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ЕСТЬ 
ТОЛЬКО 
МИГ…
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Морозова из 
«Уралэлектромеди» 

стала участницей 
творческого 
проекта «Киномиг 
Победы»
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Ветеранам — от благодарных 
потомков

Творения воспитанников кружка 
стендового моделизма

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ИСТОРИЯ НА ЛАДОНИ

3
Качество продукции «Сибкабеля» 
определяют с помощью нового 
оборудования

ЛАЗЕР ВМЕСТО ЛИНЕЙКИ

2

РЕПОРТАЖ

Помним и храним

— Мой дедушка-фронтовик Михаил 
Владимирович никогда не делился своими 

воспоминаниями о Великой Отечественной. Если его спрашивали 
что-то про ту тяжелую пору, сразу же начинал плакать. Я, маленькая 
(мне было 7 лет, когда дедушка умер), удивлялась тому, что такой 
мужчина-кремень, человек с крепким характером, цепким и суровым 
взглядом так реагировал на одно лишь упоминание о войне.

— Для каждой российской семьи День 
Победы —  праздник особенный. Девятого 

мая мы с  женой и детьми: Александром, Федором и Елизаветой — 
посещаем музей под открытым небом «Салют, Победа!». Я расска-
зываю детям, какое испытание выпало на долю наших дедов. Дети 
слушают с интересом. Я надеюсь, что молодое поколение будет 
тоже бережно относиться к истории нашей Родины.

ОЛЬГА 
ЕВДОКИМОВА,    
переводчик, 
ЭКЗ:

АЛЕКСАНДР 
ПЕГОВ,    
начальник отдела, 
«Оренбургский радиатор»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬСОБЫТИЕ

Вся 
колесная рать
В Верхней Пышме открылся один 
из крупнейших в мире автомузеев.
Федор СТЕПАНОВ

Александра СОКОЛОВА, Наталья ВАСИЛЬЕВА, Любовь СТЕРИО

4-5

САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК  

По улицам Верхней Пышмы прошагали отличники 
Екатеринбургского суворовского военного училища

В ыставочный центр Музея автомобильной техники УГМК 
можно по праву отнести к числу самых масштабных и 
уникальных собраний ретроавтомобилей в России. Вме-

сте с Музеем военной техники он составит единый ансамбль — 
один из самых крупных музейных комплексов техниче-
ского профиля в мире.  6 

Как на предприятиях УГМК отметили 9 Мая.
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Ветераны ЧЦЗ показали класс в волейболе

В Челябинске состоялся ХV региональный турнир по волейболу среди ветеранов. 
В соревнованиях приняли участие 11 команд из Тюмени, Кургана, Оренбурга, Ека-
теринбурга, Омска. В их состав вошли чемпионы мира, Олимпийских игр, мастера 
спорта международного класса. Среди мужских команд в восьмой раз победили 
хозяева соревнований — сборная «Челябинск-1». Спортсмены из Екатеринбурга 
заняли второе место, а волейболисты Оренбурга — третье.

УГМК

В честь Дня Победы в Верхнюю Пышму пригласили юных патриотов

9 мая в ДК «Металлург» состоялось награждение воспитанников военно-патрио-
тических клубов из городов присутствия УГМК. В мероприятиях, приуроченных к 
празднованию Дня Победы в Верхней Пышме, приняли участие более 100 ребят. 
Они также стали участниками военно-спортивных сборов, в рамках которых 
накануне праздника (8 мая) был организован марш-бросок на 7 км с выполнением 
практических заданий.

Горняки поздравили ветеранов с праздником 9 Мая

Чествование участников Великой Отечественной войны, бывших работников УК 
«Кузбассразрезуголь», — многолетняя традиция компании. Духовой оркестр, 
выставка поздравительных рисунков-открыток, авторами которых стали дети гор-
няков, и праздничный митинг-концерт — таким запомнился ветеранам компании 
этот «Победный май». Участников войны и тружеников тыла поздравили во всех 
филиалах компании, вручив им цветы и подарки. 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

детишек 

Более

сказали: «Спасибо деду за 
Победу!»  Компания «УГМК-Теле-
ком» провела конкурс открыток, 
посвященный 9 Мая. Дошколь-
ники от 3 до 6 лет подготовили 
поздравления для ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Кто-то оформил открытки в виде 
наградного листа, кто-то — в 
виде голубя, кто-то украсил их 
собственными стихами. Конкурс 
«Спасибо деду за Победу!» прохо-
дил сразу в пяти городах России, 
где представлены подразделения 
компании. Это Серов, Красноту-
рьинск, Красноуральск, Рубцовск 
и Верхняя Пышма. Все открытки 
конкурсантов подарили участни-
кам войны и труженикам тыла.

1500

Утро 9 Мая филиал «Производство полиметаллов» открыл 
«Привалом Победы» 

Призаводская площадь на один день превратилась в импровизированную солдат-
скую стоянку времен Великой Отечественной. Столовая предприятия позаботилась 
о том, чтобы работники могли отведать солдатской каши и согреться горячим 
чаем. Особенную атмосферу создали артисты ДК «Металлург», исполнившие песни 
военных лет.

ФИЛИАЛ ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

Заводчане приняли участие в «Чистом марафоне»

На городском пляже у Шершневского водохранилища состоялся «Чистый мара-
фон» — командные соревнования по сбору мусора. Участником экологического 
квеста стала и команда ЧЦЗ. Добровольцы, вооружившись пакетами, перчатками и 
хорошим настроением, отправились на уборку территории. За ограниченное время  
нужно было найти как можно больше мусора и доставить его  на «склады». Допол-
нительные очки приносили отметки в соцсетях, загадки, фотоохота и необычные на-
ходки. За победу в «Чистом марафоне» боролись более 160 добровольцев в составе 
более 40 команд. За несколько часов  с пляжа собрали около двух тонн мусора. 

На СУМЗе в торжестве, 
посвященном 9 Мая, при-
няли участие дед и внук 
Викуловы

Алексею Владимировичу 
93 года. На торжественное 
мероприятие 9 мая его привез 
внук и тезка Алексей Викулов. 
«Я был связистом, служил под 
Полтавой, в предгорьях Карпат 
воевал, до самого Берлина 
дошел! Был дважды ранен», — 
вспоминает Алексей Владими-
рович. — В 50-м году пришел 
на СУМЗ, отработал 48 лет. У 
меня даже благодарственные 
письма есть от Сталина». Алексей 
Викулов-младший тоже трудится 
на СУМЗе, он конвертерщик в 
медьцехе. 

