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63Что значит пробурить 
скважину «наоборот»?

Томский «Сибкабель» поучаствовал 
в создании школьного технопарка

СЕРИАЛ 
«ЛИКВИДАЦИЯ»

КВАНТУМ 
МИЛОСЕРДИЯ 

Экологический опыт УГМК признан полезным для всей России.
Андрей МАКСИМОВ 

Авангарду — зеленый свет 

П риродоохранная работа УГМК 
стала предметом особого внима-
ния делегатов VIII Невского меж-

дународного экологического конгресса.

Этот престижный форум традицион-
но проходит в конце мая в Санкт-Петер-
бурге. На сей раз он собрал более двух 
тысяч участников и представителей бо-

лее ста средств массовой информации 
из разных стран. Столь повышенный 
интерес к работе конгресса дале-
ко не случаен. 3▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Время детское

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ДМИТРИЙ БУРМАН, 
заместитель начальника 
энергоцеха,  Гайский ГОК:

— Мой сын Илья, как и я, увле-
чен мотогонками.  Сыну сейчас 
10 лет, он водит мотоцикл 
Kawasaki с объемом двигателя 
65 куб. см. Вместе тренируемся, 
вместе участвуем в соревнова-

ниях. И, конечно, я больше радуюсь его успехам и 
огорчаюсь его неудачам на трассе. Пусть у Ильи не 
было пока призовых мест, но, главное, он уверенно 
преодолевает и песчаники в Соль-Илецке, и гайские 
ухабы. Наш спорт помогает формировать характер. 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА, 
начальник отдела по связям 
с общественностью,  
Челябинский цинковый завод:

— Свою дочь я каждый год 
поздравляю с Днем защиты 
детей — это совпадает с концом 
учебного года и сдачей всех 
экзаменов. В этом году я подарю 

ей портретный объектив, так как она стала увлекаться 
фотографией. И к тому же 6-ой класс окончила на одни 
пятерки. А еще мы с родственниками обязательно 
соберем всех наших детей и устроим для них веселый 
праздник на свежем воздухе — с играми, конкурсами, 
призами. Ведь детство — это в первую очередь яркие 
моменты волшебства и веры в чудо. 

АПЛОДИСМЕНТЫ

Отчетливое 
воображение
В Екатеринбурге прошел  
гала-концерт лауреатов 
XVIII Всероссийского  
фестиваля-конкурса юных 
дарований «Алмазные грани».
Федор СТЕПАНОВ 

Отправиться в гости к Ее Величеству Фан-
тазии всех  пришедших на  финальный кон-
церт приглашали уже прямо в фойе екатерин-
бургского ТЮЗа. Различные интерактивные 
конкурсы и квесты сопровождали  публику на 
протяжении всего пути в зрительный 
зал.  6▶

И ТАК ЗАХОЧЕШЬ ЧИСТОТЫ! Подборка наиболее ярких 
экологических проектов УГМК 4-54-5экологических проектов УГМК
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

 «УРАЛМЕХАНОБР»

Научно-исследовательский и проектный институт посетили по окончании первого курса 
студенты Технического университета УГМК, обучающиеся по специальности «Горное дело». 
Ребят  особо заинтересовала возможность своего дальнейшего развития в науке 
и проектировании, тем более что особо проявившие себя в студенческой научно-исследо-
вательской деятельности могут быть впоследствии приглашены на работу в структуре 
«Уралмеханобра».

УГМК-ХОЛДИНГ

Телестудия УГМК стала серебряным призером международного телевизионного конкурса 
ТЭФИ «Бессмертный полк». Награду ей принес короткометражный документальный фильм 
«Нюрка»  -  о труженице тыла Анне Ивановне Насоновой. История о том, как простая верхне-
пышминская девчонка в буквальном смысле всю Великую Отечественную войну прожила 
на территории Пышминского медеэлектролитного завода, и днем и ночью составляя поезда 
с грузом,  до глубины души тронула как самих авторов картины (на фото — режиссер Алек-
сандр Муругов со своей семьей), так и жюри. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК   

На Медногорский медно-серный комбинат поступил очередной  тепловоз ТЭМ-2 УГМК, 
прошедший модернизацию на Шадринском автоагрегатном заводе.  Всего же   на ММСК  
для  перевозки  грузов, сырья и готовой продукции  по  территории предприятия задейство-
ваны шесть тепловозов.    Три  машины уже модернизированы: на них  установлены совре-
менные двигатели, генераторы, компрессоры  и кабины управления. В августе нынешнего 
года  планируется отправить в Шадринск  еще один тепловоз.

Дети  работников завода – победители  и участники  конкурса  рисунка «Пусть всегда будет 
солнце!»  познакомились с работой кировского поискового отряда «Фронт». Металлургов 
и поисковиков крепкая дружба связывает более десяти лет. В этом году работники завода 
вновь помогли отряду личными средствами, чтобы  он мог снарядить очередную экспедицию 
в Новгородскую область. Поисковики продемонстрировали ребятам экспонаты, которыми 
пополнился отрядный музей после этой поездки.  

Директору  головного предприятия 
УГМК Владимиру Колотушкину  
по итогам 2016 года вручили 
престижную  бизнес-награду  «Номер 
один», учрежденную  Свердловским 
областным Союзом промышленников 
и предпринимателей и Уральской 
торгово-промышленной палатой,  
в номинации «Экспортер №1».  Сегодня  
«Уралэлектромедь» экспортирует свою 
продукцию  в 11 стран ближнего 
и 42 страны дальнего зарубежья.
— Эта награда адресована всему 
коллективу нашего предприятия. 
Достижение значимых показателей 
экспортной деятельности свидетель-
ствует о конкурентоспособности и  
высоком качестве нашей продукции, — 
подчеркнул  Владимир Колотушкин. 

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

В рамках заводской спартакиады на предприятии  прошли соревнования по стрельбе. 
С расстояния 50 метров каждому участнику нужно было набрать 100 очков десятью выстре-
лами из малокалиберной винтовки. Лучшей в очередной раз стала команда обжигового цеха, 
«серебро» досталось вельц-цеху, а третье место — службе технического контроля. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Впервые за последние семь лет призывник из Красноуральска прошел отбор в Президент-
ский полк.  Высокой чести  был удостоен работник  железнодорожного цеха ОАО «Святогор» 
Дмитрий  Баталов. Уже 3 июня он примет воинскую присягу на Соборной площади в Кремле. 
Дмитрий продолжил семейную династию «кремлевцев». В начале 1990-х в этом элитном 
подразделении служил его отец, ныне водитель цеха автомобильного транспорта Андрей 
Баталов. 

