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Начальник 
службы ИТ ШСУ 

Дмитрий Архипов — 
о своей работе

— Я считаю, что книги в электронном 
формате — это очень удобно, они всегда 
в твоем гаджете. Еще одни вариант — 
слушать аудиокниги. Мне нравится жанр 

фэнтези,   книги из серии «Этногенез». Для чтения электронных 
книг пользуюсь программой FBReader. Эта сетевая библиотека 
объединяет множество каталогов.

ДЕНИС ШКУРИХИН, 
инженер-программист, Гайский ГОК:

— Я предпочитаю «живые» книги. В них есть 
душа. В прошлом году открыла для себя роман 
российского писателя Гузель Яхиной «Зулейха 
открывает глаза». Впечатлила «Обитель» 

Захара Прилепина. Книги беру в библиотеке, новинками обмениваюсь 
со знакомыми, что-то покупаю в магазинах. Присмотрела для своей 
домашней библиотеки роман Натальи Нестеровой «Сибиряки». 

ТАТЬЯНА ДАНИЛОВА,      
старший контролер, ШААЗ:

Любимая книга: в «цифре» или на бумаге?
ПРЯМАЯ РЕЧЬБЛАГО

Вступай в лигу 
победителей

Елена ДУРЕКО, Екатеринбург

Состязания для ребят, преодолевших 
онкологию, ждут участников 
и волонтеров.
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Такую продукцию производил 
Сибайский рудник в годы войны

Итоги визита руководства 
Владимирской области на ЭКЗ

РУДА, МЕДЬ, ЗОЛОТО«ГОТОВЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ 
ВО ВСЕМ» 

73 Ветераны АО «Уралэлектромедь» удостоены
медалей в честь 75-летия Победы

ДОРОГАЯ НАГРАДА
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Корбалихинский рудник — одна из первых площадок для адаптации методик оптимизации. 
В 2023 году добыча руды должна увеличиться здесь до 125 тысяч тонн в месяц

Генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев — о целях коллектива до 2050 года. 

«КОМПЬЮТЕРЩИК 
ФИКСИТ И ЖМЕТ 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направил Челябинский цинковый 
завод на покупку витаминно-ми-
неральных комплексов для своих 
работников. Бесплатные витамины 
получат все заводчане в феврале 
этого года. Также на предприятии 
разработаны информационные 
плакаты с советами, как защитить 
свой организм от гриппа 
и простуды. 

На предприятии стартовал конкурс «Инициативная молодежь»

Корпоративный конкурс «Инициативная молодежь», состоящий из пяти этапов, 
продлится до конца апреля. В нем принимают участие тринадцать команд. На ми-
нувшей неделе состоялся первый этап. В интеллектуальном состязании требовалось 
ответить на вопросы по истории предприятия, производственным технологиям, про-
дукции, а в «визитной карточке» —  продемонстрировать театральные миниатюры 
или видеоролики на тему «Жизнь и работа молодежи нашего подразделения или 
предприятия в годы Великой Отечественной войны». Победителями первого этапа 
стали команды медеплавильного цеха и производства медной катанки. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ГАЙСКИЙ ГОК 

Горняки померялись силами в настольном теннисе и плавании

В зачет спартакиады 2020 года прошли соревнования по настольному теннису 
и эстафетному плаванию. За теннисными столами уверенную победу одержали 
представители подземного рудника. На голубых дорожках команды из четырех 
человек преодолевали водную дистанцию, в общей сложности она составляла  
200 метров. И здесь тоже лидировали работники  подземного рудника. Всего 
на старт вышли 10 команд из десяти подразделений комбината.

 «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»  

Портовики приняли участие в турнире по подледному лову рыбы

Рыбалка собрала более 80 человек — работников порта и их детей. На специально 
огороженной площадке на льду устья реки Партизанской в течение полутора часов 
проходили состязания  в нескольких номинациях: «Первая рыбка», «Самая крупная 
рыба», «Самая маленькая рыбка» и др. Победителей и призеров выбрали в каждой 
номинации. Отличившихся наградили медалями, дипломами, памятными подарками 
и сертификатами на приобретение рыболовных снастей. 

Социальная политика ММСК отмечена на областном уровне

Представители МСК впервые приняли участие в областном форуме «Социальное 
партнерство, 21 век». По его итогам дипломы победителя получили генеральный 
директор Андрей Ибрагимов в смотре-конкурсе «Лучшая корпоративная практика» 
и начальник отдела социального развития Анна Добрынина в номинации «Лучшие 
практики стимулирования ЗОЖ в организациях и муниципалитетах Оренбургской 
области». Команда ММСК приняла также участие в спартакиаде руководителей 
Оренбуржья, выступив в семи видах соревнований. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

«СВЯТОГОР» 

Заводские хоккеисты семь раз поразили ворота соперника

Хоккейная команда «Святогор» успешно провела встречу с соперниками из «Сафьянов-
ской меди» (Реж). Матч прошел в рамках кругового этапа «Лиги заводов» —  первен-
ства по хоккею среди команд промышленных предприятий Свердловской области. Счет 
матча — 7 : 1 в пользу красноуральцев. Забитыми голами отметились Антон Мукаев, 
Алексей Алесенко и Михаил Захаров. После проведенных игр кругового этапа «Святогор» 
входит в тройку сильнейших команд-участниц и имеет в своем активе 12 очков.  

Портовики отметили 
годовщину освобождения 
Кингисеппа от фашистов 

Волонтеры РТУ приняли участие 
в торжественных мероприятиях, 
приуроченных  к 76-й годовщи-
не освобождения Кингисеппа 
от фашистских захватчиков. 
На торжественный митинг у 
Вечного огня в центре города 
собрались ветераны, блокадни-
ки, представители городской 
администрации. Выступаю-
щие отметили необходимость 
сохранения памяти о событиях, 
происходивших на территории 
Кингисеппа во время Великой 
Отечественной войны.

«Кольчугинский мельхиор» — на международном уровне

Продукция торговой марки «Кольчугинский мельхиор» была представлена на меж-
дународном ювелирном форуме JUNWEX в Санкт-Петербурге. Посетители выставки 
увидели новинки завода «Электрокабель». В их числе — коллекция медной посуды 
с литыми элементами. Посуда из меди долговечна, обладает антибактериальными 
свойствами, сохраняет в еде больше питательных веществ и вкусовых качеств 
по сравнению с посудой из других материалов.

