
В результате проведенных работ глу-
бина ствола шахты «Скиповая» 
увеличена с 1070 до 1310 метров, 
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СТАНЬ 
АВТОРОМ 
КНИГИ 
О КОМПАНИИ! 

Александр Волков — 
один из первых 
героев   памятной 
книги «УГМК 2.0»

Угловой прокат на «Урал-
электромеди» будут обрабатывать 
на 30-метровом станке

В Медногорске при поддержке УГМК 
сделан подарок юным самбистам 

Специалист ООО «УГМК-Телеком» 
Анна Черепанова источником 
вдохновения выбрала каллиграфию

ВО ГЛАВЕ УГЛА НОВЫЙ БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ БУКОВКА К БУКОВКЕ 
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Ивовый пояс 
СУМЗ украсил парк 
Дворца культуры Ревды 
шаровидными ивами.

ТРАДИЦИЯ

Читать 
не перечитать

— Книги читаю с удовольствием. Жанры 
предпочитаю разные. Я — большой поклонник 
известного российского историка Льва Николаевича 
Гумилева, знаю практически все его работы. Сейчас 
перечитываю его «Историю народа хунну», в которой 
автор переносит нас в период с 1750 года до н.э. 
по IV век н.э. и в доступной форме знакомит 
с историей этого кочевого народа, его традициями. 
Всем также рекомендую фундаментальный труд 
Льва Гумилева «Древняя Русь и Великая степь». 

ФАНИЛЬ 
ГИБАДАТОВ, 
начальник отдела 
управления 
охраны труда и 
промбезопасности 
Учалинского ГОКа:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

КНТ УГМК — ПЯТИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН РОССИИ
Теннисисты КНТ УГМК по итогам двух матчей оказались сильнее оренбургской 
команды «Факел-Газпром» и принесли клубу пятый титул чемпиона России. 6 

— У нас в семье все любят книги. Сыновья 
с удовольствием ходят в библиотеку, участвуют 
в конкурсах. Весной этого года наша семья стала 
победителем XIII областного конкурса «Читающая 
семья Оренбуржья» в номинации «Самая творческая 
семья». Мы рассказывали о своих традициях и 
увлечениях, а затем выступили с театрализованным 
представлением по мотивам любимой сказки 
«Бременские музыканты». 

ВЛАДИМИР 
ЧУЛКОВ,  
горный мастер 
Шахтостроительного 
управления Гайского 
ГОКа:

ТРИУМФ Алена ТАТАРИНОВА

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Первую партию ивушек — 120 саженцев 
— высадили на центральной аллее 23 мая 
под веселые песни и бодрую музыку учащи-
еся кадетских классов ревдинской 
школы № 1. 4 
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

затраты ОАО «Святогор»  
на приобретение и монтаж обору-
дования четырех секций подстан-
ции «Красноуральск», которая 
является поставщиком электроэ-
нергии практически для всех  
цехов предприятия. В настоящее  
время энергетики приступили  
к заключительному этапу модер-
низации силового оборудования 
— замене высоковольтных ячеек 
секции № 4. Первые три секции 
были обновлены в течение  
2018-2019 гг. Модернизация 
связана с внедрением технологии 
Ausmelt. Увеличение числа единиц 
энергетического оборудования 
позволит повысить мощность 
подстанции в соответствии с про-
изводственными потребностями 
предприятия. 

млн 
рублей —

Магистранты Технического университета УГМК побывали  
на Среднеуральском металлургическом заводе 

 
Двенадцать магистрантов посетили заводской музей трудовой славы, обогатитель-
ную фабрику, медеплавильный цех и цех серной кислоты. Особый интерес у будущих 
магистров вызвала фабрика, так как они обучаются по специальности «Обогащение 
и подготовка сырья к металлургической переработке». Другие производства также 
не остались без внимания.  
— Это очень полезная экскурсия. Думаю, она актуальна не только для магистран-
тов, надо рекомендовать подобные знакомства с нашими заводами и бакалаврам, 
— выразил общее мнение красноуралец Антон Ершов (ОАО «Святогор).

СУМЗ«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

 Работники предприятия получили награды к Дню химика  
 

За многолетний  добросовестный труд и достижение высоких производственных 
показателей 7 работниц центральной лаборатории и исследовательского центра от-
мечены почетной грамотой Министерства промышленности и науки Свердловской 
области. Директор по работе с персоналом АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Гален-
ковский, поблагодарив за труд, вручил работникам предприятия почетные грамоты 
администрации ГО Верхняя Пышма, почетные грамоты и благодарственные письма 
АО «Уралэлектромедь».  Всего в числе награжденных — 30 специалистов-химиков.

На заводе организовали тренировочный участок оповещения  
городского комиссариата 

При объявлении военного положения здесь можно будет ежесуточно вручать порядка 
1000 персональных повесток и частных нарядов гражданам, подлежащим призыву  
на службу. Томская городская администрация проверила полноту и укомплектованность 
заводского пункта личным составом аппарата усиления, а также всей необходимой доку-
ментацией, средствами связи и оборудованием. Работникам завода провели инструктаж 
по использованию аварийного освещения — электрических фонарей и керосиновых 
ламп. По итогам проведенного смотра-конкурса предприятию вынесена высокая оценка 
состояния готовности к оповещению, призыву и поставке мобилизационных ресурсов.

«СИБКАБЕЛЬ»

Работники Гайского ГОКа в составе туристического клуба «Экстрим» 
совершили 100-километровый поход

Маршрут проходил по территории Государственного природного заказника «Губер-
линские горы» в сопровождении инструкторов по спортивному туризму. В путь со 
взрослыми отправились не только дети, но и четыре собаки хаски. За пять дней тури-
сты успели покорить живописные горы, побывать у Царского родника, где в 1837 году 
останавливался император Александр II, переправиться через горную реку, освоить 
навыки скалолазания и многое другое.  
— Губерлинские горы – идеальный маршрут для настоящего туриста, — говорит Гаян 
Ихсанов. — Здесь есть равнины, высокие скалистые подъемы, овраги и много речу-
шек, которые мы переходили или вброд, или через сооруженные нами деревянные 
мостки. А вечером — костер, суп и чай с дымком, палатка, песни под гитару. 

ГАЙСКИЙ ГОК 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

Угольной компании 19 мая 2019 года исполнилось 55 лет  
со дня основания

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею УК «Кузбассразрезуголь», пройдут  
в августе и будут приурочены к профессиональному празднику  —  Дню шахтера.  
А непосредственно в день рождения в холле управления была организована фотозона с 
корпоративной символикой и цифрами 55. Рядом установили баннер,  на котором желаю-
щие оставляли свои пожелания компании и коллегам. Юбилейный рабочий  
день завершился тем, что коллектив управления был запечатлен на общем снимке.     

