель Next» с бензиновым 
двигателем Evotech. В про-
шлом году ШААЗ представил 
на «Интеравто» аналогич-
ный радиатор для «Газели» 
с дизельным двигателем 
Cummins, и сегодня наблю-
дается положительная дина-
мика его продаж на рынке 
запасных частей.

Кроме радиаторной 
продукции экспозиция АО 

«ШААЗ» включает широкую 
линейку домкратов, свароч-
ных наконечников, электро-
двигателей и других интерес-
ных потребителям изделий.  

Машинос троительное 
предприятие УГМК активно 
развивается и в тех сегмен-
тах рынка, где ранее не при-
сутствовало. Заметное место 
в экспозиции АО «ШААЗ» 
занимает макет погрузо-до-
ставочной машины ПДМ10-
УГМК, серийный выпуск ко-
торой предприятие планиру-
ет начать в 2019 году.

В рамках «Интеравто» 
руководители АО «ШААЗ» 
проводят деловые встречи. 
Гости выставочного стен-
да смогут ознакомиться с 
технологическими особен-
ностями продукции и полу-
чить квалифицированную 
консультацию специали-
стов. Выставка завершится 
31 августа. В честь главного профессионального 

праздника — Дня шахтера — в УК 
«Кузбассразрезуголь» прошли торже-

ственные чествования лучших работников и 
ветеранов. 

 — По итогам областного конкурса на зва-
ние «Лучший коллектив угледобывающих 
предприятий угольной отрасли Кузбасса» за 
6 месяцев 2018 года наилучшие производ-
ственно-экономические показатели — у 
«Кузбассразрезугля», он и занял 1-е место. 
Все это было бы невозможно без вас, ува-
жаемые работники компании. Спасибо! 
— приветствовал участников праздничных 
мероприятий директор АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Сергей Парамонов.    

Производственные итоги шахтерского 
года внутри компании по традиции подво-
дили на Бригадирском приеме и общем тор-
жественном собрании. Победителями в УК 
«Кузбассразрезуголь» по итогам шахтерского 
2017/18 года стали: среди филиалов — Ба-
чатский угольный разрез, среди обогатитель-
ных фабрик — коллектив ОФ «Вахрушевская» 

(Краснобродский угольный разрез). В номи-
нации «Технологические дороги» второй год 
подряд побеждает Кедровский угольный 
разрез, среди технологических автоколонн 
— коллектив технологической автоколонны 
номер № 1 Калтанского угольного разреза. 

Кульминацией празднования стало вру-
чение десяти автомобилей Hyundai Solaris. 
Такими подарками «Кузбассразрезуголь» 
традиционно отмечает лучших горняков и 
бригадиров — победителей и призеров шах-
терского года. Кроме того, все награжден-
ные коллективы получили кубки, дипломы, 
денежные премии и памятные подарки. Все-
го в ходе праздничных торжеств горнякам 
компании было вручено более 600 наград 
разного уровня: ведомственных, областных 
и корпоративных. 

Завершились праздничные мероприятия 
в честь Дня шахтера выступлениями звезд 
российской и зарубежной эстрады и фей-
ерверками, которые «Кузбассразрезуголь» 
подарил жителям горняцких поселков, где 
расположены филиалы угольной компании.   

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск 

Автомобили в подарок получили десять лучших горняков

На стенде ШААЗа — макет погрузо-
доставочной машины ПДМ10-УГМК. 
Ее выпуск начнется в 2019 году

Наведите телефон▶

Новую дорогу открыли временно исполняющий обязанности 
губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев 
и генеральный директор УГМК Андрей Козицын
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Шпион в вашем компьютере
В последнее время участились случаи заражения компьютеров вирусами-шифровальщиками. 
В последующем за восстановление информации злоумышленники требуют выкуп. 

БУДЬ НАЧЕКУ Подготовила Ольга ЛУКЬЯНОВА

КАК ЭТО БЫЛО
Пару недель назад работу нескольких пред-

приятий в Тайване   пришлось приостановить 
из-за разновидности вируса WannaCry. Этот 
вирус-шифровальщик появился в мае прошло-
го года. Тогда атаки производились на ком-
пьютеры с операционной системой Windows в 
74 странах, после чего машины блокировались, 
а за возвращение доступа хакеры просили день-
ги. Не исключено, что и в этом сезоне атаки пре-
ступников будут продолжены.

