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Таковы основные итоги отчетно-вы-
борной конференции первичной про-
фсоюзной организации нашего пред-
приятия, которая состоялась 9 сентября 
в актовом зале заводоуправления. 

Около 60 представителей профсо-
юза, выдвинутые делегатами от своих 
коллективов на конференцию, заслуша-
ли отчет председателя профкома Елены 
Артеменко о проделанной работе и по-
участвовали в выборах нового состава 
профкома на ближайшую пятилетку. По-
мимо этого, собравшиеся получили воз-
можность узнать о перспективах пред-
приятия и задать волнующие вопросы 
генеральному директору Андрею Поля-
вину и первому заместителю генераль-
ного директора Юрию Плаксину. Также 
при участии руководства предприятия 
были награждены члены профсоюзного 
актива за бескорыстное служение че-
ловеку труда, за многолетнюю работу 
и поддержку коллектива в непростых 
условиях. 

(Окончание на стр. 2)

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Розыгрыш бытовой 
техники…

…будет проводиться в день празднования 
90-летнего юбилея Серовского механического за-
вода. Торжественное мероприятие запланировано 
на 3 ноября. 

Как рассказала заместитель начальника ОСОиБ 
Нина Архинос, для розыгрыша будут закуплены пред-
меты бытовой техники на 300 тысяч рублей. Такую 
акцию завод для своих тружеников будет проводить уже 
в четвертый раз. В предыдущие годы розыгрыш подар-
ков проводился в канун профессионального праздника 
механиков – Дня машиностроителя, его призовой фонд 
составлял 200 тысяч рублей.
Для подписчиков газеты «Трудовая вахта»…

…которые оформят подписку на 2022 год до 1 
ноября, в этот день будет разыгран отдельный по-
дарок – тоже предмет бытовой техники.  

Так что спешите оформить подписку на заводское 
издание - в редакции газеты, у общественных распро-
странителей в цехах, а также в совете ветеранов у 
Сергея Степановича Котова (для неработающих вете-
ранов, как обычно, за половину стоимости). 

Ирина АНДРЕЕВА

Наши бегуны – 
молодцы!

В воскресенье, 12 сентября, механики приня-
ли участие в Открытом первенстве Серовского 
городского округа по лёгкой атлетике «Кубок се-
верных городов», при этом завоевали победные 
и призовые места.

Эти соревнования впервые состоялись в прошлом 
году, когда после реконструкции открыли обновлён-
ный стадион «Металлург». В них принимают участие 
юные и взрослые спортсмены из Серова, Красноту-
рьинска, Лесного. От нашего предприятия выступали 
десять человек.

Среди мужчин наш Александр Кисов занял первое 
место в беге на дистанции 400 метров и второе – в 
стометровке. В мастер-забеге на 1000 метров лучший 
результат показал Руслан Шиманов. На дистанции 
200 метров победителем стал Алексей Безматерных, 
второе место занял Руслан Шиманов.

Среди женщин в беге на 1000 метров Анастасия 
Наймушина завоевала второе место, Алёна Кон-
дратьева – третье. Алевтина Янкевич показала вто-
рой результат на дистанции 100 метров.

Ольга МЕЛЬНИК

Снимок предоставлен Алексеем БЕЗМАТЕРНЫХСнимок предоставлен Марией БЕРЕЖНОЙ

Сибирский забег
12 сентября Сибирский международный лег-

коатлетический марафон, который проходил в 
Омске, покорила инженер-технолог технологи-
ческой службы Мария Бережная. Этот марафон 
входит ТОП-50 лучших марафонов мира по вер-
сии Ассоциации международных марафонов и 
пробегов.

Дождь и сильные порывы ветра тормозили 
нашу спортсменку и отнимали силы на протяжении 
21,1 километра.  Но главное в такой момент – не 
думать о дистанции или непогоде. Важно сосре-
доточиться на результате. Правильный настрой 
привёл Марию к призовому месту. Среди женщин 
она заняла 3 место с результатом 1 час 19 минут 
28 секунд.

Уже на этой неделе заводчанка готовится принять 
участие в традиционном легкоатлетическом кроссе 
«Золотая осень». В конце сентября планирует отпра-
виться на корпоративные игры в Алушту, а в декабре 
собирается вернуться в Крым, чтобы покорить мара-
фон «Крымский мост – ОТКРЫТИЕ». Желаем Марии 
боевого настроя и новых побед!

