
Технопарк Гайского ГОКа пополнился 
новым тепловозом ТЭМ2Н-УГМК, собранным 
на Шадринском автоагрегатном заводе. 
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ММСК представил  
производимую им минералку

Вместе с работниками ШААЗа 
вспоминаем дворовые игры
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По труду 
и честь  
Работники предприятий 
УГМК — Гайского ГОКа 
и Медногорского МСК — 
получили государственные 
награды. 
Нина ПАВЛОВА, Марина КАРАМУРЗИНА

— После начала известных событий в Украине  в 
2013 году наша семья из Донецка перебралась в 
Кировград. Когда я обратился в поисках работы 

на ППМ, мне предложили вакансию грузчика в цехе подготовки  шихты.  
Сейчас работаю там же шихтовщиком. Конечно, труд этот не из легких и 
очень ответственный. Коллеги помогли и финансово, и добрым словом.  
Сейчас у меня много друзей.  С удовольствием занимаюсь во Дворце 
культуры вокалом.  Встретил любимую девушку, создали семью. В планах 
— получить высшее образование.

— Родилась я в Таджикистане. Казалось бы, все 
хорошо — теплый климат, горы, свежий воздух, 

но в социальном плане было тяжело: ни работы, ни образования. Поэтому 
когда у нас с мужем родилась первая дочка, мы уехали на его родину — 
в Красноуральск. Живем здесь уже 17 лет, и я всем говорю: лучше 
города нет! И на «Святогоре» мне все нравится:  прекрасный коллектив, 
своевременная зарплата. Уверены, что без труда поставим на ноги наших 
троих детей.

ВЯЧЕСЛАВ ЗИНОВЬЕВ,  
шихтовщик, филиал  
ППМ АО «Уралэлектромедь»:

ГУЛНИСО ХУДОЕРБЕКОВА,  
контролер ОТК, «Святогор»: 

Стала родной Россия
ПРЯМАЯ РЕЧЬПРИЗНАНИЕ
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Начальник локомотивной службы желдорцеха Алексей Попов и машинист 
тепловоза Ниль Ищанов первыми начали знакомиться с новой техникой

Начальник локомотивной службы желдорцеха Алексей 
Попов и машинист тепловоза Ниль Ищанов первыми 
познакомились с новой техникой
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Завод помог установить купола с крестами на строящемся в селе 
Краснояр храме

На возводящийся под Ревдой храм во имя святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба 
установили купола с крестами. Для этого был задействован мощный кран Liebherr, благо-
творительно предоставленный Среднеуральским медеплавильным заводом. С поистине 
ювелирной работой блестяще справился высококлассный профессионал Олег Проничев, 
работающий крановщиком почти 37 лет. На СУМЗе Олег Эдуардович трудится четверть века. 
Высота храма составит 35 метров.  

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

выпустило АО «Уралэлектромедь» 
в 2018 году, установив историче-
ский рекорд. Такой результат обу-
словлен, прежде всего, введением 
в эксплуатацию второй очереди 
цеха электролиза меди, оборудо-
ванной с учетом новейших техни-
ческих достижений. В частности, 
здесь установлена катодосдироч-
ная машина нового поколения, 
оснащенная шестью роботами. 
Использование роботизированной 
техники позволило увеличить 
производительность операций по 
сдирке катодов на 40 %.  
Кроме того, в 2018 году предпри-
ятие увеличило выпуск медной 
катанки, медного купороса и 
никеля серно-кислого.

тыс. тонн 
катодной меди

Юные шадринцы с пользой отдыхают в лагере «Салют» 
 

В Шадринске в загородном лагере «Салют» набирает обороты проектная смена 
«Компетенции будущего», организованная при поддержке фонда «Достойным — 
лучшее». В течение трех недель ребят ожидают игры, мастер-классы, лабораторные 
занятия, разработка и защита проектных задач, а также насыщенная развлекатель-
ная программа. В пятницу 7 июня прохождением веревочного курса завершился 
цикл тренингов, которые помогли подросткам лучше узнать друг друга и понять, 
как работает единая команда, а на этой неделе началист занятия в лабораториях и 
по разработке проектов.

ШААЗКИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

В Учалах прошел детский танцевальный конкурс

В детском лагере Учалинского ГОКа состоялся межрегиональный танцевальный 
фестиваль-конкурс на призы гендиректора УГОКа и Благотворительного фонда «Дети 
России».  Приуроченный к 65-летию Учалинского ГОКа и 20-летию УГМК конкурс «Со-
звездие Калкана» собрал 13 хореографических  коллективов из городов и поселков Баш-
кортостана. Для юных артистов также была организована развлекательная программа с 
вечерней дискотекой, хореографы из Челябинска и Магнитогорска провели мастер-клас-
сы. Победители и призеры фестиваля-конкурса получили дипломы и подарки. 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК Дочь работника УГМК-ВЦМ стала серебряным призером состязаний по 
художественной гимнастике

В середине мая  в Екатеринбурге состоялся открытый турнир по художественной 
гимнастике Lilia Cup- 2019. В нем приняли участие более 300 детей, в том числе Арина 
Старенкова,  дочь главного механика ЗАО «УГМК-ВЦМ». Семилетняя девчушка заняла 
2-е место в упражнениях со скакалкой. Арина занимается этим видом спорта с 3 лет. За 
это время она приняла участие более чем в 20 турнирах по художественной гимнасти-
ке, завоевала звание шестикратной победительницы турниров федерального уровня. 
«Художественная гимнастика предполагает усердную ежедневную работу, — делится 
Арина. — В этом году я собираюсь в школу, но спорт не брошу. В будущем хочу стать 
профессиональной гимнасткой».