СУМЗ

Заводчане поздравили ветеранов Великой Отечественной 

В преддверии Дня Победы руководители АО «ЭКЗ» с подарками и сердечными по-
здравлениями посетили ветеранов Великой Отечественной войны, бывших работников 
заводов «Электрокабель» и «Кольчугцветмет». Защищавших Родину фронтовиков 
каждый год остается все меньше и меньше, но от этого еще ценнее общение, возмож-
ность из первых уст услышать о войне. Практически всем десяти заводским ветеранам, 
участникам ВОВ, уже за 90. Несмотря на недуги, они с волнением ждут встречи с 
первыми лицами предприятия, надевают выходные пиджаки с орденами и заряжаются 
бодростью и оптимизмом от молодого поколения.

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ «КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»
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4,72 ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК

МЛН РУБЛЕЙ.

В цех по производству нефтепогруж-
ных кабелей АО «Сибкабель» (вхо-
дит в «Холдинг Кабельный Альянс», 

объединяющий кабельные активы УГМК) 
пришло новое оборудование — лазерный 
измеритель толщины изоляции от компа-
нии Zumbach Electronic AG (Швейцария).

Измеритель установлен на линию RME-
120, накладывающую изоляцию (пласти-
кат) на токопроводящие жилы (ТПЖ) сило-
вых кабелей. Контроль толщины изоляции 
осуществляется с помощью лазера — до на-
ложения пластиката и после. Необходимые 
параметры (рецепты) вносятся оператором 
в компьютер, которым оснащен измери-
тель. Работнику остается лишь следить за 
показателями на мониторе.

 Помимо гарантированной точности за-
меров одно из главных достоинств нового 
оборудования — его универсальность. Бла-
годаря качающейся головке измеритель 
может определять толщину изоляции у ка-
беля с ТПЖ как традиционной круглой фор-
мы, так и секторной. 

Введение современного контроля оз-
начает повышение качества кабельной 
продукции. Кроме того, благодаря автома-
тизации процесса увеличивается произво-
дительность.

—  Соответствие готовой продукции за-
данным геометрическим размерам имеет 
решающее значение при проведении кон-
троля качества и допуске кабеля к эксплуа-
тации. Например, габариты неизолирован-
ной секторной жилы должны составлять 
15,3 мм по высоте и 20,6 мм по ширине, 
а габариты кабеля после наложения изо-
ляции — 18,7 и 24,0 мм. Если габариты 
кабеля окажутся меньше,  такое изделие 
будет считаться браком. А превышение 

габаритов кабеля приведет к перерасходу 
материала, — поясняет начальник техноло-
гического бюро цеха № 3 АО «Сибкабель» 
Виктор Гутник.

Лазерный измеритель Zumbach — но-
винка для технологов и опрессовщиков 
цеха по производству нефтепогружных ка-
белей. С приборами этой компании «Сиб-
кабель» еще не работал. С запуском изме-
рителя Zumbach в цехе по производству 
нефтепогружных кабелей не осталось ни 
одной линии, которая не была бы оснаще-
на автоматическими приборами контроля  
толщины изоляции кабельных изделий.

ПРОИЗВОДСТВО

На заводе «Сибкабель» 
автоматизировали контроль 
качества секторных кабелей.

Горняки «Святогора» получили новый топливозаправщик производства Челябинского машино-
строительного завода.

В распоряжение Северного мед-
но-цинкового рудника (СМЦР) 
«Святогора» поступил новый 

топливозаправщик производства Челя-
бинского машиностроительного заво-
да. Топливозаправщик на базе шасси 
«КамАЗ» 65111 предназначен для за-
правки автотранспортной техники и ди-
зель-генераторных установок. 

— Наше подразделение находится 
вдали от населенных пунктов, источники 
постоянного электроснабжения отсут-
ствуют, в связи с чем работа всего обору-
дования основана на использовании ди-
зельного топлива, — подчеркнул Сергей 
Северцев, главный механик СМЦР ОАО 
«Святогор». — А потому данный заправ-
щик очень важен для бесперебойной ра-
боты рудника. 

Новую технику отличает ряд особен-
ностей. В частности, данный топливоза-
правщик является полноприводным, что 
позволяет перевозить дизельное топливо 
по карьеру в условиях гористой местно-
сти и по бездорожью. Объем цистерны 
составляет 15 кубометров. В среднем 
столько топлива необходимо для еже-
сменной заправки дизельной техники 
СМЦР. 

Для безопасной и комфортной рабо-
ты водителя топливозаправщика ци-
стерна оборудована складными поруч-
нями и просечным настилом площадки 
обслуживания, а кабина оснащена трех-
точечными ремнями безопасности и 
сиденьем на пневмоподвеске, уменьша-
ющим нагрузку на позвоночник. Учет 
режима труда и отдыха водителя обе-
спечивает включенный в комплектацию 
цифровой тахограф «Меркурий 001» 
с блоком СКЗИ (данная аббревиатура 
образована от первых букв словосоче-
тания «средство криптографической за-
щиты информации»). Это своеобразный 
«черный ящик» автомобиля, оператив-
ная информация на котором сохраняет-
ся в течение трех лет.

Экологичность — еще один крите-
рий, повлиявший на выбор данной мо-
дели заправщика. Машина снабжена 
двигателем, соответствующим эколо-
гическому стандарту Евро-5, что по-
зволяет снизить нагрузку на окружаю-
щую среду. Система отвода выхлопных 
газов и навесное оборудование про-
изведены и смонтированы в соответ-
ствии с правилами перевозки опасных 
грузов.

ОБНОВЛЕНИЕ

ТЕХНОСИЛА

Любовь СТЕРИО, Красноуральск

Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск. Фото автора

МОБИЛЬНАЯ ЗАПРАВКА

Швейцарская точность на 
службе у томских кабельщиков

НОВОСТИ

В 2017 году «Электроцинк» направил 
101 млн рублей на реализацию приро-
доохранных мероприятий, а в текущем 

запланировано более 130 млн рублей. Эти сред-
ства пойдут на обустройство санитарно-защит-
ной зоны, проведение мероприятий по защите 
водного бассейна, утилизации отходов, на раз-
работку и корректировку природоохранной до-
кументации и др.

Уже по итогам 2017 года завод продемон-
стрировал впечатляющие результаты. Так, 
сбросы в водные объекты составили 551,05 куб. 
метра, это в 21 раз меньше, чем в 2004 году. 
В 7,3 раза по отношению к этому же периоду 
уменьшился объем выбросов в атмосферу за-
грязняющих веществ.