ЭКЗ

тыс. 
рублей          
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НОВОСТИ НОВОСТИНОВОСТИ

ОАО «Уралмеханобр» прошло ресертификационный ау-
дит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. 

В течение двух дней аудиторы международного органа по 
сертификации компании TUV NORD CERT проверяли функ-
ционирование процессов СМК. Аудит охватил практически 
все структурные подразделения института. 

Аудиторы подтвердили соответствие СМК института дан-
ному стандарту, что является доказательством эффективно-
го управления производственными процессами и весомым 
преимуществом в конкурентной среде. Также было отмече-
но постоянное развитие системы стратегического планиро-
вания, внедрения и совершенствования комплексной систе-
мы управления рисками.

— В ОАО «Уралмеханобр» систему менеджмента качества 
на соответствие требованиям международного стандарта 
мы проверяем на протяжении 10 лет, — сообщил старший 
аудитор компании TUV NORD CERT Олег Потехин. — Можно 
с уверенностью сказать, что система в институте постоянно 
развивается и улучшается. 

В ходе аудита также было предложено расширить область 
действия сертификата — проектирование химических пред-
приятий и объектов гражданского строительства. Заявка на 
расширение области действия сертификата направлена в 
компанию TUV NORD CERT.

Н а механосборочный участок ремонтно-меха-
нического завода ОАО «Святогор» поступил 
модернизированный токарно-расточный ста-

нок. Обновлением оборудования занималась компания 
«Инвест-Станко» (Санкт-Петербург). 

— Старый станок в последнее время выдавал брак, 
— рассказал начальник механосборочного участка РМЗ 
Вячеслав Прокудин. — Например, с большой погрешно-
стью растачивал ответственные узлы (корпуса редукто-
ров, электродвигателя вибраторов, эксгаустера, подшип-
ников, детали грейферов). Теперь такая проблема решена.

В ходе модернизации на станке были полностью за-
менены электрическая, гидравлическая и механическая 
системы. Кроме того, агрегат оснастили числовым про-
граммным управлением с сенсорным дисплеем, интегри-
рованной клавиатурой и двумя дополнительными джой-
стиками. 

После проведения пусконаладки и обучения специали-
стов РМЗ работе на нем токарно-расточный станок был 
запущен.

Н а строящийся Юбилейный подземный рудник 
ООО «Шахтостроительное управление» поступила 
установка для торкретирования бетона Spraymec 

1050 компании Normet. Работать она будет в комплексе с 
двумя миксерами. Новинка  представляет собой механи-
зированную систему торкретирования, которая обеспе-
чивает транспортировку и распыление бетонной смеси, 
освобождая тем самым оператора от ручного труда. Пред-
ставители компании-производителя обучили персонал, и 
установка была запущена в эксплуатацию.

Новый старый станок: 
на «Святогоре» модернизировали 
оборудование

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уралмеханобр успешно прошел 
аудит системы менеджмента 
качества

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На ШСУ автоматизировали процесс 
торкретирования бетона

ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Установка сама транспортирует 
и распыляет бетон
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 ВИЗИТ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Врио первого заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов посетил ЭКЗ.

Равнение — на «Электрокабель»

В рамках поездки в Кольчугино 
Максим Брусенцов заплани-
ровал и визит на градообра-

зующий завод «Электрокабель». 

ВСЕГДА ЕСТЬ 
ЧЕМ УДИВИТЬ
В прошлом году Брусенцов уже 

побывал на предприятии. И на этот 
раз Максим Сергеевич сразу огово-
рился: 

— Я уже все видел, наверное, ни-
чего нового пока нет?

— Как это нет? — заулыбался ди-
ректор «Электрокабеля» Рауль Тай-
матов. — Мы же на месте не стоим!

Конечно, ограниченное время 
визита не позволило детально оста-
новиться на каждом реализованном 
в последнее время проекте масштаб-
ной модернизации завода. Но даже 
то, что успел увидеть Максим Бру-
сенцов, его впечатлило.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НА КАЖДОМ ШАГУ
Первый, третий, четвертый, пя-

тый цехи… В каждом — налицо ре-
зультаты модернизации. За послед-
ние два года в обновление парка 
оборудования на «Электрокабеле» 
вложено порядка 1,5 млрд рублей.

В четвертом цехе, кстати, как раз 
во время визита врио первого заме-
стителя губернатора Владимирской 
области шла подготовка экструзи-
онной линии к замене основных 
узлов (экструдеров, шкафов управ-
ления, системы подачи материа-
лов и т. п.) на более современные.

В пятом цехе Максиму Брусен-
цову показали новый участок из 
оплеточных и тростильных машин, 
смонтированных в конце 2019 года. 
Подобный участок ранее был обору-
дован в четвертом цехе и отлично 
себя зарекомендовал: благодаря 
росту мощностей и более эффек-

тивной логистике удалось в разы 
увеличить производство кабелей с 
экраном.

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ 
НОН-СТОП
— А какова цель всех этих изме-

нений? — Максим Брусенцов задал 

такой вопрос Раулю Тайматову.
— В первую очередь, чтобы быть 

конкурентоспособными, быть в 
приоритете у потребителей. Толь-
ко так мы сможем реализовать ам-
бициозные планы по увеличению 
объемов производства основных 
групп кабелей: судовых, контроль-

ных, для большой энергетики, ка-
белей управления и т. д. Поэтому 
мы меняемся сегодня и будем ме-
няться завтра, — заявил директор 
завода.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Без квалифицированного и 

трудолюбивого персонала, душой 
болеющего за свое дело, развитие 
предприятия невозможно. Рауль 
Тайматов рассказал Максиму Бру-
сенцову о социальных программах, 
улучшающих жизнь заводчан. Не-
маловажен и достойный уровень 
заработной платы, которая выше 
средней как по району, так и по об-
ласти. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В ДЕТАЛЯХ
Понравилось гостю и то, что 

куда ни кинь взгляд — повсюду 
элементы системы 5С «Бережли-
вое производство». И визуализация 
рабочих процессов, и чистое, ярко 
окрашенное оборудование, и ин-
струменты по полочкам.

