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Уроки  Павла  Дацюка

22-23 босиком по скалам4 без
голубого топлива

Список достижений Павла Валерье-
вича впечатляет – двукратный облада-
тель Кубка Стэнли, чемпион мира, чем-
пион России, многократный участник 
матча всех звёзд НХЛ, и это далеко не 
всё. Уже не в первый раз Павел орга-
низует такие мини-сборы, седьмой год 
отправляясь в маленькие города Рос-
сии. В нынешней программе оказалась 
и Верхняя Салда. 

При поддержке Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и компании «Мегафон» Павел 
приехал в наш город вместе тренерами 
из Канады – братьями Джеем и Тоддом 
Вудкрофт. Джей работает в НХЛ в соста-

ве команды Сан-Хосе Шаркс. Он также 
обладатель Кубка Стенли, что говорит 
о колоссальном опыте, которым он с 
большой охотой делился с парнями. 
Роль переводчика исполнял Кирилл 
Гатаветц – белорусский хоккеист, в на-
стоящее время выступающий за клуб 
«Милуоки Эдмиралс». 

Всего на хоккейном корте спортив-
ного комплекса «Старт», поучаствовать 
в тренировке со своим кумиром приш-
ли 35 юных спортсменов. Все играют в 
разных возрастных составах команды 
«Титан». И с первых минут мастер-класса 
хоккейные звёзды завладели сердцами 

ребят. Они объясняли каждое новое 
упражнение, а глаза маленьких хоккеи-
стов горели. Мальчишки ловили каждое 
движение, каждое слово, каждую инто-
нацию, неотрывно наблюдая за трене-
рами, боясь пропустить что-то важное. 
Своими впечатлениями поделился один 
из участников сборов Никита Чекмарёв: 

– Павел зашёл к нам раздевалку, по-
желал удачи и поделился планом пред-
стоящей тренировки. Сказал, чтобы 
мы не нервничали, выходили с настро-
ем и улыбкой. Если давать оценку, то 
понравилось всё: пообщался с Дацю-
ком, с заокеанскими тренерами, узнал, 
как тренируются по ту сторону океа-
на. Канадцы показали новые финты и 
движения, познакомили с новой хоккей-
ной техникой. Я всем доволен.

Павел Дацюк был полностью вовле-
чён в процесс тренировки: все упраж-
нения он выполнял первым, подробно 
объясняя технику их испол-
нения. 

Артём Юшкин и Арсений Аскатов, как и все их товарищи по младшему «Тита-
ну», мечтают попасть в сборную России, сыграть на Олимпийских играх и раз-
давать автографы, став звёздами мирового хоккея. Что, неплохой жизненный 
план. И пока малышня не может оценить, какой сложный путь им придётся 
пройти, чтобы воплотить мечты в реальность. Именно такой путь до того, как 
стать одной из самых ярких звёзд современного хоккея, преодолел Павел Да-
цюк. 21 июля капитан сборной России приехал в Верхнюю Салду, чтобы дать 
мастер-класс ещё совсем юным салдинским и нижнетагильским хоккеистам.

на все 360
Основные цехи ВСМПО на два 

дня – 21 и 22 июля – стали съё-
мочной площадкой для группы 
операторов и фотографов, за-
нимающихся созданием муль-
тимедийного проекта по заказу 
Госкорпорации «Ростех». 

 Конечный продукт съёмочной 
группы будет воплощён в форме 
сайта, материалы которого расска-
жут о крупных предприятиях, вхо-
дящих в «Ростех». 

Информационное наполнение 
сайта составят тексты о компаниях, 
ссылки, классические фотографии 
и видеоматериалы, а также уни-
кальное панорамное видео, кото-
рое создаётся в России впервые. 

Съёмочная группа, отработав-
шая на ВСМПО два дня, оснащена 
по последнему слову техники, в их 
арсенале квадрокоптер (видеоап-
паратура, способная подниматься 
в воздух, как вертолёт, при пульто-
вом управлении) и камеры с углом 
захвата 360 градусов. 

орлята 
прилетели

Завтра, 26 июля, победите-
ли конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!» отправляются в 
путешествие по солнечной Ис-
пании.

После прилёта в Барселону 
шесть счастливчиков совершат 
тур в сердце Каталонии – к святой 
горе Монтсерратт. Кроме того, по-
бедители конкурса «Давай раскра-
сим вместе мир!» посетят самые 
интересные объекты Валенсии, 
Центральный рынок, Кафедраль-
ный Собор, здание шёлковой бир-
жи, а также поднимутся на башню 
главной городской колокольни. Но 
главным сюрпризом станет поезд-
ка в парк развлечений «ПортАвен-
тура». 

Ну а мы, замороженные ураль-
ским летом, пожелаем ребятам хо-
рошего отдыха и будем ждать их 
ярких рассказов. 

А о том, как провели три неде-
ли во Всероссийском лагере «Ор-
лёнок» лауреаты конкурса, наши 
читатели узнают из материала уже 
следующего «Новатора». «21 день 
сбывшейся мечты» – так называет-
ся публикация, автором которой 
стала Кира Мушникова – активный 
и постоянный участник творче-
ского соревнования «Давай рас-
красим вместе мир!» 
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Подготовить  фундаменты  для  новых  станков  нужно  в  сжатые  сроки 

В конце июня руководство 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» по-
лучило проект на изготовле-
ние фундаментов под 12 то-
карно-карусельных станков 
на новом участке цеха № 22 
на площадке «Б». И практиче-
ски сразу же начались рабо-
ты, ведь срок сдачи первых 
трёх фундаментов намечен 
на 1 августа, всех остальных – 
на 1 сентября.

Столь сжатые сроки строи-
тельства объясняются скорым 
прибытием из Чехии нового об-
рабатывающего оборудования. 
Когда корреспонденты «Нова-
тора» оказались на строитель-
ном объекте, работы там были 
в самом разгаре. Громко ра-
ботал гидроклин, вгрызаясь в 
фундамент демонтированного 
пресса, оставшегося в наслед-
ство от «Алюминиевого профи-
ля». Строители готовили остов 
очередного фундамента для 
последующей заливки.

– На этом участке ежеднев-
но работают по 7-8 человек, – 
рассказывает главный инженер 
«ВСМПО-Строитель» Сергей 
Никифоров. – Большим помощ-
ником людям является тя-
жёлая спецтехника. До обеда 
гидроклин рушит старый фун-
дамент, кстати, достаточ-
но прочный. После обеда при-
ходит экскаватор и чистит 
площадку от строительного 
мусора. Чтобы справиться 

с демонтажом быстрее, мы 
планируем привлекать стро-
ительную технику сторонних 
организаций. Думаю, сумеем к 
1 сентября сдать все двенад-
цать фундаментов.

Помимо возведения фунда-
ментов, уксовцы должны будут 
проложить необходимые ком-
муникации, устроить полы, а 
также выполнить подливку обо-
рудования после его установки.

– Прежде чем начнётся мон-
таж нового оборудования, фун-
даменты должны выстояться 
не менее месяца, – отмечает 
заместитель начальника цеха 
№ 22 по реконструкции и раз-
витию Григорий Коротков. – В 
настоящее время чешская фир-
ма «ALTA» уже занимается изго-
товлением станков для ВСМПО. 
Первые три единицы оборудова-
ния специалисты нашего пред-
приятия будут принимать на 
заводе-изготовителе уже в сен-
тябре. Думаю, ещё месяц уйдёт 
на доставку их к нам.

В настоящее время в цехе 
№ 22 функционирует 46 токар-
но-карусельных станков. Два 
из них способны обрабатывать 
заготовки диаметром до 2500 
миллиметров, остальные – до 
1200-1600 миллиметров. Заку-
паемое оборудование позво-
лит обтачивать заготовки до 
2000 миллиметров в диаметре.

Елена СКУРИХИНА

Детально расследуя каж-
дый несчастный случай, про-
изошедший с работником 
ВСМПО, сотрудники отдела 
охраны труда досконально 
выясняют причины, из-за 
которых человек получил 
травму. 

Чаще всего итог расследо-
вания звучит одинаково: не-
осторожность пострадавшего, 
несоблюдение инструкции 
или недостаточный контроль. 
А в объяснительных записках 
чаще всего звучат такие слова: 
«не заметил», «не убедился», 
«забыл надеть». Но, так или 
иначе, все они сводятся к одно-
му: «думал – пронесёт». 

Не пронесло. В июне семь 
работников ВСМПО получили 
травмы. Примерно при оди-
наковых обстоятельствах по-
страдали кузнец цеха № 4 и 
сортировщик лома из 16-го: по-
ранили ноги. Один – об острые 
кромки облоя штамповки, дру-
гой – о края листовой обрези. 
Повредила ногу, оступившись, 
а это значит, из-за неосторож-
ности, и сортировщик полуфа-
брикатов цеха № 20. 

Июнь – месяц травмирован-
ных ног. Слесарь-ремонтник 

цеха № 37 в ночную смену уби-
рал у линии прессов два вала, 
по 105 килограммов каждый. 
Кран был занят, и рабочий ре-
шил испытать свою силу: начал 
руками грузить валы на грузо-
вую тележку, чтобы увезти на 
место для хранения металло-
лома. Приподнял, положил ко-
нец вала на край тележки. Но 
вал не стал лежать неподвижно 
в ожидании, пока его подвинут, 
он покатился и упал на ногу си-
лача. А что ему ещё оставалось 
делать, если слесарь сам напи-
сал такой сценарий работ, при 
том, что механик цеха должен 
был не просто уточнить алго-
ритм выполнения задания, но и 
ознакомить рабочего с графи-
ческими изображениями схем 
строповки. Но механик этого 
не сделал. Да плюс слесарь на-
рушил требования инструкции 
по охране труда, запрещающее 
поднимать вручную груз мас-
сой более 30 килограммов. 

И опять ногу осматривали 
врачи у пострадавшего кузне-
ца цеха № 21. На этот раз стопу 
рабочего придавила штампов-
ка, выпавшая из захватного 
устройства автопогрузчика 
«GLAMA». А всё потому, что 

мастер допустил осмотр штам-
повки не на специально от-
ведённом столе, что является 
нарушением технологической 
инструкции.

Сразу два пункта инструк-
ции нарушил шабровщик 
из цеха № 16. Во-первых, он 
перед работой не осмотрел 
рабочее место, не убедился в 
исправности оборудования, 
кантовал плиту при помощи 
неисправного механизма. А во-
вторых, не обратил внимания, 
что в опасной зоне находится 
его коллега, который работал 
по соседству. Этот человек и 
пострадал: плита при переме-
щении упала и ударила его по 
спине. 

Полезно будет знать, что, 
согласно статье 81 Трудового 
кодекса, при нарушении ра-
ботником требований охраны 
труда, трудовой договор с ним 
может быть расторгнут по ини-
циативе работодателя. 

Инициатива работодателя 
может быть не только кара-
тельного свойства. Так, соглас-
но корпоративному приказу 
№ 88, все участники производ-
ственного процесса обязаны 
носить защитные очки, которые 

уже практически во все цехи 
ВСМПО закуплены. Но благое 
начинание не всеми рабочими 
было встречено оптимистично: 
«Неудобно», «Непрактично», 
«Зачем это вообще надо?!».

Зачем это надо, теперь зна-
ет фрезеровщик 21-го цеха. Он 
размечал штамповки с исполь-
зованием кернера и молотка 
без применения защитных оч-
ков. При очередном ударе он 
почувствовал, что ему что-то 
попало в правый глаз. Будь он в 
очках, травмы не было бы. 

К слову, об очках. На итого-
вом совещании, прошедшем 
14 июля, директор по техниче-
скому обеспечению и ремон-
там Юрий Семичев объявил ру-
ководителям подразделений, 
что готовится дополнение к 
приказу № 88, в котором будут 
разъяснения юристов по пово-
ду обязательного применения 
этого средства защиты. И, как 
резюмировал Юрий Станисла-
вович: «У ВСМПО как работода-
теля есть право устанавливать 
дополнительные средства за-
щиты. Поэтому защитные очки 
будут носить все». 