Напомним, что в июле 2016 года принята 
Комплексная программа по улучшению са-
нитарно-эпидемиологической ситуации во 
Владикавказе. В рамках данного документа 
на «Электроцинке» остановлено свинцовое 
производство, что снизило общее количество 
выбросов на 47,74 тыс. тонн в год и образова-
ние отходов — на 30 тыс. тонн в год. Помимо 
этого в столице республики были установле-
ны два дополнительных автоматизированных 
круглосуточных поста наблюдения за составом 
атмосферного воздуха «СКАТ» и проведена за-
мена почвенного слоя на территории детских 
образовательных учреждений.

«Электроцинк» 
увеличивает в 2018 году 
затраты на природо-
охранные мероприятия

ВЛАДИКАВКАЗ 
РСО — Алания

Кабели с токопроводящей 
жилой секторной формы 
имеют ряд преимуществ 

перед традиционными. У них небольшие 
габариты и масса. Соответственно, мень-
ше материалоемкость и ниже стоимость 
(до 10–12 %). Благодаря компактности, 
увеличивается длина намотки кабеля на 
барабан, а это — экономия.

КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ, 
ПРОВЕДЕННЫХ ЭКОАНАЛИТИЧЕ-
СКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ «ЭЛЕКТРО-

ЦИНКА» В 2017 ГОДУ
Наблюдения в пределах СЗЗ — 26 400
Атмосферный воздух — 11 079
Содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны — 4 462
Водные объекты — 3 621
Показатели микроклимата на рабочих местах 
— 1 005

Затраты ОАО 
«Святогор» на при-
обретение нового 
топливозаправщи-
ка составили 

Кабина Цистерна 

Шасси            Система отвода выхлопных газов 
 с искрогасителем 

ЧЕМ ХОРОШ ЛАЗЕРНЫЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬ ZUMBACH
1.  Измеряет габариты не только 
 круглой, но и секторной жилы, 
 а также плоских кабелей.

2.  Контролирует нужные геометри-
 ческие размеры.

3.  Точно определяет параметры.

12

3

4

1

4

2

3



4 ПРАЗДНИК     11 мая 2018  № 17 (771)           УГМК-ХОЛДИНГ  ВЕСТИ 

РЕПОРТАЖ

Самый светлый 
праздник

СЛОВО — ГЕРОЯМ ДНЯ

В. Пышма

Ревда

Шадринск

Серов

Медногорск

Учалы

Челябинск

Сибай

Оренбург

Тюмень

Красноуральск

Томск

Кемеровская обл.

Алтайский край

Сухой Лог

Кировград

Верх-Нейвинский

Кольчугино
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КАРТА ПРАЗДНИКА

Среди ветеранов 
предприятий УГМК

180

2 257
участников Великой
Отечественной войны и

тружеников тыла.

 — 9 мая 1945 года 
помню отчетливо: шум, 
крики. В это время я 
находился в госпитале 
города Балахны Горь-
ковской области, где 

лечились солдаты и офицеры с ранениями конечно-
стей. У многих не было рук и ног. Реву-то было. Страш-
но в 20 лет осознать, что все, война закончилась, а ты 
остался инвалидом. И в то же время обуревала ра-
дость: свершилось, МИР!!! Вечером всех, кто мог пе-
редвигаться, пригласили в городской клуб. Что с нас 
взять: мальчишки, танцевали, веселились. Выписали 
меня из госпиталя 18 июня и отправили на срочную 
службу в Прибалтику. Через год меня демобилизова-
ли, и я вернулся в родную деревню.

ВЛАДИМИРОВИЧ 
КУЗНЕЦОВ, 
Шадринск:

  
— Гитлер ведь до по-
следнего верил, что 
исход войны мож-
но повернуть в свою 

пользу. Мечтал, как вновь пойдет на Москву. Свою 
столицу фашисты защищали, не жалея жизни. К 
Берлину с двух сторон подошли войска 1-го Укра-
инского и 1-го Белорусского фронтов. Наша 5-я 
Орловская дивизия стояла чуть юго-восточнее. В 
ее задачу входило сдерживание вражеских сил, 
которые пытались прийти на помощь осажденным. 
Весть о капитуляции Германии мы восприняли как 
личную победу. Смеялись, плакали, обнимались, 
пили фронтовые сто грамм.  

— 1 июня 1941 года я вышла 
замуж за хорошего парня 

Хибатуллу. Только свадьбу сыграли, а тут война. Букваль-
но через несколько месяцев муж, как и все мужчины на-
шего села, ушел на фронт. Мы их заменяли. Я, к примеру, 
в годы войны работала на тракторе, землю пахала, сеяла 
хлеб. День Победы встретила в поле, на трудовой вахте. 
Помню огромную радость и мысль, что наконец-то муж 
домой вернется. Но после победы Хибатуллу отправили 
еще и в Японию. Вернулся он в только в 1946 году. Прежде 
чем его не стало, судьба отмерила нам еще 30 счастливых 
лет и подарила девятерых детей.

ГАБИДА 
МИНГАЖЕВНА 
БУСКУНОВА,  
пос. Петропавловский, 
Хайбуллинский р-н, 
Башкортостан:

ГЕННА-
ДИЙ

ГЕОРГИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 
КУЛИЧКИН,  
Медногорск:

Меняются времена, меняются 
нравы, но есть даты, отношение к 

которым остается неизменным. Одной из 
таких дат является для нашей страны День 
Победы. Светит ли солнце, льет ли дождь, 
верхнепышминцы дружно выходят на ули-
цы города, чтобы вместе отметить великий 
праздник. Вот и нынче, прячась от ветра и 
дождя, горожане вместе с детьми идут к ме-
мориальному комплексу «Журавли», возве-
денному в память о погибших на фронте ра-
ботниках Пышминского медеэлектролитного 
завода, рудника и обогатительной фабрики. 
На площади нарядно от развевающихся зна-
мен и разноцветных шаров, торжественно от 
звуков духового оркестра. 

По традиции в Верхнюю Пышму приеха-
ли ветераны с других предприятий УГМК. 
Мария Ивановна Мартынова из Сухого Лога 
вспоминает:

— Когда началась война, мне было 10 лет. 
Через два года я уже работала в конторе Че-
ремшанского шахтостроительного управ-
ления. Своим трудом мы помогали фронту. 
О победе я узнала от мамы. Она прибежала 
домой с криком радости: «Война кончилась!» 
Все на улицах плакали, смеялись и обнима-
лись. Скоро и два моих брата с фронта вер-
нулись. Мама за них молилась каждый день.

