
ПАРТНЕРСТВО СТРАТЕГИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лазер-стоп
В новом цехе электролиза АО 
«Уралэлектромедь» монтируют 
краны с лазерной системой защиты 
от столкновений.

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

В о второй очереди строящегося цеха 
электролиза меди приступили к за-
вершающему этапу шефмонтажа 

двух технологических кранов KUNZ 
(Австрия). 

Перед стартом

— Готовимся к спартакиаде 
«Здоровое поколение», которая пройдет в эти 
выходные в Верхней Пышме. В состязаниях мы 
участвуем не первый год. И все равно волнуемся. 
Перед отъездом ребята тренируются особенно усердно. 
В Пышму везем 10 лыжников. Особая надежда на 
лидеров Ксению Головину и Виталия Семиколенова. 
Также на спартакиаду едут занимающиеся в ДЮСШ 
баскетболисты и теннисисты. Приложим все силы, чтобы 
выступить хорошо, не подвести ни наше предприятие, 
ни Медногорск.

— Рад, что в программу 
спартакиады вновь включили плавание. Замечательный 
вид спорта, который входит в олимпийскую программу. 
В последний раз пловцы участвовали в спартакиаде 
в 2014 году. Тогда почти весь пьедестал заняли 
ревдинцы. И сейчас мы выставляем сильную команду. 
У наших пловцов взрослые разряды. Благодаря 
поддержке благотворительного фонда «Достойным 
— лучшее» они выступали во всероссийских и 
международных соревнованиях. Каждый настроен на 
победу. И, конечно, на упорную борьбу! 

СЕРГЕЙ 
МАТВЕЙКИН,  
директор ЗОЦ 
«Лесная сказка», 
тренер ДЮСШ по 
лыжным гонкам:

ВЛАДИСЛАВ 
СОКОЛЬНИКОВ, 
старший тренер по 
плаванию СК «Темп», 
Ревда:
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Перед кировградцами впервые 
выступил симфонический оркестр Советы медика — шахтерам

Как годы в профессии обогатили 
Зухру Касимову

МУЗЫКА В ПОДАРОК СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, 
ВИТАМИН D

МУДРОСТЬ — НА СМЕНУ 
ЮНОШЕСКОМУ МАКСИМАЛИЗМУ
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ПО 
ЧЕРТЕЖАМ 
ДА ВИНЧИ 

Глеб Трегубов 
из Серова собрал 
мост по проекту 
легендарного 
итальянца
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presssluzba@mail.ru 

Наталья КАДРОВА
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ПЕРВЫЙ ЛЕД — ВЕСНОЙ 
В Реже при содействии УГМК открылась ледовая арена.

В церемонии открытия арены приняли участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын 
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

СУМЗ 

Заводские хоккеисты — победители чемпионата ГО Верхняя Пышма

Сборная СУМЗа победила в регулярном открытом чемпионате городского округа 
Верхняя Пышма по хоккею с шайбой среди любительских команд в сезоне 2017-
2018 гг. Чемпионат проходил на Ледовой арене имени Александра Козицына. 
В финале турнира 9 марта ревдинцы сыграли с командой «Екатеринбург – 
2 состав». С первых секунд они интенсивно атаковали ворота соперника, в резуль-
тате — 8 : 0 в пользу хоккеистов из Ревды. Переходящий Кубок чемпионата будет 
храниться на СУМЗе до следующего года. 

Владимир Путин ознакомился с ходом строительства третьей очереди 
АО «Восточный Порт» 

Третью очередь специализированного угольного комплекса «Восточного Порта» 
представил Президенту России на проходившем в Москве съезде Союза транспорт-
ников министр транспорта РФ Максим Соколов. Строительство третьей очереди 
синхронизировано с проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской маги-
страли. Объем инвестиций портового холдинга в проект — более 32 млрд рублей. 
Запуск комплекса создаст в Приморском крае более 500 новых рабочих мест. Выход 
строящегося терминала на полную мощность позволит к 2020 году увеличить грузо-
оборот порта на 20 млн тонн — до 40–45 млн тонн угля в год. 

АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

работников

«Уралэлектромеди» проверили 
свои спортивные навыки в зимнем 
полиатлоне. В течение трех дней 
спортсмены стреляли из спортив-
ной винтовки, подтягивались на 
перекладине (женщины отжима-
лись от пола) и бегали на лыжах. 
По сумме полученных баллов 
победителями стали полиатлони-
сты энергоцеха, «Форпост-УЭМ» и 
управления охраны окружающей 
среды. Одновременно результаты 
полиатлонистов пошли в зачет 
сдачи норм ГТО. Стоит отметить 
ветерана купоросного цеха Тамару 
Кузнецову, которая победила в 
возрастной категории от 50 лет и 
старше.

200

Кировградцы услышали симфонический оркестр

Артисты симфонического оркестра Уральского музыкального  колледжа (Екатерин-
бург) под руководством дирижера Андрея Колясникова подарили кировградцам 
возможность насладиться венской классикой и творчеством Сергея Шостаковича. 
Концерт в Кировграде — часть тура, который совершают музыканты (всего 58 чело-
век) по городам присутствия УГМК. В каждом населенном пункте они представляют 
новую концертную программу. 

ФИЛИАЛ ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Медногорские металлурги проводили зиму 

ММСК организовал народные гуляния по случаю проводов зимы в загородном оздо-
ровительном центре «Лесная сказка». На праздник приехали металлурги с семьями, 
горожане, самодеятельные артисты, а также любители горнолыжного отдыха. Всем 
нашлось место для развлечений. Гости с интересом наблюдали за теат-
рализованным действом, катались на горных лыжах и сноутюбингах, участвовали 
в различных играх и конкурсах. 

Народный цирк «Проме-
тей» Дворца культуры 
горняков отметил 
40-летний юбилей 

Коллектив цирка и его руководи-
тель Елена Брянская принимали в 
этот день поздравления, а также 
подарили зрителям яркое шоу 
«И смех, и риск, и чудеса!». Се-
годня в «Прометее» занимаются 
более 60 детей разного возраста, 
а также увлеченные цирком 
работники Гайского ГОКа.

ГАЙСКИЙ ГОК 

Уважаемые 
коллеги, 
друзья!
18 марта 2018 года состоятся 
главные выборы страны — 
выборы Президента Российской 
Федерации.

Все мы заинтересованы в сильном 
президенте, который в условиях непро-
стой международной и экономической 
обстановки обеспечит стабильность и 
устойчивое развитие нашей страны, 
национальное согласие и твердость 
в отстаивании интересов России. От 
ответственного выбора зависит уве-
ренность в завтрашнем дне каждого 
из нас.