Ольга ПРИйМАКОВА

корпоративные будни

Плюс  двенадцать

Авось  –  плохой  помощник
В  июне  на  ВСМПО  произошло  семь  несчастных  случаев

Дышите 
глубже... 
на склаДе 
извести 

Рукавный фильтр тонкой 
очистки на складе извести 
– первая необходимость. 
При загрузке кюбелей (гру-
зозахватных устройств 
для перемещения сыпучих 
материалов), а затем при 
выгрузке их в питатели 
возникает белое облако 
известковой пыли, что яв-
ляется одним из вредных 
производственных факто-
ров в рабочей зоне стро-
пальщиков, машинистов 
кранов и дробильно-по-
мольных установок цеха 
№ 29. 

В рамках инвестпрограм-
мы цеха водоснабжения и 
очистных сооружений была 
приобретена, смонтирована 
и запущена в работу установ-
ка фильтрации «Фтор», стои-
мостью 1 758 000 рублей. 

Михаил Тимофеев, началь-
ник участка очистных соору-
жений промстоков площадки 
«А» отмечает, что в рабочей 
зоне концентрация техноло-
гических газов теперь дове-
дена до санитарной нормы, 
а степень очистки воздуха 
составляет 97 процентов, 
что подтверждено замерами 
специалистов лаборатории 
охраны окружающей среды 
(цеха № 39).

– Разница огромная, те-
перь работать стало на-
много чище и комфортнее. 
Вся известковая пыль, как пы-
лесосом, всасывается уста-
новкой в бункер, ссыпается, 
затем удаляется, – делится 
Владимир Черемных, маши-
нист дробильно-помольно-
сортировочных механизмов 
цеха № 29.

Удаление из бункера про-
водится каждую смену, по 
опыту можно сказать, что 
оседает около килограмма 
извести, который вновь во-
влекается в технологический 
процесс. Однако установка 
фильтра не освобождает ма-
шинистов от положенных 
средств защиты – респира-
тора, перчаток и очков. Сама 
установка оснащена систе-
мой продувки сжатым возду-
хом и пылесосом для очистки 
верхней площадки. 

Фильтр – не единственное 
приобретение на участке 
приготовления известкового 
молока для нейтрализации 
отработанных травильных 
растворов. В июне на ремонт 
вставала одна из двух шаро-
вых мельниц, где происходит 
окончательное измельчение 
извести. Замену футеровки 
производили специалисты 
цеха № 50. Работёнка им вы-
пала непростая и трудоём-
кая: листы прежней футеров-
ки пришлось извлекать из 
люка небольших размеров.

Ольга ШАПКИНА
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...Корпорация ВСМПО-
АВИСМА заключила соглаше-
ния с мировыми производи-
телями авиатехники: Boeing, 
Airbus, Bombardier Aerospace, 
SAFRAN, Aernnova Aerospace, 
AVIC, PFW Aerospace GmbH, 
Figeac Aerо... 

...Продлены контракты с 
концерном Boeing на постав-
ку титанового проката до 2022 
года и с компанией AVIC (Меж-
дународная Холдинговая Кор-
порация, Пекин, КНР) на прода-
жу титановых и алюминиевых 
полуфабрикатов до мая 2017 
года...

...Немецкая компания PFW 
Aerospace GmbH документаль-
но подтвердила факт того, что 
до 2019 года совместно с Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА 

становится одним из основных 
поставщиков титановых бес-
шовных труб для гидравли-
ческих систем Боингов 787 и 
747-8...

...Подписан меморандум о 
сотрудничестве в области ме-
ханообработки в рамках про-
екта Особой экономической 
зоны «Титановая Долина» с 
французской компанией Figeac 
Aero...

...Подписано соглашение с 
Bombardier Aerospace о пере-
воде изготовления текущего 
пакета титановых изделий 
крыльевой группы для само-
лётов коммерческой авиации 
C-Серии с поковок на сложно-
контурные штамповки...

Одним словом, Фарнбо-
ро-2014 был очень продукти-

вен для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Соглашения и контракты, 
местом подписания которых 
стало Фарнборо-2014, не толь-
ко обеспечивают Корпорацию 
заказами на много лет вперёд, 
но и мотивируют её к дальней-
шей модернизации производ-
ства, так как во многих доку-
ментах речь идёт о поставках 
полуфабрикатов глубокой пе-
реработки. 

Как урожай нынешнего 
авиасалона в Фарнборо ска-
жется на портфеле заказов на-
шего предприятия будущего 
года? Как изменится номен-
клатура выпускаемой Корпо-
рацией продукции в связи с 
подписанными соглашениями? 

Обрела ли Корпорация во вре-
мя авиасалона новых потреби-
телей своей продукции либо 
только укрепила старые связи? 
Испытывали ли на себе нали-
чие европейско-американских 
санкций против России сотруд-
ники Корпорации, работая на 
стенде? 

Ответами на эти и другие 
вопросы подведём итог Фар-
боро-2014 в интервью с Оле-
гом ЛЕДЕРОМ, директором по 
маркетингу и сбыту Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА (на стра-
нице 4). 

Но кроме интервью с Оле-
гом Оттовичем, сегодня пред-
лагаем вниманию читателей 
исторические фотомгновения 
прошедшего авиакос-
мического салона. 4

новостисобытие

В  дни  авиасалона  погода  в  Лондоне  была  солнечной,  а  отношения  дружескими

Титановый  акцент  Фанборо-2014 как работаем, 
так и празДнуем

В коллективе АВИСМЫ 
День металлурга отметили 
отлично! Череда торжеств 
открылась с традиционно-
го конкурса «Молодой ме-
таллург года». 

15 июля работников ком-
бината ждал спортивный 
праздник, включавший эста-
фету на приз газеты «Метал-
лург», состязания по женско-
му футболу, армрестлингу, 
гиревому спорту, стритболу, 
шахматам. 

16 и 17 июля в производ-
ственно-историческом музее 
комбината чествовали пере-
довиков производства, чьи 
портреты украсили Доску 
Почёта, а также обладате-
лей знаков отличия. Всего в 
этом году к наградам разного 
уровня были представлены 
203 сотрудника титано-маг-
ниевого комбината. 

18 июля прошёл торже-
ственный вечер с участием 
руководства Корпорации. 
В этот день знаками «По-
чётный металлург» были от-
мечены пятеро работников 
АВИСМЫ, семи металлургам 
были вручены грамоты и 
Благодарности Министер-
ства промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации. 

Завершились празднич-
ные мероприятия 19 июля 
выступлением популярной 
рок-группы «Чиж и Ко». 

«руслич» 
платит 
по Долгам

Почти месяц осущест-
вляются выплаты текущей 
задолженности по зара-
ботной плате бывшим ра-
ботникам Верхнесалдин-
ского чугунолитейного 
завода «Руслич». Очеред-
ные выплаты назначены 
на 26 июля. 

Но оплату труда произво-
дят только работникам, про-
должавшим деятельность на 
«Русличе» после 9 сентября 
2011 года. На этот раз деньги 
должны получить около 90 
человек. Для этого бывшим 
работникам «Руслича» следу-
ет подойти в бюро пропусков 
ЧЛЗ – на проходную площад-
ки Б. 

После 26 июля 2014 года 
выдача текущей заработной 
платы будет проводиться 
только по предварительной 
записи. 

Что касается остальных 
долгов, то их выплата воз-
можна только после про-
дажи зданий и сооружений 
обанкротившегося предпри-
ятия, реализацию которых 
осуществляет конкурсный 
управляющий. А учитывая 
отсутствие желающих вло-
житься в нежилую собствен-
ность в Верхней Салде, слу-
чится это весьма не скоро.
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суД –
за горячую воДу

Верхнесалдинский го-
родской суд на прошлой 
неделе удовлетворил иск 
городского прокурора к 
МУП «Гор.УЖКХ» и «Уралсе-
вергазу». 

Прокурор Верхней Салды 
Андрей Матвеев уточнил: 

– Суд обязал «Уралсевер-
газ» возобновить подачу 
газа в котельную по улице 
Лесная, а УЖКХ поставить 
жителям Вертолётного горя-
чую воду. Но по Гражданско-
му кодексу для обжалования 
даётся месяц. Если будет жа-
лоба от газовиков, дело на-
правят в областной суд.

Если жалобы не после-
дует, организация обязана 
либо добровольно, либо че-
рез судебных приставов ис-
полнить решение суда. 

у нас 
отключат газ 

В грядущие выходные 
на газопроводе высокого 
давления будет проводить-
ся плановый капитальный 
ремонт. Работники «Ураль-
ских газовых сетей» и «Газ-
монтажа» планируют поме-
нять запорную арматуру в 
районе ВСМЗ.

Первый останов про-
изойдёт в пятницу, 25 июля, 
с 9 часов утра. От газос-
набжения временно будут 
отключены деревня Север-
ная, птицефабрика, улицы 
Труда, Совхозная, Южная. 
Газ вернётся в понедельник, 
28 июля.

26 июля с 6 часов утра не 
будет газа в домах по адре-
сам Крупской, 30, Энгельса, 
15, 17, 19, 21 и 23, а также в 
частном секторе, начиная 
от улицы Ленина в сторону 
Нижнего Тагила (Красноар-
мейская, Урицкого и так да-
лее). Здесь газоснабжение 
восстановится 29 июля.

Как уточнили в «Горгазе», 
названные выше сроки от-
ключения газа максималь-
ные. Если ремонтные работы 
закончатся быстрее, тогда 
и потребители значительно 
раньше получат голубое то-
пливо.

место 
Для молитв

Свой молельный дом 
появился у салдинских му-
сульман. Почти два месяца 
длились работы по ремон-
ту помещения, которое 
теперь стало мечетью. В 
день выхода этого номера 
газеты «Новатор» двери 
молельного дома распах-
нулись. 

28 июля, в семь часов утра, 
здесь впервые состоится чте-
ние Намаза – обязательной 
ежедневной пятикратной мо-
литвы мусульман. Подробно-
сти – в одном из ближайших 
номеров «Новатора».

– Олег Оттович, 
завершился очеред-
ной авиакосмиче-

ский салон, в котором Кор-
порация приняла участие. 
Все задачи выполнены?

– Выставка в Фарнборо для 
нас была очень насыщенной, 
много было переговоров, мы 
подписали большое количе-
ство соглашений. Часть из них 
– продление наших текущих 
контрактов, часть – совершен-
но новые соглашения, которые 
определяют намерения на бу-
дущее. Общее количество со-
глашений, которые мы подпи-
сали – одиннадцать! 

Из крупных сделок нужно от-
метить соглашение с Boeing. Мы 
подписали продление нашего 
контракта по всем видам про-
ката до 2022 года. Объёмы пе-
реместились в сторону увели-
чения. Общий объём контракта 
достигает двух миллиардов 
долларов! Это очень большая 
цифра для ВСМПО, что ценно, 
также и для Boeing. По штам-
повкам отдельный контракт, он 
пока в стадии обсуждения.

– А с Airbus были серьёз-
ные подписания? 

– С этой фирмой мы подпи-
сали три соглашения. Одно из 
них касается штамповок для 
их нового проекта A320neo. 
Подписано также соглашение 
по механической обработке 
штамповок и подписан мемо-
рандум о намерениях Airbus 
закупать у нас бесшовные тру-
бы, которые будут произво-
диться в Украине.

Мы с Airbus договорились 
проводить на ВСМПО механи-
ческую обработку штамповки 
гербим (Gear Beam) для само-
лёта A350. Это по сути первая 
штамповка, которая будет мех-
обрабатываться на ВСМПО для 
Airbus. Черновую мехобработ-
ку осуществит цех № 54, после 
чего полуфабрикаты будут от-
правлены в одну из американ-
ских фирм, которая доведёт 
мехобработку до финишной. 

Что касается бесшовных 
труб, мы подписали соглаше-
ния с немецкой фирмой PFW, 
которая является субпоставщи-
ком трубных гидравлических 
систем для проектов Boeing 
787 и для некоторых проектов 
Airbus. ВСМПО будет поставщи-
ком этой фирмы, и надеемся, 
что в следующем году мы смо-
жем начать поставки. 

– Эти трубы будут произ-
водиться на трубном заводе 
в Никополе?

– Да, он функционирует аб-
солютно нормально, произ-
водство не останавливалось, 
никакие санкции не повлияли 
на работу завода, всё продол-
жается так, как должно идти. 

– В пресс-релизах прозву-
чала информация о новом 
резиденте «Титановой доли-
ны» – фирме Figeac Aero. Это 
наш партнёр?

