
На Шадринском автоагрегатном заводе реали-
зуется программа модернизации очист-
ных сооружений, цель которой — вернуть 
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Михаил Ермаков 
рассказал, как 
заслужил высокое 
звание

Заводы «УГМК-ОЦМ» заняли 
передовые позиции рейтинга

Елена Шестакова увлеклась 
созданием игрушек в технике валяния

Проект участников «Инженериады 
УГМК» из Томска
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Больше чистой 
воды

— Это моя завершающая производственная 
практика на Гайском ГОКе. Я тружусь в 
дробильном отделении стажером мастера. 

В 2020-м я приду на комбинат уже дипломированным специалистом, 
а в  настоящее время под руководством высококвалифицированного 
наставника  собираю материал для дипломной работы «Возможность 
обогатимости медьсодержащих шламов, накапливаемых в системе 
шахтного водоотведения». 

— На производственной практике я работаю 
помощником электромеханика на подземном 
участке горно-капитальных работ ШСУ. 
К серьезным работам студентов-практикантов 

не привлекают, так как нужна соответствующая группа допуска, но зато 
мы под началом опытных наставников постигаем тонкости профессии. 
Спускался в шахту, ознакомился с работой электрослесарей, которые 
занимаются под землей монтажом освещения. Теперь понимаю, что 
будущую профессию выбрал неслучайно. 

НИКОЛ  КОД КОВ  
студент Уральского государственного 
горного университета: 

СТИВИН  ОГО ИН    
студент Технического университета УГМК:

Тяжело в учении, легко в бою
ПРЯМАЯ РЕЧЬЭФФЕКТ

Владимир ЗЛОДЕЕВ, Шадринск. Фото автора
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...И ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН НА ДЕСЕРТ  

Завершен очередной этап 
реконструкции очистных сооружений 
АО «ШААЗ».

В честь открытия новой столовой работников Челябинского 
цинкового завода угощали необычным блюдом 7 
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И   Н Е Д Е Л И

переработал кольчугинский завод 
«Электрокабель» по итогам первой 
половины 2019 года. Это почти на 
четверть больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Алюминия переработано 818 тонн. 
Что касается кабельно-проводни-
ковой продукции, то на предпри-
ятии отмечен двукратный рост 
производства монтажных кабелей, 
в первую очередь — кабелей тор-
говой марки НИКИ. «Мы отмечаем 
ежегодное увеличение спроса на 
данные изделия, — сообщил ди-
ректор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов. 
— Кабели НИКИ востребованы в 
нефтехимической отрасли, в метал-
лургии и в  машиностроении».

 На комбинат поступил железнодорожный кран КЖ-562 производства 
ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»

Стоимость техники — около 22 млн рублей. По сравнению с краном предыдущей 
модификации КЖ-561, «новичек» имеет улучшенные эксплуатационные характе-
ристики. Кабина оснащена кондиционером, имеет хороший обзор и повышенную 
шумоизоляцию. Управление краном осуществляется джойстиками. Преимущество 
техники заключается и в наличии электромагнита, который позволяет производить 
погрузку/выгрузку металлолома и перемещать металлические конструкции.

МЕДНОГО СКИ  МСКУ ЛИНСКИ  ГОК

На ГОКе выбрали лучшего проходчика Южного Урала

Состязание представителей одной из основных шахтерских специальностей, обе-
спечивающих подготовку горных выработок к добыче руды, собрало на одной пло-
щадке восемь лучших проходчиков горно-рудных предприятий УГМК. Ответив на 
вопросы теории, конкурсанты провели техосмотр буровой установки SandvikDD311, 
а затем пробурили в горной породе пять шпуров. В качестве сюрприза на площадку 
вынесли импровизированный мольберт, а на стреле установки закрепили кисть. 
Машинисту буровой установки нужно было с помощью кисти аккуратно вывести 
окружность внутри квадрата. Победителем конкурса стал  Айдар Закиров (рудник 
«Узельгинский» Учалинского ГОКа).

На заводе завершилось корпоративное первенство по мини-футболу

Соревнования стали заключительным этапом спартакиады ЧЦЗ сезона 2018/19. 
На звание лучших футболистов ЧЦЗ претендовали четырнадцать команд. В первой 
группе самый высокий результат показала сборная транспортного цеха, а помощник 
машиниста тепловоза Дмитрий Шляков стал лучшим вратарем корпоративного 
чемпионата. Во второй группе самый высокий уровень мастерства продемонстри-
ровали работники обжигового цеха. Согласно правилам соревнований в следую-
щем году они смогут сразиться с более сильными соперниками в первой квалифи-
кационной группе.

Ветераны почтили память бывшего директора КМК 
Александра Поплаухина

«Ежегодно 24 июля, в день, когда перестало биться сердце Александра Семенови-
ча, мы приходим к его бюсту, установленному у центральной проходной, — сказал 
председатель ветеранской организации «Святогора» Валерий Булатов. — Бывшие 
коллеги вспоминают годы работы в «эпоху Поплаухина», возлагают цветы к памят-
нику. Это дань уважения Почетному жителю Красноуральска, внесшему огромный 
личный вклад не только в развитие комбината, но и города». 

ЕЛ ИНСКИ   ИНКОВ   ВОД

Заводчане навели порядок на базе отдыха

Работники завода «Сибкабель» организовали на территории заводской базы от-
дыха «Астраханцево» субботник.  Кабельщики убрали скошенную траву, покрасили 
каркас футбольных ворот и столбы, установленные на волейбольной площадке, 
оборудовали дровяник и  отремонтировали беседку, подготовив базу отдыха к 
проведению Дня физкультурника. Дети заводчан помогали взрослым, загорали 
и наслаждались жаркой солнечной погодой.

СИ К ЕЛ СУМ

Заводские крановщики учатся на новом тренажере-имитаторе

Тренажер мостового крана «Форвард» оборудован, как настоящая кабина: кресло, рычаги 
управления, датчики, вместо окон же — большие плазменные 3D-экраны. «Такой 
тренажер мы увидели в верхнепышминском техникуме «Юность» и решили приобрести 
подобный, — рассказала Ксения Марченко, начальник бюро подготовки и аттестации 
кадров. — Раньше крановщики сдавали экзамен устно и сразу выходили на практику 
в цех. Теперь у них есть возможность еще и потренироваться на имитаторе».