Заместитель руково-
дителя службы охраны 
труда и промбезопас-
ности филиала Андрей 
Дерябин занял 1-е место  
в отраслевом конкурсе  

 
Андрей признан лучшим в профес-
сии среди молодых работников  
предприятий горно-металлургиче-
ского комплекса Свердловской об-
ласти. Участники конкурса решали 
тестовые задания, проводили 
презентацию плакатов по охране 
труда, оказывали первую помощь 
на манекене, «оживить» который 
удалось только трем конкурсантам, 
в том числе и Андрею. 

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

На предприятии состоялись традиционные весенние соревнования  
по стрельбе из пневматической винтовки 

В них по традиции участвовали работники завода и их дети. Кроме того, каждый 
желающий мог получить первоначальные навыки в стрельбе из лука. На стадионе 
«Кабельщик» собрались 70 человек. Соревнования проходили среди мужчин, жен-
щин, девочек и мальчиков, причем женщин оказалось почти в два раза больше,  
чем мужчин. Борьба была упорной, и некоторым участникам соревнований прихо-
дилось добиваться результата с нескольких попыток.

70

ППМ АО «УРАЛ- 
ЭЛЕКТРОМЕДЬ» 
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Наталья ВАСИЛЬЕВА, ЧелябинскИДЕЯ НОВОСТИ

Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя ПышмаТЕХНОСИЛА

Определяем на раз-два

Во главе угла 

Рационализаторы Челябинского цинкового завода предложили 
модернизировать сложный прибор с помощью простых 
переключателей. 

Для производства стальных конструкций АО «Уралэлектромедь» 
приобрело станок длиной свыше 30 метров.  

П оступивший в ПСК современный 
станок с числовым программным 
управлением (ЧПУ) для обработ-

ки углового проката изготовлен по спец-
заказу на Кувандыкском заводе. Обору-
дование уже установили и произвели его 
пусконаладку — проверили работу гидравли-
ческой и автоматизированной систем. Ста-
нок имеет внушительные размеры — свыше  
30 метров в длину, что вполне сравнимо с дли-
ной двух пятиэтажных домов советской за-
стройки. Такие габариты позволяют работать с 
угловым прокатом длиной 12-15 метров. 

— Станок отвечает всем требованиям на-
шего производства  — имеет высокую произ-
водительность при изготовлении конструкций 
и выдает продукцию высокого качества, — 
рассказывает начальник отделения по изготов-
лению и сборке металлоконструкций Сергей 
Лобанов. — Он предназначен для обработки 
и пробивки углового проката, а также может 
наносить маркировку на готовые изделия в 
автоматическом режиме. Ввод этого станка 
в эксплуатацию позволит нам не задейство-
вать в технологии изготовления металлокон-
струкций станки для распиловки материала 
и сверления отверстий: данные операции вы-
полняются автоматически. В результате про-
изводительность труда на участке повысится 
в два раза.

Для пробивки металла станок оснащен 
специальным модулем с тремя заменяе-
мыми пуансонами (насадками). Их смена 
производится с помощью пневматической 
системы. Пробивается угол механически. 
Сила удара настолько мощная, что позво-
ляет работать с металлом толщиной до 12 
мм и типоразмерами углового профиля  
от 40 до 160 мм. 

Технологический процесс выглядит следую-
щим образом. Станочник заводит параметры 
обработки (длина заготовки, место пробивки 
отверстий, скорость движения проката и др.) 
на сенсорном экране автоматизированной си-
стемы управления Siemens, кладет деталь на 
рольганги, и сервопривод начинает подавать 
ее в зону пробивки. Для фиксации заготовки 
используется боковое прижимное устройство. 
Машине достаточно полминуты, чтобы выпол-
нить рубку уголка и затем пробить отверстия 
нужного диаметра. 

— За смену станок может изготовить около 
двух сотен деталей. Это достигается благодаря 
ножу с двойным лезвием, который приводится 
в движение гидроцилиндром, — пояснил осо-
бенности работы новинки мастер цеха Дми-
трий Вихляев. 

Как рассказали в цехе, детали из углового 
проката будут использоваться для монтажа 
производственных конструкций цехов и под-
разделений «Уралэлектромеди», в частности, 
ферм под строительство третьей очереди цеха 
электролиза меди. На нем же будут выполнять-
ся заказы предприятий УГМК. 

У совершенствованный прибор установлен в помещении пото-
ковых анализаторов гидрометаллургического отделения ком-
плекса электролиза цинка. С 2011 года данный анализатор ис-

пользуется для определения в пробе технологического раствора такого 
элемента, как кобальт. Для этого в раствор пробы поочередно подмеши-
вают различные реагенты, которые по трубкам подаются в измеритель-
ный стакан  — бюретку. Потоки вспомогательных жидкостей внутри 
анализатора переключаются с помощью специального клапана. Разра-
ботчик оборудования предложил использовать переключатель много-
ходовой  (сложное устройство, имеющее много входов и один выход), 
однако за время эксплуатации он показал себя крайне ненадежным.

— Головка многоходового клапана быстро изнашивалась, — расска-
зал начальник бюро по эксплуатации и внедрению информационных 
систем управления ЧЦЗ Максим Раевский. —  Это приводило к завоз-
душиванию потоков и к просачиванию в эти потоки коммутируемых 
жидкостей, где они не должны находиться, что значительно влияло на 
результаты измерений. Таким образом, каждые полгода клапан  надо 
было менять. При дороговизне запчастей (стоимость головки клапана 
составляет около 120 тысяч рублей) и длительном сроке поставки (до 
полугода) ремонт данного переключателя требовал значительных фи-
нансовых и временных затрат. 

Рационализаторская группа в составе специалистов управления ин-
формационных систем и автоматики Константина Большакова, Макси-
ма Раевского и Дмитрия Кочигина предложила многоходовой клапан 
из анализатора убрать, а вместо него установить резервный блок из 
четырех 3/2-ходовых клапанов. Эти переключатели используются на 
предприятии достаточно давно и показали себя вполне надежными. 
Кроме того, в случае повреждения какого-либо элемента полной за-
мены блока не потребуется. Достаточно лишь заменить неисправный 
клапан, что значительно дешевле.

Отказавшись от приобретения дорогостоящей запчасти и заменив 
ее более дешевыми элементами, которые к тому же есть в наличии, 
предприятие получило весомый экономический эффект. 