Елизавета БЕЛЯЕВА

Работа первичной профсоюзной 
организации Серовского механи-
ческого завода признана удовлет-
ворительной. Действующий предсе-
датель профкома Елена Ивановна 
Артёменко единогласным решени-
ем снова избрана на очередной 
пятилетний срок.
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Цифра недели

дня
17, 18 и 19 сентября будет 

идти голосование по выборам 
депутатов в Государственную 
Думу РФ и Законодательное 

Собрание  Свердловской 
области
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Их посещают 
каждый месяц и 
мужчины, и жен-
щины, и дети. 
Без их помощи трудно обойтись 
перед ответственным меропри-
ятием. Их талант и лёгкая рука 
помогают обрести уверенность в 
себе. Сама профессия зародилась 
ещё в Древнем Египте, а сегодня 
эти специалисты нарасхват. Свой 
профессиональный праздник 13 
сентября отмечали парикмахеры! 
Механики рассказали, кому они 
доверяют свои волосы.

Наталья ЧАСТИКОВА, 
специалист ООТиУП:

– В этом деле глав-
ное – постоянство. 
Свои волосы от корней 
и до самых кончиков я 

многие годы доверяла 
только одному мастеру – 

Андрею Шутову. Он знает структуру 
волоса каждого своего постоянного 
клиента. Бывали случаи, что хотелось 
перемен во внешности, а вот точной 
картинки в голове не было. Доверя-
ла Андрею и этот вопрос. Он умело 
подбирал и стрижку, и окрашивание 
под внешние данные. Но, к моему 
большому сожалению, он переехал в 
Екатеринбург. И теперь передо мной 
стоит сложнейшая задача: найти ма-
стера, к которому я буду возвращать-
ся снова и снова.

Сергей КОТОВ, пред-
седатель совета вете-
ранов:

– Прямо сейчас иду 
от своего парикмахера. 
В 2011 году я пришёл 

работать на завод и уз-
нал, что здесь есть возмож-

ность записаться на стрижку. И вот по 
сей день хожу только к Елене. Никого 
не хочу обидеть, но было время, ког-
да я стригся в салонах города, и ни-
кто из мастеров не стриг так, как мне 
хотелось бы. А вот Елена Николаевна 
попадает всегда в яблочко. Большое 
спасибо ей за это и ещё раз поздрав-
ляю с прошедшим профессиональ-
ным праздником, желаю больше бла-
годарных клиентов!

 Елена ПОЛЯНСКАЯ, 
начальник бюро ин-
струментального хо-
зяйства цеха 14:

– Посещаю одного и 
того же мастера уже не 

один десяток лет. Рабо-
тает она в парикмахерской 

«Стиль». Людмила Валерьевна — не 
просто мастер, к которому я забегаю 
кончики подстричь. Мы с ней на одной 
волне. Перед праздниками на причё-
ску только к ней! Она и сама пред-
лагает актуальные варианты, и мои 
задумки воплощает на пять с плюсом. 

Подготовила 
Елизавета БЕЛЯЕВА

Укротители 

волос

(Окончание. Начало на стр. 1)
Ещё до начала работы 

конференции перед трудовым 
коллективом выступил гене-
ральный директор Серовского 
механического завода Андрей 
Викторович Полявин. Он рас-
сказал, каких успехов уда-
лось достичь предприятию за 
минувшие полгода, и что нам 
предстоит дальше. 

Выпуск продукции за пер-
вую половину 2021 года превы-
сил один миллиард рублей, что 
в предыдущие годы сделать 
не удавалось. Все разговоры 
о возможных простоях должны 
быть прекращены, так как пред-
приятию удалось заключить 
договор, который обеспечит за-
водчан работой как минимум до 
середины 2023 года, при этом 
текущие постоянные заказы 
также остаются за нами. 

Конечно, для того, что-
бы оправдать доверие за-
казчиков и не допустить 
срыва сроков поставок, 
механикам придётся 
засучить рукава, пере-
настроить производ-
ственные цепочки, 
уделить внимание 
развитию бережли-
вого производства, 
возможно, понадо-
бится и расшире-
ние штата. Однако 
Андрей Викторович 
отметил, что не со-
мневается, что наш 
коллектив достойно 
справится с возложен-
ными на него задачами. 

