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СО ВСЕХ 
ЛА  И НОГ 

Дмитрий 
Тимофеев вместе 
с хаски Мери 
участвовал 
в марафоне

А  ДЛ  ЛУ ЕГО ДОРО НИКА НЕ ДУМА  О  ОТХОДАХ 
СВ СОКА

КУХОННА  УТВАР  МЕТАЛЛУРГА

4 5Подстаканники к профессиональным праздникам на 
ЭКЗ украшают цветной эмалью

Наталья Васильева организовала 
дома раздельное хранение мусора

На ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» изготавливают котел 
для рафинирования свинца

Акция по восстановлению елового бора со-
брала 5 октября в окрестностях поселка Си-
негорский, расположенном в бассейне реки 
Чусовая, около полусотни представителей 
экологической общественности Ека-
теринбурга и Ревды. 

СОБЫТИЕ ЭКОЛОГИЯ

Бор на фоне 
Синих гор
Благодаря СУМЗу в бассейне 
реки Чусовая вырастет еще 
10 гектаров хвойного леса.
Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

С богатым 
урожаем

— Огородные хлопоты у нас еще в сентябре завершились. 
Урожай неплохой, но в прошлом году был лучше. Морковь, 
картошку и свеклу убрали в погреб. Там уже хранятся 
и различные салаты из овощей,  и   соленья. Хватит на 
всю зиму.  Уродилась жимолость. Я наварила отличное 
варенье и немного заморозила на компот. Впереди — 
засолка капусты. Всегда угощаю дарами с грядок коллег. 
Они в восторге от пирожков с морковью и свеклой.

ВЕРА 
СУ И КА  
санитарка 
здравпункта, 
Медногорский МСК:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск 

ДАЕ      ТОНН  
Запустив отделение выщелачивания гидрометаллургического цеха, 
Челябинский цинковый завод увеличит производство металла.

Старт новому производству дали генеральный директор ЧЦЗ Павел Избрехт, технический 
директор УГМК Андрей Паньшин и генеральный директор УГМК Андрей Козицын

4 

На Челябинском цинковом заводе (ЧЦЗ) 
состоялся торжественный пуск отделения вы-
щелачивания гидрометаллургического цеха. 

Это стало одним из заключительных этапов 
программы «200 тысяч тонн товарного цинка 
в год»: после введения  данного отделения в 

эксплуатацию завод полностью готов выйти 
на проектную мощность по произ-
водству цинка. 5 

— Я живу в своем доме 
в поселке Бурибай. Урожай в этом году был очень 
хороший, уродились и картошка, и огурцы, и даже 
абрикосы — варенья из них с женой наварили и около 
15 банок компота закатали! А ведь Башкирское Зауралье 
издавна считается зоной рискованного земледелия. 
Еще весной я сам смастерил теплицу. В ней и помидоры 
красные висят, и перец соком наливается!

ЕВГЕНИ  
ИСТ КОВ  

инженер ПТО, 
«Башкирская медь»:

4 дома раздельное хранение мусора
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Ветераны завода — самые дорогие гости на «Электрокабеле» 

Ушедшие на заслуженный отдых работники познакомились с открытым в июне 
этого года производством — участком электронно-лучевого модифицирования 
изоляции кабелей. Также им показали модернизированный участок по изготовле-
нию волок. «А это для чего? А что такое «сшивка», волока? А это готовый кабель или 
полуфабрикат?..»  — засыпали ветераны вопросами экскурсовода. Завершилась 
экскурсия по заводу встречей в Центре истории с его хранителем Ириной Влади-
мировной Аккуратновой, осмотром новых экспозиций и практически семейным 
чаепитием.

На Учалинском подземном руднике УГОКа заработала 
новая буровая установка Sandvik  

 
В настоящее время одностреловая гидравлическая буровая установка Sandvik 
DD311  задействована на подземном горизонте 635-го метра, где отрабатывается 
рудное тело Учалинского месторождения. «С появлением этой буровой установки 
мы рассчитываем увеличить скорость горно-проходческих работ. Если раньше 
наш план составлял  110 погонных метров проходки в месяц, то теперь мы будем 
проходить по 130–140 метров», — отметил начальник участка ГПР № 1 Учалинского 
подземного рудника Александр Михальчук. Машина Sandvik DD311 — третья по 
счету буровая установка, прибывшая в этом году на Учалинский подземный рудник. 

У АЛИНСКИ  ГОК 

 
- 
   
 

О

украсят парк УГМК в Верхней 
Пышме. Работники цеха благо- 
устройства до конца осени укоре-
нят саженцы туи западной, мож-
жевельника казацкого, сибирской 
и голубая ели, бархата амурского, 
сосны и др. Благоустройство тер-
ритории ведется двумя бригада-
ми. Сначала работники проверили 
местность, выполнили трассировку 
и выборку грунта, после чего 
приступили к высадке.

 

Автогонщик УГМК Сергей Карякин выиграл ралли Марокко

Вместе со штурманом Антоном Власюком уральский экипаж преодолел почти  
2000 километров, оставив позади именитых соперников — многократного победи-
теля Дакара Стефана Петранселя и американца Остина Джонса. «Второй год подряд 
нам покоряется самый престижный и сложный этап Кубка мира по ралли-рейдам! 
Я очень рад тому, как сложилась эта гонка. Спасибо всем за поддержку! Отдельная 
благодарность всем спонсорам, особенно компаниям Fores и УГМК. У нас отличная 
команда ассистанс и прекрасные механики — каждое утро мы выходили на старт 
как будто на новеньком багги. Впереди Дакар, задача стоит только одна:  победа», 
— поделился пилот.

УГМК

Свердловские артисты поздравили машиностроителей  
с профессиональным праздником

Артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной 
комедии выступили со спектаклем «Оттепель». Спектакль посвящен советским 
певицам Нине Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Непринятые соци- 
алистической системой в 60-е годы прошлого века  они  эмигрировали из СССР.   
Со сцены ДК в этот вечер прозвучало более двадцати композиций, знакомых  
разным поколениям. Аплодисментами зрительный зал долго не отпускал  
артистов со сцены. 