— Данное рацпредложение мы внедрили с нулевыми затратами.  
И за полтора года  сэкономили не только деньги предприятия — более 
300 тысяч рублей, но и время — анализатор работает стабильно, без 
простоев на ремонт, — отметил Максим Раевский. 

Автор рацпредложения Дмитрий Кочигин уверен –  
прибор работает стабильно

кН.875

В  ППМ АО «Уралэлект- 
ромедь» придумали 
эффективный способ 
подогрева конвертеров

КИРОВГРАД 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д ля того чтобы поддержать температуру 
конвертера в периоды технологическо-
го ожидания расплавов или  разогреть  

агрегат после ремонтов, металлурги  применя-
ют  тепло сжигаемого природного газа. Газовые 
горелки установлены в фурмах конвертеров, 
но выделяемые в процессе работы отходящие 
дымовые газы уносят часть образовавшегося 
тепла. В подающийся на конвертеры дутьевой 
воздух решили добавить  кислород.  В результа-
те  объем отходящих дымовых газов миними-
зируется, уменьшая  потери  тепловой энергии.   
Расчеты показали,  что  увеличение содержания 
кислорода в подаваемой на горение газа газо-
воздушной смеси с 21 % до 100 %  позволит сни-
зить его расход  на 40-45 %.

Сэкономить природный газ поможет и од-
новременное использование специально изго-
товленной для горловины конвертера крышки, 
имеющей небольшое отверстие для отходящих 
газов. 

— В результате нововведений температура 
внутри конвертера  в период ожидания рас-
плавов или вывода на горячий  режим будет 
поддерживаться  на более высоком уровне, 
—говорит главный металлург филиала ППМ  
Станислав Казаков. 

К установке кислородопровода  приступили 
в начале апреля. По проектам производствен-
но-конструкторского отдела филиала было про-
ложено более 100 метров стальной магистра-
ли. Она соединила точку подачи кислорода на 
шахтные печи с точкой подачи воздуха на кон-
вертеры. А модернизированная крышка будет 
устанавливаться попеременно на каждый из 
четырех конвертеров метцеха в нужное время.

«НИКИ» установил 
прибор с интеллектом
ТОМСК 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Научно-исследовательский, проектно-кон-
структорский и технологический кабельный 
институт» (НИКИ) приобрёл новый прибор 
для термического анализа полимерных ма-
териалов. Дифференциально-сканирующий 
калориметр оснащен интеллектуальной систе-
мой, которая позволяет с высокой точностью 
анализировать изменение свойств испытатель-
ных образцов под воздействием тепла и холо-
да. Температурный диапазон — от минус 40  
до плюс 600 градусов. 

— Причем теперь для проведения испы-
таний достаточно всего 20 миллиграммов 
испытательного образца. Существенно сокра-
щается и срок проведения исследований —  
с нескольких лет до нескольких недель, — рас-
сказал начальник научно-технического отдела  
АО «НИКИ г. Томск» Сергей Окунев. 

На новом оборудовании специалисты будут 
изучать как серийные, так и новые материалы 
по основным термодинамическим показате-
лям: температура плавления, степень кристал-
личности, индекс окислительной индукции. На 
основе полученных данных можно будет спро-
гнозировать срок службы полимеров и выбрать 
из ряда образцов самый оптимальный для из-
готовления высококачественной кабельной 
продукции.

Стоимость 
оборудования 
— миллионов  

рублей. более 3 
Производи- 
тельность  
станка —

деталей 
в смену.200 

Сила 
удара — 

Мастер ПСК Дмитрий Вихляев и чистильщик металла Максим  
Кичурин ведут обработку проката на новом оборудовании 
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РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

ТРАДИЦИЯ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

ПРОЕКТКОРОТКО

ИВОВЫЙ ПОЯС 

Кузбасс — за биоразнообразие 
Экологи «Кузбассразрезугля» и ученые региона создадут банк семян 
редких и исчезающих растений.

Вместе с ними в акции 
приняли участие министр 

природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Куз-
нецов, управляющий Западным 
округом Виталий Вольф, депутат 
областного Заксобрания Александр 
Серебренников, глава Ревды Ирина 
Тейшева, директор ОАО «СУМЗ» Ба-
гир Абдулазизов. На днях здесь при-
бавилось еще 110 молодых деревьев. 
Таким образом, в 2019 году в рамках 
Всемирной акции ЮНЕСКО «Милли-
ард деревьев», в которой СУМЗ уча-
ствует уже девятый год, в парке Двор-
ца культуры высадили 230 ив ломких 
шаровидных.

— Прекрасно, что мы стали об-
устраивать в наших городах такие 
красивые парки: с аллеями, рекреа-
ционными зонами и велодорожками. 
Большое спасибо за это СУМЗу,  — от-
метил министр Алексей Кузнецов. 

Декоративные деревца с харак-
терной круглой кроной вырастили 
в уральских питомниках под Екате-
ринбургом и Челябинском. После 
посадки ив специалисты сформиру-
ют их кроны, а потом деревья будут 
наводить себе зеленые прически 
сами. Нежно-зеленые ивы хорошо 
впишутся первым ярусом на фоне 
темнохвойных елей. Ива неприхот-

лива, выдерживает сильные морозы 
и летний зной. Вырастает в среднем 
до 6 метров. Муниципалитет и руко-
водство Дворца культуры организуют 
полив, подкормку и защиту молодых 
деревьев от вредителей.

Центральная аллея парка, обнов-
ленного благодаря СУМЗу в прошлом 
году, стала еще удобнее. Недавно на 
ней появились лавочки, это тоже по-
дарок СУМЗа. 

— Вы помните, как мы начинали 
реконструкцию в этом парке, сколь-
ко оказалось тогда недовольных, 
за каждое дерево была критика, — 
обратился к участникам акции ди-
ректор СУМЗа Багир Абдулазизов. 
— Сейчас здесь центральное место 
отдыха ревдинцев. Мы сажаем здесь 
эти прекрасные ивы, чтобы было еще 
красивее и уютнее. Спасибо всем, кто 
с нами!

— Мы часто гуляем в парке. 
Теперь буду гордиться и показывать 
друзьям свою иву, — признался ше-
стиклассник Алексей Ларин, который 
только что помогал директору завода 
высаживать деревце. 