По словам Максима Брусенцова, 
региональные власти открыты к 
сотрудничеству: готовы содейство-
вать продвижению продукции ЭКЗ 
на рынок, привлечению инвести-
ций, получению государственных 
грантов. 

— Я хочу, чтобы так же хорошо, 
как на «Электрокабеле», было бы 
и на других предприятиях Влади-
мирской области, — подчеркнул на 
прощание Максим Брусенцов.

Максим Брусенцов (слева): «Я хочу, чтобы так же хорошо, как на «Электрокабеле», 
было бы и на других предприятиях Владимирской области»

затраты «Святогора» на обновление 
токарно-расточного станка.

Система менеджмента 
качества в ОАО «Уралме-
ханобр» действует 
с января 
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ОСНОВОПОЛОЖНИКИ
Продукция производства 
металлоконструкций 
поступит на строительство 
цеха электролиза меди 
АО «Уралэлектромедь».
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 СТРАТЕГИЯ

«СТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕМ НОМЕР ОДИН»

Первого февраля 2020 года гене-
ральным директором АО «Сибирь-

Полиметаллы» назначен Вадим Рязанцев. 
Свою работу на новом месте молодой амби-
циозный руководитель начал с внедрения 
проекта операционной трансформации. 
О том, как процесс непрерывных улучшений 
позволит предприятию нарастить мощности, 
укрепить коллектив и расширить социаль-
ную сферу, Вадим Александрович рассказал в 
интервью нашей газете. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ

— Вадим Александрович, вы не 
новичок в профессии, часть вашей 
трудовой деятельности прошла в Ка-
захстане и на горно-рудных предприя-
тиях России. Расскажите, пожалуйста, 
как вы пришли в АО «Сибирь-Поли-
металлы»? 

— Рано или поздно перед каждым челове-
ком возникает проблема выбора. В какой-то 
момент я осознал необходимость перемен, 
и именно тогда мне поступило предложение 

возглавить это предприятие. Я внимательно 
ознакомился с планами и целями головной 
компании, УГМК, проникся идеями транс-
формации и довольно легко принял решение.   

Под руководством моего предшественни-
ка — генерального директора Александра 
Тишеловича АО «Сибирь-Полиметаллы» до-
стигло серьезных высот по качеству и объ-
ему выпускаемой продукции. Заложенный 
фундамент является прекрасной базой для 
развития предприятия. Уже в 2023 году нам 
предстоит увеличить объемы добычи руды 
одного из рудников — Корбалихинского — до 
125 тысяч тонн в месяц, это почти в четыре 
раза больше существующих показателей. 

Открывающиеся перспективы мне, безус-
ловно, интересны и как профессионалу, и как 
руководителю.

— Какие вызовы стоят перед вами 
на новом месте работы? 

— Несмотря на позитивное состояние 
вверенного мне предприятия, ситуация в 
нем все же далека от идеальной. Вызывают 
тревогу кадровые вопросы: нехватка квали-

фицированного персонала, недостаточно се-
рьезное отношение работников к правилам 
внутреннего распорядка и требованиям ох-
раны труда. Также необходимо вести работу 
по снижению производственных потерь, будь 
то потери времени или неправильная орга-
низация труда. 

РАССМОТРИМ КАЖДУЮ ИДЕЮ

— У вас наверняка имеются предло-
жения по развитию предприятия...

    — Поделюсь тем, чем мы уже занима-
емся. На сегодняшний день мы реализуем 
проект по операционной трансформации, в 
пилотных режимах адаптируем бизнес-си-
стему (БСУ) УГМК под собственные нужды. 
Бизнес-система — это самообучаемая систе-
ма непрерывного совершенствования, затра-
гивающая производство и другие ключевые 
функциональные подразделения компании, 
такие как продажи, закупки, инновации, с 
максимальным вовлечением всех сотрудни-
ков. Внедряемые инструменты и реализация 
портфеля инициатив позволят нам уже в 

2020 году получить экономический эффект 
более 600 миллионов рублей.     

Основными подразделениями для адапта-
ции методик оптимизации стали Корбали-
хинский и Степной рудники и Рубцовская 
обогатительная фабрика, а проводником БСУ 
является отдел развития. 

Для успешной реализации программы 
трансформации за основу мы берем ком-
плексный подход к преобразованиям, кото-
рый напрямую связан с вовлечением в про-
цесс всех работников предприятия. В рамках 

Успех преобразований в АО «Сибирь-
Полиметаллы» зависит от неравнодушия 
каждого члена коллектива

ДОСЬЕ
ВАДИМ РЯЗАНЦЕВ,
генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы»

Возраст: 44 года.

Звания: действительный член Академии горных наук, член Высшего совета 
НП «Горнопромышленники России».

Рязанцев имеет серьезный опыт в управлении горно-рудными предприятия-
ми. Начиная с 2000 года в течение 12 лет осуществлял руководство добычей 
и переработкой урановой руды на предприятиях бывшего Министерства 
среднего машиностроения СССР. 

Следующие 7 лет работал на Кольском полуострове, где достроил, запустил 
и вывел на проектные мощности горно-обогатительный комбинат 
«Олений ручей» (входит в состав Северо-Западной фосфорной компании). 

Позднее руководил производством в горно-рудных активах ЕВРАЗ ЗСМК. 

Обладает успешным опытом в проектном управлении, развитии 
бизнес-систем и построении команд, ориентированных на результат.
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О чередная партия металлоконструк-
ций, изготовленная в производстве 
стальных конструкций (ПСК), по-

ступит в скором времени на строительную 
площадку III очереди цеха электролиза меди 
АО «Уралэлектромедь».

Отправке каждой партии предшествует 
процедура приемки: на этот раз представите-
ли генерального подрядчика (АО «Уралметал-
лургмонтаж 2») и кураторы стройки провели 
приемку продукции ПСК 3 февраля. 

Партия состоит из двух ферм и трех подкра-
новых балок общим весом 33 тонны. Каждая 
ферма включает три отправочные марки — 
сборные элементы. По словам начальника ПСК 
Сергея Мосеевского, коллектив укладывается в 
обозначенные сроки: по плану в 2020 году для 

строительства III очереди ЦЭМ будет поставле-
но 585 тонн металлоконструкций. В общей 
сложности ПСК изготовит более 1 500 тонн ме-
таллических элементов конструкции цеха.

