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ПОЭТ 
ДРОБЕЙ
И ЛОГА-
РИФМОВ
Известный 
математик 
Алексей Савватеев 
выступил 
в ТУ УГМК

3
И ПЛЮС, И МИНУС ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ КУПЛЕТОМ — 

ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
6Новый кабель ХКА не боится 

разницы температур
Наши читатели вспоминают 
о годах в рядах ВЛКСМ

Святогоровцы высмеяли проблемы 
современности в частушках4-5

Научить и 
научиться
Опыт УГМК по воспитанию 
будущих инженеров будут 
внедрять в Свердловской 
области.
Федор СТЕПАНОВ

УГМК одна из первых включилась в реа-
лизацию проекта губернатора Свердловской 
области «Уральская инженерная 
школа». 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Работа для рук 
и головы

— Мы называем себя промышленными 
дизайнерами. Наводим красоту на комбинате. Сейчас 
трудимся на складе серной кислоты. Покрасили 
переходы, три резервуара для хранения серной 
кислоты снаружи обработали антикоррозийным 
средством. Любо-дорого посмотреть! Да еще всю 
неделю солнышко светит, морозец небольшой. 
От этого и настроение  отличное.

АЛЕКСЕЙ 
ВЛАСОВ, 
слесарь-ремонтник 
цеха капремонтов, 
Медногорский МСК:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЖЕЛЕЗНО!
Ремонтно-механический завод Гайского ГОКа поставляет 
металлоконструкции для армирования стволов шахт.

Газоэлектросварщик Александр Дзюба соединяет элементы 12-метрового проводника при помощи полуавтоматического 
сварочного трактора. Это оборудование обеспечивает равномерный шов
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— На днях отправляюсь в учебную командировку 
на Урал. В  Техническом университете УГМК я пройду 
курс обучения по нормам проектной документации 
в строительстве. К тому же в Екатеринбурге живет 
моя сестра Оксана, с которой мы не виделись 
несколько лет. Так что сейчас я готовлю «теплые» 
подарки — вязаные носочки ручной работы 
и оригинальный чехол для кружки.

АНАСТАСИЯ 
ШАЛАФАСТ,  
ведущий инженер, 
«Оренбургский 
радиатор»:

Марина ШОШИНА, Гай
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«УРАЛМЕХАНОБР» 

«СВЯТОГОР» 

Сотрудники института приняли участие в интеллектуальной игре

Для участия в интеллектуально-развлекательной игре «Мозгобойня» в одном из 
ресторанов Екатеринбурга в минувший четверг собрались 130 работников науч-
но-исследовательского и проектного институтов. За звание самой эрудированной 
боролись 16 команд. В каком году был подписан Ништадтский мирный договор? Ка-
кое второе название имеет боинг Airbus A300-600ST Super Transporter? На что боится 
смотреть человек, страдающий уранофобией?  Эти и другие увлекательные вопросы 
на протяжении двух часов занимали умы уралмеханобровцев. Победителем игры 
стала команда «Шестеренки науки», состоящая преимущественно из кандидатов 
технических наук и аспирантов.

На предприятии выбрали лучшего флотатора

В производственном состязании, длившемся с 8 по 30 октября и посвященном 
дню рождения обогатительной фабрики, конкурсанты продемонстрировали свою 
подкованность в вопросах теории флотации и практические навыки. Знание схем 
флотационного обогащения,  специфики работы с рудой разных сортов, а также 
производственных инструкций — это и многое другое в ходе «трудовой вахты» 
показала фабричная молодежь. По итогам конкурса звания «Лучший флотатор» был 
удостоен Владислав Пушкин (на снимке). Призы победителю и призерам вручила 
молодежная организация ОАО «Святогор».

Кабельщики продемонстрировали свою продукцию представителям 
оборонных предприятий

В Кольчугине на заводе «Электрокабель» побывали руководители организаций, 
входящих в Лигу оборонных предприятий Владимирской области. Гостей 
провели по цехам, где изготавливают сетку и силовые кабели.  Всего в Лигу входят 
22 предприятия, в том числе и кольчугинский завод. Кабельщики поставляют 
для «оборонки»,  например, полевые провода.   «В настоящее время большая часть 
оборудования для кабельного производства покупается за границей. А мы предла-
гаем для снижения рисков и себестоимости нашим партнерам по Лиге — оборон-
ным предприятиям производить для нас, кабельщиков, какие-то элементы либо 
оборудование целиком», — отметил первый заместитель директора 
АО «ЭКЗ» Александр Меренков. 

ЭКЗ

ветеранов  

в составе хора СУМЗа «Звонница» 
стали лауреатами I степени на 
Международном фестивале-кон-
курсе «Берега Надежды». Хор 
исполнил следующие компози-
ции: шуточную «Страдания» под 
аккомпанемент баяна и «Шлях- 
дороженька» а капелла. В этом 
году ревдинский хор отметил 
пятилетие и был выдвинут на 
звание народного коллектива.  
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Сотрудница  ЧОО «Форпост-УЭМ» — лауреат конкурса рабочей песни

В Уральском центре народного искусства (Екатеринбург) прошел V Открытый 
уральский конкурс рабочей песни. В нем приняли участие 40 вокалистов из Тюмени, 
Магнитогорска, Екатеринбурга, Челябинска и других городов региона. Профсоюз-
ную организацию «Уралэлектромеди» представила сотрудник ЧОО «Форпост-УЭМ» 
Юлия Рыбакова. Юлия исполнила песню из репертуара Людмилы Гурченко «Такой 
у нас характер» и стала лауреатом конкурса в номинации «Человек труда — это 
звучит гордо!». Подготовкой Юлии занималась руководитель студии эстрадного 
вокала ДК «Металлург» Ольга Гришина. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Верхняя Пышма приняла всероссийские состязания по самбо

С 5 по 7 ноября в Верхней Пышме проходили Всероссийские соревнования общества 
«Динамо» по спортивному и боевому самбо. К участию в соревнованиях были заявле-
ны почти 250 человек из 27 регионов страны. Честь Свердловской области отстаивали 
лидеры в своих весовых категориях, в том числе чемпион мира Владимир Балыков и 
чемпион Европы Валерий Сороноков из верхнепышминского Клуба самбо УГМК. Пер-
вый день турнира принес хозяевам первые победы. Алексей Клюкин из УГМК выиграл 
в категории  до 52 кг. Верхнепышминец Владимир Балыков был лучшим в весе до 
68 кг, а екатеринбурженка Ольга Титова не имела равных в категории до 48 кг.