Ещё одной важной 
темой в разговоре стало 
обсуждение предстоящего 
юбилея завода. Генеральный 
директор рассказал, что за-
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отметил, что не со-
мневается, что наш 
коллектив достойно 
справится с возложен-
ными на него задачами. 

Ещё одной важной 
темой в разговоре стало 
обсуждение предстоящего 
юбилея завода. Генеральный 
директор рассказал, что за-

водчан ожидает интересная 
программа, большой празд-
ник, а на вопрос из зала «Бу-
дет ли премия?» ответил 
твёрдым согласием. Размер 
премии к юбилею завода бу-
дет зависеть от стажа работ-
ников на предприятии, но ни-
кто не останется обижен.

После обсуждения во-
просов с генеральным ди-
ректором отчетно-выборная 
конференция начала свою ра-
боту. Первым вопросом на по-
вестке дня стал отчет о рабо-
те профсоюзной организации. 
Защита социально-трудовых 
прав и интересов работников 
в первую очередь достигается 
в процессе ведения коллектив-

ных переговоров с представи-
телями работодателя, заклю-
чении коллективного договора, 
осуществлении контроля за его 
выполнением. 

В новом заводском коллек-
тивном договоре появилось 
много улучшений – увеличился 
размер выходного пособия при 
выходе на пенсию тем, кто от-
работал на предприятии более 
40 лет, и тем, кто получил на 
предприятии ведомственные 
или государственные награды. 
Дополнительно появился пункт 
об оказании материальной по-
мощи многодетным семьям. 
Появились такие дополнитель-
ные льготы, как частичная ком-
пенсация расходов за путёвки 

в организации отдыха детей за 
пределами города; возмеще-
ние морального вреда в случае 
утраты трудоспособности в ре-
зультате несчастного случая на 
производстве или профзабо-
левания; безвозмездная мате-
риальная помощь работникам, 
вступившим в первый брак; вы-
плата единовременного возна-
граждения в случае успешного 
окончания обучения в высшем 
и среднем образовательном уч-
реждении; увеличилась сумма 
материальной помощи на лече-
ние, протезирование и опера-
ции; установили премирование 
к юбилейным датам не только в 
50 лет, но и каждые последую-
щие 5 лет.

Кроме социальных льгот и 
гарантий, большая работа была 
проведена в области охраны 

труда, контроля за своевре-
менной индексацией зара-

ботной платы. Также про-
фсоюзная организация 
занималась решением 
индивидуальных и 
коллективных трудо-
вых споров, которые 
в большинстве слу-
чаев были решены 
в пользу работни-
ков. Приведённые в 
отчете фактические 
данные, безуслов-
но, позволили при-
знать работу пер-
вичной профсоюзной 
организации Серов-

ского механического 
завода удовлетвори-

тельной.
Вторым немаловаж-

ным вопросом повестки 
дня стало избрание предсе-

дателя и профсоюзного коми-
тета первички. Единогласным 
решением делегатов предсе-
дателем вновь была избрана 
Елена Ивановна Артёменко, 
возглавляющая ППО уже не 
один десяток лет. В состав 
профсоюзного комитета во-
шли 11 человек из числа ак-
тивных членов профсоюза. 
Многие из них также являются 
многолетними представите-
лями трудового коллектива в 
профкоме.

Поскольку отчетно-вы-
борная кампания по переиз-
бранию профсоюзных орга-
нов продолжается, на всех 
уровнях конференцией были 
избраны делегаты на выбор-
ную конференцию областного 
комитета нашего профсоюза 
РОСПРОФПРОМ, которая со-
стоится в скором времени в 
Екатеринбурге. 

Как отметила Елена Ива-
новна в своём докладе, сила 
профсоюзной организации не 
только в сильном лидере, а в 
единении и солидарности чле-
нов профсоюза. Эффектив-
ная многолетняя работа на-
шей первичной профсоюзной 
организации доказала, что 
механики совместными уси-
лиями готовы отстаивать свои 
права и непрерывно улучшать 
условия трудовой деятельно-
сти. Пожелаем профсоюзной 
организации и в дальнейшем 
добиваться успехов на этом 
нелёгком поприще!