– Figeac Aero – фирма, кото-
рая расположена во Франции, 
недалеко от Тулузы. На самом 
деле она не является пока ре-
зидентом «Титановой долины». 
ВСМПО, Figeac Aero и Особая 
экономическая зона подписа-
ли трёхсторонний меморандум 
о продвижении на рынок про-
дукции в виде обработанных 
деталей. То есть ВСМПО будет 
производить штамповки и де-
лать черновую мехобработку, а 
Figeac Aero будет делать чисто-
вую мехобработку и всю дру-
гую необходимую обработку 
поверхности деталей, включая 
термоупрочнение и бужирова-
ние, поставляя затем конечную 
деталь заказчику. Какому, пока 
мы не можем разглашать, но 
несколько направлений нами 
уже выбрано.

– То есть речь идёт о 
UBM-2?

– Нет, это никак не связано 
с UBM-2, это совершенно от-
дельное соглашение. Пока это 
меморандум о том, что мы на-
чинаем совместные действия. 
Только после того, как появятся 
реальные заказчики, мы будем 
говорить о создании какого-то 
варианта кооперации, может, и 
совместного предприятия. 

– Как скоро это может про-
изойти и какая выгода от 
этого ВСМПО?

– Думаю, что в начале сле-
дующего года. Какая выгода? 
ВСМПО может получить заказ 
на новые штамповки с черно-
вой мехобработкой и, соответ-
ственно, выходить с финишным 
продуктом на мировой рынок.

 
– На какие цехи придётся 

основное увеличение объ-
ёмов в связи с подписанием 
новых соглашений?

– Абсолютно на все. Всё, что 
мы подписываем, на самом деле 
занимает всю цепочку нашего 
производства – от губки до фи-
нишного продукта: где-то это ли-
сты, где-то прутки, где-то штам-
повки, где-то мехобработанные 
детали. Это касается контрактов 
Boeing, Airbus, Embraer и любых 
других инофирм.

Наращивание объёмов, 
если мы говорим о тоннах, 
сегодня близко к пределу, а с 
точки зрения денежного по-
тока и денежного оборота, 
безусловно, прогнозируется 
рост, поскольку ВСМПО пере-
ходит к более глубокой обра-
ботке продукции. То есть, если 
раньше мы поставляли просто 
штамповки, то сегодня это мех-
обработанные детали. Сегодня 
мы поставляем более слож-
ную продукцию других видов, 
например, бесшовные трубы, 
которые гораздо дороже, чем 
просто пруток или трубная за-
готовка.

– Прокомментируйте пе-
реход с поковок на сложно-
контурные штамповки для 
Bombardier.

– Bombardier продолжает 
свой проект по новому самолё-
ту C-series. Это региональный, 
достаточно большой самолёт, 
прямой конкурент самолёта 
Embraer и российского Super 
Jet 100. Безусловно, в некото-
рой мере волнуются фирмы 
Airbus и Boeing, поскольку 
Bombardier начинает достигать 
размерности их малых самолё-
тов.

Года три назад мы подписа-
ли с Bombardier соглашение о 
том, что являемся поставщика-
ми штамповок. В прошлом году 
после длительных перегово-
ров договорились, что меняем 
условия договора и добавляем 
туда ещё новые шифры штам-
повок. Раньше компания у нас 
брала под новый проект толь-
ко поковки. Но после того, как 
завершился процесс измене-
ния дизайна самолёта и были 
утверждены все детали, можно 
переходить на штамповочный 
вариант. Большая программа 
ждёт наше предприятие по из-
готовлению штампов, которые 
мы будем делать и у себя на 
предприятии – в цехе № 40 и 
частично в Америке. 

– Поделитесь Вашими впе-
чатлениями от нынешнего 
Фарнборо. Чувствовалось ли 
отрицательное отношение 
представителей зарубежных 

компаний в связи с вводи-
мыми санкциями? Были ли 
пожелавшие расторгнуть от-
ношения с ВСМПО?

– Погода была хорошая, 
дождей практически не было, 
светило солнышко. Мы в виде 
сувениров привезли с собой 
зонтики, но они почти никому 
не понадобились, пришлось 
везти обратно. 

Переговоров много было, 
каждый день расписан для 
всей делегации поминутно. 
Было три переговорных, мы 
делились на группы, и в каж-
дой комнате шли встречи. Ча-
сто посещали другие стенды. 
Ни одного полёта я так и не 
увидел – некогда было.

Стенд получился неплохой 
и комфортный, достаточно 
хорошо осматривался со всех 
сторон, удобно было к нему 
подходить, хорошо работалось 
в больших переговорных ком-
натах, не пришлось тесниться, 
как в предыдущие годы. 

Фильм хороший наша 
пресс-служба сделала, очень 
хороший – и кадры в нём были 
очень красивые, и юмора в нём 
было в меру. Люди останавли-
вались, смотрели, смеялись, 
посылали приветы.

Атмосфера была друже-
ственной, абсолютно нор-
мальное отношение, никаких 
подвохов в разговорах, ника-
ких инсинуаций. Это касается 
как выставки, так и оформле-
ния документов на границе. 
Никаких проблем и казусов 
в связи с украинскими собы-
тиями у ВСМПО не было. Хотя 
о проблемах с визами вы уже 
знаете. На самом салоне это 
тоже ощущалось. Например, 
рядом с нами был стенд Рос-
технологий, но поскольку его 
сотрудникам не дали визы, он 
был практически пустой. 

– Результатами работы на 
авиасалоне в Фарнборо Вы 
довольны?

– Да. Хотя лёгких перегово-
ров не было. Заказчикам нуж-
но угодить и по объёмам, и по 
срокам, и по ценам. Всё нужно 
было согласовать, уточнить. Но 
все наши партнёры заявляют, 
что им нравится с нами рабо-
тать. 

Украинские события накла-
дывают отпечаток на наши от-
ношения с заказчиками, но, к 
счастью, не в худшую сторону, 
а в лучшую, и многие говорят 
спасибо за ту поддержку, ко-
торую ВСМПО им оказывает в 
сложной ситуации. Дело в том, 
что многие просят увеличить 
объём поставляемой продук-
ции, чтобы создать у себя за-
пас, буферный склад, и мы с 
пониманием к этому относим-
ся, стараемся удовлетворить 
такие просьбы и поддержать 
нашего заказчика. 

– Как сработала команда 
маркетологов на выставке?

– Наша команда маркетоло-
гов – лучшая команда в мире!        

Зонты  уехали  обратно в  Салду  
Интервью вела Наталия КОлЕСНИЧЕНКО
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Заслуженному рационализатору 
России, изобретателю СССР Алек-
сандру Иванову 27 июля исполнится 
79 лет. 

Александр Валентинович с осно-
вания титанового производства на 
ВСМПО устанавливал, совершенство-
вал и ремонтировал оборудование пер-
вого промышленного участка мехобра-
ботки слитков. В 1961 году был занесён 
в Книгу почёта предприятия.

На счету этого беспокойного челове-
ка более 30 изобретений и свыше 400 
рацпредложений. Некоторые из них 
до сих пор действуют на предприятии, 
например, «Расходуемый электрод», 
«Вакуумная дуговая гарнисажная печь», 
«Способ получения слитков» (два па-
тента). 

Пенсионера Иванова по-прежнему 
беспокоит родное производство. В дан-
ный момент рационализатор со стажем 
прилагает свои усилия по устранению 
шовных с коронами титановых оплавы-
шей, которые получаются при произ-
водстве титановых слитков. 

Его инновации – на уровне мировой 
новизны! На 1 января 2014 года в цехе 
№ 32 на печах ДТВ (дуговых титановых 
вакуумных) уже получено 5000 оконча-

тельных слитков без оплавышей, иду-
щих в отходы. Производительность пе-
чей повысилась на 40 %. 

«Новатор» поздравляет неорди-
нарную личность, Александра Вален-
тиновича с днём рождения и желает 

имениннику продолжать приносить 
реальную пользу ВСМПО, повышая 
эффективность плавильного произ-
водства, обеспечивая тем самым, кон-
курентоспособность нашего предпри-
ятия.

золотой фонд

Покой  только  снится

вести от власти

отпускное 
преимуЩество 

«Проходил службу в горя-
чей точке. Сейчас работаю на 
ВСМПО. Слышал, что могу брать 
очередной отпуск в любое время 
года, на моё усмотрение. Правда 
ли это?»

Владимир МАЛЫШЕВ

В управлении по работе с персо-
налом ВСМПО акцентировали внима-
ние на то, что Федеральный закон «О 
ветеранах» гарантирует работникам, 
имеющим удостоверения «Ветеран 
боевых действий» и «Свидетельство о 
праве на льготы» преимущественное 
право выбора месяца для использо-
вания ежегодного отпуска. 

Так что Владимир Малышев, задав-
ший «Новатору» вопрос, действитель-
но может взять отпуск в удобное для 
него время. 

Кроме того, вышеназванным со-
трудникам при их желании, обязаны 
предоставлять отпуска (до 35 кален-
дарных дней в году) без сохранения 
заработной платы. 

ДеЦибелы 
армеЙскиХ провоДин 

«Живём неподалёку от военко-
мата. Мало того, что всё лето 
по ночам гоняют ревущие мото-
циклы, так ещё и два раза в год на 
нас обрушивается шум соревную-
щихся в громкости пьяных компа-
ний, шагающих к военному комис-
сариату. Как только начинается 
призывная кампания, будильник 
можно не заводить – и так про-
снёшься на рассвете от воплей 
друзей новобранцев. Громкая му-
зыка, крики, драки продолжают-
ся те несколько недель, на про-
тяжении которых идёт призыв. 
Разве нельзя каким-то образом 
утихомирить молодёжь? Кто за 
это несёт ответственность? 
Куда смотрят сотрудники поли-
ции?»

ТихОнОВЫ, 
ТОЛМАчёВЫ, 

ЗОРихинЫ

– Сотрудники полиции всегда со-
провождают призывной процесс. 
Лиц, находящихся в сильном алко-
гольном опьянении, они стараются 
утихомирить и иногда задерживают, 
увозя в отделение. 

А вообще, когда активизируется 
пьяная толпа, то призывать её к спо-
койствию бесполезно. Всё, что в на-
ших силах и позволительно законом, 
мы делаем. Например, для стабилиза-
ции ситуации и для усиления порядка 
нижнесалдинских призывников мы 
забираем напрямую из Нижней Сал-
ды. Что ещё можем сделать? Только 
взывать к друзьям и родственникам 
призывников и просить горожан не-
мого потерпеть.

В этом сезоне призыв завершил-
ся: 9 июля отправили последних 
новобранцев. На этот раз в армию 
пошли служить 50 жителей Верхней 
и Нижней Салды, а также посёлка 
Свободный. Так что до осени в райо-
не военкомата будет тихо, – ответил 
«Новатору» начальник отдела Воен-
ного комиссариата Свердловской 
области по Верхней Салде и Верх-
несалдинскому району Владимир 
ОлЕШКЕВИЧ.

спраШивали? отвеЧаем!

На минувшей неделе салдинская 
общественность активно обсужда-
ла публикации о письме депутатов 
Думы Верхнесалдинского город-
ского округа, адресованном главе 
администрации Игорю Оленёву, по-
явившиеся в некоторых Интернет-
изданиях. Часть фактов, изложен-
ных в них, вызвало недоумение, 
часть – возмущение, а некоторая ин-
формация породила вопросы. 

Ответы на часть из них можно по-
черпнуть из официального заявления 
главы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Игоря Оленё-
ва, на чьё мнение ссылаются авторы 
статей электронных средств массовой 
информации. Вот что в частности гово-
рится в этом заявлении: 

«В ряде электронных средств массо-
вой информации были опубликованы 
материалы о якобы нарастающем про-
тивостоянии между администрацией 
муниципалитета и градообразующим 
предприятием – Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА. В частности, такой вывод сде-
лал Константин Джултаев из информ-
агентства УРА.RU. 