— В производстве ферм, надколонных сто-
ек, подкрановых балок на сегодня задейство-
ваны заготовительный и сборочный участки, 
— рассказывает начальник отделения ПСК 

Сергей Бушмелев. — Поставка  материала идет 
круглосуточно. 

Заготовительный и сборочный участки обо-
рудованы современными технологическими 
линиями, высокопроизводительным оборудо-
ванием. В голове процесса — станки плазмен-
ной резки с ЧПУ, затем в логике производства 
— оборудование для сборки/сварки балок, 
правильное, сверлильное оборудование с ЧПУ, 
дробеструйная камера и другие механизмы.

— В ходе контрольной укрупнительной 
сборки фермы мы проверяем ее геометри-
ческие параметры и качество сварных и 
болтовых соединений. Все принятые нами 
металлоконструкции будут в последующем 
обрабатываться перед покраской: подвер-
гаться дробеструйной очистке, после чего 
обеспыливаться, обезжириваться и огрунто-
вываться эпоксидным антикоррозийным двух-
компонентным составом, — уточняет ведущий 
инженер УКС Михаил Рогожкин. 

Прораб УММ-2 Александр Крутиков от-
мечает высокое качество исполнения изде-
лий производства стальных конструкций, 
заверенное отделом технического контроля 
предприятия. 

 СТРОЙКА Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Ведущий инженер УКС Михаил Рогожкин, прораб УММ-2 Александр Крутиков и 
начальник отделения ПСК Сергей Бушмелев ведут приемку металлоконструкций
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Вступай в лигу 
победителей

«Сразу захотелось жить!»
Ветераны  
АО «Уралэлектромедь» день 
окончания войны считают 
самым счастливым в своей 
жизни.

ПРОЕКТУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 13 февраля 2020  № 5 (858)      

 Беседовала Наталья АНИСИМОВА, Рубцовск

«СТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕМ НОМЕР ОДИН»

реализации программы трансформации раз-
рабатывается среднесрочная программа ее 
становления на предприятии и внедряются 
первые проекты. Например, в рамках проек-
та «Обратная связь» создан совет бригадиров. 
Участники совета после обмена мнениями 
сформировали дорожные карты по процес-
сам и указали «узкие места» производства 
со сроками их устранения. Далее мы выяв-
ляем, минимизируем или ликвидируем сбои 
в организации труда на основных и вспомо-
гательных технологических процессах и, как 

следствие, — повышаем безопасность и про-
изводительность труда. Кроме того, в струк-
турных подразделениях АО «Сибирь-Поли-
металлы» мы запускаем проект «Институт 
идей» (предложения по непрерывным улуч-
шениям). Так мы планируем получить эф-
фект в виде экономии денежных средств в 
бюджете компании. Первые инициативы ра-
ботников уже поступили. В одном из крупных 
подразделений предприятия начался переход 
к системе «гибкой мотивации» работников 
основных профессий. 

Также на предприятии идет оптимизация 
бизнес-процессов в области документообо-
рота, управления человеческими ресурсами, 
особое  внимание уделяется вопросам авто-
матизации и диспетчеризации основных и 
вспомогательных производственных процес-
сов, ERP-технологии, автоматизированной 
системе контроля горного производства и 
управления им.

Внедряемые стандарты позволят персона-
лу не только легко освоить новые приемы и 
методы работы в сфере трансформации, но и 
выйти на прямой диалог со мной. Я открыт 
для общения, и каждый работник может рас-
считывать на то, что его предложения будут 
услышаны. Для амбициозных молодых людей 
у нас предусмотрены программы кадрового 
резерва и развивающего обучения, профес-
сиональных стажировок и выстраивания 
карьеры. Я отлично понимаю, что движение 
вперед может быть только совместное, а со-
вершенствование управленческой команды 
— процесс постоянный и непрерывный. 

Неоценима поддержка наших начина-
ний дирекцией по трансформации УГМК  
и руководством Челябинского цинкового  
завода.

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС —  
СИЛЬНАЯ «СОЦИАЛКА» 
 
— Что вызвало у вас особый 
интерес в работе АО «Сибирь-
Полиметаллы»?  
— Прежде всего, мне интересны мас-

штаб предприятия и его перспективы. Ком-
плекс горно-металлургических предприятий 
УГМК — это огромная структура, нацелен-
ная на выпуск российского металла самого 
высокого качества. Вы только представьте: 
из руды, добываемой в Алтайском крае, на 
Урале извлекают цинк и медь, а в Лондоне 

определяют их чистоту как уникальную! 
Это колоссальным образом влияет на сто-
имость готовой продукции и, конечно, на 
экономику Алтайского края и России в це-
лом. Высокая стоимость продукции — кон-
центратов цветных металлов — позволяет  
АО «Сибирь-Полиметаллы» не только разви-
вать бизнес, но и вести активную социаль-
ную поддержку Рубцовского и Змеиногор-
ского районов. Мы создаем рабочие места, 
строим дома и дороги, заботимся о детях и 
ветеранах, оказываем поддержку школам 
и больницам. Такие масштабы не могут не 
вдохновлять.

     

— Как вы оцениваете трудовой кол-
лектив предприятия?

— Самый главный плюс и ценность АО 
«Сибирь-Полиметаллы» — это наш персо-
нал, наши люди. Поэтому главное, к чему 
мы стремимся, — это стать для жителей  
Алтайского края предприятием номер  один 
по привлекательности. 

Уже сейчас каждый работник предприятия 
имеет достойную стабильную и прозрачную 
заработную плату, каждому предоставляют 
бесплатное обучение, отдых и оздоровле-
ние для своей семьи. Но это только начало. 
В 2020 году мы приступим к строительству 
24-квартирного дома в Змеиногорске для на-
ших работников. 