Мы, работники компании, как еди-
ный трудовой коллектив, как большая 
дружная семья всегда активно участву-

ем в выборах. Для нас это стало тради-
цией.

Уверен, важный шаг вперед нужно 
делать сообща, поэтому приглашаю вас 
вместе с родными и близкими прий-
ти на избирательный участок и про-
голосовать по зову сердца и совести! 
За сильного президента, за сильную 
Россию!

Андрей Козицын,  
генеральный директор УГМК
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Интернациональный тандем: австриец Михаэль Браухард обучает тонкостям обращения с кранами KÜNZ 
россиянина Комила Гилязова

КРАНЫ KÜNZ 
могут работать и в 
полуавтоматическом, 

и в полностью автоматическом 
режиме, система управления 
этих машин предусматривает 
их взаимодействие с другим 
технологическим оборудо-
ванием. Обслуживание всех 
электролизных серий цеха 
будет осуществляться четырьмя 
кранами: в каждом технологи-
ческом пролете установят по 
два крана. 

Эти мощные маши-
ны грузоподъемностью 

28 тонн каждая будут выполнять 
операции загрузки-выгрузки и пере-
мещения медных анодов и катодов. 
Руководит процессом наладки кра-
нов шефмонтажник компании-про-
изводителя Михаэль Браухард. 

— Сейчас я провожу общий кон-
троль состояния оборудования — 
проверяю работу двигателей, движе-
ние крана вперед-назад, поднимание 
и опускание траверсы и тельферов. 
С помощью обычных ручных инстру-
ментов: отвертки и мультиметра — я 
проверил 11 асинхронных двигате-
лей крана. Моя задача — настроить 
функции технологической машины 
с максимальной точностью, ведь от 
этого зависит качество работы всего 
цеха, — начинает разговор Михаэль. 
— Подобные краны я монтировал в 
Канаде и США. Кстати, у вас очень 
высокий уровень механизации и ав-
томатизации. 

За неделю австриец сумел про-
вести мониторинг узлов и наладку 
одного крана, который будет исполь-
зоваться в первом технологическом 
пролете. По своему оснащению этот 
кран отличается от кранов, работа-
ющих в первой очереди, более со-
временными средствами контроля 
и управления. Например, машина 
будет оснащена лазерной системой, 
препятствующей столкновениям. 

Как это будет работать, Михаэль 
рассказал в процессе наладки. Идем 
с ним и его напарником — предста-
вителем подрядной организации 
«Уралметаллургмонтаж» Комилом 

Гилязовым — на стройплощадку. 
Мои спутники  опускаются на отмет-
ку +4 метра и начинают распако-
вывать лазерное оборудование, кре-
пление к нему и два кабеля. Михаэль 
дает последние указания. 

— Каждый датчик нужно прикре-
пить на кран, чтобы лазеры преду-
преждали крановщика о сближении. 
Допустимое расстояние сближения 
кранов — примерно пять метров. 
Если оно по каким-то причинам со-

кратится, то краны автоматически 
остановятся. Ну что, поехали? — 
улыбнулся Михаэль коллеге. 

Комил внимательно смотрит, как 
Михаэль собирает, словно конструк-
тор Лего, крепление под датчик, и в 

точности повторяет все его движе-
ния. После сборки монтажник берет 
бунт кабеля и поднимается на верх-
нюю часть крана — на высоту +11 
метров. Ему необходимо прикрепить 
кабель к крановой балке.

— Я впервые участвую в монтаже 
крана такого уровня. До этого имел 
дело с кранами отечественного про-
изводства, а у этой машины продоль-
ная балка длиной 34 метра — как 
размах крыльев у самолета «Сухой 
Суперджет 100», — делится Комил 
Гилязов. — Думаю, что здесь тоже 
справлюсь. 

Аналогичная лазерная система бу-
дет установлена и на кранах первой 
очереди. После наладки оборудова-
ния шефмонтажники приступят к 
наладке и программированию элект-
ронной системы. Завершить весь 
шефмонтаж планируется в мае теку-
щего года.

СТРАТЕГИЯ

НОВОСТИ
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ЛАЗЕР-СТОП
Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма

В плавильном отделении металлургического цеха «Свя-
тогора» продолжается капитальный ремонт основ-
ного агрегата — отражательной печи № 1. Останов 

оборудования был произведен 10 мая 2017 года. До этого 
момента печь отработала кампанию продолжительностью 
более 15 месяцев. 

Сначала у плавильного агрегата разобрали своды и сте-
ны, а далее удалили из него застывшую массу, оставшуюся 
после останова печи.  В ближайшее время будут обследова-
ны фундаменты и металлоконструкции. Также ведутся ра-
боты по замене пятовых балок задней стенки печи. После 
этого начнется замена горелок и металлоконструкций пе-
редней стенки. 

Одновременно ведется монтаж кессонированного газо-
хода: уже готов третий контур, частично — второй контур, 
первый — на стадии монтажа. 

Следующим этапом работы станет огнеупорная кладка 
стен и свода отражательной печи № 1. На укладку 178 кв. 
метров (именно такую площадь имеет металлургический 
агрегат) потребуется порядка 1 200 тонн огнеупорного кир-
пича различных типоразмеров.

Окончить капремонт отражательной печи № 1 планиру-
ется в первом полугодии текущего года. 

На «Святогоре» идет 
капремонт отражательной 
печи

КРАСНОУРАЛЬСК 
Свердловская область

70
млн рублей.

На капитальный 
ремонт отража-
тельной печи 
№ 1 «Святогор» 
направит около 

В цехе централизованного ремонта оборудования филиа-
ла «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» 
установлен новый вертикально-фрезерный станок бело-

русского производства. Станок предназначен для фрезерной 
обработки и изготовления запасных частей для корпусного обо-
рудования. Высокая мощность привода станка, широкий диапа-
зон оборотов и оснащение инструментами из быстрорежущей 
стали — залог максимальной скорости  обработки деталей.  

Станок удобен в эксплуатации. Управление цифровое, ди-
сплей отражает процесс обработки. Плавность хода позволяет 
легко задавать необходимые настройки. Энергоэффективность 
— еще один плюс нового станка.

 — На старом вертикально-фрезерном станке мы изготавли-
вали детали весом до 100 килограммов, — говорит начальник 
участка Евгений Клюкин. — Новый станок обладает большей, 
до полутора тонн, грузоподъемностью. 