Установлена первая 
колонна строящегося 
здания III очереди цеха 
электролиза меди

На стройплощадке  установлена 
первая из  72 основных колонн бу-
дущего здания III очереди нового 
ЦЭМ. Подрядчики ведут заливку 
фундаментов из прочного суль-
фатостойкого противокислотного 
бетона. Затем на это основание 
установят основные колонны 
будущего здания цеха. Когда все 
колонны будут на месте, сверху на 
них возложат фермы, предна-
значенные для фиксации крыши 
здания. К настоящему времени  
работы по заливке  фундаментов 
колонн выполнены на 60 %.

СВ ТОГО  
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С
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НОВОСТИ

Больше чистой воды

На теплоэлектроцентрали 
Гайского ГОКа в разгаре 
ремонтная кампания

Г  
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В нынешнем сезоне ремонту подлежит паровой котел 
А-110 № 1, где требуется заменить поверхности нагре-
ва и отремонтировать обмуровку топки. На двух других 

паровых котлах будет произведена замена дефектных участ-
ков.

Параллельно ведется плановый ремонт вспомогательных 
систем: насосного оборудования, электроустановок, обору-
дования КИПиА, трансформаторов  электроэнергии  для соб-
ственных нужд  газового хозяйства.

Мероприятия по поддержанию работоспособности оборудо-
вания осуществляются на ТЭЦ без прекращения подачи потре-
бителям горячей воды благодаря поэтапному выводу объектов 
в ремонт. Но без полной остановки ТЭЦ, которая традиционно 
приходится на  августе, обойтись все же нельзя. В это время 
ремонтируется оборудование, которое находится в работе кру-
глогодично, сетевых трубопроводов подпитки тепловых сетей, 
запорной арматуры и др.

Теплоэлектроцентраль является единственным источником 
теплоснабжения и предприятия, и города Гая. За отопительный 
период 2018/19 года ТЭЦ отпустила более 462  тыс. Гкал тепло-
вой энергии и 99 млн кВт•ч электрической энергии.

Владимир ЗЛОДЕЕВ, Шадринск. Фото автораЭФФЕКТ

К К  ТО  ОТ ЕТ

использованную на нуж-
ды производства воду в тех-

нологический процесс и минимизи-
ровать сбросы в реку Исеть.

На первых этапах проекта на 
участке очистных сооружений уста-
новили напорные песчаные филь-
тры для доочистки поступающей из 

отстойников воды от механических 
частиц и смонтировали комплекс 
водоочистки, позволивший снизить 
содержание в очищенной воде  соли.

Летом 2019 года реконструкция 
очистных сооружений продолжи-
лась. В июле запущен новый ком-
плекс доочистки сточных вод до тре-

буемых норм, аналогичный тому, что 
был введен в действие в 2017 году. 
Если первая часть комплекса позво-
ляла возвращать в технологический 
процесс только 10 % от объема ис-
пользованной воды, то сейчас — уже 
более половины.

— Комплекс спроектирован и 

Из производственных стоков и лив-
невой канализации вода поступает 
на блок песчано-напорных фильтров, 
которые снижают ее мутность и удаляют 
взвешенные примеси: песок, ил, окис-
ленное железо фракцией 20–40 мкм.

Затем при помощи насосной станции 
вода перекачивается на блок дисковой 
фильтрации, где из нее удаляются тех-
нические примеси с тонкостью очистки 
110 мкм.

изготовлен таким образом, что смо-
жет непрерывно работать в течение 
длительного времени, а сейчас мы 
будем внимательно наблюдать за его 
производительностью, — рассказал 
начальник энергоцеха АО «ШААЗ» 
Алексей Сметанин. — Оборудование 
только запущено в работу, поэтому 

сначала необходимо получить пол-
ное представление об эффективно-
сти системы и только потом сделать 
выводы, насколько необходимо уве-
личивать ее производительность. 
Наша конечная цель — добиться 
максимального возврата очищенной 
воды в технологический процесс.  

Далее вода очищается на блоке дозирования реагентов. Он ускоряет 
процесс окисления примесей, автоматически дозирует содержание 
окислителя и регулирует уровень pH.

На блоке ультрафильтрации вода готовится к подаче в систему обратно-
го осмоса, из нее удаляются взвешенные вещества, бактерии, вирусы, 
коллоиды и другие частицы размером 0,01 мкм.

Система обратного осмоса понижает солесодержание в воде до нужных 
норм, работая практически на молекулярном уровне. Фильтры удаляют 
из воды соли, придающие ей  жесткость, тяжелые металлы, фториды, 
нитраты, органические вещества, бактерии и вирусы. Отсюда очищен-
ная вода забирается на технологические нужды предприятия.

1 

Алексей Сметанин рассказывает о системе обратного осмоса, 
на молекулярном уровне удаляющей из воды соли 

НОВОСТИ

Предприятия «УГМК-ОЦМ» 
вновь вошли в пятерку лидеров 
производителей цветного 
металлопроката

ВЕ ХН   М
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

П о итогам первого полугодия 2019 года Кировский за-
вод ОЦМ и Ревдинский завод ОЦМ заняли, соответ-
ственно, первую и третью позиции в рейтинге лучших 

производителей и трейдеров продукции из цветных металлов, 
составляемом специализированным журналом «Металлоснаб-
жение и сбыт» (№ 7/8, 2019).

Рейтинг подготовлен на основе анкет, полученных от по-
купателей металлопродукции, результатов опроса экспертов 
рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности 
компаний. При определении лидеров учитывались следую-
щие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, 
уровень сервисного обслуживания, качество продукции, на-
дежность поставщика в части выполнения договорных обяза-
тельств, открытость в предоставлении информации.

НОВОСТИ

Горняки обзавелись современным 
оборудованием для бурения 
и погрузки

У Л
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Н а рудник «Узельгинский» Учалинского ГОКа поступи-
ла новая подземная техника — одностреловая буро-
вая установка Sandvik DL421 и погрузочно-доставоч-

ная машина Caterpiller R1700G. 
Буровая установка Sandvik DL421 (Финляндия) предназна-

чена для создания в подземных горных выработках скважин, в 
которые будут закладываться  взрывчатые вещества. Машина 
длиной 11 метров и весом 22 тонны способна бурить скважины 
глубиной до 44 метров. От аналогичных установок, которые 
сейчас применяются в шахтах УГОКа, новинка отличается бо-
лее производительным перфоратором с энергией удара 33 кВт.