Активно работаем мы и с молодежью.  
В Верхней Пышме находится уникальный 
Технический университет УГМК, который 

готовит кадры для предприятий компании. 
Мы с удовольствием направляем в корпора-
тивный вуз студентов-целевиков. Впереди — 
организация целевых наборов в сотрудниче-
стве с Рубцовским аграрно-промышленным 
техникумом. Будем обучать выпускников 
девятых классов, а затем предоставлять им 
интересную работу и стабильную заработ-
ную плату. Я немного завидую современным 
молодым людям, потому что им предстоит  
работать совсем в других условиях, в окруже-
нии современных цифровых технологий, на 
новой технике, и возможностей для развития 
своих профессиональных знаний и карьеры 
у них будет гораздо больше, чем у нас 20 лет 
назад.

БОЛЬШЕ СЫРЬЯ

— Какую цель вы ставите перед 
собой как руководитель? 
— Миссия АО «Сибирь-Полиметаллы» — 

создавать ценность из добываемых природ-
ных ресурсов для наших акционеров, работ-
ников, жителей Алтайского края и граждан 
России. Моя цель как генерального директо-
ра — обеспечить условия выполнения этой 
миссии, создать привлекательный имидж  
АО «Сибирь-Полиметаллы» для всех жителей 
нашего региона и вывести компанию на но-
вый виток развития. 

АО «Сибирь-Полиметаллы» — флагман  
Алтайского края в сфере добычи и переработ-
ки цветных металлов, и основная моя задача 
при реализации программы развития ком-
пании до 2050 года — поэтапно восполнять 
убывающие мощности действующих место-
рождений путем вовлечения новых, при этом 
увеличивать объемы производства и повы-
шать доходность предприятия. 

600 млн 
руб.    

Внедрение проекта операционной 
трансформации позволит получить 
в 2020 году экономический  
эффект

Главное, к чему 
стремится АО «Сибирь-
Полиметаллы», —  
это стать для 
жителей Алтайского 
края предприятием 
номер один по 
привлекательности.

 ПАМЯТЬ БЛАГОАндрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

Ю билейные медали «75 лет  
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» ветера-

ны предприятия Берта Моисеевна Полякова 
и Анна Ивановна Курбатова приняли из рук 
губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Награждение прошло на тор-
жественном собрании 31 января в Екате- 
ринбурге. 

Берта Моисеевна Полякова семиклассни-
цей попала на Урал из оцепленного фаши-
стами Ленинграда. Эвакуация для ее семьи, 
к счастью, закончилась благополучно, и  
победу Берта встретила второкурсницей 
вуза. Анна Ивановна Курбатова в первые 
дни войны, 16-летней, встала к электролиз-
ным ваннам в цехе медных порошков. 

— У нас, девчонок, был тяжкий ручной 

труд. Но порошок мы любили, ласково на-
звали «малинка» за то, что нарастал он на 
основу гроздьями. Не забыть суп-лапшу 
из черной муки в заводской столовой, он 
казался таким вкусным, а доставался как 
премия за ударный труд. Победу я встре-

тила в ночной смене: мы сразу выключили 
реакторы  и — на митинг. И так сразу жить 
захотелось, влюбляться, учиться! — расска-
зала после награждения Анна Ивановна. 
Первого февраля она отметила 95-й день  
рождения. 

Год 2020-й объявлен Годом 
памяти и славы. Юбилей-
ные медали учреждены 
Президентом России.  
В Свердловской области  
их получат 30 866 ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, 
бывшие несовершенно-
летние узники гетто и 
концлагерей. В АО «Урал- 
электромедь» юбилейными 
медалями будут награжде-
ны 5 участников Великой 
Отечественной войны  
и 272 труженика тыла.

Ветеранам АО «Уралэлектромедь» Анне Курбатовой (слева) и Берте Поляковой 
(справа) вручены юбилейные медали в честь 75-летия Победы 

В Екатеринбурге пройдет IV регио- 
нальный этап Всемирных игр победи-

телей. Игры победителей — уникальные меж-
дународные спортивные состязания для ребят, 
преодолевших онкологические заболевания. 
Организатором игр в Свердловской области 
выступает Благотворительный фонд «Дети 
России». Уже в четвертый раз он соберет юных 
спортсменов со всего региона на одной площад-
ке. Мероприятие пройдет 24 апреля в ДС УГМК 
(Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15). Стать 
партнером, волонтером, принять участие в ор-
ганизации сопутствующих мастер-классов мо-
жет каждый. Для этого необходимо связаться с 
фондом по телефону 8-800-100-19-29 или по 
электронной почте deti99@mail.ru.

За три года проведения игр почти 300 ребят 
приняли участие в состязаниях по легкой атле-
тике, плаванию, стрельбе, сразились за шахмат-
ными и  теннисными столами. 

Регистрация проводится по адресу: https://
help-children.net/winners-game-2020/.  
В оргкомитет региональных игр поступило уже 
50 заявок.

1 
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МИФ № 1. «ТЫ Ж, 
ПРОГРАММИСТ, ВСЕМОГУЩ!»
Считается, что программист может легко 

починить не только ноутбук или телефон, 
но и любую бытовую технику. А между де-
лом — написать программу или на рассто-
янии заправить принтер. Этот миф  весьма 
возмущает моих коллег! Ведь профессий у 
компьютерщиков множество, и у каждого 
— своя специализация. Программист пишет 
программы, а сисадмин следит за работой 
компьютеров и сетью. Для меня, однако,  
миф о всемогуществе айтишников не актуа-
лен, я действительно чиню все, за что берусь. 
Когда-то нужно было отремонтировать ком-
пьютерное устройство буровой установки в 
шахте. Разобрался — сделал.

МИФ № 2. ВСЕ 
КОМПЬЮТЕРЩИКИ — 
ОТШЕЛЬНИКИ
Говорят, для счастливой жизни програм-

мисту достаточно компьютера с доступом в 
интернет, кресла, кровати и холодильника. 
На самом деле это не так. У меня есть при-
ятель-компьютерщик, который очень много 
путешествует по миру, благо работает он 
удаленно. Большинство айтишников серьез-
но увлечены спортом, боевыми искусствами, 
музыкой. К примеру, у меня любовь к «желез-
кам» переросла в коллекционирование быто-
вой радиоэлектроники советской эпохи. Так-
же я посещаю спортзал.