УГМК

БК УГМК

Баскетболистки УГМК побе-
дили в очередной встрече 
российской премьер-лиги

Баскетболистки УГМК одержали 
очередную победу в регулярном 
первенстве российской пре-
мьер-лиги, легко переиграв в 
пятом туре в гостях подмосковную 
«Спарту энд К» со счетом 92 : 57 . 
Во второй половине встречи си-
туация на паркете не изменилась. 
Самыми результативными игрока-
ми встречи стали центровые УГМК 
Наталья Виеру, Бриттни Грайнер и 
Мария Вадеева, заработавшие на 
троих почти половину командных 
очков — 44. Дабл-даблом отмети-
лась нападающая Раиса Мусина — 
16 очков и 10 подборов. На счету 
защитника Кейлы Макбрайд —
12 очков. После пяти туров УГМК 
продолжает уверенно возглавлять 
турнирную таблицу российской 
премьер-лиги.

В Верхней Пышме дошколята сдали номы ГТО

Воспитанники дошкольных учреждений Верхней Пышмы второй год подряд сдают 
нормы ГТО. На беговую дорожку городского стадиона вышли порядка 190 малышей, 
из них около 50 человек — это дети работников АО «Уралэлектромедь». Большин-
ство  ребят справились со всеми заданиями. В программу спортивного «экзамена» 
были включены бег, метание мяча, силовая гимнастика, прыжки в длину и тест на 
гибкость. Каждому ребенку для сдачи нормативов предоставлялись три попытки. 
Значки ГТО золотого, серебряного и бронзового «калибра» ребятам вручат позднее 
на торжественной церемонии.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
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Ремонтно-механический за-
вод Гайского ГОКа участвует в  

коренном обновлении подземного руд-
ника, производя металлоконструкции 
для армирования стволов шахт «Скипо-
вая» и «Эксплуатационная» подземного 
рудника.

Кроме основных конструкций — 
ярусов и проводников РМЗ поставлял 
закладные и комплектующие изделия, 
лестницы, решетки.

Производство ярусов и проводников 
—  процесс многоступенчатый.  Снача-
ла  нужно сделать заготовки, затем тре-
буется  их станочная обработка, далее 
наступает черед механосборочных и 
сварочных операций. 

Так, чтобы получить на выходе про-
водник — 12-метровую конструкцию 
коробчатой формы, из металлического 
уголка определенного размера рубят 
заготовки. Затем у них снимают фаску 
на строгальном станке. В этой рабо-
те своя сложность: длина проводника 
12 метров, а ход стола станка — 
6 метров.

 — Выход из положения нашли, — 
рассказывает начальник станочного 
участка РМЗ Андрей Пузик. — Каждую 
полку уголка строгали в два этапа — 
участками по 6 метров. После этого два 
уголка соединяли на сборочном стенде, 
проверяя калибром геометрию метал-
локонструкции, и сваривали между со-
бой под флюсом при помощи полуавто-
матического сварочного трактора, он 
обеспечивает равномерный  шов. 

Следующий этап — обрезка провод-
ника по заданному размеру, шлифов-
ка швов и торцов. В заключение — 
покраска.

При изготовлении ярусов, состоя-
щих из нескольких двутавровых балок, 

необходимо было добиться точного со-
единения. Ведь это основа металлокон-
струкции, которая будет обеспечивать 
перемещение многотонного скипа по 
шахтному стволу. 

Достичь качественного результата 
помогли станки, поступившие на РМЗ 
за два  последних года.

Рубка металла, например, проводи-
лась на гильотинных ножницах, осна-
щенных лазерным указателем линии 
отреза. Разрезаемый на них материал 
не имеет на кромке сколов, зазубрин 
и других дефектов. Большая нагрузка 
легла  на новые фрезерные станки с 
числовым программным управлением. 
На них обрабатывали комплектующие 
детали для крепления проводников и 
ярусов: пластины, накладки, уголки со 
сложными фигурными пазами. 

— Впервые подобную работу ре-
монтно-механический завод выпол-
нял, когда строилась шахта «Новая». 
Прошло несколько лет, и  приобре-
тенный опыт пригодился, — говорит 
начальник РМЗ Борис Перегудов.  — 
Своими силами мы справились с до-
вольно сложным заданием: поставкой 

металлоконструкций  для армирования 
стволов. Эти уникальные изделия изго-
товлены нами качественно и в срок.

 

ЖЕЛЕЗНО!

Не страшны ни дождь, 
ни слякоть

НОВОСТИСЫРЬЕВАЯ БАЗА Марина ШОШИНА, Гай

СДЕЛАНО В UMMC Марина СИРИНА

Учалинский ГОК строит 
каскад фильтрующих 
дамб
УЧАЛЫ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

На ММСК поступил 
новый бульдозер для 
отгрузки сыпучих 
материалов
МЕДНОГОРСК
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

О бъект появится на промплощадке 
месторождения «Молодежное» руд-
ника «Узельгинский». Его назна-

чение — первоначальная очистка  подот-
вальных вод Молодежной промплощадки 
перед их направлением на станцию нейтра-
лизации. 

— Основная задача возводящегося со-
оружения — перехват дождей, так как в  
периоды выпадения осадков на станцию 
нейтрализации поступает большой объем за-
грязняющих веществ, что ухудшает качество 
очистки воды, — рассказала инженер-эколог 
УГОКа Венера Гайфуллина.

В каскаде фильтрующих дамб подотваль-
ные воды будут проходить через карбонат-
ный материал определенного состава. Это 
позволит стабилизировать их состояние и, 
соответственно, повысить эффективность 
дальнейшей очистки от загрязняющих 
веществ.

Пока каскад фильтрующих дамб строится, 
идет тестирование карбонатного материала. 
Далее начнутся опытно-промышленные ис-
пытания дамб.  

М едногорский медно-серный ком-
бинат приобрел новый бульдозер 
марки ТМ10.11 производства Челя-

бинского тракторного завода.
Гусеничную машину задействуют в про-

цессе подготовки медьсодержащего сырья в 
медеплавильном и железнодорожном цехах. 
В настоящее время медно-серный комбинат 
имеет четыре бульдозера. Новая техника 
пришла взамен бульдозеру Б10, отслужив-
шему 12 лет.

