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А дело было так... (пролог)

Мальчишка всегда остается мальчишкой, даже если 
он дракон от рождения. А каждый мальчишка мечтает о 
приключениях. Вот и дракон Ависма в прошлой истории 
тайком улетел на заповедную планету Земля, очень уж за-
хотелось увидеть ее самому. 

Увидел, конечно... 
И едва не погиб при этом!
Повезло дракону, что встретил на Земле своих сверстни-

ков – близнецов Машу и Мишу Степановых. Повезло, что 
брат с сестрой жили именно на Урале, а папа их работал в 
корпорации ВСМПО-АВИСМА. Ребята смогли достать для 
гостя чистый титан – необходимый дракону как воздух.

А еще друзья познакомились с Хозяйкой Медной горы 
и с Огневушкой-Поскакушкой. И побывали в городе Берез-
ники, где находится завод АВИСМА (там и производили 
губчатый титан).

Да-да, дракон и завод носили одно имя! А еще Ависмой 
называется самая настоящая звезда. Звезду назвали в честь 
завода, а дракончика – в честь звезды.Так получилось, что 
все они тезки…

Вскоре новым друзьям пришлось расстаться, но… Авис-
ма обещал вернуться!

Из первой кнИгИ про АвИсму
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ГЛАВА 1

   
 

зрослые почему-то думают, что знают 
все про детей. Как будто только и дела-
ют мальчишки и девчонки, что сидят на 
уроках или во дворе гуляют. Не верится 
им, этим взрослым, что у ребенка может 
быть настоящая ТАЙНА. 

НОВАЯ ЗНАКОМАЯ

Есть на Урале среди десятков городов один, может 
быть, и не самый большой, но примечательный своей исто-
рией и мастеровитыми жителями, – 
Верхняя Салда. И живут в нем близнецы 
Степановы, Маша и Миша. Сероглазые, 
светлоголовые, с россыпью веснушек на 
одинаково вздернутых носах, с вечно 
исцарапанными коленками, такие же 
фантазеры, спорщики и мечтатели, 
как миллионы их сверстников. И, глядя 
на них, ни за что не догадаешься, какой 
секрет хранят ребята. 
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***

Миша с Машей в последнее время почти не ссорились, 
ОБщАя ТАЙНА объединила ребят. Ни папе, ни маме, ни 
одноклассникам не стали они рассказывать про своего но-
вого друга. Да и кто бы поверил, что они познакомились 
с настоящим драконом! А если бы еще добавили, что дра-
кон, словно обычный мальчишка, учится в школе, а в Сол-
нечную систему прилетел со своим классом на экскурсию, 

***

Ависма скользил над знакомым лесом, радуясь тепло-
му ветру и сильным крыльям. 

Ну что тут скажешь, он снова сбежал со своего урока! 
А все потому, что очень уж захотел снова увидеть Машу и 
Мишу. Дракончик обещал близнецам вернуться, а настоя-
щие титановые драконы своих космических друзей не об-
манывают. Конечно, потом от мамы влетит… И в школе по 
головке не погладят…

Космический прогульщик полетел вдоль блестящей на 
солнце извилистой речки. 

«Красиво-то как, жаль, Маша не видит», – подумал 
Ависма. А вспомнив о Маше, вдруг понял, что не представ-
ляет, где искать друзей. Но не огорчился. Не сомневался 
– на ТОЙ заветной поляне помогут. В прошлый раз ведь  
помогли! 

Дракон нашел навигатором полянку, аккуратно при-
землился и осмотрелся: никого. Только камень с мшистой 
макушкой и деревья вокруг. 

а потом сбежал на Землю из 
любопытства… Ну а вы бы 
такому поверили?!

Близнецы только шепо-
том (и чтобы рядом – нико-
го!) обсуждали – увидят ли 
они еще раз Ависму. Сдер-
жит ли дракон слово, ведь 
обещал их навестить?

Миша все мечтал, как 
расскажет дракончику о про-
изводстве титановых спла-
вов. 