Погрузочно-доставочная машина Caterpiller R1700G (США) 
грузоподъемностью 14 тонн применяется для очистных гор-
но-проходческих работ — выемки горной массы и погрузки 
ее в автосамосвал или отгрузки в рудоспуск. Машина оборудо-
вана системой дистанционного управления: при проведении 
сложных погрузочных работ в очистном пространстве маши-
нист находится на безопасном расстоянии и контролирует ра-
боту техники с помощью пульта. Этот погрузчик ценят за на-
дежность, безопасность и комфорт.

направит УГОК в 2019 году 
на закупку новой техники: 
экскаваторов, фронтальных 
погрузчиков и самосвалов.

млн 
рублей500



       УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ 4 К Д 1 августа 2019  № 28 (832) 

ОГОНЬ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
Ровно 85 лет назад в медеплавильном цехе Пышминского медеэлектролитного завода (ныне —  
АО «Уралэлектромедь») была произведена первая загрузка анодной печи, и 3 августа 1934 года металлурги 
получили первые тонны меди. Сегодня мы рассказываем о наших современниках, удостоенных к юбилею завода 
высокого звания «Почетный металлург».

Маргарита ВАШЛЯЕВА, Ольга СТРЕЛЬЧУК, Наталия СОСКОВАПРИЗНАНИЕ

С       О  У  42 года.

Н  звание «Почетный металлург», почетные 
грамоты Министерства промышленности и торговли 
РФ, губернатора Свердловской области и др.
 

С       О  У  35 лет. 

Н  почетные грамоты Министерства 
промышленности и торговли РФ и главы ГО Кировград, 
запись в Книге почета АО «Уралэлектромедь».

С       О  У   
18 лет 11 месяцев.

Н  почетные грамоты Министерства 
промышленности и торговли РФ и губернатора 
Свердловской области, звание «Лучший по 
профессии».

П о окончании верхнепышминской 22-й школы Петр 
уже понимал, что придет работать на градообра- 
зующее предприятие. Так и сложилось: отслужив в  

армии и попробовав себя по примеру отца в строительном 
деле, он в 1978 году устроился в медеплавильный цех. Здесь 
получил первый опыт руководителя — в должности заме-
стителя председателя цехового комитета. Через 22 года 
перешел к электролизным ваннам в ЦЭМ, через 6 лет — к 
ваннам с цинком в ЦГЦ. И в любой профессиональной и 
общественной деятельности Разумов доверие оправдывал. 
Так заслужил авторитет.   

БЛИЦ
— Когда вы поняли, что сделали правильный вы-

бор профессии? 
— Сразу, как пришел в «медяшку», как представители 

«горячей» профессии приняли меня в свое братство. Мне 
по душе пришлась крепкая цеховая организация, в составе 
которой мы совершенствовали производство, развивали 
спорт и самодеятельность. 

— Главное правило в вашей работе? 
— На навыки полагайся (руки свою работу знают), но 

голову не отключай. К оцинковке каждой партии метал-
локонструкций — свой подход, он зависит от свойств ме-
талла. Перед посадкой изделий в ванну мы всей бригадой 
обсуждаем, как вести технологический процесс, чтобы 
снизить до минимума вероятность брака.  

— Три двигателя в вашей жизни? 
— Работа и востребованность в коллективе. Семья: я 

отец четырех сыновей и дед. Сад: посадить дерево, выждать 
годы, пока созреет первый плод, — это великое таинство 
жизни! Сейчас, когда заботы по хозяйству взяли на себя 
взрослые дети, появилось хобби — создание миниатюрных 
моделей кораблей.  

— Ваше главное достижение за последние  
10 лет? 

— Четырежды я был участником знаменной группы, ко-
торая выносит заводские стяги в День металлурга. Сначала 
— тренировки шага, затем — подготовка костюма: я наде-
ваю свой лучший, только галстуки на нас одинаковые. На 
репетициях, конечно, волнуемся, а в день торжества мы, 
металлурги, собраны и спокойны. 

— Продолжите фразу: «Если отмотать время на-
зад, я бы…» 

— …Все повторил. Я на своем месте, как и все в моей 
бригаде: у нас нет текучки кадров. Вместе с заводом мы 
пережили взлеты и падения. Задержались самые предан-
ные и надежные. Мы научились ценить стабильность, же-
лаем своему заводу благополучия и знаем, что для этого  
делать. 

В 1983 году Михаил окончил кировградское СГПТУ-60 и 
был направлен на работу в металлургический цех ме-
деплавильного комбината. Начинал конвертерщиком 

четвертого разряда, сегодня имеет высший разряд, шестой.  
Выбранное дело Ермакову  было интересно всегда: и когда он 
принимал участие в освоении технологии конвертирования 
черной меди и штейнов шахтных печей, содержащих труд-
ноудаляемые примеси, и когда отрабатывал режимы инжек-
тирования золотосодержащего концентрата в расплавы кон-
вертеров. С участием Ермакова внедрялись в жизнь многие 
рационализаторские предложения. Так, с целью увеличения 
кампании конвертера использовались различные соотноше-
ния кварца при конвертировании, разрабатывался способ 
удаления сухого шлака из конвертера после варки меди, в ка-
честве флюсующей добавки применялся диоритовый щебень. 
Инструктор производственного обучения Михаил Ермаков 
щедро делится своим мастерством с молодыми работниками. 

БЛИЦ
— Когда вы поняли, что сделали правильный вы-

бор профессии?
— Мой коллега, конвертерщик Василий  Комаров, по звуку 

мог определить готовность меди. Я могу это сделать по чисто-
те пламени в конвертере. Мало в нем мутности — медь сва-
рена! Когда полностью овладел профессией, стал опытным, 
тогда и понял, что сделал правильный выбор.

— Главное правило в вашей работе?
— От каждого из нас зависит конечный результат. Профес-

сия конвертерщика — заключительная в процессе получения 
черновой меди. Значит, главное — не подвести коллег, достой-
но выполнить свою работу. Отсюда и ответственность, и дис-
циплина, и четкое ведение технологического процесса.