Как глава администрации Верхне-
салдинского городского округа спешу 
успокоить и УРА.RU, и жителей Верхней 
Салды, и все заинтересованные СМИ в 
том, что на сегодня никакого противо-
стояния не существует. Не буду идеали-
зировать ситуацию: у нас есть рабочие 
моменты, которые требуют уточнений и 
корректировки взаимоотношений, за-
фиксированных договорами и соглаше-
ниями, есть несогласия по тактическим, 
но не стратегическим, вопросам управ-
ления городом с депутатами Думы – 
всё, что есть в любом другом муниципа-
литете в той или иной степени. Но все 
вопросы решаются в строгом соответ-
ствии с регламентом работы админи-
страции и Думы, в объёме полномочий 

глав, при соблюдении Устава округа. Мы 
проводим консультации, депутатские 
слушания, создаём временные рабочие 
комиссии, и в конечном итоге, находим 
компромиссы по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности города. 

Также хочу подчеркнуть, что ни я, ни 
мои заместители не комментировали 
взаимоотношения между администра-
цией города и Корпорацией ни одному 
из средств массовой информации. Я 
уверен, что инициировали эти стран-
ные публикации очень недобросовест-
ные люди. 

Я не считаю нужным давать какие-ли-
бо конкретные пояснения изложенным 
в статьях фактам, касающимся догово-
рённостей хозяйствующих субъектов – 
МУП «Гор.УЖКХ» и Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Скажу лишь, что на сегодня ни 
одна из сторон официально не заявила 
о своих намерениях расторгнуть свои 
договорённости».

Учитывая, что Интернет-публи-
кации обращаются к теме взаимо-
отношений между муниципальным 
предприятием «Гор.УЖКХ» и Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА и пытают-
ся переложить ответственность за 
растущие долги салдинских комму-
нальщиков на ВСМПО, то руковод-
ство Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
посчитало нужным обнародовать 
свою точку зрения на ситуацию: 

«В сентябре 2013 года МУП 
«Гор.УЖКХ» и Корпорация ВСМПО-
АВИСМА заключили соглашение, по 
которому Корпорация обязалась удер-
живать оплату коммунальных услуг, на-
численных УЖКХ работникам ВСМПО-
АВИСМА, из зарплаты заводчан и 
перечислять МУПу. 

При наличии задолженности МУПа 
это соглашение предусматривало 
право ВСМПО зачесть средства, со-

бранные в счёт погашения долга МУП 
«Гор.УЖКХ», «в размере до 100 % в соот-
ветствии с графиком». 

Также в документе было прописа-
но право сторон в любой момент от-
казаться от соглашения, просто уве-
домив об этом друг друга. Вот этим 
правом МУП уже один раз и восполь-
зовался, расторгнув прежнее ана-
логичное соглашение. Правда, тогда 
очень быстро выяснилось, что само-
стоятельно обеспечить сбор платежей 
не получается, и МУП снова обратился 
к Корпорации с просьбой вернуться к 
наработанной схеме взаимоотноше-
ний. Которая, к слову, была удобна не 
только УЖКХ, но и вполне отвечала ин-
тересам работников завода, поскольку 
гарантировала своевременную оплату 
«коммуналки» и сокращала время на 
её проведение. 

Сегодня текущая задолженность 
МУПа составляет более 17 миллионов 
рублей, в том числе более 10,5 милли-
онов – за снабжение природным газом 
и более 6,5 миллионов – за поставку те-
пловой энергии. Стоит напомнить, что 
кроме текущих расчётов, МУП до сих 
пор должно ВСМПО за прошлые перио-
ды более 200 миллионов рублей. 

Общеизвестно, что в практике хо-
зяйствующих субъектов, оказывающих 
друг другу услуги, зачёты – явление 
весьма распространённое и обычное. 
Но не все знают, что для их проведения 
заключение какого-либо отдельного 
соглашения вовсе не обязательно: до-
статочно наличия встречных однород-
ных обязательств и заявления одной из 
сторон.

Таким образом, Корпорация действу-
ет исключительно в рамках правового 
поля, когда предлагает своему должни-
ку исправно платить по текущим счетам 
и гасить старые долги – уже реструкту-
рированные до 2029 года».

Оленёв  уполномочен  заявить
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пожарная эстафета

Пожарные  дружины  цехов  Корпорации  успешно  выдержали  жаркие  испытания

Экзамен принимал огонь

Огонь – неуправляемая сила, кото-
рая приносит с собой не только раз-
рушения, но и эмоциональные стра-
дания. Но огонь – это то, что вполне 
может принести и позитивные эмо-
ции. Если это огонь, с которым ты 
можешь справиться. Если этот огонь 
– атрибут на соревнованиях добро-
вольных пожарных дружин Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

Полыхающее пламя заставило испы-
тать позитивные эмоции Евгения Пе-
трякова, инженера-электроника цеха 
№ 27 ВСМПО. Всё потому, что команда 
этого цеха связи коммуникаций, капи-
таном которой является Женя, впервые 
за всю 57-летнюю историю эстафеты 
стала первой.

– Эмоции просто переполняют. Мы 
неуверены были в своих силах, но смогли 
продемонстрировать трезвость ума 
и слаженность в действиях, – поделил-
ся Евгений, держа в руках переходящий 
кубок победителя.

Блестящий кубок в прошлом году 
достался команде цеха № 5, которая в 

этом году уступила лидеру обидные со-
тые доли секунды в общем зачёте.

За 57 лет эстафеты программа её со-
храняется неизменной: на скорость и 
безошибочно набрать «01»; собрать по-
жарный рукав и поразить струёй воды 
горящую мишень; преодолеть двухме-
тровое препятствие; затушить горящее 
пламя на манекене и в специальном 
противне. Главное условие при вы-
полнении всех действий участниками 
соревнований – быть собранным и вы-
полнить все этапы самостоятельно, без 
нарушений правил, потерь времени и 
снаряжения. В противном случае ко-
манда получает штрафное время.

– На этапах эстафеты важен опыт, 
– поделился Юрий Тарасов, мастер 
цеха № 37 ВСМПО, – И молодой состав 
команд не позволял нам в 2012-м и в 
2013-м войти в тройку лучших. В этом 
году мы улучшили результат.

Самый сложный этап, по мнению 
Юрия, это тушение огня в поддоне. И 
именно с ним мужская команда 37-го 
справилась отлично, продемонстриро-

вав опыт в борьбе с полыхающей сти-
хией. Как результат – почётное третье 
место.

Анна Мазнёва, крановщица цеха № 3 
высоты не боится, поэтому двухметро-
вое препятствие преодолела с лёгко-
стью. Возможно, правильная расста-
новка сил и помогла женской команде 
цеха № 3 стать лучшей в этом году.

– Мы не ожидали. В прошлом году, за-
няв третье место, очень рассчитывали 
получить второе. А тут такое счастье. 
Я даже телефон потеряла по пути, пока 
бежала за победным трофеем.

Последние два года женские коман-
ды цехов № 3, 7 и 32 демонстрируют 
стабильность и неизменно высокий 
уровень подготовки. Как и в прошлом 
году, именно эти цехи вошли в тройку 
наиболее эффективных в неженском 
деле борьбы с огнём. Только на этот раз 
места распределились следующим об-
разом: первое место и переходящий ку-
бок у цеха № 3, второе – у 32-го, третье 
место занимают контролёры предпри-
ятия – цех № 7.

Юрий Семичев, директор по тех-
ническому обеспечению и ремонтам 
ВСМПО, председатель судейской кол-
легии, отметил, что все команды про-
демонстрировали умение собраться с 
силами в борьбе с горячей стихией. 

– Тушение пожара – сложное и опас-
ное дело, которое требует командно-
го духа и морального спокойствия. В 
этом году сложный экзамен прошёл с 
позитивным настроем. Отрадно то, 
что вспомогательные цехи составля-
ют нешуточную конкуренцию основ-
ным подразделениям. В лидерах – цех 
№ 27! Молодцы связисты! Остаётся 
надеяться, что у нас не будет повода 
применять полученный опыт в реаль-
ной жизни.

Присоединимся к этим словам Юрия 
Станиславовича и будем молить Бога, 
чтобы пожарная подготовка сотрудни-
кам Корпорации пригодилась только 
через год – на будущих соревнованиях 
добровольных пожарных дружин. 

Анна СИГОВА
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Тех, кто не мог выполнить 
задачу с первого раза, Павел 
Валерьевич подбадривал и 

персонально объяснял – где ошибка, и 
что нужно сделать для успешного вы-
полнения. 

В конце мероприятия Павел с каж-
дым сфотографировался на память, дал 
автограф, а также подарил футболки и 
шайбы. 

По итогам сборов команда Дацюка 
отобрала пятерых салдинских хокке-
истов, которые под чутким руковод-
ством канадцев в течение этой недели 
продолжат тренировки в спортивном 
комплексе международного класса 
«Курганово» в Екатеринбурге. 

– Это бесценный опыт для ребят – 
посмотреть, как ведут себя тренеры 
из Канады, увидеть «звезду» – стре-
миться к такому уровню игры, быть 
похожим на него. Я думаю, ребята сей-
час воспрянут и по-другому начнут 
относиться к тренировкам и к хоккею 
в целом. В «Курганово» созданы все ус-
ловия для занятий, ребята будут зани-

маться полноценными тренировками 
как на льду, так и вне его, – сказал пресс-
службе ВСМПО Кирилл Долбилов, тре-
нер молодёжной команды «Титан»:

Как выпускают металл под названи-
ем «Титан» – об этом наш знаменитый 
гость узнал, приняв приглашение руко-
водства Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
на экскурсию в заводской музей. С ин-
тересом прослушав информацию об 
истории предприятия, о сегодняшних 
достижения и знаменитых партнёрах, 
Павел Дацюк, поблагодарил принима-
ющую сторону за отличную организа-
цию его работы в Верхней Салде, своих 
друзей из Канады и Америки, которые 
помогают Павлу в его поездках. А отве-
чая на вопросы корпоративной пресс-
службы, Павел Валерьевич высказал 
уверенность в том, что в таком малень-
ком городе может появиться звезда 
российского хоккея: 

– Исполнится ли мечта стать ве-
ликим хоккеистом, будет зависеть 
от каждого начинающего спортсмена, 
независимо от того, в каком городе 

он начал тренироваться. От работо-
способности, от умения концентри-
роваться и отдаваться спорту на все 
сто. А талант есть у каждого из тех 
ребят, кто выходил сегодня на лёд. 

Но у них в отличие, например, от 
меня, есть возможность увидеть из-
вестного хоккеиста. И это, несомнен-
но, пойдёт им на пользу. В моём дет-
стве таких мастер-классов не было, и 
таких крытых кортов не было, и фор-
мы в их возрасте у меня такой не было. 
Так что я немного им завидую. 

Сам же мастер-класс, проведённый на 
стадионе «Старт» завершился очень не-
обычно для спортивного мероприятия: 
начальник финансового управления 
ВСМПО Артём Акимихин вручил Павлу 
Дацюку... именинный торт! Дело в том, 
что накануне приезда в Верхнюю Сал-
ду – 20 июля – у Павла Валерьевича был 
день рожденья. И громом аплодисмен-
тов салдинцы, пришедшие в ледовый 
манеж, поддержали пожелания, адре-
сованные Павлу. Пожелания здоровья и 
побед во славу российского хоккея!

Уроки  Павла  Дацюка кто самыЙ великиЙ 
россиЙскиЙ 
Хоккеист?

Владимир Олешкевич, началь-
ник отдела Военного комиссариа-
та по Верхней Салде :

– Конечно, Валерий Харламов. Счи-
таю его великим хоккеистом за харак-
тер, за умение играть, за то, что мог 
команду сплотить. И очень жаль, что 
погиб рано. 

Он играл исключительно за Со-
ветский Союз. А сегодняшние хок-
кеисты? Поиграли немного в России 
– и улетели за границу на заработки. 
Чемпионат мира этого года выигра-
ли! Потому что ставка была на рос-
сийских хоккеистов, которые хотят 
играть, хотят чего-то достичь. А кто 
достиг больших денег, тем уже неин-
тересно играть.

Анатолий Большаков, монтёр 
пути цеха № 9 ВСМПО:

– На мой взгляд, таких хоккеистов 
несколько – Александр Мальцев, Ана-
толий Фирсов, Владимир Петров. Они 
отлично владели клюшкой и шайбой, 
пасовали друг другу. Бывало, такую 
карусель закрутят! 

В общем, тогда была командная 
игра, а сейчас что хоккеисты, что 
футболисты – только и умеют бегать 
с одного конца корта или поля к дру-
гому. Очень жаль, что не получается 
у них интересной и захватывающей 
игры – такой, какую могли показать 
советские хоккеисты!