«СВЯТОГОР» 

10
тыс.

мальков 
кеты    

«УРАЛЭЛЕКТРО-
МЕДЬ»

выпустил  в реку Зеркальная в При-
морском крае крупнейший в России 
угольный стивидор АО «Восточный 
Порт». Средний вес одного малька – 
1,3 грамма. Взрослые особи весят 
5 — 6 килограммов каждая 
и вырастают до 70 — 80 сантиметров. 
Всего за последние несколько лет по 
заказу стивидорной компании были 
выращены и выпущены в воды При-
морья десятки миллионов мальков 
рыб, особей гребешка и трепанга, 
ростков ламинарии.
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П роект «Воронежский 
никель», реализуемый 
Уральской горно-метал-

лургической компанией в Но-
вохопёрском районе Воронеж-
ской области, взял передышку. 
Геологоразведчики  свои зада-
чи   на Ёлкинском и Еланском 
сульфидных медно-никелевых 
месторождениях полностью  вы-
полнили, и теперь все ждут ито-
гового протокола Госкомиссии 
по полезным ископаемым РФ, 
чтобы увидеть утвержденный 
объем запасов. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
БУРОВЫХ РАБОТ
Полевые геолого-разведоч-

ные работы в Воронежской обла-
сти   завершились   еще в начале 
февраля 2017 года. Отчеты в пол-
ном объеме  были отправлены  в 
столицу до 25 февраля – согласно 
срокам, прописанным в лицен-
зиях. Но это отнюдь не означает, 
что Ёлка и Елань  теперь  пусту-
ют. Здесь продолжаются работы, 
правда, совсем другого рода: 
если раньше на месторождениях   
велось бурение скважин,  то те-
перь наступил черед обратного 
процесса  —  их   ликвидационно-
го тампонирования.  

Тампонаж отработанных 
скважин и на Ёлкинском, и на 
Еланском медно-никелевых ме-
сторождениях начался парал-
лельно с буровыми работами 
еще в октябре 2016 года.  Затам-
понировано уже около 200 сква-

жин, пробуренных на обоих 
месторождениях в ходе геоло-
горазведки, которая началась в 
2013 году, т. е.  порядка 170 тысяч 
погонных метров. Предполага-
ется, что полностью  скважины 
будут ликвидированы к концу 
2017 года. 

Тампонируют скважины   те 
же самые  люди, которые их и бу-
рили. На Ёлке и на Елани ликви-
дационным тампонированием  
занимаются  буровики Воронеж-
ской буровой компании  – мест-
ного подразделения ГК «Росгео-
перспектива». Они и освоили ос-
новной объем буровых работ на 
данных месторождениях. 

Зачем же нужно тампониро-
вание и как оно происходит? 

ГЛУБОКОЕ 
БЕСПОКОЙСТВО 
Как пояснил  главный специ-

алист обособленного структур-
ного подразделения в Воронеже 
ООО «ММСК» (лицензиат) Ан-
дрей Звонарев, тампонирование, 
главным образом, необходимо 
для предотвращения смешива-
ния воды из водоносных гори-
зонтов разных уровней. Кроме 
этого тампонаж позволяет пред-
упредить проникновение  воды 
в горные выработки во время 
добычи руды. 

А теперь — о  самом  процессе. 
По словам начальника участка 
Воронежской буровой компании 
Владимира Коваленко, тампо-
нирование производится путем 

заполнения скважин цемент-
ным раствором от забоя до устья, 
интервально, по 300–350 метров. 
Средняя глубина скважин на 
двух месторождениях составляет 
около 800 метров. То есть, услов-
но говоря, каждая  скважина за-
полняется бетоном в три этапа. 

— Вначале на скважину наез-
жает буровая станция, — расска-
зывает Коваленко. — Опускаются 
буровые трубы, и  получается 
так называемый буровой столб. 
Перед тампонированием сква-
жина промывается обычным 
буровым раствором. Затем она 
заполняется до устья тампони-
рующей смесью, и под опреде-
ленным давлением в течение 
20 минут проводится опрессов-
ка. После того как  цементная 
смесь  застынет (как правило, на 
это уходят сутки — двое суток), 
мы  приступаем к заполнению 

следующего фрагмента скважи-
ны. Обычно скважина полно-
стью тампонируется  в три этапа. 
На заключительном этапе копа-
ют шурф на глубину 1 метр, вер-
хушку трубы срезают и устанав-
ливают  так называемый репер 
или заглушку из бетона с метал-
лической табличкой, на которой 
указываются номер скважины и 
ее глубина. Далее  бывшая сква-
жина засыпается слоем первона-
чального грунта толщиной около 
0,8 метра. Через полгода обна-
ружить место, где когда-то была  
скважина и вообще проводились 
буровые работы, без специаль-
ной карты невозможно.

— Насколько тампонирование 
надежно? — поинтересовались 
мы у Коваленко.  

— Гарантия на тампонаж 
скважины — 300–400 лет, – уве-
ренно заявил начальник участка. 

В скважину закачивают 
цементный раствор

Специальный цемент 
марки ПЦТ 150

Почва

Время застывания 
каждого слоя — 
примерно 48 часов

300 лет — гарантия 
на работу

* Количество тампонажных слоев  
 зависит от глубины скважины

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

Авангарду — зеленый свет 

НЕДРА

Заглянуть в скважину 

В Едином государственном реестре 
юридических лиц появилась запись 
о прекращении деятельности КЦМ 

«путем реорганизации в форме присоеди-
нения». Таким образом, управлять актива-
ми металлургического предприятия будет 
«Холдинг Кабельный Альянс».

Ситуация на российском рынке ОЦМ не 
позволяет полностью сохранить производ-
ство проката во Владимирской области. Ка-
бельная отрасль, наоборот, имеет большой 
потенциал, именно поэтому в УГМК решили 
сосредоточиться на расширении производ-
ства кабельно-проводниковой продукции. 
Также акцент будет сделан на развитии цеха 
товаров народного потребления, который 
выпускает уникальную посуду из меди и 
сплавов на ее основе.

В течение нескольких лет в техперево-
оружение кабельного производства в Кольчу-
гино  предполагается вложить  около 1 млрд 
рублей. Средства, в частности,  направят   на 
расширение производства безгалогенных 
кабелей, кабелей управления, модерниза-
цию фильерного участка. Уже проведены 
торги на поставку дорогостоящего комплек-
са оборудования для контроля изготовления 
волок. Ранее предприятие приобрело лазер-
ную установку для сверления фильер.