— Три двигателя в вашей жизни?
— В первую очередь — семья. С женой Анастасией (она 

тоже работает на ППМ) мы воспитали дочь и сына. Мне также 
приятно, что моими успехами гордится моя мама.  Двигате-
лем является и мой трудовой коллектив. Я его частичка, и мы 
вместе решаем поставленные временем задачи. Ну и, конечно 
же, сама профессия. Нарабатываемый опыт в условиях, когда 
меняется сырье и корректируются процессы плавки, необхо-
дим тем, кто будет здесь работать после нас.

— Ваше главное достижение за последние 10 лет?
— Это точно не сиюминутный успех, а длительная ра-

бота. Из разного по составу штейна, с содержанием меди от  
25 до 50 %, мы можем получать качественную черновую медь.

— Продолжите фразу: «Если отмотать время на-
зад, я бы…»

— …Снова принял решение стать металлургом. Кировград 
— город металлургов. Считаю, что это почетная, хотя и суро-
вая профессия  для сильных, ответственных людей. 

Д митрий пришел на предприятие после окончания 
Московского инженерно-физического института 
в августе 1998 года. Сначала обучался профессии 

шихтовщика. Потом обслуживал рукавный фильтр. В де-
кабре 1998 года был назначен  плавильщиком, трудился на 
всех плавильных агрегатах цеха: на шахтной, рудно-тер-
мической, короткобарабанной печах, на рафинировочных 
котлах. В работу втянулся быстро, да и сам завод не был в 
новинку: подростком Дмитрий занимался здесь сортиров-
кой алюминиевого лома. Сначала пришлось привыкать: 
кругом огонь и дым. Сейчас в молодых плавильщиках он 
часто узнает самого себя двадцатилетней давности. 

В 2014–2015 годах Дмитрий Залесов непосредственно 
участвовал в полном техперевооружении цеха с установ-
кой нового технологического оборудования. Ему неодно-
кратно доверяли руководство звеном и бригадой.

БЛИЦ
— Когда вы поняли, что сделали правильный 

выбор профессии?
— Это понимание пришло с годами, после приобрете-

ния профессионального опыта. Дело в том, что в силу моей 
профессии мне пришлось осваивать много разных техно-
логий, потому что в нашем цехе происходили изменения. 
Со временем появилась уверенность в себе, я очень много-
му научился. Очень интересной была работа, связанная с 
выпуском шлаков на шахтной печи. К сожалению, теперь 
этой печи уже нет, но и сейчас я на своем месте, тружусь на 
том участке, который мне нравится. 

— Главное правило в вашей работе?
— Слушай, что говорят, делай, что сказали. Нужно всег-

да следовать установленным правилам и указаниям руко-
водства, только тогда все будет получаться.

— Три двигателя в вашей жизни?
— Первый — семья. Второй — охота и рыбалка, которы-

ми я увлекаюсь уже много лет. Еще один двигатель — это 
сама работа. 

— Ваше главное достижение за последние  
10 лет? 

— Для меня таким достижением стало звание «Почет-
ный металлург». У меня есть и другие награды, но именно 
эта —   доказательство моей востребованности, моего пра-
вильного выбора. 

— Продолжите фразу: «Если отмотать время на-
зад, я бы…»

— ...Ничего менять не стал. Есть такая поговорка: «Где 
родился, там и пригодился». Это — про меня. 
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Получение звания «Почетный 
металлург» — это повод оценить 
прожитое и, оценив, еще раз 
сказать себе: «Я на своем месте!» 

Для меня звание «Почетный ме-
таллург» — это огромное доверие 
людей, коллектива металлургов, в 
котором я проработал всю жизнь. 

Звание «Почетный металлург» 
— это результат моих усилий 
во благо предприятия, это 
доказательство того, что они 
не были напрасны. 
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Мастер бюро технического контроля цеха модернизации тепловозов ШААЗа Алексей Подгорбунских — из числа тех молодых 
людей, что стремятся и к самосовершенствованию, и к совершенствованию окружающего.

Заводоведение 

Качественный мастер

Что узнали участники летней инженерно-технической смены о будущем месте работы.

Юлия КАБАКОВА, В. ПышмаОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФИ

Т ри недели в летнем оздоровительном 
лагере «Старт» пролетели как один 
день. 24 участника — те, кто поступил 

в 10-й инженерный класс школы № 22, — по-
знакомились с одноклассниками и оценили 
уникальные возможности, которые предлага-
ет УГМК-Холдинг. Учебный центр АО «Урал-
электромедь» организовал для будущих ин-
женеров экскурсии в цех электролиза меди, 
филиал «Производство сплавов цветных ме-
таллов», Технический университет УГМК. Так-
же учащиеся побывали на карьере АО «Сафья-
новская медь» и выставке «Иннопром-2019», 
посетили Музейный комплекс УГМК.  Одним 
из ключевых событий смены стал «круглый 
стол», на котором ребята узнали о перспек-
тивах развития молодых специалистов в АО 
«Уралэлектромедь», самых востребованных 
профессиях и заводских традициях. 

— Выбирать профессию по принципу моды 
или за компанию с другом не стоит. Лучше на-
целиться на то, чем действительно нравится 
заниматься, ведь вам потом предстоит  посвя-
тить этому делу продолжительный период ва-
шей жизни, — порекомендовал заместитель 
начальника управления проектных работ Ан-
тон Тимошенко и рассказал о своем профес-
сиональном пути: образовании, обучении по 
Президентской программе подготовки управ-
ленческих кадров, специфике работы в про-
мышленном и гражданском проектировании.  

С наукоемкими направлениями развития 
производства школьников познакомил на-
чальник исследовательского центра Констан-
тин Тимофеев. Это проекты по переработке 
сложного сырья, увеличению выпуска основ-
ной продукции, освоению технологии произ-
водства олова, высокочистых селена и теллу-
ра, энергетические и экологические проекты.

— Любая перспектива связана с будущими 
специалистами, то есть с вами, — подчеркнул 

Константин. — Вам очень повезло, что сегод-
ня есть инженерный лицей, летний лагерь 
«Старт», Технический университет УГМК, 
есть программы, которые помогают как мож-
но раньше  найти свое профессиональное 
призвание. 