У юнармейца Алексея Иматова из Режа во-
евал прадед. 

— Он прошел всю Великую Отечествен-
ную, — говорит Алексей. — Потом его от-
правили на русско-японскую войну, там он 
погиб.

Фанфары извещают о начале торжествен-
ного митинга в честь 73-й годовщины побе-
ды в Великой Отечественной войне. Митинг 
открывает генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын:

— Уважаемые ветераны, сегодня мы от-
мечаем светлый праздник! Вы выполнили 
свой долг, победив в самой кровопролитной 
войне 20-го века, сделав все возможное и не-
возможное, чтобы мы могли растить детей и 
мирно трудиться. Теперь наш черед быть до-
стойными вас.

Во время торжественного мероприятия 
еще одна семья узнала о судьбе своего род-
ственника, без вести пропавшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Долгожданные 
сведения о своем отце Исаеве Иване Семе-
новиче получила дочь воина Красной армии 
Анна Стерлигова, ветеран АО «Уралэлектро-
медь». По документам Центрального архи-
ва Министерства обороны РФ установлено, 

что  Иван Семенович Исаев, стрелок 1378-го 
стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии, 
геройски погиб 18 декабря 1942 года под Ста-
линградом. Захоронен в братской могиле у 
мемориала «Стальное пламя» на хуторе Верх-
не-Кумский Октябрьского района Волгоград-
ской области. 

Торжественное шествие — одна из самых 
памятных составляющих празднования Дня 
Победы в Верхней Пышме. Вместе с военны-
ми по главному проспекту города проходит 
военная техника.

— В этом году мы отказались от количе-
ственного принципа, представив зрителям, 
во-первых, новые уникальные экспонаты, 
а во-вторых, — самые узнаваемые машины 
Великой Отечественной, — рассказал заме-
ститель директора Музея военной техники 
УГМК Кирилл Якимов. — Это, например, 
тяжелый танк Т-35, американский средний 
танк М4 Шерман. Конечно, не обошлось и без 
легендарных «катюши», танка Т-34-76, огне-
метного танка Т-34-85.

Еще немного, и огромный исполин Т-35 
тронется с места. Пока же я беседую с его 
водителем — механиком Александром Вик-
торовым.

— Я бывший танкист, поэтому мне легко 
управлять машиной, — рассказывает Алек-
сандр. — Принцип тот же: два рычага, три 
педали, щиток управления. Единственная 
сложность — чувствовать габариты танка, 
ведь его длина — десять метров.

По площади чеканят шаг военнослужащие 
Центрального военного округа, воспитан-
ники суворовского училища, юнармейцы. 
Затем раздается мощный лязг военной тех-
ники. Это идут раритетные экспонаты МВТ 
УГМК, поставленные на ход мастерами участ-
ка ремонта и реставрации военной техники 
АО «Уралэлектромедь». Завершает шествие 
Бессмертный полк. Черно-белые портреты 
в руках людей притягивают взгляд. Хочется 
смотреть и смотреть на эти лица, чтобы по-
нять: какими они были, люди, победившие 
фашизм?

ЧЕЛЯБИНСК

…Всем миром! Всем народом! Всей Землей!
Поклонимся за тот великий бой!..

Звонкий голос шестилетней Яны Соколовой 
разносится по всему Челябинскому цинковому 
заводу. Заводчане едва сдерживают слезы: Ве-
ликая Отечественная война затронула каждую 
семью, вошла в каждый дом. 

Митинг накануне Дня Победы стал на ЧЦЗ 
традиционным с тех пор, как на территории 
завода был открыт мемориал. На нем высечены 
фамилии заводчан, в кровопролитных боях за-
щищавших Родину. Многие из них вновь встали 
в строй — правда, лишь на портретах Бессмерт-
ного полка. 

На фотографии в руках начальника отдела 
экологии Ирины Золиной — ее прадед Николай 
Екимович Железов. 

— Прадед мой погиб в самом начале вой-
ны в боях на Украине и похоронен там же 
в братской могиле. Прабабушка после его 
смерти так и не вышла замуж, и для меня ее 
жизнь стала примером настоящей любви и 
верности, — рассказывает Ирина. 

На митинг приходят и ветераны. 
— Как можно было не прийти?! У нас в 

семье все мужчины погибли… все… Забыть 
— значит предать. Пока мы помним, это не 
повторится, — сдерживая слезы, отмечает 
одна из участниц мероприятия. 

И как символ благодарности за возмож-
ность жить в мире без войны дети выпускают 
белых голубей. 

Ну и какой же праздник без каши из насто-
ящей полевой кухни? 

— По специальному фронтовому рецеп-
ту, — с гордостью говорит технолог Евгений 
Бердников. Помимо вкусного угощения вете-

1 

Видеоматериал смотрите 
в выпуске от 11 мая 2018 г.

Запись торжественного шествия можно 
посмотреть на сайте «УГМК-Телекома» 
по ссылке http://online.ugmk-telecom.
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ФОТОФАКТ

В Тюмени 9 Мая более 200 работников металлургического завода 
«Электросталь Тюмени» приняли участие в Параде Победы и шествии 

Бессмертного полка, а потом вместе с семьями отведали солдатской каши, 
танцевали на Цветном бульваре «Майский вальс», болели за легкоатлетов, 
велогонщиков и даже моржей.  

В Гае 9 Мая на центральной площади прошел праздничный парад и 
была выставлена новая горная техника Гайского ГОКа — буровые ма-

шины и самосвал. Эти «три богатыря» трудятся на километровой глубине 
подземного рудника и участвуют в добыче руды. 

Коллектив Учалинского ГОКа прошагал торжественным маршем в 
Параде Победы, а также принял участие в праздничной программе, 

подготовив яркое выступление для традиционного конкурса «Вальс Побе-
ды». Номер в исполнении работников управления комбината стал кульми-
нацией конкурса, передав атмосферу военного времени, горечь разлуки и 
радость встречи.

Одно из наиболее красочных событий Дня Победы в Шадринске — 
акция «Свеча памяти». После заката солнца сотни людей с мерцаю-

щими свечами в руках выдвинулись из сквера Победы в сквер Воинской 
славы. Там, у плит с именами шадринцев, положивших свою жизнь на 
алтарь Победы, участники акции составили из свечей пламенеющее слово 
«Спасибо».