Новое оборудование на ППМ 
повысит точность и скорость 
изготовления деталей 

КИРОВГРАД 
Свердловская область

В испытательный центр кольчугинского «Электрокабе-
ля» поступило новое оборудование стоимостью более 
6 млн рублей. Оно предназначено для усиления входно-

го контроля материалов. С помощью сканирующего калориме-
тра и прибора синхронного термического анализа специалисты 
будут проверять термофизические свойства полимеров, исполь-
зуемых для изготовления изоляции и оболочки кабелей и про-
водов.

Принцип работы новинки достаточно прост. Образец ма-
териала помещается в тигель — емкость для нагрева или ох-
лаждения. Тигель устанавливается в термооборудование, где 
образец испытывают теплом или холодом. Специалисты полу-
чают данные о температуре плавления образца, о температу-
ре его кристаллизации или стеклования (стеклование — это 
потеря эластичности). Информация выводится на монитор в 
виде графиков, которые интеллектуальная система установки 
расшифровывает сама. Приобретение нового оборудования 
позволило повысить качество входного контроля материалов 
и, соответственно,  качество готовых изделий. Кольчугинский 
«Электрокабель» — единственный в России производитель 
кабельно-проводниковой продукции, обладающий подобным 
оборудованием. 

Под градусом: ЭКЗ приобрел 
оборудование для испытаний 
сырья теплом и холодом 

КОЛЬЧУГИНО 
Владимирская область

Перед прове-
дением ана-
лиза образец 
материала 
помещается 
в держатель
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Точность ювелира, военная выдержка и оперативность спасателя — составляющие 
профессионализма обогатителя Зухры Касимовой.

— Где твой платок?! — мастер Сибайской 
обогатительной фабрики Александр Мокша-
нов при виде очередного «новобранца», оде-
того не по «форме», не смог сдержать возму-
щенного возгласа.

— Обойдусь, — самоуверенно отрезала 
20-летняя Зухра Касимова и обвела взглядом 
будущих коллег. В новой спецовке, еще бле-
стящей каске и с плотно уложенной под ней 
девичьей косой она была как девушка с об-
ложки — молодая, красивая, готовая к трудо-
вым подвигам.

Быть бы скандалу, если бы на помощь мо-
лодой максималистке не пришла Любовь Ор-
лова. Фильтровальщик со стажем протянула 
новенькой платок и повела ее в цех. 

С того дня прошло двадцать лет. Теперь 
Зухра Салаватовна знает, что применение 
СИЗ на обогатительной фабрике — не при-
хоть, а жесткая необходимость. Первый 
день на работе помнится, как будто это было  
вчера:

— Сколько механизмов вокруг! Что-то кру-
тится, стучит, тянется… А площадки такие, 
что и взглядом не окинуть! Ощущение было, 
что ты попал внутрь живого организма.

Придя на Сибайскую обогатительную фа-
брику после окончания техникума, Зухра Са-
лаватовна скоро и сама стала незаменимым 
звеном этого большого производственного 
механизма, а еще — частью дружной рабочей 
семьи. Да и как иначе, когда рядом с колле-
гами проводишь выходные, ночные смены, 
праздники.

— Мне всегда везло на коллективы, — де-
лится фильтровальщик 3-го разряда. — Я 
шестнадцать лет отработала транспортиров-
щиком в фильтровально-сушильном цехе. 
Я была в смене самой молодой, мои настав-
ницы мне в матери годились, впрочем, и от-
носились они ко мне по-матерински. Где-то 
похвалят, а где-то и пожурят. Благодарна им 
за настрой и отношение к труду. Теперь я на 
работу хожу, как на праздник! Стараюсь не 

подвести коллег, не отстать от них в произ-
водстве. Мы ведь работаем как единое целое: 
неточность одного обязательно отразится на 
другом участке, и в итоге труд целой смены 
может пойти насмарку. 

Вот, к примеру, последний случай. Не- 
ожиданно на складе остановился конвейер. 
У меня на участке фильтрации все крутится, 
время поджимает, еще чуть-чуть — и будет 

нарушен производственный процесс. Мастер 
по селектору: «Смотри, чтобы загрузка не 
забилась!» Я к этому времени убавила пода-
чу пульпы, связалась по селекторной связи с 
перекачной. А сама бегом к краю площадки, 
кричу вниз: «Что случилось? Долго еще?!» В 
ответ: «Пока ждем…» 

Тут команда мастера: «Останавливай!» Я 
заглушила фильтры, питатель, вакуумную си-

стему. Сушильщик в то же время убавил пода-
чу газа. Конечно, уже через несколько минут 
все исправили, но моя задача в такой ситуа-
ции  — отреагировать быстро и точно.   

Зухра Салаватовна — специалист уни-
версальный. За один год она освоила четыре 
специальности: фильтровальщика, аппарат-
чика сгустителя, транспортировщика, су-
шильщика, к тому же получила  водительские 
права. 

С супругом Ришатом Сабирьяновичем она 
растит трех сыновей. Школьники Идельбай, 
Динислам, Анвар во всем помогают родите-
лям: могут и пол помыть, и обед приготовить. 

— Стараюсь, чтобы дети росли самостоя-
тельными, чтобы осознавали ответственность 
за свои поступки, — рассказывает Зухра Каси-
мова. — Всегда им говорю: «Лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь». Рада, что сыновья 
доверяют мне свои мальчишечьи тайны и ви-
дят во мне не просто маму, но и друга. Вместе 
мы любим и кино посмотреть, и за любимую 
хоккейную команду поболеть. Увлекаемся 
рисованием, вместе создаем шаржи на свою 
семью.

Почему 18 марта я приду на избирательный участок?  
На этот вопрос отвечают работники предприятий УГМК. 

«Это моя страна. Я участвую в ее жизни» 
АКТУАЛЬНО

ПРОФИ Светлана КАДЫРОВА, Сибай

Мастер превращений

Зухра Касимова: «Обогащение — это всегда коллективный труд. Ошибаться нельзя,  
иначе подведешь товарища»

РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ  
ОТ ЗУХРЫ КАСИМОВОЙ:

— Каждое утро начи- 
наем с улыбки. Для 
бодрости духа и тела 
обязательны ежеднев-
ные пешие прогулки и, 
конечно, уход за собой. 

 
— Голосовать я пойду обязательно. И 
свою семью возьму с собой. В выборах 
надо участвовать. В этот важный день мы 
определяем, как будут развиваться наше 
предприятие, наш город Верхняя Пышма и, 
конечно же, вся страна. В конечном счете 
я выбираю будущее своих детей, ведь им 
жить в той стране, которую мы им оставим. 
А после выборов у меня намечена встреча 
с товарищами по хоккейной команде 
«Металлург». Мы тренируемся каждое 
воскресенье. Вот и на этот раз разомнемся 
на корте Ледовой арены им. Александра 
Козицына. Хорошую физическую форму надо 
поддерживать, ведь нам во что бы то ни стало 
необходимо выиграть Кубок по хоккею среди 
городских команд. 

