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В получасе езды от 
Арамили находится 
фантастический по 
своей красоте и уни-
кальности тальковый 
карьер «Старая линза» 
в живописном посел-
ке Шабры, куда со-
вершили на днях экс-
курсию арамильские 
пенсионеры. Были мы 
там не одни, то и дело 
встречались  группы 
и одиночные туристы, 
несмотря на будний 
день. 

Говорят, на дне кот-
лована «Старая Лин-
за» запасы талька не-
исчерпаемы, но сейчас 
карьер постепенно 
заполняется водой, за-
растает деревьями и 
превращается в уни-
кальный памятник 
природы. От стоянки 
автобуса мы прошли 
15 минут по бывшей 

железной дороге, по 
территории перераба-
тывающего комбина-
та, где охрана миро-
любиво относится к 
туристам. И вот мы 
очутились в сказке! 
Подойдя к карьеру 
по шатким узеньким 
ступенькам, спусти-
лись вниз и чарующая 
взгляд картина откры-
лась перед нами. По-
явилось ощущение, 
что мы находимся у 
египетских пирамид, 
неописуемая словами 
природная красота за-
вораживает и в то же 
время пугает своим 
совершенством.

В котловане ца-
рит полная тишина 
и безмятежность, не 
слышно пения птиц 
и комариный писк не 
нарушает божествен-
ную тишину. И только 

солнечные лучи отра-
жаются в изумрудной 
воде, блестят сере-
бром отвесные скалы, 
обрамленные белыми 
березками и соснами, 
создавая атмосферу 
волшебства и тайны.

Мы с удовольствием 
побродили по песча-
ным мягким талько-
вым дорожкам, как 
маленькие дети по-
лазили по скалам, 
нашли и сорвали пер-
вые грибы-маслята и 
обабки, насобирали 
различных ценных ис-
копаемых камешков 
— змеевика, талька, 
кварца, посмотрели на 
остатки рабочей тех-
ники, тросы для ваго-
неток, ржавые рельсы, 
ведущие куда-то вниз, 
крыши затопленных 
рабочих домиков, тру-
бы для откачки воды. 

Все это ни сколько не 
мешало любоваться 
окружающими красо-
тами и вдыхать све-
жий лесной воздух. 
Задача экскурсии была 
выполнена – мы отдо-
хнули, набрались сил, 
узнали много интерес-
ного об уникальном 
месте, полюбовались 
красотами природы и 
в очередной раз гор-
дость за наш родной, 
такой богатый во всех 
отношениях край 
переполняла наши 
души. А сколько еще 
интересного, сколько 
неожиданных путеше-
ствий и заниматель-
ных встреч  ждет нас 
этим летом!

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА,

фоторепортаж 
автора

- Генеральный спонсор Дня города - ООО «Центр недвижимости 
«МАН» Ипотечный центр» директор Савин Николай Григорьевич;

- сеть магазинов НОРД;
- Торговая компания «Сима-Ленд»;
-  ЗАО НПХ ВМП   -   президент Вахрушев Михаил Владимирович;
- ООО «ТПГ-СОЛИД» - директор Яковлев Андрей Станиславович;
- ООО «УкРосс» - директор Василюк Станислав Александрович;
- ЗАО «МАПЕИ» - директор Чекунов Максим Сергеевич;
- ООО «Уралтермопласт» - директор Сазонов Андрей Андреевич;
- АО «МОНДИ УРАЛПЛАСТИК» - директор Обертинюк Олег 

Ярославович;
- ООО «АДЕПЛАСТ ПРОФИ» генеральный директор Изаков Ми-

хаил Васильевич;
- ООО «Уральские полимерные технологии» - директор Дроботен-

ко Юрий Валентинович; 
- Индивидуальный предприниматель Кобызов Сергей Владиславович;
- ООО «АДЕПЛАСТ ПРОФИ» - генеральный директор Изаков 

Михаил Васильевич;
- ООО «УК «Коррекс» - директор Викторов Александр Анатольевич;
- ООО «ОПТ-розница» - генеральный директор Вешкурцев Денис 

Анатольевич;
- ООО «Гелиос»  - директор Ярмышев Валерий Валентинович;
- ООО «Производственная компания «ДЕКА-УРАЛ» генеральный 

директор Козицин Евгений Юрьевич;
- ООО «УК «Коррекс» директор- Викторов Александр Анатольевич;
- ИП Маргарян Эдгар Амбарцумович;
- ИП Левин Алексей Георгиевич;
- ИП Чигирева Галина Павловна; 
- ИП Петросян Амазасп Манукович;
- ИП Левин Алексей Георгиевич;
- ИП Чиркова Елена Леонидовна.
- депутаты Думы Арамильского городского округа 6-го созыва, 
- ООО «РКСС» Рекламное агентство «Капкан», директор Зенков 

Сергей Александрович;
- МУП «АрамильЭнерго» - директор Мишин Алексей Владимирович;
- ООО «Рустал» Тухбатов Рустам Раушатович; 
- МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации АГО», директор Ермаков Николай Капитонович
- Евгений Валерьевич Ярмышев;
- ООО «Прогресс-плюс», директор Плосков Алексей Александович.
- Медиа-поддержка: газета «Арамильские вести», «Арамильский 

курьер», «Арамиль.рф».

Ничто не нарушает 
божественную тишину...

Спонсоры и партнеры 
Дня города

На досуге