АА

Сибайцы — одни из участников финального шоу «Семь-Я УГМК»

Сибайский филиал АО «Учалинский ГОК» в минувшие выходные принял отборочный тур 
конкурса «Семь-Я УГМК». В нем участвовали семьи, представлявшие Челябинский цинковый 
завод, «Оренбургский радиатор», Бурибаевский и Учалинский ГОКи, Медногорский МСК и 
«Башкирскую медь». Победителями состязаний стали сибайцы Горьковы. Работник подзем-
ного рудника Андрей вместе с супругой Татьяной воспитывает сыновей Дмитрия, Геннадия 
и Никиту. И хотя младшему всего год и три месяца, это не помешало Горьковым в течение 
месяца проводить ежедневные тренировки. Сибайцы примут участие в финале конкурса  
20 октября в Верхней Пышме. 

 

С  У АЛИНСКОГО ГОКА

СВ ТОГОР  

Ветеран Павел Коржавин 
— победитель Первенства 
России по гиревому спорту

Масштабные соревнования, на 
которые съехались ветераны  
спорта со всей страны, прошли в 
Крыму. Красноуралец выступал  
в возрастной группе 65–69 лет.  
В толчке «длинным циклом» Павел 
Дмитриевич толкнул две 16-кило-
граммовые гири 100 раз, тот же вес 
в классическом толчке —  
153 раза. По итогам первенства 
ветеран «Святогора» был удостоен 
двух золотых медалей.

ГА СКИ  ГОК 

Гайский ГОК помогает формировать городскую Аллею славы

В настоящее время в Аллее воинской славы, расположенной в городском сквере, 
установлено 9 единиц военной техники. В этом году к ним добавились еще три: бро-
нетранспортер БТР-70, бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2  
и боевая машина пехоты БМП-1.  Технику для доставки будущих экспонатов из 
воинской части в Гай выделяет Гайский ГОК. Он же берет на себя монтаж постамен-
тов, на которые будут установлены многотонные машины.
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П ланируется изготовить два рафиниро-
вочных котла в дополнение к шести 
существующим. Новые котлы уста-

новят в начале цикла, они будут выполнять 
функции наборных, т. е. служить для набора 
чернового свинца, отправляемого на  рафини-
рование. 

Решение об изготовлении котлов своими 
силами было принято по таким причинам, 
как цена и качество. Средняя стоимость кот-
ла на рынке составляет 4,5 млн рублей, а если 
обойтись собственными силами, понадобится 
3,8 млн рублей. При этом покупное оборудова-
ние проигрывает в качестве, поскольку выпол-
нено из так называемой черной стали. В ПСЦМ 
же решили делать котлы из особой нержавею-
щей жаропрочной стали, устойчивой к окис-
лам в расплаве свинца. Автор идеи — директор 
ПСЦМ Тагир Хафизов, создать специальное 
устройство для сборки котлов в цехе предло-
жил инженер по сварке отдела подготовки 
производства ремонтно-механического цеха 
(РМЦ) Георгий Кочнев. 

Изготовлением рафинировочных котлов за-
нимается РМЦ. На один котел требуется затра-
тить 1165 часов рабочего времени. Сначала из 
листов стали нарезают 12 сегментов толщиной 
38 мм. Далее сегменты собирают на приспособ-
лении, сконструированном специально для 

этих целей, после чего сварщики соединяют 
детали друг с другом, а затем приваривают 
дно и нижние фланцы. Пока котел находится 
в сборке, он стоит вверх дном. Металлическая 
полусфера котла напоминает огромный радар. 
Для доступа к внутренней части внизу сделано 
отверстие, издалека оно напоминает вход в 
мышиную норку. 

Вместимость новых котлов — 180 тонн. 
Другие котлы, работающие в рафинировочном 
отделении, имеют объемы 120 и 150 тонн. 

 

Рудодробительные методы

КОТЕЛ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

На подземном 
руднике 
Гайского ГОКа 
построили 
дробильный 
комплекс.

В филиале АО «Уралэлектромедь» «Производство сплавов цветных металлов» изготовят 
рафинировочные котлы, что повысит производственную мощность металлургического цеха. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ Наталия СОСКОВА, Верх-Нейвинский

СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС  Марина КАРАМУРЗИНА, Гай НОВОСТИ

«Уралэлектромедь» 
строит вторую очередь 
производства стальных 
конструкций
ВЕРХН   МА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С троительство второй очереди производ-
ства стальных конструкций (ПСК) пла-
нируется завершить к концу 2018 года. 

Мощность производства с учетом двух очере-
дей составит 8 тыс. тонн металлоконструкций 
в год. Ориентировочная стоимость проекта — 
380 млн рублей.  

Площадь второй очереди, как и первой, — 
8 тыс. кв. метров. Здесь  разместятся дробе-
струйный  и окрасочно-сушильный участки, 
10 сварочных постов, линия решетчатого на-
стила и установка плазменной резки. Вторая 
очередь позволит осуществлять  полный цикл 
производства — от изготовления металлокон-
струкций различной сложности до их финиш-
ной обработки. 

Напомним, что первая очередь ПСК была 
введена в эксплуатацию в июле текущего года. 
За время ее работы выпущено 760 тонн метал-
локонструкций, в основном — для предприятий 
УГМК. В числе выполненных заказов — кон-
струкции для узла загрузки пыли из электро-
фильтров (СУМЗ, Ревда), конструкции для 
промышленного участка очистки регенераци-
онных растворов и отмывочных вод энергоце-
ха (филиал «Производство полиметаллов» АО 
«Уралэлектромедь», Кировград). В настоящее 
время  изготавливается надшахтное здание с 
копром для ООО «Башкирская медь». 

Н а подземном руднике 
Гайского ГОКа на го-
ризонте 1095-го метра 

построили  и подготовили к экс-
плуатации дробильный ком-
плекс № 11 и конвейерную 
галерею № 10. Эти объекты 
включены в единую технологи-
ческую цепочку с другими эле-
ментами рудного тракта, по ко-
торому горная масса с горизонта 
1075-го метра будет доставлять-
ся  от места добычи до погрузки 
в скипы. Обслуживать комплекс 
доверено участку подземного 
конвейерного транспорта № 18 
подземного рудника. 

— Дробление горной массы 
перед погрузкой в скипы — мера 
необходимая, — рассказывает 
начальник участка Алексей Ско-
роход. — Добытая руда — это 
куски породы самых разных га-
баритов. Чтобы унифицировать  
состав руды, ее подвергают  дроб-
лению до фракции 300 милли-
метров. В таком состоянии руду 
легче транспортировать по кон-
вейеру и грузить в скипы. 