— Для инициативной молодежи у нас все 
двери открыты, — отметил председатель 
молодежной организации АО «Уралэлектро-
медь» Сергей Ляховко. — Мы помогаем моло-

дым работникам адаптироваться на рабочем 
месте, вовлекаем в инновационную актив-
ность, поддерживаем материальными выпла-
тами. Мы умеем не только хорошо работать, 
но и отлично отдыхать.

Участники «круглого стола» получили от-
веты на свои вопросы о средней зарплате на 
предприятии, льготах для заводчан, графике 
работы и продолжительности рабочего дня, 
программе целевого обучения в Техническом 

университете УГМК, возможностях повыше-
ния квалификации и о многом другом.

На следующий день 10-классники пред-
ставили свои презентации на  тему: «Каким 
я вижу свое перспективное рабочее место в 
УГМК». Металлург, инженер-конструктор, 
эколог, инженер по автоматизации, энерге-
тик, химик, врач — вот краткий перечень 
профессий мечты. 

— Хочу пойти по стопам отца и стать 
инженером-металлургом, — сказал Серей 
Казанский. — Это востребованная высоко-
оплачиваемая и очень интересная профессия. 
Подходит тем, кто стремится узнать новое и 
обеспечить себе достойное будущее.

Подводя итоги четвертого лагеря «Старт», 
советник директора по персоналу ООО 
«УГМК-Холдинг» Евгений Караман посовето-
вал ребятам в ближайшие два года активно 
участвовать в проектах компании, пробовать 
свои силы в «Инженериаде УГМК», чтобы точ-
нее определиться с выбором будущей профес-
сии и факультета в Техническом университете 
УГМК.  

 Участники инженерно-технической смены побывали в ПСЦМ и узнали, 
как производят свинец  

Программа специальной науч-
но-образовательной инженер-
но-технической смены в лагере 

«Старт» рассчитана на учащихся 10-го 
класса инженерного лицея при МАУО «СОШ 
№ 22» (Верхняя Пышма). Она разработана 
в рамках проекта «Уральская инженерная 
школа».
 

   отдых, оздоровление, 
развитие интеллектуальных и творческих 
способностей школьников. Лагерь работает 
с 2016 года.

Ирина БУЛЫГИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

В октябре этого года Алек-
сей Подгорбунских отметит 
пятилетие своей трудовой 

деятельности на предприятии. За 
сравнительно небольшой период 
времени молодой специалист нако-
пил солидный багаж производствен-
ного опыта. А не так давно Алексей 
был отмечен благодарственным 
письмом администрации города 
Шадринска.

Путь в профессию начался для 
Алексея в Шадринском автомехани-
ческом техникуме, куда  он  посту-
пил просто потому, что нужно было 
где-то продолжать обучение. Одна-
ко вскоре сварочное дело студента 
увлекло, и учеба стала приносить 
удовольствие. После окончания тех-
никума выпускник пришел на ШААЗ 
с большим желанием развиваться 
дальше. Алексей признается, что 
сначала работа в службе качества 
казалась ему однообразной, но ров-
но до тех пор, пока он не окунулся 
во все тонкости с головой. Тем более 
что трудиться его направили в самое 
молодое подразделение завода — 
цех модернизации тепловозов. На 
сегодня новую жизнь на ШААЗе по-
лучили уже более шестидесяти авто-
номных локомотивов c двигателем 

внутреннего сгорания,  собраны две 
погрузочно-доставочные машины. 
Ни одна их деталь, от маленького 
винтика до больших узлов, не оста-
лась без внимания мастера Алек-
сея Подгорбунских и его команды, 
которая ведет контроль качества и 
поставляемых компонентов, и вы-
пускаемой продукции. Самому ма-
стеру не довелось принять участия в 
выпуске только первого тепловоза — 
Алексей устроился на предприятие 

уже после того, как тот был отправ-
лен заказчику.

— Как старший контролер (имен-
но с этой должности начинался мой 
трудовой путь) я обращал внимание 
на те  составляющие производства, 
которые нуждались в совершенство-
вании, — вспоминает Алексей. — 
Это касалось ведения технической 
документации, трудовой дисципли-
ны. Поэтому к работе мастера я при-
ступил уже с четким пониманием 

своих функций. Результат, которого 
удалось достичь, — заслуга не столь-
ко моя, сколько коллектива, поддер-
живающего все идеи по улучшению.

По словам Алексея Подгорбун-
ских, коллектив работающего под 
его началом бюро технического 
контроля — сплоченная команда, 
ориентированная на результат. Не-
смотря на разницу в опыте работы 
и возрасте   (самому младшему — 
двадцать один год, а самому стар-
шему — пятьдесят шесть),  удается 
достичь взаимопонимания в любом 
вопросе. 

— Каждый новый день на произ-
водстве не похож на предыдущий, 
и это мне нравится больше всего, 
— говорит Алексей. — Например, 
скоро на модернизацию прибудет 
очередной тепловоз. Вроде бы все 
знакомо, модернизирован уже не 
один десяток машин, но нет: тепло-
воз такой серии на нашем заводе 
впервые, а значит, нам предстоит 
большая интересная работа. 

Новые начинания и большой 
объем задач уже давно не пугают 
мастера БТК и его коллег. Самое 
сложное, с чем на сегодняшний день 
пришлось столкнуться, — сертифи-
кация продукции, в этом процессе 

бюро технического контроля цеха 
и служба качества принимают не-
посредственное участие. Труднее 
всего, по словам Алексея, соблюсти 
все тонкости в оформлении соот-
ветствующих документов, а вот в 
качестве продукции они уверены, 
потому что знают характеристики 
каждого болтика.

Прошедшей зимой Алексей Под-
горбунских получил диплом Ураль-
ского государственного экономиче-
ского университета. Специальность 
«Государственное и муниципаль-
ное управление» — хорошая база 
знаний для руководящей должно-
сти мастера. Имея высшее образо-
вание, молодой человек не спешит 
ставить точку в саморазвитии. В 
дальнейших планах — поступление 
в Курганский университет. Правда, 
со специальностью шаазовец еще 
не определился, сначала он хочет 
понять, какие работники будут вос-
требованы на заводе в ближайшем 
будущем. Пересекаясь в силу своей 
должности с другими подразделе-
ниями, Алексей интересуется все-
ми процессами, происходящими на 
предприятии. Ему интересно дви-
гаться дальше, открывая для себя 
новые горизонты знаний.

