
Инновации 
безопасности
Новейшие достижения 
науки и техники в сфере 
промбезопасности внедряет 
на своих предприятиях 
УК «Кузбассразрезуголь». 

— Этой весной я отмечу свой полувековой 
юбилей. И хотя немного жаль, что уже не 20 и не 30, все равно жду 
приближающуюся дату с воодушевлением. Соберется дружная 
компания: близкие, друзья, родственники, в том числе и те, 
кто приедет издалека. Думаю, нам удастся по-настоящему 
разбудить весну!

— Люблю наблюдать, как пробуждается 
природа. Особенно впечатляет ледоход. 
Каждый год мы семьей выезжаем на реку 

Урал, чтобы застать момент, когда открывается вода. Это явление 
оставляет сильные впечатления: на реке стоит шум, откалываются 
огромные льдины, налетают друг на друга и с грохотом разбиваются. 
Видя мощь и величие стихии, ты понимаешь, что  человек — не царь 
природы, а лишь ее маленькая частичка. 

АЛЕКСАНДР 
ОВЧИННИКОВ,  
начальник цеха автомобильного 
транспорта, «Святогор»:

СЕРГЕЙ РАДЧЕНКО,    
инженер-конструктор, 
Медногорский МСК:

Раскачаем весну
ПРЯМАЯ РЕЧЬОПЫТ

ПО-СПОРТИВНОМУ, ПО-СЕМЕЙНОМУ 4

Максим УШЕВ, Кемеровская область 3 

Не известно, что шаазовцев радует больше: завоеванное  
в спартакиаде УГМК 2-е место или возможность сфотографи-
роваться с прославленным Антоном Шипулиным

На Челябинском цинковом заводе освоили выпуск 
оловянно-индиевых сплавов

УГМК открыла в Шадринске 
офтальмологический центр

Каким правилом руководствуется 
в работе Марат Карамурзин

ВАМ В СЛИТКАХ ИЛИ В ПРУТКАХ? УСЛАДА ДЛЯ ГЛАЗ ЧТОБ САМОМУ НРАВИЛОСЬ
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«ТОЛЬКО 
ПОБЕДА!»

Тренер хоккейной 
команды «СУМЗ» 
Иван Логинов — 
об ожиданиях от 
участия в турнире 
на Кубок УГМК
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

из Красноуральска, Кушвы, 
Верхней Туры, Качканара и Серова 
вышли на старт лыжной гонки на 
призы директора ОАО «Святогор».  
В забеге приняли участие  лыж-
ники 10 возрастных групп, в том 
числе ветераны предприятия. 
Открыл спортивный праздник 
VIP-забег, победителями которого 
стали директор ОАО «Святогор» 
Дмитрий Тропников и начальник 
ОТК Ольга Стройкина. Победителям 
и призерам были вручены медали, 
дипломы и памятные подарки. 
Приятным «бонусом» субботнего 
марафона стало угощение шашлы-
ками и горячим чаем.  

 спортсменов 

Более 

120 
Работники предприятия устраняли учебный розлив кислоты 
 

На ММСК прошла учебная тревога. По легенде в цехе серной кислоты произошел 
розлив серной кислоты из-за разгерметизации технологического оборудования.  
В считаные минуты на место происшествия прибыли наряд ЧОП «Сплав», бри-
гада пожарных, спасатели «Промгазсервиса» и медики, собрался оперативный 
штаб.  Зону розлива оцепили. «Пострадавшего» вывели из зоны ЧС и оказали ему 
медицинскую помощь. Последствия «аварии» устранены. Все участники тренировки 
действовали четко и оперативно.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Завод усиливает вход-
ной контроль материалов 
 

В лаборатории АО «Уралкабель» 
установлено новое оборудование 
для контроля качества мате-
риалов и готовой продукции. 
Разрывная машина стоимостью 
более 3 млн рублей предназначе-
на для исследования физико-ме-
ханических свойств пластикатов, 
различных нитей, пленок, тонких 
проволок, используемых при 
производстве кабельно-про-
водниковой продукции. Кроме 
этого парк испытательной лабо-
ратории предприятия пополнил-
ся цифровым микроскопом для 
измерения геометрии изоляции 
и оболочки кабеля. Стоимость 
микроскопа — более   
4 млн рублей. 

ЭКЗ

 «Электрокабель» создает центр оплеточного оборудования 
 

В цехе № 4 кольчугинского «Электрокабеля» создается центр оплеточного оборудо-
вания. Для этого ведется перенос действующих тростильных и оплеточных машин 
на площадку, где смонтированы новые станки. Централизация позволит сократить 
время на перемещение рабочих по цеху и соответственно повысить эффективность 
производственного процесса. На фото — электромонтажники Михаил Пименов, 
Александр Перов и Максим Попков монтируют намоточную установку. 

На предприятии провели первую корпоративную спартакиаду

Первым видом спорта в программе состязаний стали лыжные гонки, в них приняли 
участие более 70 человек.  Победителей выбирали в командном и в индивидуаль- 
ном зачетах. Соревновательный день продолжился лыжной спринтерской эста-
фетой. Команды бежали  4 этапа по 1 000 метров. Организаторы приготовили для 
участников состязаний угощение: горячий чай и кофе со сладостями, а в заключе-
ние праздника всех ждал настоящий узбекский плов.

«СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» 

На предприятии готовят фундамент третьей очереди  
цеха электролиза меди

В настоящее время генподрядчик проводит выемку грунта до отметки минус  
5 100 мм и укладывает щебеночную подушку. Затем строители приступят  
к бетонированию первого основания. Далее на  него предстоит уложить основной 
слой, который станет основанием каркаса здания, колонн цеха и фундамента для 
подсерийных эстакад. Устройство фундаментов планируется завершить в июне 
2020 года.  