«УГМК-ВТОРЦВЕТМЕТ»

СУМЗ

Артисты Свердловского 
театра музыкальной 
комедии вновь побывали 
с гастролями в Красно- 
уральске 
 

На этот раз вниманию заполнив-
ших зрительный зал работников 
«Святогора»  была представлена 
лирическая комедия «Скандал 
по-французски». Заводчане с удо-
вольствием окунулись в атмосферу 
песен и шуток, в нескончаемый 
поток юмористических сцен. По 
окончании спектакля зал от души 
поблагодарил артистов овациями. 
«Приезжайте к нам как можно 
чаще!» — обратился к творче-
ской труппе от имени зрителей 
директор «Святогора» Дмитрий 
Тропников.  

«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

«Электрокабель» приглашает в виртуальный тур 

На кольчугинском заводе «Электрокабель» реализован проект 3D-тура. Отпра-
виться в виртуальное путешествие по территории предприятия предлагают новым 
сотрудникам, чтобы они могли быстрее вникнуть в производственные и иные 
процессы. Новички за несколько минут увидят, как на ЭКЗ все устроено: они смогут 
заглянуть в цеха, столовую, здравпункт и в музей. 

400

«СВЯТОГОР»

 Пятого июня исполнилось 55 лет со дня выхода первого номера 
газеты «Металлург»  

 
Учрежденная с большим трудом после долгих хлопот руководства завода перед 
Минцветметом СССР и ЦК КПСС газета «Металлург» с первого своего номера  отра-
жает деятельность Кировского завода ОЦМ. Причем независимо от политической и 
экономической тональности эпохи в центре внимания газеты всегда был и остается 
человек труда. За время своего существования издание завоевало более 60 профес-
сиональных наград.
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Это уже второй тепловоз, при-
бывший на   Гайский ГОК с кон-
вейера ШААЗа. В прошлом году ра-

ботники железнодорожного цеха получили 
такой же и уже успели оценить его техниче-
ские достоинства. 

— Шестиосный односекционный локо-
мотив мощностью 1200 лошадиных сил 
предназначен для выполнения маневровой 
и технологической работы на промплощад-
ке комбината, — рассказывает начальник 
локомотивной службы Алексей Попов. — 
Машина оборудована современными мик- 
ропроцессорными системами управления, 
контроля и диагностики. Всеми рабочими 
процессами машинист управляет с помо-
щью пультов. Параметры работы всех си-
стем, узлов и агрегатов тепловоза выводятся 
на сенсорный дисплей. 

Железнодорожники комбината отметили 
и экономичный расход топлива: за одну от-
работанную тепловозом рабочую смену эко-
номия топлива по сравнению с аналогами 
составила порядка 20 процентов.

У новой машины есть и другие существен-
ные достоинства. К примеру, конструкция 
локомотива позволяет при необходимости 
заглушить основной двигатель и переклю-

читься на вспомогательную дизельную уста-
новку: она обеспечит питание цепей осве-
щения и микроклимат в кабине машиниста. 
Такое новшество позволяет значительно со-
кратить общий расход топлива и уменьшить 
затраты на техобслуживание посредством 
существенной экономии моторесурса основ-
ного двигателя.

В числе других существенных плюсов но-
вого локомотива специалисты отмечают и 
автоматизацию системы пожаротушения, 
которая дополнилась голосовым оповеще-
нием, а также увеличение количества две-
рей капота локомотива, что облегчает его 
обслуживание. 

В кабине машиниста созданы все условия 
для комфортной работы: здесь функциони-
рует система кондиционирования воздуха, 
установлены мини-холодильник, микровол-
новая печь, откидной столик для приема 
пищи.

— Мы проводим в кабине 12-часовую ра-
бочую смену, не покидая своего «боевого по-
ста», —  говорит машинист тепловоза Ниль 
Ищанов. — И наличие всех этих благ циви-
лизации облегчает наш труд, ведь работать 
приходится и в жару, и в холод. Да и на обед 
в столовую у нас нет возможности ходить. 
А здесь все предусмотрено. 

Кроме этого шаазовцы оснастили кабину  
дополнительной шумоизоляцией и увеличи-
ли обзор за счет большего остекления.

ПРОИЗВОДСТВО

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ПРИОБРЕТЕНИЕ

КАЧЕСТВО

НОВОСТИ

ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Как ускорить пробоотбор

Медногорские 
металлурги представили 
производимую 
на предприятии 
минеральную 
газированную воду.

МЕДНОГОРСК  
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Гайском ГОКе 
автоматизировали процесс 
крепления горных сводов.

ГАЙ  
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В начале июня в Медногорске прошло вы-
ездное заседание Оренбургской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Основной 
вопрос повестки дня — развитие социального 
партнерства и регулирование социально-тру-
довых отношений в Медногорске. Участни-
кам заседания были презентованы стенды 
местных товаропроизводителей, в том числе 
Медногорского МСК. Особое внимание посе-
тители обратили на минеральную газирован-
ную воду производства ООО «Хозбытсервис» . 

— Наша медногорская вода по своим ка-
чественным характеристикам превосходит 
такой известный бренд, как «Ессентуки». 
Металлургам на смене минеральная вода 
необходима, поскольку она помогает им 
восстанавливать водно-солевой баланс, —  
сказал главный врач горбольницы Алексей 
Перегудов.

Линию открыли в июне 2017 года. Обору-
дование позволяет выпускать до 400 буты-
лок в час. В месяц производится 270 тысяч 
литров воды. Продукция имеет санитарно- 
эпидемиологические заключения и сертифи-
каты соответствия. Основным потребителем 
минеральной воды является Медногорский 
медно-серный комбинат. 

Горняки подземного рудника ГГОКа ос-
ваивают самоходную буровую установку 
Sandvik DS311 (Финляндия) для анкерного 
крепления горных выработок. Машина по-
зволяет освободить проходчиков от необхо-
димости  крепить горные выработки вруч-
ную с использованием цементно-песчаного 
раствора. Теперь процесс крепления будет 
полностью автоматизирован: установка, 
управляемая одним оператором, бурит шпу-
ры под анкеры и тут же их устанавливает. 
При этом Sandvik DS311 обеспечивает пре-
восходное соотношение длины анкерной 
крепи и высоты горизонтальных выработок, 
а также возможность монтажа анкерной кре-
пи длиной от 1,5 метра до 3 метров. 