Марина БАЛАГУРА
Снимки Олега ЛИТВИНОВА

В новом 
коллективном 

договоре появились 
дополнительные 

социальные гарантии 
и льготы 
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День программиста

В тонусе

Вопрос «Трудовой вахте» 

 Набери номер 9-35-80, 9-38-80. 
Или напиши: gazeta@serovmp.ru

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

На нашем предприятии в отделе АСУП 
работает 6 человек. И каждый из них – 
специалист своего дела. Они не закупают 
сырье, не производят и не продают из-
делия. Однако ежедневно мы пользуем-
ся компьютерами, принтерами и прочей 
оргтехникой, созваниваемся с коллегами, 
поставщиками и покупателями. Без этой 
системы сложно представить работу со-
временного предприятия.  Всё это дело 
рук и ума заводских специалистов отдела 
АСУП.

Начальник отдела Максим Владими-
рович Турунцев работает на предприя-
тии с 1997 года и с 2012 года занимает 
должность начальника отдела автомати-
зированных систем управления предпри-
ятием. 

Максим ТУРУНЦЕВ, начальник от-
дела АСУП:

– Первая компьютерная техника по-
явилась на Серовском механическом в 
конце 80-х годов прошлого века. Когда 
я пришёл работать на завод, принте-
ры и сканеры, например, уже были. Под 
руководством начальника вновь создан-
ного в 1988 году отдела АСУП Павла 
Аркадьевича Горчакова на СМЗ шло не 
только внедрение новой вычислитель-
ной техники, но и разработка первого 
собственного программного обеспече-
ния. Первыми были программы для рас-
чета заработной платы.  Тогда еще не 
было сетевой инфраструктуры. Обмен 
данными между персональными ком-
пьютерами осуществлялся с помощью 
внешних носителей – дискет. Крайне 
неудобно по сегодняшним меркам.

Сегодня процесс передачи данных 
автоматизирован. Изначально сеть 
строилась только в заводоуправлении. 

Они с компьютером на «ты»
Специалисты различных профессий ежегодно отмечают свои профессио-
нальные праздники. А вот у Дня программиста точной даты нет. Но это не 
значит, что они не празднуют вовсе. Отсчитываем от начала года 256 дней 
и спешим поздравлять айтишников. В этом году День программиста 
выпадает на 13-е сентября.

Максим 
Турунцев 
знакомит 
с «сердцем» 
компьютер-
ной сети 
завода

Ещё больше фотографий вы можете увидеть в нашей
группе «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook».

Эстафета включала восемь этапов: 
пять нужно было пробежать, два преодо-
леть на велосипеде, а первый был комби-
нированный – бег и велосипед. В эстафете 
соревновались шесть команд из цехов и 
подразделений предприятия, а собравшие-
ся болельщики азартно и горячо болели за 
своих коллег.

В итоге на последних этапах вперёд 
вырвалась команда цеха 1, опередив про-
шлогодних лидеров из заводоуправления, и 
одержала неожиданную, можно сказать, сен-
сационную победу.

Команда заводоуправления заняла второе 
место, на третьем – цех 14. Призёры получили 
кубки, медали и призы. Добавим, что Серовский 
политехникум занял 4 место, ОТК и цех 16 – 5-е, 
цех 45 – 6 место.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Сенсационная победа цеха 1
10 сентября на стадионе спортивной 
школы им. Л.П.Моисеева состоялась 
комбинированная эстафета, посвящён-
ная Дню машиностроителя и 90-летию 
Серовского механического завода.

Когда ждать 
открытия 
грязелечебницы?

«Состоянию и укреплению здо-
ровья сотрудников предприятия 
должно уделяться особое внимание. 
На Серовском механическом заво-
де реализация этой задачи лежит 
на плечах заводской медсанчасти и 
службы охраны труда. Многие меха-
ники вспоминают о ранее функцио-
нировавшей грязелечебнице. Ведь в 
составе природной грязи огромное 
количество полезных компонентов и 
минералов, и процедуры очень полез-
ны для оздоровления и практически 
не имеют противопоказаний. Очень 
хотелось бы знать: заработает ли 
снова заводская грязелечебница?».

Татьяна М.

Иван ПЕРМИНОВ, руководитель 
службы охраны труда:

– В приоритете вопрос о  стабиль-
ном функционировании физкабинета. 
На сегодняшний день он работает 
сокращённо – лишь ½ рабочего дня. 
Оказываются такие виды процедур, 
как светолечение, индуктотерапия, 
лазеротерапия, магнитотерапия, 
ультразвуковая терапия и прочие. 
Обязанности по их проведению лег-
ли на заведующую медсанчастью 
Юлию Пономарёву. На сегодняшний 
день  мы, совместно с отделом труда, 
ищем специалиста, который сможет 
трудиться в физкабинете полный ра-
бочий день. Но и сейчас получить эти 
процедуры возможно, обратившись 
в заводской здравпункт по телефону 
9-35-03.