 — Бульдозер очень мощный, в его кабине 
удобно расположенные рычаги управления, 
и она обеспечивает широту обзора рабочей 
зоны, что необходимо при обращении с сы-
пучими материалами, — говорит машинист 
бульдозера Николай Ямщиков.

Стоимость новой спецтехники — 7,2 млн 
рублей. 

Добавим, что ежегодно для нужд автотрак-
торного цеха ММСК приобретает до 4 единиц 
транспортных средств. Так, в этом году кро-
ме бульдозера ТМ10.11 на комбинат посту-
пили кран-манипулятор на базе автомобиля 
«КамАЗ» и легковой автобус «УАЗ» для дис-
петчерской службы. 

С пециалисты томского Науч-
но-исследовательского, проект-
но-конструкторского и техно-

логического кабельного института 
(НИКИ, входит в «Холдинг Кабельный 
Альянс», объединяющий кабельные 
активы УГМК) разработали новый 
шахтный бронированный кабель для 
стационарной прокладки с изоляцией 
из этиленпропиленовой резины (ЭПР).

Этиленпропиленовая резина — вы-
сокотехнологичный материал нового 
поколения. Она обеспечивает более 
высокую (до 30 %) по сравнению с ПВХ 
пропускную способность кабеля. В пе-
реводе на язык кабельщиков — более 
высокую длительно допустимую темпе-
ратуру нагрева жилы при эксплуатации 
(+90 ОС вместо +70 ОС.) 

При этом сечение токопроводящей 
жилы, наружный диаметр и вес кабеля 
с изоляцией из ЭПР меньше, а строи-
тельная длина (количество кабеля, на-
мотанного на один барабан) — больше. 
Следовательно, заказчик экономит как 
на стоимости самого изделия, так и на 
строительно-монтажных работах. 

— Новый кабель торговой марки 
HoldMine имеет отличные термоме-

ханические и термодинамические 
свойства, устойчив к влаге и низким 
температурам. Эластичность эти-
ленпропиленовой резины позволяет 
эксплуатировать изделие при повы-
шенных вибронагрузках. Благодаря вы-
сокой гибкости упрощается монтаж ка-
беля в ограниченном пространстве, его 
можно прокладывать при температуре 
до -35 ОС без предварительного подо-
грева. Кроме того, новое изделие имеет 
повышенную электробезопасность и 
разрешено к применению во взрыво-
опасных зонах. А при наличии брони 
из круглых стальных проволок кабель 
можно использовать для вертикальной 
стволовой прокладки без дополни-
тельного троса, — пояснил начальник 
отдела продвижения кабельно-прово-
дниковой продукции ООО «ХКА» Юрий 
Парамонов. 

На данный момент первая партия 
нового кабеля произведена на заводе 
«Электрокабель» в Кольчугино и от-
правлена на Гайский ГОК. На очереди 
— заказ «Башкирской меди». В ближай-
шей перспективе выпуск шахтного ка-
беля с изоляцией из ЭПР будет освоен 
на заводе «Сибкабель» в Томске. 

                                                                

1

Стоимость проекта — около 

В конце октября 2018 
года на «Сибкабеле» 
была запущена 

7 млн  
рублей.

Более

было использовано при изготовле-
нии металлоконструкций 
для армирования стволов.

2000 тонн 
металла 

Для шахты «Эксплуатационная» 
отгружено 

и 
137 комплектов 

ярусов  

412 проводников.

Для шахты «Скиповая» —  

и 
77 комплектов 

ярусов  

100 проводников.

ПРОФСЛОВАРИК

АРМИРОВАНИЕ — 
это монтаж в стволе конструкций из 
горизонтальных балок (расстрелов) 
и закрепленных на них верти-
кальных проводников. Расстрелы, 
лежащие в одной горизонтальной 
плоскости и сопряженные между 
собой и с крепью ствола, образуют 
ярус.

Специалисты НИКИ разработали шахтный кабель с увеличенной 
пропускной способностью.

ЦИФРЫ

новая наклонная линия для 
производства кабелей с 
изоляцией из современных 
материалов. Общая стоимость 
проекта превысила 
300 млн рублей. 

Новый 
кабель 
выдер-
живает 
нагрев 
жилы до 
90 0С
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НАДЕЖДА ТРИВОЛЕНКО, 
начальник административно-
хозяйственной службы 
ООО «Башкирская медь»:

— Меня в школе все мальчишки 
Крупской дразнили, ведь я — На-
дежда Константиновна, прямо как 
супруга Ленина. Еще и девичья фа-
милия — Островская, тоже с рево-
люционным намеком. Так что само 
имя, можно сказать, направило меня 
на путь активистки. В школе я была 
комсоргом класса и школы, а в тех-
никуме — комсоргом группы.

Я отлично помню, как в октябре 
1978 года поехала в лагерь комсо-
мольского актива, организованный 
под Уфой. Со всей Башкирии нас 
300 человек собралось. Разделив-
шись на 10 отрядов, мы боролись за 
звание самого лучшего. Были учеба, 
лекции, изучение тезисов решений 
XXV съезда КПСС, мы проводили 
показательные комсомольские со-
брания. Вечерами устраивали поси-
делки у костра, конкурсы. По итогам 
каждого мероприятия отрядам вы-
ставлялись баллы, и по окончании 
заезда оказалось, что наш отряд — 
самый лучший! 

Кто был пионером и комсомоль-
цем, помнит, что в школах суще-
ствовали клубы интернациональной 
дружбы (КИД), и ребята переписы-
вались со сверстниками из других 
стран. Так вот, я тоже долгое время 
писала письма одной девочке из ГДР 
по имени Ангела. Она состояла в Со-
юзе свободной немецкой молодежи, 
это такой аналог комсомола. Ангела 
писала мне по-немецки, и я тоже от-
вечала на немецком языке. Правда, 
перед отправкой письмо показывала 
нашей учительнице по иностранно-
му языку, чтобы исправить ошибки. 

Ангела приглашала меня в гости, 
но мои родители были против такой 
дальней поездки. Тогда мы догово-
рились, что она приедет в СССР на 
Олимпиаду-80, и мы встретимся в 
Москве. К сожалению, этим планам 
не дано было осуществиться: отец 
Ангелы скоропостижно скончался, 
и она не приехала, а после и связь 
наша постепенно сошла на нет.