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

«УРАЛКАБЕЛЬ» 

Новая буровая готова к отправке на подземные горизонты

Парк подземной техники ООО «Шахтостроительное управление» пополнился  
еще одной машиной — предприятие закупило новую буровую установку  
Sandvik DD321-40. В ближайшие дни машина отправится для освоения строящегося 
подземного рудника «Юбилейный»  

ГАЙСКИЙ ГОК

В Гае прошел региональный этап школьной баскетбольной лиги  
«КЭС-баскет»

Состязания уже несколько лет проводятся при поддержке Гайского ГОКа. Юные 
баскетболисты оспаривали право выхода в финал Приволжского федерального 
округа.  Юноши из Гая заняли четвертое место, а вот девушки смогли пробиться  
на вторую ступень пьедестала. Церемонию награждения провел директор Гайского 
ГОКа Геннадий Ставский.
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На Челябинском 
цинковом заводе 
выпустили опытную 
партию оловянно-
индиевого сплава
ЧЕЛЯБИНСК 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Результаты этой работы компания 
представила на прошедшем в конце 

февраля в Кемерове совещании «Состояние 
промышленной безопасности на угольных 
предприятиях, ведущих горные работы на 
территории Кемеровской области», в котором 
приняли участие представители угольных ком-
паний Кузбасса, Ростехнадзора, Росприроднад-
зора, прокуратуры и ученых.

Участники мероприятия выехали на Кедров-
ский угольный разрез. Именно здесь проходили 
тестирование и опытную эксплуатацию многие 
инновации «Кузбассразрезугля» в сфере про-
мышленной безопасности.  

— Мы активно внедряем самые современ-
ные технологии во всех своих филиалах, — 
подчеркивает директор АО «УК «Кузбассраз- 
резуголь» Сергей Парамонов, —  поскольку 
убеждены в том, что эффективным может быть 
только безопасное производство. Поэтому во-
просы промышленной безопасности в нашей 
компании всегда стоят на первом месте. 

ЧЕЛОВЕК — В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
Инновации начинаются уже в АБК. Не 

первый год на службе горняков электронные 
помощники, которые позволяют выявлять 
не готовых к работе: терминалы экспресс-те-
стирования на знание требований охраны 
труда и промышленной безопасности, а так-
же  электронная система предсменных мед- 
осмотров.

Программа по развитию и контролю компе-
тентности  горняков в сфере ОТ и ПБ постоянно 
совершенствуется. Недавно в комплекс внедрен 
дополнительный модуль, информирующий 
работника о необходимости получения спец- 
одежды, спецобуви и других средств индиви- 
дуальной защиты.

В нынешнем году  в АО «УК «Кузбассраз- 
резуголь» запущен пилотный проект програм-
мы позиционирования объектов. Если раньше 
диспетчер контролировал только параметры  

работы основного горно-транспортного обору-
дования, то теперь  можно следить и за переме-
щениями персонала в зоне горных работ. Си-

стема позиционирования позволяет не только 
определять местонахождение человека, но и его 
состояние. В случае, если работник упал и долгое 

время находится в лежачем положении, ему по-
дается звуковой сигнал. Информация поступает  
и на монитор диспетчера. 

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
Пятнадцать лет назад «Кузбассразрезуголь» 

при проведении взрывных работ отказался 
от использования тротилсодержащих взрыв-
чатых веществ и перешел на простейшие ам-
миачно-селитренные.  В 2018 году была пред-
ставлена новая технология с использованием 
неэлектрической системы инициирования 
«Искра-Т», позволяющая взрывать каждую 
скважину отдельно. Произведены опытные 
взрывы с применением отечественной элект- 
ронной системы инициирования «ЭД-ЭЗ».

— Мы не почувствовали никаких вибраций, 
шума. Выбросов в атмосферу вредных веществ, 
пыли практически нет, — поделился впечат-
лениями от взрыва, увиденного со смотровой 
площадки Кедровского разреза, заместитель 
губернатора Кемеровской области Андрей  
Панов. 

Участников совещания особо заинтересо-
вал и георадар IBIS-Rover для дистанционного 
контроля устойчивости откосов бортов и от-
валов, прогнозирования обрушения. Георадар 
будет работать во всех филиалах «Кузбасс- 
разрезугля».

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
Постоянно и комплексно — так «Кузбасс- 

разрезуголь» решает вопросы промышленной 
безопасности и охраны труда. Ежегодно на 
эти цели компания направляет более 300 млн  
рублей. 

Все внедряемые «Кузбассразрезуглем» инно-
вации станут основой создаваемой в компании 
многофункциональной системы безопасности. 
К 1 января 2022 года эти инновации  должны 
быть внедрены на каждом угольном разрезе 
страны. Таково требование вступивших в про-
шлом году в силу Правил безопасности при раз-
работке месторождений открытым способом.

Д анный сплав маркируется «ПОИн-52» 
и содержит 52 % индия и 48 % олова. 
Он применяется для пайки деталей с 

повышенной чувствительностью к высокой 
температуре. Им можно спаять дорогостоя-
щую полупроводниковую технику и различные 
электронные и ювелирные изделия, чувстви-
тельные к перегреву в процессе пайки. 

Главные достоинства  данного сплава 
— низкая температура плавления (121 °С),  
а также свойство герметизировать мельчай-
шие поры и пустоты изделий.

Выпускать оловянно-индиевый сплав мож-
но в самых разных формах (слитки, прутки, 
проволока).  К примеру, несколько месяцев 
назад ЧЦЗ изготовил продукцию в виде про-
волоки. Сегодня возможности предприятия 
позволяют выпускать изделия в виде слитков. 
Первая экспериментальная партия слитков 
из оловянно-индиевого сплава уже передана 
на склад готовой продукции. Общая масса из-
делий составила 19 кг 175 г. Ранее опытные 
образцы были отправлены производителям  
микросхем для авиационной и ракетно-косми-
ческой техники, радиоэлектронной аппарату-
ры и вычислительных машин. 

Ирина КАПСАЛЫКОВА, РевдаЭКОЛОГИЯ

Максим УШЕВ, Кемеровская область ОПЫТ

НОВОСТИ

Т ехнология сбора, очистки и эвакуа-
ции аспирационных газов разрабо-
тана ООО «Аспекс МК», поэтому на 

заводе систему так и называют — «Аспекс». 
Она включает в себя четыре вытяжных 
зонта, четыре теплообменных аппарата, 
систему газоходов, три рукавных фильтра, 
четыре дымососа, 50-метровую сбросную 
трубу, трансформаторную и компрессную 
станции. Все оборудование отвечает высо-
ким стандартам надежности и энергоэф-
фективности. Специалисты «Аспекс МК» 
продумали алгоритмы работы аспирацион-
ной системы и технологию выгрузки пыли, 
спроектировали автоматизированную си-
стему управления.