Что касается грязелечебницы, 
то этот вопрос сейчас даже не рас-
сматривается. В ближайшем буду-
щем её открытие не представляется 
возможным. И причин несколько: 
во-первых, необходимо закупать ле-
чебную грязь (она, в свою очередь, 
делится на несколько видов); нужно 
приобретать оборудование (котёл 
для подготовки лечебной грязи, 
термошкаф и прочее); отсутствие 
специалистов.

Конечно же, полезность грязеле-
чения давно доказана. И существо-
вание такой процедуры в заводском 
физкабинете не было бы лишним. 
Но сейчас это вопрос не первосте-
пенной важности. Возможно, в бу-
дущем мы к нему вернёмся, но не в 
ближайшее время.

К слову, грязь используется в ос-
новном при хронических заболева-
ниях опорно-двигательной системы, 
легких и т.д. И при некоторых заболе-
ваниях она вовсе противопоказана.

Подготовила 
Елизавета БЕЛЯЕВА

Снимок из Интернет-источника

Большая переме-
на случилась в се-

редине 2000-х годов, 
когда цехи и з/у объедини-

ла одна сеть с помощью воло-
коннооптических линий связи.

Кстати, существующее ПО на за-
водских компьютерах — разработки на-
ших программистов. Это даёт большую 
степень свободы при решении задач 
для нужд предприятия. И, как говорит, 
Максим Турунцев: «Нет более гибкой 
системы, чем та, которую ты соз-
даёшь сам». 

Реструктуризация 2018 года позво-
лила шагнуть вперёд. Сегодня по всему 
периметру завода работает видеонаблю-
дение, установлено более 120 камер. 
Скорость передачи данных выросла в 10 
раз по сравнению с показателями 2007 
года. Только задумайтесь: 120 камер – 
это непрерывный поток информации, 
которую необходимо где-то хранить! Без 
строительства новой локальной сети это 
представлялось невозможным.

Реструктуризация создала необхо-
димую технологическую инфраструк-
туру для модернизации телефонии. 
Телефонная станция была заменена 
на современную IP-АТС. Максим Влади-
мирович рассказал, что это такое и как 
работает:

– Система содержит в себе 4 кана-
ла связи. Благодаря этому мы можем 
звонить по заводу, в города Свердлов-
ской области, по всей стране и в за-
рубежье, а также на номера сотовых 
телефонов. Внешне кажется, что 
не изменилось ничего. Однако благо-
даря новой системе телефонии за-
траты завода на связь сократились 
на 30 тысяч рублей в месяц. А ведь 
это 360 тысяч рублей в год, которые 
можно использовать в более разум-
ных целях. И всё благодаря тому, что 
IP-АТС анализирует звонки и опреде-
ляет наиболее дешёвый способ ком-
муникации. Да и к тому же качество 
связи улучшилось.

Многих работников, чья работоспо-
собность напрямую зависит от компью-

терной техники, волнует вопрос её обнов-
ления. Ежегодно в августе и в сентябре 
отдел АСУП собирает заявки от руково-
дителей подразделений о необходимо-
сти замены компьютеров и принтеров. 
Поэтому, если вы нуждаетесь в более 
быстром помощнике, то сообщите об 
этом своему руководству. Сейчас самое 
время. Но нужно учесть, что процесс этот 
может затянуться. И вот почему:

– Раньше мы оперативно реаги-
ровали на заявки от цехов и подраз-
делений и могли чуть ли не в тот 
же день отправиться в магазин за 
новым компьютером, например. Сей-
час всё осложнили закупочные про-
цедуры, которые могут длиться не 
один месяц. Приходится делать всё 
заблаговременно, – объясняет Мак-
сим Турунцев.

Без специалистов отдела АСУП нам 
придётся вернуться к почтовым голу-
бям, как к способу передачи информа-
ции. А чтобы этого не случилось, в про-
фессиональный праздник желаем им 
быть всегда запрограммированными на 
успех, мощный антивирус на все невзго-
ды и быстрой загрузки идей. Ещё раз с 
праздником, программисты!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Поздравляем!