  

— В блокадном 
Ленинграде пя-

тилетним мальчиком я потерял всю семью: 
сначала погибла младшая сестренка, потом 
— мать. В то время девочки постарше хо-
дили по домам и забирали малышей, так и 
меня спасли от голодной смерти. 18 мая нас 
эвакуировали из Ленинграда по «Дороге жиз-
ни». Эта дата записана моим днем рождения. 
А 9 мая 1945 года помню смутно. Были мы в дет-
доме в глухой деревне под Тюменью. Какой там 
праздник… Некому было организовывать.

  — А я 9 мая 
45-го помню. Мне было шесть, мы жили в Ко-
строме. По репродуктору (такие «тарелочки» 
были) кто-то крикнул: «Победили!» Все выбе-
жали на улицу. Те, у кого погибли родственни-
ки, плакали, а у кого вернулись, — радовались. 
Обнимали друг друга, плясали… Кончилась 
страшная война. Помню еще, как ночью плен-
ных немцев вели по улице. Конвоиры кричали: 
«Не включать свет!» А мы шторку приоткрыва-
ли и смотрели.

ЛЕОНИД 
ШУМИЛОВ, 
Учалы:

ЛИДИЯ 
ШУМИЛОВА,  
Учалы:

ранов в палатке ждали фронтовые 100 грам-
мов и военные песни под гармошку.  

ФАКТЫ ИЗ ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ ЧЦЗ
• Утром 22 июня 1941 года на заводе пер-

вым о войне узнал дежурный, получивший 
сообщение из Москвы из Наркомата цвет-
ной металлургии. В тот же день руководство 
завода вскрыло сверхсекретный пакет с мо-
билизационным предписанием. Согласно 
документу продукция завода направлялась 
в основном на предприятия Наркомата бое-
припасов. На следующий день, 23 июня, 
начался отток работников предприятия на 
фронт, и завод столкнулся с кадровой про-
блемой.

• В 1942 году немцы вывели из строя за-
вод «Электроцинк» в Орджоникидзе. С тех 
пор электролитный цинк и кадмий произво-

дились только в Челябинске. После этого на 
ЧЦЗ улучшилось снабжение материалами, 
возобновилась реконструкция и даже нача-
лось новое строительство, вводились новые 
мощности.

КРАСНОУРАЛЬСК

Несмотря на раннее утро, в Красноураль-
ске многолюдно. С 10 часов на главной улице 
собираются горожане. С шарами, цветами и 
флагами они целыми семьями, невзирая на 
сырую погоду, выходят из дома, чтобы при-
нять участие в шествии в честь Дня Победы. 
Везде слышна музыка, душу трогают песни, 
слова которых мы знаем и любим.

Традиционно «сердцем» праздника явля-
ется площадь Ленина. Здесь раскинулся па-
латочный городок. В одной из палаток — сто-
ловая, можно отведать солдатской каши. Вот 
уже 17 лет подряд военнослужащие коменда-
туры угощают красноуральцев в День Побе-
ды вкусной гречкой. В другой палатке найдут 
для себя что-то интересное любители исто-
рии и военных раритетов. Свою экспозицию 
здесь представил отдел историко-краеведче-
ской работы Дворца культуры «Металлург». 

В это же время разрастаются праздничные 
колонны коллективов предприятий и учреж-
дений города. Местом сбора для работников 
градообразующего предприятия ОАО «Свя-
тогор» обозначена площадь у Дворца спорта 
«Молодость». В фойе Дворца предпразднич-
ная суета — под потолком парят воздушные 
шары в цветах российского триколора. Для 
празднования 9 Мая закуплено 3 тысячи ша-
ров. Ждут своего часа алые гвоздики и геор-
гиевские ленточки. Эти атрибуты торжества 
украсили праздничную колонну «Святогора».  

Постепенно центральную улицу Ленина 
заполняют участники традиционного тор-
жественного шествия. Главное место в нем 
отведено ветеранам Великой Отечественной 
и труженикам тыла. 

— Девятое Мая — праздник, который в 
России будет отмечаться всегда, — уверен 
директор ОАО «Святогор» Дмитрий Тропни-
ков. — Это действительно Великий празд-
ник. К сожалению, наших дедов, отстоявших 
независимость страны, год от года остается 
все меньше. Вот почему наша задача — вос-
питать в подрастающем поколении чувство 
любви к своей Родине и уважение к подвигу 
народа, совершенному в годы Великой Оте-
чественной войны.

В этом году в Красноуральске рекордной 
по числу участников стала Всероссийская ак-
ция памяти «Бессмертный полк». Пятый год 
подряд она проходит в Красноуральске под 
эгидой пресс-службы ОАО «Святогор». В про-
шлом году к акции присоединились 25 жите-
лей города, а нынешний Бессмертный полк 
вырос еще на 41 человека. Всего же портре-
ты своих родных и близких, приближавших 
Победу на фронте и в тылу, пронесли около 
600 красноуральцев.

Александра СОКОЛОВА, Наталья ВАСИЛЬЕВА, Любовь СТЕРИО

9  танков и САУ 
2  бронеавтомобиля 
3  артиллерийские системы 
6  единиц специальной 
 автомобильной техники
1  мотоцикл) 
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Вся колесная рать

ОБЩЕЕ ДЕЛО ИСТОРИЯ

СОБЫТИЕ Федор СТЕПАНОВ 

Елизавета ЧУГУНОВА

В торжественной церемонии от-
крытия новой выставочной площад-

ки приняли участие губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын и другие почет-
ные гости. 

Евгений Куйвашев заявил, что открытие 
музея — это отличный подарок региону нака-
нуне великого праздника Дня Победы: 

— Музейный комплекс в Верхней Пыш-
ме пользуется неизменной популярностью у 
жителей и гостей Свердловской области. С 
открытием нового комплекса туристический 
потенциал площадки будет только расти. Те-
перь музей подробно рассказывает не только 
о героическом прошлом нашей родины, но и 
наглядно иллюстрирует развитие автомобиле-
строительной инженерной мысли. 

Приветствуя первых гостей, Андрей Кози-
цын напомнил, что история музейного ком-
плекса начиналась с небольшой площадки под 
открытым небом, которая вскоре разрослась 
до великолепного Музея военной техники. 

— Но мы решили, что нам недостаточно 
изучать историю нашей страны через исто-
рию военной техники и вооружений, и допол-
нили собрание уникальной коллекцией ретро-
автомобилей. Настоящий музей — это живой 
музей. И мы открываем площадку, которая 
будет постоянно развиваться и предлагать 
своим гостям все новые страницы из истории 
отечественного и зарубежного автопрома, — 
подытожил гендиректор УГМК. 