В планах Алексея — получить 
второе высшее образование
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«Много иголок сломала, но затею свою 
не бросила…»

Ожившие экспонаты

Увлечение Елены Шестаковой созданием игрушек началось с грустной истории. 
К счастью, теперь поделки рождаются только по радостным поводам.

Свет, 3D-печать и роботы: какие технологии придут в музеи будущего?

ХОББИ Наталья ПФАНИШТИЛЬ, Кольчугино

ТЕХНОЛОГИИКОРОТКО Ольга ЛУКЬЯНОВА

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Елена Шестакова, помощник ма-
стера по сдаче готовой продукции 
кольчугинского завода «Электро-
кабель, увлекается созданием ска-
зочных персонажей. Сначала Елена 
вязала игрушки крючком, а недавно 
освоила технику валяния. Поделки 
идут нарасхват: мастерица раздари-
вает их родным, друзьям и коллегам.

— Вязанием я увлекалась с дет-
ства. Умение все делать своими ру-
ками пригодилось, когда я работала 
учителем начальных классов: деко-
рировала кабинет, изготавливала 
наглядный материал и ребятам пере-
давала свое увлечение. В 90-е годы, 
когда зарплату не выплачивали, об-
вязывала всю семью. Со временем 
жизненная необходимость в вязании 
отпала, а само желание осталось, вот 
тогда я и начала вязать игрушки, —  
рассказала Елена.

Началось все с грустной истории: 
первые свои игрушки Елена создала, 
чтобы порадовать смертельно боль-
ную соседскую девочку. 

— Я связала персонажей из сказки 
«Репка» для кукольного мини-театра, 
и мы с маленькой соседкой вместе 
играли, — поделилась Елена.

Техникой валяния Елена ув-
леклась сравнительно недавно. 

— Поначалу очень много иголок 
сломала, даже было желание бросить, 

но затею свою довела до конца. Я ра-
ботаю без эскизов. Игрушка рождает-
ся сама собой, порой совсем не такая, 

какой я ее представляла, — говорит 
Елена.

По словам мастерицы, освоить 

технику валяния может каждый. На 
создание одной игрушки уходит до 
пяти часов.

С отрудники цифрового направления 
группы компаний «УГМК-Телеком» 
приняли участие в XXIII конферен-

ции «Цифровое развитие музеев», которая 
прошла в Екатеринбурге на площадке Ель-
цин-центра. Они отметили основные техно-
логические тренды, которые будут опреде-
лять лицо современных музеев. 

ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
 Среди этих технологий обращают на 

себя внимание необычные проекционные 
краски. Эти краски создаются на основе 
акрила, который за счет своих свойств точ-
но отражает и рассеивает изображения, 
формируемые видеопроектором. 

Например, экспозиция в музее цифрового 
искусства Mori Building Digital Art Museum: 
teamLab Borderless в Токио представлена в 
виде светового пространства. Посетители 
гуляют по лабиринту из комнат, в которых  
— около 50 калейдоскопических инсталля-

ций. Они проецируются на все окружаю-
щие поверхности и реагируют на движение 
благодаря специальным датчикам, поэтому 
посетитель может не только осматривать 
экспонаты, но и управлять происходящим. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И РОБОТЫ-ПОМОЩНИКИ 
Одна из главных тенденций будущего — 

появление социальных роботов, таких как 
робот-компаньон, робот-помощник, ро-
бот-няня, робот-питомец. Сегодня на основе 
таких машин созданы целые системы иден-
тификации. К примеру, в аэропортах Ки-
тая внедрена верификация пассажиров по 
биометрическим данным. Эта система вы-
полняет роль своеобразного «помощника», 
отслеживая улетающих и прилетающих по 
всем залам и терминалам, от регистрации 
на рейс до получения багажа на выходе. Соз-
даны также роботы-гиды, которые сопрово-
ждают посетителей по залам и рассказыва-
ют об экспозициях.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Сотрудник Дарвиновского музея, в свою 

очередь, рассказал о системе трехмерного 
сканирования экспонатов и продемонстри-
ровал, как с помощью специальных датчи-
ков, располагающихся на экспонате, можно 
показывать информацию посетителю. Но-
вые технологии позволяют не только акку-
мулировать информацию об экспонатах, но 
и воссоздавать их. Так, например, удалось 
отсканировать и с помощью 3D-принтера 

напечатать очень хрупкий череп древне-
го человека с точной детализацией. Более 
того, это 3D-изделие даже смогли отправить 
на одну из выставок в другую страну, что ра-
нее не представлялось возможным.

Сканирование и фотограмметрия дают 
возможность не только создать статичный 
предмет со множеством составляющих, но и 
сделать анимацию: с помощью камеры и си-
стемы захвата движения сотрудники музея 
заставили голову неандертальца двигаться. 
Подобные технологии используются и при 
разработке гаджетов виртуальной реально-
сти. Один из них —  видеоролик, рассказы-
вающий про белую акулу: ее строении,  ра-
боте внутренних органов. Посетитель музея 
может надеть очки виртуальной реальности 
и погрузиться в новый мир.

По мнению экспертов, внедрение новых 
технологий сделает музейные площадки 
комфортными и интересными для самых 
взыскательных посетителей. 

ТЕХНИК  СУХОГО В Л НИ

•  Делаем тельце будущей 
 игрушки. Необходимое 
 количество шерсти наклады-
 ваем на поролон, спутываем 
 при помощи иголки с насеч-
 ками. Там, где недостает  
 объема, иголкой «добивается» 
 нужное количество шерсти.

•  Уши, лапки, хвостик валяются 
 отдельно и потом прикрепля-
 ются к туловищу.

•  Когда фигурка готова, 
 многократным прокалыванием 
 делаются глазницы и ротик.

•  В глазницы вставляются 
 бусинки. 

Когда есть занятие по душе, 
то и жизнь видишь в розовом цвете!

Виртуозы
В  УК «Кузбассразрезуголь»  
назван лучший машинист 
экскаватора. 

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» прошел 
суперфинал конкурса профмастерства 
среди машинистов экскаваторов. Су-

перфинал посвящался 55-летию компании. 
Его участниками стали победители и призе-
ры проходивших ранее конкурсов профма-
стерства.