Накануне акции сотрудники Двор-
ца культуры организовали в парке 
субботник: убрали мусор, покрасили 
бордюры, привели в порядок фонтан. 
И высадили 10 голубых елей. А еще 

работники Дворца выращивают дубы 
из желудей, которые привезли им в 
подарок из Дрездена. Проклюнулись 
два десятка молодых дубков, позже 
их тоже высадят в парке. Директор 
ДК Виктор Ткачук утверждает, что 
деревья приживутся, и мнению этого 
эксперта можно доверять: как оказа-
лось, Виктор Петрович окончил тех-
никум лесного хозяйства. 

— Сегодняшнее мероприя-
тие — это замечательно! В этом 
парке прошло мое детство. Через 
пять лет ивы и другие деревья, ко-
торые посадят еще, вырастут, и 
здесь будет прекрасное место для 
отдыха ревдинцев, — отметил, в 
свою очередь,  депутат Законо-
дательного собрания Александр 
Серебренников. 

  

— Осознавая свою ответственность перед 
жителями Кузбасса и окружающей средой,   
компания приняла решение о реализации 
долгосрочной программы по сохранению био-
разнообразия, —  рассказывает заместитель 
директора АО «УК «Кузбассразрезуголь»  по 
экологии и землепользованию Виталий Лато-
хин. — За помощью мы обратились к ведущим 
ученым-биологам: в 2018 году «Кузбассраз-
резуголь» заключил договор с Кемеровской 
региональной экологической общественной 
организацией «Ирбис», работающей на базе 
Сибирского отделения Российской академии 
наук  и Федерального центра исследований 
угля и углехимии. По заказу угольной компа-
нии ученые работают над сохранением редких 
и исчезающих растений в районе Бачатского 
разреза. 

Реализация долгосрочной программы  
началась на территории Байатских сопок в 
Беловском районе. Байатские сопки — это 
степная зона площадью около 100 гектаров, 
где встречаются уникальные виды растений, 
занесенные в Красную книгу Кемеровской 
области. Именно в сторону сопок будет расши-
ряться филиал «Бачатский угольный разрез» 
согласно планам его развития. 

Первый этап проекта завершился в про-
шлом году. Кузбасские биологи исследовали 
флору Байатских сопок, определили виды рас-
тений, которые нужно сохранить, и составили 
геоботаническую карту местности. 

С наступлением весны ученые приступили 
ко второму этапу проекта — сбору семян и 
посадочного материала. Как поясняет доктор 
биологических наук, профессор, директор 
Кузбасского ботанического сада Андрей Ку-
приянов, для сохранения биоразнообразия 
применяются  два метода: сохранение in situ — 
в местах природного обитания и сохранения 
ex situ — вне мест природного обитания. Для 
сохранения редких и исчезающих представи-

телей байатской флоры будут использоваться 
оба метода.  Часть растений ученые перенесут 
с Байатских сопок на Бачатские — особо охра-
няемую природную территорию, где почва по 
своему составу практически идентична той, 
где компания собирается вести разработки. 
Часть представителей местной уникальной 
флоры  «переедет» в недавно открытый Куз-
басский ботанический сад. 

— Мы приступили к созданию резервной 
популяции, чтобы после окончания работ на 
данной территории растения на нее вернуть, 
— продолжает  Андрей Николаевич. — И мы 
не просто выполняем биологическую рекуль-
тивацию, мы пытаемся создать природоподоб-
ные технологии.   

Проект по сохранению редких и исчезаю-

щих растений на территории Байатских сопок  
рассчитан на пять лет, на эти цели УК «Кузбасс-
разрезуголь» направит  более 3,5 млн рублей.  

— Это первый проект в рамках принятой в 
компании долгосрочной программы  сохране-
ния биоразнообразия, — резюмирует Виталий 
Латохин. —  На основании его результатов мы 
планируем продолжить работу во всех райо-
нах, где ведем угледобычу.   

1 

млн рублей 

По заказу «Кузбассразрезугля» биологи подготовят популяцию краснокнижного  
обитателя  Байатских сопок — флокса сибирского  

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов не только инициатор, 
но и активный участник посадки деревьев 

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемерово

3,5 вложения УК «Кузбасс-
разрезуголь» 
в биосохранение 
региона.

Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

Зеленый
центр
Работники ПСЦМ 
АО «Уралэлектромедь» 
приняли участие 
в акции 
«Возрождение».

А кция проводилась в пос. Верх-Нейвин-
ский и была направлена на озеленение, 
реконструированного при участии 

УГМК в конце прошлого года его исторического 
центра. 

Приобретенные молоденькие деревья и 
кустарники жители поселка и работники Про-
изводства сплавов цветных металлов высажи-
вали согласно специально разработанному 
ландшафтному плану. Всего в Верх-Нейвинском 
появилось порядка 100 новых представителей 
флоры, среди них дубы, голубые ели, канадские 
клены, спиреи, лапчатки, барбарис и другие 
растения. Акция продолжится до 2020 года и 
будет приурочена к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

— В рамках Соглашения о взаимо-
действии в области охраны окру-
жающей среды с предприятием 
мы сотрудничаем с 2011 года. 
Эта акция — только малая часть 
большой комплексной работы, 
которая предусматривает и рекуль-
тивацию земель, и восстановление 
реки Чусовой, и реабилитацию 
здоровья населения.

АЛЕКСЕЙ 
КУЗНЕЦОВ, 
министр 
природных 
ресурсов и эколо-
гии Свердловской 
области:
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ТЕХНОСИЛА Альберт  ГЕРАСИМОВ, Кольчугино 

Здесь тайное становится явным

КОНКУРС Софья СОЛОВЬЕВА,  Верхняя Пышма

Ешь, пой, беги
Резиновый поросенок вместо волейбольного мяча, эстафета с палочками для суши, 
песни и юбилейный пирог — вот так отдыхают на маёвке работники АО «Уралэлектромедь». 

ОТСТРЯПАЛИСЬ 
Праздничное настроение ощуща-

ется уже по дороге в оздоровитель-
ный комплекс «Селен»: работницы 
транспортного управления  загру-
зили в служебный автобус большой 
морковный торт, приготовленный 
на конкурс «Юбилейный пирог».

— Надеемся на победу, мы же 
три дня потратили, прежде чем по-
лучился итоговый вариант. Собира-
лись с девочками друг у друга, пек-
ли коржи, дегустировали, вносили 
поправки в рецепт, — рассказывает 
Альбина Шайхутдинова. 

Выйдя из автобуса, сразу слышим 
музыку: участники маёвки делают 
зарядку. Затем следует перекличка, 
ведь на маёвку приехали 17 команд: 
управление, цеха, актив молодеж-
ной организации и дебютанты это-
го года — ветераны. 