Новое четырехэтажное здание с цокольным 
этажом площадью 12 тыс. м2 размещается в 
непосредственной близости от выставочной 
площадки Музея военной техники УГМК. 
Здесь будет представлена 130-летняя история 
автомобильного транспорта в нашей стране и 
мире. 

Коллекция автомузея уникальна: в ней бо-
лее 160 автомобилей и практически столько 
же единиц мото- и велотехники. Многие экс-

понаты восстановлены и отреставрированы 
в цехе по ремонту транспортных средств АО 
«Уралэлектромедь». 

Первый этаж посвящен автомобилям конца 
XIX–начала XX века: посетителей встречает 
реплика самого первого автомобиля, создан-
ного Карлом Бенцем. День получения патента 
на эту трехколесную повозку с мотором мощ-
ностью менее 1 л.с. — 29 января 1886 года – 
считается неофициальным днем рождения 
автомобиля. Экспозиция первого этажа вклю-

чает самые разнообразные машины: от мини-
атюрных легких вуатюреток, как в то время 
называли маленькие машины, до шикарных 
автомобилей высшего класса. Посетители 
увидят настоящие шедевры мирового автомо-
билестроения. Среди них Rolls-Royce 40/50 HP 
Silver Ghost — модель, создавшая репутацию и 
заложившая традиции легендарного англий-
ского бренда, Delaunay-Belleville — автомо-
били этой марки занимали главное место в 
гараже императора Николая II. Здесь же будет 

выставлена коллекция шикарных американ-
ских автомобилей рубежа 1920–1930-х годов 
— золотого времени в американском авто-
конструировании и дизайне. Именно тогда 
на рынке появляются роскошные, невероятно 
мощные и технически сложные для своей эпо-
хи серийные автомобили Cadillac V-12 и V-16, 
Packard, Pierce-Arrow, Auburn и др. 

Второй и третий этажи нового музея по-
священы истории отечественного автомоби-
лестроения от первых крупносерийных ма-
шин Горьковского автозавода начала 1930-х 
годов до машин конца XX века, а также мел-
косерийным и экспериментальным моделям. 
Центральное место отведено автомобилям 
высшего класса. В четырех зонах размеще-
ны машины, обслуживавшие руководство 
СССР с 1930-х до начала 1990-х годов, вклю-
чая бронированные автомобили первых лиц 
государства, машины сопровождения самых 
различных модификаций и мотоциклы пра-
вительственного эскорта. Все машины и мото-
циклы представляют большую ценность, есть 
и поистине уникальные образцы: к примеру, 
полноприводной фаэтон ЗИС-110П был соз-
дан в единственном экземпляре в 1956 году 
для Никиты Хрущева, а общее количество 
когда-либо произведенных машин некоторых 
моделей (таких, как «ЗИЛ-117В») — меньше 
десятка. 

Экспозиция четвертого этажа посвящена 
мотоциклам и спортивной технике. Здесь 
гости музея смогут оценить коллекцию мо-
тоциклов начала XX века, среди которых ле-
гендарные Harley-Davidson и Indian, первый 
серийный мотоцикл с 4-цилиндровым двига-
телем FN Four и другие модели. Большая кол-
лекция советских мотоциклов включает в себя 
весьма редкие довоенные ИЖ-7, НАТИ-А-750 
и ТИЗ-4. В спортивном разделе экспозиции 
представлены мотоциклы для самых разных 
видов соревнований, более десятка гоночных 
болидов и другая техника.

1 

В церемонии открытия музея приняли участие директор АО «Уралэлектромедь» 
Владимир Колотушкин,  генеральный директор УГМК Андрей Козицын и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев

ТЫС. М 2.

БОЛЕЕ

12 
300

Площадь

В коллек-
ции

МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

единиц 
автомобилей, 
мото- и 
велотехники.

Языком цифр Великое в миниатюре
Итоги работы пресс-служб предприятий УГМК за апрель. Дети собрали модели военной техники размером со 

смартфон и воспроизвели сцены сражений из бумаги.
ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА  АПРЕЛЬ

I ГРУППА
1-е место  Гайский ГОК и «Электрокабель 
«Кольчугинский завод» (65 баллов)
2-е место СУМЗ (59 баллов)
3-е место «Уралэлектромедь» (58 баллов)

II ГРУППА
1-е место «Сибкабель»  (61 балл)
2-е место «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» (47 баллов)
3-е место ШААЗ (41 балл)

III ГРУППА
1-е место «Уралкабель» (55 баллов)
2-е место «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь» (41 балл)
3-е место Кировский завод ОЦМ 
(19 баллов)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА МАРТ

I ГРУППА
1-е место «Электрокабель 
«Кольчугинский завод» (98 баллов)
2-е место «Уралэлектромедь» (97 баллов)
3-е место Гайский ГОК (92 балла)

II ГРУППА
1-е место «Сибкабель» (81 балл)
2-е место ШААЗ (62 балла)
3-е место  «УГМК-Здоровье» (61 балл)

III ГРУППА
1-е место «Уралкабель» 
(67 баллов)
2-е место «Оренбургский радиатор» 
(25 баллов)
3-е место Кировский завод ОЦМ 
(21 балл)

В Музее военной техники УГМК откры-
лась выставка миниатюр «Они сража-
лись за Родину». 

Аэросани, танки, артиллерийские тягачи 
с пушками, полевая кухня и другие экспона-
ты музея обзавелись крошечными собратья-
ми — ребята представили свои поделки, по-
священные Великой Отечественной войне. 
Работы выполнены из картона, проволоки, 
жести и пластика. 

— Сначала я сделал каркас из пластика, 
затем приклеил маленькие детальки, — по-
ясняет Дима, участник выставки. — Гусе-
ничные ленты было делать очень сложно, 
они состояли из деталей размером всего 
2 мм. Но самое кропотливое — это окраши-
вание. Надо прокрасить каждую маленькую 
деталь. Их и через лупу-то не всегда видно. 
Чтоб сделать танк МС-1 размером всего 
10 см в длину, мне потребовалось 3 месяца.

Помимо военной техники ребята воспро-
извели сцены, описанные в поэме Алексан-
дра Твардовского «Василий Теркин». Это 
сцены «Передышка», «Минометная батарея 
на огневой позиции» и другие. 