Еще одно яркое воспоминание о 
комсомольской юности — это строй-
отряд. Со всей Башкирии в Астра-
ханскую область нас, комсомоль-
цев-стройотрядовцев, отправился 
целый эшелон. Больше четырех ме-
сяцев мы сначала выращивали, а 
потом собирали арбузы и помидоры. 
Я увидела знаменитый монумент Ро-
дина-мать в Волгограде, побывала 
на озере Баскунчак. Мы и работали, 
и отдыхали на славу. Вечерами ходи-

ли в гости к местным ребятам, они 
нас подкармливали копченой рыбой 
и икрой. 

Письмо Хрущеву 
ВОЗРАСТ — ПО ЗУБАМ
Ветеран «Святогора» Владимир 

Харитонов из того поколения, 
чье детство пришлось на войну. 
Володя только и успел два класса 
окончить, как Смоленская 
область оказалась под немцами. 
В первый же год оккупации его 
родители, забрав пятерых детей, 
пытались эвакуироваться, но 
уже на ближайшей станции их 
железнодорожный состав попал под 
бомбежку. 

— Страшное было зрелище, 
когда люди заживо в теплушках 
горели. Крики, стоны, паника. 
Огонь все документы уничтожил. 
Когда же их восстанавливали, целая 
комиссия собралась, и фельдшер 
каждому подростку зачем-то в рот 
заглядывал. Наверное, возраст 
по зубам определял, — говорит 
Владимир Павлович. 

А сам он маленький был, 
щупленький, вот ему полтора года и 
скостили. С тех пор помолодевший 
Владимир Харитонов отмечает сразу 
два дня рождения — настоящий и по 
паспорту.

В КОМСОМОЛ!
В третий класс 12-летний Вовка 

пошел только после войны. Голод в 
то время был страшный. 

— Сидишь, бывало, в школе за 
партой, — вспоминает ветеран, — 
пишешь на газете, которая вместо 
тетради была, и замечаешь, что твой 
сосед уже давно молчит. Толкнешь 
его в бок, а он уже мертвый.  

Вовка выжил. Несмотря на 
худобу, еще и подрабатывал. Вагоны 
с зерном разгружал, в МТС тракторы 
ремонтировал. За такую активность 
юноша даже благодарность от 
комсомола получил, хотя сам в его 
рядах еще не состоял. В ВЛКСМ он 
вступил уже в армии, в 1952 году.

НА УРАЛ!
После армии Владимир перебрал-

ся на Урал, потому что еще с детства 
перед его глазами стояла картин-
ка, как над их станцией кружил 
вражеский самолет, а его точной 
пулеметной очередью сбили совет-
ские солдаты. Тогда у них, 10-лет-
них мальчишек, от удивления глаза 
округлились. «Откуда вы, дядень-
ки?» — «Мы с Урала!» С тех пор этот 
загадочный Урал и не давал Вовке 
покоя.

Знакомство Харитонова с Крас-
ноуральском произошло в 1955 году. 
Город, как и металлургический ком-
бинат, встретил его  грязью и сыро-

стью. Но пройдя по заводу и оста-
новившись у ворот конвертерного 
передела, Владимир решил: «Здесь я 
и буду работать!»

АКТИВИСТ
Металлургическому цеху Влади-

мир Харитонов отдал почти 30 тру-
довых лет. Секретарь комсомольской 
организации металлургического 
цеха, депутат городского совета, член 
комитета народного контроля, член 
народной дружины — чего только 
не было в его молодой жизни! Даже 
письмо Хрущеву писал! В те годы его 
семья из пяти человек на 15 кв. мет-
рах ютилась, вот и ушло послание 
в Москву с просьбой восстановить 
справедливость. И восстановили. 
Уже через месяц Харитоновым выде-
лили две просторные комнаты в доме 
на ул. Калинина.  

В этом доме он живет и сейчас. Чи-
тает газеты, смотрит телевизор, уха-
живает за девятью кошками, а также 
вновь и вновь пересматривает ста-
рые фотографии и многочисленные 
грамоты за добросоветстный труд и 
активную общественную жизнь. 

Хельсинки 
вместо Праги
МАРГАРИТА НУРГАЛЕЕВА, 
ветеран СУМЗа:

—  Осенью 1967 года меня из-
брали в комитет комсомола СУМЗа 
и предложили работать на осво-
божденной основе. В мои обязанно-
сти входили ведение сектора учета, 
прием в комсомол, организация 
комсомольских собраний. Особое 

Двадцать девятого октября 1918 года был создан 
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 
молодежи (ВЛКСМ). Распорядись история иначе, мы бы 
сегодня отмечали его 100-летие. Бывшие комсомольцы 
искренне благодарят эту организацию за школу жизни, 
за верных друзей и воспитание характера. 

ГАЛИНА МАЗЕНКО, 
Гайский ГОК:

Как меня принимали в ряды ВЛКСМ

— В 14 лет я начала готовиться 
к вступлению в комсомол: собра-
ла рекомендации, написала соот-
ветствующее заявление и взялась 
за Устав ВЛКСМ. «Посвященные» 
предупреждали: «Вопросы будут 
каверзные, в том числе и такой: 
«Сколько стоит комсомольский 
билет?» Тут  главное не оплошать 
и ответить, что он — бесценен». 
Но больше всего я боялась вопроса 

про демократический централизм 
и ответ на него зазубрила. На мое 
счастье, этот вопрос и прозвучал, и 
я без запинки выпалила: «Руково-
дящим принципом организацион-
ного строения комсомола является 
демократический централизм, что 
означает:  выборность всех руково-
дящих органов комсомола снизу до-
верху; периодическую отчетность 
комсомольских органов перед 

своими комсомольскими органи-
зациями и перед вышестоящими 
органами; строгую комсомольскую 
дисциплину и подчинение мень-
шинства большинству; безуслов-
ную обязательность решений выс-
ших комсомольских органов для 
низших…». 

Я горжусь своими комсомоль-
скими годами, а комсомольский би-
лет бережно храню до сих пор.

ПЕРВЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ 
БИЛЕТЫ ПОЯВИЛИСЬ В 1917 ГОДУ. 
ПРИВЫЧНЫЙ НАМ ВИД ЭТОТ 
ДОКУМЕНТ ПРИОБРЕЛ 
В 1967 ГОДУ.

Как я не попала 
к Ангеле в ГДР

Нину и Александра Колосовых сблизила общественная работа, 
а в 1981 году они сыграли свадьбу

Надежда Триволенко до сих пор 
хранит письма от немки Ангелы (на снимке)
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место в работе комитета занимала 
деятельность «Комсомольского про-
жектора». Ребята, принимавшие уча-
стие в этом молодежном движении, 
проводили различные рейды по вы-
явлению бесхозяйственности в цехах 
и подразделениях завода, расточи-
тельности рабочего времени. Итоги 
рейдов освещались в заводской газе-
те «Ударный труд». Директор завода 
Иосиф Саркисов внимательно читал 
эти материалы, а потом использовал 
их при проведении оперативных со-
вещаний. 