 — После успешных пробных испыта-
ний системы «Аспекс» на конвертере № 3 в 
июле 2017 года принято решение оснастить 
такими системами все четыре конвертера, 
— отметил главный инженер ОАО «СУМЗ» 
Максим Сладков. — Внедрение новой со-
временной системы сбора и эвакуации 
аспирационных газов позволит повысить 
культуру производства, снизить до миниму-
ма подфонарные выбросы и загазованность 
на рабочих местах 

Аспирационные газы — это разбавлен-
ные газы, не подлежащие переработке в 
цехе серной кислоты в силу их физико- 
химических параметров. Образуются аспи-

рационные газы в моменты загрузки или 
выгрузки конвертера, его пуска и останова. 
Во время этих технологических операций 
газы и будут собирать. 

На конвертеры установят специальное 
оборудование — вытяжные зонты. Их  пред-
назначение —  улавливать аспирационные 
газы, которым затем в рукавных фильтрах 
предстоит очищаться от пыли. Пыль возвра-
тится в производство. 

Все съемные аспирационные зонты уже 
собраны и проверены. Монтаж зонтов на 
все четыре конвертера с выводом каждого 
из них в ремонт осуществят в марте текуще-
го года.

Силами подрядчика завершено устрой-
ство всех фундаментов и выполнен монтаж 
опорных металлоконструкций, площадок 
обслуживания и газоходов.  

Проведено подключение модульной 
компрессорной станции и комплектной 
трансформаторной подстанции, смонтиро-
вана сбросная труба. Подключены также 
все теплообменные аппараты и дымососы, 
проведены их испытания. Смонтированы и 
оснащены рукавные фильтры. 

В настоящее время завершаются работы 
по теплоизоляции фильтров и так называе-
мого шатра. Ведется монтаж систем автома-
тизации и КИП. 

Окончание строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ запланировано на 
конец марта.

Воздух очистит «Аспекс»

ИННОВАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

— затраты СУМЗа на внедрение 
системы «Аспекс».

млн 
рублей 300

Гости, ставшие свидетелями технологического взрыва, отметили,  
что не почувствовали ни вибрации, ни шума 

В конвертерном отделении медеплавильного цеха СУМЗа завершается 
монтаж системы сбора, очистки и эвакуации аспирационных газов.  

1 
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Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Наведите телефон▶
Ребят научат «правильно»  
видеть в «Школе зрения» 

В Шадринске при поддержке УГМК начал работу современный офтальмологический центр.

Н овую клинику горожане ждали. Уже 
на следующий день после ее от-
крытия у входа выстроилась целая 

очередь из желающих записаться на прием. 
Стремление людей понятно: ранее за высо-
котехнологичной офтальмологической по-
мощью шадринцам приходилось обращать-
ся в близлежащие города. Сейчас благодаря 
сотрудничеству Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» и УГМК такая 
необходимость отпала. Шадринский филиал 
стал седьмым, который УГМК построила в 
городах присутствия предприятий холдинга.

В небольшом одноэтажном здании пло-
щадью около девятисот квадратных метров 
компактно расположились лечебные и диаг- 
ностический кабинеты. В разгар рабочего 
дня в коридорах немноголюдно, пациенты 
спокойно ожидают своей очереди на удоб-
ных диванчиках и после приглашения по 
громкой связи направляются в необходи-
мый кабинет. Иная картина у регистратуры. 
Здесь с утра и до вечера змеится очередь. 
Два администратора едва успевают вести 
очную запись и практически не реагируют 
на телефонные звонки. Людей так много, 
что за три рабочих дня клиника завершила 
запись на март и открыла запись на апрель 
и май.

— По опыту открытия филиалов в других 
городах мы ожидали ажиотажа, поэтому ста-
раемся максимально удобно для пациентов 
решить все организационные вопросы и вый- 
ти на нормальный режим работы, — расска-
зала заведующая филиалом Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микрохирургия глаза» 
в Шадринске Нина Харина. — Сейчас все 
пациенты приходят на первичный прием, 
каждому необходимо провести полное диаг- 
ностическое обследование, которое занима-
ет минимум сорок минут. В день каждый из 
двух докторов принимает по 15–20 пациен-
тов. В будущем, когда пациенты будут при-
ходить на вторичные приемы и лечебные 
процедуры, планируется принимать до трид- 
цати человек в день.

Как отметила Нина Олеговна, самыми 
распространенными офтальмологическими  

заболеваниями у пациентов являются пато-
логии рефракции — всем известные близо-
рукость и дальнозоркость. Тревогу у врачей 
вызывает тот  факт, что близоруким являет-
ся сегодня каждый второй ребенок. Для того 
чтобы вовремя нивелировать возникающие 
отклонения и научить детей «правильно» 
видеть, в шадринском филиале будет рабо-
тать «Школа зрения» — уникальная игровая 
программа, разработанная в Екатеринбурге. 

С выходом новой клиники на полную 
мощность планируют принимать до ста жи-
телей Шадринска и близлежащих районов 

в день. Современное оснащение клиники 
позволяет проводить здесь диагностику, 
различные курсы компьютерного и медика-
ментозного лечения, а также лазерные хи-
рургические операции. К услугам пациентов 
— приборы, которых в Шадринске до насто-
ящего момента не было. Например, опти-
ческий когерентный томограф, с помощью 
которого можно увидеть сетчатку послойно 
и поставить точный диагноз.

— Новая клиника — это порядка 100 млн 
рублей капитальных инвестиций, высоко-
технологичные рабочие места и самое глав-

ное — возвращенное тысячам людей зрение, 
— сказал на церемонии открытия филиала 
врио губернатора Курганской области Вадим 
Шумков.

Генеральный директор УГМК Андрей  
Козицын, в свою очередь, выразил уверен-
ность, что клиника будет востребованной у 
пациентов всех возрастов:

—  Важно было не только обустроить зда-
ние и приобрести все необходимое оборудо-
вание, но и найти грамотных специалистов, 
которые смогут здесь работать. Рад, что и в 
этом плане нам все удалось.

ХРАМ ЗРЕНИЯ ОТКРЫТ

На спартакиаде УГМК нашлось место и жаркой конкуренции, и теплым улыбкам.
С 19 по 22 февраля в Верхней 

Пышме проходила XVII спартакиада 
УГМК. В ней участвовали 27 команд, пред-
ставляющих предприятия компании, они ра-
зыграли 19 комплектов наград в пяти видах 
спорта.