ЧТО ЭТО БЫЛО
Все начинается с отправки письма на элект-

ронный адрес компании или предприятия. Та-
кое письмо может быть адаптировано к сфере 
их деятельности, чтобы повысить вероятность 
его прочтения. Письма могут выглядеть как 
письма клиентов, счета, письма из суда, налого-
вой, резюме и пр. Цель мошенников одна — сде-
лать так, чтобы человек запустил файл, который 
находится в письме (например, график, табли-
цу, текстовый документ) или перешел по ссылке 
и скачал вирус, ничего не подозревая. 

Заместитель начальника Управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России по Свердловской 
области полковник полиции Натиг Байрамов 
поясняет:

— Вирусы-шифровальщики шифруют фай-
лы на жестком диске, на съемных носителях 
(флэшках, USB-дисках) и на подключенных 
сетевых дисках. Работает шифровальщик так: 
вирус стирает всю информацию в файлах, ока-
завшихся под его атакой, и помещает вместо 
нее зашифрованную копию. Большие файлы 
вирус будет шифровать дольше, поэтому есть 
вероятность, что вы заметите проблему. В по-
следних версиях этих вирусов используются 
стойкие алгоритмы шифрования, без знания 
ключа расшифровать информацию практиче-
ски невозможно. 

ЧТО ДЕЛАТЬ
Если процесс шифрования начался (ПК 

сильно «тормозит», открылся текстовый файл 
с сообщением о шифровании; стали пропадать 
файлы, а вместо них появляться их зашифро-
ванные копии), следует немедленно обесточить 
компьютер, выдернув шнур питания или нажав 

на кнопку включения и удерживая ее в таком 
состоянии в течение 5 секунд. Возможно, 
это позволит спасти часть информации. НЕ 
ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ ПК! НЕОБХОДИМО 
ТОЛЬКО ВЫКЛЮЧЕНИЕ!

Если шифрование уже состоялось, ни в 
коем случае не пытайтесь самостоятельно 
справиться  с заражением, а также удалять 
или переименовывать зашифрованные фай-
лы или файлы, созданные шифровальщиком. 
В обоих случаях нужно немедленно сообщить 
о происшествии в отдел ИТ вашего предпри-
ятия.

Не пытайтесь самостоятельно вести пере-
говоры со злоумышленником через предо-
ставленные им контакты. В лучшем случае 
это бесполезно, в худшем — может увеличить 
сумму выкупа за расшифровку.

Руководитель отдела ИТ ООО 
«УГМК-Телеком» Арсений Шустров пре-
дупреждает, что письмо должно вызвать подо-
зрение, если: 

— его тема и содержание не связаны с ва-
шей профессиональной деятельностью. На-
пример, офис-менеджеру пришло письмо о 
налоговой проверке, счет или резюме;

— если оно оформлено как ответ на ваш 
мессенджер: в начале темы такого письма 
присутствует сочетание «Re:»; 

— в поле «Кому» указано неизвестное имя 
(не ваш почтовый ящик);

— если в приложенном к письму архиве со-
держатся файлы с расширением *.js, *.scr, *.exe, 
*.hta, *.vbs, *.cmd, *.bat, *.iso. Также очень часто 
применяется маскировка вредоносного расши-
рения. Например, в имени файла «Дебиторская 
задолженность.doc.js»  , *.doc — это ложное рас-
ширение, не несущее никакого функционала, а 
*.js — реальное расширение вирусного файла;

— если письмо пришло от известного отпра-
вителя, но стилистика текста и грамотность 
сильно отличаются от привычного вам. В таком 
случае лучше связаться с отправителем по дру-
гому каналу связи, так как велика вероятность, 
что его ПК взломали или заразили вирусом.

Натиг Байрамов: «Вирус может 
попасть в компьютер через 
хакерское письмо, замаскиро-
ванное под деловое»

Уважаемые читатели! 
Если вы или ваши знакомые 
стали жертвой мошенников, 

расскажите нам об этом. Мы попросим 
сотрудников МВД прокомментировать 
эти ситуации. Возможно, ваши примеры 
послужат кому-то предупреждением. 
Ждем ваши письма на адрес 
a.sokolova72@ugmk.com.

СОВЕТЫ СЫЩИКА

1

3

2

В случае поступления звонков с сомнительными просьбами или, наоборот, с излишне 
заманчивыми предложениями — не принимайте скоропалительных решений! Посове-
туйтесь с родственниками, знакомыми, позвоните в банк, оператору сотовой связи и др.