В момент официального объединения 
ЭКЗ и КЦМ все работники металлургиче-
ского производства были автоматически 
переведены на «Электрокабель». До это-
го на протяжении полугода они обучались 
«кабельным» специальностям в завод-
ских цехах и в Техническом университете 
УГМК.

КОЛЬЧУГИНО
Владимирская область
ЗАО «Кольчугцветмет» 
вошло в состав 
кольчугинского 
«Электрокабеля».

Чем живут медно-никелевые месторождения 
в Воронежской области, пока утверждаются 
их запасы. 
Маргарита ГЛОТОВА, Воронеж

1▶

Н овая маркировка была принята в 
соответствии с правилами и нор-
мами регламента (ЕС) 1831/2003 

Европейского Парламента и Совета. Поми-
мо маркировки была разработана специ-
фикация на применение продукта для про-
изводства кормов для животных на языках 
стран экспорта. Поскольку медный купорос 
в Европе используется, в том числе, для про-
изводства животноводческих кормов, содер-
жание примесей в нем должно быть мини-
мальным.

Отметим, что АО «Уралэлектромедь» в 
2016 году получило аудиторское одобрение 
на соответствие выпускаемого предприяти-
ем медного купороса требованиям Европей-
ских нормативных  правил для производи-
телей кормовых добавок и премиксов. 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
Свердловская область
«Уралэлектромедь» ввела 
европейскую маркировку 
для медного купороса.

Напомним, что Президент РФ  объ-
явил 2017-й  Годом экологии и Годом 

особо охраняемых природных территорий. 
Специальный стенд АО «Уралэлектро-

медь» и ОАО «Среднеуральский медепла-
вильный завод» рассказывал об экологиче-
ском эффекте от модернизации производств. 
Например, системная работа по техниче-
скому перевооружению «Уралэлектромеди» 
позволила сократить размеры санитарно-за-
щитной зоны вокруг предприятия. В резуль-
тате рядом с заводской проходной разбит 
роскошный парк, находится университет и 
строится театр. 

На СУМЗе после реконструкции сер-
но-кислотного цеха разобрали до основания 
некогда самую высокую промышленную тру-
бу в Европе — источник выбросов отходящих  
газов. А затем занялись регулярным зарыбле-
нием местных водоемов: сумзовская стер-
лядь плавает сейчас в реке Чусовой, а толсто-
лобик и белый амур прописались, благодаря 
металлургам, в Ревдинском пруду.            

Невский конгресс — 2017 проходил под 
девизом  «Экологическое просвещение — чи-
стая страна». Поэтому много разговоров было  
о том, как взаимодействовать с местным на-
селением. На одном из круглых столов пред-
ставители УГМК и Екатеринбургского ме-
дицинского научного центра рассказали об 
опыте совместной работы по оценке рисков 
для здоровья граждан от ведения промыш-
ленной деятельности и о  профилактике у них 
заболеваний. Об эффективности работы ме-

таллургов и медиков хорошо знают, скажем, 
в  Верхней Пышме и Владикавказе.   

В целом практически на всех круглых 
столах и в кулуарах форума говорилось о  
низком уровне образования жителей нашей 
страны. Незнание элементарных законов 
физики и химии приводит к тому, что насе-
ление опасается промышленных проектов, 
чем с удовольствием пользуются всякого 
рода авантюристы и псевдоэкологи. Плюс к 
этому в России  далеко не идеальна система 
учета источников вредных выбросов. Так, 
принято недооценивать влияние на здоро-
вье населения автомобильного транспор-
та и плохих продуктов питания, тогда как 
масштабы сокращения крупными промыш-
ленными предприятиями нагрузки на окру-
жающую среду  принято замалчивать либо 
относить к рекламе. 

—  У нас в области есть Челябинский 
цинковый завод — крупное, хорошее,  от-
ветственное предприятие, — заявил на фо-
руме челябинский вице-губернатор Олег 
Климов. — Но вокруг него располагаются  
мелкие предприятия, которые нарушают 
нормы экологии, портят воздух. А шишки 
несправедливо перепадают ЧЦЗ, потому что 
он —рядом. 

О справедливости говорил и спецпред-
ставитель главы государства Сергей Иванов:  

— Тем, кто занимается модернизацией 
производства, необходимо предусмотреть 
налоговые льготы, потому что защита эко-
логии — это не только кнут, но и пряник. 

 

ИГОРЬ КОПЫЛОВ, 
начальник Управления 
экологической безопасности 

ООО «УГМК-Холдинг»:
— Впервые за всю историю работы Невского 
конгресса отдельный круглый стол был 
посвящен региону – Уралу. Опыт совместной 
работы УГМК и Екатеринбургского 
медицинского научного центра по оценке 
экологических рисков и управлению ими 
признан успешным и одобрен 
для тиражирования в других субъектах 
Российской Федерации.  

БАГИР АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор ОАО «СУМЗ»: 
— Нашему предприятию 

очень близки основные темы, поднятые  
на конгрессе, мы уже не дилетанты 
в вопросах экологии. И одним из основных 
условий модернизации производства 
на Среднеуральском медеплавильном 
заводе стало обеспечение благоприятной 
экологической обстановки и сохранение 
здоровья населения. Конгресс дал 
нам возможность поделиться своими 
достижениями, увидеть опыт других 
и, наконец, оценить то, что делаешь, 
уже не на локальном уровне, а в рамках 
федеральной повестки.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

ЭКЗ и КЦМ стали единым целым 
не только территориально, 
но и юридически

*
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ВОЛШЕБНЫЕ РУКАВА

Очистные сооружения Среднеуральского медеплавиль-
ного завода, первая очередь которых успешно функциони-
рует с 2013 года, сегодня  очищают ливневые, дренажные 
и дебалансные воды до нормативов допустимого сброса.   
Из сточной воды,  проходящей  несколько стадий очистки,   
удаляются такие компоненты, как медь, цинк, фосфаты, же-
лезо. С момента пуска первой очереди очистных сооружений 
показатели  сточной воды улучшились в среднем на 11 %. 

Но на этом СУМЗ останавливаться не собирается. Чтобы 
достичь нормативов уже рыбохозяйственного водоема, не-
обходимо построить вторую очередь очистных сооружений. 
В конце 2016-го – начале 2017 года специалистами АО НПО 
«Биотехпрогресс» (Санкт-Петербург) под эгидой Техническо-
го университета УГМК были проведены пилотные испытания 
по выбору технологии очистки, определена наиболее эффек-
тивная схема доочистки. Более того, СУМЗ планирует вообще 
не сбрасывать воду, а очищать и возвращать ее в технологи-
ческий процесс. То есть брать из местной реки Чусовой мини-
мум,  равный  объему естественных потерь. Этот проект СУМЗ 
планирует реализовать до 2022 года.