В дробильный комплекс вхо-
дят бутобой для дробления руды, 
бункер недробленой руды, пи-

татель пластинчатый и  щековая 
дробилка  фирмы Metso. С дро-
бильным комплексом связан  кон-
вейер № 10, его предназначение 
— доставлять дробленую руду до 
магистральных конвейеров № 8 
и 8А, которые станут  транспорти-
ровать горную массу до бункера 
дозаторной камеры  горизонта 
1010–1075-го метра. Здесь руда 

будет перегружаться в скипы.
Ввод в эксплуатацию нового 

дробильного комплекса позволит 
сэкономить время на перевозку 
горной массы от места добычи до 
конвейерной сети.

На месте пересыпания руды в 
питатель установлены аспираци-
онные камеры для улавливания 
пыли. 

— Подобные дробильные 
комплексы уже работают 
на данном горизонте, этот 
стал уже третьим по счету, — 
уточняет Алексей Скороход. 
— ДК-5 и ДК-9 охватывают 
север и центр горизонта. Те-
перь и южная часть горизон-
та имеет свой дробильный 
комплекс. 

КАК РА ОТАЕТ ДРО ИЛ Н  КОМ ЛЕКС 

Также РМЦ изготовил для 
металлургического цеха 

  , его 
установили на рудно-термическую печь 
для подачи шихты. Конвейер сделан 
из стали и имеет  длину 16 метров. Его 
контрольная сборка и пусконаладоч-
ные работы прошли  в присутствии 
специалистов металлургического цеха, 
которые увидели конвейер в действии 
и согласовали его приемку. После этого 
конвейер в разобранном виде доставили 
до рудно-термической печи.  

Полусфера котла диаметром 4,5 метра напоминает гигантский радар
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Подъем руды на-гора
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1075 м

1095 м



4 КАДР        11 октября 2018 № 39 (793)     УГМК-ХОЛДИНГ  . ВЕСТИ 

БОР НА ФОНЕ СИНИХ ГОР

Эмальеры-искусницы

ЭКОЛОГИЯ

СДЕЛАНО В UMMC Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Завод «Электрокабель» начал производство подстаканников и столовых приборов 
с цветной эмалью. 

Эмалированные изображения на под-
стаканниках, изготовленных к профес-
сиональным праздникам дорожников, 
железнодорожников и строителей, прак-
тически полностью совпадают с изобра-
жениями на  созданных еще в советское 
время нагрудных почетных знаках. Такие 
знаки работникам тех или иных отраслей 
народного хозяйства вручались за особые 
успехи в труде и воспитании молодежи.

Подстаканник к Дню дорожника

Для озеленения СУМЗ 
закупил в питомнике 

природного парка «Оленьи ручьи» 
27 000 еловых сеянцев. 

После длинной дороги, занявшей 
около трех часов, экологические 
«десантники», в том числе полтора 
десятка работников СУМЗа, рвались 
в бой. Мужчины «вооружились» ме-
чами Колесова (длинными острыми 
лопатами) и принялись протыкать 
лунки для сеянцев: расстояние между 
рядками — 3 метра, а в рядке между 
сеянцами — 40 см. 

Девушки быстро разобрали упа-
кованные в мешки (чтобы не засох-
ли корни) зеленые букеты сеянцев 
(в каждом букете — по 200 елочек). 
Предусмотрительная Яна Ижболдина 
из соцотдела взяла сразу четыре бу-
кетика, чтобы лишний раз не бегать. 
Приходится кланяться к каждой про-
битой мечом лунке, аккуратно по-
мещать в нее сеянец, следить, чтобы 
корни не переплелись и не подвер-
нулись, и ловким движением ноги 
запечатывать юную елочку в землю. 
Почва в месте  проведения акции —  
песчано-глинистая, перемешанная с 
разноцветными камушками. Часто 
попадаются синие камни (отсюда, 

наверное, и название: Синяя гора) 
и сверкающие дымчатым отливом 
кусочки слюды. Трава здесь не рас-
тет, даже вездесущая мать-и-мачеха 
— редкость. Плодородный слой от-
сутствует. Оказывается, для лесовос-
становления это и нужно! Бурный 
рост травы мог бы помешать елочкам 
набираться сил, а песчаная почва с 
включениями слюды сохранила для 
их корней все питательные вещества. 

Для лучшей приживаемости корни 
сеянцев предварительно смочили в 
растворе стимулятора корнеобразо-
вания и силикагеля.

— Сегодня мы высадили 27 тысяч 
сеянцев ели, это порядка 10 гектаров 
будущего хорошего елового леса, — 
подчеркнул Александр Калинкин, 
заместитель председателя Свердлов-
ского областного отделения Всерос-
сийского общества охраны природы. 
— Вместе с нами  в акции были заня-
ты  и представители Среднеуральско-
го медеплавильного завода, который 
активно спонсирует проведение эко-
логических программ. 

ОАО «СУМЗ» совместно с Все-
российским обществом охраны 
природы поддерживает инициа-
тиву ЮНЕСКО «Миллиард деревь-
ев» и областную экологическую 
акцию «Операция «Ч». К настоя-
щему времени в рамках этих двух 
акций в Ревде, Первоуральске 
и бассейне реки Чусовая с 2011 
года высажено 55 тысяч деревьев, 
безвозмездно предоставленных 
СУМЗом. 

— Мы освоили эмалирование подстакан-
ников и детской посуды серии DODO. Все 
изделия производятся из нейзильбера (спла-
ва меди, никеля и цинка), сверху наносится 
слой серебра, затем поверхность очищается, 
обезжиривается, и часть рисунка покрыва-
ется цветной эмалью, — рассказал началь-
ник цеха товаров народного потребления 
Владимир Козин. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ВИДЕНИЕ 
В цехе товаров народного потребления на 

сегодня трудятся шесть эмальеров. Есть сре-
ди них и «старожилы», и те, кто только начи-
нает постигать азы профессии.

— С детства я мечтала научиться рисо-
вать. И хотя художник из меня так и не по-
лучился, можно сказать, что мечта все же 
сбылась. Потому что каждый покрытый эма-
лью подстаканник — уникален. И в каждом 
остается частичка моей души, — говорит 
опытный эмальер Елизавета Калинина. 