Спартакиада УГМК — мероприятие сугубо 
спортивное, но вне лыжни, водных дорожек и 
футбольных полей  атмосфера царила по-на-
стоящему семейная. Угээмковцы всем залом 
аплодировали именинникам, которых в дни 
проведения спартакиады было двое, и уми-
лялись самому юному участнику соревнова-
ний — 8-месячному Денису Вотинцеву. Пока 
его папа и мама бегали на лыжах за сборную 
«УГМК-ОЦМ», малыш вместе с бабушкой 
ждал их на финише. Но зато в остальные со-
ревновательные дни градус соперничества 
просто зашкаливал!

— Саня, жми! — во Дворце спорта УГМК у 
края футбольного поля кипятятся сафьянов-
цы, в то время как их товарищи охотятся за 
мячом. На поле — броуновское движение, 
фигуры игроков  в черной и кислотно-сала-

товой форме сливаются в трудноразличимое 
многоцветье.  Неловкое движение — и один 
из игроков, схватившись за ногу, катается от 
боли. Ему помогают присесть на скамейку. 
Знакомимся: Иван Шачко, начальник отдела 
труда и заработной платы «Сафьяновской 
меди».

— Больно?
— Ничего, пройдет.
— Ваша команда давно существует?
— Да, с 1996 года. Она образовалась через 

два года после открытия предприятия.  Мы 
играем в Реже, выезжаем за пределы города. 

Толком поговорить не удалось. Как только 
боль утихла, Иван выбежал на поле.

 По-соседству выясняют отношения сбор-
ные «УГМК-Холдинга» и «Холдинга Кабель-
ный Альянс», на табло — 6 : 0. Короткий пе-
рерыв в игре дает возможность переговорить 
с начальником управления перспективных 
проектов ООО «УГМК-Холдинг» Данилом 
Крицким. Глядя на Данила, вытирающего мо-
крое лицо, понимаешь, что выражение «пот 
градом» — вовсе не фигура речи. 

— У нас за плечами уже три встречи, во 
всех мы победили, но самое сложное впере-
ди, — рассказывает Крицкий. — Этим соста-
вом играем уже третий год. Жаль, из-за на-
грузки по работе не всегда удается выкроить 
время на тренировки.

— А для чего так себя рвать, совмещая от-
ветственную должность и занятия спортом?

— Спорт формирует характер, помогает 
выдерживать эмоциональные нагрузки. По-
мимо футбола я еще бегом занимаюсь. Сей-
час готовлюсь к марафону, через две недели 
он пройдет в Барселоне.

На лыжне всех быстрее были лыжники из 
транспортного управления АО «Уралэлектро-
медь». Свои 3 км классическим ходом Наде-
жда Деменева прошла кинжально, повто-
рив «золотой» финиш и на следующий день 
коньковым ходом. Среди мужчин в первый 
день классикой на дистанции 5 км лидировал 
Александр Коротаев. И пусть во второй день 
свободным ходом он пришел вторым, вкупе 
с хорошими очками Дмитрия Васильева в  
командном зачете это  —  чистое «золото». 

С каждым разом самый почетный спор-
тивный трофей главных стартов компа-
нии отвоевать все труднее, отметил не 
только директор по общим вопросам 
УГМК Владимир Белоглазов. В этом при-
знались и сами спортсмены: только им 
известно, сколько в победе труда, боли,  
самопожертвования.

По-спортивному, по-семейному
Александра СОКОЛОВА, Маргарита ВАШЛЯЕВАСОСТЯЗАНИЯ

ПАРТНЕРСТВО

1-е место
АО «Уралэлектромедь»

2-е место
ШААЗ

3-е место
Надеждинский металлургический 
завод (предприятие — партнер 
УГМК)

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ УГМК

1 

Скачайте и установите  
приложение Argin  
(Ar2017)



УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ        

В 2017 году заместитель главного инженера — начальник 
отдела развития производственной системы АО «Урал- 
электромедь» Мария Осипова стала инициатором обра-

зовательного проекта «Лекторий на заводе». В рамках лектория 
проводятся встречи с руководителями, которые рассказывают 
слушателям о своем направлении работы. Это помогает за-
водчанам расширить кругозор и больше узнать о своем пред- 
приятии. 

— Для молодежи «Лекторий» стал уникальной возможно-
стью открыто вести диалог с руководителями, получать от них  
ответы на личные вопросы — о внедряемых технологиях, о пла-
нах строительства, энергохозяйстве, развитии производствен-
ной системы и так далее, — пояснила Мария Осипова.

За два года «Лекторий» посетило около 300 человек. В этот 
раз тема встречи оказалась интересна более чем полусотне за-
водчан. Лекцию предварил экскурс в историю:

— В 2015 году развитие производственной системы в  
АО «Уралэлектромедь» началось с участия наших инженеров в  
обучающей конференции в Москве. Представители Росатома, 
Сибура, Сбербанка осветили на этой конференции свой опыт 
оптимизации процессов, который получили благодаря и в ре-
зультате внедрения инструментов бережливого производства.

Мария Осипова подготовила слайд-обзор по итогам своих 
командировок на российские предприятия различных отрас-
лей. Фотографии отражали не только положительные, но и от-
рицательные примеры внедрения производственной системы. 
Среди недостатков были отмечены чрезмерное применение в 
цехах разметки и формализм. Среди достоинств — использо-
вание производственных мониторов, маркировки, нематери-
альная мотивация работников. Разобрали опыт преображения 
цеха приемки и переработки сырья в Верхней Пышме, который 
сегодня близок к образцовому примеру бережливого производ-
ства. Тема вызвала бурное обсуждение.
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Где послушать 
руководителя
Проекту «Лекторий на заводе» 
исполнилось два года.

ВСТРЕЧА

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Французский селебрити-фотограф провел фотосессию на ферме.

Для кого как, а для Марата Карамурзина это пожелание служит  
критерием качества выполненной работы.

Кто капризней: голливудские 
звезды или уральские козы?

Чтоб дорога скатертью была
Нина ПАВЛОВА, Медногорск

Ольга МАСЛОВААГРО

ПРОФИ

П ородистые альпийские козы  
«УГМК-Агро» (предприятия 
— партнера УГМК) попали в 

объектив известного французского се-
лебрити-фотографа Франсуа Бертье. 
Бертье представляет в Екатеринбурге 
выставку портретов знаменитостей, 
в их числе Джулия Робертс, Скарлетт 
Йохансон, Леонардо Ди Каприо, Вуди 
Аллен. 