ПРОЕКТ

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР

ВОДНЫЕ ФАЗЫ

1,65   
раза 

В

сократились за последние  
10 лет выбросы  
в атмосферный воздух  
предприятиями УГМК,  
расположенными  
на территории  
Свердловской  
области.  

5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА  

ЧИСТОТА ЭКСПЕРИМЕНТА
В России 2017-й объявлен Годом экологии. Поэтому в День эколога у всех, кто связан с охраной окружающей 
среды,  – двойной праздник. Мы подумали, что это отличный повод еще раз напомнить о  наиболее  значимых, 
а порою и весьма оригинальных экологических проектах,  реализованных УГМК и при участии ее  партнеров  
за последнее время. Тем более что они охватывают практически все природные объекты: воду,  
воздух, недра, растения и животных. Именно с такого ракурса мы  и предлагаем взглянуть  
на технологии и подчас неожиданные решения, которые помогают делать мир вокруг нас чище.
Подготовила Наталья КАДРОВА

Рукавные фильтры «Уралэлектромеди» имеют мало 
общего с рукавами  Василисы Премудрой, в которых     
одни объекты моментально превращались в дру-
гие, однако на определенное чудо тоже способны. 
По крайней мере, если речь идет о главном эко-
логическом проекте прошлого года –  рукавном 
фильтре  для очистки отходящих газов пятой 
анодной печи медеплавильного цеха. Про-
изводительность одного такого агрегата  — 
150 тыс. кубических метров технологиче-
ских газов в час. Степень очистки – 99,8 %. 
Ежегодно фильтр улавливает до 600 тонн 
пыли, которая  направляется в бункеры, за-
тем упаковывается в биг-беги и поступает 
на переработку в филиал «Производство 
полиметаллов» в Кировграде. Также но-
вый фильтр улучшает тягодутьевой режим 
на пятой анодной печи, что способству-
ет  уменьшению оседания  пыли  в печных  
газоходах.

Как можно облагородить призаводскую терри-
торию, а вместе с ней и санитарно-защитную зону 
предприятия, знают на владикавказском «Электро-
цинке». Настоящим зеленым оазисом раскинулся 
здесь заводской сквер, где могут отдохнуть не толь-
ко работники предприятия, но и жители близлежа-
щих районов.  На площади около 0,8 га заменили 
поверхностный слой грунта и смонтировали дре-
нажную систему против заболачивания местности, 
заасфальтировали  дорожки и уложили  бордюры, 
установили  скамейки и фонари, разбили  англий-
ский газон, обустроили  клумбу и  высадили  ели 
и кустарники. Новый решетчатый забор украшает 
символика  «Электроцинка»,  а дорога на предпри-
ятие идет через благоустроенный  центральный 
вход. Завершить картину должен  фонтан, который 
станет первым общедоступным наземным фонта-
ном такого масштаба в промышленной зоне Вла-
дикавказа. 
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СКРАБ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

СПАСИТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА

18  млрд  
рублей 2,2  127раза тыс.   Более 

Почти

В 
составили  инвестиции УГМК  

в природоохранные мероприятия   
с 2011 года по 2016 год.

снизилась  за последние пять   
лет на предприятиях холдинга 
профессиональная заболе- 
ваемость.

деревьев, кустарников и цветов 
высадили предприятия УГМК 
только в 2016 году.

317га  
составила в 2016 году общая 
площадь земель, рекульти-
вированных предприятиями 
компании.

Что можно сделать с 15,5 млн тонн отнюдь не 
самого безобидного гранулированного шлака? 
Именно такое количество этого отхода отражатель-
ной плавки скопилось в шлакоотвале «Святогора» 
за все годы работы комбината. А что если найти тех, 
для кого шлак может оказаться полезным сырьем? 
Так и поступили на «Святогоре». С июля 2016 года 
весь шлак, получаемый в результате плавки цвет-
ных металлов, продается потребителям. Из него 
делают, например, абразивный порошок – незаме-
нимое средство для очистки металлических, кир-
пичных и бетонных поверхностей.  

Более того, на «Святогоре» это не единственный 
положительный опыт применения промышленных 
отходов в строительной отрасли. Так, из вскрыш-
ных скальных пород Северо-Западного карьера 
горного цеха и карьеров Северного медно-цинко-
вого рудника налажен выпуск строительного щеб-
ня и бутового камня. 

На «Кузбассразрезугле» долго ломали голову 
над тем, как повысить приживаемость деревьев, 

высаженных в ходе биологической рекультивации 
земель. Ответ неожиданно был найден на одной из 

кузбасских птицефабрик. В результате Моховский 
разрез уже в самое ближайшее время станет площад-

кой для совместного научного эксперимента КРУ и Ке-
меровского сельхозинститута. Здесь на опытном участке 

с низкой или нулевой приживаемостью саженцев плани-
руют использовать обработанные органические удобре-
ния птицепрома.  Если эксперимент пройдет удачно, то 
будет создана экономически выгодная технология, кото-
рая ускорит срок восстановления проблемных террито-
рий минимум в два-три раза.  Параллельно решится и еще 
одна важная экологическая задача – утилизации отходов 
животноводства. 

Балтийская  кольчатая  нерпа  с  недавних пор является талисманом  АО «Ростерми-
налуголь». С  таким покровителем внесенное в Красную книгу млекопитающее  сможет 
почувствовать себя намного безопаснее. В 2017 году «Ростерминалуголь»  с целью со-
хранения популяции этого редкого морского животного  запустил в Ленинградской об-
ласти экологический марафон.  Неподалеку от предприятия, в Кингисеппском районе, 
расположен государственный природный заказник Кургальский, где находятся  лежки 

нерпы. К сожалению, данные авиационного учета, проведенного в 2013 году, пока-
зывают, что нерп осталось всего 200–300 особей. Весной 2017 года «Ростерми-

налуголь» на собственные средства приобрел фотоловушки, которые  ра-
нее для подсчета нерпы не использовались. Эти приборы установлены 

в акватории Финского залива в тех местах, где обитает млекопи-
тающее, –  на островах, рифах и банках. Осенью специалисты 

предприятия совместно с экологами более точно определят 
численность популяции балтийской кольчатой нерпы и 

разработают детальную программу по ее спасению.
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АПЛОДИСМЕНТЫ

Отчетливое воображение

ПРОГРЕСС

«Кванториум» для томских школьников

КОСМОС 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
В конце мая в Томске открыл-

ся  поистине  город будущего для 
детей. В уникальном технопарке 
«Кванториум» на площади в 1 000 
квадратных метров размести-
лись современные лаборатории 
и мастерские (квантумы). В них 
школьники 5–11-х классов будут 
осваивать азы робототехники, кос-
мических технологий, промыш-
ленного дизайна, погружаться в 
дополнительную и виртуальную 
реальность, изучать геоинформа-
ционные технологии и аэротехно-
логии.