 
— Начиная с 18 лет я — активный участник 
всех выборных кампаний. На выборы мы 
традиционно ходим всей семьей. У нас 
принято вдумчиво относиться к кандидатам, 
к реальности их лозунгов и обещаний. 
Выборы Президента РФ — самые важные. 
Часто приходится слышать: «Мой голос 
ничего не решает». Я с этим не согласна. От 
нашего общего выбора зависят внутренняя 
и внешняя политика России, будущее наше 
и наших детей. Выбирая президента, мы 
определяем, сможет ли наша страна не 
только достойно проявить себя на мировой 
арене, но и эффективно развиваться. Если 
люди выборы проигнорируют, не исключено, 
что потребуется второй тур голосования. А 
ведь это — деньги, их можно потратить на 
другие цели. 

 
— К выборам я всегда отношусь очень 
ответственно. Так повелось с детства, 
когда родители брали меня с собой 
на избирательный участок. Я ходила с 
удовольствием, ведь на участках шла 
активная торговля, и родители покупали мне 
сладости. Помню, как гордо я шествовала в 
кабинку для голосования, чтобы поставить 
галочку вместе с мамой и папой… Сейчас, 
конечно, атмосфера на участках больше 
деловая, но это не умаляет значимости 
момента. Теперь голосовать я хожу с 
мужем и 10-летним сыном Егором. Пусть 
привыкает. Пусть поймет, что каждый должен 
участвовать в жизни страны. А после выборов 
по традиции купим торт и посидим всей 
семьей за праздничным столом.

 
— Как гражданин я не могу оставаться 
безучастным к столь знаменательному 
событию в жизни страны и обязательно 
пойду на выборы. Мой голос будет в пользу 
кандидата, программа которого нацелена на 
развитие государства и создание условий 
для благополучной жизни наших детей. 
На избирательный участок мы придем 
вместе с супругой Инной и сыном Евгением. 
Сейчас Евгению 26 лет. Я рад, что сын 
осознает ответственность своих действий. 
Не преувеличу, если скажу, что для нас 
совместный поход на выборы стал доброй 
семейной традицией. После голосования мы 
обсуждаем, кто за кого и почему отдал свой 
голос, и с нетерпением ждем результатов.

АНДРЕЙ 
БАБАЙЛОВ, 
электролизник 
водных растворов, 
«Уралэлектромедь»:

НЭЛЯ 
ГАСПАРЯНЦ,
инженер по 
организации и 
нормированию труда, 
«Электроцинк»:

ИНГА 
СВИРИДОВА, 
заместитель 
начальника сметно-
договорного отдела, 
ШСУ:

ЕВГЕНИЙ 
АРЕХТА, 
главный инженер,  
АО «Восточный 
Порт»:



УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ        5 15 марта 2018  № 9 (763)  ОБЩЕСТВО

ИДЕЯ Екатерина КРИНИЦЫНА, Серов

От агроробота до моста Леонардо да Винчи

Команда «Шахтеры» из Серова с моделью автоматической погрузки и транспортировки  руды из шахты

О том, как улучшить жизнь вокруг, знают юные 
участники открытого окружного фестиваля 
«Технофест-2018».

ПАРТНЕРСТВО НАГРАДАНаталья КАДРОВА

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев и 
генеральный директор УГМК 

Андрей Козицын торжественно от-
крыли Ледовую арену в Реже. Новый 
спортивный объект появился в рамках 
программы поддержки городов при-
сутствия УГМК: всего в Свердловской 
области в 2018 году будет сдано шесть 
спортивных комплексов. 

— Эта ледовая арена — первая ла-
сточка. Буквально через несколько 
дней мы «откроем лед» в Екатеринбур-
ге. В Реже мы еще приведем в порядок 
прилегающую к зданию территорию, 
благоустроим стадион. В результа-
те получим современное спортивное 
ядро города, — поделился планами 
Андрей Козицын. 

На официальном открытии арены 
губернатор региона и генеральный 
директор УГМК передали символиче-
ский ключ от нее юным спортсменам. 
После официальной части состоялся 
товарищеский матч между командами 
правительства Свердловской области 
«Титан» и режевского городского окру-
га «Сафмедь». 

— Сердечно поздравляю вас с от-
крытием современной ледовой арены. 
Горожане смогут выходить на лед и в 
весеннюю оттепель, и в жаркий лет-
ний день. Уверен, ледовый комплекс в 
Реже заложит прочную основу для по-
явления новых талантов. Желаю всем 
посетителям и гостям ледовой арены 
отличного настроения, здоровья, бла-
гополучия, успехов в жизни и спорте, 
—  подытожил Евгений Куйвашев. 

— Еще несколько десятилетий 
назад мы даже представить не мог-
ли, что дети будут заниматься таким 
творчеством. Идеи подрастающего 
поколения смело можно внедрять 
на производстве, использовать в 
сельском хозяйстве, — отметил на 
открытии фестиваля начальник сор-
топрокатного цеха Надеждинского 
металлургического завода Ильдус 
Шаймуратов.

Муниципальный этап областного 
фестиваля детского технического 
творчества «Технофест-2018» состо-
ялся в Серове при поддержке Благо-
творительного фонда «Дети России» 
и Надеждинского металлургическо-
го завода (предприятия — партнера 
УГМК). Участники фестиваля — вос-
питанники детсадов и школ из Серо-
ва, Волчанска, Карпинска, Красно-
турьинска — продемонстрировали 
свои изобретения. 

По словам начальника механи-
ческого цеха Надеждинского метза-
вода Андрея Пелевина, фестиваль 
детского технического творчества 
показал, что робототехника вышла 
на высокий уровень: 

— Ребята делают невероятные 
вещи своими руками. Это и увлека-
тельно, и полезно. 

Отметим, что всем участникам 
от Благотворительного фонда «Дети 
России» и Надеждинского метал-
лургического завода были вручены 
конструкторы Лего, сладкие призы, 

а старшеклассники получили в пода-
рок спортивные сумки.  

РОБОТ-ФЕРМЕР
Юный изобретатель Артур Ситди-

ков представил модель агроробота, 
который мог бы заниматься… посад-
кой сельскохозяйственных культур. 
Идея такого робота у мальчика воз-
никла, когда он с дедушкой ехал на 
рыбалку. Из окна автомобиля Артур 
увидел много незасеянных полей, 
тогда и задумался о создании полез-
ного помощника. 

— Вот посмотрите, в специальных 
отсеках робота хранятся удобрения. 
А еще машина умеет распознавать 
препятствия на расстоянии пяти ме-
тров. Такой робот сможет объезжать 
животных, находящихся на поле. 