Остальные профи с улыбкой кивают. Со-
глашаются.

HAND MADE
Работают заводские искусницы с цветной 

эмалью исключительно вручную. В распоряже-
нии каждой — минимум по 3–5 кисточек раз-
ных размеров.  Причем предпочтительны кисти 
из натуральных материалов. «Белки», как гово-
рят эмальеры.

Работа эта очень тонкая, требующая большо-
го терпения и усидчивости, ведь толщина и глу-
бина секторов для заливки не превышает пары 
миллиметров. Поэтому самые тонкие элементы 
рисунка мастерицы расписывают… зубочист-
кой. 

Когда все сектора рисунка оказываются за-
литы эмалью, наступает черед  обжига изделия 
в электрической муфельной печи. Температура 
не высока — 45–50 ¶ОС. Но за ней нужно внима-
тельно следить: если печь слишком «холодная» 

— эмаль не застынет и в течение смены, если 
слишком «горячая» — потемнеет и потреска-
ется. В печи подстаканник томится около трех 
часов.

 После того как подстаканник остынет, забот-
ливые и нежные женские руки бережно полиру-
ют его мягкой тканью. 

ИСКУССТВО — В МАССЫ!
Цветное покрытие уже имеют серийные вы-

пущенные к профессиональным праздникам 
подстаканники с надписями: «Почетному до-
рожнику», «Почетному железнодорожнику», 
«Почетному строителю», «Морфлот» и «ГТО». 
Кроме того, специалисты раскрасили сказоч-
ных персонажей, изображенных на детских 
столовых приборах. В ближайшее время к 
Маше и медведю, украшающим ложечки и 
вилочки, добавятся яркие герои из «Красной 
шапочки» и «Кота в сапогах».

В минувшую среду, 
3 октября, возле 
недавно открытого 
Дворца ледовых видов 
спорта «Металлург» 
официальные лица, 
общественники и 
воспитанники хоккейной 
команды «Буран» 

60 березок. высадили

1 

УСТ   УДЕТ  ЕЛЕНО  

СУМ  СОХРАН ЕТ  ИОРА НОО РА ИЕ      .

Высажено 49 тыс. сеянцев ели.

Высажено 6 тыс. 

География акций: Ревда, Первоуральск, река Чусовая.

Наведите телефон▶

Природному парку «Река Чусовая» подарено
контейнеров для сбора мусора.

саженцев березы, липы, 
сосны, рябины и др.

Скачайте и установите приложение 
Argin (Ar2017).

ОДИН В ОДИН  

Елизавета Калинина, эмальер: «Хлопотно, конечно, наносить эмаль, но когда смотрю 
на готовый подстаканник — радуюсь»

Подстаканник к Дню железно-
дорожника

15
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Мусор: разделяй и властвуй

Даешь 200 000 тонн!
Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

СОБЫТИЕ Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

Автор решила помочь 
природе, взявшись за 
раздельное хранение 
отходов.

В мероприятии приня-
ли участие генеральный 

директор Уральской горно-метал-
лургической компании Андрей 
Козицын, технический директор 
УГМК Андрей Паньшин и гене-
ральный директор Челябинского 
цинкового завода Павел Избрехт. 

Решение о строительстве до-
полнительного отделения выще-
лачивания было принято в рамках 
реализации инвестиционной про-
граммы по увеличению произво-
дительности предприятия. После 
запуска в работу вельц-печи № 6 
— самого дорогостоящего и важ-
ного инвестпроекта, реализован-
ного Челябинским цинковым за-
водом за последнее десятилетие, 
мощность передела цинковых 
кеков выросла более чем в полто-
ра раза. Для того чтобы образую-
щаяся вельц-окись перерабаты-
валась в  максимальном объеме, 
потребовалось строительство до-
полнительного отделения вы-
щелачивания. Оно позволит по-
высить производительность по 
переработке вельц-окиси с 50–60 
до 80–85 тысяч тонн в год.

— Увеличив мощности по вы-

щелачиванию, предприятие смо-
жет в большем объеме перераба-
тывать цинковые кеки, а также 
цинкосодержащие отходы других 
предприятий. Реконструкция за-
вершена, и завод готов к выпуску 
200 000 тонн цинка, — отметил 
генеральный директор ЧЦЗ Павел 
Избрехт. 

Масштабную программу, на-
правленную на модернизацию 
производственных мощностей, 
на Челябинском цинковом заво-
де начали реализовывать в 2009 
году. Общий объем инвестиций 
за все это время превысил 3 млрд 
рублей. В результате завод не 
только увеличил мощности про-
изводства, но и подошел к стан-
дартам экологической безопасно-
сти предприятия. 

—  Челябинский цинковый 
завод  соответствует всем  эколо-
гическим требованиям, которые 
сегодня предъявляют к водной и 
воздушной среде наше законода-
тельство, Росприроднадзор, все 
контролирующие органы. При 
этом достигнута желаемая мощ-
ность — 200 тысяч тонн по цинку. 
Это большая, серьезная програм-

ма, которую коллективу ЧЦЗ уда-
лось реализовать, — комментиру-
ет  генеральный директор  УГМК 
Андрей Козицын. 

К аждый житель России в среднем 
производит почти пятьдесят 
килограммов мусора в месяц. 

Подсчитать объем мусорной кучи сво-
его населенного пункта вы сможете са-
мостоятельно. 

Ежегодно на свалки нашей страны 
вывозится до 70 млн тонн мусора — это 
примерно 11 пирамид Хеопса. Но мусор 
можно не выбрасывать, а сортировать 
и перерабатывать. 

Задуматься о раздельном сборе отхо-
дов меня заставила моя дочь, когда за-
писалась волонтером на «Разделяйку». 
Эта акция проводится в Челябинске раз 
в месяц по выходным — любой человек 
может приехать и сдать накопившиеся 
у него пластиковые бутылки, упаковку, 
бумагу и прочие отходы, годные для пе-
реработки. Вслед за дочерью я решила 
присоединиться к защите окружающей 
среды. Кроме того, Челябинский цин-
ковый завод уже давно включился в 
акцию «Крышечки в обмен на жизнь», 
и к нам в отдел по связям с обществен-
ностью ежедневно приносят сотни кры-
шек, средства от переработки которых 
поступают в фонд помощи больным 
детям.   