В торжественной церемонии 
открытия технопарка приняли уча-
стие врио губернатора Томской об-
ласти Сергей Жвачкин и замести-
тель Председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович. 

Детские технопарки создают-
ся по всей стране в рамках стра-
тегической инициативы «Новая 
модель системы дополнительного 
образования детей». Первоначаль-
но учащиеся осваивают простые 
инженерные навыки, языки про-
граммирования, базовые научные 
методы. После полугода занятий в 
каждом квантуме ребята  должны 
создать проект или принять уча-

стие в 
соревнова-
ниях, в том числе и в 
международных (таких как 
WorldSkills).

Все базовые программы «Кван-
ториума» бесплатные. На первом 
этапе поступления школьник за-
полняет анкету, которая помогает 
выявить его склонности и заинте-
ресованность в учебе. На втором  
проводится личное собеседование 
для выбора направления обучения. 

СНЯТЬ БАРЬЕРЫ
В «Холдинге Кабельный Альянс» 

считают, что народному хозяйству 
очень нужны подготовленные кад-
ры, обладающие современными 

навыками и знаниями. Поэтому ка-
бельщики не могли не поддержать 
строительство «Кванториума». За-
вод «Сибкабель» помог приобрести 
высокотехнологичное оборудова-
ние для создания доступной и без-
барьерной среды. 

К примеру, стол с микролифтом 
на электроприводе и регулируе-
мым уровнем ширины столешницы 
помогает детям с ограниченными 
возможностями чувствовать себя 
комфортно, а беспроводная систе-
ма «Пульсар» позволяет дистан-

ционно 
вызвать по-

мощника при любых 
затруднениях или вопросах. 

Также предприятие приобрело раз-
личные информационно-тактиль-
ные знаки, поручни, устройства для 
автоматического открывания две-
рей и т. д. 

Кроме того, завод профинанси-
ровал приобретение и установку 
RFID-системы, предназначенной 
для учета посещений и контро-
ля за перемещением учащихся и 
учителей. RFID (метод радиочас-
тотной идентификации) – техно-
логия, которая для автоматиче-
ской идентификации объектов 
использует радиоволны. Каждый 

сотрудник и учащийся  получают 
бейдж или браслет со встроенной 
RFID-меткой. В зоне действия  си-
стемы происходит идентификация 
их владельца и регистрация его 
присутствия. Данные аккумулиру-
ются в специальной базе. Всего же 
«Сибкабель» направил на обустрой-
ство «Кванториума» два  миллиона 
рублей.

– Для сохранения целостности 
концепции детского технопар-
ка «Кванториум» мы постарались 
обеспечить соответствие приобре-
тенного оборудования общему ди-
зайн-проекту, техническим и экс-
плуатационным характеристикам, 
а также требованиям федерального 
оператора проекта, – отметил ди-
ректор АО «Сибкабель» Алексей 
Кочетков.  

Финальный гала-концерт, как и сам фестиваль, превратился в увлекательный 
творческий квест

Видеоверсию гала-концерта 
«Алмазных граней» жители 
Свердловской области смогут 

увидеть на телеканале АТН 3 июня, 
в субботу,   в  19:30 с повтором в 
воскресенье, 4 июня, в 10:30. 
А на телеканале «10 канал-Губерния» — 
3 июня в 20:30 с повтором 
4 июня в 11:10.

ТОП-5 ПРИОБРЕТЕНИЙ
АО «СИБКАБЕЛЬ»

Точно так же, в виде игры по твор-
ческим правилам, шло представление 

и самих участников на сцене. 
Фестиваль-конкурс «Алмазные грани», ко-

торый уже в 18-й раз накануне Дня защиты 
детей провел Благотворительный фонд «Дети 
России» (президент фонда – генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын), собрал юные 
таланты со всей нашей страны и даже из-за 
рубежа.  

 – Уникальность нашего конкурса в том, что 
в нем могут принять участие дети, не имею-
щие профессиональной подготовки. Если ре-
бенок творит по наитию, у него есть талант, 
ему хочется это делать, то двери открыты для 
любого желающего, – рассказывает директор 
БФ «Дети России» Юлия Нутенко. 

На сей раз юным вокалистам, художникам 
и литераторам были предложены  две темы: об 
удивительном путешествии в страну «Вообра-
зилию»  и о том, какое сильное объединяющее 
начало несут в себе  творчество и дружба. Всего 
было подано почти 3,4 тыс. заявок, а жюри в 
итоге определило 80 лучших работ. 

Екатерина Осинцева — лауреат в вокальной 
номинации.  Тринадцатилетняя жительница 
Ижевска ранее штурмовала сцену проекта «Го-
лос. Дети» на Первом канале, а теперь с легко-
стью  покорила и екатеринбургского зрителя, 
исполнив песню на удмуртском языке. 

 – Я давно наблюдаю за «Алмазными граня-
ми» и всегда мечтала принять участие в таком 
масштабном конкурсе, – призналась начина-
ющая певица. – После выступления ты выхо-
дишь совершенно с другой энергетикой, у тебя 
другие эмоции. Круто, когда ты чувствуешь 
отдачу от зала.

Семилетняя Соня из Верхней Пышмы ока-
залась едва ли не самым юным литератором.  
Героями ее рассказа стали два динозавра. 

– Они гуляли по парку, и им встретился 
хулиган тираннозавр. И с помощью дружбы 
они отразили атаку, а потом еще и наказали 
этого разбойника, – поделилась перипетия-
ми сюжета  София Теплинская.

Чуть более взрослые испытания ждали 
персонажей произведения шестнадцатилет-
ней Екатерины Мавровой из Воронежа. Она 
отправила туристов на далекие ямальские бо-
лота, где им пришлось преодолеть кучу труд-
ностей и выживать в экстремальных условиях. 
Любопытно, что сама Катя никогда не бывала 
на Ямале, а только слышала рассказы своего 
приятеля, гостившего в тех краях у бабушки. 
Но богатое воображение позволило писа-
тельнице  моментально придумать эту захва-
тывающую приключенческую историю.