Идея фотопроекта с привлечением 
столь необычных «моделей» возникла 
у Франсуа несколько месяцев назад на 
русской вечеринке в Париже, где про-
ходила дегустация уральского бюша и 
камамбера. Для производства этих про-
дуктов сыроделы из Екатеринбурга ос-
воили французские рецептуры, а также 
привезли с юга Франции альпийских 
коз, из молока которых и получают мяг-
кие сыры. Эти уникальные для региона 
деликатесы даже назвали по-француз-
ски — «COEUR du nord» («Сердце Севе-
ра»).

Сначала знаменитый французский 
фотограф и его команда посетили фер-
му, чтобы найти подходящих для съем-
ки животных. 

— Я мог бы сказать, что выбирал коз 
по длине ног или золотистому блеску 
шерсти, но это не так — они все пре-
красны, в каждой чувствуется порода. 
Предпочтение мы отдали милень-
ким козочкам небольших размеров, 
чтобы девушкам-фотомоделям было 

легко их держать, — сказал Франсуа. 
Так как животные не могут покидать 

ферму, место для съемки оборудовали 
прямо на территории хозяйства. В од-
ном из вольеров организовали студию, 
установили осветительные приборы. 
В подсобном помещении обустроили 
гримерку, где с девушками-фотомоде-
лями работала Эмили Пельте — профес-
сиональный стилист, сопровождающая 
Франсуа на всех съемках. Выбранных 
козочек тоже готовили к фотосессии: 
работники хозяйства отправили их в 
дополнительный «душ» и причесали.  

— Я первый раз работаю с такими 
экзотическими «моделями», но это 
меня не пугает. По опыту могу сказать, 
что ни одно животное не может срав-
ниться в капризах с некоторыми акте-
рами, — пошутил перед съемкой звезд-
ный фотограф. 

Результатом совместной работы 
«УГМК-Агро» и фотографа Франсуа 
Бертье станет фотовыставка, которую 
организуют в одной из галерей Екате-
ринбурга. В перспективе работы Фран-
суа также планируют использовать для 
продвижения мягких уральских сыров.

Б олее десяти лет Марат трудится маши-
нистом автогрейдера на Медногорском 
МСК, а  общий стаж управления этой 

строительной техникой составляет у заводча-
нина  ровно четверть века. За   минувшие годы 
работы медногорец выполнил планировку и 
расчистку сотен километров дорожного по-
лотна и тысяч квадратных метров площадей. 

К автогрейдеру у Карамурзина отношение 
особое: 

— Управлять машиной настолько инте-
ресно, что я каждый день сажусь в кабину с 
радостью. Автогрейдер может выполнять лю-
бые земляные работы: выравнивать, рыхлить, 
рыть, зачищать, сдвигать, окучивать. Поло-
жение рабочего оборудования — отвала — на-
страивается в четырех плоскостях с точностью 
до 5 миллиметров. Например, расчищая от 
снега дорогу, я открываю бордюры. 

На комбинате автогрейдер востребован 
круглый год. Весной, летом и осенью его ис-
пользуют для благоустройства промплощад-
ки: Марат Файзрахманович выполняет плани-
ровку участков, отсыпанных шлаком. Зимой 
— на расчистке дорог, в подготовке ЗОЦ «Лес-
ная сказка» к сезонной работе. Гарантией того, 
что любое задание будет сделано наилучшим 
образом, являются квалификация и опыт Ка-
рамурзина, а также его личное правило: «Чтоб 
самому нравилось». 

Не только на комбинате, но и за его проде-
лами Марата знают как классного автогрейде-
риста. 

— Однажды знакомый, с которым мы 
вместе работали в дорожно-строительной 
компании, пожаловался, что не получает-
ся у него идеально выровнять площадку. 

Просил поделиться секретом мастерства. 
А нет никаких секретов. Все просто: я спи-
ной и пятой точкой технику чувствую. 
По-научному это — хороший глазомер и 

тренированный вестибулярный аппарат. 
И работа с желанием, добавила бы я. Мое 

предположение подтвердил руководитель 
Карамурзина  начальник транспортного 
участка АТЦ Алексей Клявлин: 

— Как работник Марат Файзрахманович 
очень ответственный. Прекрасный настав-
ник, недавно обучил новичка, тракториста 
Алексея Колиниченко. Как человек — от-
крытый, отзывчивый, отлично ладит со все-
ми людьми в цехе. 

Общительность —  
второе жизненное правило  
Марата Карамурзина:  
«Я считаю, с людьми надо разго-
варивать. Тему для беседы можно 
найти с любым. Если есть общее дело, 
обсудим. Если нет, просто спрошу, 
как здоровье, как дела. Это и для 
работы полезно, и человеку приятно». 
Подтверждение тому — селфи с 
генеральным директором на открытии 
Доски почета, на которой в этом году 
размещен портрет передовика  
Марата Карамурзина.

Свою работу Марат Карамурзин делает так,  
«чтоб самому нравилось»

Для съемок выбирали козочек  
небольших размеров

СЕЛФИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
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Г енеральный директор ООО «УГМК-
Телеком» Владимир Ланских прошел 
обучение в московской школе управ-

ления «Сколково» по одной из программ, 
позволяющей повысить эффективность 
управления в команде. Около года Владимир 
Сергеевич получал знания у лучших препо-
давателей из Англии, Америки, Германии 
и России по программе Еxecutive-коучинг и 
сейчас готовится к сдаче экзамена. О том, что 
удалось узнать в столице, читайте в интервью 
с Владимиром Ланских.

— Владимир Сергеевич, чем был про-
диктован выбор данной программы?

— Как финалист конкурса управленцев 
«Лидеры России» в прошлом году я выиграл 
образовательный грант в размере 1 млн 
рублей. Я стал выбирать программу, которая 
была бы полезна и для личного роста, и для 
развития компании. В итоге остановился на 
Executive-коучинге, поскольку сегодня его изу-
чают в больших компаниях как важный ин-
струмент построения эффективных команд. 
Это важно и для нашей компании. Ведь, не-
смотря на высокий уровень автоматизации, 
главной ценностью и движущей силой оста-
ются люди. Именно они сопровождают рабо-
ту программ, генерируют новые идеи по их 
развитию и достигают результата. 