ЭКСПЕРИМЕНТ. 
НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ
На своей кухне мы завели специаль-

ный пакет, в который отправляется все, 
что можно переработать: картонная 
упаковка от пиццы, пленка и пакетики, 
стаканчики из-под йогурта. Большой 
пакет заполнился за два дня! Было не-
просто отучать себя от привычки вы-
брасывать все в одно место. Но меня 

грела мысль, что я борюсь за экологию. 
Надо ли говорить, как я собой горди-
лась? Впрочем, через пару дней я по-
няла, что радость была преждевремен-
ной: собранный пластик требовалось 
не только отмыть, но и разделить со-
гласно маркировке.  Это треугольник с 
цифрами от 1 до 7 внутри. Пластиковые 
бутылки и крышки от них — разные 
виды пластика, и их в идеале нужно 
раскладывать отдельно. Если вы хотите 
сдать, например, флакон от косметики 
с дозатором, то сперва вам надо из-
влечь из него металлическую пружину. 
Если вы хотите закинуть в пакет поли-
этиленовую пленку, которой в супер-
маркетах закрывают нарезки, не за-
будьте снять с нее бумажный ценник. 
Кстати, упаковку Tetra Pak собирать 
нужно отдельно. В Челябинске ее на пе-
реработку не принимают. 

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ 
И ТРЕТЬЯ
Количество пакетов увеличилось до 

8 — отдельно для каждого вида пла-
стика, бумаги и металла (эти отходы 
можно разделить непосредственно при 
сдаче).  К эксперименту подключается 
вся семья — правда, упаковка просто 
сваливается в кучу у раковины в ожида-

нии, когда я ее почищу и рассортирую. 
Дочь с радостным видом снимает на 
телефон, как я роюсь в мусорном ведре, 
чтобы достать оттуда выброшенную 
упаковку от фарша, и заботливо ее от-
мываю. 

Через пару-тройку недель на балко-
не скопились заполненные пакеты.  Их 
вид и побудил меня не отказываться от 
своей затеи. Да, раздельный сбор мусо-
ра — это не так просто и весело, как я 
ожидала. Но в нашу эпоху одноразовых 
вещей только личная ответственность 
способна спасти нас от гор отходов.

НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Все члены семьи уже сами отмывают 

упаковку и убирают ее в нужный пакет. 
Если раньше мы выбрасывали мусор 
практически каждый день, то теперь 
ведро наполняется очень медленно. В 
основном туда идут пищевые отходы, 
для которых, кстати, многие заводят 
специальный вермикомпостер либо 
покупают измельчитель для сброса в 
канализацию. Тем, у кого есть приуса-
дебный участок, проще — картофель-
ные очистки, скорлупу и кожуру можно 
смело превращать в удобрения. Да и в 
магазине уже обращаешь внимание на 
упаковку, а не только на содержимое. 
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КАК РАС О НАТ   НА КИ НА У АКОВКЕ

Запустите приложение на 
вашем устройстве.

Наведите его камеру на изображение 
и смотрите сюжет.

Яна Иж-
болдина 
высадила 
поряд-
ка 800 
елочек. Ей 
понрави-
лось все: 
природа, 
погода, 
работа, а 
еще — 
вкусный 
обед 
с дымком
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КАК УВЕЛИЧИТСЯ 
ПЕРЕРАБОТКА 
ВЕЛЬЦ-ОКИСИ 
НА ЧЦЗ, 
тыс. тонн в год

№ 1 (PETE или PET) — полиэтилентерефталат. Самый 
распространенный тип пластика. Используется для 
разлива прохладительных напитков, кетчупов, расти-
тельного масла, косметических средств. Использовать 
такой вид пластика можно лишь раз. При повторном 
использовании упаковка выделяет опасное вещество 
— токсичный фталат. Поддается переработке.

№ 2 (HDPE или PE HD)  — полиэтилен высокой плот-
ности. Применяется для изготовления пластиковых 
пакетов, одноразовой посуды, пищевых контейнеров 
и тары для моющих средств. Поддается переработке, 
годен для вторичного использования. 

№ 3 (PVC или V) — поливинилхлорид. Используется 
в технических целях: для изготовления пластиковых 
окон, элементов мебели, труб, скатертей, тары для 
технической жидкости и прочего. Контакт с пищевы-
ми продуктами противопоказан.

№ 4 (LDPE или PEBD) — полиэтилен низкой плотности. 
Пригоден для изготовления пакетов, мусорных 
мешков и линолеума. Поддается переработке 
и вторичному использованию.

№ 5 (PP) — полипропилен. Прочный и термостойкий. 
Из него изготавливают пищевые контейнеры, шприцы 
и детские игрушки. 

№ 6 (PS) — полистирол. Так маркируются стаканчики 
для йогурта, мясные лоточки, коробочки под овощи 
и фрукты, сэндвич-панели и теплоизоляционные 
плиты. При повторном использовании выделяет кан-
цероген — стирол. Рекомендуется по возможности 
отказаться от данного пластика или минимизировать 
его применение.

№ 7 (O или OTHER) — поликарбонат, полиамид и др. 
В данную группу входят пластмассы, не получившие 
отдельный номер. Из них изготавливаются бутылочки 
для детей, игрушки, емкости для воды, упаковки. 
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ТРО КИ ЛУ ИХ 
РЕСС СЛУ  
А АВГУСТ

 ГРУ А

-    «Электрокабель 
«Кольчугинский завод» 
(112 баллов)

-    «Уралэлектромедь» 
(102 балла)

-    Гайский ГОК 
(94 балла)

 ГРУ А

-    «Сибкабель»  
(86 баллов)

-    ШААЗ (56 баллов)

-    Медногорский МСК 
(51 балл)

 ГРУ А

-    «Уралкабель» 
(69 баллов)

-    «Производство спла-
вов цветных металлов» 
АО «Уралэлектромедь» 
(38 баллов)

-    «Оренбургский 
радиатор» 
(17 баллов)

11 октября 2018 № 39 (793)  КАЛЕ ДОСКО

Языком цифр Скандинавские технологии 
глазами уральских бабушекИтоги работы пресс-служб предприятий 

УГМК за сентябрь. Свердловские ветераны побывали в современных теплицах «УГМК-Агро».

