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П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

На Волжском трубном 
заводе прошла первая 
презентация Проектного 
офиса ТМК, который не-
давно был создан в ком-
пании и сейчас приступа-
ет к своей работе. Новая 
структура будет управ-
лять проектами, приори-
тетными для ТМК. Пилот-
ными станут 17 проектов 
цифровой трансформа-
ции. Успешная практика 
позволит в дальнейшем 
распространить ее и на 
другие сферы деятель-
ности компании.

Г л А в Н ы Е  с о б ы Т И Я

В Москве прошел 16-й международный 
металлургический саммит «Российская сталь 
и глобальный рынок: будущее начинается 
сегодня». Организаторы - журнал «Металлы 
Евразии», ассоциация «Русская Сталь» с участи-
ем входящих в ее состав компаний. С докла-
дом выступил Сергей Алексеев, директор 
Дирекции ТМК по маркетингу. «Наша уникаль-
ная линейка трубной продукции и сервисные 
решения кастомизированы под текущие и 
перспективные требования самых взыска-
тельных потребителей по всему миру, а бренд 
ТМК ассоциируется с высокотехнологичной и 
безопасной производственной платформой 
глобального лидера», – отметил он.    

коммуНИкАЦИИ 
длЯ бИЗНЕсА

Работники ТМК  приняли участие в благо-
творительном забеге «Бежим с добром». 
Это мероприятие традиционно проходит в 
рамках корпоративного проекта «Повсед-
невная благотворительность». Организато-
рами забега выступили БФ «Синара», ТМК 
и СКБ-банк. На дистанцию добра вышли 
более 1000 работников СинТЗ, ВТЗ и при-
соединившихся к ним жителей городов 
присутствия Каменска-Ураль-
ского  и Волжского.

мИлЯ добРА

Представители Трубной Металлургической Компании стали победителями отраслевого этапа конкурса 
уполномоченных по охране труда.

Победители отраслевого этапа
к о Н к у Р с

Исполком Центрального сове-
та Горно-металлургическо-
го профсоюза России под-
вел итоги отраслевого этапа 

смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
ФНПР» за 2016-2017 годы.  

Конкурс был направлен на повы-
шение активности уполномоченных 
профсоюза по охране труда в области 
контроля за безопасностью условий 
труда на рабочих местах, снижению 
производственного травматизма и с 
целью профилактики заболеваемости 
персонала. 

В номинации «Металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий» победили  рез-
чик труб и заготовок трубоволочильно-
го цеха №2  Синарского трубного завода 
Ольга Юлдашева (на фото)  и слесарь-ре-
монтник электросталеплавильного цеха 
Волжского трубного завода Александр 
Богданов. Среди победителей в номина-
ции «Транспорт и связь» – монтер пути 
ОП ЖДЦ в г. Таганроге ООО СинараПром-
Транс Евгений Скляров. 

Подробности на стр. 2

управлять в цифре

стр.4
  Светлана Русских
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Побывать 
в «Сказке»
Юбилейный сезон 
детского лагеря  

система управления ремонтами на северском трубном заводе действует три года Вопросы развития и модернизации 
IT-сервисов решали специалисты ТМК и 
Группы Синара на семинаре, организо-
ванном корпоративным университетом 
ТМК2U на СТЗ. Первым большой шаг к 
цифровизации сделал СТЗ, построив со-
временный центр обмена данными. 
Участники семинара перенимали опыт, 
а также общались с производителями 
программного оборудования, узнавали о 
лучших мировых практиках.  

сЕмИНАР Тмк2U
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Несмотря на то, что многие от-
ечественные компании от-
носительно недавно стали все-
рьез заниматься проектным 

управлением, специальность «руково-
дитель проекта» в нашей стране уже до-
статочно востребована. Ведь грамотное 
управление проектами повышает веро-
ятность их успешной реализации, сни-
жает риски и потери, а также приближает 
сроки получения максимального эффек-
та от вложенных инвестиций.