— Как проходило обучение?
— Программа состояла из 8 модулей, 

включавших блоки по управлению коман-
дой, диагностике организаций, стратегиче-
скому развитию и многому другому. Каждый 
месяц на три дня мы приезжали в Москву, 
где перед нами выступали профессора с 
мировыми именами, преподающие в Евро-
пейской школе менеджмента и технологий, 
в Оксфорде, авторы книг по лидерству, та-
кие как Дори Кларк, Роджер Леман, Джек 
Вуд. Они читали лекции на русском и анг-
лийском языках. В процессе обучения было 
много практических проектов, связанных с 
командообразованием, мотивацией, стра-
тегией развития. Мы анализировали работу  
крупных отечественных компаний и выраба-
тывали инструменты для  ее улучшения. Если 
обобщить опыт рассмотренных кейсов, боль-
шая часть проблем была связана с взаимо-
отношениями в коллективе и неумением их 
выстраивать. Именно это зачастую станови-
лось барьером для достижения цели. Не всем 
удавалось посмотреть на происходящее со 
стороны, поскольку, находясь внутри пробле-
мы, люди не способны ее идентифицировать. 
Коучинг помогает найти проблему и пути ее 
решения. 

— Какие инструменты вы уже нача-
ли использовать в работе?

— Мы стали по-другому смотреть на сба-
лансированность команд с точки зрения эф-
фективности каждого сотрудника. Есть так 
называемая методика Адизиса PAEI. Согласно 
этой методике в каждой организации долж-
ны быть представлены четыре основных вида 
управленческой деятельности: производство 
результатов, администрирование, предпри-
нимательство, интеграция. Наша задача — 
сбалансировать действующие направления  в 
данном ключе и нацелить руководителей не 
только решать производственные задачи, но 
и эффективно управлять персоналом. 

Управление персоналом — это целая нау-
ка, и успех в основном зависит от руководи-
теля. Именно он должен донести до сотрудни-
ков необходимую информацию о компании, 
чтобы каждый понимал, какие у нас цели, 
миссия, он должен организовать работу в 
команде и предоставить возможность колле-
гам высказывать свои мысли, участвовать в 
реализации нового дела.

 В «УГМК-Телекоме» мы разработали годо-
вой план, в котором прописаны необходимые 
шаги в рамках управления развитием персо-
нала. Кое-что уже начали претворять в жизнь. 
В конце прошлого года у нас прошла стратеги-
ческая сессия с руководителями, где мы опре-
делили точки роста. Сейчас проводим тест на 
вовлеченность персонала в бизнес-процессы. 
Оценив ситуацию, определим направления 
для повышения вовлеченности сотрудников. 
Дальше пройдет оценка руководителей с по-
зиции тех навыков, которыми они обладают 
сейчас и какие им необходимы, чтобы рабо-
тать еще эффективнее. Развитие необходи-
мых навыков будет включено в индивидуа-
льный план каждого топ-менеджера. Все руко-
водители также смогут пройти консультации 
с коучем. 

— Какие навыки требуется разви-
вать современному руководителю, 
чему нужно учиться?

— В числе основных навыков я бы назвал 
умение критически мыслить.  Плюс важен 
эмоциональный интеллект. 

Мир так быстро меняется, что те, кто уко-
реняется в своем мнении и взглядах на жизнь, 
начинают проигрывать тем, кто постоянно 
получает новые знания и проявляет любопыт-
ство. Человек с критическим мышлением ста-
вит под сомнение устоявшиеся факты и ищет 
пути решения проблемы в новых реалиях. 

Что касается эмоционального интеллекта: 
мы не телепаты, общаемся посредством речи 
и эмоций. Часто бывает так, что люди говорят 
одно, думают другое, а собеседники слышат 
третье. Нужно сделать так, чтобы и тебя пра-
вильно понимали, и ты умел слышать других 
людей. Я бы посоветовал больше читать и сле-
дить за происходящим вокруг. Например, в 
«УГМК-Телекоме» с этой целью создан чат для 
руководителей, где мы обмениваемся рецен-
зиями на прочитанные книги, презентациями 
с актуальных мероприятий, обсуждаем новин-
ки и тенденции.

— В этом контексте чему бы вы посо-
ветовали учить детей, чтобы в будущем 
они нашли свое место в жизни?

— Детей нужно обучать тому, что не смогут 
делать машины. В частности, нужно разви-
вать креативное мышление, которое позволит 
творчески подходить к решению задач в лю-
бой сфере. 

С профессиональной точки зрения  нужно 
изучать математику, программирование и 
иностранные языки. Любой сотрудник через 
10 лет должен будет уметь не просто работать 

с компьютером, ему придется программиро-
вать, уметь аналитически и системно мыслить 
и делать правильные выводы.

 В плане личностных качеств  нужно уметь 
общаться и договариваться, быть нацеленным 
на результат и постоянно заниматься самораз-
витием.

ОБРАЗОВАНИЕ

Андрей МАКСИМОВ

Язык 
холдинг 
водит  
Успешно стартовал проект 
онлайн-школы Skyeng 
и Технического 
университета УГМК. 

С начала 2019 года уже двадцать пять 
представителей предприятий и органи-
заций УГМК получили серию индиви-

дуальных дистанционных уроков по методике 
Skyeng за счет средств, выделенных на корпо-
ративное обучение. Вот что думают слушатели 
о новой форме изучения английского.  

Владимир Маракулин, генеральный дирек-
тор АО «Завод медных труб» («УГМК-ОЦМ»), 
Сербия: 

— Я прошел всего несколько уроков. Но это 
увлекает. Немаловажно, что можно корректи-
ровать график обучения под рабочий ритм. 

Станислав Хузяханов, начальник отдела 
информационных исследований ООО «УГМК-
Холдинг»: 

— Очень хорошее мобильное приложение по 
изучению слов, формированию словарей-спи-
сков по разной тематике. Полный комплекс для 
их повторения, практики написания и произно-
шения. Все под рукой.

В ходе онлайн-общения с преподавателем 
выполняются тесты, решаются упражнения, но 
на разговор всегда отводится более 50 % урока. 
В Skyeng можно выбрать, с кем учиться: с рус-
скоязычным преподавателем или носителем 
языка. По второму пути пошел Антон Емелья-
нов, начальник отдела стратегического анализа 
ООО «УГМК-Холдинг»: 

— Очень хороший пул преподавателей. Гра-
мотная методика. Я уже решил, что после окон-
чания корпоративного курса продолжу обуче-
ние за собственные средства. 