Дорогая
Наталья Геннадьевна КРЫЛОВА!

С юбилеем!
Пусть в жизни будет много теплоты,

Друзей заботы, близких пониманья,
Почаще исполняются мечты,

Сбываются заветные желанья!
Подруга

Дорогая
Наталья Геннадьевна КРЫЛОВА!

С юбилеем!
Добрая и нежная, ласковая и милая,

Самая чудесная, самая любимая!
Нет на свете мамы лучше, чем моя!

С днём рождения, мама!
Я люблю тебя!

Сын Андрей

Уважаемая
Ирина Александровна СОКОЛОВА!

С днём рождения!
Пусть будет жизнь полна
Любви, добра и счастья!

Пусть будет каждый новый день
По-своему прекрасным!

Н.Крылова и К.Зиннурова

Уважаемые
Юрий Евгеньевич ПЯТКОВ,

Алексей Андреевич МАКСИМОВ!

С днём рождения!
Желаем много светлых дней,

Надёжных, преданных друзей.
Здоровья, счастья и любви

На вашем жизненном пути!
Коллектив цеха 45

Уважаемые
Максим Сергеевич ИЗМЕСТЬЕВ,
Максим Викторович РОМАНОВ,

Иван Сергеевич ШУТОВ,
Виктор Васильевич КРИВОНОГОВ,
Владимир Алексеевич МИШАРИН!

С днём рождения!
Пусть проблемы не пугают,

Все вокруг не напрягают.
Чтобы жизнь ваша была

Счастливой, бурной, как всегда!
Коллектив цеха 9

Реклама и объявления

Наше интервью

– С какой целью Вы приеха-
ли в Серов? Что запланирова-
ли и провели за эти дни пре-
бывания в родном городе?

– У меня в этот приезд было не-
сколько основных задач, и все они 
равнозначно важны для меня, поэто-
му постарался выполнить всё запла-
нированное.

Обязательно встречаюсь с род-
ственниками, которые живут в Серове – 
их не так много осталось здесь. Вместе 
мы всегда ездим на кладбища в разные 
микрорайоны города и навещаем моги-
лы дорогих нам людей. К сожалению, 
я не смог попрощаться с двоюродной 
бабушкой, которая умерла в прошлом 
году. Для меня это очень важные вещи, 
которые я не оставляю без внимания, 
когда приезжаю на родину.

Непременно проходят встречи 
с друзьями, одноклассниками – мы 
видимся и общаемся в каждый мой 
приезд. Посещение родной школы 
№ 1 тоже всегда в моей программе 
визита. Всегда захожу туда, чтобы 
повидаться с учителями, пообщаться 
с учениками и просто побродить по 
коридорам, где когда-то бегал маль-
чишкой. Волнительные ощущения 
испытываю, когда захожу в класс, 
где много-много лет назад сидел за 
партой... В этом году, кстати, исполни-
лось уже 36 лет со дня моего выпу-
ска из школы. Как время пролетело… 
Но наша дружба с одноклассниками 
не пропала, наоборот, мы постоянно 
находимся на связи и до сих пор друг 
другу интересны. Несмотря на эти 
годы, моё отношение к друзьям ни-
чуть не поменялось. 

Также немало встреч проходит в 
рамках моей работы. Например, это 
посещение Академии бокса в «Ри-
вьере», которую помог несколько лет 
назад открыть мой друг Вадим Ни-
китин. Это участие в торжественной 
церемонии  закладки камня на месте 
будущего Центра бокса. В скором 
времени в Серове появится хороший, 
современный спортивный комплекс, 
в котором будут заниматься ребята. Я 
считаю, что это нужно для нашего го-

Костя Цзю: 
«С механиками хочу создавать
 тренировочные тренажёры!»
Для серовчан приезд в наш город знаменитого на весь мир 
Кости Цзю – всегда событие. Поэтому и мы, узнав, что Константин 
Борисович будет встречаться с земляками в развлекательном центре 
«Ривьера», напросились на интервью. Его всё время окружали друзья, 
знакомые, поклонники – и это неудивительно при такой огромной 
популярности.  Но Костя Цзю нашёл время (спасибо за это!), чтобы 
ответить на вопросы «Трудовой вахты».

рода, для будущих поколений серов-
цев. И для меня это не бизнес-проект. 
Очень хочу помочь и дать возмож-
ность молодым ребятам получить но-
вый шанс в жизни. 