МИФ № 3. ЖЕНЩИНАМ  
НЕ МЕСТО В IT-СФЕРЕ
Конечно, мужчин-разработчиков гораз-

до больше, чем женщин, но это не означает, 
что представительницы прекрасного пола 

не могут программировать. Более того, 
мужчины пришли в IT благодаря женщи-
нам. Двоичный код изобрела математик Ада 
Августа Лавлейс, она же написала первую 
программу и ввела ключевые понятия про-
граммирования. А Марисса Майер — первая 
женщина-инженер в Google. Или возьмем  
Данию Абдрафикову, сотрудницу отдела ма-
териально-технического обеспечения ШСУ: 
девушка быстро обучилась работе в програм-

ме SAP. Теперь Дания знает SAP настолько, 
что может оказывать техподдержку своим  
коллегам. 

МИФ № 4. НОЧЬ — ИДЕАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОГРАММИСТА
Наверное, в этом есть определенный 

смысл: ночью тебя никто не отвлекает. Дело 
в том, что работа над большими абстракт-
ными системами требует размещать их це-

ликом в своей голове. Это можно сравнить с 
созданием домика из спичек: стоит отвлечь-
ся, как все тут же рассыплется. Но сам я но-
чью не работаю. 

МИФ № 5. ПРОГРАММИСТЫ 
НЕ ВЕРЯТ В СВЕРХЪ- 
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Программисты верят в силу админского 

бубна. Админский бубен — это самодельное 
приспособление из двух соединенных между 
собой CD-дисков, между которыми — диски 
поменьше в виде бубенцов. У администрато-
ров сети бытует мнение, что админский бу-
бен оберегает сервер от поломок. Мы же на 
свой сервер повесили фото шамана с бубном 
в надежде, что он будет работать беспере-
бойно. Еще у программистов есть шуточное 
понятие «танцы с бубном». Используется оно 
в тех случаях,  когда все стандартные реше-
ния не помогают, и приходится применять 
нечто из ряда вон выходящее. 

ОБРАЗОВАНИЕ Андрей МАКСИМОВ 
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АГРО

Ольга МАСЛОВА

ЗАЧЕМ АЙТИШНИКУ БУБЕН

Вкусные и 
урожайные

Про IT-специалистов придумано много мифов, которые готов развенчать начальник службы 
информационных технологий и связи ООО «Шахтостроительное управление» Дмитрий Архипов.

В теплицах ООО «УГМК-Агро» 
выращивают новые гибриды томата. 

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Лабораторная в выходной
В ТУ УГМК 80 жителей Верхней Пышмы приняли участие в «Лабе-2020». 

Работа в сфере цифровых технологий не мешает Дмитрию увлекаться  
коллекционированием радиоэлектроники советского прошлого 

Ответив на вопросы викторины, ребята посмотрели  
химические опыты

ЖАРГОНИЗМЫ

ЖАТЬ БАТОНЫ — работать  
за клавиатурой.

НУБ — новичок, неопытный.

БАЦИЛЛА — компьютерный вирус.

ФИКСИТЬ — исправлять ошибки.  

В День российской науки,  
8 февраля, пятьдесят взрос-
лых верхнепышминцев и 

тридцать ребят  в возрасте от 7 до 
12 лет стали участниками «Откры-
той лабораторной», которая прошла 
в Техническом университете УГМК.

 Вопросы для самопроверки специ-
ально к этому дню составили веду-
щие российские ученые — биолог 
Елена Клещенко, геофизик Александр  
Костинский, астрофизик Сергей  
Попов, биоинформатик Михаил Гель-
фанд и другие.

Завлабом в ТУ УГМК выступи-
ла заместитель начальника управ-
ления охраны окружающей среды  
АО «Уралэлектромедь», преподаватель  
ТУ УГМК Елена Авраамова. Детскую 
группу сопровождала ведущий специа- 
лист научно-исследовательского цен-
тра ТУ УГМК Зинаида Лебедь. После 
того как ребята ответили на вопросы 
викторины, она показала им научные 
опыты и провела экскурсию по анали-
тическим лабораториям. 

Проверка уровня естественно-науч-
ных знаний заняла около двух часов. 
Елена Авраамова провела подробный 
разбор каждого вопроса, дала необхо-
димые пояснения, сопроводила само-
проверку работ интересными научны-
ми комментариями. 

Отметим, что у взрослых самые 

большие сложности вызвали вопросы 
по генетике от Михаила Гельфанда. 
Один из правильных ответов, к приме-
ру, звучал так: «Мы пока не знаем от-
вета» (вопрос был о том, чего больше 
у человека — генов или белков). В дет-
ской лабораторной наибольшие труд-
ности возникли при ответе на вопрос, 

какую первую помощь нужно оказать 
при ожоге крапивой. Правильный 
ответ — смазать содой с водой — дал 
только один ребенок. 

По итогам «Лабы-2020» победители 
и призеры получили научно-популяр-
ные книги и сувениры от Техническо-
го университета УГМК. 

В тепличном комплексе «УГМК-Агро» ведут селекцию 
высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям ги-
бридов томата, которыми планируется заменить им-

портные сорта. С этой работой молодые ученые Уральского 
государственного аграрного университета вошли в число лау-
реатов премии губернатора Свердловской области. Торжествен-
ная церемония вручения диплома и денежной премии в разме-
ре 200 тысяч рублей состоялась на минувшей неделе в УрФУ. 

— Гибридные томаты имеют  насыщенный вкус и высокую 
урожайность — до 50 килограммов в год с одного квадратного 
метра. Наша задача — создать такой вид томата, который будет 
более урожайным, чем томаты голландские, — рассказала лауре-
ат губернаторской премии Валентина Куимова. 

Под эксперимент в тепличном хозяйстве отведено порядка  
400 кв. метров. Современные теплицы позволяют поддерживать 
нужный температурный режим (15 OС — ночью, 17 OС — днем) и 
влажность 68–70 %. Посеянные в ноябре культуры дадут плоды 
весной. 

— Наше хозяйство внедряет у себя лучшие практики. Это 
позволяет нам поставлять на рынок качественные овощи и 
оставаться конкурентоспособными. Поэтому мы поддержива-
ем наших коллег в их стремлении создавать новые гибриды, — 
прокомментировала главный агроном тепличного хозяйства  
«УГМК-Агро» Любовь Чернова. 