Во время управления установкой опера-
тор находится на устойчивой площадке в 
кабине с защитой от падающих предметов 
и опрокидывания, сертифицированной по 
стандартам FOPS/ROPS. 

Эту самоходную буровую установку ГГОК 
приобрел впервые, поэтому работать на 
новой технике гайских горняков обучали 
представители фирмы Sandvik.  В настоящее 
время установка проходит обкатку на под-
земном руднике.

Теперь на Гайском ГОКе в общей 
сложности пять «оранжевых» 
(серии УГМК) локомотивов: два 

новых (получены в 2018 и в 2019 году) и три 
глубоко модернизированных  (в 2015–2018 
годах они были усовершенствованы на Ша-
дринском автоагрегатном заводе). Все эти 
машины в настоящее время задействованы 
в маневровых работах при перевозке грузов 
и сырья на территории Гайской площадки. 

гарантированный 
заводом срок 
эксплуатации. лет50 
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— Новый ТЭМ2Н-УГМК прибыл весьма кстати, 
поскольку в этом году готовится к списанию 
локомотив ТЭМ2-5624, выпущенный в 1977-м. 
Ремонтировать или модернизировать его не 
имеет смысла, лучше эти средства направить 
на приобретение новой техники, что и было 
сделано.

АЛЕКСАНДР 
МАКОГОН,   
начальник 
железнодорожного цеха:

Служба технического контроля ЧЦЗ пополнилась 
новым оборудованием.

П еред проведением в службе техниче-
ского контроля любого химического 
анализа пробы проходят обязатель-

ную подготовку: под действием высоких тем-
ператур образцы исследуемых металлов и 
сплавов полностью  растворяют в кислотах. 

Не так давно на помощь лаборантам СТК  
пришла система подготовки проб DigiPREP. 
Благодаря новому оборудованию подготов-
ка образцов для анализа стала проводиться 
и проще, и быстрее. 

Прибор представляет собой состоящий 
из объемных блоков графитовый нагре-
ватель,  рассчитанный на одновременное 
размещение сразу нескольких пробирок с 
образцами. Поскольку графитовые блоки 
покрыты тефлоном и кислотостойким пла-
стиком, они устойчивы к агрессивному воз-
действию кислот и работают в самых жест-
ких условиях. Температуру нагревательного 
блока или самой пробы отслеживают специ-
альные датчики. Соединенные с ними 
контроллеры позволяют поддерживать в 
каждой пробирке точный и равномерный 
уровень нагрева, а значит, управлять непо-
средственно процессом растворения. 

Евгений Ковалев, начальник отделе-
ния физико-химических методов анали-
за, поясняет:

— С помощью этого прибора мы решили 
целый комплекс проблем. Во-первых, устра-
нили так называемые «горячие пятна», ко-
торые неизбежно образуются  на нагрева-
тельной поверхности  любых традиционных 
электроплиток, и получили равномерный 
нагрев по всей поверхности графитовых 

блоков. Во-вторых, избавились от необхо-
димости контролировать и измерять тем-
пературу раствора пробы: за нас это делают 
точные датчики. И, наконец, сократили по-
тери элементов при разложении, поскольку 
крышка на пробирке закручивается плотно, 
и раствор не испаряется.

Кстати, предназначенные для DigiPREP 
пробирки отличаются от классических. 

Изготовленные из полипропилена, а не из 
стекла, они выдерживают нагревание до 
110 градусов. Кроме того, эти химические 
сосуды аттестованы по классу точности «А» 
и имеют градуировочную шкалу. Таким 
образом, всего одна пробирка может заме-
нить сразу несколько видов лабораторной 
посуды: мерную колбу, цилиндр, стакан для 
разложения и емкость для хранения проб.

Лаборант Екатерина Светогорова готовит пробы для атомно-эмиссионного 
спектрального анализа
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РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

КОНКУРС

На конкурс «Ее величество медь», 
посвященный 85-летию АО 
«Уралэлектромедь», поступи-

ло 13 работ — 9 индивидуальных и 
4  коллективных. Перед конкурсантами 
стояла задача творчески представить 
продукцию, выпускаемую на предприя- 
тии, раскрыв при этом физические и 
химические свойства меди. Результат 
превзошел самые смелые ожидания: 
фантазия заводчан, оригинальность 
идей и их воплощения удивили даже 
искушенных специалистов. 

Электромонтер производства сталь-
ных конструкций Евгений Машков со-
здал традиционную русскую игрушку 
«Два кузнеца» так, чтобы и ребенок по-
нял, как работает инструмент, сделан-
ный с добавлением меди. 

Команда исследовательского центра 
Производства сплавов цветных метал-
лов собрала из медной проволоки, ба-
тарейки и магнита вращающийся суве-
нир с цифрой 85. 

Команда цеха приемки и переработки 
сырья представила свое подразделение, 
выбрав форму книги. На одной страни-
це заводчане разместили образцы мед-
ной руды и штейна, детали и предметы 
из меди, которые в цех поступают в виде 
лома, а на  второй — мультимедийный 
экран, где в режиме нон-стоп трансли-
руется видео о предприятии.

Украшения из медной проволоки 
смастерила инженер-сметчик управле-

ния проектных работ Наталья Малаш-
кевич. 

— Медь — это очень приятный, мяг-
кий, теплый и отзывчивый материал, 
— поделилась впечатлением Наталья. 

Завораживающий сеанс алхимии 
провел инженер-технолог Василий 
Курдюмов:  не пожалев  английский 
пенни из своей коллекции, он на глазах 
изумленной публики превратил мед-
ную монетку сначала в серебряную, а 
затем — в золотую.

Команда экологов тоже поэкспери-
ментировала с наличными, собрав из 
10-копеечных монет эмблему УГМК. 

Сразу две работы представил на 
конкурс электромонтер производства 
медной катанки Иван Потапченко. В 
первой он раскрыл магнитные свой-
ства меди на примере медной втулки 
и магнита, а во второй — электропро-
водность и высокую допустимую плот-
ность тока при плавке металлов в ин-
дукционной печи. 