Накануне 50-летия ВЛКСМ, в 
1968 году, прошли соревнования ком-
сомольских организаций Свердлов-
ской области. СУМЗовская  молодежь 
заняла первое место в группе пред-
приятий металлургической отрасли. 
В награду мне как одной из активи-
сток вручили диплом обкома комсо-
мола, а также бесплатную путевку в 

Чехословакию. Поездка должна была 
состояться в ноябре 1968 года. Как 
раз незадолго до этого в Прагу ввели 
войска стран — участниц Варшав-
ского договора, положившие конец 
Пражской весне. В стране было нес-
покойно. Именно поэтому мой папа 
воспротивился моей поездке. 

Мне пошли навстречу и поменяли 
путевку в Чехословакию на туристи-
ческую поездку в Финляндию. Эта 
было сказочное путешествие! При-
ятно удивила доброжелательность 
местных жителей, среди них встреча-
лись те, кто неплохо говорил на рус-
ском языке. Поразила необыкновен-
ная чистота финских городов: Лахти, 
Тампере, Турку, Хельсинки. Ровные 
гладкие дороги, чистейшие сверка-
ющие автомобили, выложенные раз-
ноцветной плиткой тротуары, укра-
шенные витрины магазинов. Люди 
одеты в яркие одежды, особенно на-

рядными были маленькие детишки. 
Настоящим открытием для нас ста-
ла ночная жизнь города: на каждом 
шагу сверкали неоновые огни рекла-
мы, двери ресторанов и клубов были 
зазывно открыты. Признаюсь, страна 
«загнивающего» капитализма произ-
вела на меня приятное впечатление. 
Мне тогда было 20 лет. 

«Нас поженил 
комсомол»
НИНА КОЛОСОВА, заведующая 
библиотекой «Оренбургского 
радиатора»:
— На «Оренбургский радиатор» 

я пришла 18-летней девушкой. Вы-
брала совсем не женскую профессию 
токаря. Но трудности меня не пугали, 
ведь я была убежденной комсомол-
кой, которой сложности нипочем.   

В комсомольскую организацию я 
вступила еще в школе, в 1970 году. 
До сих пор помню свое первое обще-
ственное поручение: взять шефство 
над отстающим одноклассником 
Володей Чугуновым. Парень хорошо 
разбирался в точных науках, а вот с 
русским языком и историей ему по-
могала я.

Оказавшись на заводе, я сразу ста-
ла комсоргом механического цеха. 
Одной из задач общественников была 
организация досуга работающей мо-
лодежи. Вместе с неравнодушными 
заводчанами мы устраивали темати-
ческие вечера отдыха, различные вик-
торины и праздники.  За мои успехи в 
1979 году меня включили в состав 
делегации Оренбургской области для 
поездки в Москву. Есть у меня и на-
града — Почетный знак ВЛКСМ. 

Работа в комсомоле сыграла боль-
шую роль и в моей личной жизни. На 

одном из комсомольских меропри-
ятий я встретила своего будущего 
мужа. Саша работал строгальщиком 
в инструментальном цехе, занимал 
должность комсорга. Сначала нас 
связывали деловые отношения. Мы 
вместе участвовали в субботниках 
на территории строящегося детско-
го сада, готовили пионерские лагеря 
к летнему сезону. В один из суббот-
ников нам, девушкам, дали задание 
отнести тяжелые доски на мусор, 
но Саша со словами: «Не женское 
это дело» — сам взялся за поклажу. 
Этот случай заставил меня другими 
глазами посмотреть на товарища. 
Мы сблизились, а в 1981 году поже-
нились. 

Муж до сих пор очень внимате-
лен ко мне. Мы уже 38 лет вместе, а 
председатель заводского профкома 
Вячеслав Руд шутит, что это он нас 
поженил.

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ — 
ИМЯ КРЕПИ ДЕЛАМИ СВОИМИ!

У ПАРТИИ И КОМСОМОЛА ОДНА ЦЕЛЬ — 
КОММУНИЗМ!

ШАГАЙ ВПЕРЕД, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!

ЕСЛИ ПАРТИЯ СКАЖЕТ «НАДО», КОМСОМОЛЬЦЫ 
ОТВЕТЯТ «ЕСТЬ!».

КОМСОМОЛЬЦЫ, ВЫПОЛНИМ ТРЕБОВАНИЯ 
ТОВАРИЩА ВОРОШИЛОВА!

ИСТОРИЯ ВЛКСМ

1918 г. 1924 г. 1926 г. 1929–1941 гг. 1941–1945 гг. 1945–1956 гг. 1956–1991 гг. 1991 г., сентябрь.

Основание 
организации на 
I съезде РКСМ

Присвоение 
организации 
имени 
Ленинской

Организация 
получила 
название ВЛКСМ

Участие комсомольцев 
в стройках 1-й 
пятилетки

Участие комсомольцев 
в Великой 
Отечественной войне

Восстановление народного 
хозяйства, разрушенного во 
время ВОВ, участие в развитии 
сельского хозяйства, освоение 
целины

Участие комсомольцев 
во всесоюзных стройках: 
БАМ, Белоярской АЭС, 
Братской ГЭС и др.

Решением XXII 
чрезвычайного съезда 
ВЛКСМ организация 
распущена

Видела Гагарина

ЛОЗУНГИ РАЗНЫХ ЛЕТ

— В апреле 1962 года меня на-
правили на 14-й съезд ВЛКСМ в 
Москву. Я тогда работала мастером 
на Балхашском металлургическом 
комбинате. Кремлевский Дворец 
съездов собрал около 4 тысяч деле-
гатов-комсомольцев со всего СССР. 
Взгляды присутствующих в зале 
были прикованы к невысокому че-
ловеку в военном мундире, сидев-
шему в президиуме. Это был Юрий 
Гагарин! Со дня первого полета 

человека в космос прошел год с не-
большим, и не передать словами, 
как мы любили первого космонав-
та, как восхищались им! Гагарин 
выступил перед нами. Он говорил 
о важности комсомольской рабо-
ты, желал нам успехов. Последние 
слова утонули в овациях. Мы минут 
15 не отпускали Гагарина со сцены, 
а он лишь улыбался своей неповто-
римой улыбкой. Эта улыбка до сих 
пор у меня перед глазами.