Будьте в курсе приемов, которыми пользуются мошенники. Для этого отслеживайте 
информацию на эту тему в СМИ, в интернете, поинтересуйтесь у родственников. 

Если вы стали жертвой мошенника, не тяните: сразу же сообщайте об этом в полицию. 
В деле успешной поимки злоумышленника оперативность — главный фактор.

КОЛЕСА Подготовила Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

На «уазике» — за макулатурой 

— Ревда. 1977 год. Весна. Я и две Ларисы (Смолякова и Копнина) учимся в четвертом классе 
школы № 25. Год, как стали пионерками. Школа собирала макулатуру, каждому надо было при-
нести по пачке старых газет. Дома мы еще не успели накопить макулатуры, поэтому начали об-
ходить жилые дома. Постучались в несколько квартир — везде отказ. Тогда все копили старые 
газеты, журналы, картон, чтобы потом обменять на дефицитные книги и товары повышенного 
спроса. Мы расстроились. Грустных девчонок из окна редакционного «ГАЗ-69» заметил мой папа 
Николай Лобанов, он тогда работал в промышленном отделе редакции городской газеты «Ревдин-
ский рабочий» и как раз возвращался с полей совхоза «Ревдинский». Посадили нас в машину, при-
везли в редакцию, каждой выделили по пачке старых газет (на снимке они лежат в машине). Мы 
повеселели: план по макулатуре выполнен. До школы нас довезли с ветерком на редакционном 
«уазике». Мало того, папа сфотографировал трех подружек с замечательным и очень добрым води-
телем (к сожалению, не помню его имени). 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
пресс-служба СУМЗа:

— На фотографии мой отец, Рашид Латыфович, летом 1970 года во время службы в Восточно-
Казахстанской области. Ефрейтор, водитель «уазика». По словам отца, автомобиль «ГАЗ-69» 
эксплуатировали на охране государственной границы в любую погоду, в любое время суток. И лишь 
когда перевал засыпало снегом, его ставили в гараж... Отец описывал случай, когда «уазиком» при-
шлось буксировать неисправный грузовой «ГАЗ-63» по горным дорогам. И это при мощности дви-
гателя в 56 лошадиных сил! Пограничники не знали проблем с трехступенчатой коробкой передач 
и раздаточной коробкой, автомобиль заводился в любой мороз. Это самая простая, самая надеж-
ная, неприхотливая машина.

АНВАР БАРЫШЕВ, 
председатель профкома, СУМЗ:

Музей автомо-
бильной техни-
ки «XX век 

АВТО» предлагает всем 
желающим поучаствовать 
в создании исторических 
экспозиций. Для этого 
необходимо прислать нам 
фотографии из семейных 
архивов с изображением 
отечественных автомоби-
лей. Фотографии должны 
быть не моложе 1980-х гг. 
Присланные фотографии 
станут частью экспозиций 
и мультимедийных инстал-
ляций. 

Наш адрес: 
autougmk@yandex.ru.

«Надежнее машины не было»
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серийного 
производ-
ства 
«ГАЗ-69».

Дорогие читатели!
Для следующей публи-
кации мы ждем от вас 
истории, связанные 
с автомобилем 

«ВАЗ 2101».
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К андидат в мастера спорта по 
всестилевому карате, мастер 
спорта по окинавскому кара-

те  Годзю-рю Максим Зайцев на за-
воде «Сибкабель» отвечает за строи-
тельство и капитальный ремонт. На 
вопрос, как ему удается совмещать 
философию восточных единоборств 
и вполне земную профессию, на-
чальник отдела по строительству 
и капитальному ремонту АО «Сиб-
кабель» смеется: отлично полу-
чается. 

В рабочем кабинете Максима ви-
сит большая фотография японского 
каратиста Мейтатсу Яги, имеющего 
10-й дан (это наивысшая ступень в 
карате). Становится понятно, что для 
хозяина кабинета карате — не про-
сто спорт, это важная составляющая 
жизни. 

СПОРТ В КРОВИ
Я с детства занимаюсь спортом. 

В студенчестве увлекался греко-рим-
ской борьбой. Позднее переключил-
ся на карате. Свой выбор я остановил 
на Годзю-рю, потому что именно этот 
стиль сочетает в себе удары и броски. 