Ведущий инженер-технолог исследо-
вательского центра Алексей Пургин с 
помощью медного купороса превратил 
белое куриное яйцо в бирюзовое.

Все конкурсные работы можно бу-
дет увидеть на выставке, запланиро-
ванной к Дню металлурга. Затем они 
займут место в экспозиции истори-
ко-производственного музея предпри-
ятия, который в этом году отмечает 
35-летний юбилей.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МЕДЬ
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Работники АО «Уралэлектромедь» 
создали уникальные арт-объекты 
из меди.

 ОБЩЕЕ ДЕЛО  ПАРТНЕРСТВО

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ  
ПРЕСС-СЛУЖБ  
ЗА АПРЕЛЬ 

I ГРУППА

1-е место Челябинский цинковый завод  
(99 баллов)

2-е место Гайский ГОК  
(92 балла)

3-е место СУМЗ (88 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»   
(69 баллов)

2-е место Медногорский МСК 
 (62 балла) 

3-е место ШААЗ (48 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» (43 балла)

2-е место «Оренбургский радиатор»  
(18 баллов)

3-е место «Производство сплавов цветных 
металлов» АО «Уралэлектромедь»  
(17 баллов)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ  
ПРЕСС-СЛУЖБ  
ЗА МАЙ 

I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь»  
(103 балла)

2-е место Челябинский цинковый завод 
 (95 баллов)

3- е место СУМЗ (86 баллов)

II ГРУППА

1-е место Медногорский МСК  
(77 баллов)

2-е место «Сибкабель»   
(64 балла)

3-е место «УГМК-Телеком»   
(51 балл)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель»  
(51 балл)

2-е место «Оренбургский радиатор»,  
ПСЦМ (30 баллов)

3-е место ШСУ  (10 баллов)

Языком цифр Растим кулибиных
Подведены итоги работы пресс-служб предприятий УГМК.

О бщая стоимость учебных 
пособий, оргтехники и 
мебели для Школы буду-

щих инженеров в Центре допол-
нительного образования состави-
ла порядка 500 тысяч рублей. 

— Работать с такими инстру-
ментами и приятно, и интересно, 
— говорит Геннадий Кобылин, 
руководитель кружка радиокон-
струирования. 

Под  началом Геннадия Васильевича ребята благодаря конструктору «Ма-
стер ARDUINO» уже собрали кран-манипулятор и запрограммировали его.  
Школа получила также наборы для лабораторных работ по химии и физике, 
цифровую лабораторию по физике. Все учебные пособия имеют программное 
обеспечение. 

Открытие экспериментальной площадки прошло в октябре 2017 года при 
поддержке ММСК.  В Школе будущих инженеров занимаются около 40 учащих-
ся 7–10-х классов. Обучение ведется по нескольким направлениям: математи-
ка, физика, химия, черчение, радиоконструирование, экономика, проектная 
деятельность. 

— Программа занятий выходит далеко за рамки общеобразовательной 
школы. Мы разбираем задания повышенной сложности. Практически все они 
демонстрируют взаимосвязь с физикой, электротехникой, экономикой. Новое 
оборудование делает уроки полноценными и плодотворными, — подчеркнула 
учитель математики Оксана Аксабаева.

В Школе будущих инженеров создаются условия для приобретения новых 
знаний, развития навыков и способностей учащихся к точным наукам и прово-
дится реальная работа по вовлечению ребят в проектную деятельность. 

Медногорский МСК приобрел оборудование 
для Школы будущих инженеров.

Светлана МИЛИЦКАЯ, Медногорск

Кладов-
щик цеха 
приемки и 

переработки сырья 
Юлия Буслаева 
представила «мед-
ную» книгу

Лаборант 
химического 
анализа 

управления охраны 
окружающей сре-
ды Татьяна Рычина 
описала техно-
логию получения 
нужного цвета 
монет

1
1
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Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

ПРИЗНАНИЕ Нина ПАВЛОВА, Марина КАРАМУРЗИНА

По труду и честь

ИТОГИ КОНКУРСА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 I место — Иван Потапченко

II место — Наталья Малашкевич

III место — Василий Курдюмов 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ 
Команды исследовательского центра филиала ПСЦМ 
и цеха приемки и переработки сырья
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В начале июня в Оренбургском губернаторском историко-крае- 
ведческом музее врио губернатора Денис Паслер вручил госу-

дарственные награды от имени Президента России Владимира Путина 
четырнадцати выдающимся оренбуржцам. Еще двум жителям области 
объявлена благодарность Президента. 

Среди награжденных — пятеро работников Гайского ГОКа и трое 
работников  Медногорского МСК.  

Начальнику управления контроля продукции Медногорского МСК 
Ирине Шидловской присвоено почетное звание «Заслуженный химик 
РФ». Ирина Петровна — кандидат  технических наук, преподавала в 
Техническом университете УГМК. На протяжении двадцати пяти лет ра-
боты на комбинате она ведет рационализаторскую и инновационную 
деятельность. С ее участием были разработаны и внедрены проекты 
гидрометаллургической переработки металлургических пылей ММСК 
и очистки промышленных вод методом флокуляции.  

— Мне интересно дело, которым я занимаюсь. Я испытываю глубо-
кое чувство удовлетворения от реализации проектов, которые помога-
ют сохранять красоту и чистоту нашей малой родины. Получение зва-
ния «Заслуженный химик РФ» для меня почетно и очень ответственно. 
Считаю, что это заслуга не только моя, но и всего коллектива предприя-
тия, который ежедневным трудом обеспечивает  высокий уровень про-
изводства.  

Почетного звания «Заслуженный шахтер РФ» удостоен Сергей Теплов, 
проходчик шахтостроительного управления Гайского ГОКа. Имя брига-
дира комплексной проходческой бригады Сергея Теплова было вписано 
в историю трудовых достижений комбината в 2017 году, когда возглав-
ляемый им коллектив прошел одним забоем 269 погонных метров гор-
ной выработки сечением 20,6 м2. Это рекордный показатель: в плано-
вом режиме проходческой бригаде за месяц под силу одолеть порядка  

150 метров горизонтальной проходки. Бригада в кратчайшие сроки 
произвела сбойку наклонного съезда с горизонта 1230-го метра с цент- 
ральным квершлагом горизонта 1310-го метра, открыв тем самым 
тракт для вывоза горной массы.