Не случайно первыми, кого руководи-
тель Проектного офиса ТМК Светлана За-
вражнова в ходе презентации информиро-
вала о создании новой структуры и стоящих 
перед ней целях и задачах, были «айтиш-
ники» - сотрудники управления инфор-
мационных технологий ВТЗ и управления 
информационных систем ОП ПАО ТМК в 
г. Волжском. Именно с IT-проектов, непо-
средственно связанных с автоматизацией 
производственных процессов, начнется 
деятельность Проектного офиса, и именно 
на них в ТМК будет «обкатываться» мето-
дология проектного управления.

Проектная деятельность, в отличие от 
каждодневной операционной деятель-
ности, является инструментом для реа-
лизации изменений в производственных 
процессах компании, а сам проект – вре-
менное предприятие, направленное на 
создание уникальных услуг и получение 
каких-либо результатов. Проектный офис 
при этом является управленческой струк-
турой, которая стандартизирует процес-
сы, связанные с управлением проектами, 
регулирует распределение ресурсов, а так-
же определяет применение методологии 
и инструментов. Тем самым повышается 
вероятность успешной реализации про-
ектов, их количество и рентабельность. 

Светлана Завражнова рассказала, как 
будет работать Проектный офис: «В июне 
запускаем процесс формирования кар-
ты проектов на три года. Каждое подраз-

Студенты первого курса направления «Теплоэнергетика и 
теплотехника» Волжского филиала Московского энергетического 
института побывали на ВТЗ с ознакомительной экскурсией.

деление компании сможет сформиро-
вать свои потребности в автоматизации. 
Важно при формировании заявки про-
думать и определить цели и задачи про-
екта – какую проблему решаем, ради чего 
создаётся продукт, и каков ожидаемый 
результат. А также - критерии успешно-
сти и показатели эффективности. Посту-
пающие заявки в автоматизации будут 
приоритезированы по критериям: IRR 
(внутренняя норма доходности) и фактор 
критичности для бизнеса».

Таким образом, сформированная 
карта проектов будет рассматривать-
ся управляющим комитетом в составе 
топ-менеджеров компании. Самые при-
оритетные из них попадут в разработ-
ку Проектного офиса, где по каждому из 
проектов будет назначен руководитель, и 
создана команда для достижения постав-
ленных задач. У каждого участника про-
екта – свои функции. Заказчику важно 
правильно сформулировать цели проекта 
и требования к продукту проекта, опре-
делить стоимость и ожидаемый эконо-
мический эффект. Руководитель проек-

та должен сформировать именно такую 
команду, которая сможет успешно реа-
лизовать конкретный проект. В ее состав 
будут входить специалисты разных под-
разделений, обладающие необходимыми 
профессиональными компетенциями, 
а также сотрудники Проектного офиса, 
которые будут оказывать методическую, 
аналитическую и иную помощь в проекте. 

По словам Светланы Завражновой, се-
годня проектный офис находится на этапе 
своего становления, в ближайшее время 
предстоит подобрать кандидатуры вось-
ми руководителей проектов и обучить их. 
Поэтому после завершения встречи с «ай-
тишниками» ВТЗ она выразила надежду 
на то, что кто-то из волжских трубни-
ков захочет реализовать себя в компании 
на новом поприще. Главное требование 
к кандидатам – не бояться изменений, 
быть активным, уметь общаться с людьми 
и настроить команду на выполнение ам-
бициозных для компании задач.

Сергей Елдинов

Познакомились с заводом
Э к с к у Р с И Я

студенты знакомятся с оборудованием 
ЭсПЦ

Н о в о с Т И

РЕкоРдНыЕ 
ПокАЗАТЕлИ ЭсПЦ
Подведены итоги работы ВТЗ за май 
2018 г.  Главным ее результатом стали 
производственные показатели ЭСПЦ. Было 
сдано рекордное количество трубной заго-
товки – наибольшее за всю историю ЭСПЦ, 
при этом отгрузка товарной заготовки была 
на 8% выше плановой.  Информационное 
собрание руководителей по итогам мая на-
чалось с вручения Благодарственных писем 
и подарочных сертификатов работникам 
ЭСПЦ, внесшим наибольший вклад в до-
стижение рекордных показателей.
Всем производственным цехам ВТЗ также 
удается держать темпы роста производства 
относительно мая 2017 г. В ТПЦ-3 прокат, 
сдача и отгрузка труб, по сравнению с маем 
2017 г, выросли соответственно на 7%, 2,5% 
и 3%. Задачей прокатчиков по-прежнему 
остается выход на ежемесячный объем про-
ката. ТЭСЦ по сварке, сдаче и отгрузке труб-
ной продукции также работает с заметным 
превышением показателей мая 2017 г. Не-
сколько снизили темпы роста производства 
ТПЦ-2 и ТПЦ-1, которым для выполнения 
годового планового задания необходимо 
выйти на среднемесячную отгрузку труб.
Не менее сложные производственные 
задачи перед коллективом ВТЗ стоят и в 
этом месяце. Для их решения актуальными 
остаются выполнение нормативов произво-
дительности и снижение текущих простоев 
оборудования. 