За основу своих работ юные умельцы взя-
ли экспонаты музея. Миниатюры изготов-
лены в масштабе 1 : 35. Над поделками тру-
дились школьники из Верхней Пышмы и ее 
окрестностей. Все они занимаются в  кружке 
«Стендовый моделизм», начавшего работу в 
Музее военной техники УГМК в 2013 году. 
Воспитанники кружка являются лауреатами 
и победителями множества муниципальных 
и региональных конкурсов по масштабному 
моделированию.
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СОЛДАТ ИЗ КИНОЦЕХА 
ТВОРЧЕСТВО Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма

Как металлурги «Уралэлектромеди» перевоплощались в героев фильмов о войне.  

Фильм «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
Исполнитель — юридический отдел. 

Фильм «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
Исполнитель — управление охраны окружающей среды.

Фильм «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
Исполнитель — цеха благоустройства.

Телесериал «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
Исполнитель — химико-металлургический цех.

ВЫЗЫВАЮТ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ
— Хороши, прям налюбоваться не можем,— поправляя в 

зеркале пилотки и береты, говорят «ночные ведьмы» в испол-
нении специалистов юротдела.  

— А пропеллер можно поворачивать? — спрашивает на-
чальник отдела Сергей Алябьев на другой стороне съемочной 
площадки.

— Он уже в нужном положении, — замечают героини 
кадра. 

— Аня, ты настраивайся, почувствуй всю серьезность мо-
мента. Женя, смотри на грузовичок. Света, трубку с рукой к 
лицу приблизь, — командует девушками фотограф. — Солн-
це светит, щуримся, бровки нахмуриваем. 

В руках у девушек еще один герой съемочного дня — ко-
робка телефонного аппарата. Героини сделали его сами — 
идентичный тому, что был в фильме. 

РАНЕНИЕ ФЛОМАСТЕРОМ 
— Часы «трофейные» не перевязывайте, — просит мастер 

отделения горячего цинкования Сергей Ляховко, один из «ра-
неных».

— Давай залезай! Тебя сейчас измажут, и точно за подби-
того сойдешь, — шутит электромонтер производства медной 
катанки Савелий Тюрянов.

«Раненых» и «контуженных» укладывают на носилки, что-
бы выгрузить из американского грузовика GMC, бортик ко-
торого попал в кадр.

Участников просят представиться.
— Санитар полевой службы, — заменяя должность «в 

миру» на киношную, отвечает электромонтер энергоцеха Ар-
тур Шамаев. 

ПУЛЕМЕТ НА САМОВЫВОЗЕ
Что важнее: повторить эмоции или воссоздать обстановку? 

Для работников цеха благоустройства этот вопрос оказался та-
ким же, как тот, в котором спрашивают про курицу и яйцо. Поэ-
тому они пришли к золотой середине: в свой день съемок предло-
жили музею отправить пулемет   Максима на прогулку.

— Погрузим в «газель» и увезем. У нас похожие развалины 
сейчас в районе 10-й автобазы (около нового здания Музея авто-
мобильной техники УГМК. —  Т. Х.). Пока здание полностью не 
разобрали, успеем. 

Самовывоз для пулемета был невозможен, поэтому его водру-
зили на укрепление из мешков на открытой площадке музея. 
А развалины автобазы в кадре появились благодаря монтажу.  

Фильм «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 
Исполнитель — транспортное управление. 

Фильм «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
Исполнитель — медеплавильный цех. 

Скачайте и установите 
приложение Argin 
(Ar2017).

Запустите 
приложение на вашем 
устройстве.

Наведите камеру 
вашего устройства 
на изображение.

ТЕПЛЫЕ УСЫ И БЕРЕЗА В ПОТОЛОК
Старшина Васков, он же — жестянщик Сергей Шанкин, по-

правляет усы. Последние — «неродные», вырезаны из старой 
шубы, но держатся крепко. С ним пятеро зенитчиц в полном 
обмундировании: тяжелая скатка, винтовка на плече. Березо-
вый сук для Сони Гурвич подпиливают прямо в музее: слишком 
много веток. 

— Либо кто-то должен встать и поднять березу под потолок, 
— смеясь, предлагает Татьяна Дмитриева (Галя Четвертак).

— Мужчин мы долго подбирали, — поясняет Любовь Буто-
рова (Лиза Бричкина). — Ходили по цеху, фотографировали, 
отсылали нашему режиссеру Раисе Романовне. 

ЗЛОЕ «УРА!»
Самые ходовые цвета в палетке теней на время съемок — чер-

ный, коричневый и красный. Ими делопроизводитель медепла-
вильного цеха Александра Ладыгина со всех сторон «закраши-
вает» лицо мастера Станислава Оверченко. Последний штрих 
— прикрепить на шинель петлицы. 

— А ты пока, Стас, поплачь, — говорит герою Оксана Галиева.
— Еще чего! Мужчины не плачут, — последовал закономер-

ный ответ.
Герой — на изготовку, граната — в руке.
— У тебя позади дом, представь это, — советуют коллеги. 

— А теперь кричи «ура!». И лучше — со всей злости! 

КОФЕ С ГРЯЗЬЮ 
Глина, гуашь, художественная грязь и даже кофе. Все это в 

смеси — грим для актерского состава химико-металлургическо-
го цеха. Нужный состав «грязного» боевого грима подбирали за-
долго до съемок, смешивали, искали подходящую консистенцию. 

После этого изрисованные артисты поднимают на третий 
этаж музея пулемет   Максима. К нему же в фондах подыскивают 
патронную ленту, чтобы было что держать в руках для правдо-
подобности. Мастер по ремонту оборудования Павел Николаев, 
тот, что на кадре управляет пулеметом, усаживается на пол на 
прямых ногах, чтобы выстроить кадр точь-в-точь.

— Дискомфорт, — замечает Павел.
— А ты как хотел? — спрашивают его в ответ коллеги.

В АО «Уралэлектромедь» завершился масштабный про-
ект «Киномиг Победы», посвященный 73-й годовщи-
не окончания Великой Отечественной войны. Его 

суть — в реконструкции  кадров из военных фильмов. Съем-
ки длились три недели, всего в конкурсе приняли участие 
23 цеховые команды, а суммарное количество заводчан, пе-
ревоплотившихся в героев кинолент, перевалило за сотню. К 
подготовке металлурги отнеслись серьезно. Команды искали, 
где взять в аренду коней для съемок, как соорудить «весен-
ний» фон, когда на Урале еще по-зимнему метет, смешивали 
грим и проводили настоящие кастинги на роли. 