Комментарий генерального директора 
Skyeng Георгия Соловьева: 

— Для нас большая честь сотрудничать с Тех-
ническим университетом УГМК и оказывать ус-
луги сотрудникам УГМК — компании, которая 
год от года развивает международное сотруд-
ничество и ведет обширную внешнеэкономи-
ческую деятельность. К созданию спецпроекта 
«Инженерный английский» с учетом особен-
ностей УГМК мы привлекли 38 разработчиков 
программ и 45 педагогов Skyeng.

Как стать телепатом 
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Генеральный директор ООО «УГМК-Телеком» Владимир Ланских после 
учебы в Сколково убедился в том, что умение слышать и слушать 
помогает бизнесу.

Беседовала Ольга ЛУКЬЯНОВА

Владимир Ланских (слева): «Во время занятий мы учились общаться 
с сотрудниками таким образом, чтобы сделать их своими единомышленниками»

Живое общение дополняет 
мобильное приложение      

ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ

1. Маркус Бакингем.  «Сначала нарушь-
те все правила!».

2. Дэниел Гоулман. «Эмоциональный 
интеллект».

3. Майлз Дауни. «Эффективный 
коучинг. Технологии развития орга-
низации через обучение и развитие 
сотрудников в процессе работы».

ДЖЕК ВУД
Профессор школы бизнеса CEIBS 
(Китай), практикующий психотера-
певт. Лауреат награды Академии 
изучения и преподавания менед-
жмента (США) за лучшую работу.

Джек читает курсы по лидерству и 
организационному поведению. Много 
полезного рассказывает о развитии 
управленческих команд, ведении 
переговоров, о бессознательных про-
цессах с точки зрения психологии.

РОДЖЕР ЛЕМАН
Руководитель магистерской програм-
мы Consulting and Coaching for Change, 
старший профессор предпринима-
тельства и семейного бизнеса в школе 
бизнеса INSEAD. 

Он специализируется на executive-ли-
дерстве, передовых инновациях, лич-
ном и профессиональном развитии, 
управлении изменениями. Благодаря 
образованию в области антропологии, 
социологии, психиатрии, психологии 
религии, организации Роджер любо-
пытно интерпретирует понятия «ли-
дер» и «развитие лидерских качеств» 
со множества ракурсов, подводит к 
новому осознанию данной темы.

ATTENTION!* 

С 25 февраля любой сотрудник 
УГМК может записаться на 

бесплатный вводный урок по методи-
ке Skyeng, направив заявку на адрес 
skyengummc@mail.ru. На этот же адрес 
можно выслать заявку на обучение близ-
ких родственников сотрудников УГМК — 
за свой счет, но с существенной
корпоративной скидкой.

*Внимание (англ.)
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«На площадке у меня нет друзей»

Мы беседуем с тренером хоккейной 
команды «СУМЗ» директором Двор-
ца ледовых видов спорта «Металлург» 
Иваном Логиновым.

— Почему из всех видов спорта вы 
выбрали именно хоккей?

— В 1997 году, когда мне было шесть лет, мы 
с родителями пришли в Ледовый дворец на-
шего родного Нижнего Тагила. В одной части 
Дворца располагался рынок, в другой — шли 
тренировки. Ходить по рынку мне наскучило, 
и я убежал. Папа с мамой нашли меня, когда я, 
раскрыв рот, наблюдал за хоккеистами. Тогда я  
и попросил записать меня в секцию. 

— Как профессиональный хоккеист 
оказался на заводе?

— По состоянию здоровья пять лет назад 
мне пришлось завершить спортивную карье-
ру  в хоккейном клубе «Автомобилист». На 
руках был диплом Уральского федерального 
университета, где я учился на строительном 
факультете. Начал искать работу по специаль-
ности. Супруга Алина подсказала, что можно 
обратиться на СУМЗ. Меня приняли плотни-
ком. Карьера пошла в гору: я был мастером, 
ведущим инженером, начальником бюро. В 
прошлом году возглавил Дворец ледовых ви-
дов спорта «Металлург». 

— Скучаете по былым временам?
— Совсем с хоккеем я не расстался: трени-

руюсь вместе с ребятами, играю на турнирах. 
Хоккей дает мне силы. Он закалил мой харак-
тер, сделал более уверенным в себе. 

— Какой вы как тренер? Как вы-
страиваете отношения в команде?

— Мы общаемся на равных, с уважением. 
Нет возрастных рамок, нет лучшего и худше-
го. Каждый выполняет в команде свою роль. 

Как говорил один из моих тренеров, кто-то на 
баяне играет, кто-то его таскает. Я для ребят 
что-то среднее между близким родственником 
и злейшим врагом. На площадке — только тре-
нировочные взаимоотношения. Здесь нет дру-
зей, только спорт, только борьба за результат. 
Зато вне корта мы тепло общаемся. 

— Если говорить о популярности хок-
кея в годы, когда вы начинали играть, и 
сейчас, что-то изменилось?

— На мой взгляд, хоккей развивается доста-
точно интенсивно. Много внимания уделяется 
ему со стороны государства, правительства 
Свердловской области, Федерации хоккея Рос-
сии, предприятий. Очень помогает СУМЗ. Что 
особенно приятно — средства вкладываются 
не только в профессиональный хоккей, но и в 
детский, и в любительский. Совместные уси-
лия дадут хороший результат в виде всплеска 
всеобщей любви к хоккею.

— За «большим» хоккеем следите, 
болеете за какой-то клуб?

— Безусловно. Но кумиров никогда не 
было, ни от кого не фанател. Мне гораздо инте-
реснее наблюдать за теми, с кем лично знаком. 
Слежу за родным «Авто», ведь с 2008 года по 
2013-й год я выступал в составе команды «Ав-
томобилист-2».

— Уже в апреле стартует турнир на 
Кубок УГМК. В прошлом году вы заняли 
первое место. К этому турниру состав 
сильно поменялся?

— Количественно — нет. Есть изменения 
качественные — ушли с завода, а значит, и из 
команды два ключевых игрока. Без них нам бу-

дет тяжело. Но на их место пришли новые мо-
лодые ребята с желанием играть. Это главное. 
А опыт и навыки — дело наживное. 