«УМНАЯ» МАШИНА 
В ШАХТЕ

Команда «Шахтеры» из Серова 
сконструировала модель автома-
тической погрузки руды и транс-
портировки ее из шахты. На идею 
ребят вдохновила экскурсия в шахту 
«Северопесчанская». Парни решили 
модернизировать систему добычи 
руды, соединив две профессии: про-
ходчика, который прокладывает 
путь в недра, подготавливая горные 
выработки для последующей добы-
чи полезных ископаемых, и масте-
ра-взрывника, который осуществля-
ет в шахте взрывные работы. Юные 

инженеры уверены, что «умная» 
машина способна снизить риск ава-
рийных ситуаций, возникающих 
из-за обрушения породы. Своих ро-
ботов-шахтеров ребята собрали из 
конструктора Лего за неделю. 

РАЗРЕЗАТЬ МЕТАЛЛ? 
ЛЕГКО!

От мальчишек на фестивале не 
отставали и девчонки. Полина Халя-

вина представила свою модель аппа-
рата гидроабразивной резки металла 
— приспособления, которое может 
разрезать различные тонкие листо-
вые материалы, черные и цветные 
металлы, а еще стекло, керамику и 
бетон.

МОСТ ПО ПРОЕКТУ 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Клим Троегубов  и его  друзья 

Ярослав Постников и Александр Без-
денежных продемонстрировали на 
выставке уникальный раздвижной 
мост по проекту Леонардо да Вин-
чи. Мост работает за счет двигателя, 
который проворачивает один про-
лет сооружения, давая тем самым 
большим кораблям возможность 
проплыть, а затем возвращает его в 
прежнее положение, чтобы по нему 
могли двигаться автомобили. 

1 

ПЕРВЫЙ ЛЕД — ВЕСНОЙ

ЛЕДОВАЯ АРЕНА В РЕЖЕ

В нем предусмотрены спортзал, гардероб, раздевалки, 
душевые, буфет, кабинеты врача и персонала. Пло-
щадка с искусственным льдом (60 х 30 м) подходит для 
проведения тренировок, детских и взрослых соревно-
ваний городского, областного и федерального уровня 
по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Круглого-
дично на арене будут проходить массовые катания 
жителей Режевского района и близлежащих городов. 
Стоимость объекта составила порядка 170 млн руб.3 511 

Современный 
комплекс общей 
площадью

м2.

Меценат года

Марина СИРИНА

Директор «Сибкабеля» Алексей 
Кочетков удостоен почетного звания.

Д иректор АО «Сибка-
бель» Алексей Кочетков 
получил награду «Ме-

ценат года» за значитель-
ный вклад в развитие 

Томска. Медаль вручил 
глава города Иван 
Кляйн. 

В 2017 году на 
средства предприятия 
в Томске была восста-
новлена акватория 
Белого озера. Поряд-

ка одного миллиона ру-
блей завод вложил в стро-
ительство летней эстрады 

на берегу водоема. Около двух миллионов рублей — затраты 
на оснащение уникального для России детского технопарка: 
«Сибкабель» помог приобрести высокотехнологичное обо-
рудование для создания доступной среды. Кроме того, завод 
профинансировал приобретение и установку RFID-системы, 
предназначенной для учета посещений и контроля за переме-
щением в технопарке учащихся и преподавателей.

Также кабельщики традиционно поддерживают организа-
цию масштабных городских мероприятий — Дня томича, Дня 
маленького томича и новогодних гуляний. 

— Я благодарен за высокую оценку социальной работы 
«Сибкабеля». Участие в жизни и развитии города — важная 
составляющая социальной политики нашего предприятия. 
Нам небезразлично, в каком месте мы живем, где и как будут 
жить наши дети и внуки, — отметил Алексей Кочетков. 

В планах «Сибкабеля» на текущий год — поддержать том-
ских спортсменов на Международном турнире по карате, 
который пройдет в Японии в августе. Также запланирована 
помощь местным спортшколам, предусмотрено финансиро-
вание праздничных мероприятий города.

Марина СИРИНА

Д
ценат года» за значитель-

Д
ценат года» за значитель-

Д
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Сотрудник ЧОО «ШААЗ-Охрана» Роман Макаревич и его 
избранница Кристина Будалина стали победителями проекта 
«Свадьба в подарок».

Роман с Кристиной

Сцена — для песен, танцев и футбола 
ТВОРЧЕСТВО

МОЛОДЕЖЬ

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

Чем покорили 
жюри и зрителей 
участники 
конкурса 
«Суперсемья».

Чулковы и Крыгины поделили звание победителей

В этом году звание «Суперсе-
мья» на Гайском ГОКе получили 
сразу две команды.

ЗА КУЛИСАМИ 

П ознакомиться с участника-
ми творческого состязания 
можно было еще до начала, 

заглянув в гримерные. Мамы успе-
вают делать прически себе и детям, 
бабушки хлопочут вокруг нарядов 
внуков, папы проверяют реквизит и 
даже крепят дочерям банты… 

Удалось задать несколько вопро-
сов чете Чулковых — Владимиру и 
Ирине. Оказалось, что познакоми-
лись они под Новый год,  поэтому ве-
рят в чудеса и стараются чаще удив-
лять детей, чтобы они тоже верили 
в сказку и добро. У Чулковых трое 
сыновей. Алексей, Никита и Степан 
занимаются спортом и уже достигли 
определенных результатов.

— Счастье не приходит само по 
себе, над этим надо работать, — уве-
рены Чулковы. — Сплачивает семью 
любая совместная работа. И тем бо-
лее — вот такой конкурс. 

Особенно шумно было в гример-
ной Крыгиных. Сергей и Алена вос-
питывают дочерей Сашу и Машу. 
Обе, несмотря на юный возраст, 
были активными участницами всех 
постановок, читали в перерывах 
стихи. 

— Мы с Аленой были знакомы 
еще до того, как я ушел служить в 

армию, — рассказывает Сергей. — 
Жили рядом, но тогда Алена была 
совсем девчонкой. Демобилизовав-
шись, я увидел ее и обомлел: какая 
же она красавица! Решил: будет 
моей женой. Окончили вузы и по-
женились. Мы счастливы. Дочери — 
наша главная радость.

Алена помимо основной работы 
ведет секцию аэробики, а Сергей 

тренирует детскую футбольную  
команду «Горняк». 

ПО ВОЛШЕБСТВУ  
СЕМЬЮ НЕ ПОСТРОИШЬ

Николай и Татьяна Сидоренковы 
рассказали, что в их жизни главное 
— сыновья Егор и Влад, а также ра-
бота. 

