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В телевикторине 
«Уралхимики» победил 
Давид Демурия 

В ГТРК «Пермь» завершился четвёртый сезон телевизионной викторины для 
талантливых старшеклассников «Уралхимики». 
Победителем стал ученик девятого класса пермской школы №146 Давид 

Демурия. Он получил главный приз от холдинга «УРАЛХИМ» — сертификат на 
путешествие стоимостью 100 тыс. руб. 

Напомним, в четвёртом сезоне по традиции участвовали 25 старшеклассников, 
успешно выступивших на всероссийских и краевых школьных олимпиадах по химии.  
Но правила игры в этот раз серьёзно усложнились: проект вышел за рамки студийной 
викторины и превратился в интеллектуальный квест. 
В пяти отборочных турах участникам надо было не только ответить на теорети-

ческие вопросы, но и пройти испытания на специально оборудованной площадке — 
за определённое время пробраться через лабиринт и тоннель, разгадать химические 
загадки и выполнить практические опыты с реактивами. 
В финал проекта вышли пять игроков: Дмитрий Горбунов (школа №1, Соликамск), 

Глеб Ивакин (школа №3, Березники), Дмитрий Поспелов (школа №5, Добрянка), Данил 
Баженов (школа №132, Пермь) и Давид Демурия (школа №146, Пермь). 
В решающем туре конкурса они побывали на мастер-классе по молекулярной кухне, 

в музее изобретателя сварки Николая Славянова и в АО «Минеральные удобрения». 
В каждом из этих мест финалистов ждали задания, за правильное выполнение кото-
рых они получали светящиеся браслеты.
Больше всего браслетов заработали два игрока — Дмитрий Поспелов и Давид 

Демурия. По условиям программы они получили право принять участие в финальном 
квесте. Оба школьника блестяще справились почти со всеми заданиями, однако Давид 
опередил Дмитрия на одно очко. Именно Давид и стал победителем четвёртого сезо-
на игры «Уралхимики», а Дмитрий за достойную борьбу и второе место удостоился 
специального приза от компании «УРАЛХИМ» — сертификата в спортивный магазин 
на сумму 10 тыс. руб. 

Давид Демурия, ученик школы №146 Перми:
— Я рад тому, что мне удалось победить в этой телеигре и выиграть такой заме-

чательный приз. Я наблюдал за предыдущими сезонами игры и заметил, как она измени-
лась — стала ещё интереснее. Нам удалось побывать на пермском заводе «УРАЛХИМа», 
увидеть своими глазами настоящее производство, гранбашню. Мне очень запомнил-
ся мастер-класс по молекулярной кухне, на котором мы делали мороженое с помощью 
жидкого азота. В жизни такого точно не встретишь, а тут нам выпала возможность 
понаблюдать за жидким газом, почувствовать его температуру. Обстановка на пло-
щадке была очень дружественной, между участниками не было антипатии, все очень 
хорошо общались. Я думаю, эта товарищеская атмосфера очень помогала всем нам.
Ценные подарки победителям лично вручил директор предприятия Алексей Аверья-

нов. 
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 

Перми:
— Финалисты проекта доказали, что у них есть талант, любовь к химии и способ-

ность быстро решать очень сложные и зачастую нетрадиционные задачи. Надеюсь, 
что в будущем они примут обдуманное решение — займутся химией профессиональ-
но. Хочу поблагодарить творческий коллектив ГТРК «Пермь» за то, что они четвёр-
тый сезон подряд помогают «УРАЛХИМу» реализовывать этот сложный и интересный 
телепроект.
Другие финалисты проекта, в свою очередь, получили почётное звание «Уралхими-

ки» и призы от компании «УРАЛХИМ» — планшетные компьютеры. 

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Г
лавный городской фонтан у 
Театра-Театра в Перми откро-
ется 29 апреля с програм-
мой, посвящённой 100-летию 
ПГНИУ и образования на Урале. 

В программе светомузыкального шоу 
появятся студенческие песни, сообщает 
пресс-служба ПГНИУ. Например, меж-
дународный студенческий гимн «Гау-
деамус», которому композитор Виталий 
Истомин специально для пермского 
фонтана придал особое, более динамич-
ное звучание.
Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:
— В честь 100-летия Пермского универ-

ситета и высшего образования на Урале 
мы хотим, чтобы город почувствовал осо-
бую атмосферу студенческого братства. 
Это будет большой праздник для всех пер-
мяков и особый для тех, кто учится, име-
ет диплом или ещё только собирается 
получить высшее образование.
Кроме того, Пермский университет 

и администрация города Перми подго-

товили для зрителей знакомство с учё-
ным котом, интерактивное театраль-
ное представление и выступление 
сводного хора из 100 человек, пред-
ставляющих различные учебные заве-
дения Перми.
Праздник в честь открытия теат-

рального фонтана начнётся на площа-
ди перед Пермским академическим 
Театром-Театром в 22:00, а торжествен-
ная церемония запуска фонтана — 
в 22:30.
Напомним, в этом году Пермский 

классический университет праздну-
ет своё 100-летие. Мероприятия, посвя-
щённые этому событию, будут прово-
диться в течение всего года. Так, в этом 
году пройдёт фестиваль «Кампус Фест», 
будет установлен памятник Николаю 
Мешкову и разработаны меню для сто-
ловых «100 лет в обед». Весной был 
запущен «научный трамвай». Всего за 
год в ПГНИУ пройдёт около 100 меро-
приятий.
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Gaudeamus igitur
Театральный фонтан заиграет 
студенческий гимн
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