ЦИФРЫ

14–28 лет  —
3 500 
комсомольцев

350 000 
членов влксм

1 500 
объектов 

35 млн 
человек

возраст вступления в ВЛКСМ. были удостоены звания Героя 
Советского Союза в годы ВОВ.

участвовали в освоении 
целины в 1954 и 1955 гг.

всесоюзных строек сдано 
комсомольцами в 1956–1991 гг.

состояли в рядах ВЛКСМ в 1977 г.

ЭТОТ ДИЗАЙН КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ЗНАЧОК ПОЛУЧИЛ В 1958 ГОДУ.

РИММА ПИВОВАРОВА, 
ветеран «Уралэлектромеди»: 

Красноуральские комсомольцы 
благоустраивали город...

...и помогали 
убирать урожай

16-летняя комсомолка 
Рита Юсупова
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Технический университет УГМК 
является федеральной инновацион-

ной площадкой (ФИП) по отработке модели 
сетевого взаимодействия образовательных 
организаций для подготовки инженеров и 
квалифицированных рабочих. 

На базе верхнепышминского Центра об-
разования и профессиональной ориентации 
создана инженерно-техническая школа — 
одна из базовых площадок областного Двор-
ца молодежи. Министерством просвещения 
России рассматривается заявка верхнепыш-
минской школы № 22 на создание еще одной 
ФИП — по подготовке школьников к инже-
нерной деятельности. 

В Верхней Пышме строится Дворец тех-
нического творчества, который станет об-
ластным профориентационным центром 
и площадкой для развития у школьников 
инженерного мышления и стимуляции их к 
техническому творчеству.

На состоявшемся 25 октября заседании 
совета при губернаторе Свердловской обла-
сти по реализации проекта «Уральская ин-
женерная школа» предложены к широкому 
внедрению наработки УГМК в сфере образо-
вания.

С 2012 года компания сотрудничает с 
верхнепышминским техникумом «Юность». 
Благодаря совместным действиям прави-
тельства Свердловской области и УГМК 
техникум оснащен уникальным учебно-про-
изводственным оборудованием и нацелен 
на подготовку кадров как для УГМК, так  и 
для других промышленных предприятий.  
Образовательные программы технику-
ма корректируются под задачи предприя-
тий-заказчиков, описываются перечни ком-
петенций, которые получит обучающийся 
по окончании учебного заведения. Пред-
приятия, направившие ребят в техникум, 
контролируют процесс обучения, предо-
ставляют преподавателей-практиков. Прак-
тические занятия проводятся в собственных 
мастерских техникума и на учебно-трени-

ровочных стендах Технического универси-
тета УГМК. Сейчас в техникуме обучаются  
242  целевика, все они в дальнейшем будут 
трудоустроены в организациях УГМК.

Взаимодействие предприятий УГМК со 
школами также имеет конкретную задачу: 
старшеклассники с хорошей естественно-на-
учной и математической подготовкой — это 
потенциальные студенты техникумов и кор-
поративного университета. Уже сейчас в  
ТУ УГМК поступают ребята с суммой баллов 
по ЕГЭ 200 и больше, что существенно выше, 
чем в государственных вузах. Важна и мо-
тивация ребят к работе на промышленных 
предприятиях. УГМК инициирует создание 
профильных «инженерных» (на базе 10–11-х 

классов) и предпрофильных классов (на базе 
5–9-х классов). В этом плане опять же инте-
ресен опыт школы № 22 в Верхней Пышме, 
где сегодня с 1-го по 11-й класс приобретают 
знания 160 будущих инженеров. Из первого 
выпуска «инженерного» класса, состоявше-
гося в  2018 году, более половины ребят по-
ступили в корпоративный вуз.

С 2017 года начал свою историю конкурс 
детских технических проектов «Инженериа-
да УГМК». Он предусматривает совместное 
творчество детей, педагогов и инженеров по 
решению реальных задач производства. В 
городах присутствия УГМК стали появляться 
координационные советы, где представите-
ли предприятий и учреждений образования 

обсуждают вопросы инженерной подготовки 
учащихся. Сотни школьников знакомятся с 
производством УГМК, получают опыт кол-
лективной проектной деятельности. 

Летом нынешнего года на базе загород-
ного центра «Таватуй» Дворца молодежи для 
96 участников «Инженериады» совместно 
с Уральским клубом нового образования и 
под методическим руководством Института 
опережающих исследований им. Шиффер-
са (Москва) проведена инженерная смена 
«Технолидер». Организаторы предложили 
подросткам 6 реальных производственных и 
городских задач. Вместе с экспертами — про-
мышленниками и специалистами в сфере 
робототехники, биоинженерии, нейронных 
сетей, блокчейна и т. д. ребята подготовили 
интереснейшие проекты, продемонстриро-
вав их высоким руководителям.

Совет при губернаторе поддержал ини-
циативы УГМК. Областные министерства 
образования и промышленности в ближай-
шие дни подпишут с компанией соглашение 
о поддержке межрегионального проекта 
«Инженериада УГМК». Уже в конце ноября 
в Верхней Пышме состоится совещание по 
внедрению опыта УГМК во всех муниципа-
литетах Свердловской области. 

1 

Научить и научиться
Федор СТЕПАНОВОБРАЗОВАНИЕ

Любовь КУРИЛИНА, КрасноуральскТВОРЧЕСТВО

Подготовлено 140 проектов. 

В 2018 году внедрены 8  из них.

Еще 5 проектов с экономическим 

эффектом 6,7 млн руб. в год 

внедрят в 2019 году.

ИТОГИ «ИНЖЕНЕРИАДЫ»

«С самолета упадем, встанем, спляшем  
и споем...»

Н а сцену ДК «Металлург» 
вышли пять творческих 
команд из энергетическо-

го, серно-кислотного, автомобиль-
ного цехов, химической лаборато-
рии и совета ветеранов комбината. 

В этот день конкурсанты пред-
стали перед зрителями в различ-
ных амплуа — в образе танкистов, 
красоток, бомжей и даже пациен-
тов психушки. В своих незатей-
ливых куплетах они озвучивали 
знакомые каждому россиянину 
проблемы: зависимость от ком-
пьютера, злоупотребление ал-
коголем, ажиотаж с пенсионной 
реформой... Коснулись юмори-
сты-вокалисты и местных болевых 
точек.