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

«Царь-кабель»

«Алло, 
диспетчер!» 

Н а территории кольчугинского завода 
«Электрокабель» появился памятник 
общему результату труда коллектива. 

Название у скульптурного сооружения симво-
лическое: «Царь-кабель». Идея создать такой 
памятник  на предприятии возникла давно, од-
нако реализовать ее не было возможности.

И вот в юбилейный для «Электрокабеля»  год 
нашлась партнерская компания, которая пре-
поднесла кольчугинскому заводу «царский» по-
дарок.  Изготовленный из металлических труб 
«Царь-кабель» установлен у заводской проход-
ной. Высота сооружения — около двух метров. 
Мимо точно не пройдешь!

К своему 80-летию завод 
«Электрокабель» получил 
в подарок  скульптуру.

В корпоративном музее 
«Кузбассразрезугля» 
появился ретротелефон.   

КОРОТКО

Раритетный телефон серии «ТАША-2» слу-
чайно обнаружила на стене автобазы заме-
ститель директора по персоналу и общим во-
просам Моховского угольного разреза Ольга 
Осенкова. Она бережно очистила корпус аппа-
рата от нескольких слоев известки и краски и 
передала находку в корпоративный музей УК  
«Кузбассразрезуголь». 

На пополнившем коллекцию музея  образце 
отечественного телефоностроения стоит  Знак 
качества СССР. Напомним, что право маркиро-
вать свою продукцию  Государственным знаком 
качества предприятия получали по результатам 
госаттестации. Телефоны серии «ТАША-2» были 
взрывозащищенными, использовались они 
на взрывоопасных предприятиях химической, 
нефтегазоперерабатывающей и угольной про-
мышленности. Изготовление таких моделей ос-
воили на Пермском телефонном заводе в конце 
60-х годов 20-го  века, год выпуска найденного 
Ольгой Осенковой аппарата — 1979-й. Проч-
ный герметизированный корпус защищает 
«внутренности» электронного устройства, пре-
образующего звуки человеческой речи в элект- 
рические сигналы и наоборот, от повреждений 
и попадания угольной пыли и газа. Кроме того, 
у телефона исключительно громкий звонок, 
чтобы сигнал вызова был наверняка слышен в 
условиях царящего в шахте шума.  А на корпу-
се аппарата заботливо размещена инструкция: 
«Вызывая диспетчера, нажми рычаг вниз».

2

Проходчики под руководством бригадира Сергея Теплова  
(в центре) в 2017 году установили трудовой рекорд

1 
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ПРИЗВАНИЕ

КУЛЬТУРА

Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, ТомскКОРОТКО

КНИГА НА ОБОЧИНЕ: 
кто не прощается с бумагой?

Наталия ЗУБРИЦКАЯ

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Стань 
автором

С юбилеем, 
наш Пушкин!

П роект «УГМК 2.0» — это уникальный 
эксперимент совместного творче-
ства работников всех предприятий 

компании, проект, героями которого станут 
рядовые работники холдинга, имеющие не-
заурядные трудовые достижения и реализу-
ющие себя в хобби, занимающиеся спортом 
или благотворительностью. Главные герои 
будущего издания — это люди, которые в 
своей уникальной манере формируют совре-
менный облик Уральской горно-металлурги-
ческой 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 

также в кругу семьи, коллег либо за люби-
мым 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 указанием своего имени, ме-
ста работы 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.

К 20-летнему юбилею 
УГМК планируется 
выпуск памятной 
книги «УГМК 2.0». 

Как на СУМЗе 
отметили 220-летие 
поэта.

Библиотекарь завода «Сибкабель» Лариса Лабрушкина  — о том, как 
изменились читательские предпочтения за 40 лет.
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Лариса Лабрушкина  — 
библиотекарь со ста-
жем. Когда-то  выпуск-

нице школы не хватило всего 
нескольких баллов, чтобы по-
ступить на юридический фа-
культет, и она выбрала биб- 
лиографическое отделение ке-
меровского Института культу-
ры. 

— В Томск я приехала на 
практику. Мне этот город очень 
понравился своей историей и 
удивительной деревянной архи-
тектурой, поэтому после полу-
чения диплома я вернулась сюда 
и в 1976 году устроилась библи-
отекарем на завод, — вспомина-
ет Лариса Ивановна.

 — Говорят, что во время вой- 
ны на «Сибкабеле» уже была 
своя библиотека. Ее работники 
даже устраивали так называе-
мые «громкие читки». Это когда 
текст книги озвучивается  перед 
микрофоном и через громкогово-
ритель разносится по всему зда-
нию. Люди собирались, слушали 
с удовольствием, ведь купить ка-
кую-либо литературу в то время 
было почти невозможно.

ЗАЧИТАНЫ ДО ДЫР
Библиотека кабельного заво-

да в 1970–1980-х  годах находи-
лась в отдельном здании — Доме 
культуры «Сибкабель». Восполь-
зоваться ее читательскими фон-

дами могли не только работни-
ки предприятия, но и ученики 
подшефных школ. Как говорит 
Лариса Лабрушкина, дети тогда 
ходили в библиотеку целыми 
классами. А в летнее время ра-
ботники заводской библиотеки 
выезжали в детские пионерла-
геря и проводили там литера-
турно-музыкальные встречи, 
викторины, а также помогали 
организовывать различные вы-
ставки. Одна из них — выставка 
закладок, которые ребята сдела-
ли своими руками.