На первом этапе конкурсантам требова-
лось пройти ковшом в ворота, а затем зубом 
ковша запустить в небо воздушные шары, 
прикрепленные к стойке с цифрой «55». Зада-
ние на втором этапе — проколоть три наду-
вных шара с помощью приваренной к ковшу 
пики, затем пикой приподнять вверх кольцо. 

Евгений Вяткин (1-е место на гидравличе-
ском экскаваторе) стал лучшим машинистом 
УК «Кузбассразрезуголь» уже во второй раз, 
повторив свой успех 2017 года. 
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На ЧЦЗ стараются не просто накормить заводчан, но и сделать питание вкусным, 
разнообразным и полезным 

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Награда 
за мужество

О хранник админи-
стративного здания 
АО «Уралэлектро-

медь» — сотрудник ЧОО 
«Форпост-II» Николай Тока-
рев указом Президента РФ 
награжден медалью «За спа-
сение погибавших». Награда 
вручена 17 июля в резиден-
ции полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
УрФО Николая Цуканова в 
Екатеринбурге. 

Вот что рассказал Нико-
лай Токарев о своем пос-
тупке:

— Дело было в селе Бынь-
ги год назад. В тот летний 
день я поджидал на дороге 
машину, но она задерживалась. Решил прогуляться до реки. 
Услышал детские крики и мгновенно бросился на зов. Смо-
трю, ко дну идут дети — мальчик и две девочки. В одной из 
них узнал младшую сестру жены, 14-летнюю Ксюшу. Не раз-
думывая, бросился в воду. Схватил Ксюшу и вытащил на бе-
рег. Затем побежал за остальными, но было уже поздно, они 
ушли на дно. 

Николай не сомневается, что в такой ситуации каждый по-
ступил бы, как он. Вместе с тем герой не исключает и Божьего 
промысла: 

— Все случилось неподалеку от храма Николая Чудотвор-
ца, сам я тоже Николай, и машина за мной как специально 
опоздала. Я думаю, что это не просто совпадение. А награжде-
ние состоялось в день, когда мы с супругой отмечали 10-летие 
совместной жизни.

Сотрудник ЧОО «Форпост-II», несущий 
службу в АО «Уралэлектромедь», 
отмечен за героический поступок.

Свет — по команде

...И шоколадный фонтан на десерт
На  Челябинском цинковом заводе запущена в работу новая столовая.

Юные изобретатели помогут «Сибкабелю» управлять 
освещением в цехе со смартфона.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

МОЛОДЕЖЬ ПОСТУПОК

Современное здание заводской 
столовой построили «с нуля» всего 

за год. 
— Думаю, что коллектив будет доволен: 

во-первых, сам по себе объект получился 
красивый, полезный, нужный для завода, а 
во-вторых,  мы уложились в намеченный срок 
— для этого были приложены значительные 
усилия, — отметил генеральный директор 
ПАО «ЧЦЗ» на торжественной церемонии от-
крытия. — Вообще, завод у нас развивается 
и в части производственных показателей, и 
в части социальных объектов, поэтому мы с 
вами молодцы!

Новая столовая — это двухэтажное капи-
тальное здание с административно-бытовы-
ми и техническими помещениями, которые 
соответствуют всем требованиям безопас-
ности. Уютный обеденный зал рассчитан на 
150 посадочных мест. А производственные 
мощности кухни позволяют готовить более 
3 тысяч блюд в сутки. 

Сданная в эксплуатацию  столовая — тре-
тья на территории предприятия. Она постро-
ена взамен прежней и предназначена для 
питания работников близлежащих цехов — 
гидрометаллургического, вельц-цеха, других 
подразделений завода. Старое же здание пой-
дет под снос, а на его месте будет возведен ад-
министративно-бытовой корпус вельц-цеха. 

— Я очень рада, что у нас появилась такая 
уютная и красивая столовая, — говорит пла-

вильщик ГМЦ Екатерина Николаева. — Она 
гораздо светлее, ярче, современнее старой. 
Буду приходить сюда с удовольствием. В та-

кой красоте аппетит станет только лучше, а 
еда в тарелке — вкуснее.

Впрочем, на свой аппетит и качество блюд 

заводчане в последние годы и так не жалу-
ются. Несколько лет назад нарекания, надо 
признать, возникали, а сейчас все калории и 
витамины — на месте.

—  Я работаю на заводе с 1985 года, и на 
большинстве конференций трудовых коллек-
тивов поднимались два вопроса: о качестве 
спецодежды и о качестве питания, — расска-
зывает председатель профсоюзного комитета 
ПАО «ЧЦЗ» Сергей Яшукин. — И тот, и другой 
сейчас закрыты. Порционные блюда перио-
дически проходят качественный контроль,
обеденное меню составляется по нормам 
лечебно-профилактического питания. Это 
значит, что каждый день заводчанам предла-
гаются  овощные салаты, супы, мясо птицы, 
говядина, рыба, фруктово-ягодные напитки.  

— Мы стараемся разнообразить наше 
меню, часто проводим Дни национальной 
кухни, готовим блюда самых разных народов 
мира, — рассказывает Любовь Тюленева, ди-
ректор ООО «Соцсервис плюс». — Заводчане, 
например, очень любят наш борщ с пампуш-
ками, окрошку на минеральной воде и, ко-
нечно, выпечку.

Работать в обычном режиме столовая 
начала с 29 июля. Удивить заводчан чем-
то новеньким поварам уже не так просто, 
однако добавить в меню в честь открытия 
«изюминку» они пообещали. И — свое обе-
щание выполнили, изготовив шоколадный 
фонтан.  

И деи юных талантов, участников конкурса  науч-
но-технических проектов «Инженериада УГМК», 
одна за другой внедряются в производство. На том-

ском заводе «Сибкабель» будущие инженеры внесли свой 
вклад в реализацию программы по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности. Речь идет о создании в 
эмальобмоточном цехе № 2 автоматизированной системы 
управления освещением. Проект позволит экономить до по-
лутора миллионов рублей в год.

Как рассказал главный энергетик «Сибкабеля» Егор Лах-
тин, проект предполагает замену светильников на энерго-
сберегающие и внедрение системы управления освещением 
со смартфона. Установив на телефон специальное приложе-
ние, можно одним нажатием кнопки включать и выключать 
каждый из 242 светильников.