— Мы, например, пропели о 
том, что нас не устраивает как жи-
телей города, — признались кон-
курсантки из команды «Красотки» 
(ОТК). — О мусоре, который раз-

брасывают горожане, о нежелании 
беречь то, что сделал «Святогор», 
об отсутствии горячей воды в лет-
нее время. А вообще, частушки — 
это особый жанр, который помимо 
содержательного пласта требует и 
высокого мастерства исполнения.

Однако  все артисты были на 
высоте. Созданию творческого об-
раза способствовали и живой звук 
баяна, и искусно подобранный 
реквизит, и хороший юмор.

— Сегодня мы все очень стара-
лись, — улыбнулись самые опыт-
ные участники художественной 
самодеятельности  — группа «Дев-
чата», состоящая из активистов 
совета ветеранов. — Мы не про-
пустили ни одной репетиции, друг 
у друга учились, подзадоривали, 
хвалили товарищей по сцене.   

Оказалось, именно такой под-
ход, когда все за одного, — самый 
правильный. По решению жюри 

ветераны «Святогора» стали луч-
шими в конкурсе частушек «Эх, 
Семеновна!» Этим конкурсан-

там и вручен диплом победите-
ля. Вторыми стали «Танкисты» из 
цеха автомобильного транспор-

та, на третью ступень пьедеста-
ла почета поднялись «Красотки»  
из ОТК.

Самодеятельные артисты 
«Святогора» сразились в конкурсе 
частушек. 

Проект «Инженериада УГМК», в рамках которого школьники решают реальные 
проблемы производства, получил поддержку властей Свердловской области

Лучшими в исполнении частушечных 
куплетов стали ветераны
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Алексей Савватеев не оставил шанса не любить математику — ни детям, ни взрослым. 
МАТЕМАТИКА ПРОСТО
А лексей Савватеев — рос-

сийский математик и 
матэкономист, ректор уни-

верситета Дмитрия Пожарского, 
популяризатор математики среди 
детей и взрослых. 

Молва о лекциях Алексея Сав-
ватеева вышла далеко за границы 
интернета: их смотрят, как пьесы в 
театре одного актера. Визит знаме-
нитости организовал Технический 
университет УГМК для своих студен-
тов, учащихся техникума «Юность», 
школьников и предметников Верх-
ней Пышмы. Открытая лекция 
«Истоки любви к математике, или 
Эти восхитительные цепные дро-
би» — конечно, не спектакль. Это 
академический час вычислений на 
калькуляторе и столбиком, экзамен 
на знание формул и теорем, только 
обильно приправленный житейской 
мудростью. Ею и поделился гений 
расчетов. 

ПРОСТО О СЕБЕ
 Не бывает известных великих 

математиков: великие математики 
никому не известны, они скрыва-
ются в лабораториях и в свет не вы-
ходят. Я сын таких математиков, но 
сознательно выбрал другой путь — 
популяризацию науки. Я неиспра-
вимый фанатик математики! Хотя в 
детстве был хулиганом. 

ПРОСТО О 
СОВРЕМЕННИКАХ
 Математик Григорий Перельман 

при жизни встал вровень с Лобачев-
ским, он для себя все решил: отго-
родился от мира и замкнулся в себе. 
Среди женщин величин, равных Со-
фье Ковалевской, затрудняюсь на-
звать, даже не провоцируйте. 

ПРОСТО О ДРОБИ
 Вот числовая прямая. На ней 

живут числа. Как они называются? 
Целые. В промежутках между ними 
тоже живут числа: беру микроскоп, 
увеличиваю промежутки между дву-
мя целыми соседками в десять раз — 
и вижу десятичные дроби. Беру мик-
роскоп посерьезнее, увеличиваю 
в сто раз: кто живет у меня здесь?.. 
Так раз за разом на числовой прямой 
глазам открываются бесконечные, а 
если повезет — конечные дроби. 

ПРОСТО О 
МНОГОЭТАЖНОСТИ
Некоторые числа называются 

рациональными: в школе их имену-
ют дробями. Еще в школе учат, что 
если у вас есть любая такая дробь, 
то она либо конечна, либо перио-
дична. Чтобы записать десятичную 
дробь, нужно взять бинокль: так ее 
проще разглядеть. Цепной дробью 
называют результат действий, ког-
да дробную часть переворачивают 
и последовательно складывают или 
вычитают, делят или умножают.  
Цепную дробь интересно показы-
вать: в конечном виде она похожа на 
многоэтажный дом, как числа Фибо-
наччи. 

ПРОСТО ИМЯ
 В математике часто бывает, что 

отдельные выводы получают имена 
людей, к ним отношения не имею-
щих. Так получилось, например, с 
уравнением Пелля: то ли в шутку, то 
ли в издевку. И только случайностей 
в науке не бывает. 

У «Уралэлектромеди» — 
дипломы в трех номинациях

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. ПышмаВИЗИТ

Андрей СКЛЮЕВ, В. ПышмаПРИЗНАНИЕ

ПАВЕЛ 
ТУРАЕВ, 
студент 1-го курса 

ТУ УГМК, специальность 
«Технологические машины 
и оборудование»:
— Нас, целевиков, на этой 
специальности трое, втроем мы 
и слушали Алексея Савва-
теева. От лекции в восторге. 
Сам материал — десятичные 
дроби — знаком со школы, но 
я никогда не думал, что цепные 
дроби — красивые. Именно 
красивые. То есть ученый нам 
так все это преподнес, что 
знакомые понятия уложились 
в голове еще проще. Лекция 
заставила задуматься о том, как 
многогранна наука математика, 
как интересно заглядывать за 
горизонт школьных знаний. И 
как люди могут быть увлечены 
своей работой! 

ВАСИЛИЙ 
КУРДЮМОВ,  
инженер-технолог 

исследовательского центра 
АО «Уралэлектромедь»:
— Я инженер-наставник в 
«Инженериаде», и опыт Алексея 
Савватеева мне интересен в 
плане того, как говорить с детьми 
о сложных науках — о матема-
тике, химии, физике. Сам я тоже 
стараюсь не увлекаться терми-
нологией, но такой вот, в чем-то 
игровой, подход мне понравился. 
Еще понравился формат лекции 
— открытая, то есть подразуме-
вает участие разных по возрасту 
и уровню образования слушате-
лей. Хорошо бы продолжить эту 
практику и по другим наукам.