— В те годы библиотека была 
прекрасно укомплектована бла-
годаря первичной профсоюзной 
организации АО «Сибкабель», 
которая через библиотечный 
коллектор и городские книжные 
магазины покупала необходи-
мую литературу. К тому же мы 
получали книжки по подпискам. 
Посетителей было много, всех 
возрастов и различных чита-
тельских предпочтений. Некото-
рые журналы, такие как «Новый 
мир» и «Сибирские огни», прак-
тически передавались из рук в 
руки. Помню, как только вышло 
новое произведение Валентина 
Пикуля «У последней черты», у 
библиотеки целая очередь вы-
строилась. Причем прочитывали 
этот роман не за две недели, как 
положено по правилам, а за пару 
дней. 

А сколько мероприятий мы 
проводили! Всевозможные вы-
ставки, кружки по интересам, 
вечера художественной самоде-
ятельности, встречи с лектора-
ми от общества  «Знание». Был 
у нас и клуб книголюбов «Меч-
та», просуществовавший 25 лет. 
Сюда мы приглашали самых ин-
тересных в то время томичей. К 
примеру, писательницу Марию 
Халфину, руководителя клуба 
аквалангистов «Скат».

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА 
ВО ВРЕМЕНА ПЕРЕМЕН
В начале 2000-х заводская би-

блиотека переехала в новое по-
мещение, расположенное на тер-
ритории предприятия. Оно было  
меньшей площади, поэтому часть 
книг пришлось раздать работни-
кам завода, и  во многих цехах 
предприятия были организованы 
свои библиотечки, так называе-
мые «передвижки». 

— По финансовым причинам 
комплектование фондов библио- 
теки приостановилось, и люди 
стали читать меньше. В основ-
ном приходили дети кабель-
щиков, которым нужно было 
подготовить школьные рефера-
ты. Взрослые же стали отдавать 
предпочтение историческим 
любовным романам и коротким 
рассказам о жизни обычных тру-
жеников. Скорее всего, потому, 
что жизнь была непростая, и лю-
дям хотелось легкости. Классику 
брали мало. В основном читали 
ее те, кто уже привык к каче-
ственной литературе. Именно в 
ней наши постоянные посетите-
ли находили ответы на свои «веч-
ные» вопросы, которые интере-
суют человечество независимо 
от политической обстановки и 
жизненных условий. Конечно, в 
первую очередь это Л. Н. Толстой 
и его знаменитые романы  «Вой-
на и мир», «Воскресение», «Анна 
Каренина». А также «Мастер и 
Маргарита» М. А. Булгакова, 
«Лорелея» Генриха Гейне, «Алые 
паруса» А. С. Грина, «Кукольный 
дом» Генрика Ибсена, «Хвала и 
слава» Я. Ивашкевича.

ЧТЕНИЕ С ПОЛЬЗОЙ
Сегодня постоянных чита-

телей в библиотеке около че-
тырехсот. Располагается она на 
территории эмальобмоточного 
производства АО «Сибкабель». 
Фонд библиотеки насчитыва-
ет порядка 30 000 книг, в нем 
представлена отечественная и 
зарубежная классика, фантасти-
ка, детективы, историческая и 
детская литература. Только про-
изведения раздела «Всемирная 
литература» занимают сразу не-
сколько стеллажей. Имеются  и 
особо редкие экземпляры, издан-
ные в начале 1900-х годов. 

— Сейчас я работаю всего три 
дня в неделю. Чаще всего прихо-
дят за книжками специалисты 
отдела метрологии, ОТК, техно-
логи, сотрудники здравпункта и, 
конечно, пенсионеры. Они наби-
рают полные сумки книг: «Чтобы 
не бегать». Одна постоянная чи-
тательница любит поэзию, кто-
то астрологией увлекается. Есть 
мужчина, который интересуется 
сельским хозяйством. Читатель-
ский интерес сегодня нередко 
носит прикладной характер. 
Люди ищут возможность проя-
вить свои скрытые способности 
с целью саморазвития и возмож-
ности получения дополнитель-
ного заработка. 

К юбилейным датам завода 
библиотека по-прежнему ор-
ганизует выставки творческих 
работ. 

— Кто-то любит вышивать, 
кто-то рисует или поделки изго-
тавливает. Хорошо, что в стре-
мительном ритме современной 
жизни люди находят время для 
творчества и вдумчивого вре-
мяпрепровождения,  — расска-
зывает Лариса Лабрушкина. — 
Что же касается библиотечных 
технологий, то они практически 
не изменились. Здесь все, как и 
43 года назад: многочисленные 
каталоги с карточками, расстав-
ленными в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов и назва-
ниям книг, а также бумажные 
формуляры на каждого читате-
ля. Мне кажется это простым и 
удобным.

Фантастические 
повести Аркадия и 
Бориса Стругацких.
Роман М. А. Шолохова 
«Тихий Дон».
«Гарри Поттер» 
Д. Роулинг и  «Код 
да Винчи» Д. Брауна.  
Поэтические 
сборники 
А. Дементьева.
«Три мушкетера» 
и «Двадцать лет 
спустя» А. Дюма.

ТОП-5 
самых читаемых книг

Ш естого июня человечество отметило 
220-летие великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. 

Работники СУМЗа не остались в стороне и 
нашли знаковые сопряжения с этой датой  в 
самых неожиданных местах. Число 220 работ-
ники отыскали на автобусных билетах и авто-
мобильных номерах, в названиях приборов, 
на ценниках и номерах кабинетов и даже на 
наклейках «5S» (в зеркальном отражении), не 
говоря уже о розетках и электрощитках.

Хранительница 30 000 книг

Полвека назад в библиотеку 
выстраивались очереди



УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ        713 июня 2019  № 21 (825)    СПОРТ

А ктивисты молодежной орга-
низации завода предложили 
юным шадринцам поиграть 

в активные дворовые игры совет-
ской детворы.

Разбившись по командам и воо-
ружившись картами, ребята отпра-
вились в путешествие по скверу 
Воинской славы. Их провожатыми 
стали специалисты по дворовым 
играм времен собственного дет-
ства — родители. Мамы и папы не 
только давали детям советы, но и 
сами с удовольствием прыгали и 
бегали, а некоторые даже подска-
зывали водящим правила той или 
иной игры.