Ещё я встретился со своим первым 
тренером Владимиром Цезаревичем 
Черней, и мы хорошо пообщались. 

Всего, чем были наполнены эти три 
дня в Серове, наверное, не перечис-
лить. Единственно, что мне в этот раз 
не довелось сделать, – сесть за руль 
автомобиля и покататься по серовским 
улицам. Обычно, приезжая сюда, я 
всегда брал машину и катался по зна-
комым с детства дорогам… Главное – 
это эмоции, впечатления, которые ис-
пытываю, когда бываю здесь. 

– И серовцы всегда рады 
Вашему приезду. А что Вы чув-
ствуете, вновь оказываясь на 
своей малой родине?

– Понимаете, я нахожусь у себя 
дома! Да, это мой дом! И, конечно, 
испытываю волнение и ностальгию. 
Я определённо эмоциональный чело-
век, но чувства, которые меня здесь 
охватывают, больше и выше, чем 
просто эмоции. Это какой-то особый 
трепет, восторг, целая гамма весьма 
приятных переживаний. Они возника-
ют у меня всякий раз, когда я только 
подъезжаю к городу по автомобиль-
ной дороге, и единственный раз в 
нынешний приезд мгновения эти про-
пустил – проспал. Но впечатлений по-
лучил массу за все дни в Серове.

– Константин, расскажите, 
пожалуйста, чем Вы сейчас 
занимаетесь. Какие реализу-
ете проекты, что планируете в 
будущем?

– В Москве открыл собственную 
школу, разработал новое направле-
ние - фитнес-бокс. это система, кото-
рая органично сочетает в себе и си-
ловые упражнения, и динамичность 
фитнеса. Занимаюсь ресторанным 
бизнесом, производством натураль-
ных и полезных продуктов питания. 
Читаю много лекций – это мотива-
ционные бизнес-тренинги, которые 
помогают моим слушателям получить 

стимул к развитию и реализации сво-
его потенциала. 

Считаю себя представителем но-
вого поколения, динамичного и гиб-
кого, быстро адаптируюсь к новой 
жизненной ситуации, учитывая меня-
ющиеся тенденции. Это очень важно, 
потому что нужно успевать жить во 
времени. Так, например, у меня есть 
бизнес-проекты, которые реализуют-
ся через интернет. Мы живём в новых 
реалиях, когда может наступить лок-
даун, и в одночасье всё закрыться, 
как нам показала пандемия корона-
вируса, поэтому появилось много же-
лающих обучаться на дому. 

– Вы имеете в виду бокс, 
спорт?

– Конечно, всё с этим связано. У 
меня есть проект создания платфор-
мы для обучения и сертификации тре-
нерского персонала. Это бизнес-про-
ект, который даст возможность 
проходить обучение по интернету. В 
ближайшее время дадим старт но-
вым тренировочным программам без 
возрастных ограничений. И не только 
для жителей России: мы планируем 
запустить живую транскрипцию этого 
нового проекта на английском, испан-
ском, итальянском, немецком и фран-
цузском языках для того, чтобы люди 
во всём мире могли воспользоваться 
возможностями данной платформы.

И, безусловно, продолжит работу 
«Академия бокса Кости Цзю». Наде-
юсь, что в Серове мы вскоре откроем 
большую школу бокса.

– 19 сентября Вам исполняет-
ся 52 года, и Вы прекрасно вы-
глядите. Как Вам это удаётся?

– Веду здоровый образ жизни и ак-
тивно его пропагандирую: не пью, не 
курю, выбираю только правильные на-
питки, правильную еду и здоровый сон. 
И не стесняюсь того, что для кого-то 
являюсь определённым примером.

– Что Вы можете сказать о Се-
ровском механическом заводе?

– Это предприятие, на котором 
работают люди, умеющие делать 
всё. Поэтому намерен сделать ин-
тересное предложение Серовскому 
механическому заводу. С одной из 
корейских компаний я провёл боль-
шие переговоры о создании своей 
линейки тренировочных тренажёров, 
и к участию в этой работе планирую 
подключить ваше предприятие. Ду-
маю, это было бы здорово: помимо 
изделий, которые завод производит 
сейчас, освоить выпуск такой полез-
ной гражданской продукции!

Беседу вела Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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стимул к развитию и реализации сво-
его потенциала. 
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