— Я горжусь, что тружусь на Гай-

ском ГОКе, — говорит Николай. — 
Надеюсь, что сыновья  тоже пойдут 
по моим стопам. Сейчас общий тру-
довой стаж на ГОКе наших много-
численных родственников — более 
180 лет. 

В своем выступлении Мильковы: 
папа  Павел, мама Лида, Леонид и 
Алиса — убедили всех, что дружная 
семья может преодолеть все прегра-

ды. У двенадцатилетнего Леонида 
большой интерес к физике и химии. 
На сцене с помощью лабораторных 
опытов он доказал, что крепкую 
семью нельзя создать с помощью 
волшебства, ее создают любовь и 
понимание.

Семья Ихсановых — это папа 
Гаян, мама Гульнара, дочери Ками-
ла, Карина, Даяна. Исхановы в Гае 
известны своей активностью: ни 
одно спортивное или творческое ме-
роприятие без них не обходится.

— Воспитывать детей надо на 
личном примере. Дети, глядя на нас, 
тоже с удовольствием выходят на 
лыжную трассу, на беговую дистан-
цию, на велостарт, на сцену. Увле-
чения старших девочек — вольная 
борьба. Мы рады, что они постоянно 
заняты.

ХОТИМ — ТВОРИМ, 
ХОТИМ — ВЫТВОРЯЕМ

Конкурс состоял из трех этапов. 
Первый — «Визитная карточка»: се-
мьи рассказали о том, как и чем они 
живут, как воспитывают детей, где 
работают. Второй этап, творческий 
конкурс, выявил таланты семейных 
команд. Они  разыгрывали теа-
тральные сценки, демонстрировали 
лазерное шоу, показывали фокусы и 
акробатические номера, исполняли 
брейк-данс, стихи и песни собствен-
ного сочинения. Выходили на сцену 
на лыжах, выезжали на велосипе-
дах… 

СЛОВО —  
ЗРИТЕЛЯМ И ЖЮРИ 

Судьбу приза зрительских сим-
патий определить было нелегко, 
но в итоге этот приз вручили семье 
Крыгиных. После подсчета баллов 
выяснилось, что главный титул заво-
евали сразу две семьи — Крыгины и 
Чулковы.

В ыправка, отличная физическая форма и 
сосредоточенность сразу выдают в Ро-
мане мастера спорта. Лыжи появились 

в числе его увлечений, когда парню было все-
го 15. Вместе с ними в жизнь Романа пришла 
Кристина. Они познакомились на соревнова-
ниях по полиатлону и с тех пор расстались на 
длительное время лишь однажды, когда Роман 
ушел в армию. Кристина дождалась. 

— Помню, я уже возвращался на гражданку, 
несколько часов — и дома, обниму любимую, 
— вспоминает Роман. — Поезд остановился в 
Челябинске на 20 минут. Времени 2 часа ночи. 
Я вышел на перрон подышать свежим возду-
хом, поворачиваю голову и вижу — Кристина 
бежит ко мне. Сначала думал, что показалось: 
ночь, чужой город... Видимо, дожидаться дома 
было куда сложнее, чем бросить все и ехать на-
встречу.

 Ответный сюрприз, который войдет в исто-
рию будущей семьи Макаревичей, Роман сде-
лал не так давно. Однажды ребята поехали в 
гости к бабушке Кристины в близлежащее село 
Чистопрудное. К этой поездке Роман готовил-
ся по-особому, суетился возле своей машины. 
Как только выехали за город, в багажнике, по 
словам молодого человека, что-то забрякало. 
Шум становился все отчетливее, однако спут-

ница по-прежнему ничего не слышала. Роман 
вышел, чтобы посмотреть, что отвлекает его от 
дороги. Через минуту он открыл пассажирскую 
дверь со стороны Кристины, держа в руках бу-
кет цветов и кольцо. Она, конечно же, сказала: 
«Да».

Идея участия в проекте «Свадьба в подарок», 
организованном местными креативщиками, 
принадлежала Роману. Поддержали ее и мно-
гочисленные друзья-кавээнщики. Чтобы стать 
участниками проекта, молодым людям при-
шлось выполнить несколько заданий. В полу-
финале, например, ребята представили свою 
визитную карточку. А подготовка к финалу ока-
залась большим испытанием на выносливость. 
После обычного дня, наполненного учебой, ра-
ботой и съемками одного из заданий — видео-
приглашения на свадьбу, ехали на трехчасовую 
репетицию свадебного вальса с организатора-
ми конкурса. Потом — репетиция флешмоба, 
где нужно было не только присутствовать са-
мим, но и координировать действия двадцати 
человек. Когда репетировать было негде, встре-
чались прямо на автостоянке возле института. 
К общей нагрузке добавлялись ежедневные 
двухразовые тренировки в рамках подготовки к 
чемпионату России по зимнему биатлону, куда 
Роман и Кристина поехали опять же вместе.

И вот после двухнедельного марафона из 
танцев, песен и суеты настал долгожданный 
день финала. Будущие молодожены, как и груп-
па поддержки, выложились по полной. Самым 
сложным за все время участия в проекте для 
Романа и Кристины стал момент объявления 
результатов. Ведущий тянул интригу: «Победи-
телями проекта «Свадьба в подарок» 2018 года 
становится… Пара № 2 Роман и Кристина!» 
Шквал эмоций взорвал зрительный зал.

— Для нас с Кристиной это новый опыт, 
— говорит Роман. — Со спортивными состя-
заниями мы знакомы со школьной скамьи, а 

проявить себя в творчестве довелось впервые. 
Это сплотило нас еще больше. Спасибо сопер-
никам, что не дали расслабиться, и организато-
рам за то, что совсем скоро они сделают один 
из самых счастливых дней в нашей жизни не-
забываемым.

Знаменательное событие намечено на конец 
апреля. Уже скоро Роман и Кристина с головой 
окунутся в приятные хлопоты. Какой будет их 
свадьба, они могут сказать уже сейчас: веселой, 
запоминающейся, в стиле шебби-шик. И пусть 
она станет отправной точкой в долгой и счаст-
ливой семейной жизни.

Участие в конкурсе разбудило  
в Кристине и Романе творческое начало
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Б аскетболистки «УГМК» обыграли во второй игре чет-
вертьфинальной серии плей-офф Евролиги пражский 
УСК и в одиннадцатый раз подряд вышли в «Финал Че-

тырех». Счет игры составил 73 : 54. 
Ответный матч в Праге начался с «качелей», табло фикси-

ровало равенство счета 7 раз. Но уже во втором временном 
отрезке БК «УГМК» взял игру под контроль, уйдя на большой 
перерыв при счете 38 : 32.