ОБЩЕЕ ДЕЛО ВИЗИТ

ТРО КИ ЛУ ИХ 
РЕСС СЛУ  
А СЕНТ Р

 ГРУ А

-    «Электрокабель 
«Кольчугинский завод»  
(114 баллов)

-    «Уралэлектромедь» 
(112 баллов)

-    СУМЗ (99 баллов)

 ГРУ А

-    «Сибкабель»  
(81 балл)

-    «УГМК-Телеком» 
(55 баллов)

-    ШААЗ (54 балла)

 ГРУ А

-    «Уралкабель» 
(58 баллов)

-    «Производство 
сплавов цветных металлов» 
АО «Уралэлектромедь» 
(41 балл)

-    «Оренбургский 
радиатор» 
(28 баллов)

«Ларина? Как Татьяна Ларина?» 
— уточняет пенсионерка Анна Ни-
колаевна название сорта огурца 
«Ларино». Маленький и гладкий, 
он хрустит как свой, с огорода. 

— Приятный очень, а то про-
караулишь урожай и снимаешь 
потом огурец огромный, с семеч-
ками, — рассказывает она. 

В теплицах «УГМК-Агро» все 
под контролем: овощи и зелень 
здесь выращивают по современ-
ным технологиям.  В честь Дня 
пожилого человека уральские ба-
бушки не только посмотрели, как 
работают скандинавские иннова-
ции, но и опробовали их.

— А дома я сразу в грядку все 
сажаю, прямо под открытым не-
бом — летом все отлично у нас 
растет, — комментирует еще одна 
садовод-любитель высадку проро-
щенных растений на специальные 
столы. — Полив, конечно, хорошо 
сделали, машина сама ездит и по-
ливает, с лейкой не надо ходить. 

По дороге в фасовочный цех 
завязывается спор о торфяных 
горшочках — нужны они или 
нет? Одна бабушка собирает во-
круг себя остальных и подробно 
рассказывает, как это работает. 
Тепличные технологи улыбаются: 
все правильно говорит.

Отобрать брак от продукции, 
которая пойдет в магазин, — тоже 
задача не из простых. Бабушкам 

предлагают надеть специальный 
пояс, к которому крепятся упако-
вочные пакеты. 

— Надо горшочек осмотреть, а 
корни и все, что торчит из горшка, 
убрать и на ленту положить, — пе-
редают  бабушки друг другу  слова 
рабочего теплицы. Затем их путь 
лежит в цех, где производят салат-
ные миксы. 

— Оп, и пакетик салата полу-
чается. Руками ничего делать не 
надо! — удивляются садоводы ра-

боте фасовочной машины. — Сво-
его салата с грядки на лето только 
хватает, а этот можно и зимой в 
магазине покупать. Чем китай-
ское брать, мы лучше наше есть 
будем. 

С производства почетные гости 
уносят не только представление о 
том, как работает гигантская про-
мышленная теплица, но и рецепты 
лимонада из базилика и пирога 
с салатным листом. Будет, чем 
угостить внуков. 

КОЛЕСА

«ВОЛГА» ДЛЯ ДЕТВОРЫС
овместно с Музеем автомобильной техники 
«XX век АВТО» мы открыли рубрику, посвя-
щенную отечественным автомобилям, выпу-

скавшимся на заводах СССР. Рассказывать об ав-
томобильном транспорте мы будем, публикуя ваши 
истории, дорогие читатели. Многие из вас могут 
поведать немало любопытного о дорогих сердцу 
«ласточках». Благодаря таким воспоминаниям мы 
и сложим понимание того, какую роль играл авто-
транспорт в жизни советской семьи.

1956
года

10  октября 

Д
А

ТА
  

стартовало производство 
«ГАЗ-21» («Волга»)

Дорогие читатели! 
Для следующей 
публикации мы 
ждем от вас исто-
рии, связанные 
с автомобилем  

«ЗАЗ-965».

— На этом фото изображен знакомый моего двоюродного деда Михаила Алек-
сеевича.  Мужчина стоит у автомобиля «ГАЗ-21». Эту машину в 1963 году Миха-
илу Алексеевичу, сталевару металлургического завода им. А. К. Серова, вручили 
за добросовестный труд. «Волгу» использовали как рабочую лошадку, возили на 
ней грузы, овощи с рынка. В гараж машину не загоняли. Она стояла у дома с неза-
пертыми дверями. Окрестная детвора облазила «Волгу» вдоль и поперек: крутила 
баранку, нажимала на педали. Дед их за это не ругал. Когда он занемог, «ГАЗ» стоял 
в гараже. Через десять лет после смерти деда, когда дети захотели перегнать ма-
шину в Екатеринбург, она завелась с пол-оборота. Сейчас на «Волге» езжу я. Хоть 
машина и тяжела в управлении (в отличие от современных авто в ней нет гидро-
усилителей), мне нравится ее водить. На дороге я часто ловлю заинтересованные 
взгляды. Водители расспрашивают об авто, удивляются, что хромированные дета-
ли — оригинальные, но блестят, как будто сделаны вчера.

НИКИТА ГУСЕВ  
Верхняя Пышма:

Музей автомобильной техники «XX век АВТО» предлагает всем 
желающим поучаствовать в создании исторических экспозиций. 
Для этого необходимо прислать нам фотографии из семейных 

архивов с изображением отечественных автомобилей. Фотографии должны 
быть сделаны не позже 1980-х гг. Снимки необходимо сопроводить историями 
об изображенном авто, а также вашими контактными данными. Присланные 
фотографии станут частью экспозиций и мультимедийных инсталляций. 
Наш адрес:  . .

«ГАЗ-21» («Волга»)

Наведите телефон▶

Юлия ШЕРШНЕВА

Гости убедились, что тепличные овощи такие же сочные, 
как и с домашней грядки
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П оплавать в бассейне для здоровья, в 
свое удовольствие или во имя спор-
тивных побед — такую услугу можно 

получить в каждом городе. Но большая ред-
кость, когда такой спортивный объект вклю-
чен в систему воспитания подрастающего 
поколения, является одним из инструментов 
активного долголетия горожан, служит пла-
нам реализации социальной политики градо-
образующего предприятия, — как в Верхней 
Пышме бассейн Дворца спорта УГМК.  