После разминки команды полу-
чают маршрутные листы и спешат 
на стадион преодолевать спор-
тивные этапы. Тут же объявляется 
начало кулинарного конкурса. Я 
не выпускаю из виду аппетитный 
торт транспортного управления: 
вместе с другими бисквитными, 
дрожжевыми и слоеными десерта-

ми он перемещается в актовый зал.
Стол ломится от лакомств: би-

сквитный вагон с прицепами от 
ЖДЦ, бунт из мастики от масте-

риц производства медной катанки, 
сдобный пирог с вишневым кон-
фитюром, украшенный золотыми 
слитками, от химико-металлурги-
ческого цеха... Сочувственно смо-
трю на жюри: выбрать победителя 
будет нелегко. 

СПОРТ С ЮМОРОМ
После углеводной дегустации 

участники маёвки перемещаются 
на стадион. 

— Ловите поросенка! —  кричит 
соперникам Кирилл Юлдашев. 

По мне, это самый забавный 
конкурс: команда растягивает боль-
шую простыню и подкидывает ею 
надувного поросенка соперникам, 
которые должны поймать его такой 
же простыней. 

Рядом не менее веселая забава: 
нужно зажать между огромными 
палочками для суши бумажный куб 
и пронести его 10 метров. Звучит 
легко, выглядит смешно, на деле — 
практически невозможно. По сосед-
ству начальник газоспасательной 
службы энергоцеха Александр Мак-
симов пытается ловко добросить 
гимнастический обруч до цели. На 
площадке поодаль соревнуются в 

меткости: требуется сделать пять 
выстрелов из винтовки, три лучших  
идут в зачет. 

После спортивных состязаний 
их участники расходятся к своим 
палаткам, где коллеги приготовили 
для них мясо на костре. На перекус 
— 20 минут, сразу после — сбор в 
концертном зале, где будет прохо-
дить песенный конкурс. 

ПЕСЕННЫЙ БАТЛ
Открывает концертную програм-

му семья Некрасовых: детский хит 
про Льва и Брадобрея все знают и 
подпевают. А семья Розумбаевых 
исполняет песню из современного 
мультсериала. 

— Я уже второй год с родителя-
ми приезжаю на маёвку, мне здесь 
весело и интересно, — рассказыва-
ет разрумянившийся после высту-
пления старший сын Розумбаевых 
Камиль. 

На смену семейным ансамблям 
приходят солисты, среди которых 
немало руководителей подразде-
лений. Жюри энергично подводит 
итоги, но и без этого понятно: маёв-
ка-2019 удалась, и лето может всту-
пать в свои права!  

Транспортное управление — каждый год в призерах: 
сегодня они чемпионы «маевочного» ГТО

НАУКА ИДЕТ ПО СЛЕДУ
Как вы думаете, за счет чего завод 

«Электрокабель» смог стать одним из 
лидеров отечественной кабельной 
промышленности? Одна из причин 
— высокое качество продукции. Его 
секрет кроется, прежде всего, в тща-
тельном подборе материалов для 
производства кабельной продукции. 
«Породу» материалов проверяют в 
заводском испытательном центре. 
Предлагаем вам пройтись по святая 
святых кабельного предприятия.

 «ЮПИТЕР» ЧУТЬ 
НЕ РАССЕРДИЛСЯ
Первое, что бросилось в глаза в 

испытательном центре, — загадоч-
ный прибор, напоминающий гибрид 
кухонного комбайна с микроволнов-
кой. В нем явно что-то происходило. 
Об этом свидетельствовал и стоящий 
рядом экран монитора с графиками. 

Хозяйка кабинета, лаборант мех-
испытаний Ирина Тяжелова, поясни-
ла, что этот агрегат предназначен для 
синхронного термического анализа. 
Берется образец пластиката, из ко-

торого делают изоляцию кабелей, 
закладывается в прибор и подвер-
гается термическому воздействию 
при температуре до 950 градусов 
Цельсия. Магма, извергаемая из 
вулкана, имеет примерно такую же 
температуру. 

В процессе  термического воз-
действия на пластикат соединения, 
из которых он состоит, испаряются. 
Для исследований имеет значение 
ход процесса. Данные отражаются 
на графике, который компьютер ис-
правно чертит на мониторе. «Узор» 
тщательно сравнивается с эталон-

ным графиком. Любое отклонение 
означает, что поставщик поменял 
состав пластиката, а это неправиль-
но. Поэтому партию поставщику 
возвращают. 

ГОРИТ, А НЕ ДОЛЖЕН
В большом зале — царство 

колбочек и пробирок. Две ра-
ботницы в голубых халатах 
проводят эксперимент на еще 
одном загадочном приборе — 
это высокая и широкая стеклянная 
колба, установленная на красный 
металлический ящик  с ручками 

регулировки. Ящик напоминает со-
временную электроплитку. Внутри 
колбы на стержнях укреплен горя-
щий образец пластиката. В колбу 
подается смесь кислорода и азота в 
определенной пропорции.

Гореть не должно! Если пластикат 
горит, то  изолированный им  кабель 
опасен, его нельзя прокладывать в 
квартире или в торговом центре. 

ЦЕНТРИФУГА 
КАК СИМВОЛ 
ВСЕМОГУЩЕСТВА НАУКИ
А вот символ всесилия науки  

— центрифуга. В испытательном 
центре ЭКЗ на центрифуге опреде-
ляется содержание жира в эмульсии 
для волочения. Эмульсия уменьша-
ет трение проволоки при ее про-
хождении через волоки. Состав у 
эмульсии сложный, но самое важ-
ное в нем — содержание жира. А 
как определить его уровень?

Из партии берут образцы эмуль-
сии, помещают их в пробирки и  
добавляют серную кислоту. После 
этого пробирки ставят в термостат 
минут на 30, чтобы выделился жир, 
а затем закладывают в центри-
фугу. При вращении центрифуги 
в пробирках выделившийся жир 
всплывает и уплотняется. Теперь 
его содержание в образце можно 
измерить специальным прибором, 
напоминающим штангенциркуль. 

МАШИНА 
ВРЕМЕНИ
В испытательном центре есть 

своя машина времени, похожая 
на обычную духовку. Закладыва-
ешь туда пластикат, настраиваешь 
нужные параметры и оставляешь 
его на сутки. Через сутки обра-
зец вынимают, а для него будто 
несколько лет прошло! В сушиль-
ных шкафах образцы пластиката 
искусственно старятся. У специа-
листов есть уникальная возмож-
ность увидеть, что испытуемый 
материал (а значит, и кабель) 
будет представлять собой через 
несколько десятков лет. Вот так и 
достигается требуемый уровень 
качества. 