«ЗАПускАЕм 
Новую РубРИку»
Дорогие коллеги! В ноябре прошлого 
года у компании появился свой Кор-
поративный университет. Сегодня мы 
запускаем новый проект – регуляр-
ную рубрику, в которой два раза в ме-
сяц, во вторую и четвертую неделю, 
будем рассказывать о достигнутых за 
время нашей работы результатах, о 
новых задачах и интересных направ-
лениях деятельности нашего уни-
верситета,  о возможностях, которые 
открываются перед вами и, конечно, 
о примерах вашего успеха в ТМК2U.
Корпоративный университет открыт 
для любого из 40 тысяч человек, 
работающих в компании, и каждый 
может найти для себя здесь что-то 
полезное и интересное. И поэтому 
одно из прочтений названия нашего 
университета – «ТМК тебе».  Корпора-
тивный университет призван сыграть 
важную роль в развитии корпоратив-
ной культуры. ТМК2U – это, прежде 
всего, возможность сохранять, пре-
умножать, развивать компетенции 
нашей компании через обучение, 
оценку, развитие и адаптацию, воз-
можность быть в среде професси-
оналов, расти самим и повышать 
эффективность предприятий. Мы 
стремимся к тому, чтобы все траекто-
рии развития сотрудника с момента 
его прихода в компанию были откры-
ты и понятны для него.
В колонке университета вы узнае-
те, чем компетенция отличается от 
квалификации, что такое корпоратив-
ные профессиональные стандарты, 
что нужно сделать, чтобы попасть в 
кадровый резерв или получить пред-
ложение о работе в другом дивизио-
не. Также вы сможете познакомиться 
с историями тех, кто уже активно 
использует различные возможности 
Корпоративного университета ТМК2U.
Мы хотим, чтобы наша колонка стала 
площадкой открытого диалога с вами, 
наши читатели. Мы ждем ваши во-
просы, пожелания по актуальным и 
наиболее интересным темам. Мы бу-
дем публиковать интересные кейсы, 
задачки, где вы сможете предлагать 
свои варианты решений, находить 
ответы в наших электронных курсах. 
Самые активные читатели станут ге-
роями наших заметок, а самые инте-
ресные решения будут опубликованы. 

Ждем ваши идеи и ответы на электрон-
ный адрес: tmk2u@tmk-group.com, и, 
возможно, тема, которую вы подни-
мете в своем письме, ляжет в основу 
следующей колонки.

Будьте лидерами! Достигайте большего!

С уважением к вашим успехам, 
Елена Позолотина, 

директор Корпоративного 
университета ТМК2U

участники совещания знакомятся с программой работы координационного совета Тмк

С туденты волжских вузов на заво-
де бывают довольно часто. Но для 
большинства студентов МЭИ эта экс-
курсия стала первым знакомством с 

возможным местом будущей работы. В те-
чение года они изучали теорию, теперь им 
представилась возможность все увидеть сво-
ими глазами. 

– Это хорошая возможность  для наших 
студентов побывать на таком предприя-
тии, как ВТЗ, сравнить теорию и практику, 

– отметила преподаватель МЭИ Марина 
Одоевцева.  