ДЛЯ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ
Сказать, что этот объект востребован, — не 

сказать ничего: сегодня нагрузка на бассейн 
уже превосходит сто процентов заявленных 
мощностей. В сутки здесь принимают более  
тысячи посетителей. Чаши малая и большая 
— только часть потенциала этого объекта. В 
распоряжении приверженцев здорового обра-
за жизни — зал хореографии и зал восстанови-
тельной гимнастики. 

Малая чаша бассейна — это программы 
«Мать и дитя» и абонементное плавание для 
малышей под руководством опытных трене-
ров. Под патронатом АО «Уралэлектромедь» 
ежегодно порядка 400 младших школьников 
проходят здесь начальное обучение плаванию.

Затем, конечно, — вода «большая». Боль-
шая чаша бассейна принимает секции (в 
Верхней Пышме — бесплатные) по синхрон-

ному (порядка 50 детей) и спортивному (более 
120 человек) плаванию. Результат такой после-
довательной политики — десятки победите-
лей региональных и всероссийских турниров, 
21 кандидат в мастера спорта, 3 мастера спор-
та. Не стоят в стороне и ветераны — можно 
приобрести билет с существенной скидкой и 
поплавать с коллегами по «ветеранскому цеху» 
в специально отведенное время, посетить заня-
тия по оздоровительной гимнастике. 

— Поздравляю коллектив с юбилейной да-
той и говорю всем большое спасибо, — обрати-
лась к сотрудникам директор бассейна Вера Го-
лубева. — У нас колоссальная нагрузка,  но вы 

отлично со всем справляетесь: посмотрите, как 
все четко организовано, как уютно, просторно, 
опрятно у нас. Это заслуга коллектива — про-
фессионального, влюбленного в свое дело.

Бассейн Дворца 
спорта УГМК в Верхней 
Пышме отметил 20 лет 
со дня открытия.

Гайчанин Дмитрий Тимофеев и его сибирская хаски Мери преодолели 
за 10 часов 70 километров.

Акватория успеха

Так бежать!

В спортивном дог-треккинг 
марафоне в Тольятти ра-
ботник Гайского ГОКа и его 

питомица  заняли третье место. На 
состязания собрались участники 
из  Ульяновска, Волгограда, Иркут-
ска, Сыктывкара, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга 
и других городов. На марафонские 
дистанции длиной 10, 25, 50, 70 
километров вышли около  40 спор-
тсменов и их четвероногих напар-
ников.

Дмитрий на таком марафоне 
был впервые. По его словам, сорев-
новаться пришлось с уже маститы-
ми марафонцами, многократными 
чемпионами подобных забегов. А 
за плечами Дмитрия и его питоми-
цы Мери был только трехкиломе-
тровый каникросс в Оренбурге в 
прошлом году. 

— Но все же я решил выбрать 
самую сложную дистанцию, 70-ки-
лометровую.  Хотелось проверить 
себя, дать возможность Мери вы-
плеснуть энергию на трассе. Дис-
танция была трудной. Но результат 
превзошел мои ожидания: на при-
зовое место я не рассчитывал.

В марафоне участвовал и сын 
Дмитрия 16-летний Никита с че-

тырехлетним хаски Витязем. Они 
бежали юниорскую дистанцию 
протяженностью 10 километров и 
пришли первыми!

— Бежали по лесу вдоль Волги, 
— рассказывает Никита. — Даже 
проливной дождь не смог испор-
тить впечатления от красоты волж-
ских пейзажей. Витязь — очень 
резвый пес, он шел дистанцию ров-
но, вел меня хорошо. 

Витязь и Мери в доме Тимофе-
евых появились в разное время. 
Четыре года назад в оренбургском 
питомнике Тимофеевы взяли Витя-
зя. И поскольку в семье — трое маль-
чиков, родители решили приобрести 
еще одну собаку,  чтобы дать детям 
возможность заботиться о живот-
ных, приучаться к труду. Поэтому у 
Витязя появилась подружка Мери, 
которой сегодня чуть больше года.

В турнире на призы Анжелики Тиманиной вехнепышминские синхронистки 
представили номер «Сюрприз»

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

ДАТА Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

ДМИТРИ  
ТИМО ЕЕВ

— Мы бежали и днем, и ночью под проливным дождем. Стартовали 
в 14.30, пришли к финишу примерно в 4 утра. На дистанции предус-
мотрена одна остановка на отдых продолжительностью 4 часа. Я 
очень устал, а для Мери, по-моему, дистанция была легкой. Бежала 
Мери хорошо, задавая мне темп движения. На первых километрах 
даже приходилось сдерживать ее пыл, чтобы равномерно распреде-
лить силы. Как и все собаки, моя хаски любит, чтобы с ней разго-
варивали, хвалили. Поэтому слова «умница», «молодец», «бежим 
быстрее» или, наоборот, «не торопись» были совсем не лишними. 
На остановке для отдыха первым делом нужно покормить, напоить 
собаку. Потом уже и о себе позаботиться можно. 

Ежегодный, седьмой по счету, тур-
нир на призы олимпийской чемпионки 
Анжелики Тиманиной, чья спортивная 
карьера начиналась под патронатом 
Свердловской федерации синхронного 
плавания, стал подарком гостеприим-
ному коллективу этой акватории успе-
ха. Звездная учредительница лично по 
телефону напутствовала юных пловчих 
и пообещала посмотреть их программы 
онлайн в перерыве между подготовкой к 
чемпионату по серфингу, где она вскоре 
выступит.

Участников турнира поприветство-
вала покровительница водных видов 
спорта Верхней Пышмы — президент 
Федерации синхронного плавания 
Свердловской области Елена Козицына, 
но прежде она отметила профессиона-
лизм коллектива бассейна, где умеют 
организовать праздник спорта. 

Верхнюю Пышму представляли вос-
питанницы тренера Елены Мигуновой 
с номером «Сюрприз». Юные пловчихи 
продемонстрировали не только спортив-
ные кондиции, но и артистизм и чувство 
юмора: так классно сорвать тренировку 
позволительно только в день рождения. 
Ко дню рождения и подарки достались 
всем — и спортсменам, и тренерам. И, 
конечно, болельщикам — фейерверк по-
ложительных эмоций! 