В Екатеринбурге старшеклассница тоже 
никогда ранее не бывала. И город настолько 
поразил ее, что Катя даже задумалась над 
тем, чтобы предложить  родителям  перее-
хать в уральскую столицу. 

Помимо представительниц Ижев-
ска,  Верхней Пышмы и Воронежа в этот 
вечер на сцену поднялись победители 
и призеры из Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, Пензенской, Челябинской, 
Ярославской областей, Пермского края и  
Республики Крым. Более того, по словам 
организаторов, свои призы получат все 80 
лауреатов, даже те, кто по каким-то при-
чинам не смог приехать на гала-концерт.  
А остальным конкурсантам будут направле-
ны дипломы участников.

1▶

1.  Стол с микролифтом 
 на электроприводе и регу-
 лируемым уровнем ширины 
 столешницы.
2.  Устройство для автоматичес-
 кого открывания дверей 
 ОДА-01КР.
3.  Индукционная портативная 
 система VERT-1а 
 для слабослышащих детей.
4.  Беспроводная система   
 «Пульсар» в комплектации   
 АшСп.
5.  RFID-система.

ВЕСТИБЮЛЬ
Контроль времени 
входа и выхода.
Вход: 12:45.
Доступ: разрешен

К ЛАССЫ
Расписание каждого 
учителя.
Предмет: физика.
Учитель: Иванов А. Д.

У ЧИТЕ ЛЬСК А Я
Контроль рабочего 
времени учителей.
Орехов В. П.
Вход: 19:45

ГАРДЕРОБ
Контроль работы 
персонала.
Операция: уборка.
Начало: 15:30

3 382  ребенка,

В XVIII Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Алмазные грани» приняли участие 

из них 579  вокалистов, 276 литераторов 
и 2 527 художников. За все годы существования 
конкурс дал возможность проявить себя почти 
50 тыс. юных талантов. 

Завод «Сибкабель»  
принял участие 
в обустройстве детского 
технопарка.
Марина СИРИНА, Томск

К ЛАССЫ
Контроль 
посещаемости.
Петрова Т. А.
Опоздание: 15 мин
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ДОСТИЖЕНИЕ

Захватывающее зрелище
«Золото» и «бронза» 
чемпионата Европы 
по самбо — 
у верхнепышминцев.
Федор СТЕПАНОВ

Дебютанты из Режа в футбольных баталиях на голову превзошли соперников 

Победоносный тандем 
Владимира Гладких 
и Валерия Стенникова

ГОЛЫ, ОЧКИ, СЕКУНДЫ

П обедой хозяев – команды 
из Верхней Пышмы за-
вершилась шестая спар-

такиада «Здоровое поколение», 
которую УГМК традиционно ор-
ганизует для школьников 13–14 
лет, проживающих в городах при-
сутствия предприятий компании. 
На сей раз в медную столицу Урала 
приехали более 300 подростков из 
11 городов Свердловской, Орен-
бургской, Курганской областей и 
Республики Башкортостан. Сорев-
нования прошли по трем самым 
массовым и популярным видам 
спорта: футболу, легкой атлетике и 
настольному теннису. 

В результате победа в «фирмен-
ном» для УГМК настольном тенни-
се, а также вторые места в турнире 
по футболу и легкой атлетике по-
зволили верхнепышминцам заво-
евать общекомандное первенство. 
Второе место в  командном зачете 
заняли  ревдинцы, а третье  – се-
ровцы,  не имевшие себе равных в 
легкой атлетике. Особо стоит от-
метить дебютантов спартакиады – 
ребят из Режа. Сборная этого го-
рода осталась за чертой призеров 
в общем зачете, но зато она сходу 
смогла выиграть соревнования по 
футболу.

 – Конкуренция, как всегда, была 
очень высокой. Все без исключе-
ния состязания проходили в упор-

ной и азартной борьбе, – подели-
лась впечатлениями заместитель 
директора по общим вопросам 
«УГМК-Холдинга» Вера Закопай-
лова. – И нам как организаторам 
было очень приятно наблюдать, 
что ребята получают удовольствие 
не только от самих соревнований, 
но и от общения друг с другом. Ра-
дует, что из года в год все большее 
число детей и подростков выбира-
ют спорт и здоровый образ жизни. 

Напомним, что спартакиада 
школьников «Здоровое поколе-
ние», в которой принимают учас-
тие воспитанники детско-юно-
шеских спортивных школ, нахо-
дящихся в городах присутствия 
предприятий УГМК,  проводится с 
2012 года.  За пять лет в ней при-
няли участие почти 3000 ребят.  
Ежегодно призовой фонд, направ-
ляемый на покупку спортивного 
оборудования и инвентаря для 
ДЮСШ, превышает 1 млн рублей.

О дну золотую и одну бронзовую 
награду завоевали самбисты 
УГМК на завершившемся в 

Минске чемпионате Европы. Владимир 
Гладких с первой попытки выиграл ти-
тул чемпиона Европы в категории до 57 
кг, а еще один дебютант, Алексей Клю-
кин,  стал третьим в весе до 52 кг. 

В финальном поединке будущий 
чемпион оказался сильнее соперни-
ка из Грузии Вахтанга Чидрашвили, за 
30 секунд  до конца выполнив эффек-
тный болевой прием.  Такой блиста-
тельной концовки в главной схватке 
турнира от подопечного не ожидал 
даже его наставник, главный тренер 
сборной Свердловской области и Клуба 
самбо УГМК Валерий Стенников:

– Мы детально разбирали борьбу 
Чидрашвили. Главное было контро-
лировать свой захват, с чем Володя на 
протяжении всей встречи справлялся 
великолепно и уверенно вел 2 : 0. По-
этому когда на последней минуте он 
пошел на болевой, я воспринял  это 
просто как желание отнять время у 
соперника. Но в итоге получилась дей-
ствительно яркая и запоминающаяся 
для зрителей точка.

Для Алексея Клюкина судьбонос-
ным оказался полуфинальный пое-
динок с Тиграном Киракосяном из 
Армении. В обоюдоострой встрече 
верхнепышминец уступил соперни-
ку с минимальным счетом 0 : 1, по-
лучив лишнее предупреждение. По 
словам Валерия Стенникова, Алексей 
был вправе рассчитывать на боль-
шее, однако чуть подвели физические 
кондиции.

– Возможно, Леша слишком рано 
начал перед турниром сгонять вес, по-
этому в концовке этого энергозатрат-
ного поединка ему просто не хватило 
сил. Конечно, нужно было действовать 
гораздо агрессивнее и напористее, но 
функциональная готовность не позво-
лила  выполнить установку на 100 %, – 
отметил  Стенников.