Работа по селекции отмечена губернаторской премией в чис-
ле 22 лучших разработок фундаментального и прикладного ха-
рактера в области машиностроения, медицины, экологии, мате-
матики, металлургии, гуманитарных и других наук. Победителей 
выбирали среди ученых в возрасте до 35 лет.
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ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ Эдуард МУСТАФИН, Хайбуллинский район

МОЛОДЕЖЬ Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

С ибайский рудник в 30-х годах 
прошлого века входил в состав 
рудной базы Баймакского медь-

завода. В 1939 году было открыто Ново-Си-
баевское месторождение — одно из самых 
крупных и богатых на Урале. К 1940 году 
начались вскрышные работы и подготовка 
к добыче открытым способом. Первая руда 
обнажилась к июню 1941 года, однако ос-
воению месторождения помешала война.

В первые месяцы войны на фронт отпра-
вилось большинство тружеников Сибайско-
го рудника. Большая часть техники тоже 
была мобилизована. Главной рабочей силой 
на месторождении стали женщины и под-
ростки, а основным транспортом — лошади, 
быки и верблюды.

Для доставки сибайской руды до Байма-
ка, расположенного в 30 километрах, нужны 
были автомобили. В условиях острой нехват-
ки машин, топлива и запчастей коллектив 
Баймакского медьзавода выступил с инициа-
тивой плавить руду на месте, в Сибае, а в 
Баймак отправлять уже готовый штейн (чер-
новой сплав цветных металлов с железом), 
что существенно снизит объем перевозок. 
Прямо на руднике соорудили шахтную печь 
с воздуходувкой и осуществили задуманное.

Горняки решили не останавливаться 
на достигнутом и собственными силами 
построить в Сибае медеплавильный за-
вод. В январе 1944-го Сибайский медепла-
вильный завод выдал первую черновую 
медь. Его суточная мощность составляла 
16 тонн черновой меди. Медь отливали в 
плиты по 90 килограммов и отправляли 

в Кыштым на дальнейшую переработку.
«…Рабочие Сибайского медьзавода тру-

дились по 12 часов в сутки, а то и больше. 
Сварщикам и загрузчикам хлеб выдавали 
по 1 килограмму в сутки, служащим — по 
800 граммов, иждивенцам — по 400 грам-
мов. За перевыполнение плана с 1944 года 
выдавали по 200 граммов дополнительно. 
Народ был честный, совестливый… Хлеб по-
ложишь на подоконник — никто не возьмет, 
воровства не было…» — так вспоминает те 
времена сварщик Александр Хорошильцев.

В 1943 году неподалеку от Сибайского 

рудника началась разработка золотоносного 
карьера. Только за 1945 год артель «Сибай-
золото» добыла 1041,7 кг драгоценного ме-
талла. За высокий вклад в победу коллективу 
присвоили имя Сталина.

Сибайцы активно включились в патрио-
тическое движение «Народный фронт обо-
роны». Так, 17 августа 1941 года был орга-
низован субботник. Заработанные средства 
в сумме 70 тыс. рублей перечислены в Фонд 
обороны.  Особо стоит отметить такой факт: 
в октябре 1944 года в Баймакском районе 
был объявлен месячник помощи фронту. 

Зауральские горняки под руководством ком-
сорга Райсы Валиуллиной, переработав руду, 
сдали в Фонд обороны СССР 2,5 кг лигатур-
ного золота. Эта помощь была отмечена лич-
ной телеграммой И. В. Сталина.

«Хлеб положишь на подоконник — 
никто не возьмет»

ЗАВОДной рок

Очевидцы вспоминают о честности и самоотверженности  работников Сибайского рудника 
в годы войны.

Для Александра Воложанина 
словосочетание «тяжелый 
металл» ассоциируется не со  
школьными уроками химии, 
а с любимым направлением 
рок-музыки. Будучи солистом 
группы Deep in Rome, 
шаазовец посвящает своему 
увлечению все свободное 
время. 

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Н а участке электродвигателей про-
изводства отопителей и топливной 
аппаратуры ШААЗа, где трудится 

слесарь механосборочных работ Александр 
Воложанин, откуда-то извне доносится 
скрежет заводских станков, сверлильных 
аппаратов, шлифовальных автоматов — при-
вычный производственный оркестр. В такой 
«музыкальной» атмосфере родились идеи 
не одной песни из репертуара Deep in Rome. 

Молодых музыкантов объединяет не толь-
ко увлечение. Александр Воложанин пришел 
на ШААЗ полгода назад. Через два месяца 
в производство автомобильных теплооб-
менников устроился Владимир Ударцев. По 
стопам друзей в ближайшее время плани-
рует пойти Роман Пономарев (и, возмож-

но, Денис Огнев, который учится в вузе).
В январе 2020-го ребята подвели итоги 

первого года существования коллектива в 
нынешнем составе. Увесистая папка с гра-
мотами и наградами городских и межрегио-
нальных фестивалей не дает усомниться — 
старт более чем удачный. 

— Фестиваль «Город на Исети» для многих 
рок-групп нашего региона — лучшая воз-
можность заявить о себе. В первый же год 
нас перевели из номинации «Дебют» в номи-
нацию «Лига». В этом году планируем перей-

ти в номинацию «Мастера», — рассказывает 
Александр.

— Александр, а как рождаются новые пес-
ни?

— По-разному. У меня, например, в голове 
сначала появляется одна строчка, через ка-
кое-то время к ней присоединяются вторая, 
третья, появляется куплет… На репетиции 
напеваю ребятам, а они подхватывают ме-
лодию на инструментах. Бывает, что долго 
не репетируем композицию, и что-то в ней 
забывается. Начинаем импровизировать, 

заполнять пробелы и понимаем: а ведь по-
лучилось лучше! Сейчас в нашем репертуаре 
двенадцать песен, две из них — кавер-версии 
композиций группы «Люмен» из Уфы. Твор-
чество этих ребят нам близко.

Нам еще предстоит найти собственное 
звучание, которое будет отличать нас от дру-
гих групп. Пока у каждого свои предпочте-
ния. Денис, например, склонен к тяжелой 
музыке, Рома — за готичность звучания, а 
Владимир предпочитает что-то более мело-
дичное. Находим компромисс. 