ИРИНА 
ЕВДОКИМОВА,   
преподаватель 

русского языка и литературы, 
классный руководитель: 
— На встречу с Савватеевым 
шла с твердым намерением 
не пропустить ни слова из его 
выступления, чтобы понять всю 
прелесть цепных дробей. Но уже 
на третьей минуте лекции поте-
ряла нить рассуждений и лишь с 
удивлением наблюдала, с какой 
скоростью под рукой маэстро 
на листочке множились цифры, 
цифры, цифры… Между тем 
молодые светлые головы в зале 
на все происходящее смотрели 
с пониманием. После встречи 
я еще раз убедилась, что мир 
делится на физиков и лириков, 
и нам никогда не понять друг 
друга. И это дарит жизни чудное 
разнообразие! 

С 28 по 31 октября в Югорске проходил 
Международный конкурс среди орга-
низаций на лучшую систему работы с 

молодежью. На него съехались около 70 пред-
ставителей 40 предприятий разных отраслей 
промышленности из 11 субъектов РФ. В числе 
конкурсантов — и АО «Уралэлектромедь», ко-
торое впервые приняло участие в этом состя-
зании. 

— Мы подали заявку на конкурс сразу в 
трех номинациях: «Молодежный кураж», «На-
учно-техническое творчество» и «Наставни-
чество», — рассказывает ведущий специалист 

отдела организации работы с персоналом 
Денис Дегтерев. — И подготовили красочные 
презентации, в которых рассказали, как на 
«Уралэлектромеди» проходят культурно-мас-
совые мероприятия, как на предприятии орга-
низуется процесс адаптации молодежи. Часть 
слайдов посвящалась деятельности временных 
молодежных творческих коллективов. В итоге 
в номинации «Наставничество» нам присудили 
второе место, по двум другим — третье.

Этот блестящий результат стал свидетель-
ством эффективности существующей на «Урал-
электромеди» уже в течение 20 лет системы 

работы с молодежью. Молодые заводчане по-
лучают все возможности для самореализации: 
активно участвуют в  продвижении обществен-
ных проектов, внедряют инновационные разра-
ботки. 

Помимо конкурсного процесса представи-
тели организаций участвовали в различных 
мастер-классах, например по основам социаль-
ного проектирования, на круглых столах обме-
нивались мнениями и делились опытом. 

За время проведения Международного кон-
курса членами экспертной комиссии был оце-
нен 331 проект. 

17 ноября в ТУ УГМК пройдет 
Всероссийская контрольная по 
математике для всех желаю-
щих. Адрес: г. Верхняя Пышма, 
проспект Успенский, 3. Начало 
— в 12.30. Свои знания «царицы 
наук» может добровольно прове-
рить и школьник, и взрослый. Но 
нужна предварительная реги-
страция, так как мест всего сто. 
Для регистрации: 1) зайдите 
на сайт http://kontrolnaya.mipt.ru.  
2) Нажмите кнопку «Площадки». 
3) На 7-й странице найдите 
Технический университет УГМК. 
4) Нажмите кнопку «Записаться 
на площадку» и внесите свои 
данные. 
Всего в контрольной будет пять 
заданий, для решения которых 
необходимы знания на уровне 
8-го класса средней обра-
зовательной школы. Диплом 
участника получит каждый. 

Телефон для справок: 

8 (34368) 78418.

ВЫХОДИ РЕШАТЬ!

Алексей Савватеев доказал, что математические 
вычисления могут быть красивыми

Молодежи здесь место
Молодежная политика «Уралэлектромеди» получила высокую 
оценку на Международном конкурсе в Югорске. 
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Ольга ЛУКЬЯНОВА ХОББИГЕОМЕТКА

Финзира Обухова любит Учалы за компактность, чистоту аккуратных улиц 
и живописные окрестности.

ГИД — 
ФИНЗИРА ОБУХОВА, 
заведующая хозяйством, 
Учалинский ГОК. 

Учалы

УЧАЛЫ — 
город на северо-востоке Республики 
Башкортостан. 

Является центром Учалинского района, 
известного богатством недр и обилием 
озер — их здесь 29.

НА СТЫКЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

Сквер длиною более километра пролегает через старую часть 
города. Ухоженные короткостриженые газончики, резные вазо-
ны с цветами, только набирающие силу кусты рябины и сирени... 
Я помню те времена, когда здесь шумели высокие клены, карагачи, 
ели, стучали могучими клювами дятлы. В юности, бывало, встава-
ли с соседкой спозаранку и отправлялись на пробежку. Кормили 
белочек, которые здесь водились.

Эта скульптура появилась в городе недавно и сразу 
полюбилась учалинцам.   Идея  установить перед ки-
нотеатром этот арт-объект принадлежит индивиду-
альному предпринимателю Ильшату Мухамедьярову. 
Таким образом он увековечил свои «киношные» при-
страстия. Композиция уже стала местом паломниче-
ства любителей фотографироваться. 

Небольшое, 
но глубокое 
озеро с при-
ятной мягкой 
водой, очень 
красивое. Ле-
том его водная 
гладь  усыпа-
на белыми 
кувшинками. 
По народным 
с к а з а н и я м , 
на водоемах с 
к у в ш и н к а м и  
с о б и р а ю т с я 

русалки и  ведьмы, занимаются ворожбой.  Поэтому и назвали 
озеро — Ворожеич. 

4ГОРОДСКАЯ АЛЛЕЯ ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ АХУНОВСКИЕ МЕНГИРЫ

С этой площадки город, раскинувшийся в долине меж двух гор — Олотау и Лысой — виден как на ладони. Отсюда я 
без труда нахожу свой дом. Фотографы делают  здесь множество живописных снимков, которые потом набирают лайки в 
соцсетях. Я тоже привожу сюда гостей полюбоваться красивыми видами. 

Самое загадочное в наших краях место, расположенное в 
25 км от города. Считается, что это древняя обсерватория. Кто-
то даже проводит параллели с английским Стоунхенджем. Мно-
гие верят, что эти камни обладают энергетикой, и будто бы чув-
ствуют ее ладонями, слегка прикасаясь к их поверхности. Мы 
с подругой Надеждой как-то  загадали желание, обняв самый 
большой мегалит. Мое частично сбылось. 

1 2
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СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА «ПАНОРАМА» ОЗЕРО ВОРОЖЕИЧ

37 тыс.
человек. 

Образован 
в 1963  
году. 

Насе-
ление 

Подготовила Елена ПАПАНИНА
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