— Как настраиваете игроков на 
победу?

— Нужные слова приходят сами, когда 
видишь глаза ребят. Мы общаемся и перед 
матчем в раздевалке, и во время игры. По ее 
результату видно, удалось ли завести команду, 
донести свою идею.

— Все игроки команды «СУМЗ» тру-
дятся на заводе. Удается совмещать тре-
нировки и работу?

— Тренируемся вечерами. Пришли со сме-
ны, перекусили — и на лед. С появлением в 
Ревде Ледовой арены стало проще. Раньше 
тренировались в Верхней Пышме. Два часа 
только на дорогу уходило. Сейчас — практиче-
ски в соседнем дворе, с самого дальнего уголка 
города до Арены можно добраться минут за 
десять.

— Домашние поддерживают?
— Не всегда довольны, но хоккей — это 

часть нас. Кто-то лежит перед телевизором, на 
рыбалку ездит, в бар с друзьями ходит. Тоже 
время не с семьей проводит.

— Задача команды на Кубке УГМК?
— Только победа, иначе зачем вообще вы-

ходить на лед? А там уже как распределит хок-
кейный Бог. Почти все команды нам знакомы, 
единственная «темная лошадка» — хоккеисты 
из Режа. Они заявились только в этом году. Ни-
кто не знает уровень режевских игроков. По 
сути, это может стать их козырем.

Тренер хоккейной команды «СУМЗ» Иван Логинов — 
о важности субординации в коллективе. 

ОБЩАЯ ИГРА

В апреле 2019 года в Ревде пройдет хоккейный турнир 
на Кубок УГМК. В этот уральский город съедутся лучшие 
хоккейные сборные предприятий компании. Сейчас 
спортсмены все свободное время посвящают усиленным 
тренировкам. Мы же решили использовать подготовительный 
период для знакомства с командами.

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА КУБОК УГМК

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18-21 апреля 2019 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: город Ревда, Свердловская область.

УЧАСТНИКИ: сборные предприятий УГМК.

ПРИЗОВОЙ ФОНД: более 200 тыс. рублей.

Подготовила Надежда МОЛКУЦ, Ревда 

Команда: «СУМЗ» — ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». 

Год создания: сентябрь 2016.

Капитан: Борис Козлихин. 

Успехи: 
— второе место в турнире на Кубок УГМК (2016);

— победители первенства Верхней Пышмы (сезон 2017/18);

— победители турнира на Кубок УГМК (2018).

Общее количество забитых шайб: более 200.

КОРОТКО

Светлана БАТРАКОВА

Светлана РЫБАКОВА, Киров

Сыграли 
вдвоем 

Клюшка и снег

Теннисисты КНТ УГМК 
выиграли все пять матчей 
третьего тура премьер-
лиги Континентального 
чемпионата ФНТР. 

Металлурги КЗОЦМ сыграли 
в хоккей на снегу.

Т ретий тур премьер-лиги Континенталь-
ного чемпионата ФНТР завершился в 
Оренбурге со счетом 3 : 1 в пользу ураль-

ских спортсменов. Таким образом КНТ УГМК 
сохранил за собой первое место в группе 2.

Играть в Оренбурге пришлось всего двум 
представителям УГМК — Андрею Гачине и 
Александру Шибаеву. Наш третий номер Артур 
Абусев не смог провести ни единой игры из-за 
вирусной инфекции. В результате за два с по-
ловиной дня Гачине и Шибаеву на двоих при-
шлось сыграть 17 матчей.

— Конечно, тяжело пришлось теннисистам, 
— рассказала тренер КНТ УГМК Татьяна Кутер-
гина. — Мне кажется, в заключительной встре-
че с самарским клубом и у Гачины, и у Шибаева 
силы просто иссякли, и выигрывали они уже за 
счет уровня и класса. Наша главная задача сей-
час — подготовиться к полуфинальному матчу 
Лиги европейских чемпионов против немецкой 
«Боруссии».

Четвертый тур КЧ ФНТР пройдет в Верхней 
Пышме 15-17 марта, по его результатам будет 
сформирована восьмерка команд — участниц 
плей-офф.

М ужская и женская команды Киров-
ского завода ОЦМ приняли участие 
в VI турнире по хоккею на снегу в 

валенках на кубок Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области. В состязаниях 
приняли участие 22 сборные предприятий и ор-
ганизаций Кирова и Кировской области. 

Рассказывает председатель первичной проф-
союзной организации КЗОЦМ Татьяна Заболот-
ских:

— Хоккей на снегу — что за штука такая? 
Играют в валенках, клюшками для хоккея с 
шайбой, но мячом. Кажется, не сложно. Но это 
только кажется. Если мужчины, имея прошло-
годний опыт соревнований, играли достаточ-
но  уверенно, то женщинам пришлось впервые 
взять клюшку  и осваивать азы хоккея сразу на 
поле. Азарт, желание играть, рисковать и заби-
вать мяч в ворота соперников  иногда приноси-
ли результат. Спортсменов активно поддержи-
вали болельщики-заводчане. У обеих команд 
были и выигрыши, и ничьи, и  проигрыши. В ко-
нечном итоге в призеры мы не попали, но это не 
главное. Все равно наши металлурги молодцы!
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Фото Раисы Водовозовой

Фото Анастасии Примизенкиной

Фото Гульназ Хасиновой

Фото Владимира Юкляевских

Фото Альфии 
Сабировой

Фото Дениса Шульгина
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На XVII спартакиаде УГМК ее участники 
соревновались не только в лыжных гонках, 
настольном теннисе, стрельбе и мини-фут-
боле. Многие из них вышли на старт в осо-
бенной дисциплине — селфи-спринте. На 
протяжении четырех дней спортсмены вы-
кладывали в интернет оригинальные фото-
графии со спортивных стартов или креати-
вили во время отдыха. Победителями стали 
Денис Шульгин (Челябинский цинковый за-
вод), Раиса Водовозова (институт «Уралме-
ханобр») и Владимир Юкляевских (ШААЗ). 
Приз зрительских симпатий достался гай-
чанке Гульназ Хасиновой — ее селфи набра-
ло 183 лайка.

Итоги конкурса селфи-спринт.
Не запостил — не было!

КОНКУРС Юлия ШЕРШНЕВА
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