Третью четверть «лисицы» выиграли почти с двукратным 
преимуществом, позволив своим оппонентам набрать лишь 
8 очков, половина из которых пришлась на штрафные.

В заключительной десятиминутке «лисицы» довели свое 
преимущество до максимальных 23 баллов — 73 : 50. В итоге 
подопечные Мигеля Мендеса вновь переиграли своих визави 
— 73 : 54.

Самой результативной в составе «УГМК» стала центро-
вая Эмма Меессеман, заработавшая дабл-дабл — 17 очков и 
11 подборов. Двузначными показателями результативности 
также отметились Бритни Грайнер, Майя Мур и Альба Тор-
ренс.

Мигель Мендес, главный тренер команды «УГМК»:
— Я очень горжусь своими игроками. Мы очень рады до-

стичь первой цели сезона — выход в «Финал Четырех». Это 
была непростая игра, поскольку «УСК Прага» играл с полной 
отдачей. Мы пропустили много бросков в начале встречи и 
стали немного нервничать. Но мы сыграли достаточно агрес-
сивно, чтобы победить. 

С вердловские теннисисты воспитанники Клуба на-
стольного тенниса «УГМК» Константин Чернов и Ар-
тур Абусев завоевали бронзовые медали молодежного 

первенства Европы по настольному теннису. Состязания за-
вершились в Минске. В парном мужском разряде свердлов-
чане в полуфинале уступили со счетом 1 : 3 турецкому дуэту 
Ибрагим Гюндуз — Абдулла Йигдлер.

Чернов и Абусев боролись также за награды и в личном 
турнире. К сожалению, Чернов не смог выйти из группы, где 
одержал одну победу и два поражения. Артур Абусев было бо-
лее удачлив: он дважды победил и только один раз уступил, 
заняв в итоге в группе второе место. Однако в 1/8 финала 
проиграл Андрею Пуцунтика из Молдавии и завершил высту-
пления в Минске.

БК «УГМК» в одиннадцатый раз подряд 
вышел в «Финал Четырех» Евролиги.

Свердловчане завоевали третье место» 
в молодежном первенстве Европы.

Первая цель 
сезона

Домой — 
с «бронзой»

Шахтеру — на пользу

КАК ЭТО БЫЛО

ЗДОРОВЬЕ СПОРТЗаписала Ольга СОЛЯНИКОВА

Лина ДАНИЛЕНКОВА

Светлана БАТРАКОВА

Работа в шахте мало напоминает курорт. Поэтому очень важно 
следить за своим здоровьем и придерживаться несложных 
рекомендаций. Каких? Рассказывает врач-терапевт клиники 
«УГМК-Здоровье» Ольга Мамаева.

Н а предприятиях УГМК трудятся представи-
тели множества профессий. Металлургов 
обдает жаром печей, водители по несколько 

часов кряду крутят баранку, офисные работники не 
отрываются от мониторов компьютеров. Как след-

ствие — профессиональные заболевания. Можно ли 
этого избежать?  Конечно, если воспользоваться при-
емами профилактики. О них рассказывают специа-
листы Европейского медицинского центра «УГМК-
Здоровье». 

ИЛЬЯ МЯСОЕДОВ, 
машинист подземной самоходной 
машины, Гайский ГОК: 

— Я работаю на новой машине Hencon Trans-
vers Mixer. На ней в шахту доставляются бетон и 
раствор. Ежедневно под землей на глубине около 
1 000 метров я нахожусь около шести часов. 
Шахта — это, конечно, не курорт, поэтому все мы 
работаем только с применением качественных 
средств индивидуальной защиты. От сырости, 
например, спасает хлопчатобумажная спецодежда: 
она хорошо пропускает воздух и сохраняет тепло. 
Шум работающей техники приглушают беруши. 
От шахтной пыли защищают респиратор и маска. 
Поскольку работа физическая, к окончанию смены 
я устаю: в руках и ногах чувствуется напряжение, 
бывает, что и спина побаливает. Из-за нехватки 
солнечного света немного ухудшается зрение.

ОЛЬГА МАМАЕВА,
врач общей 
практики клиники
«УГМК-Здоровье» 

ВСЕГДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Грамотный подбор и применение комплексных СИЗ по-
зволят свести к минимуму риск профессиональных за-

болеваний. Рациональная обувь и спецодежда и постоян-
ный контроль их состояния имеют значение в отношении 
борьбы не только с промоканием, но и с травматизмом, и с 
кожно-гнойничковыми заболеваниями. Действие на орга-
низм вибрации отбойных молотков ослабляется при рабо-
те в мягких теплых рукавицах с двойными прокладками на 
ладонной поверхности, они смягчают удары и предохраня-
ют руки от охлаждения.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВИТАМИНЕ D
Люди, работающие в шахте, сталкиваются с недостат-
ком солнечного света, а следовательно, и витамина D. 

Витамин D помогает нам усваивать кальций и фосфор, бла-
годаря которым формируется костная ткань (что, напри-
мер, предотвращает риск переломов у пожилых людей). 
Кроме того, он контролирует огромное количество генов, 
и некоторые из них связаны с риском развития онкологи-
ческих или аутоиммунных заболеваний и инфекций. Есть 
много исследований о роли витамина D в профилактике 
рака молочной железы, болезней сердца, рассеянного скле-
роза, остеопороза. Чтобы пополнить запасы витамина D в 
организме, нужно включать в рацион жирную рыбу (семгу, 
форель, сельдь), икру, желтки яиц, сыр, сметану. Но имейте 
в виду, что данные продукты помимо витамина D содержат 
большое количество холестерина. Поэтому вводить их в ра-
цион нужно осторожно. Если недостаток витамина слиш-
ком большой, исправить ситуацию при помощи изменений 
в питании не получится. Узнать о количестве витамина D в 
организме можно, сдав специальный анализ.

РЕГУЛЯРНО НАБЛЮДАЙТЕСЬ 
У ВРАЧА   

Диспансеризация — жуткое для некоторых людей сло-

Напомним, в первой игре четвертьфинальной серии игр 
плей-офф Евролиги, которая состоялась 28 ФЕВРАЛЯ 
в Екатеринбурге, «УГМК» разгромил соперника со счетом 
97 : 70. В итоге наша команда выиграла серию до двух 
побед с результатом 2 : 0 и в одиннадцатый раз подряд 
вышла в «Финал Четырех» Евролиги, где 20 АПРЕЛЯ в 
полуфинале встретится с курским «Динамо».