Воплотить творческие идеи им помогли специалисты Му-
зея военной техники УГМК, предоставив обмундирование, 
оружие и боевую технику. 

— Смотря фильм о войне, ты становишься не просто зри-
телем, но и участником тех событий, — отмечают организа-
торы. — Поэтому наш проект — это хороший способ сохра-
нить память о героическом прошлом нашей страны.

Получившиеся снимки стали основой для праздничного 
набора открыток с технологией дополненной реальности.

Наведите телефон▶ Наведите телефон▶
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Маринуем свинину.  Для этого нарезаем ее порци-

онными брусочками и  каждый натираем перцем. Пе-
рекладываем куски в миску и закрываем, чтобы не налетели 
насекомые.

Картошку очищаем и помещаем в емкость с водой 
(так она не потемнеет). Лук и чеснок чистим и измель-

чаем. Чем мельче будет нарезка, тем больше сока отдадут 
блюду эти овощи.

Чугунную сковороду хорошенько прокаливаем. 
Выливаем в нее все положенное по рецепту масло. Не 

пугайтесь его количества — в готовой картошке с мясом его 
будет гораздо меньше.

Закладываем картофельную нарезку и лук неболь-
шими порциями в кипящее масло и оставляем их там 

буквально на пять минут.  Мы не пропекаем их, а просто та-
ким способом «закупориваем» в них сок, получая при этом 
поджаристую оболочку. Выкладываем в миску. Свинину в 
том же самом масле готовим аналогично.

Закладываем компоненты в казан в таком поряд-
ке: сначала — слой мяса с луком, сверху — картофель, 

завершаем все еще одним пластом свинины. Посыпаем всю 
массу чесночком, солим и заливаем водой — нам нужно, что-
бы ингредиенты томились.

Накрываем казан крышкой, чтобы создать «паровую 
баню», и тушим содержимое казана около часа на жару от 
тлеющих углей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Мясо нарезаем на порционные кусочки. Лук нарезаем полукольцами и немного мнем его 

руками, чтобы пустил сок. Добавляем лук к ребрышкам.
Высыпаем специи, кроме соли (ее мы будем добавлять перед самим приготовлением 

мяса, чтобы соль не вытянула из него все соки). Чеснок очищаем, разминаем каждый зубчик 
с помощью ножа и добавляем к ребрышкам. Все перемешиваем. 

Вливаем растительное масло и еще раз раз перемешиваем, чтобы каждый кусочек мяса 
был в маринаде. Даем настояться мясу в холодильнике 3–4 часа. 

Мясо выкладываем на решетку и запекаем на мангале, периодически переворачивая, до 
готовности (примерно 20–25 минут). 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Шейку нарезаем кусочками 5 см. Если нарезать 

мельче, шашлык получится сухим, а если крупнее, 
мясо может внутри не прожариться. Складываем все в боль-
шую миску. 

Лук нарезаем очень тонкими полукольцами. Мнем 
его, чтобы пустил сок, и добавляем к мясу. 

Помещаем в миску с мясом и луком специи, травы, 
перец, кефир. Все еще раз перемешиваем, слегка на-

давливая на содержимое, чтобы маринад побыстрее пропи-
тал каждый кусочек. 

Даем мясу настояться в прохладном месте 3–4 часа, пери-
одически его перемешивая.

Солить мясо следует за 30–40 минут до жарки. Рань-
ше солить не рекомендуется, так как соль вытягивает 

из мяса сок, и шашлык получается сухим.

С наступлением тепла приходит время пикников. Наши читатели делятся рецептами любимых 
блюд, приготовленных на огне.

Рецепт с дымком

https://instagram.com/ummc_holding/

КУЛИНАРНАЯ КНИГА Подготовили Галина МАЗЕНКО, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Гульнара АРХИПОВА

РЕЦЕПТ 
ДМИТРИЯ БУРМАНА, 
заместителя начальника энергоцеха Гайского ГОКа

РЕЦЕПТ 
АРМАНА АРУТЮНЯНА, 
ведущего менеджера АО «Электро-
кабель «Кольчугинский завод» 

РЕЦЕПТ 
ДМИТРИЯ АРХИПОВА, 
ведущего инженера-программиста 
ООО «ШСУ» 

РЕЦЕПТ 
НИКОЛАЯ ПИКАЛОВА, 
проходчика Гайского ГОКа

КАРТОФЕЛЬ, ТУШЕН-
НЫЙ СО СВИНИНОЙ 
«СЧАСТЬЕ ТУРИСТА» 

СВИНИНА НА КОСТОЧКЕ, 
ЗАПЕЧЕННАЯ 
НА УГЛЯХ

ГОРБУША 
НА УГЛЯХ 

ШАШЛЫК 
ИЗ СВИНОЙ ШЕЙКИ 
НА КЕФИРЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Свинина (мякоть) — 1 кг, картофель — 1,5 кг, лук 
репчатый — 2 шт, чеснок — 1 головка, растительное 
масло — 250 мл, черный перец и соль — по вкусу.
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
Бараньи ребрышки — 1,5 кг, лук — 3 шт.,
чеснок — 3–4 зубчика, соль, черный 
молотый перец по вкусу, приправа к 
баранине — по вкусу, растительное масло 
— 4 ст. ложки.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Свиная шейка — 2 кг, лук — 1 кг, кефир — 0,5 л, соль, 
черный перец — по вкусу, имбирь молотый — 1 ст. 
ложка, специи (лучше смесь из измельченного кориандра, 
зиры и мускатного ореха), сушеные травы.   

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Освобождаем рыбу от костей, солим. Кладем шкур-

кой вниз на фольгу, сверху — дольки лимона, лук, мор-
ковь, можно добавить майонез или соус Тартар. 

Формируем из фольги мешочек, чтобы над рыбой 
оставалась прослойка воздуха. Отправляем на угли 

минут на 20. Готовую рыбу поливаем соусом. 

БРУСНИЧНЫЙ СОУС
Большую часть ягод измельчаем в блендере, смеши-

ваем с сахаром. Доводим до кипения. На последнем 
этапе добавляем протертый корень имбиря, соль, корицу и 
оставшиеся целые ягоды.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Горбуша — 3 шт., лимон — 2 шт., лук красный — 3 шт., 
морковь — 2 шт., соль, черный перец — по вкусу.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Брусника — 150 г, клюква —150 г, сахар — 140 г, 
по щепотке соли, корицы, тертого имбиря 