Вначале студенты отправились в электро-
сталеплавильный цех.  Здесь зам. начальника 
ЭСПЦ по оборудованию Дмитрий Лялин рас-
сказал им об устройстве и принципах рабо-
ты оборудования, остановился на процессе 
производства заготовки. Также ребята стали 
свидетелями поистине завораживающего 
действия – плавки металла.   Затем студенты 
посетили участок водоподготовки энергети-
ческого цеха № 2. День получился весьма на-
сыщенным информацией, которая застави-
ла студентов задуматься уже сейчас о своем 
будущем трудовом пути.

По словам некоторых учащихся, они все-
рьез рассматривают наше предприятие в 
качестве возможного места будущей работы. 

– Экскурсия была очень содержательной, 
– поделился впечатлениями с Дмитрий Гря-
зин. – Поразили производственные площа-
ди завода. ВТЗ во многом превосходит другие 
предприятия города. 

По результатам экскурсии студентам 
предстоит письменная работа, которая по-
зволит закрепить полученные знания.  

Элеонора Норкина 
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В детском лагере «Сказка» 
открылся 30-ый, юбилейный 
оздоровительный сезон. Из года в год лагерь оправдыва-

ет свое название и на деле до-
казывает, что в сказку нужно 
не только верить, в «Сказке» 

лучше побывать. 
– 30 лет исполнилось лагерю «Сказка» 

в этом году,  – приветствуя ребят на от-
крытии лагеря, сказал управляющий ди-
ректор ВТЗ Сергей Четвериков. –  За эти 
годы состоялось 120 тематических смен, 
более 40 тысяч детей побывали в «сказоч-
ной атмосфере». Пусть и эти дни станут 
для вас яркими и незабываемыми. 

После торжественной линейки во-
жатые лагеря «Сказка» и городские 
творческие коллективы выступили с 
танцевальными номерами, которые 
дети встречали громкими аплодис-
ментами. Завершилось открытие сме-
ны под дружное детское «Ура!» и яркий 
дымовой салют. 

В этом году в лагере смогут отдохнуть 
около 1300 детей со всех районов области.
ВТЗ выделил 68 благотворительных путе-
вок Волжскому городскому благотвори-
тельному детскому фонду. В течение трех 
летних месяцев будут организованы че-
тыре тематические смены: «Юбилейная», 
«Чемпионат», «Дружбоград» и «Корпо-
рация детства». При этом каждая будет 
иметь свои отличительные особенности. 
Жизнь ребят будет наполнена интерес-
ными мероприятиями, играми, конкур-
сами, все мальчишки и девчонки смогут 
найти занятие по душе. 

– Я в лагере уже во второй раз, – гово-
рит Рита из 7-го отряда «Феникс».  – Мне 
здесь все нравится, особенно дискотеки. А 
еще у меня в «Сказке» много друзей

о к Р у ж А ю щ А Я  с Р Е д А Н о в о с Т И

умЕлый РЕЗчИк
В ТПЦ-2 впервые прошел конкурс профес-
сионального мастерства среди резчиков 
труб и заготовок. В нем приняли участие 
5 специалистов своего дела. 
Конкурс проходил в два этапа: теоретиче-
ский – на знание технологической инструк-
ции - и практический, включающий все 
этапы подготовки заготовки. Особое вни-
мание в конкурсе было уделено качеству 
изделий  и соблюдению правил  техники 
безопасности. Победителем конкурса был 
признан Виктор Хабаров. 

сказочное лето
с о б ы Т И Е

«Зеленые» технологии, внедренные на ВТЗ в прошлом году, проходившем в России под знаком экологии, 
продолжают свою работу. Как отмечает руководитель службы экологии Елена Маслова, остановить этот 
процесс уже невозможно. Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды она рассказала 
об актуальных экологических инициативах.

в продолжение Года экологии

Елена Михайловна, какие эколо-
гические начинания оказались 
наиболее жизнестойкими и 
востребованными?