«Вышибалы», «Тише едешь — 
дальше будешь», «Колечко», «Све-
тофор», «Путаница», «Кандалы 
закованы», «Третий лишний», 
«Глухой телефон», «Море волнует-
ся» —  вот на таких станциях по-
бывали участники квеста. А на фи-
нише их ждали призы и дипломы. 
Предлагаем ТОП-6 детских игр. 

«КАНДАЛЫ ЗАКОВАНЫ»
Игроки разбиваются на две груп-

пы, становятся друг напротив друга 
на расстоянии 20 метров и берут-

ся за руки, образуя две цепочки, 
расположенные параллельно друг 
другу.

Первая группа кричит хором:  
«Кандалы!» 

Вторая ей отвечает:   «Закованы! 
Раскуйте нас!» 

Первая хором:  «Кем из нас?»
Вторая группа, посовещавшись, 

выбирает игрока из первой группы 
и называет его имя. 

Этот игрок разбегается и пыта-
ется порвать цепь   «закованных», 
а те, в свою очередь, пытаются это-
го не допустить, крепко держась за 
руки. Если бегущий со своей зада-
чей справляется, то он забирает 
одного из игроков, допустивших  
разрыв цепочки, в свою команду. 
Если  же это ему не удается, то он 
считается пойманным и переходит 
в команду противника. Игра про-
должается до тех пор, пока в одной 
из команд не останется 1 игрок. 

КОЛЕЧКО, КОЛЕЧКО, 
ВЫЙДИ НА КРЫЛЕЧКО!
Выбирается водящий, осталь-

ные игроки садятся в ряд на ска-
мейку и складывают ладошки 
лодочкой. Водящий берет любой 

мелкий предмет и прячет его у 
себя в ладошках, тоже складывая 
их лодочкой. Затем он подходит к 
каждому игроку, приговаривая: 
«Я ношу, ношу колечко и кому-то 
подарю». Вкладывая по очереди 
свои ладошки в ладошки сидящих 
на скамейке, он должен передать 
колечко  кому-то из игроков так, 
чтобы остальные не догадались, 
кому именно. Игрок, получивший 
колечко, не должен подавать вид, 
что оно у него. Обойдя всех игра-
ющих, водящий отходит от скамей-
ки на несколько шагов и говорит: 
«Колечко, колечко, выйди на кры-
лечко!» Тот, у кого в руках оказа-
лось колечко, должен вскочить со 
скамейки и подбежать к водящему. 
Задача остальных игроков — не 
дать ему это сделать. 

ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ 
БУДЕШЬ. СТОП!
Для игры понадобится площад-

ка,  с двух сторон ограниченная 
линиями. Выбирается водящий, 
он встает за одной из линий и по-
ворачивается спиной к игрокам, 
а те занимают место за другой ли-
нией. Водящий произносит: «Тише 
едешь, дальше будешь. Стоп!»    
Игроки же в это время бегут в его 
сторону, стараясь как можно бы-
стрее достичь линии, за которой 
он стоит. При слове «стоп» все бе-
гущие замирают, а водящий быстро 
поворачивается к ним лицом. Если 
он замечает чье-то движение, то 
этот игрок отправляется обратно на 
старт. Побеждает в игре тот, кто бы-
стрее всех пересечет линию, за ко-
торой стоит водящий, и дотронется 
до него. Этот игрок и становится 
новым водящим. Задача водящего 
— запутать игроков для того, чтобы 
их подловить и застать врасплох. 
Для этого произносить фразу «Тише 

едешь, дальше будешь» можно в 
разном темпе, намеренно затяги-
вая, например, первую ее половину 
и быстро проговаривая вторую.

«МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ»
Игроки, произвольно двигаясь и 

жестикулируя, изображают морские 
волны. Водящий произносит:

«Море волнуется — раз, 
Море волнуется  — два, 
Море волнуется — три,
Морская фигура,
На месте замри!»
При слове «замри» все игроки 

принимают совершенно неподвиж-
ное положение. Задача водящего — 
увидеть того, кто пошевелился. Если 
игроки с задачей справляются, водя-
щий начинает их смешить. Тот, кто 
первым не выдержит и пошевелит-
ся, становится новым водящим.

«ГЛУХОЙ ТЕЛЕФОН»
Играющие встают в шеренгу. 

Водящий шепчет на ухо первому 

игроку какую-то фразу, причем 
так, чтобы никто не услышал. Тот 
так же шепчет ее второму. Второй 
— третьему. Замыкающий цепоч-
ку игрок произносит услышанную 
фразу вслух. После этого предпо-
следний игрок громко прогова-
ривает ту фразу, которую он ему 
передал. Далее подключается тре-
тий  от конца цепочки игрок и т. д., 
пока не дойдет очередь  до первого 
игрока. Так ищется место «полом-
ки» телефона.

«ПУТАНИЦА»
Водящий отворачивается, а 

игроки берутся за руки, образуя 
цепочку в виде круга. Далее они 
начинают цепочку запутывать. При 
этом игроки могут через цепочку 
перелезать, переплетать свои руки 
и даже ноги, но при одном  условии:  
размыкать руки никому  нельзя. За-
путав цепочку, игроки хором зовут 
водящего, который начинает их 
распутывать.

ЗДОРОВЬЕ Записала Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ДОСУГ Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

Игры маминого детства

Следуй правилам ЗОЖ

Союз молодежи ШААЗа организовал для детей автоагрегатовцев увлекательный квест.

В ходе фитнес-проекта работницы Челябинского 
цинкового завода узнали, как оставаться 
молодыми и здоровыми.

Игра «Глухой телефон» покажет, как ее участники 
понимают друг друга

В игре «Кандалы закованы» пригодятся сила и ловкость

Р аботницы ЧЦЗ приняли участие в фит-
нес-проекте  «Прогрессио». За три не-
дели девушки открыли для себя более 

десяти видов физической активности: от йоги 
и бодибилдинга до акробатики на батутах и 
современных танцев. За это время заводчанки 
стали  приверженцами здорового образа жиз-
ни и готовы поделиться ценными знаниями. 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ — 
НАШЕ ВСЕ! 