В нынешнем 
году заводу 
«Электрокабель» 
исполняется 80 лет. 
Попробуем удивить вас 
чудесами современных 
технологий.
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ПРОФИ

КНТ УГМК — ПЯТИКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН РОССИИ

Один из первых героев будущей 
книги — Александр Волков, на-
чальник металлургического цеха 

филиала «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь». 
В 2017 году он удостоился звания почет-
ного металлурга Российской Федерации. 
Свой трудовой путь в АО «Уралэлектро-
медь» начал шихтовщиком и за 15 лет 
дошел до должности начальника цеха. 
Увлеченный на работе, Александр Волков 
любит заниматься домом. А на досуге соз-
дает военно-исторические миниатюры. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Наталия Зубрицкая

Алена ТАТАРИНОВАТРИУМФПРОЕКТ

Мечты имеют свойство сбываться

Стань 
автором 
книги 
о компании!

Теннисисты КНТ УГМК по итогам двух матчей 
оказались сильнее оренбургскоой команды «Фа-

кел-Газпром» и принесли клубу пятый титул чемпиона России.
Игра началась с того, чем закончилась накануне: Андрей Га-

чина вышел играть против Владимира Самсонова. И результат 
был таким же, уверенные 3 : 0 в пользу нашего спортсмена.

Александр Шибаев и Дмитрий Овчаров обменялись победа-
ми в партиях на старте матча, а затем игрок «Факела» дал шанс 
своей команде побороться в этом матче, выиграв два следую-
щих игровых отрезка  — 1 : 3.

Джонатан Грот вышел к столу за победой не только в этой игре, 
но и в чемпионате, что и показал с первых же минут. Он обошел 
соперника в первых двух сетах, однако  в третьем ему не повезло, 
и Денис Ивонин счет сократил. Четвертая партия стала самой 
«валидольной»: соперники играли очко в очко, доведя счет до 
10 : 10. Более хладнокровным в этой ситуации оказался Грот — 
11 : 10, и КНТ УГМК уже точно стал победителем чемпионата.

Однако матч продолжался, и к столу вышли Гачина и Овча-
ров. Победитель определился лишь на тай-брейке, и им стал 
Овчаров — 2:3. 

Пятый, уже  ничего не решающий, матч так и не случился: 
Александр Шибаев снялся из-за травмы, которая мучила его 
весь плей-офф. Победу в игре одержал  «Факел-Газпром», но 
лучшей командой чемпионата стал Клуб настольного тенниса 
УГМК.

— Кем я хотела быть? Да кем только не 
хотела! Врачом, учителем, воспитателем в 
детском саду… А вот поступать пошла в ар-
тистки, — смеется Наталия Усанова. — Но 
конкурс в театральное училище я провали-
ла, а с другой профессией так и не опреде-
лилась. Поэтому за компанию с ребятами 
отправилась в профтехучилище осваивать 
специальность электромонтера связи и 
сельской электрификации.

Из родной Украины 35 лет назад муж 
перевез Наталию Васильевну в Челябинск. 
Первый год она работала на радиозаводе. А 
потом свекровь привела ее на цинковый, но 
не в свой транспортный цех, а в цех КИПиА, 
слесарем. Здесь Наталия Усанова трудится 
до сих пор.

— Я и представить раньше не могла, что 
эта работа настолько меня увлечет, — рас-
сказывает Наталия Усанова. — К нам в цех 
КИПиА поступают метрологические при-
боры со всего завода: манометры, датчики, 
расходомеры… Если раньше насчитывалось 
около тысячи наименований, то теперь уже 
почти две! А моя задача — учет, ремонт, про-
верка и поверка всех этих механизмов.

В мастерской Наталии Усановой — 
огромное количество инструментов: на-
пильники, молотки, ключи, пассатижи, 
отвертки и паяльники. За 32 года она нау-
чилась орудовать ими так же легко, как и ку-
хонной поварешкой. Кроме этого здесь есть 
пульты и приборные стенды для испытания 
электромеханического оборудования. 

— У нас не заскучаешь. Видите, сколько 
мне всего принесли? — Наталия Васильев-
на обводит взглядом мастерскую.  — Где-то 
нужно запчасть заменить, где-то высчитать 
погрешность, где-то — отрегулировать. 
Вот, например, кислородный манометр. 
Периодически его требуется проверять на 
отсутствие жировых частиц, потому что 
даже крошечная маслянистая капелька при 
взаимодействии с некоторыми веществами 
во время эксплуатации прибора может при-
вести к взрыву. Так что у меня очень ответ-
ственный участок.

Многолетняя работа с метрологическим 
оборудованием приучила Наталию Усанову 
самой быть точной и дисциплинированной.

— Метрология — это в том числе и ана-
лиз точности измерений, — поясняет Ната-
лия Усанова. — Поэтому я и сама стараюсь 
соответствовать — не люблю опаздывать, 
всегда выполняю то, что обещала. Даже моя 
дочь говорит, что я слишком правильная во 
всем. Но так уж я привыкла.

Казалось бы, жизнь Наталии Усановой 
сложилась несколько иначе, чем мечталось, 
ведь о профессии слесаря девочка никогда 
не помышляла. Однако странным образом 
именно на цинковом заводе реализовались 
детские мечты. 

— Хотела стать врачом — пожалуйста, 
теперь я командир заводской сандружины. 
Мы выступаем на различных соревнова-
ниях, занимаем первые места. Пусть не ле-

чить, но профессионально оказывать пер-
вую помощь я все-таки умею, — рассуждает 
Наталия Васильевна. — Хотела учить детей 
— тоже получилось. Ко мне на практику на-
правляли студентов, я была их наставником. 
Даже артисткой побыть — и то удалось! В 
2010 году я участвовала в творческом кон-
курсе «Чаровница» и заняла третье место. 
Для сценического образа я выбрала роковую 
героиню из оперетты «Летучая мышь».

А еще Наталия Усанова — активная 
участница корпоративных спортивных ме-
роприятий. Лыжи, бег, плавание — одни из 
любимых видов спартакиады. 

— Я счастлива, что судьба привела меня 
на челябинский цинковый завод, — говорит 
Наталия Васильевна. — Здесь я состоялась 
как профессионал, здесь получила возмож-
ность развиваться. Я бесконечно люблю 
свою работу и горжусь своей профессией. 

П роект «УГМК 2.0» — это уникальный 
эксперимент совместного творчества 
работников всех предприятий ком-

пании, авторами и героями которого станут 
рядовые работники холдинга, имеющие не-
заурядные трудовые достижения и реализу-
ющие себя в любимом хобби, занимающиеся 
спортом или благотворительностью. Главные 
герои будущего издания — это люди, кото-
рые в своей уникальной манере формируют 
современный облик Уральской горно-метал-
лургической компании.