– Главный итог Года экологии – это 
внимание общества к экологическим 
проблемам. Конечно же, решить их сразу 
невозможно, поэтому Год экологии дал 
нам всем старт для большой работы. Наи-
более успешным для ВТЗ стало направле-
ние по обращению с отходами производ-
ства.Первые шаги, которые были сделаны 
в прошлом году по внедрению селектив-
ного (раздельного) сбора отходов и увели-
чению объема отходов производства, на-
правляемых на вторичную переработку, 
сегодня приносят предприятию не толь-
ко экологический, но и экономический 
эффект. Например, завод полностью ре-
ализует всю пыль газоочистки, образую-
щуюся в процессе выплавки стали в ЭСПЦ. 
Если первые объемы поставок в месяц 
составляли около двадцати тонн, то сей-
час – более 800. Также на 100% реализу-
ются потребителям бой железобетонных 
изделий и лом огнеупоров. В 1,5 раза, по 
сравнению с прошлым годом, выросла 
реализация отходов бумаги и картона. 
Раздельный сбор отходов в подразделе-
ниях, можно сказать, стал нормой.

– В прошлом году много говорили о пе-
реходе на наилучшие доступные техноло-
гии (НДТ), на какой стадии этот процесс?

–  Переход на экологическое  нормиро-
вание, в соответствии с НДТ, носит ком-
плексный характер, который включает в 
себя  получение предприятиями 1 катего-
рии, к которым относится ВТЗ, комплекс-
ного экологического разрешения (КЭР) 

– документа, содержащего обязательные 
для выполнения требования (нормати-
вы) в области охраны окружающей среды, 
установку систем автоматического кон-
троля выбросов загрязняющих веществ. 

Пока на законодательном уровне не 
полностью разработан  механизм  пере-
хода на новую систему экологического 
регулирования. Первыми, с 2019 года по 
2022 год включительно, будут получать 
КЭР 300 предприятий, оказывающих зна-
чительное негативное воздействие на 
окружающую среду. ВТЗ в этот перечень 
не входит. Для нашего завода срок полу-
чения КЭР – до 1 января 2025 года. 

ВТЗ принял активное участие в соз-
дании 2-х справочников:  № 26 «Произ-
водство чугуна, стали и ферросплавов» и 
№ 27 «Производство изделий дальней-
шего передела черных металлов», в ко-
торых отражены данные по удельным 
показателям основных структурных под-
разделений завода.   

Информационно-технические спра-
вочники по наилучшим доступным тех-
нологиям – это стандарты, включающие 
описание технологий, процессов, мето-

дов. И сейчас вместе с технологами нам 
предстоит провести определение техни-
ческих показателей НДТ, проверить эко-
логические нормативы каждого техноло-
гического процесса и рассчитать размер 
предполагаемой платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. Чем 
больше техпроцесс соответствует стан-
дартам НДТ, тем ниже размер платы. В 
противном случае будут устанавливаться 
повышающие коэффициенты.

– А продолжает ли работу эколого-
просветительский проект «ECOLAB»?

– Проект работает и находит всё больше 
сторонников. В рамках проекта предпри-
ятие сотрудничает с образовательными 
учреждениями региона, и, как показы-
вает опыт, тема формирования эколо-
гической культуры, экологического вос-
питания молодого поколения – одна из 
самых актуальных. Запросы от школьных, 
студенческих групп на посещение поли-
гона захоронения отходов производства 
поступают к нам постоянно. В ходе экс-
курсий молодежь знакомится с совре-
менными цивилизованными подходами 
к вопросу обращения с отходами, узнает 
о работе предприятия в области охраны 
окружающей среды. И по отзывам, боль-
шинство ребят, даже студенты профиль-
ной специализации, впервые на практике 
видят такую высокую степень экологиче-
ской защиты, многие даже не представ-
ляли, что такие объекты есть на террито-
рии Волгоградской области. Наш полигон 
стал своеобразной учебной лабораторией. 
В перспективе здесь будут установлены 
альтернативные источники энергии – 
еще один объект для изучения и пример 
работы «зеленых» технологий. 

Развивая эколого-просветительское 
направление, мы стараемся развеять 
миф о том, что экология – это только 
озеленение. Кстати, Общественный эко-
логический совет ВТЗ, который был соз-
дан в прошлом году, работает и сейчас. И 
одна из его задач касается экологического 
просвещения сотрудников, создание по-
ложительной мотивации экологической 
деятельности.