  Наталья Шевчук, экономист об-
жигового цеха: 

— Здоровый образ жизни — это обяза-
тельно физическая активность. Умеренные 
нагрузки на организм необходимы каждому 
человеку, будь это простая ходьба на свежем 
воздухе или полноценная тренировка. Не важ-
но, чем вы занимаетесь — танцами, плавани-
ем, йогой или упражнениями в зале. Главное 
— будьте подвижными.

ВКУСНОЕ — НЕ ВСЕГДА 
ПОЛЕЗНО  

 Екатерина Карташева,  инже-
нер-сметчик заводоуправления:

— Поменять свой рацион оказалось гораз-
до проще, чем я думала. После трех недель 
правильного питания я перестала смотреть 
на фастфуд и пирожные. Шоколад и сладкое  
заменила сухофруктами и орехами. Даже 
если очень хочется съесть бургер, думаю о 
том, сколько усилий придется приложить, 
чтобы нейтрализовать его вред.  Главное, со-
блюдать баланс, ведь организм нуждается во 
всех веществах без исключения.  Поэтому в 
моем рационе стало больше источников бел-
ка — мяса и рыбы, молока, сыра и бобовых. 

ПРОБУЙ НОВОЕ
  Евгения Коломыцева, ведущий 

специалист по пенсионному обеспече-
нию:

— До участия в проекте я боялась высоты. 
На одном из занятий нужно было выполнять 
прыжки на батутах, и я сначала просто стояла 
в стороне, но потом, переборов страх, прыгну-
ла вверх. Самое сложное — сделать первый 
шаг. Чтобы решиться на то, чего мы боимся, 
нужно зажмуриться, сделать несколько вдо-
хов-выдохов и — смело действовать. Это рабо-
тает с любым страхом!

Благодаря проекту спорт стал неотъемлемой 
частью жизни заводчанок
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usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ  
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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Для Анны Черепановой  каллиграфия — источник вдохновения.

Татьяна ЗУБРИЦКАЯ. Фото Евгения ПАРИЛОВА, Томск

Искусство не чуждо производству — это доказал фотопроект,  реализованный на томском заводе «Сибкабель». 

Балерины у кабельного станка
ПРОЕКТ

 НЕ КАБЕЛЕМ ЕДИНЫМ…
— Томск — город молодежи, 

студенчества, богемы, культурных 
течений, он открыт для интерес-
ных творческих замыслов. Сде-
лать перформанс на тему балета 
натолкнула аллюзия: балерины у 
балетного станка — балерины у 
кабельного станка. Цель проекта 
заключалась в том, чтобы через 
призму искусства показать ка-
бельное производство: визуаль-
но оно не столь эффектное, как 
металлургическое, где заворажи-
вает плавящийся металл, но при 
этом не менее высокотехноло-
гичное и значимое, — пояснила 
суть замысла Марина Ахтямова, 
начальник управления по связям 
с общественностью ООО «Холдинг 

Кабельный Альянс» (объединяет 
кабельные активы УГМК).

 НА КОНТРАСТЕ
Томская студия современного 

танца «Контраст» с воодушевлени-
ем приняла приглашение реализо-
вать перформанс в сердце кабель-
ного производства. 

Сложность состояла в том, что-
бы выбрать такое место для демон-
страции талантов танцовщиц, что-
бы это было эстетично, безопасно 
и наглядно демонстрировало спе- 
цифику кабельного производства. 

Девочки готовились к выходу 
в цеха не менее тщательно, чем к 
выступлению на сцене, — наряжа-
лись, красились, делали прически 

(кстати, интересная деталь: цвет 
балетных пачек совпал с тоном ло-
готипа «Сибкабеля»). А поскольку 
на производстве не стоит забы-
вать, что безопасность — прежде 
всего, прекрасные гостьи перед 
началом фотосессии прошли ин-
структаж.

 БАЛЕРИНА У БАРАБАНА
Балерины исполняли арабески, 

аттитюды, ферме между катушка-
ми кабеля и производственными 
станками. Для работников цехов это 
был настоящий праздник красоты и 
изящества. Они завороженно смо-
трели на танцовщиц, фотографируя 
балетные па. Профессиональные и 
любительские снимки перформанса 
позже разлетелись по соцсетям, где 
пользователи делились восторжен-
ными комментариями.

Переполняли эмоции и главных 
героинь проекта: их впечатлили 
огромные кабельные барабаны, 
до верха которых они едва могли 
дотянуться вытянутой рукой, но в 
прыжке балерины, конечно же, взя-
ли эту планку.

 

 ЗДЕСЬ ЖИЗНЬ КИПИТ
— Девочкам было очень интерес-

но показать, на что они способны, в 
таких необычных условиях. На заво-
де особая атмосфера, особое настро-
ение. Из соображений безопасности 
мы не планировали использовать 
какие-то сложные элементы, но тан-
цовщицы все же не удержались и 
попробовали: балет — это тяжелый 

труд, и, как настоящие профи, они 
готовы работать в любых условиях, 
— рассказала наставница балерин 
Наталья Наумова.

Танцовщицы оказались не толь-
ко талантливы, но и рассудитель-
ны: многие интересовались, какая 
на заводе зарплата, и выразили же-
лание в будущем работать на «Сиб-
кабеле». 

— Живем здесь, каждый день 
ездим по этой улице мимо завода 
и даже представить не могли, ка-
кие здесь масштабы! Оказывается, 
жизнь на предприятии кипит, более 
тысячи человек трудится, мы толь-
ко сейчас узнали, какое огромное 
значение кабельное производство 
имеет для российской промышлен-
ности! —  поделились впечатления-
ми танцовщицы.

На этом проект не завершается: 
в скором времени фотоработы «Ба-
лерины у кабельного станка» будут 
размещены в ТЮЗе, где все смогут 
полюбоваться дуэтом искусства и 
производства. Экспозиция побыва-
ет и на других площадках, доступ-
ных для широкой аудитории.