— Какие планы на будущее?
— Грандиозные. Собираемся создать аль-

бом. Летом планируем поучаствовать в паре 
крупных рок-фестивалей. Жизнь современ-
ного человека диктует свои условия. Если о 
тебе нет упоминаний в интернете, значит, 
тебя нет. Поэтому работаем над тем, чтобы 
увеличить интернет-аудиторию. 

Группа Deep in Rome:   Владимир Ударцев, Денис Огнев, 
Александр Воложанин и Роман Пономарев

Название группы — 
Deep in Romе — перево-
дится как «Далеко 

в Риме». 

Музыканты будут рады общению 
с единомышленниками в группе 
в ВК https://vk.com/deepinrome.

СИБАЙСКИЙ РУДНИК 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Продукция: медная руда, черновая 
медь, золото.  

Работницы Сибайского 
рудника 1942 г.
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ХОББИ Записала Александра ТИХОНОВА, Томск

От игромании — к киберспорту: как Евгений Воробьев нашел золотую середину между 
зависимостью и увлечением.

GAME MUST GO ON 
В XX веке никто и подумать не мог, 

что соревнования по компьютерным 
играм признают спортивной дисци-

плиной. В глазах обывателей киберспортсмен 
— асоциальная личность, круглые сутки не от-
липающая от компьютера или игровой консо-
ли. Оператор экструдера «Сибкабеля» Евгений 
Воробьев разрушает этот миф. Он является от-
цом двух детей, отличным работником и начи-
нающим гонщиком.

— Евгений, как ты попал в кибер-
спорт? 

— Я играю уже более 20 лет. Еще в под-
ростковом возрасте все деньги, которые мама 
давала на обед, я копил, и после уроков мы с 
одноклассниками бегали в единственный ком-
пьютерный клуб в Стрежевом (так называется 
город, расположенный в Томской области) и 
«рубились» в самую старую версию CS. Позже 
я переехал в Томск и тут же нашел место, где 
собираются геймеры. Мы создали команду и 
часто одерживали победу в городских турни-
рах. Свои первые гонорары я тратил в кафе.

— Чем геймер отличается от кибер-
спортсмена?

— Главное отличие в том, что киберспорт-
смен — профессионал, получающий зарплату. 
В него вкладываются компании ради рекламы, 
ведь трансляции крупных турниров собирают 
огромную аудиторию. Подростком я мечтал 
попасть в какую-нибудь крупную команду 
и выйти на международный уровень. Но — 
не случилось. И  киберспорт остался в моей 
жизни как хобби. Я был капитаном команды 
«Сибкабеля» на «Маевке», и мы вошли в число 
лидеров.

— Киберспортсменов растят кибер-
тренеры?

— У команд — да, тренеры имеются. Пер-
сональных тренеров пока нет. До этого инду-
стрия еще не доросла. 

— В чем плюс увлечения киберспор-
том?

— Я играю в CS — сокращенное от Counter-
Strike. Суть этой культовой игры заключается в 
противостоянии двух команд: спецназа и тер-
рористов. Идя к цели, ты постоянно думаешь, 
выстраиваешь логические цепочки, развивая 
логическое мышление. То же самое можно ска-
зать обо всех компьютерных играх.

— А каковы побочные эффекты дли-
тельного пребывания у монитора?

— Малоподвижный образ жизни, конечно, 
не полезен: большую нагрузку испытывают 
глаза, шейный отдел позвоночника. Чтобы ми-
нимизировать вред, нужно делать упражнения 
из ЛФК.

— Сколько времени ты проводишь за 
компьютером?

— Раньше я мог просиживать по 12 часов. 
Теперь, когда у меня двое маленьких детей, 
могу себе позволить поиграть только в сво-
бодное от работы и домашних забот время. 
Я не понимаю тех, кто играет сутками. Это уже 
зависимость.

— Вредны ли компьютерные игры 
для детей?

— Я считаю, что да. Потому что детство бы-
стро проходит, и поэтому лучше насладиться 
реальной жизнью, а не виртуальной. Моей 

дочери Софии 6 лет, и я строго слежу за тем, 
чтобы она не засиживалась в планшете. Зло-
употребляя играми, дети потеряют интерес к 
обычной жизни.

— Навыки игрока как-то помогают 
тебе в работе?

— Быстрая реакция выручает в цехе. Пред-
положим, экструдер остановился из-за ошибки 
погружной зоны. Если я оперативно устраню 
ошибку на пульте управления и поменяю пале-
ту (поддон), то можно будет запустить новый 
процесс без простоя оборудования. 

— Чем ты еще увлекаешься помимо 
киберспорта?

— В детстве я мечтал стать гонщиком «Фор-
мулы 1». Сначала увлекался компьютерными 
гонками, а лет пять назад открыл для себя 
картинги. На городских соревнованиях для ра-
ботающей молодежи «Корпоратим» команда 
«Сибкабеля» показывала отличные результа-
ты, нам даже удалось занять первое место.

— Какие цели ты ставишь в кибер-
спорте?

— В этом году мне хотелось бы принять уча-
стие в корпоративном всероссийском турнире 
по киберспорту «Лига чемпионов бизнеса». 
Для этого нашей заводской команде нужно 
пройти отборочный тур.

DOTA 2.   Каждый игрок управляет 
одним героем с определенными 
способностями.

COUNTER-STRIKE. Противостоя-
ние террористов и спецназовцев.

STARCRAFT.  Стратегия в режиме 
реального времени.

LEAGUE OF LEGENDS.  После-
довательное уничтожение всех 
вражеских строений, защищаю-
щих нексус — главное здание на 
базе команды.

HEARTHSTONE.  Карточная игра, 
где игроки выбирают одного из 
девяти знаковых персонажей 
Вселенной, а затем по очереди ра-
зыгрывают карты  (мощные закли-
нания, способности и оружие), 
выбранные ими из колоды. 

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЕВГЕНИЯ 
(ИГРОВОЙ НИК — XOM9K) 
В COUNTER-STRIKE 

ТОП-5 КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
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Цифры в строчке Xom9k обозначают, что этот игрок уничтожил 
больше всех противников (25), показал лучший результат в помощи 
команде и в нейтрализации противника и др., заработав в итоге 
61 очко.

По словам Евгения, натренированная 
во время игры в CS быстрота реакции 
помогает в работе