  Наталья Иванова

  Ольга Пермякова

 COMPLIANCE

ТМК, Группа Синара совместно с ТМК 
ЧЕРМЕТ и СТЗ объявляют о старте корпо-
ративного конкурса «ЛомоСфера – 2018».
Подать заявку на участие можно до 
15 июня. Работы могут быть выполнены 
в жанре скульптуры, арт-объекта, кинети-
ческой конструкции, инсталляции, но они 
должны раскрывать понятие «Сфера».  
Тройка победителей будет объявлена 
31 июля, а «Приз зрительских симпатий» 
получит работа, набравшая в ходе он-
лайн-голосования на сайте https://www.
bazhopol.ru больше всего откликов. До-
полнительную информацию о меропри-
ятии можно получить у организаторов 
– специалист по связям с общественно-
стью Светлана Александровна Заслав-
ская: ZaslavskayaSA@tmk-chermet.com, 
тел. (343) 310-33-50, доб. (4-0149).

«ломосФЕРА-2018»
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Для юных трубников были орга-
низованы забавные конкурсы, 
игры, мастер-классы, аква-
грим, яркие представления и        

  много приятных сюрпризов. 
Но, главное, дети работников предприя-
тия представили свое творчество на тра-
диционном фестивале  «Звездочки ВТЗ». 
Организаторами праздника выступили 
профсоюзный комитет предприятия 
и администрация Волжского трубного 
завода.

Перед началом основных мероприя-
тий прошел конкурс детского рисунка, в 
котором ребята охотно участвовали. Ас-
фальт при входе в летний кинотеатр за 
считанные минуты раскрасился в яркие 
цвета, а авторы лучших работ получили 
подарки. 

Затем все внимание зрителей было 
приковано к сцене. Здесь состоялся фе-
стиваль «Звездочки ВТЗ».  В этом году 
желающих принять участие в конкурсе 
было так много, что организаторы ре-
шили разделить его на несколько этапов. 
Юные таланты уже выступали на разных 

творческих площадках, участвовали в 
концертных программах, посвященных 
Дню победы,  также им еще предстоит 
показать свое творчество на празднова-
нии Дня металлурга.  

Среди выступавших было немало ла-
уреатов и победителей различных кон-
курсов и фестивалей, и наблюдать за 
происходящим на сцене было одно удо-
вольствие. Конкурсанты демонстрирова-
ли вокальное и танцевальное мастерство, 
балетное искусство и многое другое. Фе-
стиваль юных талантов прошел на одном 
дыхании, маленькие звездочки  просто 
блистали на сцене.

 – Сегодня мы в очередной раз убе-
дились в том, что все наши ребята по-
своему талантливы, – отметил пред-
седатель профсоюзного комитета ВТЗ 
Владимир Сармин. 

Все участники концерта получили по-
дарки, а зрители – хорошее настроение и 
положительные эмоции.  

Ф Е с Т И в А л ь 

Легкоатлетическая эста-
фета волжских трубников 

в этом году была юбилейной, потому как 
проводилась в 10 раз. Но впервые завод-
чане посвящали свои спортивные дости-
жения празднованию Международного 
дня защиты детей и впервые проводили 
соревнования на Центральном стадионе 
им.  Логинова. 

Открывая эстафету, управляющий ди-
ректор ВТЗ Сергей Четвериков дал ей опре-
деление замечательного спортивного 
праздника, поучаствовать в котором работ-
ники завода пришли с детьми, со своими 
родными и близкими, и пожелал спортсме-
нам подкреплять свои производственные 
достижения спортивными рекордами.

В этом году участие в состязаниях 
приняли 15 команд, разделенные на три 
забега: мужчины должны были пробе-
жать по 400, а женщины – по 200 метров. 
Самым представительным по составу был 
третий забег, где состязались основные 
претенденты на призовые места: сбор-
ная ТПЦ-2 – восьмикратный победитель 
эстафеты, команда заводоуправления, 
занявшая первое место в прошлом году, и 
спортсмены ТЭСЦ. Именно они и именно 
в этой последовательности заняли места 
на пьедестале, показав, соответственно, 
время: 8 мин. 36,96 сек., 8 мин. 59,99 сек. 
и 9 мин.00,15 сек.  