Буквально через несколько минут 
после полуфинала Клюкину предсто-
яло провести схватку за бронзовую 
награду с белорусом Виталием Сер-
мяжко. И вот тут свердловчанин уже 
не упустил свой шанс. Собрав волю в 
кулак, представитель УГМК одержал 
победу со счетом 2 : 0.

Увы, но за чертой призеров остал-
ся наш третий участник чемпионата 
Европы, также представитель УГМК 
и также дебютант этих соревнований 
Станислав Скрябин (до 74 кг). По ро-
ковому стечению обстоятельств полу-
финалы Гладких и Скрябина начались 
фактически одновременно. В резуль-
тате их тренер Валерий Стенников вы-
нужден был секундировать  Гладких, а 
оставшийся «без присмотра» Скрябин 
уступил будущему чемпиону Левану 
Нахуцришвили из Грузии всего лишь 
из-за одного полученного предупреж-
дения. Это досадное поражение на-
столько выбило уральца  из колеи, что 
в поединке за третье место он не смог 
оказать достойного сопротивления  
неоднократному чемпиону  мира и 
Европы Степану  Попову из Беларуси.

СТАРТ

Оздоровительная кампания
УГМК провела очередную спартакиаду 
для школьников.
Наталья КАДРОВА

На протяжении всей 
спартакиады ребята вели 
собственные фотохроники в 

социальных сетях. Самые яркие кадры, 
рассказывающие о том, что происходи-
ло на спортивных площадках  и за их 
пределами, ищите в Инстаграме УГМК 
или по  хэштэгу 
#здоровоепоколениеУГМК.

ВИРАЖ

Круговое движение

В прошедший уикэнд на трассе «Смоленское кольцо» 
состоялся второй этап Российской серии кольцевых го-
нок (РСКГ). Пилоты команды «УГМК Моторспорт» при-

няли участие в самом массовом классе серии – национальном, 
на старт которого выходит до 30 участников со всей России. 
Наталья Гольцова и Виталий Ларионов выступают на автомо-
билях Lada Kalina NFR – одних из самых популярных машин в 
этом классе. 

Если на первом этапе в Грозном Виталий Ларионов по тех-
ническим проблемам был вынужден сойти в обеих гонках, то 
в Смоленске неполадки с автомобилем были уже у Натальи 
Гольцовой. Отчаянно сражаясь с глохнущей «Калиной», после 
прокола колеса гонщица и вовсе была вынуждена заехать в 
бокс, попрощавшись, таким образом, с хорошим результатом. 
Виталий Ларионов в первой гонке остался девятым. 

На следующий день наши участники смогли улучшить свои 
позиции. Во второй гонке смоленского этапа Виталий фини-
шировал восьмым, а Наталья — девятой. Благодаря этому в 
личном зачете по итогам второго этапа РСКГ Виталий Ларио-
нов расположился на седьмой строчке  с 15 очками, а Наталья 
Гольцова  — на  14-й с 7 очками.

Команда «УГМК Моторспорт» продолжает 
набирать баллы в Российской серии 
кольцевых гонок.
Мария МЕЛЬНИКОВА

ОЛЬГА ЗАВЕДЕЕВА, 
старший тренер-преподаватель по 
настольному теннису ДЮСШ «Лидер», 
Верхняя Пышма:

— В этом году все команды представлены очень 
сильными составами. Например, в настольном 
теннисе борьба за первое место между Ревдой и 
Верхней Пышмой шла до последнего очка, настолько 
остро, настолько близко друг к другу расположились 
спортсмены в турнирной таблице. Детский спорт 
— явление особое. Кроме наград у ребят останется 
главное — крепкая дружба через расстояния. Пройдя 
вместе старты и тренировки, многие  сблизились  и 
общаются по скайпу и в Сети. 

Новички спартакиады – футболисты из Режа выиграли все 
шесть матчей победного для них турнира,  не пропустив в 
свои ворота ни одного мяча. 

В соревнованиях по настольному теннису решающим 
для распределения медалей в командном зачете оказался 
поединок за третье место у юношей. Таким образом,  накал 
страстей во встрече за «бронзу» превзошел эмоции финала.

С абсолютно одинаковым результатом – 1 минута 00,0 
секунды пробежали 400 метров Виктор Ибраев из Верхней 
Пышмы  и Всеволод Шаров из Медногорска. Столь красивая 
цифра принесла обоим заслуженное первое место. Для этой 
дистанции подобный временной паритет – большая редкость. 
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О бщероссийский проект 
«Ночь музеев» уже давно 
стал полем битвы за внима-

ние любителей умных развлечений. 
С 20 на 21 мая только в Свердлов-
ской области гостей встречали более 
300 площадок. Казалось бы, при та-
ком мультикультурном разнообра-
зии уже никого ничем не удивишь. 
Но  посещение  завода оказалось 
настоящим челленджем для дале-
кой от производства публики. Сразу 
после завершения этого меропри-
ятия экскурсанты  поставили себе 
на аватарки фотографии в касках 
и суконных шляпах металлургов и 
стали выкладывать посты-отзывы. 
А федеральные телевизионные ка-
налы «Россия 1» и «Вести 24» сдела-
ли это событие главным в репорта-
жах о «Ночи» на Урале. 

ШКУРНЫЙ ВОПРОС
Заводские маршруты в  культур-

ном проекте проложили не случай-
но. На  этот раз «Ночь музеев» была 
посвящена Году экологии в России, 
а интерес к вопросам охраны окру-
жающей среды в промышленном 
крае – всегда особый, можно даже 
сказать, шкурный. Для уральцев 
подготовили две программы – 
«О СУМЗе начистоту» от Средне-
уральского медеплавильного завода 
и «Ночная смена» от Надеждинского 
металлургического завода. 

Следуя главной теме экскурсии, 
в Ревде гостям показали очистные 
сооружения СУМЗа и пульт управ-
ления серно-кислотного цеха, где 
утилизируются практически все 
серосодержащие газы, отходя-
щие при    плавке меди. Этот цех 
– один из объектов, построенных 
в период глобальной реконструк-
ции основного производственного 
комплекса завода, в которую было 
вложено свыше 12 млрд рублей. На 
сегодняшний день, по сравнению с 
2001 годом, общий объем выбросов 
вредных веществ в атмосферу сни-
зился в 19 раз.