Сюрприз по-мокрому

АССЕ Н УГМК.    ЛЕТ  ТО

7 спортивных праздников

297 соревнований

3 млн 258 тыс. 235 посетителей

46 работников

Дмитрий Тимофеев: «Как и с человеком, с Мери нужно 
разговаривать, подбадривая ее словами «спасибо», 
«молодец»
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Всю последнюю неделю сентября томичи могли прийти на завод «Сибкабель», чтобы посетить 
(не удивляйтесь!) выставку художников. 

Искусство в «резиновом» цехе

В ыставка современного ис-
кусства  «Томск в разрезе» 
открылась в цехе по произ-

водству резиновых смесей АО «Сиб-
кабель».

По словам куратора проекта, сту-
дента Института искусств и куль-
туры Томского госуниверситета 
Кирилла Яндулова, художники  по-
пытались ответить на вопрос: «Ка-
ким образом в технократическом 
мире, среди всевозрастающего дав-
ления глобализации, интернета, ин-
новационных технологий молодые 
люди способны находить идентич-
ность в определенной культурной 
среде — геолокации Томск?»

На выставке в общей сложности 
было представлено около 100 работ 
12 томских художников, работаю-
щих в разных жанрах и стилях.

— Мы  решили совместить дале-
кие друг от друга сферы: производ-
ство и творчество. Этим мы хотели 
привлечь людей, которые интересу-
ются творчеством, на производство 
и дать возможность тем, кто ин-
тересуется производством, посмо-
треть на творчество, — сказал на 
открытии выставки первый заме-
ститель директора АО «Сибкабель» 
Алексей Кочетков.

В цехе удивляет пространство, 
наполненное воздухом и светом, 
чистота и обилие современных 
механизмов. А рядом — предметы 
совсем другого толка: меховое «те-
плое письмо», вязаная кастрюлька, 
миниатюрный «индустриальный 
забор», человек из проволоки и 
многое другое.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО
Название проекта «Томск в раз-

резе» — это отсылка и к терминоло-
гии индустриального предприятия, 
и к сленгу кабельщиков — «кабель 
в разрезе». 

— Для нас было важно создать 
культурный срез Томска, предста-
вить разные виды существующего 
в городе искусства. Выставка поя-
вилась благодаря инициативе руко-
водителей «Сибкабеля» и «Холдинга 
Кабельный Альянс», — пояснил 
Кирилл Яндулов.

ВХОД ЧЕРЕЗ ПОДВАЛ
Интригует уже само начало экс-

позиции: посетителям предлагает-
ся спуститься в подвал. И самое пер-
вое, что они видят при входе, — это 
граффити на стенах. 

— Города России строились ра-
бочими, такими же, как трудящи-
еся завода «Сибкабель». Граффити 
«Лицо рабочего»  — это собиратель-
ный образ промышленника-созида-
теля, — прокомментировал автор 
настенных рисунков Илья Маломо-
щенко.

ПРЫЖКИ 
ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ
Далее посетителей ждали две ви-

деодокументации арт-группы «Сну-

сну». В одном из видео представлен 
проект «Лыжи летом»: молодежь 
катается на лыжах и сноубордах по 
траве со склонов Лагерного сада. 
Второй ролик снят на территории 
завода — члены «Сну-сну» прыгают 
через кабель, как через скакалку, 
пытаются сдвинуть с места полуто-
раметровые металлические бараба-
ны (тару для кабеля).

ЧЕЛОВЕК, КТО ТЫ?
Еще одна работа — скульптура 

«Человек из провода». Создатели 
данного произведения — арт-группа 
«5Х + Y» — показывают, что совре-
менный человек  подвержен техно-
кратическому воздействию окру-
жающего, что не может не сказы-
ваться на его внутреннем мире.

УТЕПЛЯЕМСЯ. 
МЫ В СИБИРИ
В Сибири искусством нужно уте-

плять, иначе можно обморозиться: 
таков посыл произведений томской 
художницы Наташи Юдиной. Ее ра-

боты (письмо из кроличьей шерсти, 
шерстяная Венера, вязаная суповая 

кастрюля, меховой череп) как будто 
призывают: «Утепляйтесь, сибиря-
ки!»

ВЗРЫВООПАСНО
«Осторожно! Работа огне- и взры-

воопасна», — указано в пояснитель-
ной записке к инсталляции худож-
ника Мити Главанакова «Жжем, как 
дышим». В  инсталляции задейство-
ваны  аквариум с черной жидко-
стью и проектор, транслирующий 
изображение дракона с крыши дома 
на Красноармейской — памятника 
томского архитектурного деревян-
ного зодчества. По словам автора, 
этот дракон — небесный защитник 
города, он и стал ключевым элемен-
том инсталляции.

«Дракон эволюционирует и ста-
новится несгораемым, превратив-
шись в металл (инсталляция вы-
полнена из металлического листа). 
Пузырящаяся поверхность черной 
жижи, читаемой как болото и как 
залегающие под болотом ресурсы, 
является зеркалом — экраном для 
снов о небесном защитнике», — по-
ясняет записка.

СЖЕЧЬ НЕЛЬЗЯ 
СОХРАНИТЬ
Совместный проект Лукии Му-

риной и Николая Исаева «Сжечь 
нельзя сохранить» — это фотогра-
фии деревянных домов, ставших па-
мятниками старинной архитектуры 
Томска. Прорезиненные полотнища 
с фотоизображениями разложены 
на полу. Посредине — обугленная 
деревянная головешка с «сибирски-
ми кружевами» в раме. По словам 
авторов, таким образом они хотели 
привлечь внимание властей и жите-
лей Томска к проблеме сохранения 
деревянного зодчества.

Выставка вызвала огромный ин-
терес у общественности, в том числе 
у молодежи Томска, заинтересовала 
сотрудников «Сибкабеля». И еще 
раз продемонстрировала, что мож-
но совмещать несовместимые вроде 
бы вещи. Показывать, например, 
промышленное предприятие с не-
обычной стороны.

ТВОРЧЕСТВО Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

Таким видится современный человек художникам арт-группы 
«5X + Y»

Эта похожая на нефть черная жидкость символизирует  подзем-
ные богатства Томской области

Бедный Йорик в прочтении Натальи Юдиной

Граффити олицетворяет образ рабочего, чьим созидательным трудом росли города и заводы




