
15.06.2016:
Недавно наш отряд съездил 

на Северский трубный завод. 
Дорога была выматывающая, но 
сухпаёк и веселая музыка под-
держивали нас на протяжении 
всего пути. 

По приезде на завод нас ожида-
ла насыщенная и очень интерес-
ная программа, первым пунктом 
которой был музей истории это-
го завода. Нам показали фильм о 
пошаговом производстве трубы 
высокого качества из грязной 
груды металла. Затем провели 
краткий инструктаж об охране 

труда, после чего оказалось, что 
внешний вид половины ребят 
нашего отряда не соответствует 
правилам техники безопасности. 
Их пляжная одежда вовсе не 
вязалась с заводскими требова-

ниями. 
Далее нас ожидало разделение 

на две группы. После выдачи 
спецодежды первая группа, в 
составе которой был я, отправи-
лась в веселый горящий “ад”, где 

НАУКОЁМКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ



2 НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №5

Пресс-отчёт
«Наукоёмкие технологии»
Неделя 3, номер V
Дизайн: Илья Шутов

Редактор:
Юлия Клычевских
Вёрстка:
Ярослав Полуяктов

«Даже находясь в шести метрах 
от конвейера, мы ощущали жар 
титанических раскаленных пру-
тов...»

нас ждали раскаленные заго-
товки из металла, показанные 
в фильме. Нас, экипированных 
с ног до головы, доставили к 
открытым воротам ангара, глядя 
в который вспоминался Мордор 
из фильма “Властелин колец”. В 
самом ангаре было очень жарко 
и шумно, да так, что я не мог 
ничего воспринимать, кроме 
красоты металла. Языки пламе-
ни горелок нарезали уходящую 
вдаль раскаленную заготовку. 
Даже находясь в шести метрах от 
конвейера, мы ощущали жар ти-
танических раскаленных прутов, 
скользящих перед нами. 

Вернувшись обратно в музей, 
наша группа поменялась ме-

стами со второй. Нам показали 
неплохой 3D-фильм об истории 
этого места, из которого мы 

узнали, что завод был основан 
В.Н. Татищевым для обработки 

и изготовления кричного железа. 
На нем работали мускулистые 
потные мужики. После фильма 
мы посетили чудом уцелевший 
цех с огромной разваливающей-
ся печью. 

На этом наш поход на Север-
ский трубный завод закончил-
ся. Мне очень понравилось на 
производстве, а музей оставил 
приятные впечатления.
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