
патриотизм, Гордость за родной край, проще говоря 
воспитывают эти поездки 

Зависть, все-таки, - хорошее чувство. Созидающее. Еще бы: пять лет 
назад начальник управления персонала ОАО «ММК» Елена Посаженнико-
ва по-хорошему позавидовала коллегам-мужчинам, которые, организовав 
символический «мальчишник», выбрались в небольшую экскурсию по пе
щерам близ Сатки. Разговоров было - на все заводоуправление, впечатле
ний, восхищений нашей незабываемой уральской природой! Позавидовала 
Елена Валентиновна, и это хорошее чувство подвигло ее на не менее хоро
шее дело: вот уже пятое лето подряд женщины-руководители ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий выезжают на несколько деньков этаким «девич
ником» в один из уголков нашего уральского края. Первая поездка была 
в Аркаим, вторая — в башкирские Ассы, к знаменитым источникам мине-

J j j ральных вод, в третью - сплавились по Белой до Каповой пещеры. В 
прошлом году посетили Екатеринбург, побывали на месте гибели царской 
семьи, в храме Спаса-на-Крови, а в этом - забрались еще севернее: целью 
поездки стали Верхотурье и Невьянск. 

- В автобус рано утром в прошлую пятницу садились этакие деловые 
дамы, - улыбается «член экспедиции», пресс-секретарь генерального ди
ректора комбината Елена Азовцева. - Все мысли - на работе, деловые 
звонки пришлось отложить, и это, думаешь, сегодня бы сделала, и это.. . В 
начале третьего мы были уже в Екатеринбурге, и вдруг - как будто в 
какое-то иное измерение перенеслись: другой город, прекрасная архитек
тура, храмы.. . А Верхотурье и Невьянск - это просто чудо! Словами не 
передать те ощущения, которые испытываешь, прикасаясь душой к на
шей уральской старине. 

«Прикасаясь душой» - прекрасно сказано, Елена Владимировна! Ведь, 
по признанию самих женщин, возвращаются они из этих поездок совер
шенно другими - с просветленным сердцем, с уважением к себе как час
тичке этого народа, к своим корням, уральским мастерам, которые не 
только блоху подковать, но и свою «Пизанскую башню» соорудить го
разды. Многие, думаю, наслышаны, что есть такая в Невьянске, постро
енная по замыслу самого Демидова (на фото слева). «Намерен я строить 
в нашей вотчине Невьянскую башню по образцу, кой в иноземщине, в 
граде Пизе есть. Внизу той башни мыслю сделать каменные амбары под 
сибирскую медь, а вверху содержать караул...» Такое письмо своему 
приказчику в Санкт-Петербург с наказом отыскать «иноземцев-каменщи
ков, которые дошлы в башенной стройке», Акинфий Демидов, скорее все
го, не писал. Это плод воображения писателя Евгения Федорова, автора 
романа «Каменный пояс». Невьянцы своей башней очень гордятся и все
гда подчеркивают: в Пизе башня падающая, а у нас - наклонная. Башня 
является хранительницей множества тайн. Совершенно непонятно, когда 
она была построена: даты колеблются между 1725 и 1740 годами. Неизве
стно, почему накренилась. По версии - она «оплакивает» души рабочих, 
затопленных Демидовым в подвале. Кроме того, никто не знает, как на нее 
попали английские куранты, и, наконец, до сих пор не ясно, что спрятано в 
подвалах. А громоотвод на башне установлен почти на четверть века рань
ше, чем Бенджамин Франклин сделал свое знаменитое открытие! 

Обзавидовались? А ведь это - только нюанс, малая толика впечатлений 
от этой замечательной поездки комбинатского «девичника», по стопам ко
торого собираются двинуть и солидные «мальчишки»-управленцы. И 
вам никто не запрещает собрать коллег-подруг и - вперед, по просторам 
нашей малой родины! Учиться ее любить. 

Елена МОСКОВЕЦ. 
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