во, ассоциирующееся с кучей «ненужных» обследований. 
Многие проходят медосмотр лишь для галочки, умалчивая 
о жалобах. А ведь регулярная диспансеризация позволяет 
выявить заболевания на ранней стадии и избежать их раз-
вития. Ежегодный медицинский осмотр — важная состав-
ляющая сохранения здоровья, поэтому обязательно расска-
жите врачу о любых изменениях в организме, будь то 
частая головная боль, небольшая одышка или боли в спине.

ПРАВИЛЬНО ДЫШИТЕ 
Несмотря на респиратор и маску, шахтная промышлен-
ная пыль, хоть и в небольшом количестве, все-таки, слу-

чается, попадает в легкие. Продлить здоровую жизнь лег-
ких поможет привычка глубоко дышать, как бы странно это 
ни звучало. Глубокое дыхание позволяет кислороду прони-
кать в самые отдаленные уголки легких и препятствует об-
разованию неактивных зон, в которых размножаются бак-
терии. Глубоко дышать надо, конечно же, не в шахте, а на 
открытом воздухе, причем на расстоянии от автомобиль-
ных дорог.

ДЕЛАЙТЕ ФЛЮОРОГРАФИЮ
Флюорографию, а в идеале — рентгенографию легких 
работникам шахт необходимо делать ежегодно для сво-

евременного выявления рака легких и очагов туберкулеза 
и других заболеваний. Число подобных недугов стреми-
тельно растет из-за плохой экологии, обширного распро-
странения курения, высокой плотности населения и пло-
хой вентиляции в общественном транспорте и в местах 
массовых скоплений людей.

РЕГУЛЯРНО СЛЕДИТЕ ЗА АРТЕРИАЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕМ

Если давление часто «скачет», необходимо обратиться 
к врачу.

ПРИНИМАЙТЕ КОНТРАСТНЫЙ ДУШ
Чередование прохладного и горячего душа укрепит им-
мунитет.

БЫВАЙТЕ НА ПРИРОДЕ
В свободное от работы время старайтесь чаще бывать 
на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду.

За столом — Артур Абусев и 
Константин Чернов
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 Одно из самых высо-
ких (212,8 м) сооруже-
ний Екатеринбурга, по-
строенное УГМК. Башня 
«Исеть» представляет 
собой 52-этажный не-
боскреб. Апартаменты 
комплекса оборудованы 
системой «умный дом», с 
помощью которой мож-
но управлять бытовыми 
процессами, например 
дистанционно напол-
нять ванну водой. Было 
бы здорово когда-ни-
будь оказаться на самом 
верху башни и посмо-
треть на наш прекрас-
ный город с высоты. До 
августа 2016 года «Исе-
ти» принадлежал неофи-
циальный титул самого 

северного небоскреба планеты, но строящийся в Санкт-Петербурге «Лахта-Центр» оказался на 
3,5 градуса севернее и забрал этот титул себе. Неоспоримым остается тот факт, что у башни 
«Исеть» — самая волшебная иллюминация в Екатеринбурге. Ее обеспечивают более 3,5 тыс. 
светодиодных ламп.
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Он открылся в самом 
центре Екатеринбурга 
в ноябре 2015 года. Это 
не просто музей, посвя-
щенный первому Прези-
денту России, это по-на-
стоящему масштабное 
общественное и куль-
турно-образовательное 
пространство для всех 
жителей и гостей Сверд-
ловской области. Благо-
даря интерактивным и 
мультимедийным техно-
логиям Ельцин Центр мо-
жет заинтересовать как 
школьника, так и взрос-
лого. В центре ежеднев-
но проводятся выставки, 
спектакли, круглые столы, 
лекции, концерты и мно-
жество других мероприя-

тий. Думаем, в нашем городе очень много людей, которые изучают английский язык и хотели 
бы чаще слышать иностранную речь. Мы советуем им посещать Ельцин Центр. По своему опыту 
можем сказать, что в нем часто проводятся кинопоказы на языке оригинала. Это отличный спо-
соб повысить свой уровень английского. 

Построен в первой 
половине XIX века на бе-
регу Городского пруда. 
Дом, больше похожий на 
дворец, будто украшен 
белоснежным кружевом. 
Вокруг него всегда много 
туристов, с удовольстви-
ем фотографирующих это 
чудо. Изучая основы пере-
вода, в качестве практики 
мы проводили экскурсию 
по городу. Одной из точек 
маршрута значился Дом 
Севастьянова. Когда мы 
стали рассказывать об 
этом здании, вокруг нас 

собралось много прохожих. Почти все из них признались, что это их самая любимая достопри-
мечательность в городе.

 Плотина Городского 
пруда на реке Исеть, или 
Плотинка в народе, была 
построена в 1723 году и 
дала начало городу. На 
сегодняшний день это, по-
жалуй, одно из самых из-
любленных мест отдыха 
горожан. На Плотинке 
располагается несколько 
зданий Екатеринбургско-
го железоделательного за-
вода и Екатеринбургского 
монетного двора. Здесь 
традиционно проводятся 
различные фестивали, 
массовые народные гуля-
ния и праздники. Летом 
Плотинка будто оживает: 
кто-то читает книгу, сидя 
на каменных выступах, 
кто-то катается на скейте 
или на роликах, кто-то 
проводит время за раз-
говорами с друзьями, а 

кто-то просто наслаждается атмосферой этого места, любуясь завораживающим танцем фонта-
нов. Интересно, что в Екатеринбурге даже существует музыкальная группа Plotinka, названная 
в честь этого места. 
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1 БАШНЯ «ИСЕТЬ»

ДОМ СЕВАСТЬЯНОВА 

2 ЕЛЬЦИН ЦЕНТР 

ПЛОТИНКА

Екатеринбург претендует на право проведения всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО-2015. Достойна ли столица Среднего Урала принять столь престижное 
мероприятие? Екатеринбурженки Татьяна Пиянзина и Анастасия Ушкова уверены, 
что да, и готовы доказать это, показав нашим читателям свои любимые места.

Гиды — 
ТАТЬЯНА ПИЯНЗИНА
и АНАСТАСИЯ УШКОВА, 
студентки УрФУ 
им. Ельцина.

Екатеринбург

1,5 млн
человек. 

ЕКАТЕРИНБУРГ  — 
административный центр 
Уральского федерального 
округа и Свердловской 
области с населением более

Расположен на реке Исеть. 

ЭКСПО — всемирная универсальная выставка, служащая 
одной из самых масштабных площадок для демонстрации 
новых технологий. Проводится каждые пять лет. Очередная 
ЭКСПО будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года. На 

право ее проведения кроме Екатеринбурга также претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). 
Итоги конкурса станут известны осенью текущего года.

Это должен увидеть каждый 