Годзю-рю — один из основных 
окинавских (Окинава — остров в 
Японии) стилей карате, использую-
щий внутреннюю энергетику челове-
ка. В основе Годзю-рю лежит техника 
ближнего боя, включающая удары 
локтями, коленями, броски, захваты 
и борьбу в партере. Такой стиль дает 
возможность применять навыки 
борьбы в ограниченном простран-
стве (в лифте, в транспорте, в толпе). 

Карате — это больше, чем физи-
ческая культура и самооборона. Оно 
основано на философских традици-
ях. Благодаря жесткому обучению 
развиваются не только тело, но и дух. 
Можно выделить несколько основ-
ных заповедей Годзю-рю, которые 
помогают мне в обычной жизни. 

НЕ НАПАДАЙ ПЕРВЫМ
Это постулат безусловный. Но 

если тебя атаковали, ты должен сде-
лать так, чтобы человек пожалел о 
своем поступке. Мои соседи повади-
лись курить на лестничной площадке 
рядом с моей квартирой. Сначала я 
делал замечания, вешал картинки о 
вреде курения и информацию о том, 
что федеральный закон запрещает 
курить в общественных местах. Ни-
чего не помогало. В один из воскрес-
ных вечеров, когда соседи были наве-
селе, я пошел на открытый конфликт. 
Избежать драки не удалось: двое  на-
бросились на меня с кулаками, и мне 
пришлось обороняться. 

НЕ НАВРЕДИ 
ПРОТИВНИКУ
На татами есть правило: ты дол-

жен уметь контролировать свою 
силу. Ни в коем случае нельзя при-
чинять увечья противнику. Напри-
мер, со мной занимается  68-летний 
мужчина. Когда я выхожу с ним на 
поединок, я понимаю, что мой парт-
нер слабее, и использую приемы 
борьбы с учетом этого. Так же было и 
в случае с моими соседями. Конечно, 
я был зол, кровь бурлила, но мой рас-
судок оставался холодным, и я конт-
ролировал себя. В мои намерения 
входило остановить хулиганов, а не 
покалечить их.

ОТТАЧИВАЙ СВОЙ РАЗУМ
Повторюсь, карате основано на 

философских традициях. Во время 
моей недавней поездки в Японию я 
не только участвовал в поединках, 
но и посетил семинары известных 
мастеров карате. Учителя рассказа-
ли много личного, обучили золотому 
правилу «Слушай, смотри, потей». 
Это значит, что быстро ничего не 
бывает. На пути к цели созерцай, ана-
лизируй и применяй. Много трудись. 

И — желай. Сильное желание — это 
волшебная палочка. Только результат 
она дает не мгновенный, а отсрочен-
ный. Нужно уметь ждать.

ПОСВЯТИ СВОЮ 
ЖИЗНЬ КАРАТЕ
Карате, на мой взгляд, это наибо-

лее эффективная схема поддержания 
собственного здоровья. Основой ка-
рате Годзю-рю является ката, в том 
числе ката энергетическая — симби-
оз дыхания и мышечного напряже-

ния, когда идет мощная внутренняя 
работа. В моем представлении это  
очищающий ершик для всех энер-
гетических меридианов. Поэтому 
заниматься карате может любой, не 
важно, сколько ему лет и какое у него 
здоровье. 

Сошлюсь на  реальную историю. 
Один очень уважаемый японский ма-
стер карате, почувствовав, что силы 
покидают его, и ему осталось совсем 
немного, признался своим едино-
мышленникам, что хочет умереть 

либо во время боя, либо во время 
тренировки. Так практически и полу-
чилось: он скончался на следующий 
день после того, как провел учебный 
поединок. К слову, когда искусство 
карате только зарождалось, было 
позором, если каратист умирал не 
во время боя или тренировки, а при 
других обстоятельствах. 

ОТДЫХ

Во время исполнения ката 
Сансэйру

Демонстрация ката СисочинОтработка техник бункай-кумитэ
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ХОББИ Записала Анна ВАГИНА, Томск

«Я спокоен!»
Управа на хулиганов и защита 
от стресса: какие бонусы дарят 
Максиму Зайцеву занятия карате.

Максим Зайцев недавно вернулся в Томск из Японии, где на острове Окинава в городе Наха состо-
ялся первый Международный турнир по окинавскому карате. На него прибыли 123 каратиста. 
По итогам соревнований Максим вошел в десятку сильнейших спортсменов. Поездку заводчанина 
спонсировал «Сибкабель». На снимке — Максим Зайцев вместе с участниками соревнований

Максим ждет писем от еди-
номышленников по адресу: 
Zaytsev_M@sibkabel.ru.