Рамиль Сабитов, механик цеха 
№ 32 ВСМПО:

– По всей видимости, однознач-
ного ответа на данный вопрос не су-
ществует. Михайлов, Петров, Харла-
мов, Фетисов, Якушев, Фирсов... Это 
были настоящие спортсмены, кото-
рые не за деньги отстаивали честь 
страны. 

Но если нужно выбрать только 
одного, то это Валерий Харламов. К 
сожалению, никто так и не научился 
его технике и упорству. Человек с по-
роком сердца стал величайшим хок-
кеистом планеты. Одно его имя па-
рализовало противников и вселяло 
уверенность в болельщиков.

27 августа 1981 года Валерий погиб 
в автокатастрофе. Узнав о трагедии, 
игроки сборной СССР, решили во что 
бы то ни стало выиграть Кубок Кана-
ды, и финальная встреча этой серии 
игр завершилась со счётом 8:1 в поль-
зу СССР. 

Есть такая поговорка: «Будешь 
трудиться – станешь Харламо-
вым!». Вот так надо российскую 
молодёжь воспитывать. Именно 
Харламов – ярчайший пример со-
единения неиссякаемого таланта с 
трудолюбием.

Савва Шишко, доводчик цеха 
№ 21 ВСМПО:

– Владислав Третьяк! Канадцы при-
знали его лучшим голкипером. Ну а 
из нынешних игроков – нападающий 
Евгений Малкин. 

Это не просто хороший хоккеист и 
лучший игрок сборной России, это на-
стоящий мужик. Когда Жене подари-
ли автомобиль как самому лучшему 
молодому игроку в хоккей, он сказал 
что, он ему не нужен и передал его на 
развития хоккея в родном Магнито-
горске. И таких добрых дел в копилке 
Малкина не мало!

вопрос неделисобытие

1

Александр ДЕМЬЯНЕНКО
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Доступность  высокой  медицины
Каждый гражданин Рос-

сийской Федерации имеет 
полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС), 
дающий ему право на полу-
чение любой медицинской 
помощи, которую оказыва-
ют Российские медицинские 
учреждения. Но как пока-
зывает практика современ-
ных реалий, «иметь право» и 
«получить помощь» – это не 
одно и то же. 

Если человек серьёзно 
заболел и нуждается в диа-
гностике и лечении с исполь-
зованием дорогостоящих 
технологий, то в рамках си-
стемы ОМС он сталкивается 
сразу с несколькими пробле-
мами. Во-первых, если гово-
рить о лечении онкологиче-
ских заболеваний, установке 
кардиостимулятора, аортоко-
ронарном шунтировании, эн-
допротезировании (замене) 
суставов, пересадке органов 
или тканей и так далее, то 
для получения медицинской 
помощи пациент должен 
пройти целых три комиссии: 
врачей первичного звена, 
регионального органа здра-
воохранения и врачей той 
больницы, в которой он будет 
проходить лечение.

Во-вторых, это сама система 
финансирования федераль-
ных и региональных клиник. 
Для лечения таких больных 
государство ежегодно выде-
ляет квоты на оказание высо-
котехнологической помощи, 
но нуждающихся в опреде-
лённых видах лечения в Рос-
сии значительно больше, чем 
возможностей это лечение 
проводить. А если учесть, что 
деньги на оказание высоко-
технологичных видов помощи 
выделяются в начале года, то 
к его завершению квот может 
просто не хватить, и человек 
будет вынужден ждать следу-
ющего года. 

Отсюда вытекает третья и 
самая серьёзная проблема – 
очереди. В основном в число 
«очередников» попадают он-
кологические больные и те, 
кто нуждаются в эндопротези-
ровании. Но если в случае за-
мены сустава такое ожидание 
вполне допустимо, то для тех, 
кому нужна нейрохирургиче-
ская операция по удалению 
растущей опухоли, «стояние» 
в очереди смертельно опасно. 
А система оказания медицин-
ской помощи в рамках ОМС 
устроена таким образом, что 
сроки ожидания помощи не 
регламентированы – своей 
очереди человек может ждать 
месяцы и даже годы.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
Россия входит в тройку евро-
пейских стран с наивысшими 
показателями смертности от 
онкологических заболеваний. 
Ежегодно от злокачественных 
новообразований в нашей 

стране умирают почти 300 ты-
сяч человек, а 150 тысяч стано-
вятся инвалидами. Статистика 
смертности в результате забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы ещё более печальная: 
каждый год такие болезни 
уносят жизни более милли-
она россиян. К сожалению, 
своевременно поставленный 
диагноз далеко не всегда га-
рантирует дальнейшее выздо-
ровление – во многих случаях 
пациентам требуется высоко-
технологическая медицинская 
помощь, получить которую за-
частую не так просто. 

Для тех, кто имеет на руках 
медицинский полис от «СО-
ГАЗа» по программе «Высокие 
медицинские технологии», 
есть способ всех этих сложно-
стей избежать. 

Данная программа была 
разработана Страховой Груп-
пой «СОГАЗ» по запросу ООО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург», специально для сотруд-
ников предприятия и дей-
ствует с 2000 года. Программа 
«Высокие медицинские техно-
логии» включает в себя доро-
гостоящее лечение, которое 
не покрывается стандартным 
полисом ОМС. 

В настоящий момент плани-
руется реализация программы 
«Высокие медицинские техно-
логии» в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Целью её внедрения 
является организация каче-
ственной медицинской помо-
щи сотрудникам предприятия 
при возникновении особо тя-
жёлых заболеваний, требую-
щих применения высокоза-
тратных методов лечения.

Уникальность программы в 
том, что страховыми случаями 
являются заболевания и состо-
яния, являющиеся исключени-
ями из страхового покрытия 
практически у всех Страхов-
щиков. ОАО «СОГАЗ» – един-
ственная компания в России, 
имеющая лицензию на данную 
программу ДМС, и успешно ра-
ботающая по этой программе 
более 13 лет.

Действие программы рас-
пространяется на: 

1. Онкологические забо-
левания (злокачественные 
новообразования, в том чис-
ле кроветворной и лимфати-
ческой тканей, образования 
головного, спинного мозга, 
мозговых оболочек (впервые 
выявленные в период дей-
ствия настоящего договора 
или в фазе обострения после 
стойкой ремиссии в течение 5 
лет и более);

2. Неотложные состояния, 
угрожающие жизни, требую-
щие применения транспланта-
ции органов, тканей; 

3. Заболевания и состояния, 
по которым в период действия 
настоящего договора, впервые 
возникли показания к прове-
дению эндопротезирования 
суставов (включая расходные 
материалы);

4. Впервые выявленные в 
период действия настоящего 
договора заболевания, требу-
ющие проведения кардиохи-
рургических операций (вклю-
чая расходные материалы); 

5. Травмы позвоночника, 
переломы конечностей и ко-
стей малого таза, полученные 
в период действия договора, 
требующие проведения опера-
тивного лечения (включая рас-
ходные материалы);

6. Черепно-мозговые трав-
мы, полученные в период дей-
ствия договора, требующие 
оперативного лечения;

7. Инфекционные гепатиты 
любой этиологии (в том чис-
ле вирусные гепатиты В, С, D), 
впервые выявленные в пери-
од действия настоящего до-
говора;

8. Проведение лазерной 
коррекции зрения, аппарат-
ных методов лечения в офталь-
мологии в случае прогресси-
рующей (в период действия 
договора страхования) миопии 
третьей степени, травматиче-
ской миопии; периферическая 
лазерокоагуляция сетчатки 
при острых состояниях (от-
слойка сетчатки);

9. Робот-ассистированные 
операции.

«В Уральском регионе ли-
дирующие позиции в струк-

туре заболеваемости, ин-
валидизации и смертности 
населения занимают онколо-
гические и кардиологические 
заболевания, требующие ока-
зания высокотехнологической 
медицинской помощи, – рас-
сказывает Территориальный 
Директор по Уральскому Фе-
деральному округу Татьяна 
Владимировна Ковалёва. – Ка-
чественная и своевременно 
оказанная медицинская по-
мощь нашим застрахованным 
позволяет не только сохранить 
жизнь, но и вернуть их к при-
вычному образу жизни. Также 
показательными примерами 
оказания экстренной высоко-
технологичной помощи могут 
служить различные травмы, 
полученные застрахованными 
в результате ДТП или падения с 
высоты, когда требуется сроч-
ное проведение оперативного 
лечения, проведения нейро-
хирургических операций или 
операций по эндопротезиро-
ванию. Необходимо отметить, 
что не менее важным в данных 
случаях является этап восста-
новительного лечения, кото-
рый может длиться несколько 
месяцев. Расходы на реабили-
тацию в данных случаях суще-
ственно выше стоимости са-
мой операции. Пребывание в 
клинике, а также все реабили-
тационно-восстановительные 
мероприятия входят в страхо-
вое покрытие и оплачиваются 
в пределах индивидуальной 
страховой суммы». 

Ещё одним важным преиму-
ществом программы «Высокие 
медицинские технологии» яв-
ляется то, что застраховаться 
по ней могут не только работ-
ники предприятия, но и члены 
их семей. 

Обязанность страховщика 
организовать и оплатить лече-
ние возникает при необходи-
мости оказания застрахован-
ным медицинской помощи при 
наступлении одного из выше-
перечисленных заболеваний, 
состояний (выявленных в пе-
риод действия договора стра-
хования).

Виды оказываемых услуг 
в рамках программы «Высо-
кие медицинские техноло-
гии»: 

– консультации и другие 
профессиональные услуги 
врачей, в том числе  альтерна-
тивные консультации специ-
алистов специализированных 
научных центров, кафедр ме-
дицинских вузов, консилиумы; 

– расширенный объём диа-
гностических лабораторных 
и инструментальных иссле-
дований с применением ком-
пьютерной томографии, уль-
тразвукового обследования, 
эндоскопических методик и 
тому подобное;

– расширенный объём ле-
чебной помощи, проводимой в 
соответствии с принятыми ме-
дицинскими стандартами;

– Организация своевремен-
ной госпитализации застрахо-
ванного в ведущие лечебные 
учреждения России;

– Оплата всех расходов, свя-
занных с операцией;

– пребывание в отделении 
интенсивной терапии, реани-
мационные мероприятия;

– пребывание в сервисных 
маломестных палатах;

– обеспечение высококаче-
ственными лекарственными 
препаратами;

– организация медицинской 
транспортировки;

Сумма ответственности 
страховщика: 600 000 рублей 
на каждого застрахованного

Страховой взнос в год: 1 200 
рублей за одного застрахован-
ного, независимо от возраста.

Срок действия полиса: 12 
месяцев.

Условия оплаты взносов: за 
счёт средств работников, по-
средством удержания из зара-
ботной платы. Предусмотрена 
рассрочка на 6 месяцев. 

На сегодняшний день в 
программе «Высокие меди-
цинские технологии» уча-
ствуют уже более 110 тысяч 
человек. Массовый охват 
страхованием коллектива – 
одно из условий успешной 
работы программы, ведь при 
относительно небольшом 
взносе в 1 200 рублей стра-
ховой полис позволит по-
крывать расходы на лечение 
в размере до 600 000 рублей. 

полезно знать

у  салдинцев  есть  возможность  вылечиться  с  помощью  высоких  технологий

знакомьтесь: группа «согаз»
ОАО «СОГАЗ» – крупней-

шая универсальная страхо-
вая компания, основанная 
в 1993 году ОАО «Газпром» 
и его дочерними предпри-
ятиями для защиты своих 
активов. В настоящее вре-
мя активно и успешно рабо-
тает как с предприятиями 
системы «Газпром», так и на 
открытом рынке, в том чис-
ле с частными клиентами. 

Лицензия Федеральной 
службы страхового надзора С 
№ 1208 77 от 16.08.2011 года.

Важная роль в успешной 
работе ОАО «СОГАЗ» отводит-

ся прогрессивной региональ-
ной политике и развитию фи-
лиальной сети. В настоящее 
время страховая группа «СО-
ГАЗ» имеет 450 региональных 
структурных подразделений, 
однако мы постоянно расши-
ряем и усиливаем своё при-
сутствие в регионах с тем, 
чтобы иметь возможность 
предоставлять качественные 
страховые услуги на террито-
рии всех субъектов Россий-
ской Федерации. 

В Свердловской области 
Страховая Группа «СОГАЗ» 
представлена одним из наи-

более стабильно развиваю-
щихся филиалов – Екатерин-
бургским. Филиал создан в 
1995 году. В течение 19 лет де-
ятельности Екатеринбургский 
филиал занимает лидирую-
щие позиции на страховом 
рынке Свердловской области. 
В частности по объёму соби-
раемой страховой премии по 
добровольному медицинско-
му страхованию на протяже-
нии ряда лет занимает первое 
место, обслуживая по данно-
му виду страхования 30 % от 
всего объёма ДМС Свердлов-
ской области.     
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в строю!

Для  50  салдинских  юношей  наступили  суровые  армейские будни 

времена и судьбы

Жизнь,  как  причудливый узор
Сколько себя помню, я по-

стоянно модничала в вяза-
ных вещах – эксклюзивных 
ажурных кофточках, юбоч-
ках, тончайших паутинках с 
авторским рисунком, шапоч-
ках и даже пальто. Их вязала 
моя бабушка – Ольга Серге-
евна Егорова. 

Никто бабушку мастерству 
создавать из пряжи настоя-
щие шедевры не учил. Она 
осваивала технику и рисунки 
по книгам, многочисленным 
вырезкам из журналов мод со-
ветской эпохи, аккуратно пере-
писывала в тетради с подроб-
ным описанием вязки спины и 
полочки, количеством рядов, 
чередованием петель. 

Для меня с детства было на-
стоящим волшебством умение 
бабушки извлечь из мотка ни-
ток ажурный жилет, а она толь-
ко улыбалась и предлагала мне 
примерить новую варежку. Я 
осторожно, чтобы не сбросить 
петли, втискивала ладонь меж-
ду четырёх спиц в круговой 
вязке. Бабушка придирчиво ос-
матривала изделие и довольно 
заключала: «Ну, всё, можно уже 
убавлять петли...»

Детские костюмчики, свите-
ра, бесчисленное множество 
носков и беретов – у бабули 
была настоящая трикотажная 
мини-фабрика. Специальные 
термины, которыми она «сы-
пала» при освоении рисунка: 
ажур, раппорт, петля с накидом 

– придавали всему происходя-
щему магическое значение. 

Вся семья была обвязана ба-
бушкиными заботливыми ру-
ками. Бабушке даже удавалось 
угодить молодёжному взыска-
тельному вкусу. Так, моему бра-
ту она связала варежки с тремя 
полосками и вывязала на них 
спортивный логотип «Adidas». 
Сергей очень гордился. Мы с 
сёстрами, когда стали постар-
ше, уже сами выбирали фасоны 
и модели и бегали на примерку 
в предвкушении, как все ахнут, 
увидев на нас новую вещицу. 

Бабушки хватало на всех и 
вся. Её терпение и усидчивость, 
казалось, не знали границ. По-
мимо вязания на спицах, она 
освоила вязку крючком, вы-
шивку. Цветы на наволочках до 
сих пор смотрятся, как насто-
ящие – настолько точно в них 
передана игра света и тени, на-
столько грамотно сочетаются 
цвета. Причём моя бабуля не 
была художницей, всё созда-
валось интуитивно, по наитию, 
что придавало вещам особое 
очарование. 

Но настоящим священно-
действием было накрахмалить 
салфетки. Бабушка заваривала 
крахмал, на доску укладыва-
ла чистую салфетку, связан-
ную на спицах, и начиналось 
творчество. Мы прикалывали 
ажурную салфеточку иголка-
ми, от середины к краям, чтобы 
сохранить рисунок. Бабушка 

позволяла мне вольности: раз-
решала зубчики натягивать то 
в шахматном порядке, то в про-
извольном. Каждый раз окан-
товка получалась новой. После 
того, как салфетка высыхала, 
мы раскладывали по квартире 
застывшие в крахмале «сне-
жинки». 

Это самые тёплые воспо-
минания о временах рукоде-
лия моей бабули. В школе № 1 
даже устраивали творческую 

выставку Ольги Сергеевны 
Егоровой.  Бабушка в платье с 
ажурным воротничком встре-
чала ребят в школьном музее, 
конечно же, со спицами. 

Теперь не вяжет. Ни спицы, 
ни крючок она давненько не 
брала в руки, хотя пухлый ста-
ренький портфель с приложе-
ниями к «Крестьянке» и «Работ-
нице» всегда стоит на видном 
месте, как приглашение. Но 
зрение подводит, да и руки, как 

любит повторять бабуля, уже 
не те.

Да как же не те? Те самые 
руки, её, что в далёком 41-ом 
писали деду на фронт письма. 
Те самые, что тайком от сына 
утирали слезу, получив ответ. 
Этими руками бабушка благо-
словила мою маму на брак с 
моим отцом. На этих руках я 
строила первые рожицы и про-
ливала первые неосознанные 
слёзы. Этими руками бабуля в 
шутку грозила моим сыновьям, 
когда те шалили и баловались. 
Этими руками она составила 
множество отчётов в финот-
деле ВСМОЗа, где работала до 
пенсии. Этими руками пропо-
лола от сорняков километры 
грядок, испекла сотни умопом-
рачительно вкусных пирогов. 
Эти руки родные нам и люби-
мые с детства.

И я точно знаю, что каждый 
номер «Новатора» бабушка не 
только ждёт с нетерпением, но 
и прочитывает его полностью 
с большим интересом. Поэто-
му сегодня, в день её 95-летия, 
хочу пожелать ей только здо-
ровья! 

Непростая жизнь твоя, как 
причудливый узор, где изна-
ночные петли кажутся нам 
лицевыми, где местами напу-
тано, но не перевязать заново. 
И надо жить, и благословлять 
каждый день, а мы всегда бу-
дем рядом. С днём рождения!

Ольга ШАПКИНА

Завершился нынешний 
весенне-летний призыв на 
военную службу. В армей-
ские ряды влились 50 на-
ших земляков: 34 жителя 
Верхнесалдинского город-
ского округа, 11 – из Нижней 
Салды, пятеро – из Свобод-
ного. 18 из 50 новобранцев 
– это работники ВСМПО. Об 
этом журналистам округа 
на пресс-конференции сооб-
щил Владимир ОлЕШКЕВИЧ, 
начальник отдела Военного 
комиссариата Свердловской 
области по Верхней Салде и 
Верхнесалдинскому району.

Салдинцы, призванные вес-
ной и летом 2014 года, служат 
в Центральном, Западном и 
Восточном военных округах, 
один призывник попал в Во-
енно-морской флот (Владиво-
сток). В Южный военный округ 
(на Северный Кавказ) в этом 
году никто направлен не был. 
География призыва широка 
– Хабаровск, Уссурийск, Сара-
тов, Ульяновск, Новосибирск, 
Владимир, Москва...

Несмотря на то, что желаю-
щих пойти на военную служ-
бу было гораздо больше, чем 
предписано планом, уклони-
сты по-прежнему имеются. На 

сегодняшний день в этой кате-
гории числятся 15 салдинцев. 

– Однако поступают они 
так совершенно зря, – конста-
тирует Владимир Вацлавович. 
– Согласно Указу Президента, 
лица, достигшие 27 лет и не 
отслужившие в армии, полу-
чат военный билет, в кото-
ром будет запись «Не служил 
по необъективным обстоя-
тельствам». Такой гражданин 
однозначно не сможет устро-
иться на работу в правоохра-
нительные органы и ряд других 
предприятий и организаций. 
Не пользуется у салдинских ре-
бят популярностью и альтер-
нативная служба. Во всяком 
случае, за последние пять лет 
не поступило ни одного заяв-
ления.

Выпускники салдинских 
школ из года в год поддержи-
вают традицию поступлений в 
высшие военные образователь-
ные учреждения. В этом году 
вызовы из военных вузов приш-
ли на 19 человек. Девять из них 
планируют учиться в Военной 
академии Ракетных войск стра-
тегического назначения. Ребята 
отправились на вступительные 
испытания в Рязанское выс-
шее воздушно-десантное ко-

мандное училище, Тюменское 
высшее военно-инженерное 
командное училище, Казанское 
высшее военное командное 
училище. По два кандидата – в 
Военный институт физической 
культуры (Санкт-Петербург) и 
в Военный университет Мини-
стерства Обороны РФ (Москва). 
В прошлом году в военные вузы 
поступило 16 наших юных со-
граждан. 

– Первый год учёбы в военном 
вузе считается военной служ-
бой по призыву, – разъясняет 
нюансы военного образования 
Владимир Олешкевич. – Далее 
заключается контракт до 
окончания высшего учебного за-
ведения и одновременно с ним 
контракт на 5-летнюю службу 
в армии по окончании вуза.

Изменяется и система под-
готовки молодых людей при-
зывного возраста в граждан-
ских высших образовательных 
учреждениях. Новая система 
подготовки будет осущест-
вляться по военно-учётным 
специальностям, родственным 
гражданским специальностям, 
по которым студент проходит 
обучение. Период военной 
подготовки во время учёбы в 
вузе будет зависеть от того, кем 

учащийся хочет стать – сол-
датом (1,5 года), сержантом (2 
года) или офицером (2,5 года). 
Срок военных сборов на базе 
воинских частей для всех ка-
тегорий будет составлять три 
месяца и засчитываться как 
служба по призыву. 

Кстати, в осенний призыв 
этого года ожидается очеред-
ное нововведение. Призыв-
ники смогут сами выбирать: 
год службы по призыву или 
два года службы по контракту. 
Напомним, что контрактник 
ежемесячно получает денеж-
ное довольствие от 22 тысяч 
рублей, оклад по занимаемой 
воинской должности, оклад 
по званию, пользуется всеми 
льготами военной службы. 

При заключении второго 
контракта военнослужащему 
предоставляется возможность 
участия в накопительной ипо-
течной системе обеспечения 
жильём. Гражданин проходит 
службу, а государство перечис-
ляет на его лицевой счёт нако-
пительный взнос. В 2013 году 
на лицевой счёт каждого такого 
заёмщика государство перечис-
ляло 18 500 рублей в месяц (222 
тысячи рублей в год). Размер на-
копительного взноса ежегодно 

индексируется. Таким образом, 
за несколько лет военной служ-
бы можно приобрести жильё в 
любом регионе России.

– В прошлом году наш от-
дел направил на военную 
службу по контракту более 
80 человек, – рассказывает 
Владимир Олешкевич. – Эти 
люди преимущественно слу-
жат в 42 Тагильской ракетной 
дивизии. Один человек по свое-
му личному желанию уехал по 
второму контракту в Таджи-
кистан. 

С апреля этого года в Верх-
ней Салде работает инструк-
тор по контрактному отбору. 
И сейчас тем, кто собирает-
ся служить по контракту, не 
нужно ехать в Екатеринбург, 
все документы оформляются 
у нас. 

Есть среди тех, кто под-
писал контракт с армией, и 
представительницы прекрас-
ной половины, которых при-
нимают в основном на службу 
в подразделения связи. Напри-
мер, в этом году выпускница 
11 класса, которой уже испол-
нилось 18 лет, решила свя-
зать свою жизнь с армейскими 
буднями.

Елена СКУРИХИНА

Не  плачь,  девчонка!

Ольга Егорова на персональной выставке своих работ.
фото из семейного архива
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откроЙте 
гарДероб!

«нынешнее лето – до-
статочно холодное. Ред-
ко когда выйдешь из дома 
без верхней одежды, осо-
бенно утром. Приходишь 
на приём в заводскую мед-
санчасть, надеясь оста-
вить плащ в гардеробе, 
а он не работает. Около 
кабинетов врачей тоже 
нет вешалок, но при этом 
висит объявление: «Вход 
в верхней одежде стро-
го запрещён». Положить 
плащ на кушетку у каби-
нета не всегда возможно, 
так как на ней сидят па-
циенты, ожидающие сво-
его времени приёма. Как 
же быть?»

Татьяна КЛЕЩёВА

Ситуацию комментирует 
главный врач медико-са-
нитарной части «Тирус» 
Илья ОШЕРОВ:

– Гардеробщицы в отпу-
ске. Летом пациенты редко 
обращаются в гардероб. Но с 
понедельника, 21 июля, вер-
нём работника в гардероб с 
8.00.

скиДок нет
«Работаем с мужем на 

ВСМПО. Дочка-студентка 
приехала домой на кани-
кулы и сильно простыла. 
Прописка у неё по месту 
учёбы. Подумала, что в 
городской поликлинике 
её теперь бесплатно не 
примут, пошли в медсан-
часть «Тирус». 

Как оказалось, там при-
нимают детей работ-
ников ВСМПО – только 
платно. но ведь на многих 
предприятиях, имеющих 
свои поликлиники, семьи 
работников лечатся бес-
платно, почему на нашем 
заводе это не принято? 
Может, хоть скидку можно 
сделать за лечение детей, 
чьи родители трудятся в 
Корпорации?»

Елена ПОПОВА

– Скидка предполагает, 
что часть расходов на себя 
кто-то должен взять, – от-
мечает главный врач ме-
дико-санитарной части 
«Тирус» Илья ОШЕРОВ. – В 
нашем Коллективном до-
говоре такого не предус-
мотрено. В пункте 8.15.1.1. 
Коллективного договора 
на 2014-2015 годы сказано 
следующее: «Медицинское 
обслуживание работников 
ВСМПО обеспечить за счёт 
средств работодателя в ме-
дико-санитарной части «Ти-
рус» (поликлинике, диагно-
стическом центре, ЦВМиР, 
дневном стационаре «Ти-
рус»), здравпунктах, меж-
цеховых оздоровительных 
центрах».

Поэтому МСЧ работает 
с иногородними по полису 
или за оплату.

– Марафон – тяжелейшее 
испытание для спортсмена. 
Если экономить силы – про-
играешь, если их не беречь 
– сойдёшь с дистанции. По-
этому, только марафон учит 
любого спортсмена правиль-
но распределять силы во 
всём и везде, – уверен сегод-
няшний собеседник «Новато-
ра» Валерий РОГАЧЁВ. 

Этот человек долго ис-
кал себя после завершения 
спортивной карьеры боксё-
ра. Сегодня лёгкая атлетика и 
бег помогают Валерию быть 
успешным во всех начинани-
ях. При воспоминаниях о по-
бедах на боксёрских чемпи-
онатах Урала не предаваться 
тоскливой ностальгии, а снова 
и снова испытывать гордость. 
И верить в свои силы, берясь 
за строительство дома, пода-
вая пример сыну, решать ма-
стерские проблемы на работе 
в цехе № 40 ВСМПО. И снова и 
снова выходить на марафон-
ские дистанции Всероссийских 
и международных соревнова-
ний. 

– Валерий, а Вы помните, с 
чего в Вашей жизни начался 
спорт? 

– Хорошо помню. Мама мне 
сшила кимоно и отправила в 
зал борьбы заниматься сам-
бо, где я достаточно быстро 
освоился и с 12 лет начал уча-
ствовать в областных соревно-
ваниях. Но, будучи 16-летним 
парнем, переключился на бокс, 
где за семь лет достиг значи-
тельных результатов. 

После участия в чемпиона-
те Урала потянулась цепочка 
травм, пришлось боксёрские 
перчатки положить на полку 
и последующие четыре года 
искать себя. Чем я только не 
занимался: плавал, осваивал 
лыжи, велосипед, бегал, пры-
гал, в итоге пришёл к выводу, 
что лёгкая атлетика – это то, 

что мне подходит, и сейчас, 
когда с завершения поисков 
прошло 10 лет, я уверен, что не 
ошибся в выборе.

– Вы – участник марафона, 
который проходит на горе 
Конжак близ Краснотурьин-
ска. Расскажите о своих впе-
чатлениях от забега на столь 
длинную и сложную дистан-
цию.

– Там красота неописуемая! 
В Конжакском марафоне я уча-
ствую с 2008 года, каждый раз 
с нетерпением ожидая очеред-
ной поездки. Хоть условия там 
для бега крайне неподходя-
щие, но именно они и притяги-
вают к себе. 

Преодолевая каменистые 
дороги, глухие таёжные тропы 
с узловатыми корневищами и 
поваленными деревьями, реки 
и ручьи, низкие болотистые 
участки горы, подбираешься к 
вершине, а от туда весь ураль-
ский хребет как на ладони, по-
тому как ты стоишь на самой 

высокой точке Свердловской 
области – 1 569 метров над 
уровнем моря. 

Никогда не забуду свой пер-
вый Конжак. Это что-то неве-
роятное ! Жара, солнце, тут же 
снег, ручьи бегут, цветы раду-
ют глаз. Не верил, что можно в 
июле пробежаться по снегу, да 
ещё быть искусанным моски-
тами и чуть не получить сол-
нечный удар. В общем, из всех 
моих шести Конжаков тот был 
самый жёсткий. Но, несмотря 
на первый, не совсем удачный 
опыт, Конжак не отпускает, ду-
маю о нём постоянно.

– Существует версия того, 
откуда пошла традиция Кон-
жаковских марафонов. Гово-
рят, что в 1945 году солдат, 
вернувшийся с фронта, под-
нимался на Конжак, чтобы 
сообщить, людям, живущим 
по ту сторону горы о Побе-
де. Но сердце солдата не вы-
держало перегрузок, и он, 
всё-таки рассказав о конце 

войны, умер. Слышали та-
кую легенду? 

– Об этой горе в народе хо-
дит много легенд, самая рас-
пространённая из них гласит, 
что Конжаковский камень на-
зван в честь великого охотни-
ка, который загнал на эту гору 
зверя. Зверь притаился и ока-
менел, в результате появилась 
высокая гора. 

А про солдата Великой 
Отечественной я слышал от 
марафонцев. Но, думаю, что 
это литературный вымысел, 
очень похожий на историю о 
греческом юноше Фидиппиде, 
который в 490 году до нашей 
эры пробежал от Марафона до 
Афин, воскликнул: «Радуйтесь, 
мы победили!» – и упал замерт-
во. Полагаю, что легенду просто 
пересказали на современный 
лад, потому как там, за горой 
Конжак, никакого поселения 
нет, а стоит воинская часть. Ме-
сто стратегическое, где нахо-
дятся мощные локаторы.

– Горные забеги на Конжак 
– это четвёртый этап чемпи-
оната России по скайраннин-
гу. Расскажите нашим чита-
телям, что это за вид спорта с 
таким сложным названием? 

– Официально скайраннин-
гом считается вид спорта, при 
котором участники бегом пре-
одолевают дистанцию в гор-
ной местности на высоте свы-
ше 1 500 метров над уровнем 
моря, с уклоном горы не более 
40 градусов. 

С 2012 года в России есть 
сборная России по этому виду 
спорта. В забеге участвует мно-
жество заслуженных мастеров 
спорта и мастеров спорта меж-
дународного класса. Компания 
серьёзная, бежать крайне ин-
тересно, все общаются и под-
держивают друг друга. Лидеры 
преодолевают марафонскую 
дистанцию в 42 километра 195 
метров за три часа 15 минут. Я 

Парить  над  землёй,  
не  отрываясь  от  земли

Валерий  Рогачёв  готов  поделиться  этим  умением  с  каждым

Закончился чемпионат 
мира по футболу 2014 года 
в Бразилии. Этот мундиаль 
был богатым на события, 
очень результативным, он 
навсегда останется в памяти 
болельщиков. 

Не менее жаркие страсти 
разгорелись 16 июля на ста-
дионе «Старт», где прошла 
финальная стадия первенства 
Корпорации по футболу. В фи-
нальной игре сошлись коман-
ды цехов № 51 и № 16, в другой 
игре третье место разыграли 
цехи № 3 и № 5. Все четыре 

команды блестяще прошли 
групповой этап, уверенно за-
няв необходимые места для 
выхода в плей-офф. 

Но прежде, чем попасть 
в решающую часть турнира, 
нужно было в полуфинальных 
играх определить, кто больше 
заслуживает путёвки в финал. В 
первой игре сошлись команды 
цеха № 51 и № 5. В отборочном 
этапе футболисты пятого игра-
ли очень достойно, их сильной 
стороной была крепкая оборо-
на: за весь турнир мяч закатил-
ся в их ворота всего два раза. 

Но не зря больше всего фут-
больные болельщики ценят 
матчи на стадии плей-офф, 
ведь в них всё может быть не 
предсказуемо. И эта игра была 
не исключением: за весь матч 
футболисты цеха № 5 пропу-
стили больше, чем за весь тур-
нир, проиграв физкультурни-
кам со счётом 3:1. 

Во втором полуфиналь-
ном матче выявляли лучшего 
игроки цеха № 3 и цеха № 16. 
На «бумаге» прокатчики тре-
тьего выглядели сильнее всех 
на турнире, разница забитых 

ВДОХНОВЛЁННЫЕ  МуНДИАЛЕМ

спраШивали? отвеЧаем!
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НА СТАРЫЕ 
ГРАБЛИ

Ещё недавно титан на-
зывали металлом буду-
щего. И вот уже титан стал 
металлом настоящего, ча-
стью нашего сегодня. Бу-
дущее, которое виделось 
из XX века таким далёким, 
уже наступило. Титан – ме-
талл, который ценят за его 
прочность, коррозийную 
стойкость. Если подбирать 
синоним титану, то первое, 
что приходит в голову – это 
надёжность. Только в акту-
альности такого сравнения 
уже в который раз застав-
ляют усомниться болель-
щиков игроки футбольной 
команды «Титан».  

В субботу, 12 июля, в го-
роде Берёзовский прошёл 
одиннадцатый тур чемпио-
ната Свердловской области 
по футболу. Местная команда 
«Брозекс» принимала на сво-
ём стадионе наших футбо-
листов. В который раз столь 
нужную надёжность в оборо-
не, не смогли продемонстри-
ровать игроки нашей коман-
ды – как итог второе подряд 
поражение и девятая встре-
ча без заветной победы. 

Матч начался с атак футбо-
листов «Брозекса». В первом 
тайме, благодаря индивиду-
альному мастерству, хозяе-
ва смогли забить два мяча в 
наши ворота. По окончанию 
первой половины встре-
чи команды ушли на пере-
рыв. Обычно в этот момент 
спортсмены переводят дух, 
обсуждают способы улучше-
ния игры, а также разбирают 
свои ошибки. 

Эффективнее своим пере-
рывом смогли воспользо-
ваться хозяева, не сбавляя 
темпа, они продолжили ис-
кать слабые места в оборо-
не «Титана». Уже скоро такая 
игра принесла свои плоды. 
После удачной комбинации 
«Брозекс» вышел вперёд, 
увеличив счёт до 3:0. 

Удача – немаловажный 
элемент футбола, тоже от-
вернулась от наших футбо-
листов. После очередной 
комбинации в нашей штраф-
ной зоне мяч угодил в руку 
одному из игроков «Титана». 
Судья назначил пенальти. 
Счёт стал до неприличия раз-
громным –  4:0. Небольшой 
отдушиной для наших фут-
болистов стал гол со штраф-
ного: красивым ударом Вла-
димир Овсянников отправил 
мяч в сетку ворот соперника. 
Итоговый счёт 4:1 в пользу 
футболистов «Брозекса».

По результатам очередно-
го тура чемпионата Сверд-
ловской области по фут-
болу «Титан» опустился на 
11 строчку турнирной табли-
цы, всего в нашей группе уча-
ствует тринадцать команд. 
Следующая игра состоится 
20 июля. «Титан» примет 
на стадионе «Старт» гостей 
Верхнего Тагила – команду 
«Гранит».

преодолеваю в среднем за че-
тыре с половиной часа, лучший 
результат 4:10, и 41 место в аб-
солютном зачёте. 

– Хочется достичь темпа 
лидеров?

– К этому я сейчас стрем-
люсь. Учитывая, что стартует 
от 1 600 до 1 800 человек, то 
мой результат совсем неплох. 
Но хорошо было бы попасть в 
двадцатку. Первая двадцатка 
– это люди, которые професси-
онально занимаются скайран-
нингом и состоят в сборной 
России. И оказаться в их компа-
нии было бы для меня великой 
честью. Так что намерен про-
должать участвовать каждый 
год, и от этого пути я не отсту-
плю. 

– И какую же надо иметь 
подготовку для преодоления 
такой дистанции? 