Таким образом, трубопрокатчики стали 
9-кратными победителями эстафеты, а 
Вадим Михайлов из ТПЦ-2, пробежавший 
свой этап с результатом 58,16 сек., был при-
знан лучшим легкоатлетом. Среди жен-
щин самым быстрым участником эстафе-
ты стала Ольга Беляева (ЦЗЛ) – 34 сек.

Вообще, надо сказать, что все забеги 
проходили в очень упорной и напряжен-
ной борьбе. Управленцы, к примеру, на 
финише обошли спортсменов ТЭСЦ всего 
лишь на 1,16 сек.

– Легкоатлетическая эстафета всегда 
была одним из любимых видов спорта 
заводчан, – отметил Сергей Четвериков. 

- Но на этот раз спортсмены превзошли 
самих себя: настолько высоким был накал 
спортивной борьбы. Не зря говорят, что 
интереснее всего соревноваться с самим 
собой. Преодолевать, в первую очередь, 
себя, и победа обязательно придет.

Председатель профсоюзного комитета 
ВТЗ Владимир Сармин спросил у спор-
тсменов и зрителей, удался ли спортив-
ный праздник? И, услышав громогласное 
«Да!», лишь сказал, что добавить ему к 
этому ответу больше нечего.

Участниками благотворительно-
го забега «Миля добра», проведенного в 
рамках корпоративного проекта «По-
вседневная благотворительность» по за-
вершении эстафеты, стали практически 
все присутствовавшие на спортивном 
празднике – от мала до велика. Кто-то 
выкладывался на дистанции полностью, 
самые маленькие, только-только делаю-
щие в жизни первое шаги, проходили ее, 
не спеша, при помощи своих мам или пап, 
дедушек или бабушек. И главным было 
не показать какой-то результат, а просто 
пробежать эти метры «с добром». Ведь 
именно доброта является одним из важ-
нейших человеческих качеств.

с П о Р Т

спортивный праздник вТЗ

Талантливые дети работников ВТЗ представили свое творчество .
В городском ПКиО «Гидростроитель» прошла праздничная 
программа, посвященная Дню защиты детей. 

На сцене «Звездочки вТЗ»

ЧМ-1958 (Швеция)
Сборная СССР, выступавшая в ранге 
олимпийских чемпионов 1956 г., в ¼ фи-
нала уступила шведам – 0:2.

ЧМ-1962 (Чили)
В четвертьфинале жребий вновь свел со-
ветских футболистов с хозяевами мунди-
аля. Чилийцы победили 1:0, став впослед-
ствии бронзовыми призерами турнира.

ЧМ-1966 (Англия)
Сборная СССР уверенно вылшла в плей-
офф, преодолела ¼ финала, однако по-
луфинальную встречу и матч за 3 место 
проиграла, соответственно, командам 
ФРГ и Португалии, заняв в итоге 4 место.

ЧМ-1970 (Мексика)
В четвертьфинале сборная СССР проигра-
ла уругвайцам – 1:0.

ЧМ-1982 (Испания)
Советские футболисты вышли во 2-ую часть 
группового этапа. Ничья в матче с Польшей – 0:0 – 
не позволила им выйти в полуфинал турнира.

ЧМ-1986 (Мексика)
Уверенный выход в плей-офф и пораже-
ние в ¼ финала (в доп. время) от бель-
гийцев - 3:4.

ЧМ-1990 (Италия)
Четвертое место в группе - и впервые сбор-
ная СССР не вышла в плей-офф турнира.

Надежды болельщиков сборной России
ч м - 2 0 1 8

Сборным СССР и России 10 раз уда-
валось пройти квалификацию 
на чемпионаты мира по футболу. 
Лучший результат – 4 место на 

мировом первенстве 1966 года в Англии.

 ЧМ-1994 (США)
На этом турнире выступала уже сборная 
России, которая также не вышла из группы.

ЧМ-2002 (Япония, Южная Корея)
Россияне заняли 3-е место в группе и по-
кинули турнир.

ЧМ-2014 (Бразилия)
Сборная России вновь не вышла из группы.

Теперь нас ждет домашний чемпионат 
мира, и все российские болельщики на-
деются увидеть, как сборная России, ко-
торая 14 июня в матче открытия ЧМ-2018 
встретится со сборной Саудовской Аравии, 
впервые попадет в плей-офф мундиаля.
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