— Дело в том, что полное освещение цеха требуется не 
всегда. Необходимо бывает активизировать лишь опреде-
ленную группу светильников, предназначенных для  кон-
кретного  производственного участка. С помощью смарт-
фона можно не только включать нужные светильники, но 
и регулировать мощность светового потока, что дает допол-
нительную экономию, — пояснил Егор Лахтин.

Разработкой проекта, который был представлен на Инже-
нериаде-2018, занимались четыре воспитанника детского 
технопарка «Кванториум» — Руслан Хамроев, Давид Щерба-
тов, Егор Приходько и Михаил Исаков. 

— Взаимодействие с «Сибкабелем» — первый серьезный 
проект нашего технопарка. Ребят вдохновило, что они будут 
работать в рамках реальной производственной программы, 
а не сугубо научного поиска. Конечно, они волновались, 
чувствовали повышенную ответственность, ведь им необ-
ходимо было организовать освещение на большом предпри-
ятии. Но пообщавшись с энергетиками «Сибкабеля», маль-
чики наши успокоились, поскольку отношение было очень 
доброжелательное: юным изобретателям организовали 
экскурсию по заводу и объяснили нюансы стоявшей перед 
ними задачи, — рассказал руководитель группы юных изо-
бретателей Николай Булахов.

Основной объем работы был выполнен школьниками 

самостоятельно. Они создали макет системы освещения, 
состоящей из нескольких светильников, диммера (регуля-
тора), контроллера, модуля передачи данных на внешнее 
устройство управления, а также сами написали приложения 
для планшета на базе «Андроид». 

На заводе все уже готово к запуску системы управления 
освещением. По подсчетам энергетиков, проект окупится 
через 3,5 года. Следует добавить, что программа энергосбе-
режения на «Сибкабеле» утверждается ежегодно, экономия 
в среднем составляет порядка 5 миллионов рублей. 

1 

Николай Токарев

Проект для «Сибкабеля» — успешный дебют 
воспитанников детского технопарка
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Гульнара ИБРАГИМОВА, Шадринск

Услышав от знакомых о красотах Казани, я захотела побывать на своей исторической родине, 
подышать воздухом волжских берегов и  окунуться в атмосферу глубокого прошлого.   

ШАДРИНСКАЯ КРУГОСВЕТКА НА ЗЕМЛЕ ПРЕДКОВ
ТАМ СТАРИНА 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Красавица Казань приняла го-

степриимно. Погода была комфорт-
ной, жители вежливы и благожела-
тельны. Все, к кому я обращалась, 
по-восточному мудро и тактично 
отвечали на мои вопросы, создавая 
общий образ высококультурного 
населения. 

Казанский Кремль с мечетью 
Кул-Шариф поразил своим велико-
лепием. А главная городская улица 
— Баумана — оказалась значитель-
но оживленнее своего аналога — 
московского Арбата. Город уютен, 
пестр, ухожен и современен, ста-
ринные постройки отреставриро-
ваны и органично вписаны в общий 
городской пейзаж.

Находясь в Казани, я не могла 
не посетить Храм всех религий, 
который активно достраивается и 
восстанавливается после пожара. 
Это уникальный по мировым мер-
кам архитектурный комплекс, объ-
единяющий 16 мировых религий. 
В облике храма тесно переплелись 
архитектурные черты православ-
ных и готических соборов,  сина-
гог, мечетей и буддийских храмов, 
элементы языческих культов и 
верований древних цивилизаций. 
Это симбиоз вероисповеданий и 
культур народов мира, а еще просто 
очень красивое сооружение и один 
из современных символов столицы 
Татарстана. 

Заглянула я и в «старый город» 
— Татарскую слободу, расположен-
ную на  другой стороне озера Ка-
бан. На водной глади — множество 
лодок и катамаранов, а набережная 
озера — излюбленное место отды-
ха горожан. В слободе сохранились 
дома старой постройки. У входа в 
одну из мечетей меня встретил мул-
ла и провел маленькую экскурсию. 
Мы разговаривали в молитвенном 
зале, где в советский период разме-
щались  детский сад и госпиталь. 
Мой словоохотливый и доброже-
лательный собеседник рассказал 
о своем пути в религию, о личном 
понимании заповедей и прочел мо-
литву на мою дальнейшую дорогу. 
Даже не понимая содержания мо-
литвы, я была тронута отеческой 
заботой священнослужителя. 

РАЙ НА ЗЕМЛЕ
О древнем городе Булгар мне не-

давно рассказал брат. Ему довелось 
принимать участие в строительстве 
там мечети с самым большим в 
мире Кораном, инкрустированным 
драгоценными камнями. 

Первое, что видят приехавшие 
туристы, — ту самую мечеть, функ-
ционирующую как музей. Попав 
внутрь, ощущаешь, как смешива-
ются прошлое, настоящее и буду-
щее. Рядом с Кораном — рукотвор-
ным произведением современных 
мастеров можно увидеть древние, 
пережившие века артефакты: кни-

ги, одежду, предметы быта. Здесь 
же, на городище, — раскопки хан-
ского дворца и усыпальницы, мина-
реты, а вдалеке виднеются купола 
Белой мечети, аналога мединской 
Мечети Пророка. Иду туда. По пути 
ловлю себя на мысли, что притих-
шая по обе стороны дороги степь с 

невысокой травой словно помнит 
стремительно летящие полчища во-
инов, участвующих в исторических 
битвах. Парящие в небе огромные 
птицы только дополняют возник-
ший образ. На подходе к комплексу 
ощущаю умиротворение и внутрен-
нюю гармонию, создается ощуще-

ние, что так выглядит рай на земле.
В пятнадцати минутах ходьбы от 

мечети тихо и торжественно стоит 
христианская Свято-Авраамовская 
церковь с мощами святого Авраа-
мия. Живописный берег Волги и 
животворящий родник у колодца 
Сахабы Габдрахмана — еще одна 

местная достопримечательность. 
По легенде, святой ударил посохом, 
и образовался ручей с необычной 
водой. Сильное место Булгар, здесь 
сконцентрировано много энергий, 
и люди едут  сюда специально, что-
бы побыть наедине со своими мыс-
лями.

Белая мечеть близ города Булгар — аналог мединской 
Мечети Пророка

Казань. Храм всех религий

Животворящий 
родник 
у колодца 
Сахабы 
Габдрахмана

Булгар.
Музей Корана

Булгар. Царская усыпальница