А Маша хотела сводить 
космического гостя в люби-
мую школу искусств, а еще 
сыграть ему на скрипке!
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– Но… как же мне быть? – растерялся дракончик. – 
Уважаемая Синюшка! Помогите мне, пожалуйста! Вот Ог-
невушка и Хозяйка Медной горы очень мне помогли.

– А что, за помощь свою Хозяйка ничего разве не спро-
сила?

– Ну да, спросила… Миша ей про историю Урала рас-
сказал. Но я ведь на вашей планете новенький, ничего еще 
не выучил…

– А ты мне, змеюшка, вот что скажи: Ты леТАТь-ТО 
УМеешь?

– Запросто!
– А поднимешь меня, чтобы 

я красоту земли нашей сверху 
увидала?

Ависма посмотрел на Си-
нюшку. Маленькая, сухонькая – 
наверное, и легкая…

– Ну, давайте, бабушка!

Ависма неуверенно позвал Огневушку-Поскакушку, 
но никто не отозвался, никто не выкатился из-за камня ве-
селым рыжекудрым колесом, никто ласково не назвал его 
«змейчиком»... как в прошлый раз.

На душе стало тревожно: а вдруг он здесь один, некому 
ему помочь? И что тогда – возвращаться? А как же данное 
ребятам обещание прилететь?

Дракон покружил по поляне. Никого. Остановился у 
камня. Постучал по нему мощным когтем и пропел, под-
ражая Маше:

– Кто-кто в теремочке живет? 
Подождал, но ответа не было.
Ависма невольно поежился, такая тишина стояла в 

лесу. И почувствовал себя никому здесь, на Земле, ненуж-
ным. Уже робко тюкнул по камню и прошептал:

– Тут-тук, есть ли кто? Мне помощь нужна…
И отпрянул испуганно, когда перед самым носом (будто 

из-под земли!) появилась сгорбленная старушка. Платьиш-
ко на ней синее, платок на голове синий, а сама какая-то 
тощая-претощая, в чем только душа держится! Глаза, прав-
да, огромные, яркие и совсем молодые. И тоже синие-синие.

Поправила старушка платок и прошамкала:
– Кто тама?
– Это я, Ависма, – пролепетал дракон.
Старушка смерила его взглядом и ворчливо спросила:
– Чего звал-то, змей ненашенский?
– я… Огневушку звал, – потупился Ависма, – не вас.
– Огневушку он звал, – хмыкнула старуха. – А нетути 

здесь Поскакушки, седня я заместо нее! Звать меня Синюш-
кой. А твоя подружка Хозяйке помогает учет подземным 
сокровищам вести! Нужно ж знать, чего пользительного в 
наших горах еще осталось. 
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ГЛАВА 2

от это был полет! Сначала волшебная 
старушка верещала от страха, а потом 
освоилась и стала командовать:

– Во-о-н туда, милок, лети! Видишь 
речку внизу? Это Нейва. Возле нее в ста-
рину первые рудники появились, медь 

ПОЛЕТ НАД УРАЛОМ

дальше, по Тагил-реке. Стали строить за-
воды с печами-домницами и кузнечными 
горнами… Демидовские заводы в Верхней 
и Нижней Салде, в Невьянске, в Нижнем 
Тагиле построены были. А вместе с заво-
дами и чудеса рукотворные появились. 
Смотри-ка, башня наклонная! Невьянская 
называется. А на флюгере – герб Демидо-
вых: шлем с перьями да щит с молотом.

Спуститься и рассмотреть флюгер 
Ависма не решился. ему было видно с вы-
соты, что у башни толпятся люди.

– школьники на экскурсию приехали! 
Это хорошо, узнают про диковинки родно-
го края – пуще любить будут наш Урал, – 
порадовалась Синюшка. 

добывали да плавили. А потом на этой речке Невьянская 
слобода появилась. Это уже русские поселенцы в веке, дай-
ка посчитаю, семнадцатом. Тогда же Мурзинская слобода 
поднялась, Арамашевская на Реже, Аятская на Аяти… Эх, 
славное времечко! Поразила уральская земля пришлый 
люд богатствами своими несметными. Нашли они желез-
ные залежи – неплохой металл ковали. Вот тут, у Нейвы, и 

– