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А поводом встретиться с самодея-
тельным поэтом стала премьера Ильи: 
1 июля в передаче телевидения ВСМПО 
впервые прозвучала песня «Разлука» в 
исполнении Ольги Поединщиковой. 
Трогательные слова, удивительно неж-
ная мелодия – вместе они создали пре-
красное произведение, которое сразу 
понравилось зрителям. 

И так совпало, что телевизионный 
дебют песни случился в день рожде-
ния автора её стихов – Ильи Лапаухова, 
мастера по подготовке производства 
цеха № 22 ВСМПО.

Первые зарифмованные строчки 

Илья написал, когда ему было лет во-
семь. О чём мог написать мальчишка 
в этом возрасте? Конечно, о природе. 
Класса до десятого стихи, которые лег-
ко ложились на бумагу, Илья тщатель-
но скрывал от друзей-товарищей.

– Ну, не модно было среди пацанов 
стихи писать, так что и гордиться 
было нечем.

И если бы не мама, стихи, созданные 
в те годы, исчезли бы без следа. Она, 
заметив листки, исписанные рифмами, 
бережно прибирала их с глаз подальше, 
чтобы Илья не нашёл и не выбросил.

– А вот когда стал постарше, уже 

после десятого класса, когда опреде-
лил для себя, кем я хочу быть и куда 
пойду учиться, стал записывать сти-
хи в школьные тетради. 

Потом школьные тетради сменили 
студенческие. После 11 класса Илья 
остался работать в школе и параллель-
но учился в Нижнетагильском государ-
ственном педагогическом институте 
по специальности учитель русского 
языка и литературы.

Именно те студенческие годы, по 
мнению Ильи, и стали самыми плодо-
творными в плане поэзии. 19-летнего 
Илью избрали руководителем литера-
турного объединения «Вдохновение», 
которое тогда было очень популярным 
в Нижней Салде.

– В нашем литературном объеди-
нении участвовало много прекрасных 
людей, которые, в основном были на-
много старше меня. Они относились 
ко мне с большой теплотой 
и душевностью. 22

в следующем номере: шансов  нет  у  огня

петебя посадят,
а ты не воруй4-5

зарифмованное  счастье

23 бразильские слёзы
аргентины

Китайские сорта огурцов, которые очень успешно обжились на ураль-
ской земле, порой вырастают длиной больше метра. И такие плоды в 
своей теплице не раз срывал Илья Лапаухов. Правда, овощеводство – не 
его стихия. Он больше по хозяйственной части – приколотить, постро-
ить, прикрутить. Знатный садовод – его супруга Лена. Она же по сов-
местительству – первый слушатель и самый объективный цензор стихов 
Ильи. 

у вас есть 
любимые 
поэтические 
строки?

Владимир Мальцев, пресс-
секретарь главы Верхнесалдин-
ского городского округа:

– Есть! Из Пушкина, конечно! 
Например, про златую цепь. Или 
вот – отличные строки из «Евгения 
Онегина»: 

«Напрасно ждал Наполеон, 
Последним счастьем упоенный, 
Москвы коленопреклонённой 
С ключами старого Кремля. 
Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою. 

Татьяна Архипова, замести-
тель начальника управления 
Пенсионного фонда в городе 
Верхняя Салда:

– Любимые строки? Каждый 
день разные. Всё от настроения за-
висит. Вот к июльской погоде очень 
подходят: «Буря мглою небо кроет, 
вихри снежные крутя...»

Галина Яковлева, филолог:
– Поэзия – часть моей профес-

сии. За свою жизнь перечитала и 
переучила множество стихов, но 
всё равно самым дорогим моему 
сердцу навсегда останутся неза-
тейливые строчки первого стихот-
ворения моей дочки Оли:

Ах, весна, ты, весна!
Снова в гости к нам пришла!
Расцвели цветочки
И набухли почки… 
«Произведение» из трёх четве-

ростиший она написала во втором 
классе. Сейчас ей уже почти 20 лет, 
она уж и сама забыла, наверное, 
как выводила на листочке в клеточ-
ку: «На реке треснул лёд, начался 
ледоход…», а у меня почему-то это 
наивное стихотворение осталось в 
памяти.   

Тимофей Клюев, студент УрФУ:
– Обожаю Блока. Особенно са-

мое знаменитое: 
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь – начнёшь опять 
сначала,

И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

6 история салдинского
гулага
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С днём 
металлурга!

Уважаемые сотрудники 
АВИСМЫ, дорогие коллеги и 
друзья!

Примите от коллектива 
ВСМПО самые сердечные 
поздравления с Днём метал-
лурга! 

Вы, сотрудники АВИСМЫ, 
очень трепетно и патрио-
тично относитесь к своему 
предприятию, поэтому и ре-
зультат вашего труда всегда 
очень высокий. Вы любите 
историю своего комбината, 
развиваете своё производ-
ство, гордитесь своими до-
стижениями. 

Не зря и ваша корпора-
тивная газета называется 
«Металлург» – это не про-
сто красивое и громкое на-
звание. это символ, ведь 
профессия металлурга тре-
бует от человека особых 
качеств: обширных знаний, 
твёрдого характера, огром-
ного напряжения сил, люб-
ви и преданности родному 
предприятию. Мы увере-
ны, что именно такие люди 
трудятся на АВИСМЕ – на 
предприятии, которое День 
металлурга считает своим 
профессиональным празд-
ником. 

От всей души шлём из 
Верхней Салды огромный 
привет и пожелания всем 
металлургам и ветеранам 
АВИСМЫ крепкого здоро-
вья, успехов, благополучия 
и большого личного счастья! 
Пусть приумножаются ваши 
достижения. Пусть успех 
всегда сопутствует вам. И 
всем нам – уверенности в за-
втрашнем дне и финансового 
благополучия!

Совету – 40
Уважаемые активисты Со-

вета ветеранов ВСМПО!
Обычно люди не отмеча-

ют такой юбилей – 40 лет, 
но для организации, двери 
которой четыре десятка лет 
гостеприимно открыты для 
каждого бывшего работника 
ВСМПО, это повод для по-
здравлений. 

Сейчас в общественной 
ветеранской организации 
ВСМПО состоит на учёте бо-
лее 8 тысяч человек, и каж-
дый получает поддержку. 
Любой пенсионер может об-
ратиться за помощью и сове-
том, найти для себя занятие 
по душе, ведь при Совете ра-
ботают клубы по интересами 
и спортивные секции. 

За годы своей работы Со-
вет ветеранов ВСМПО стал 
серьёзной общественной 
силой, которая стоит на за-
щите интересов бывших 
работников завода. Соци-
альная значимость Совета 
огромна. И выражая огром-
ную благодарность его ак-
тивистам, профсоюзный ко-
митет ВСМПО желает всем 
вам крепкого здоровья, 
счастья и активного долго-
летия!

иннопром-2014

Золотой слиток подержать
И увидеть трамвай с космическим обликом можно было на Иннопроме

есть повод!

А ещё узнать у робота, кто 
станет победителем Мунди-
аля, зарядить без проводов 
свой  мобильный телефон, за 
медный поручень инноваци-
онного трамвая подержать-
ся – многие чудеса техники 
можно было лицезреть на 
выставке Иннопром-2014, 
которая прошла с 9 по 12 
июня в Екатеринбурге.

В день открытия иннова-
ционного уральского форума 
Дмитрий Медведев обошёл 
стенд Корпорации ВСМПО-
АВИСМА... стороной. Но наши 
экспоненты ничуть не рас-
строились. Андрею Цепелеву, 
начальнику информационно-
аналитического отдела ВСМПО 
удалось сфотографировать 
Российского Премьера. Но не 
только свои фотоальбомы по-
полнили наши маркетологи. В 
их визитницах появились де-
сятки новых визитных карто-
чек, оставшихся после встреч 
и знакомств с потенциальными 
партнёрами ВСМПО.

Основной темой нынешне-
го Иннопрома стала интеллек-
туальная промышленность. В 
павильонах царила атмосфера 
новшества, хай-тека, мечты о 
будущем: помимо презентаций 
сотен инновационных техно-
логий здесь было проведено 
более 150 круглых столов, за-
ключено контрактов на сумму 
почти в 50 миллиардов рублей, 
прошли встречи с участием 
представителей 70 стран мира, 
в том числе из Италии, Герма-
нии, Финляндии, Чехии, Ирана.

Посещаемость уральского 
проекта, вышедшего на между-
народный уровень, выросла 
втрое по сравнению с прошло-
годними показателями. Только 
в составе делегации Минпром-
торга РФ во главе с Денисом 
Мантуровым было аж 30 чело-
век. Такого Иннопром ещё не 
удостаивался за пять лет свое-
го существования. 

Конечно же, любая выстав-
ка – это всегда буря эмоций, и 
если вы приехали на площадку 
Екатеринбург-эКСПО впервые, 
точно испытаете колоссальные 
по силе впечатления. Но и лег-
ко заблудитесь: всё-таки четыре 
огромных павильона нужно ос-
мотреть. Часть экспонатов раз-

местилась перед зданием вы-
ставочного центра. Здесь всегда 
есть что посмотреть. В этот раз 
под открытым небом была пред-
ставлена продукция отечествен-
ного автопрома, мини-вертолёт, 
инновационные контейнеры 
для сбора мусора, массивные 
БелАЗы и экскаваторы. 

Пожалуй, единственный 
минус Иннопрома – автомо-
бильная пробка на подъез-
де к территории выставки. И 
хотя парковка рассчитана на 
2,5 тысячи мест, в первые дни 
была большая вероятность не 
успеть припарковаться. Поэто-
му, чтобы посетители не муча-
лись с личным транспортом, 
организаторы пустили специ-
альные автобусные рейсы, 
обеспечивающие бесплатный 
проезд из города и обратно. В 
общем, придраться было не к 
чему: удобства работали, точки 
общепита исправно кормили 
обедами, правда, дороговато. 

Russia one и другие
Премьерой грандиозного 

мероприятия стал трамвай, 
который сразу же окрестили 
«iPhone на рельсах». Создатели 
же, специалисты «Уралтранс-
маша», нарекли своё детище 
R-1 (Russia one), что означает 
первый, произведённый в Рос-
сии. Низкопольному трамваю 
на сегодняшний день нет ана-
логов в стране. Его планируют 
запустить в массовое произ-
водство в 2018 году – к Чемпио-
нату мира по футболу, который 
пройдёт в России (часть матчей 
состоится в Екатеринбурге). 

Глянцево-чёрный с красны-
ми световыми габаритами, со-
вершенно не похожий на своих 
«предков», вагон бизнес-клас-
са отблёскивал на стенде так, 
что слепило глаза. Высокий 
уровень комфорта, современ-
ный дизайн, отсутствие ступе-
нек и специально разработан-
ные двери для максимальной 
безопасности при входе-вы-
ходе – вот неполный пере-
чень особенностей нового го-
родского транспорта. А ещё 
Russia One может похвастаться 
«космическим обликом», си-
стемой кондиционирования, 
GPS и ГЛОНАСС, HD-камерами 
наблюдения, Wi-Fi и даже анти-

бактериальными поручнями. 
Покрытые медицинской ме-
дью, они будут препятствовать 
размножению бактерий, что, 
по мнению учёных и медиков, 
позволит снизить распростра-
нение вируса гриппа на 75 %. 
Осталось наладить серийный 
выпуск. 

Кроме трамвая из будущего, 
впечатлили электромобили от 
Mitsubishi Motors. эти японские 
авто хорошо приобретаются 
с 2011 года Почтой России. 
Стоимость машины 999 тысяч 
рублей. У авто литиево-ион-
ная батарея, расположенная 
под днищем, привод задний, в 
салоне спокойно могут разме-
ститься четыре взрослых че-
ловека. Подзарядить батарею 
можно от обычной сети 220 
вольт, но займёт это семь часов 
вашего драгоценного времени. 
Полная батарея позволит пре-
одолеть расстояние в 150 ки-
лометров. 

Уральские авиалинии вы-
строили на Иннопроме стенд 
в виде салона самолёта и пре-
зентовали новые услуги, на-
пример, выбор места на борту. 
Кроме как угоститься конфет-
кой, сесть в мягкое кресло и 
почитать журнал, желающие 
смогли зарегистрироваться 
и получить карточку на 500 
бонусных рублей. За каждый 
последующий перелёт само-
лётами авиакомпании клиенту 
начисляется 10 % на карту, та-
ким образом, за 10 перелётов 
можно накопить денежных 
средств на бесплатный билет. 

Холдинг Швабе (Фёдор 
Швабе – основатель оптиче-
ской промышленности в Рос-
сии) представил неонатальное 
оборудование и медтехнику. 
Открытые реанимационные 
системы с инфракрасным по-
догревом, стационарные и 
транспортные кувезы для вы-
хаживания новорождённых и 
другие медицинские атрибуты 
охотно приобретают россий-
ские и зарубежные медучреж-
дения. 

Холдинг Швабе, входящий 
в корпорацию «Ростехноло-
гии», объединяет основные 
российские предприятия оп-
тико-электронной отрасли. В 
его состав входят 64 органи-

зации, в том числе Уральский 
Оптико-механический завод в 
Екатеринбурге. Уральцы также 
представили мировую премье-
ру – сверхсовременный лазер-
ный микроскоп нанометровой 
точности, который опережает 
все известные аналоги по тех-
ническим характеристикам и 
набору функций.

Американская компания 
DuPont, которая существует 
более 200 лет, принимала уча-
стие в Иннопроме во второй 
раз. Компания имеет более 200 
направлений деятельности и 
в нынешнем году представила 
свою очередную технологиче-
скую инновацию – акриловый 
камень. Камень намного легче, 
чем натуральный и настолько 
пластичен, что из него можно 
моделировать различные изде-
лия для интерьера (мебель, све-
тильники). Возможности камня 
неограниченны, есть даже све-
топропускающая серия. 

Компания DuPont про-
демонстрировала ещё одну 
разработку – уникальное ин-
теллектуальное устройство, 
заряжающее любые гаджеты 
от соприкосновения с ним, то 
есть без подключения к элек-
тросети. Вмонтировано бес-
проводное зарядное устрой-
ство в стойку из акрилового 
камня, структура которого наи-
более подходит для передачи 
электроэнергии методом ин-
дукции. Телефон заряжается от 
поверхности камня.

В рамках выставки проходил 
форум промышленного дизай-
на. Своей энергией слушате-
лей заряжали звёзды мировой 
величины, обитатели дизай-
нерского Олимпа, авторы мно-
гих шедевров, эскизы которых 
стоят миллионы долларов. это 
Крис Бэнгл – главный дизай-
нер BMW (1992-2000), чело-
век-праздник Карим Рашид, 
самый популярный дизайнер 
в мире, автор работ для Asus, 
Bo Concept, Samsung и Оскар 
Пенья, креативный директор 
Phillips Design.

Поближе к дому
Да, от общения с великими 

людьми хочется делать вели-
кие дела, поэтому после обще-
ния с дизайнерами корреспон-
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Фарнборо-2014

до 22 года 
Уже в первый день ра-

боты международного 
авиасалона в Фарнборо 
представители Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА и кон-
церна Boeing подписали 
соглашение о продлении 
долгосрочного контракт на 
поставку титанового про-
ката до 2022 года. 

По условиям продлённого 
контракта, ВСМПО-АВИСМА 
продолжит снабжать компа-
нию Boeing и её поставщи-
ков титановым прокатом в 
согласованных ежегодных 
объёмах, чтобы обеспечить 
потребности производства 
гражданских самолётов.

– Продление этого кон-
тракта демонстрирует 
прочный и эффективный 
характер сотрудничества 
между ВСМПО и Boeing, – ска-
зал Михаил Воеводин, гене-
ральный директор Корпора-
ции. – Мы впредь планируем 
не только увеличивать объ-
ёмы производства, но и про-
должить нашу совместную 
работу по увеличению вы-
пуска продукции с глубокой 
степенью мехобработки. 

– Сегодня мы обозначили 
ещё один важный шаг в даль-
нейшем расширении нашего 
партнёрства и взаимовы-
годного сотрудничества, – 
отметил Сергей Кравченко, 
Президент Boeing по России 
и СНГ, – ВСМПО является на-
дёжным и ценным партнё-
ром Boeing на протяжении 
многих лет, и мы рассчиты-
ваем на наше успешное со-
вместное будущее. 

ВСМПО-АВИСМА будет 
обеспечивать сервисную под-
держку данного контракта, 
включая логистику, резку и 
своевременную доставку про-
дукции посредством своей 
глобальной сети дистрибью-
торских центров в США, Вели-
кобритании, Германии и Китае. 

агенты 
в ПоднебеСной 

Вслед за представите-
лями Boeing на стенд Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
работающий в Фарнборо, 
прибыли руководители 
AVIC – Международной 
Холдинговой Корпорации 
(Пекин, КНР) для подписа-
ния Агентского Соглаше-
ния на продажу титановых 
и алюминиевых полуфа-
брикатов для AVIC.

Подписанное Соглашение 
стало уже пятым с начала со-
трудничества компаний, оно 
будет действовать в течение 
трёх лет – до мая 2017 года.

Международная Холдинго-
вая Корпорация AVIC (извест-
ная до реорганизации как 
Национальная Корпорация 
Китая по Импорту и экспорту 
Авиа-Технологий (CATIC)), яв-
ляется агентом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с 2003 года 
– с момента, когда было под-
писано первое Агентское Со-
глашение.

денты пресс-службы ВСМПО 
поспешили в первый павильон, 
где генеральный директор 
управляющей компании «Тита-
новая долина» Артемий Кызла-
сов вёл переговоры с японской 
делегацией, обсуждая детали 
и дальнейшую реализацию со-
глашения, подписанного днём 
раньше. 

Подробности рассказал Ан-
дрей Антипов, директор по 
экономике и финансам Управ-
ляющей компании «Титановая 
долина»:

– Одним из значимых мо-
ментов первого дня выставки 
было подписание соглашения с 
«Ростехом», Mitsubishi и «Тита-
новой долиной» о совместной 
реализации крупного проекта 
по созданию мусороперераба-
тывающей отрасли. 

Первый завод по мусоропе-
реработке будет построен в 
Нижнем Тагиле. Предполага-
ется, что через определённый 
промежуток времени, когда 
будет оценена экономическая 
эффективность предложен-
ной японцами технологии по 
переработке мусора, которого 
в России очень много, то есть, 
если будет доказана экономи-
ческая привлекательность 
данного проекта, в титановой 
долине будет создан резидент, 
который построит завод по 
производству оборудования 
для мусорной переработки. 

Для нас открываются боль-
шие перспективы, потому что 
мусора в России действитель-
но много. Компания «Ростехно-
логии» – один из главных реали-
заторов этого проекта. 

Рядом с серо-оранжевым 
стендом «Титановой долины», 
эмитирующим инновацион-
ное здание Инфокуба, кор-
респонденты пресс-службы 
ВСМПО встретили Владислава 
Тетюхина, советника генераль-

ного директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по науке и 
технологии:

– Времени для интервью, ре-
бята, нет: сейчас состоится 
беседа с вице-премьером прави-
тельства Свердловской обла-
сти Алексеем Орловым и пред-
ставителем Внешэкономбанка. 
Нам надо организовать заём, 
чтобы закончить в Нижнем 
Тагиле третью очередь госпи-
таля Восстановительных Ин-
новационных технологий. Так 
что пожелайте нам не удачи, а 
денег! – уважил корреспонден-
тов Владислав Валентинович, 
откланялся и быстро удалился в 
переговорную комнату.

И вдруг за спиной:
– Привет, отлично выгля-

дишь, спроси меня, помогу, чем 
смогу. 

это был робот Сёма, кото-
рый передвигался по павильо-
ну, собирая вокруг себя ребят-
ню и взрослых. Тут же вокруг 
умного существа образовалось 
плотное кольцо. Сёма срывал 
аплодисменты, отвечая на раз-
личные вопросы, ну, например, 
такие:

– Сёма, Аргентина или Гер-
мания?

– Германия!
Мы тоже предложили ро-

боту стать звездой телеэфира 
Предложение было принято и 
на вопрос «Что такое ВСМПО?» 
робот не задумываясь, ответил:

– Нечто прекрасное!

инновация – 
Профориентация

Иннопром-2014 стал выстав-
кой не только промышленных 
предприятий, но и образова-
тельных учреждений: тысячи 
школьников здесь прошли по 
профориентационному марш-
руту.

Так, образовательный центр 

Первоуральска готовит бу-
дущее «белой» металлургии, 
применяя уникальную филосо-
фию, включающую в себя кор-
поративную культуру и про-
изводственную систему. Если 
раньше учащиеся, которые 
впоследствии шли работать 
на завод, на уроках изготавли-
вали набойник для молотка, 
то теперь изучают слесарное 
дело и делают дипломные ра-
боты, изготовив настоящие 
шедевры: паровозик, грузови-
чок или настольный футбол. 
Студенты сами вытачивают на 
станках детали по чертежам, 
освоив гибку, правку, опилива-
ние, подтачивание.

Вот такие золотые руки гото-
вят в современных образова-
тельных учреждениях! 

Золотая  лихорадка
А золото в руках кто дер-

жал? Настоящий слиток, ве-
сом в 12 килограммов, ценой 
600 тысяч долларов! Аж дух 
захватило! Всем желающим 
сфоторгафироваться и по-
держать вожделенный кусок 
разрешала компания УГМК, 
которая производит электро-
литическую медь. Из катодов 
получают катанку, но в про-
цессе производства меди 
образуется шлам, который 
содержит множество благо-
родных и редких металлов: 
золото, серебро, палладий, 
платину, радий, селен. 

Таково происхождение 
золотых слитков, представ-
ленных на Иннопроме. На 
слитках указаны логотип за-
вода-изготовителя, год выпу-
ска, марка золота по ГОСТу, 
чистота золота (999,9) высшей 
пробы, порядковый номер и 
масса слитка. Купить можно в 
банке: у завода нет лицензии 
на продажу частным 
лицам. 5
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Прутки  популярнее  колбасы
Воры  чаще  покушаются  на  титан,  но  и  беляшами  не  гнушаются

Увы, но нередко у «Новатора» по-
являются поводы сообщать читате-
лям о попытках заводчан вынести с 
территории завода то обрези тита-
новых прутков, то строительные ма-
териалы, то инструменты. И не всег-
да в роли похитителей выступают 
мужчины. Чем несуны-мужчины от-
личаются от несунов-дам? С этого во-
проса началось интервью с началь-
ником управления экономической 
безопасности Олегом УГЛОВЫМ. 

– Олег Борисович, часто ли прихо-
дится сталкиваться с правонаруши-
телями-женщинами? 

– Не часто, но приходится. Правда, 
ущерб они наносят минимальный. Бы-
вает, даже состава преступления нет, 
или оно не усматривается Кодексом об 
административных правонарушениях. 
Выносят моющие средства, салфетки, 
полотенца... 

Недавно изобличили кондитера сто-
ловой цеха № 16. Женщина попыталась 
вынести в двух сумках 13 килограммов 
продуктов: сырую продукцию, колбасы, 
курицу, беляши, консервы различные. 

В Положении о пропускном режиме 
есть пункт о том, что человек может 
предоставить документы, разрешаю-
щие пронос предметов. Женщина пре-
доставила отбитые чеки на продукцию, 
но их количество и суммы заставили 
усомниться в правдивости доказа-
тельств. И эти сомнения подтвердила 
последовавшая проверка. 

Однако, чтобы привлечь человека к 
уголовной ответственности, надо дока-
зать недостачу указанного количества 
продуктов. Но усушка, утруска и так да-
лее позволяют условно списывать про-
дукты на производство. Если человек 
непорядочный, он, конечно, будет вся-
чески стараться формировать излишки. 

 
– В каких случаях охранники на 

проходных обязаны вызвать сотруд-
ника управления экономической 
безопасности? 

– Во-первых, если возникло подо-
зрение на несанкционированный вы-
воз товарно-материальных ценностей 
с территории Корпорации. Во-вторых, 
если с территории предприятия пыта-
ется выйти, именно выйти, работник, по 
предположению сотрудника охраны, 
под наркотическим или алкогольным 
опьянением. 

Если мы понимаем, что человек на-
пился на рабочем месте, нужно выяс-
нить, как его контролировал мастер 
или начальник отдела. Как бы для ни в 
чём не повинных коллег задержанного 
были неприятны наши действия, но мы 
обязаны проверить и их состояние, для 
исключения, как говорится, диагноза 
под названием «мы бригадой день рож-
дения отмечали». Обязательно про-
веряем рабочее место нарушителя на 
наличие алкогольной или какой-либо 
другой запрещённой на территории 
ВСМПО продукции. В общем, собираем 
доказательную базу. А при подозрении 
на наркотическое опьянение обяза-
тельно вызываем сотрудников право-
охранительных органов либо госнарко-
контроля. 

– Судя по ежегодному отчёту, са-
мый рейтинговый предмет для хи-
щения – это титановые прутки, а 

самое часто упоминаемое место со-
бытий, связанных с этой темой – цех 
№ 41. 

– Действительно, это так, хотя в 41-м 
цехе установлено 30 видеокамер. Но 
каждые полгода что-то да происходит. 
Последний случай был описан в газете 
«Новатор» (№ 22 от 30 мая 2014 года 
«По делу и награда» – примечание ре-
дакции).

– После этой публикации редакции 
высказали претензии: рабочий, ко-
торый попал в объектив видеокаме-
ры, когда что-то скрытое переносил 
к контейнеру с бытовыми отходами 
вместе с товарищами, посчитал, что 
его упомянули в статье незаслужен-
но, и он ничего противоправного не 
совершил. 

– В данной ситуации мастер про-
сто реабилитировал работников, ска-
зав, что, якобы, дал производственное 
задание носить ветошь. У нас действу-
ет презумпция невиновности, то есть 
мы должны доказать, что под ветошью 
были товарно-материальные ценности. 
Титановые прутки как раз и нашли в 
этом контейнере. К данному рабочему 
не стали применять дисциплинарное 
наказание, так как не было претензий 
по нарушению трудового законодатель-
ства... Но в приказе этот факт отразили. 
Народ-то ведь неглупый: и почитает, и 
выводы сделает соответствующие. И 
мы выводы сделали. На заметку данно-
го товарища взяли. 

– Часто ли приходится привлекать 
сотрудников уголовного розыска? 

– Всегда, когда очевиден состав пре-
ступления. Например, серьёзное меро-
приятие проводили с уголовным розы-
ском на стационарном посту два года 
назад. Поймали господина К., который 
работал инженером в цехе № 54. Режу-

щего инструмента вывез более чем на 
миллион рублей. 

Ещё одна группа была выявлена в 
день города в августе прошлого года. 
Четверо газорезчиков цеха № 41 вы-
носили под своей одеждой обрезки 
прутков. Происходило это ночью, 
под «недремлющим» оком частного 
охранного предприятия. Выходили 
газорезчики с территории завода яко-
бы домой на обед, где и выгружали 
обрезки прутков. Поймали. Осудили. 
Дорога на ВСМПО им теперь закрыта 
навсегда. 

– Злоумышленников, получается, 
не пугают ни установленные видео-
камеры, ни реальная возможность 
попасться, ведь каждый принятый в 
работу пруток после обрезки обяза-
ны официально сдавать с указанием 
веса и марки сплава?

– Наши технико-экономические кар-
ты, увы, позволяют «экономить». У нас 
не количественный учёт, а суммарный 
– весовой. Профессионал может сде-
лать рез тонюсенький, а в ТэКе он за-
бит, например, 5 сантиметров. Отсюда 
и излишки. 

– А что ещё несут с предприятия, 
кроме продуктов и обрези титано-
вых прутков? 

– Готовую продукцию у нас не во-
руют. Был несколько лет назад случай, 
когда транспортная компания загрузи-
ла несколько штамповок, чтобы доста-
вить их заказчику. Но тут развернулся 
сюжет – хоть кино снимай. По каким-то 
причинам водитель не уехал из города, 
а остался ночевать у кого-то в районе 
Народной Стройки. И этой ночью в его 
машину забрались злоумышленники, 
разобрали упаковку и похитили шесть 
штамповок. Уже с приёмного пункта, 
куда их впоследствии доставили, нам 
и пришёл сигнал, поэтому всё удалось 

актуальное интервью 

ПлЮС 
трИ ПроЦента

В соответствие с условиями Кол-
лективного договора, в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА 1 июля про-
шла индексация тарифных ставок 
работников предприятия. Подоб-
ное увеличение зарплат проис-
ходит дважды в год – в феврале и 
июле – начиная с 2011 года.

На этот раз тарифная ставка 1-го 
разряда действующей Единой тариф-
ной сетки проиндексирована на 3 
процента. Заработная плата повыша-
ется всем работникам предприятия 
независимо от того, на какой системе 
оплаты труда они находятся за исклю-
чением заместителей, советников и 
помощников генерального дирек-
тора, директоров и их заместителей, 
главных специалистов, начальников 
цехов и их заместителей, начальни-
ков управлений, отделов и их заме-
стителей.

ПИСьмо – 
лИЦо фИрмы

Чтобы все письма, исходящие 
из служб Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, являлись примером 
грамотности и правильности 
оформления, на предприятии ор-
ганизовано обучение сотрудников 
ведению деловой переписки. 

С 14 июля в отделе подготовки ка-
дров начали работать специальные 
курсы по повышению квалифика-
ции в написании служебных. Слуша-
телями курсов стали более двухсот 
человек. Из них сформировано семь 
групп, каждая из которых затратит 
на обучение ровно один рабочий 
день. Разъяснять тонкости делово-
го письма работникам ВСМПО будет 
преподаватель русского языка и ли-
тературы высшей категории Ирэна 
эктова, в чьём послужном списке 
значится звание «Лучший учитель 
России».

STRIKE-кубок 
у кузнечно-
ПреССового

Молодые работники ВСМПО 
расширяют свои интересы в орга-
низации досуга. В последнее вре-
мя всё чаще в молодёжной среде 
можно услышать слова «Страйк» и 
«сплит». 

Корпоративный турнир по боулин-
гу «Молодёжный STRIKE», который 
проводится отделом молодёжной по-
литики ВСМПО, в этом году привлёк 
к участию 120 молодых работников 
предприятия. это 30 команд из 14 це-
хов Корпорации. 

Лучшими игроками, сбившими 
максимальное количество кеглей 
за две игры, стали Михаил Немытов 
(цех № 22), Алексей Реутов (цех № 51), 
Александр Окатьев (цех № 12), Татья-
на Русина (цех № 6), Анастасия Алё-
шина (цех № 2) и Ольга Окулова (цех 
№ 22 ).

За переходящий кубок «Моло-
дёжного страйка» в финале сража-
лись команды цехов № 6, 16, 22, 51 
ВСМПО. 

В результате первое место и пере-
ходящий кубок турнира достались 
цеху № 22. Второе место – цеху № 6. 
Команда цеха № 51 стала третьей.
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вернуть обратно в рекордно короткие 
сроки. 

Сейчас мы запретили где-либо остав-
лять машины таким образом. Либо они 
у нас под охраной ночуют, либо на дру-
гой охраняемой территории остаются, 
потом спокойно уезжают в рейс. Кроме 
того, грузоперевозчики страхуют все 
грузы без исключения. 

Был случай, когда преступная груп-
па жителей Верхней Салды прямо из 
вагона на ходу похищала продукцию в 
момент следования состава до станции 
Нижний Тагил. Преступление было рас-
крыто, преступники осуждены, продук-
ция доставлена заказчику.

В прошлом году сделали упор на 
профилактику хищений горюче-сма-
зочных материалов. За 2013 год уда-
лось предотвратить хищение порядка 
четырёх тонн ГСМ в дочернем пред-
приятии «ВСМПО-Автотранс». Но снова 
есть факты, которые говорят о необхо-
димости активизировать профилактику 
в этой «дочке». 

Взять недавний случай, описанный в 
«Новаторе»: масловоз 14 раз отклонял-
ся от маршрута. В автомобиле установ-
лен навигатор, доступ к которому есть 
у руководства «ВСМПО-Автотранса». Но 
никто не обратил внимания на данные 
навигатора. А вывозил водитель не бен-
зин. Вывозил индустриальное масло, 
необходимое для работы прокатного 
стана. Десятки тонн! 

– Один из видов деятельности 
управления экономической безопас-
ности – это проверка контрагентов. 
Здесь какие результаты?

– Предприятия, которые намерева-
ются заключить с нами контракт с умыс-
лом, чтобы навредить Корпорации, мы 
изобличаем и отказываем им в дого-
ворных отношениях. 

Мы сейчас как раз обновляем По-
ложение о проверке контрагентов 
на предмет надёжности, финансовой 
устойчивости и порядочности орга-
низаций, с которыми планируем за-
ключать договоры. 

Через наше управление проходят все 
новые фирмы, с которыми заключаются 
контракты в любой сфере деятельности 
Корпорации: соцбыт, строительство, 
закупка оборудования, запчастей, ос-
новного сырья и так далее. Кроме того, 
проверяем компании, контракты с ко-
торыми превышают миллион рублей, и 
если разрыв в договорных отношениях 
составил более года, тем самым предот-
вращаем экономические и финансовые 
риски Корпорации.

– Как проверяете предприятия? 
– Получаем сведения из различных 

информационных источников о со-
стоянии компании, анализируем арби-
тражную практику, сведения судебных 
приставов, работаем и с другими кон-
трольными ведомствами. 

Бывает, мы проверили фирму год 
назад, а за это время она стала ответ-
чиком в каком-нибудь деле в суде. С 
таким контрагентом мы либо приоста-
новим деятельность, либо минимизи-
руем риски. В нашу задачу входит также 
оказание помощи нашим менеджерам 

по взысканию дебиторской задолжен-
ности. 

Сейчас «воюем» с одним гигантским 
станкостроительным заводом, который 
нарушает сроки выполнения контракта 
по поставке станков. Предприятие уже 
пережило реорганизацию, банкрот-
ство. Стоимость контракта на поставку 
станков – 30 миллионов рублей. Но ра-
бота наша подходит уже к завершению, 
и через пару недель, вероятно, полу-
чим оборудование. 

Выполнения ещё одного контракта 
на поставку станка удалось добиться 
только через год. Сумма поставки тоже 
немаленькая – 25 миллионов рублей. 

По капитальному строительству 
очень часто возникает большая деби-
торская задолженность. Проавансиру-
ем подрядчика, а он по надуманным 
причинам не выполняет строительные 
работы. 

В настоящее время работаем с воз-
вратом дебиторской задолженности в 
размере пяти миллионов «Строитель-
но-монтажной компании» из Екатерин-
бурга. Нижнетагильский «Фрегат-2000» 
должен Корпорации три с половиной 
миллиона рублей, «Техноком» – тоже 
компания из Нижнего Тагила, задол-
жала семь с половиной миллионов ру-
блей. 

Кураторам надо жёстче следить за 
выполнением контракта, за эффектив-
ностью распределения средств. 

– В 2013 году по выявленным ва-
шим управлением фактам было воз-
буждено 13 уголовных дел. Что это 
за дела?

– В основном по общеуголовному 
составу преступления – кражи (статья 
158), экономические дела: мошенни-
чество – статья 159, распространённая 
статья 160 – «Присвоение и растрата», 
обычно, когда материально ответствен-
ное лицо или должностное лицо, кому 
вверено имущество, присваивает или 
растрачивает его в свою пользу или 
третьих лиц. И чаще всего уголовные 
дела связаны с металлом. 

Было установлено несколько престу-
плений, связанных с получением аван-
са, составлением поддельных авансо-
вых отчётов. «Новатор» писал о группе 
студентов, командированных на учёбу 
из АВИСМЫ, которые жили в общежи-
тии, а чеки предъявляли из дорогосто-
ящей гостиницы. 

– Судя по данным основных пока-
зателей управления экономической 
безопасности, всплеска преступле-
ний не наблюдается, но и снижения 
тоже нет. 

– Всегда найдутся люди, которые за-
хотят незаконно обогатиться. И самое 
печальное, что возраст таких людей 
разный! От молодых до пенсионеров. 
Мастер по подготовке производства 
цеха № 1 в возрасте чуть больше 60 
лет похитил три поддона кирпичей! А 
в цехе № 35 старший мастер солидного 
возраста и стажа с сотоварищами вы-
возил с мусором медь на городской по-
лигон отходов. 

У бывшего начальника участка цеха 
отгрузки ВСМПО в бардачке личного 
авто обнаружили 35 килограммов тита-
на. Говорит, подкинули...

– Как ведут себя попавшиеся на 
воровстве?

– В основном очень стыдятся, осо-
бенно, если попался человек в возрас-
те. Бес, говорят, попутал. Каются, гото-
вы возместить ущерб. И практически 
всегда увольняются по собственному 
желанию. Ведь получить приговор и 

быть уволенным по статье – это намно-
го хуже. 

Если общеуголовный состав престу-
плений раскрывается от преступления 
к преступнику, то при экономических 
делах ведёшь расследование от пре-
ступника к преступлению. Город у нас 
маленький, все у всех на виду, и сра-
зу вызывает подозрение, если кто-то 
очень быстро построил дом, приобрёл 
дорогостоящий автомобиль, постоянно 
отдыхает за границей. Возникают во-
просы... 

Взять, к примеру, экс-директора 
УЖКХ Олега Сидорова. Если бы УЖКХ 
было, как раньше, цехом Корпорации, 
то Сидорову изначально бы пресекли 
противоправную деятельность, и он 
был бы изобличён. Правда, насколько 
я владею информацией, по нему долж-
ны направить дело в суд по статье 201 
«Злоупотребление полномочиями». 

– Насколько большой коллектив 
управления экономической безопас-
ности? 

– 10 человек работают в области 
профилактики предотвращения хи-
щений незаконных действий, которые 
могут нанести ущерб Корпорации. 
Есть группа по контролю за переме-
щением товарно-материальных цен-
ностей: четыре женщины, которые 
работают на проходных и контроли-
руют законность вывоза материаль-
ных ценностей. Они не занимаются 
расследованием. 

Девять человек трудится в АВИСМЕ. 
Руководит березниковским отделом 
нашего управления Валентина Васи-
льевна Смирнова (бывший начальник 
ОБХСС). Очень компетентный специ-
алист, как, впрочем, все наши сотруд-
ники. 

– А есть у вас тихие сезоны?
– Нет. Работа всегда есть. Либо на-

блюдение, либо проведение служеб-
ных проверок. Две-три проверки, при-
чём достаточно серьёзные, постоянно в 
работе у каждого сотрудника. 

На прошлой неделе собирали комис-
сию по медико-санитарной части «Ти-
рус». Будем проверять платные услуги, 
которые оказывает МСЧ работникам 
ВСМПО: УЗИ, выдачу справок, капель-
ницы, уколы, прочее. 

– Насколько часто вы выполняете 
поручения генерального директора? 

– Вся наша работа – это поручения 
генерального директора. По всем на-
шим проверкам я обязательно отчиты-
ваюсь ему лично. 

Сейчас, например, по его указанию в 
том числе, готовим Положение по анти-
коррупционной политике. К его разра-
ботке подошли достаточно серьёзно, 
добиваясь, чтобы документ носил не 
декларативный характер, а админи-
стративный. Как только документ будет 
готов, обязательно расскажем о нём че-
рез «Новатор» более подробно. 

– Договорились. Это будет темой 
нашей следующей встречи. Спасибо!

Интервью вела 
Марина СЕМёНОВА

Всегда найдутся люди, ко-
торые захотят незаконно 
обогатиться. И самое пе-
чальное, что возраст таких 
людей разный! От молодых 
до пенсионеров

Город у нас маленький, все 
у всех на виду, и сразу вызы-
вает подозрение, если кто-
то очень быстро построил 
дом, приобрёл дорогостоя-
щий автомобиль, постоян-
но отдыхает за границей. 
Возникают вопросы... 

золотой СлИток 
Подержать

Рядом с богатейшим стен-
дом УГМК расположилась 
экспозиция Русской медной 

компании (РМК). Стендистки – девуш-
ки с медным цветом волос и в медного 
колера туфельках презентовали макет 
будущего офиса РМК – 13-этажное зда-
ние с медными фасадами. Компания 
не мелочилась с выбором архитекто-
ра, им стал Норманн Фостер. Творения 
всемирно известного проектировщика 
– небоскрёб-огурец в Лондоне, самый 
высокий в мире мост Миллау во Фран-
ции, терминал «дракон» в Пекине. 

Яркий объект коммерческой не-
движимости на Урале рассчитан так, 
чтобы углы граней строения макси-
мально собирали энергию солнца, 
а помещение наполнялось светом, 
льющимся из стеклянной крыши...

объять необъятное
Согласитесь, 50 000 квадратных ме-

тров выставочных площадей в одном 
из самых современных выставочных 
комплексов России – «Екатеринбург-
эКСПО», где выстроили  свои экспо-
зиции более 600 компаний, за один 
день обойти нереально. Но корре-
спонденты пресс-службы ВСМПО по-
старались успеть увидеть как можно 
больше, чтобы практически обо всём 
рассказать читателям. Успеть и на пле-
нарные заседания, и на конференции, 
и на презентации, а также поприсут-
ствовать на церемонии награждения 
победителей федерального конкурса 
на звание «Лучший экспортёр-2013».

Лучшим экспортёром в отрасли 
цветная металлургия (изделия из 
цветных металлов) была признана 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА. На це-
ремонии вручения награды первый 
заместитель генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Нико-
лай Мельников отметил:

– То, что сегодня, по признанию Пра-
вительства Российской Федерации, 
наше предприятие имеет статус 
лучшего экспортёра – заслуга всего 
коллектива Корпорации. Заслуга тех, 
кто плавит и прокатывает титан, 
кто механически обрабатывает за-
готовки, кто следит за соблюдением 
технологии и анализирует качество 
продукции, кто отгружает изделия 
заказчикам и отвечает за соблюде-
ние сроков поставок. Ведь только сла-
женная работа всего предприятия, 
как большого механизма из тысяч со-
ставляющих, может привести к успе-
ху. И, конечно, спасибо Министерству 
промышленности и торговли за то, 
что наши усилия не остались незаме-
ченными, а были достойно оценены.

Иннопром – это не только показ 
достижений и чествование лучших. 
Иннопром – это ещё и десятки уди-
вительных встреч. Встреч случайных 
и запланированных. Только на Инно-
проме можно нос к носу столкнуться 
с губернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым и получить 
шанс на эксклюзивное интервью. И 
мы таким шансом воспользовались:

– Евгений Владимирович, для пресс-
службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
расскажите о Ваших впечатлениях от 
второго дня выставки. И можно ли уже 
подвести какие-то итоги? 

– Пока только второй день вы-
ставки, будем подводить итоги в 
конце Иннопрома, но, по-моему, мы 
сделали то, что хотели, и кажется, 
получилось!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Когда мы говорим об исто-
рии ВСМПО, чаще всего вспо-
минаем эвакуированный 
из Сетуни завод. Но не в чи-
стое поле приехало в начале 
42-го года оборудование из 
Подмосковья. Предприятие 
размещалось на промыш-
ленной площадке завода 
«Стальмост» имени Серго 
Орджоникидзе, которому 14 
июля исполнилось 85 лет. 

К этому дню Общественный 
Совет, работающий при главе 
Верхнесалдинского городско-
го округа, приурочил открытие 
знаков в память об ишимских и 
белорусских строителях, воз-
водивших «Стальмост». Приве-
зённые в наш город в 1929 году 
люди стали узниками своео-
бразного салдинского ГУЛАГа. 
В период с 1929 по 1936 годы 
на строительстве гиганта со-
циалистической индустрии 
трудились 1 800 спецпересе-
ленцев из Ишимского района 
Тюменской области, более се-
мисот белорусов и украинцев.

Репрессированные строи-
ли не только промышленные 
корпуса, но и возводили ком-
мунальную инфраструктуру 
– жилые бараки, детский сад, 
начальную школу, фабрич-
но-заводское училище, клуб, 
больницу... Ишимский посёлок, 
образованный неподалёку 
от того мета, где когда-то на-
ходилось здание химчистки, 
а сейчас комплекс автоуслуг 
и магазинов, был обнесён ко-
лючей проволокой, а спецпе-
реселенцы, как враги народа, 
ходили на работу колоннами в 
сопровождении вооружённой 
охраны. 

Несмотря на нужду и невоз-
можность свободного выхода 
за колючую проволоку даже 
на метр, спецпереселенцы 
влюблялись, создавали семьи, 
растили детей и... верили в луч-
шее. С тех пор прошло немало 
лет. Дети, родившиеся и вырос-
шие за колючей проволокой, 
уже сами стали прабабушками 
и прадедушками. Несмотря на 
это, они помнят, каких трудов 
стоило выжить в салдинском 
ГУЛАГе их родителям, бабуш-
кам, дедушкам, да и им самим.

– Сегодня эта часть города 
совсем не похожа на ту, куда 
привезли наших родителей, – 
вспоминает Анна Андриановна 

Гулякова, жительница Ишим-
ского посёлка. – Посмотрите, 
какие дома выросли на месте 
наших бараков, обнесённых ко-
лючей проволокой! 

Моих родителей привезли 
сюда в 1931 году, и я родилась 
уже здесь. Почти во всех ишим-
ских семьях за время жизни 
в «ГУЛАГе», а это 15 лет, ро-
дилось в среднем по четыре 
ребёнка. 1945 год принёс нам 
освобождение от фашизма и 
свободную от обвинений жизнь 
нашим родителям. Именно в 
45-м ишимские жители смог-
ли выйти за пределы колючей 
проволоки. Все начали стро-
ить собственные дома – нам 

дали участки в районе вокзала 
и Мыса. И мы больше не боя-
лись расстрела без суда и след-
ствия, как врагов народа.

Идея установки Памятных 
знаков принадлежит Обще-
ственному Совету по истории 
и краеведению Верхнесалдин-
ского городского округа.

– Поставить скульптуру – 
достаточно затратное дело, 
как по времени, так и по день-
гам. Поэтому было решено для 
увековечивания памяти по-
ставить камни, олицетворяю-
щие наш Урал и Верхнюю Салду, 
– рассказывает секретарь Об-
щественного Совета Владимир 
Касьянов.

Сначала камни искали на 
Шайтанском руднике. Но зна-
ющие люди подсказали, что 
есть хороший природный ма-
териал гораздо ближе – по 
Никитинской дороге. На нём и 
остановили свой выбор иници-
аторы проекта. Примерно пол-
тора месяца ушло на подгото-
вительные работы – доставку 
камня, его чистку, заливку фун-
дамента, подготовку памятной 
таблички. 

И вот 14 июля 2014 года – 
ровно через 85 лет со дня на-
чала строительства завода 
«Уралстальмост» был открыт 
памятный знак, увековечив-
ший вклад ишимских строите-
лей, а 15 июля – знак в память 
о белорусских спецпересе-
ленцах. В память и в знак бла-
годарности людям, которые 
фактически и выстроили фун-
дамент сегодняшнего титано-
вого предприятия с мировым 
именем.

Елена СКУРИХИНА

корпоративные будни

Изделия, похожие на орган, выпускают в цехе № 38 ВСМПО

Не для музыки  Баха – для получения тепла

С одной стороны оно на-
поминает огромные ме-
таллические соты, с другой 
– часть органа. На самом 
деле это сложнейшее изде-
лие, над созданием которо-
го трудится коллектив цеха 
№ 38 ВСМПО, не что иное, как 
трубчатка – составляющая 
подогревателя. 

Чтобы создать такой «сото-
орган», понадобилось 1 475 
титановых трубок длиной до 
четырёх метров. эти трубы 
крепятся на две трубные до-
ски. В дальнейшем всю эту кон-
струкцию помещают в корпус, 
добавляют несколько деталей 
в виде патрубков, и подогрева-
тель готов. 

– Для нас это изделие не но-
вое. Мы периодически получаем 
заказы на такие агрегаты, – 
рассказывает мастер Дмитрий 

Деменев. – Последний раз соби-
рали подобный подогреватель 
в 2012 году. Технология отра-
ботана, опыт изготовления 
имеется.

А вот для котельщика Ар-
тёма Муравьёва, который тру-
дится в цехе всего несколько 
месяцев, этот заказ – дело 
новое, как и для его коллеги – 
сварщика Ильи Белоглазова, 
который недавно вернулся из 
армии. Тем не менее, под ру-
ководством старших и более 
опытных сварщиков Игоря 
Карпухина и Виктора Душина 
работа по сборке теплообмен-
ников спорится. 

Всего шесть агрегатов для 
компании «Уралкалий» долж-
ны изготовить нынешним ле-
том на машиностроительном 
участке тридцать восьмого. 
Два уже сданы. Они прошли 

весь перечень испытаний: 
пневматических, гидравличе-
ских и контроля сварных швов. 
эти единицы заказа уже упако-
ваны и готовы к отправке.

В присутствии корреспон-
дентов «Новатора» бригада 
цеха № 13 производит отгрузку 
первой пары подогревателей. 
Объёмный бак, весом около 
6 300 килограммов, с помощью 
крана отрывается от земли и 
плавно парит над пролётом 
цеха, приземляется в фуре, в 
которой и отправится в Берез-
ники – к месту своей дальней-
шей работы. Вслед за ним туда 
же совершает посадку и вто-
рой агрегат.

А сварщики и котельщики 
уже сосредоточили своё вни-
мание на следующих двух те-
плообменниках.

– У нас уже на третий аппа-

рат трубчатка практически 
готова, то есть конструкция 
собрана, сейчас концы труб 
обрабатываются перед при-
варкой их к трубчатой доске, 
– комментирует происходящее 
на участке мастер Юрий Анти-
пов. – Корпус теплообменника 
тоже готов, значит, к концу 
недели аппарат соберём. Для 
четвёртого агрегата пока го-
товятся комплектующие на 
механическом участке: днища, 
патрубки, кольца. Думаю, что 
заминки в плане изготовления 
этих подогревателей не пред-
видится.

Чтобы успеть точно в срок, 
а именно – к концу августа 
нужно полностью выполнить 
заказ, работа на участке кипит 
круглосуточно.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

на яПонСком 
рынке

Переговоры с тради-
ционными и потенциаль-
ными заказчиками Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
провела на промышленной 
выставке в Японии, прохо-
дившей в июне. 

Акцентом индустриально-
го форума стали технологии 
обработки материалов и про-
изводство различных меха-
нических компонентов. Круп-
нейшие инжиниринговые и 
машиностроительные компа-
нии представляли различные 
направления по разработке и 
изготовлению механических 
деталей, крепежа, автокомпо-
нентов и узлов, медицинских 
инструментов, в том числе и 
из титана. 

Предметом обсуждения 
салдинских маркетологов с 
потенциальными заказчи-
ками стала как продукция 
из технически чистого тита-
на, так и из легированных 
сплавов, включая сплавы 
собственных разработок 
ВСМПО. Выставка прошла 
успешно. 

за ПятёркИ – 
ПремИя

Стартовал ежегодный 
конкурс на присуждение 
корпоративной стипендии 
имени Гавриила Дмитрие-
вича Агаркова и отбор пре-
тендентов на поощритель-
ные премии работников 
Корпорации – студентов 
заочной формы обучения 
и выпускников Уральского 
федерального университе-
та. Их выдвижение долж-
но быть документально 
оформлено в срок до 1 ав-
густа этого года.

Напомним, в 2013-м ма-
териальными выплатами от 
10 от 15 тысяч рублей были 
поощрены 11 выпускников 
УрФУ.

С морСкого 
Побережья

Целый десант счастли-
вых ребят вернулся с чер-
номорского побережья на 
этой неделе.

Ранним утром в понедель-
ник, в аэропорту Кольцово 
приземлился самолёт, на 
борту которого были дети, от-
дыхавшие во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок». В 
этом лагере побывали шесть 
лауреатов корпоративного 
конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!» – салдинцы и 
березниковцы. 

На следующее утро, во 
вторник, на поезде Ново-
российск–Нижний Тагил вер-
нулись домой ещё 24 счаст-
ливых отпускника. Ребята 
оздоравливались и набира-
лись сил на второй смене в ге-
ленджикском лагере «Нива», 
отдых в котором был органи-
зован профкомом ВСМПО.

времена и судьбы

14 июля через 85 лет
Фундамент ВСМПО строили жители салдинского ГУЛАГа 

Фаина Евдонина: «Я помню, как нас привезли в бараки, 
огороженные колючей проволокой»
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ПОРТРЕТ ОДНОЙ ПРОФЕССИИ

Традиционно в самое жаркое вос-
кресенье июля свой профессиональ-
ный праздник отмечают работники 
«огненной» профессии – металлурги. 
Давайте познакомимся с этой тяжё-
лой, но очень нужной профессией.

Металлургия – это процесс произ-
водства металла, одно из самых важных 
открытий, которое дало толчок к раз-
витию всего человечества. Вообще, вся 
промышленность занимается тем, что 
берёт какой-то из компонентов в при-
роде и изготавливает из него то, что 
нужно человеку. Металлург – это чело-
век, который работает в отрасли произ-
водства металла из горных пород или 
металлолома. эти специалисты – пред-
ставители важнейшей профессии в эко-
номике государства. 

В названии ВСМПО тоже есть слово 
«металлургическое. Потому что наш за-
вод производит металл – титан.

ИСТОРИЯ 
МЕТАЛЛУРГИИ

Одно из качеств чело-
века – стремление под-
строить всё под себя, а не 
подстраиваться под окру-
жающую среду. Поэтому 

люди и придумали инструменты труда. 
Ну, а какой ещё более подходящий ма-
териал для изготовления орудий труда, 
если не металл?! Впервые металлурги 
появились примерно 6 тысяч лет назад 
на Балканах и на территории нынеш-
ней Турции. С того времени идёт рас-
пространение плавильного ремесла по 
всему миру. 

От меди и бронзы со временем пе-
решли к более сложному в плане до-
бычи, но более распространённому 
железу. Племена, освоившие процесс 
обработки железной руды, получали 
огромное преимущество перед теми, 
кто ещё не занимался этим ремеслом. 
Бойцы с металлическим оружием по-
беждали народы без металлургии, даже 
если те превосходили по количеству 
воинов. 

Таким образом, металлургия рас-
пространилась на новые территории, 
совершенствуясь с каждым годом и ос-
ваивая новые металлы.

МЕТАЛЛУРГ –
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
Людей, работающих в 

области плавления руды, 
легче всего встретить 
в регионах, где присут-
ствуют залежи этих при-

родных ресурсов. Для многих стран 
металлургия – это как паровоз, который 
тянет за собой всю экономику государ-
ства. Соответственно, люди, работаю-
щие в данной сфере, причастны к соз-
данию почти всех материальных благ. 
Строительные конструкции, посуда, 
транспортные средства, инструменты 
и много другого изготовлено именно из 
этого материала.

МНОГООБРАЗИЕ 
И УНИКАЛЬНОСТЬ: 
В металлургии рабо-

тают люди разных специ-
альностей: доменщики, 
мастера, газовщики, во-
допроводчики, машини-
сты, горновые, сталева-

ры, прокатчики и ещё длинный список 
рабочих. 

У начала металлургического цикла 
стоит горновой (доменщик) – человек, 
который работает у горна, где нака-
пливается стекающий сверху чугун. Он 
первым встречает огненные реки вы-
плавленного чугуна и направляет их в 
огромные ковши. Прикрывая щитком 
лицо, человек повелевает здесь бушую-
щей стихией. это красиво, увлекатель-
но, но и ответственно, требует сильного 
характера и настойчивости. Огненный 
ручей металла с шумом течёт по литей-
ному двору и по жёлобу падает в ковш. 
Сразу становится светло: тысячи искр 
поднимаются кверху, подобно салюту. 
Продвигаясь между желобами, горно-
вые «показывают» чугуну дорогу, раз-
гоняют запруды. 

Выплавляют сталь сталевар и его 
подручные. Работа у них жаркая, ведь 
температура расплавленной стали 
только в четыре раза меньше темпера-
туры поверхности Солнца. 

Пробу металла, взятую в печи, от-
правляют в экспресс-лабораторию 
для анализа. Действия лаборанта пре-
дельно быстры и чётки, постоянно 
звонят телефоны, в ступке размель-
чаются пробы. На анализ отводятся 
считанные минуты. С опозданием он 
просто никому не нужен. Но ещё до 
лабораторного анализа опытный ста-
левар может определить, какая сталь 
у него получается – по тому, как кипит 
ванна, как выглядит проба на изломе, 
какие искры взлетают в момент, когда 
металл из пробной ложки сливается 
на плиту.

Конверторщик обслуживает кон-
вертор – агрегат для получения ли-
той стали. Распределены обязанности 
здесь так же, как и на мартеновской 
печи. Конверторщик и подручные 
следят за температурным режимом, 
плавкой стали, состоянием днища кон-
вертора, отбирают пробы. Конвертор-
щик определяет готовность плавки по 
цвету пламени и другим признакам, по 
внешнему виду жидкого чугуна узнает 
его температуру, изучает контрольно-
измерительные приборы и техноло-
гию выплавки стали.

Сварщик готовит слитки к прокатке, 
нагревая их в нагревательных печах 
или колодцах. Управляют прокаткой 
(блюмингом) три машиниста попере-
менно: двое работают, третий отдыха-
ет. Работа очень нaпряжённая. Сидят 
машинисты в креслах: их руки лежат на 
рычагах управления, ноги – на педалях. 
Руки в непрерывном движении – они 
управляют прокаткой слитков.

Прокатный стан обслуживает брига-
да, состоящая из вальцовщиков. Они 
продолжают прокатку заготовок, полу-
ченных на блюминге. Прокатанный ме-
талл по рольгангам движется на склад, 
где рабочие по уборке готового метал-
ла укладывают его в штабеля с помо-
щью кранов.

Многие металлургические профес-
сии осваивают и женщины. Они тру-
дятся контролёрами и лаборантами в 
экспресс-лабораториях, экономистами 
и учётчиками, машинистами мостовых 
кранов и исследователями в заводских 
лабораториях.

В металлургии, как нигде в другой 
отрасли, всё тесно взаимосвязано. Если 
сталеплавильщики не получат вовремя 
чугун от доменщиков, то они задержат 
плавку, и прокатчики останутся без 
стальных слитков, что приведёт к про-
стою стана.

Работать в металлургическом цехе 

довольно тяжело, поскольку вокруг ра-
бочих находится раскалённый металл. 

КУДА ИДТИ УЧИТЬСЯ 
БУДУЩЕМУ  

МЕТАЛЛУРГУ? 
Вопрос непростой. 

Всё зависит от того, на-
сколько высоко он же-
лает подняться по ка-

рьерной лестнице, какую работу на 
предприятии собрался выполнять. 
Таких специалистов, как, к примеру, 
сталевар, машинист, ковшовый готовят 
в профессионально-технических учи-
лищах. Кроме того, металлургические 
предприятия содержат целый штат 
инженеров и мастеров. Занять такую 
должность можно, получив профиль-
ное образование в высших учебных за-
ведениях.

www.kto-kem.ru
http://ferum.my1.ru

Металлурги - люди с особой закалкой
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Девушка  из  высшего  общества
истории из жизни

«Откуда что берётся?» – с долей иро-
нии подумала Лена, глядя вслед отъез-
жающему «Мерседесу». 10 минут назад 
этот «мерс» остановился перед ней и 
гостеприимно распахнул пассажир-
скую дверь:

– Привет, дорогая, садись, подвезу! – 
и Лена увидела за рулём сияющую заго-
релую Лариску. – Оцени! Прикупила на 
днях, правда, не совсем то, что хотела. 
Пару опций в комплектации не хвата-
ет. Придётся пока так ездить, – Лариска 
хлопнула ладошкой по панели, изящно 
передвинула рычаг из положения «пар-
ковка» и поддала газу. 

– Прикупила? – ухмыльнулась Лена, 
вспомнив, как прикупила на днях утюг. 
– Вижу, жизнь наладилась.

– Да какое там? Хотела в Грецию, 
шубки там – отпад, да пока врачи не 
разрешают, после операции, говорят, 
нежелательно на самолёте летать. При-
шлось довольствоваться солярием. 

– Операция? Что-то серьёзное?!
– Смотри! – Лариска повернула на 

несколько секунд лицо. – Нос! Я сдела-
ла новый нос!

– А что со старым?
– Да фу. Он давно нуждался в пласти-

ке. Теперь смотри, какой ровненький, 
красавчик просто. 

Лена, если честно, не заметила осо-
бой красоты, но и прежнего, старого, 
она не помнила. На всякий случай опу-
стила глаза в район Ларискиного бюста, 
но спрашивать, результат чего красиво 
оформленный рельеф, не стала – боль-
но надо. 

Лариска и вправду изменилась. Ста-
ла, как модель таблоида. Волосы, объ-
ёмно уложенные явно не её рукой, 
безупречный макияж, солнцезащит-
ные очки, точно не рынке купленные, 
ажурная кофточка из ниток какого-то 
волшебного цвета.

– Сама вязала? – брякнула Лена. Ла-
риска прыснула:

– Делать мне нечего. У меня только 
авторская одежда. Самоделки – не мой 
уровень. Я ж как-никак девушка из выс-
шего общества. 

– Никитка чем занимается? – проиг-
норировала Лена очередную Лариски-
ну рисовку. 

– Не знаю. Он у бабушки живёт. Я его 
на прошлой неделе видела. Денег дала. 
Твой как учится? Всё нормально? 

 Всё ли у Лены нормально, она не ус-
лышала – приехали. 

– Доставила тебя с комфортом. Да-
вай, удачи, – и «Мерседес», обдав Лену 
облаком отработанного дизеля, гулко 
поплыл дальше. 

И откуда что берётся? Ну, откуда ма-
шина и дорогие шмотки – понятно. Лена 
была наслышана, как Лариска, найдя 
«богатенького буратино», сначала стала 
его любовницей, а потом и вовсе увела 
из семьи. Откуда эти «понты», бахваль-
ство и рисовки у некогда скромной 
девушки, довольствовавшейся самым 
малым? Видимо, шли в комплекте с 
деньгами немолодого, но обеспеченно-
го супруга... 

...Новенькая нерешительно зашла 
в палату. Судя по животу, рожать уже 
вот-вот. Молоденькая совсем. Разобрав 
сумку с вещами, девушка кое-как устро-
илась на кровати, подложив под спину 
подушку, и взяла в руки спицы.

– А мне доктор говорил, что во время 
беременности вязать нельзя, – тут же 

вмешалась в процесс всезнающая со-
седка. – Когда беременная вяжет, руки 
работают, кровь от плода уходит в паль-
цы. 

– Твой доктор чушь говорит. Все вя-
жут – и ничего, – вступила другая, тоже 
всезнающая, – Тебя как зовут? 

– Лариса. Хочу успеть костюмчик ма-
лышу довязать. Родится – совсем неког-
да будет. Вот и тороплюсь, – смущаясь, 
ответила новенькая. 

Лена пригляделась: рисунок на коф-
точке интересный такой, сложный, но 
пальцы Ларисы быстро-быстро при-
бавляли ряд за рядом. В палате род-
дома они и познакомились. И, как оно 
обычно бывает, запомнили друг друга 
и потом, встречаясь на улице, развора-
чивали коляски в одну сторону и гуляли 
вместе, обсуждая проблемы воспита-
ния новорожденных сыночков. 

Встретились они и в один из мартов-
ских дней. Лена уже и пожалела, что 
вышла гулять: коляска плохо ехала по 
растаявшей снежной каше. Ларису она 
узнала не сразу: зимнюю изношенную 
козликовую шубку та сменила на какое-
то драповое пальто непонятной клетча-
той расцветки. 

– На молочную кухню побежала, пока 
Никитка спит. 

– А в окно не смотрела, как на улицу 
идти? – Лена кивнула на суконные бур-
ки, которые уже совсем вымокли.

– А у меня всё равно больше ничего 
нет. Сижу без денег – хоть реви. Му-
женька выгнала – заколебал, одно пиво 
на уме. Родители только продуктами 
иногда помогают. Пенсионеры – что с 
них взять?

– У тебя какой размер? – Лена вспом-
нила, что у неё есть резиновые сапожки 
с чулком – как раз на такую погоду. 

Вечером отправила мужа прогулять-
ся до Ларисы – в дар девушке ушли и са-
пожки, и ветровка. Не из жалости, а по 
дружбе. Лариса нравилась Лене: она, 

несмотря на все трудности, улыбалась 
и носа не вешала. И, что самое глав-
ное – не жаловалась и не стонала. И на 
вопрос «Как жизнь?» всегда отвечала: 
«Счастья полные штаны». 

Не имея никакого образования, кро-
ме школы (Никитку родила почти сразу 
после 11 класса, учиться было некогда), 
Лариса умудрилась закончить какие-то 
курсы операторов эВМ и получить ка-
кую-никакую работёнку.

– Всё полегче стало, – улыбалась она 
при очередной встрече с Леной. – Ники-
та в садик пошёл, я хоть работать могу. 
Папашке никакого дела до сына нет. Всё 
самой приходится. Аванс дали, надо за 
садик заплатить. Побегу, не знаю, успею 
ли в банк.

И Лариса, послав приятельнице воз-
душный поцелуй, полетела по делам, 
сверкая ободранными каблуками. 
Малость получше она стала выглядеть, 
когда сошлась с мужчиной. Лена это за-
метила и по более-менее ухоженному 
виду, и по появившемуся блеску в гла-
зах. Симпатичная от природы, теперь 
Лариска ещё и светилась изнутри.

– Всё-таки на две зарплаты радости 
побольше. Мы даже квартиру сняли. 
От родителей я съехала, наконец. Нор-
мальный парень. И к Никитке хорошо 
относится. Представляешь, он его поч-
ти сразу папой начал называть. 

Лена от души порадовалась за при-
ятельницу. 

– Значит, жизнь налаживается. 
– Ага, всё супер. Хватит уже в нище-

те сидеть. Пойду что-нибудь в магазине 
куплю. Мужиков кормить надо. 

– Слушай, тебе, случайно, кабачков 
не надо, я тут целую кучу в саду насо-
бирала.

– А помидорки есть? Я всё возьму. 
Мужиков побалую. 

Приятельницы завернули к Лене до-
мой, нагрузили полную сумку овощей, 
даже выпили по бокалу вина. 

– Ой, Лена, как у тебя дома хорошо. 
Ремонт недавно сделали? Тоже хочется 
свой угол. Я бы там такое гнёздышко 
уютное обустроила. Надо Серёгу попи-
нать, пусть поактивнее халтурит. 

Видимо, Лариска Серёгу попинала: 
как-то Лена встретила её в магазине бы-
товой техники за выбором стиральной 
машины. 

– Самую крутую модель хочу, чтобы 
купить и несколько лет не думать, – Ла-
риса достала кошелёк, в котором явно 
просматривалась солидная сумма денег. 

Потом в продуктовом магазине, с не-
дешёвым набором продуктов: из тележ-
ки гордо торчала палка сырокопчёной 
колбасы, вальяжно перекатывалась бу-
тылка дорого вина, сыр с плесенью – не 
абы как – гармонично дополнял компо-
зицию. 

– Лариса, привет! Богато жить стала, 
скоро здороваться перестанешь, – ве-
село поприветствовала Лена. 

– Не выдумывай, я ещё не разбога-
тела. Вот проверну одно дельце, тогда 
заживу на полную катушку, – в голосе 
Лариски появилась какая-то циничная 
интонация. Лена даже растерялась, но 
чтобы продолжить разговор, спросила:

– Серёга чем занимается?
Лариска с надутым равнодушием от-

ветила:
– Без понятия. Надеюсь, не гото-

вит очередной план проникновения в 
квартиру. 

Тут настала очередь Лены расстав-
лять взглядом вопросительные знаки.

– Я себе такого мужичка нашла – Се-
рёга рядом не стоял. Богатый, щедрый. 
Думаешь, Серёга когда-то на это зара-
ботает? – Лариска кивнула на корзину. 
– Я его и выгнала. Так он, представля-
ешь, мозг мне две недели выносил. Под 
дверями стоял, даже в окно пытался за-
лезть, чтоб упросить меня не уходить. А 
я всё обдумала. Сейчас немного в лю-
бовницах похожу, а потом всё равно он 
моим будет. Тогда и заживу, как белый 
человек, в высшем обществе. 

– А Никита как же? Он ведь Серёгу 
уже папой называл...

– И этого назовёт. Не всё ли ему рав-
но? Тем более от Толика и ему гостинцы 
перепадают. Пока, дорогая, чмоки. 

Лариска процокала к кассе. С тех пор 
Лена её больше и не видела. Она слы-
шала от знакомых, что Лора, влившись 
в высшее общество своего богатого 
мужа, стала настоящей бизнес-дамой. 
Деньгами сорила направо и налево. И 
убедилась в этом сегодня, проехавшись 
с ней в шикарном «Мерседесе». 

И ещё кое в чём она убедилась. В то 
время, когда подружка своими ручками 
вязала костюмчик для долгожданного 
сыночка, когда шлёпала по мокрому 
снегу в суконных бурках, когда при-
нимала в дар овощи, одежду и обувь, 
когда рассказывала о простом парне 
Серёге, она была более счастлива, чем 
сейчас. Сейчас денег – куча. Да всё не 
то и всё не так. И ничего не приносит 
радости. Но, может, Лена это от зависти 
так думает? Может, там, в высшем обще-
стве, вовсе не так плохо живётся, как ей 
кажется?

Может. Только вскоре она узнала, из-
за чего Лора сделала пластику носа. Бо-
гатый, но капризный муж постарался. 
И тут же компенсировал последствия 
перелома, оплатив счёт от хирурга...

Ольга АНДРЕЕВА
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Лет 25 назад покупка кило-
грамма свежих огурцов к 23 
февраля и 8 Марта была меч-
той, для большинства несбы-
точной. Но в те давние вре-
мена благодаря тепличному 
хозяйству ВСМПО работники 
предприятия к весеннему 
празднику имели на своих 
столах этот ароматный весен-
ний овощ, предвещающий 
скорое наступление лета. 
Огурчики в начале марта, 
как мандарины в канун Но-
вого года, стали негласными 
символами праздника. Как 
говорится, шли годы. Огур-
цы не исчезают с прилавков 
магазина круглый год, а со-
трудники теплиц ВСМПО пе-
режили горькие дни развала 
их плодоовощного производ-
ства. 

Ираида Цой – одна из те-
пличниц, чья трудовая био-
графия совпала почти со всей 
историей заводских теплиц. 
Почему почти? Да потому что, 
когда она устроилась в теплич-
ное хозяйство, здесь уже вов-
сю выращивали огурцы, по-
мидоры, баклажаны, перцы и 
даже шампиньоны.

Ираида Ивановна имеет кор-
ни в двух уральских провин-
циях – в Верхней Салде и селе 
Чусовом. Её родители вскоре 
после появления на свет дочки 
сменили промышленную Сал-
ду на зелёное и экологически 
чистое Чусовое. Да так там и 
остались. Однако Ираида, вы-
йдя замуж за односельчанина 
Ивана Цоя (его отец приехал 
из Кореи на уральские лесоза-
готовки), вернулась к салдин-
ским родственникам. 

Молодые супруги решили 
жить в городе, где можно было 
без проблем устроиться на 
работу, заработать собствен-
ное жильё, дать детям образо-
вание. К моменту переезда в 
Салду в семье Цой росла дочка 
Вера. А уже в Верхней Салде 
родилась младшая Наталья.

Имея за плечами профессию 
крановщика, Иван устроился 
на работу к военным строите-
лям. Ираида же после оконча-
ния школы получила специаль-
ность «Мастер-овощевод» и, 
выйдя из отпуска по уходу за 
ребёнком, стала тепличницей. 

– На работу я вышла в ав-
густе 75-го. Во всех 25 тепли-
цах вызревали овощи. Вообще, 
теплицы использовались у 
нас практически круглый год, 
осенью-весной в них поддержи-
валась температура не ниже 
16 градусов. Где-то в начале 
ноября мы собирали последний 
урожай огурцов и томатов, 
удобряли почву, начинали выра-
щивать шампиньоны, а в дека-
бре уже занимались огуречной 
рассадой.

Огурцов в заводских тепли-

цах выращивалось не просто 
много! При плане в 13-15 тонн 
за сезон удавалось сдать по 
16-17 тонн. Урожай собирали 
дважды в год: первый – к 23 
февраля, второй – к августу. 
Помидоры начинали плодоно-
сить с мая. Под них отводилось 
до пяти теплиц. Ещё в одной 
теплице выращивали цветы 
– хризантемы, каллы, канны, 
астрамерию, розы...

1988 год стал для семьи Цой 
поворотным: Ивану предложи-
ли поехать на стройку в Мозам-
бик, где возводился завод по 
производству посуды. Думали 
целый вечер и согласились. 
Детей решили оставить на по-
печении бабушки в Чусовом, а 
сами полетели в абсолютно не-
знакомую жизнь. Так далёкая 
Африка стала на два года но-
вым домом:

– Ничего хорошего в том 
нет, чтобы жить в чужой 
стране. Это я поняла на соб-
ственном опыте. Отдыхать – 
это одно, а жить там – совсем 
другое. Быт у нас был выше 
всяких похвал – двухуровневая 
квартира на втором этаже 
9-этажного дома, по вечерам 
ходили в кино к нашим лётчи-
кам, которые базировались 
неподалёку. Однако все как 

один русские непременно шли в 
порт, встречать корабль, раз 
в месяц приходящий к нам из 
Союза. Нет, мы не ждали каких-
то посылок и никого не встре-
чали, просто очень хотелось 
услышать русскую речь.

Вскоре в африканской стра-
не началась революция. Через 
какое-то время боевые дей-
ствия приблизились и к Бей-
ре, где жили наши строители. 
Супруги Цой решили не ри-
сковать. Дома – две девчонки. 
Дома – всё своё, родное. 

Не вняв уговорам директора 
строительства, предлагавшего 
остаться на ПМЖ, вернулись в 
Верхнюю Салду. И вернулись в 
очень странное время: в мага-
зинах всё по талонам, зарплата 
– с многомесячной задержкой. 
Ближе к 1995 году в тепличном 
хозяйстве значительно сокра-
тилось число теплиц, а вместе 
с ними и обслуживающего их 
персонала. О многотонных уро-
жаях огурцов и томатов уже и 
забыли. В 2002 году тепличное 
хозяйство и вовсе закрыли. По-
сле этого Ираида Ивановна Цой 
была вынуждена переквалифи-
цироваться в администратора 
заводской гостиницы. Однако 
приученная работать с землёй, 
она и тут пустила свою кипучую 

энергию в растениеводческое 
русло – разбила под окнами 
гостиницы клумбы и цветники, 
куда высадила выращенную на 
своём приусадебном участке 
цветочную рассаду.

Дочери у супругов Цой давно 
повзрослели, и сегодня счаст-
ливые бабушка с дедушкой 
воспитывают шестерых внуков. 
Самый старший Андрей уже 
трудится в цехе № 32 ВСМПО, 
Кирилл и Антон – студенты ави-
аметаллургического техникума, 
Борис и Александр постигают 
школьную программу, а самый 
младший Григорий пребывает в 
счастливом детсадовском воз-
расте. Все мальчишки обожают 
гостить у бабушки. 

Когда «Новатор» приехал 
в гости к Ираиде Ивановне, в 
огороде носились сразу трое 
маленьких сорванцов. Возмож-
но, было бы и больше, но один 
работает, а двое других уехали 
со своим стройотрядом в Ниж-
невартовск. 

Бабушка всегда знает, чем 
увлечь и озадачить своих по-
стрелят: «Вчера мы приби-
рались, сегодня поливаем, 
завтра нам предстоит забор 
покрасить – работы хватает!». 
А после длинного трудового 
дня все вместе они усядутся 
за большой семейный стол и, 
уплетая горы настряпанных 
оладушек, будут долго вспо-
минать, как весело провели се-
годняшний день. 

Вообще семейные посидел-
ки здесь давно вошли в тради-
цию. Несмотря на то, что стар-
шая дочь с мужем и младшими 
детьми живёт в Чусовом, се-
мья связана крепкими нитями 
дружбы и любви. Дни рожде-
ния каждого они отмечают все 
вместе, наматывая километр за 
километром по дороге Верх-
няя Салда – Чусовой – Верхняя 
Салда. И если уж бабушка едет 
в гости к дочке, то знает, что 
один из внуков непременно 
поедет с ней обратно – пого-
стить недельку-другую в Салде.

На вопрос о самых больших 
проблемах в жизни наша геро-
иня весело рассказала о том, 
что она всегда «с ужасом» ждёт 
приближение Дня защитника 
Отечества: ей приходится по-
дыскивать подарки сразу для 
девяти мужчин. Супруг, два 
зятя, шестеро внуков – каждому 
хочется вложить в подарок ча-
стичку своей душевной тепло-
ты и заботы. А на наш вопрос о 
мечте её жизни Ираида Иванов-
на не задумываясь ответила так:

– Не переживать о внуках, 
чтобы каждый из них как мож-
но раньше обрёл житейскую 
мудрость, не успев наделать 
каких-либо серьёзных ошибок 
и чтобы все мы по-прежнему 
были связаны крепкими семей-
ными узами.

поколение 
мудрости

Не нужен нам Африки берег, 
когда есть на свете Салда

АВГУСТ
 Однодневный от-

дых на базе отдыха 
«Турист»:

2 августа – для ве-
теранов  цеха № 40 
(запись в Доме книги 
23-24, 30 июля с 9.00 до 
12.00);

7 августа – для участ-
ников группы «Здоро-
вье» (запись в Доме 
книги 28 июля с 12.00 до 
14.00);

8 августа – для вете-
ранов цеха № 60 (запись 
в Доме книги 30-31 
июля с 9.00 до 12.00);

9 августа – для вете-
ранов цехов № 19, 36, 
71 (запись в Доме кни-
ги 30-31 июля с 9.00 до 
12.00).

Вечер отдыха   для 
клуба «Соседушки» 
15 августа (запись по 
телефону 89530421082).

Лечение в Центре 
восс тановительной 
медицины:

С 28 июля по 8 авгу-
ста, с 11 по 22 августа, с 
25 августа по 5 сентября 
– лечение ветеранов по 
уже выданным картам.

Запись на лечение в 
последующие смены 
проводится по средам 
и четвергам с 9.00 до 
12.00 в Доме книги. 
При себе необходи-
мо иметь справку на 
получение путёвки 
от врача и трудовую 
книжку.

Елена СКУРИХИНА

на вопрос о мечте её жизни Ираида Ивановна от-
ветила:

– не переживать о внуках, чтобы каждый из них 
как можно раньше обрёл житейскую мудрость, не 
успев наделать каких-либо серьёзных ошибок.

знакИ отлИчИя
За шесть месяцев 

2014 года знаком отличия 
«Совет да любовь» награжде-
ны 29 супружеских пар Верх-
ней Салды. Всего же за время 
существования этого знака 
им были удостоены более че-
тырёхсот салдинских семей. 

Звание «Ветеран труда» в 
этом году получили 90 верх-
несалдинцев. Ещё 28-ми 
жителям города присужде-
но звание «Ветеран труда 
Свердловской области».

Знак отличия «Почётный 
донор России» в нынешнем 
году получили 11 салдинцев. 
В Верхней Салде на сегод-
ня проживает 382 почётных 
донора. Кстати, с этого года 
порядок получения соци-
альной выплаты данной ка-
тегории граждан носит за-
явительный характер. То есть 
если после получения знака 
отличия «Почётный донор 
России» человек напишет 
заявление в Управление со-
циальной защиты населения, 
то выплаты ему будут пере-
числяться, если заявления 
не поступит, то и выплаты не 
будут производиться. 
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всем миром

1

мир увлечений

А сколько мы поез-
дили в то время! Реж, 

Алапаевск и, конечно, Верхняя 
Салда. Скольких интересных 
людей встречали... Приезжали 
просто в гости пообщаться, 
поговорить или специально 
выступить со стихами. 

Молодость Ильи была насы-
щена интересными встречами 
с очень талантливыми и инте-
ресными людьми. А сколько 
было написано и прочитано! 

– Мне, например, всегда нра-
вился и нравится Маяковский. 
Но не те стихи, которые нам 
преподавали в школе и за-
ставляли заучивать – эдакие 
социалистические марши, 
нет. У него очень много других 
произведений. Мне нравит-
ся Северянин – русский поэт 
«Серебряного века», нравится 
Пушкин. 

И в то же время с удоволь-
ствием перечитываю некото-
рых поэтов-семидесятников, 
восьмидесятников, причём не 
крупных известных авторов, 
а из таких же литературных 
объединений, какое было у нас 
в Нижней Салде. Мне нравят-
ся стихи нашего уральского 
поэта Марка Соломоновича 
Гроссмана. Этот человек про-
шёл войну и написал множе-
ство чудесных стихов. Причём 
иногда одна его строка может 
взять за душу.

«Берут за душу» – можно 
сказать и про стихотворения 
самого Ильи. А почему? Из-
вестная салдинская поэтесса 
Любовь Стасюк сказала так: 

– В стихах Ильи Лапаухова 
много тонкой самоиронии, 
любви к женщине и к жизни как 
таковой. В лучших его произ-
ведениях «Сон», «Клочку бумаги 
я доверил...», «Повесть о бро-
дячей собаке» видно, как поэт, 
живя «на грани сомнений, на 
грани излома», поднимает 
глубокие философские темы, 
которые, безусловно, не оста-

вят равнодушными любите-
лей поэзии.

Вот и получается, что напи-
санные Ильёй строки – не про-
сто зарифмованные слова, а 
пережитые самим поэтом чув-
ства, чувства, которые близки 
каждому из нас. 

С 1995-го по 2001-ый год 
Илья возглавлял литератур-
ное объединение. В 1997 году 
стал лауреатом фестиваля 
«Зелёная лампа» в номинации 
«Поэт», в 2008-ом лауреатом 
фестиваля «Новая волна» в 
Верхней Салде в аналогичной 
номинации.

В 2011 году стихи Ильи по-
явились на сайте стихи.ру.

– Пришёл в гости один зна-
комый и предложил заглянуть 
на этот сайт, а потом и сти-
хи мои туда выложить. Я со-
гласился попробовать и бук-
вально через две-три минуты 

мы скинули десять стихотво-
рений. Честно скажу, не было 
цели смотреть, кто зашёл на 
мою страничку, сколько чело-
век прочитали и что написа-
ли в ответ. Просто понимаю, 
что Интернет – это огром-
ное пространство, в котором 
мне удалось оставить свой не-
большой след в истории. 

Около десяти лет назад 
Илья оставил педагогическое 
поприще и пришёл работать 
на ВСМПО, но стихи так и оста-
лись увлечением его души. 

Как и прежде, внезапно «на-
катывает волна», и в голове 
возникают строки, которые 
он записывает на том, что под 
руку попадётся. И теперь уже 
его жена Елена собирает бу-
мажные листочки и бережно 
прибирает их до следующего 
визита вдохновения. 

Илья не раз пробовал на-

писать про завод и его замеча-
тельных людей, но понял, что 
его поэтическая стезя – это лю-
бовная лирика и философия. 
Его стихи во многом автобио-
графичны и часто посвящены 
самым родным и любимым 
людям. Тем, кто рядом, кто под-
держивает и уважает его увле-
чение. Как, например, стихот-
ворение «Женщине в очках». 
Его Илья написал для своей 
Елены, когда она была ещё его 
невестой. 

Несчастье, братцы: я влюблён.
Трагедия со мной такая.
Совсем до точки доведён –
Зараза что ли есть какая?
Поверите, один лишь раз
Взглянул. И надо же нарваться–
В оправе пара серых глаз
Мне продолжает улыбаться.
Гипноз на хрупкое стекло
Помноженные многократно –

В мозгах мгновенно затекло,
В ушах шумы, на теле пятна,
Ещё немного – и готов.
Сейчас вы будете смеяться:
Хозяйке этих вот очков
Немедленно иду сдаваться.

А вот образ женщины в сти-
хотворении «Русские бабы» – 
собирательный. Илья уверен, 
что наши женщины достойны 
того, чтобы ими восхищаться. 
И он восхищается ими в своих 
стихах. 

В творчестве Ильи есть место 
и таким произведениям, кото-
рые можно назвать иронич-
но-хулиганистыми. Прочтите 
«Посвящение столбу» или «Как 
мужики во дворе забивают «коз-
ла», и убедитесь сами. А некото-
рые из застольных миниатюр 
давно цитируются друзьями. 

Из рук её курары чашу 
Приму, как сладостный 

бальзам.
И выпью стоя, для куражу
За милых дам! За милых дам! 

Стихи – это хорошо! И супру-
га Ильи очень ценит его твор-
ческие строки, посвящённые 
ей. Но с ещё большей благо-
дарностью Лена отнеслась к 
теплице, бане и летней кухне, 
которые своими руками по-
строил для неё муж. Теперь 
думают, обсуждают и даже 
спорят, что бы ещё изменить 
на участке. Но даже в споре 
остаются единым целым, как 
две половинки одной души. 
Души, в которой однажды по-
селилась поэзия и осталась на-
всегда. 

И Илья уверен: если кто-то, 
читая написанные им поэти-
ческие строчки, улыбнулся, за-
грустил, задумался о жизни и 
захотел прочитать его стихи 
вновь, значит, они написаны не 
зря. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Зарифмованное  счастье

Марину Кулиненко знают многие 
салдинцы и не только как препо-
давателя детской школы искусств 
и заместителя директора оздоро-
вительного лагеря «Тирус», но и как 
очень талантливого музыканта и 
организатора, и просто отзывчи-
вого, неравнодушного и жизнера-
достного человека. Сейчас Марина 
Николаевна оказалась в   трудной 
жизненной ситуации,  связанной с 
тяжёлой болезнью. 

Лечение онкологии требует боль-
ших материальных затрат: на 1 июля 
2014 года стоимость составляла по-
рядка 1,5 миллиона рублей.  

26 июля, в 14:00, в  парке  имени Га-
гарина пройдёт благотворительный 

марафон  в поддержку Марины КУЛИ-
НЕНКО. В программе акции – концерт 
воспитанников детской школы ис-
кусств, коллективов Дворца культуры 
имени Гавриила Агаркова, авторов-ис-
полнителей песен Верхней Салды. Бу-
дет также организована ярмарка игру-
шек, поделок, вещей. 

Каждую среду, с 16.00 до 19.00 часов 
и субботу, с 9.00 до 12.00 часов, в шко-
ле искусств принимаются вещи для яр-
марки. Вырученные с продажи деньги 
будут направлены на лечение Марины 
Кулиненко.

Денежные средства можно пере-
числить на расчётный счёт Марины 
Николаевны:

4276 8160 3362 9559 (карта Сбер-
банка РФ).

А также осуществить перевод че-
рез операторов банков:

Уральский банк ОАО «Сбербанка 
России» г. Екатеринбург

ИНН 7707083893 КПП 667102006
БИК 046577674 кор. счёт 

30101810500000000674
расч. счёт 47422810816549940001
Кулиненко Марина Николаевна 

л/сч 40817810716150082358

Пусть доброта наших сердец по-
может преодолеть болезнь и помо-
жет вернуться к своим любимым 
ученикам, коллегам, школе.

Дорога  от  души  к  душе
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Вот и подошёл к концу футболь-
ный праздник в Бразилии, который 
длился целый месяц, который захва-
тил сердца и думы не только ярых 
болельщиков, но и тех, кто до этого 
чемпионата был безразличен к этой 
Великой Игре. 

Открыл чемпионат мира по футболу 
матч между сборными Бразилии и Хор-
ватии, который состоялся на «Арене 
Коринтианс» в Сан-Паулу. Финальный 
матч между сборными Германии и Ар-
гентины прошёл на стадионе «Мара-
кана» в Рио-де-Жанейро. Сборная Гер-
мании одержала победу со счетом 1:0, 
став победителем чемпионата-2014. 

Символика 

Официальная эмблема турнира 
была представлена 8 июля 2010 года 
на церемонии в Йоханнесбурге во 
время закрытия чемпионата мира-
2010 года. 

эмблема «Вдохновение», разрабо-
танная бразильским агентством Africa, 
была выбрана комиссией, в которую 
входили архитектор Оскар Нимейер, 
дизайнер Ханс Доннер, модель Жизель 
Бюндхен, писатель Пауло Коэльо, певи-
ца Ивете Сангалу, председатель оргко-
митета Рикардо Тейшейра и генераль-
ный секретарь ФИФА Жером Вальк. 

Официальный талисман турнира 
– броненосец Фулеко. Официальная 
песня – «We Are One (Ole Ola)», испол-
ненная американскими певцами Pitbull 
и Дженнифер Лопес с бразильской пе-
вицей Клаудией Лейте.

новШеСтва
Чемпионат мира-2014 в Бразилии 

сопровождался некоторыми иннова-
циями.

Впервые в истории применяется си-
стема автоматического определения 
голов. Система состоит из 14 камер, всё 
время направленных на мяч. эти ви-
деокамеры передают информацию на 
компьютер, который посылает на часы 
главного судьи матча сигнал о пересе-
чении мячом линии ворот. 

Чудо-техники было установлено на 
всех стадионах чемпионата, и впервые 
повлияло на решение судьи в спорном 
эпизоде со вторым голом в матче Фран-
ция–Гондурас. 

Так же впервые судьи использова-
ли баллончики с исчезающим спреем. 
Им отмечались места расположения 
мяча на поле и стенки при выполнении 
штрафных и свободных ударов. 

Новшеством стало и введение пере-
рыва в матчах, чтобы игроки могли ох-
ладиться и выпить воды. Впервые такие 
перерывы были применены в матче 1/8 
финала Нидерланды–Мексика, матч оста-
навливался дважды: в первом и втором 
таймах, чтобы спортсмены могли осве-
житься, судья добавил четыре минуты в 
первом тайме и шесть минут во втором. 

отлиЧилиСь 
Лучшим бомбардиром финальных 

турниров Мундиаля является немец 
Мирослав Клозе. Игрок забил 16 мячей, 
тем самым он превзошёл рекорд Ронал-
до, уже завершившего карьеру.

Сборная Бразилии чаще всех одер-
живала волевые победы (проигрывая 
по ходу матча) – 14 раз.

Первый матч турнира для сборной 
Германии стал сотым и рекордным сре-
ди всех сборных, участвовавших в фи-
нальных стадиях турнира.

Сборная России стала единственной 
командой, в составе которой не было 
ни одного легионера.

Больше всего игроков, приехавших 
в Бразилию, представлено клубами Ан-
глийской Премьер-Лиги и Английского 
Чемпионшипа – 119 футболистов. Сре-
ди клубов, наибольшая представлен-
ность у мюнхенской «Баварии» – 15 
игроков.

Самой возрастной командой чемпи-
оната является сборная Аргентины. Все 
её игроки родились в 80-е годы про-
шлого столетия, а средний возраст фут-
болиста составил 28 лет и 336 дней.

В то же время, самыми юными явля-
ются представители африканской Ганы, 
где средний возраст игрока равен 25 
годам и 224 дням.

Самый возрастной игрок турнира 
– голкипер сборной Колумбии, Фарид 
Али Камило Мондрагон, который во 
время чемпионата отметил своё 43-ле-
тие. А вот самым юным стал камерунец 
Фабрис Олинга эссоно, 12 мая отметив-
ший своё 18-летие.

Самый высокий игрок турнира – ан-
гличанин Фрэйзер Форстер с ростом 
201 сантиметр. Самый низкий – камеру-
нец эдгар Салли, доросший до 163 сан-
тиметров.

Сборная Бразилии была и остаётся 
единственной командой, принимавшей 
участие во всех 20-ти финальных стади-
ях мирового форума.

вот так СлуЧаЙ...
Чемпионат мира в Бразилии за-

помнится зрителям не только обили-
ем красивых голов, захватывающих 
матчей, технических новшеств, но и 
забавными случаями. 

Самый забавный и в то же время пе-
чальный случай произошёл с врачом 
английской сборной Гари Левином. 
Физиотерапевт «трёх львов» так радо-
вался голу Даниэля Старриджа в ворота 
Италии, что подвернул лодыжку и был 
вынужден покинуть поле на носилках. 
Бедняга после этого инцидента больше 
не смог полноценно работать и отпра-
вился на лечение домой в Лондон.

Интересные новости ждали сборную 
США, а конкретно её вратаря и одного 
из главных героев турнира Тима Ховар-
да. Министр обороны страны Чак Хей-
гел в телефонном разговоре с голки-
пером «эвертона» поблагодарил его за 
защиту ворот национальной команды 
и предложил посетить Пентагон. Более 
того, чиновник, впечатлённый игрой 
футболиста, предложил тому в будущем 
занять его пост.

СуареС бЫвает куСаЧим...
Во время матча форвард южно-

американской команды Луис Суа-
рес укусил защитника итальянской 
сборной Джорджо Кьеллини на 80-й 
минуте матча групповой стадии чем-
пионата мира. 

Главный арбитр встречи Марко Ро-

дригес не заметил эпизод и не стал на-
казывать нападающего «Ливерпуля». 
В дальнейшем после жалобы итальян-
ской федерации футбола в FIFA, на-
чалось расследование по этому делу. 
Международная федерация футбола 
потребовала объяснений своих дей-
ствий от Луиса Суареса, на что он отве-
тил, что случайно упал зубами на плечо 
Кьеллини. 

Посчитав такое объяснение неут-
вердительным, тем более, что на виде-
оповторе отчётливо видно как Суарес 
целенаправленно кусает итальянского 
защитника, FIFA вынесла свой вердикт: 
отстранение игрока на девять матчей 
за сборную, дисквалификация на четы-
ре месяца от футбола, денежный штраф 
в размере 100 000 франков. Так же ему 
запрещено появляться на любом стади-
оне мира в период наказания. 

Самое забавное, что этот кусачий 
инцидент уже не первый в карьере 
футболиста. Ранее форвард дважды 
наказывался за подобные проступки: 
дисквалификация на 10 матчей за укус 
игрока лондонского «Челси» Бранисла-
ва Ивановича в 2013 году, на 7 матчей 
– за защитника Отмана Баккала в 2010 
году. Однако, это далеко не полный 
перечень. Многие футбольные фанаты 
на чемпионате мира, ставили деньги в 
букмекерских конторах на то, что в мат-
че игрок опять кого-нибудь укусит. Как 
результат – более 200 человек получи-
ли крупные выигрыши. 

Несмотря на все проблемы футболи-
ста, он пользуется большим спросом на 
футбольном рынке. Например, испан-
ский клуб «Барселона» хочет приобре-
сти скандального нападающего, даже 
включила в контракт пункт, согласно 
которому ему запрещено кусаться на 
поле. 

ляП акинфеева

И всё-таки удивительное это яв-
ление – футбол. Порой может быть 
сыгран такой матч, от которого у 
болельщиков по телу побегут му-
рашки, а со лба придётся стряхивать 
ледяные капли пота, но в их памяти 
останется совсем не это, а какой-ни-
будь фол, совершённый за спиной 
судьи.

Многие, в общем-то, справедливо 
полагают, что сборная России на этом 
чемпионате ничем не запомнилась. Но, 
по крайней мере, один эпизод с участи-
ем нашей команды отечественные бо-
лельщики будут вспоминать и десять, 
и двадцать лет спустя. Чудовищная 
ошибка в игре с Кореей нашего вратаря 
Игоря Акинфеева¸ выпустившего из рук 
мяч, тут же залетевший в наши ворота, 
попала в рейтинг самых обидных ляпов 
российских вратарей. 

 раЗгром браЗилии
Любые слова, описывающие про-

исходящее в полуфинале Брази-
лия–Германия, покажутся мелкими 
и незначительными по сравнению 
с произошедшим на поле стадиона 
«Минейрао». 

Видимо, такова бразильская судьба 
– испытывать невероятно болезненные 
поражения на домашнем чемпионате 
мира. В 1950-м, когда вся страна уже 
приготовилась праздновать первое 
чемпионство, мечты миллионов раз-
рушил Уругвай. Теперь надежды жиз-
нерадостных бразильцев уничтожила 
Германия. Хорошо ещё, что это не спро-
воцировало волну суицидов. Ведь 64 
года назад после финала на «Маракане» 
в стране произошло более сотни само-
убийств.

ликуЙ, германия!
В финалах бывают фавориты, но 

не бывает аутсайдеров! Так и есть. 
Это была игра двух достойных друг 
другу соперников. 

Сборная Германии становится че-
тырёхкратным чемпионом Мира по 
футболу. В решающем поединке при 
упорнейшей борьбе, в дополнительное 
время они выиграли у сборной Арген-
тины, со счётом 1:0. Победный мяч на 
счету вышедшего на замену полузащит-
ника Марио Гётце. 

Такие моменты потом снятся футбо-
листам и болельщикам! А Йоахиму Лёву 
наверняка не спалось, как и его подо-
печным: «Тридцать две сборные сыгра-
ли, а победили немцы. Победили так, 
что не подкопаешься». Итак, основной 
итог: сборная Германии спустя 24 года 
вновь стала чемпионом мира.

роССия, ПринимаЙ 
больШоЙ футбол-2018! 

2 декабря 2010 года в Цюрихе было 
оглашено имя страны-хозяйки чемпио-
ната мира по футболу 2018 года: ей ста-
ла Россия. По результатам голосования 
Россия победила уже во втором туре, на-
брав более половины голосов. В список 
городов, которые примут матчи чемпио-
ната мира вошли: Москва, Калининград, 
Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, 
Нижний Новгород, Самара, Саранск, 
Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. 

За час до финала 2014 года на ста-
дионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро 
состоялась церемония передачи эста-
феты проведения чемпионата мира по 
футболу от Бразилии к России. Участ-
никами церемонии стали Президент 
Бразилии Дилма Роуссефф, Президент 
России Владимир Путин и глава Между-
народной федерации футбольных ассо-
циаций (ФИФА) Йозеф Блаттер.

На церемонии Владимиру Путину 
вручили сертификат ЧМ, который озна-
чает право проведения турнира, после 
этого Роуссефф и Путин расписались на 
официальных футбольных мячах.

В рамках подготовки к чемпионату 
мира 2018 в июле следующего года в 
Санкт-Петербурге пройдет предвари-
тельная жеребьёвка.

fifa.com

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-23-88

Бразильский карнавал 
под немецким флагом...
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лето-2014

День в «Тирусе» начинается в 8.30. 
Именно в это время звучит команда: 
«Подъём!». Умыться, почистить 
зубы, заправить кровать и бегом на 
зарядку, во время которой проснуть-
ся и зарядиться позитивом до само-
го отбоя.

После зарядки – в столовую, отку-
да уже разносятся приятные запахи, 
зазывая ребят на завтрак. Не все рас-
правляются с завтраком до чистой та-
релки, предпочитая полезной запекан-
ке городские сосиски в тесте, чипсы и 
мороженое. Мороженое и в «Тирусе» 
обязательно будет. Но не сегодня, и не 
на завтрак, на котором задерживаться 
нет резона – впереди огромный и насы-
щенный день, расписанный буквально 
по минутам. 

Подкрепившись, один из отрядов от-
правляется играть в «Мафию». Большая 
группа спешит в клуб на репетицию. 
Часть тируслят готовится к «весёлым 
стартам». Целая бригада, облюбовав са-
мую солнечную поляну, начинает стро-
ительство «Каменного города». 

– Такое коллективное творчество 
делает ребят дружнее. У каждого отря-
да своя задумка. Пятый делает марси-
анскую гору, ребята из седьмого отряда 
мастерят из камней «Золотую рыбку», 
а малыши из шестого собирают и рас-
крашивают солнышко, – рассказывает 
о стройке Алеся Куличенко, культорга-
низатор «Тируса».

Но иногда у тируслят бывают и вне-
плановые развлечения. Совершенно 
случайно царевна-лягушка облюбовала 
мини-озеро лагеря, находящееся непо-
далёку от солнечной поляны, которое 
не высыхает даже в жаркую погоду. Не-
ожиданная гостья целиком и полностью 
захватила внимание ребят. Одни наблю-
дали, другие пытались уловить ракурс, 

фотографируя прыгающую непоседу. 
К сожалению, артисты «Тируснета» не 
успели с ней познакомиться. В это время 
в актовом зале шла подготовка к ежегод-
ному фестивалю-конкурсу «Дети лета». 

Так, каждый день дети «Тируснета» 
живут по принципу: «Маленькое дело 
лучше большого безделья». За малень-
кие и большие дела – расчёт. Местная 
валюта – тирульки, которые можно за-
работать, например, написав стихи, 
сплетя фенечку. Можно получить со-
лидную сумму, участвуя в уборке тер-
ритории. А потом на честно заработан-
ное в специальном магазинчике купить 
шоколадку, сок и ещё чего-нибудь вкус-
ненькое. 

– В этом году у нас существует бир-
жа труда, куда ребёнок может прийти 
и попросить работу. Всё это делается 
в рамках СанПИНа, то есть разрешено! 
На заработанные тирульки ребята за-
казывают песни, имеют возможность 
продлить дискотеку и так далее, – де-
лится педагогической методой заме-
ститель директора по воспитательной 
работе «Тируса» Иван Воеводин. 

Например, ребята из первого отряда, 
собрав все заработанные тирульки, ча-
стенько выкупают просмотр фильма на 
вечер. Некоторые отряды копят мест-
ную валюту на последнюю дискотеку. 
Так, на первой смене тируслята ски-
нулись и продлили «Бал королевской 
ночи» до 23.30. 

Спартакиада, вожатский марафон, 
дискотека... День пролетел как один 
миг. 22.00. Команда «Отбой»! Но уснуть 
удаётся не сразу. Ребятня ещё шушу-
кается, обсуждая, как здорово прошёл 
этот маленький день большого лета, и 
как много нового принесёт завтрашний 
день! 

Олеся САБИТОВА

Проживём  без  Интернета
Каждый  день  Тирус-дом  наполнен  радостным  трудом