«Электросталеплавильный цех  
Надеждинского металлургического 
завода, уважаемые гости, интересен 
тем, что он самый молодой. Этот цех  
пришел на смену мартеновскому 
цеху. В мартенах на заводе выплав-
ляли сталь без малого 110 лет, – вел 
экскурсию в Серове Алексей Ершов, 
начальник бюро металлургических 
цехов НМЗ. – Но после их закрытия 
и ввода ЭСПЦ мы получили отлич-
ный экологический эффект, в шесть 
раз сократив выбросы  в атмосферу 
от этого передела».

ЛЮБОПЫТСТВО

Как в кино побывали!

Дети-«первопечатники» в Верхней Пышме

Серовский чай «Железяка» пришелся экскурсантам по вкусу

В «Ночь музеев» УГМК предложила посетителям 
попробовать себя в роли художников-граверов, 
а также пройти уникальными  заводскими  
маршрутами в «музеи наоборот» – на действующие 
производственные площадки. Здесь и путь 
от старых технологий к новым легко 
прослеживается, и  агрегаты  не пылятся 
в витринах, а реально работают. 
Ольга МАСЛОВА, Олег МЕЛЬЧАКОВ

СВЕТЛАНА УЧАЙКИНА, 
министр культуры Свердловской области: 
– Из содружества Екатеринбургского музея изобразительных искусств 

и Музея военной техники получилось замечательное мероприятие – меццо-тинто 
в медной столице. Оно оказалось для  посетителей  очень интересным и  познава-
тельным. Они смогли не просто поприсутствовать на мастер-классе, но и  принять 
в нем участие.    

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
СЕФИ-ПАЛКУ!
Цифры, конечно, впечатляющие. 

Но в восторг экскурсантов  привели 
совсем другие цеха, где им с рассто-
яния в несколько метров показали 
льющийся раскаленный металл. 
В Серове гости увидели выпуск чугу-
на, а в Ревде – розлив меди по излож-
ницам.

АНДРЕЙ 
КОЗИЦЫН, 
генеральный 

директор УГМК: 
«По большому счету, многие даже 
отдаленно не понимают, откуда 
что берется. Физику и химию 
в школе учат все, но до реального 
представления процессов – путь 
далекий. Когда человек видит все 
своими глазами, он не только рас-
ширяет кругозор, но и по-другому 
начинает относиться к труду. 
Это полезно для каждого».   

 

ХЛЕБ ПОСЛЕ ЗРЕЛИЩ
На  СУМЗе экскурсантов угостили 

сытным ужином металлурга и похо-
жим на ягодный кисель пектиновым 
напитком. Он может заменять всем 
известное «молоко за вредность». 
Напиток выводит из организма 
вредные вещества. Его пьют метал-
лурги, непосредственно работаю-

щие у медеплавильных печей, где 
посетители  делали свои замеча-
тельные селфи. А в качестве памят-
ных сувениров новые друзья завода 
увезли с собой застывшие медные 
всплески, собранные у тех же печей.

В Серове же   экскурсантам устро-
или   настоящий спектакль в рас-
положенной на территории завода 
водонапорной башне 19-го века. 
А также предложили  чай под назва-
нием «Железяка». Ожидая подачи 
напитка, гости  гадали: его пьют из 
железных кружек или хранят в же-
стяных банках? Оказалось, что это 
фирменный чай с повышенным 
содержанием железа от шеф-пова-
ра местного ресторана. В его соста-
ве – иван-чай, сушеные яблоки и 
шиповник.

ОТ ГРАВЮРЫ 
ДО МОРТИРЫ
А в Верхней Пышме не побоял-

ся отступить от своего привычного 
уклада обычно строгий, как сол-
датская выправка, Музей военной 
техники УГМК. На несколько часов 
одно из его помещений  преврати-
лось в мастерскую средневекового 
гравера.  Роль  великих Дюрера и 
Рембрандта примерила на себя ека-
теринбургская художница Марина 
Корнеева, продемонстрировавшая  
основы уникальной техники мец-
цо-тинто. На  медной пластине 
художник гравирует рисунок, ко-
торый, будучи отпечатанным   на 
бумаге, приобретает   эффектные 
полутона бархатно-черного цвета. 
Благодаря им меццо-тинто имену-
ют также «черной манерой». Участ-
ники мастер-класса сами смогли 
попробовать себя в роли «первопе-
чатников», создав настоящие про-
изведения искусства. Как отметили 
организаторы презентации, в этой 
старинной технике в мире работа-
ет всего около 500 художников, а на 
изготовление одной гравюры мо-
жет уходить от нескольких недель 
до полугода кропотливого труда.

Впрочем, не забыли в Музее 
военной техники УГМК и о своей 
основной специализации. Изю-
минкой нынешней «Ночи» стали 
презентация кавалерийской по-
левой кухни и дегустация тради-
ционных солдатских блюд. В ка-
честве нового экспоната предстал 
первый в России серийный грана-
томет системы Дьяконова, приме-
нявшийся в период Первой миро-
вой. Крепился он непосредственно 
к стволу винтовки Мосина и внеш-
не напоминал современный «глу-
шитель». В документах того време-
ни гранатомет назывался «ручной 
мортиркой для метания ружейных 
гранат». 

ЧАТЫ    СТАТУС    ЗВОНКИ

ПЕТР СОЛОМОНОВ, работник 
театра (экскурсия на НМЗ): 
«Реально круто было посмотреть, я 
такое только в кино видел, а тут – 
вживую. Такое ощущение, что вулкан 
взрывается, лава течет. Круууто!»
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15:28

14:06

СЕРГ ЕЙ П А НИН, журналист
портала Е1.ru (экскурсия на НМЗ): 
«В первую очередь впечатляет 
производство. А то у нас страна 
менеджеров, а надо, чтобы все 
увидели, кто создает ВВП страны!» 

РЕН АТА К АСИМОВА, 
студентка (экскурсия на СУМЗ): 
«Я первый раз на производстве, 
хоть и учусь на 4-м  курсе УрФУ. 
Мы на занятиях составляем схемы 
цехов, но делаем это с большими 
допусками. Как я вижу сейчас – с 
очень большими. Понятия не имела, 
что комплекс печи Ванюкова – это 
махина с многоэтажный дом!!!»

Е ЛЕН А ТРОФИМОВА 
И Н А ДЕ Ж Д А КИС ЛЯК, препода-
ватели вуза (экскурсия на СУМЗ): 
«Мы под впечатлением от произ-
водства!!! Студенты нас увидели в 
Вестях:))) Гордость берет за опорный 
край державы!!! СУМЗ – правильный 
взгляд на мир!!!»

Введите текст...