– Физически, технически, 
морально и эмоционально 
нужно быть в идеальной фор-
ме. Заранее очень трудно 
предугадать, как организм по-
ведёт себя в горах, где прихо-
дится преодолевать огромные 
склоны, острейшие камни, ус-
ловия разреженного воздуха, 
всё это вместе – максимальный 
экстрим для организма. 

Много участков, где ско-
рость бега зависит не от скоро-
сти ног, а от скорости зрения. 
Если я не вижу, где мой чет-
вёртый и пятый шаг, то необ-
ходимо сбрасывать скорость 
чтобы не упасть. Люди падали 
на моих глазах, сильно травми-
ровались, зрелище – не из при-
ятных. Хорошо, что на Конжаке 
пункты медицинской помощи 
располагаются через каждые 
5 километров, а сотрудники 
МЧС – через 500 метров. Орга-
низация очень хорошая, вода 
подаётся через каждые семь 
километров, бегунам на каж-
дом пункте питания дают рас-
творы глюкозы и регидрона. 
Всё это позволяет полностью 
сохранить работоспособность 
и нормальную деятельность 
нервной системы. 

А физическую форму я под-
держиваю в течение всего 
года, тренируясь на Мельнич-
ной. Основной акцент в трени-
ровке делается не на время, а 
на выносливость и готовность 
бежать четыре, пять и шесть 

часов. Есть хорошая поговор-
ка: «Плохая лошадь начинает 
галопом». В случае со скайран-
нингом нужно начинать и про-
должать крайне аккуратно.

– Из каких стран приез-
жают спортсмены покорять 
уральский Конжак?

– Здесь постоянно участву-
ют команды из Белоруссии, 
Украины, Казахстана, встреча-
ются поляки, англичане, эфи-
опы и кенийцы. В прошлом 
году была интересная история. 
Приехали ребята из Англии, 
и лидер команды на пресс-
конференции заявил, что наме-
рен установить рекорд трассы, 
который равен 2 часам 58 ми-
нутам. После финиша, в кото-
ром англичанин был в четвёр-
том десятке, к нему подошёл 
корреспондент «Областной га-
зеты» и спросил: «Ну, как Ваши 
ощущения после прохождения 
марафонской дистанции по 
Конжаку?». Он заявил: «При-
езд сюда был моей грубейшей 
ошибкой!». 

А великие в любых марафо-
нах – и Конжаковский тому не 
исключение – это кенийцы и 
эфиопы. Вот они очень силь-
ные, сразу уходят куда-то впе-
рёд. Как так вообще можно? 
Они с таким отрывом фини-
шируют, после выдохнут, и как 
будто не было этих 42 кило-
метров. Исключительный на-
род. В 1960 году олимпийским 
чемпионом в марафоне совер-
шенно неожиданно стал нико-
му неизвестный эфиоп Абебе 
Бекила. Он, единственный из 
бегунов, преодолел дистанцию 
босиком.

– Валерий, Вы трениру-
етесь самостоятельно, без 
тренера. Главным источни-
ком информации служит 
литература по технике бега, 
книги чемпионов, и интуи-
ция собственного тела. Вы 
рассказывали, что, вдохно-
вившись историей победы 
Абебе Бекила, практиковали 
бег босиком? И как оно?

– Отлично! Когда спортсмен 
бежит на голую ногу, меняется 
техника бега, она становится 
аккуратной, бегун, как бабочка, 
порхает. Недаром самые бы-
строногие животные движут-
ся не толчками, а очень плав-
но – будто парят над землёй. 

Чем меньше спортсмен тратит 
энергии на скачки вверх-вниз 
и раскачивается из стороны в 
сторону, тем дальше продвига-
ется вперёд. 

И потом, беговой компью-
тер показывает интересный 
результат: пульс на 10–15 уда-
ров меньше, если бежишь бо-
сиком. Нагрузка снижается за 
счёт идеальной техники бега, а 
организм меньше устаёт. Толь-
ко единственный нюанс: ступ-
ни не готовы. Когда я бежал 
первый раз, после насчитал у 
себя девять мозолей. Владей 
я данной информацией де-
сять лет назад, я, конечно, на-
чал бы бегать только босиком, 
чтобы поставить правильную 
технику. 

– Валерий, вряд ли Вы со-
гласились бы на такие испы-
тания без опыта за плечами. 
Какие победы считаете для 
себя самыми значимыми, а 
награды самыми золотыми?

– Самая большая награда в 
моей жизни – это знакомство с 
прекрасной девушкой Ольгой, 
ныне моей женой, и рождение 
сына Лёвушки, которому скоро 
исполнится три годика. А спор-
тивные награды... Наверно, 
стоит сказать, про Междуна-
родные корпоративные игры 
в 2012 году, которые прохо-
дили в Новосибирске, когда 
в скоростном забеге мне по-
счастливилось занять первое 
место. Дистанцию в полтора 
километра осилил за 4 минуты 
40 секунд. Стартовал первым 
и финишировал тоже первым. 
Тогда команда ВСМПО взяла 
два золота, параллельно Эду-
ард Былина занял первое ме-
сто в прыжках. 

В прошлом году на чемпи-
онате области я занял второе 
место в забеге на дистанции 
10 километров. Есть в моей ко-
пилке очень красивая медаль, 
правда, её вручали ста участ-
никам – первым финиширо-
вавшим в самом престижном 
в России Омском марафоне 
длинной в 42 километра. На 
стартовой линии стояло 15 000 
человек, мне удалось финиши-
ровать 31-м. 

– Валерий, если появятся 
люди, которые захотят за-
ниматься бегом на дальние 
дистанции или покорить 

гору Конжак, готовы делить-
ся опытом?

– Я с удовольствием поде-
люсь всей имеющейся инфор-
мацией, всем своим опытом, 
особенно по Конжаку. Вот так, 
впопыхах, как я в первый раз 
побежал, никому не советую. Я 
был абсолютно неготов ни тех-
нически, ни морально. Да даже 
кроссовки были не те: порва-
лись на середине дистанции. 
А в рваной обуви бежать по 
булыжникам – жуткое мучение, 
ноги ещё долго заживали от 
ран! 

И потом, необходима специ-
альная термоодежда, которая 
не задерживает влагу, ведь 
бежать четыре часа. Нужны 
кроссовки с цепляющимся 
протектором и сеточкой. По-
тому, что бывает так, что трасса 
проходит по руслу реки и на-
мокая, кожа становится тяжё-
лой, а сеточка выбрасывает из 
кроссовок воду, и ноги быстро 
сохнут. Если забег на высокую 
гору, такую как Эверест или 
пик Ленина в Киргизии, то к со-
ревнованиям нужно иметь три 
слоя одежды. В общем, расска-
зать людям и поделиться опы-
том – я только, за!

– А в качестве болель-
щика, вы какой вид спорта 
предпочитаете? 

– Люблю футбол. Интере-
суюсь хоккеем. Олимпиаду в 
Сочи смотрел не отрываясь. 
Но, конечно, больше всего 
нравится смотреть то, в чём я 
разбираюсь – бокс и лёгкую 
атлетику. В боксе наблюдаю 
за Русланом Проводниковым. 
Мы, возможно, о нём скоро все 
ещё услышим. 

Ну и, конечно, посмотреть 
марафоны – хлебом не корми. 
Наблюдая за соревнования-
ми со стороны, видишь свои 
ошибки в других людях. Истин-
ные трудности подстерегают 
бегунов только на последних 
километрах, а то и метрах. И 
никак не зависят от того, как 
бежалось вначале. Недаром го-
ворят, что марафон начинается 
после 35-го километра. 

Послесловие
Уже на следующий день по-

сле интервью Валерий Рогачёв 
принял участие в марафоне 
«Конжак-2014».

Олеся САБИТОВА

и пропущенных мячей была 
девятнадцать очков, таким ре-
зультатом не могла похвастать 
ни одна команда первенства. 
Но это футбол, а в футболе, как 
известно, может произойти 
всё что угодно – 16-й выиграл 
со счётом 2:1. Таким образом, 
в финал вышли команды це-
хов № 51 и 16. 

Решающую игру пыталась 
сорвать погода: гром, молния, 
проливной дождь, лужи на га-
зоне. Но всё это не могло оста-
новить футболистов. В начале 
встречи мячом завладели фут-
болисты 51-го цеха, активно 
атакуя ворота соперника. Про-
катчики не менее опасно игра-

ли на контратаках, но всё же 
в конце первого тайма после 
рикошета от вратаря, игрок 
цеха № 51 без особых усилий 
отправил мяч в сетку ворот. 

Во втором тайме команды 
стали играть жёстче, судья то 
и дело назначал штрафные 
удары, награждая футболи-
стов жёлтыми карточками. 
Но крепче нервы оказались у 
физкультурников – подловив 
соперника на контратаке, они 
смоги удвоить счёт. Почув-
ствовав близость поражения, 
игроки цеха №16 ринулись 
атаковать ворота своего про-
тивника. Тем более забить мяч 
была большая вероятность, 

так как игроки соперника 
остались в меньшинстве: по-
сле очередного грубого фола 
судья удалил футболиста физ-
культурно-спортивного цеха. 
В конце встречи прокатчики, 
как минимум, могли три раза 
поразить ворота физкультур-
ников, но удача отвернулась 
от них. 

После финального свистка 
счёт на табло был 2:0, обла-
дателями звания чемпиона 
Корпорации по футболу ста-
ла команда цеха № 51, третье 
место занял цех № 3, обыграв 
футболистов цеха № 5 со счё-
том 1:0.

Александр ДЕМЬЯНЕНКО   
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грядки в порядке

Клубничка  –  солнышку  сестричка 
Клубника чуть позже тра-

диционного срока созрева-
ния раскраснелась на садо-
вых грядках. Несмотря на 
непогоду, в Верхней Салде 
всё-таки наступил клубнич-
ный сезон. На базаре ягоду 
продают кто литровыми ба-
ночками, кто маленькими 
ведёрками, кто бидончика-
ми, стараясь уложить так, 
чтобы не помялась. 

– Интересуетесь ценой? 
200 рублей. Дорого? – спраши-
вает покупателей Ольга Алек-
сандровна Фомина, большую 
часть из своих 84 лет, занимаю-
щаяся садоводством. 

Её соседка по рыночному 
прилавку Людмила Трофимов-
на Распопова собрала в лесу 
несколько баночек земляники, 
а вместе с ней и маслят.

Людмила Константинов-
на Толмачёва к ароматному 
утреннему урожаю ягод доба-
вила петрушку, укроп и огурцы.

Нина Александровна (фами-
лию назвать женщина постес-
нялась) пришла на базар впер-
вые. Она вырастила отменную 
клубнику, и сама уже наелась, и 
близких обеспечила, а излиш-
ки «Не выбрасывать же!».

– Фестивальная крупная, 
сладкая, всем клубникам клуб-
ника! – нахваливает свой вита-
минный продукт хозяйка. – Не 
проходите мимо!

Действительно, обходить 
стороной клубнику – дело не-
простительное. Потому как 
она даст фору многим плодо-

во-ягодным по содержанию 
полезных витаминов и мине-
ралов. 

Оказывается, по содержа-
нию витамина С клубника об-
гоняет многие цитрусовые: 
один апельсин можно смело 
заменить всего пятью ягодами 
клубники. Кроме витаминов, 
клубника содержит фитонци-
ды, фолиевую кислоту, железо, 
цинк, йод. 

Благодаря большому ко-
личеству антиоксидантов эта 
ягода является незаменимым 
средством для укрепления 
иммунной системы: очищает 
кровь и расширяет сосуды, 
нормализует обмен веществ, 
снимает головную и зубную 
боль, воспаление носоглотки. 

В клубнике много углеводов, 
которые активизируют обмен-
ные процессы. Таким образом, 
клетки организма быстрее об-
новляются, а значит, идёт про-
цесс омоложения. 

Клубника убивает возбуди-
телей инфекций кишечника, 
а также стрептококки, стафи-
лококки, пневмококки. Только 
не стоит забывать, что лучше 
всего употреблять клубнику, 
выращенную в нашей полосе, 
кроме того, кислые ягоды го-
раздо полезнее, чем сладкие. 

Клубнично-земляничный 
сезон длится от силы месяц. 
Употребляя ягоды ежедневно, 
вы обеспечите свой организм 
необходимыми витаминами на 
целый год!

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

Несмотря  на  малоснежное  лето,  на  салдинском  рынке  клубника  есть