  Автором праздничного издания можете 
стать и вы!

Для участия в конкурсе необходимо: 
— выбрать одного из работников УГМК, 

который станет героем вашей истории;
— запечатлеть его на рабочем месте, а так-

же в кругу семьи, коллег либо за любимым 
занятием;

— выложить cнимки у себя в соцсетях с 
хештегом #УГМК20 и описанием, почему 
именно ваш герой должен попасть в книгу об 
УГМК;

— прислать оригинал фотографии в 
пресс-службу УГМК на адрес n.sosedina@
ugmk.com с именем конкурсанта, местом ра-
боты и рассказом о герое книги.

Требование к фотографиям: dpi не менее 
300 px на дюйм, отсутствие цифрового шума.

Если у потенциальных авторов книги воз-
никнут проблемы с разрешением на фото-
съемку на производстве, они могут обратить-
ся за помощью в пресс-службу предприятия. 

1 

Слесарь КИПиА Челябинского цинкового завода Наталия Усанова 
не раз убедилась в этом на собственном опыте.

К 20-летнему юбилею 
УГМК пресс-служба 
холдинга планирует 
выпуск памятной 
книги «УГМК 2.0». 

Команда сильнейших, так держать!

Наталия Усанова считает себя счастливой
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Наталья БЯКОВА, Шадринск

СОВЕТЫПАРТНЕРСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

В Москве, во Дворце спорта «Лужни-
ки» в тринадцатый раз прошел Кубок 
Президента РФ  по самбо — один из 

самых престижных и статусных стартов сезо-
на. Турнир проводится с 2007 года, с 2014-го
за трофей  борются исключительно сборные 
команды силовых ведомств. В этом году в 
финал вышли сборные МВД и Федеральной 
службы исполнения наказаний. Победу в ре-
шающей командной встрече, состоявшей из 
девяти поединков (по числу весовых катего-
рий),  со счетом 7 : 2 одержали «полицейские». 
В составе сборной МВД выступал представи-
тель Свердловской области — рядовой поли-
ции, воспитанник верхнепышминского Клуба 
самбо УГМК Евгений Еремин (до 52 кг), бук-
вально неделю назад выигравший серебря-
ную медаль чемпионата Европы. 

У двух его одноклубников — сержантов 
внутренней службы  Владимира Гладких (до 
57 кг) и Дмитрия Торгашова (до 100 кг) — 
серебряные медали. 

Р уководство градообразующего пред-
приятия, откликнувшись на обра-
щение жителей, профинансировало 

ремонт одного из помещений Дворца куль-
туры «Юбилейный»,  выделив на это более 
470 тысяч рублей. Не изменил своей доброй 
традиции и Клуб самбо УГМК. Борцовское 
покрытие размером 150 кв. метров, ком-
плекты экипировки и спортивный инвен-
тарь  — такой подарок от компании и клуба 
получили юные самбисты Медногорска. 

На открытии зала практический урок 
борцовского искусства продемонстрирова-
ли мастера спорта международного класса 
Алексей Клюкин и Евгений Сухомлинов.  
Начинающие борцы внимательно смотре-
ли, как тренируются и ведут себя  на ковре 
профессионалы из КС УГМК, а затем попы-
тались освоить несколько приемов самбо, 
отработанных титулованными спортсмена-
ми на различных соревнованиях.  

Этот зал для самбистов стал в Медногор-
ске уже вторым. По аналогичной схеме та-
кой же спортивный зал был открыт в южной 
части города в 2017 году. В настоящее время 
там занимается около 300 ребят. 

— На счету медногорских самбистов уже 
есть и победы, и призовые места, растет ма-

стерство спортсменов. Без сомнения, в этом 
огромная заслуга комбината, который спон-
сирует организацию борцовских турниров и 
поездки наших воспитанников на соревно-
вания областного уровня. С открытием но-
вого зала   самбистов в Медногорске станет 
больше: уже найден тренер, который будет 
заниматься с детьми, —  поделился плана-
ми исполнительный директор  Федерации 
борьбы самбо Кувандыкского района Ринат 
Бодрин.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ 
И ОТДЫХА
Не нужно продумывать распорядок дня за 

ребенка, но обязательно   проконтролируйте, 
чтобы он достаточно ел и спал. В течение не-
дели перед экзаменом кормите ребенка тем, 
что он любит, и не важно, шашлык ли это, 
роллы или блинчики. Последние несколько 
дней самые нервные, поэтому юному орга-
низму требуется хорошее питание.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
Следите за тем, чтобы во время подготовки 

ребенок делал короткие перерывы. Отдыхать, 
не дожидаясь усталости, — лучшее средство 
от переутомления. А вот стимуляторы актив-
ности (кофе, крепкий чай и энергетики) не 
приветствуются. Договоритесь с ребенком, 
что вечером накануне экзамена он прекратит 
зубрежку, сходит на прогулку и ляжет спать 
вовремя. Последние двенадцать часов долж-
ны уйти на подготовку организма, а не на 
приобретение знаний.

ПРОГУЛКИ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Добавьте в расписание ребенка 1 час — 

2 часа на свежем воздухе: велосипед, прогул-
ку в парке — все, что ему нравится. Любая 
физнагрузка на улице снижает нервозность.

ДОСТИЖЕНИЯ
Обычно только накануне экзамена вы-

пускнику становится очевиден масштаб всей 
«драмы». Возникает паника. Пресекайте ее 
на корню! Нельзя усугублять тревогу ребен-
ка, вставляя свое «Мы тебя предупреждали!». 
Успокойте свое чадо: «Смотри, ведь ты успел 
и то, и это, давай не будем настраиваться на 
плохое».

ВЕРА В УСПЕХ 
И ПРАВО НА ОШИБКУ
Родитель в первую очередь должен сказать 

ребенку, что он в него верит и в то же время 
поймет, если что-то пойдет не так. И никаких 
«Не сдашь ЕГЭ — пойдешь в дворники!». Не  
известно, как на ребенке скажется такое на-
путствие.

ТАЙМИНГ
Поговорите с ребенком о том, как рас-

пределить время на экзамене. У ЕГЭ строгие 
требования к оформлению работы. И хотя 
учителя объясняют их много раз, каждый год 
некоторые школьники неправильно заполня-
ют бланк (не туда поставил галочку, нарисо-
вал зайчика на полях), и он считается испор-
ченным, а результат аннулируется.

Хорошо подготовленные и уверенные  в 
себе ребята нередко не проверяют свою ра-
боту. Это чревато незамеченными ошибка-
ми. Важно настроить ребенка на тщательную 
проверку ответов.

Помните, экзамен — это испытание не 
только знаний, но и характера. Полученный 
опыт поможет вашим детям в дальнейшем. 
Очень важно, чтобы период сдачи экзаменов 
стал таким полезным опытом, и задача роди-
телей — создать максимально комфортную, 
поддерживающую атмосферу.

Федор СТЕПАНОВ

Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Что могут сделать 
родители, чтобы 
поддержать ребенка 
перед экзаменами.

Блинчики 
и чуткое 
слово

Кубок Президента — в надежных 
руках

В Медногорске при поддержке УГМК 
оборудован новый борцовский зал

Евгений Еремин 
из верхнепышминского Клуба 
самбо УГМК стал обладателем 
Кубка Президента РФ

Материальную 
и организационную 
помощь в открытии 
очередного 
спортивного объекта 
оказал городу 
Медногорский медно-
серный комбинат.

Евгений Еремин всегда настроен на победу

Еще 100 мальчишек и девчонок Медногорска 
смогут заниматься борьбой самбо

В только что открывшемся 
зале уже прошел первый 
турнир. Он был посвящен 

20-летнему юбилею УГМК. Новый 
борцовский ковер опробовали 
юноши и девушки 2009 и 2010 г.р. 
Всего в турнире приняли участие 
96 самбистов. 
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Благодаря своей леворукости  Анна без труда научилась писать буквы в обратном порядке

Записала Ольга ЛУКЬЯНОВА

К аждый вдохновляет-
ся по-разному: кто-то 
любуется красивыми 

пейзажами, кто-то находит 
удовольствие в звуках чудной 
музыки. А вот ведущий специ-
алист по маркетингу и рекла-
ме ООО «УГМК-Телеком» Анна 
Черепанова настраивается на 
творчество, занимаясь калли-
графией. Как это происходит, 
расскажет сама Анна.

— Я с детства любила чи-
тать и рисовать, но знаком-
ство с каллиграфией состо-
ялось только два года назад. 
Побывав за компанию с под-
ругой на мастер-классе по 
каллиграфии, я поняла, что 
хочу этим заниматься.

Каллиграфия — совершен-
но магическая техника: смо-
треть на движения профессио-
нала — уже удовольствие, а 
сам процесс письма многие 
сравнивают с медитацией. 
Ровное дыхание, уверенные и 
плавные движения снимают 
стресс. Писать пером гораздо 
легче, чем ручкой, — за счет 
чередования нажатия на бу-
магу и расслабления кисти 
рука не так устает. 

В дальнейшем я прошла 
обучение  ряду шрифтов и 
почерков. Конечно, все ока-
залось не так просто, но моя 
леворукость и преподаватель 
научили меня писать дукты 
(последовательность черт) в 
обратном направлении и по-
рядке. 

Удивительным образом 
каллиграфия объединила 
для меня красоту слова и гра-
фики: это не просто краси-
вое письмо, а концентрация 
средств выразительности для 
передачи смысла сообщения. 
Выбор инструмента и мате-

риалов, сила нажатия на ин-
струмент, скорость движения 
руки, наличие или отсутствие 
флуоришей (завитков), засе-
чек и пр., цвет текста — все 
это прекрасно передает за-
мысел и настроение автора. А 
оформление фона завершает 
композицию. 

Инструмент может быть 

любым: от изящного остро-
конечного перышка до суро-
вых рулингпена (рейсфедера) 
или колапена (самодельного 
приспособления из жестяной 
банки, необязательно из-под 
кока-колы, хотя название 
именно этого напитка дало 
название инструменту). Ли-
нии получаются очень экс-

прессивными. Для новичка 
прекрасно подходят ручки 
для каллиграфии Pilot Parallel 
Pen с плоским пером. А вооб-
ще, писать можно чем угод-
но, что способно хоть как-то 
удержать пигмент, и на чем 
угодно, главное — делать это 
технично и от души. Набить 
руку и заработать поможет 

свадебная каллиграфия. Всег-
да требуются  также открыт-
ки и эскизы для татуировок. 

Даже полчаса каллиграфии 
помогают перезагрузиться и 
привести в порядок голову, 
особенно если пишешь ве-
селые панграммы — фразы, 
содержащие все буквы алфа-
вита:

— В чащах юга жил-был 
цитрус? Да, но фальшивый 
экземпляр! 

— Южно-эфиопский грач 
увел мышь за хобот на съезд 
ящериц. 

Самым известным и, пожа-
луй, успешным современным 
российским каллиграфом 
можно назвать Покраса Лам-
паса. По моему мнению, ин-
тересующимся каллиграфи-
ей обязательны к изучению 
работы Германа Цапфа и Ру-
дольфа Коха, а еще мне очень 
нравится Luca Barcellona.

Для Анны Черепановой  каллиграфия — источник вдохновения.

Буковка к буковке

Шрифт Эдварда Джонстона создан специа-
льно для обучения искусству рукописного 
письма. В основу была положена каро-
лингская рукопись X века. Почти все элемен-
ты базового письма пишутся за один прием, 
непрерывно. Перо не останавливается даже 
для выполнения засечек.

Тип письма, в котором буквы сближаются или 
соединяются одна с другой и связываются в 
непрерывный орнамент. Особенность — при-
менение приема подчинения (написание ма-
лой буквы под какой-либо частью или между 
штрихами большой), сокращение частей букв 
в целях сближения их друг с другом и др.

При написании этого вида курсива приме-
няется остроконечное перо. Шрифт харак-
теризуется красивым контрастом наплывов 
толстых и тонких волосяных линий. 

Выполняется ширококонечным пером 
длиной 2,4 мм. Часто украшается завитками.

БАЗОВОЕ ПИСЬМО АНГЛИЙСКИЙ КУРСИВ ИТАЛЬЯНСКИЙ КУРСИВ СЛАВЯНСКАЯ ВЯЗЬ

Эти перья хорошо 
подходят для письма с 
нажимом или в стиле 
Copperplate. Их изготав-
ливают из металла или 
перьев птиц, обычно гуси-
ных. Остроконечные перья 
могут быть разными по 
размеру. Перья небольшо-
го размера  идеально под-
ходят для гладкой бумаги.  
Большими длинными 
перьями лучше писать на 
неровной бумаге. Они 
также подходят для лю-
дей с большой ладонью.  

ОСТРОКО-
НЕЧНЫЕ 
ПЕРЫШКИ




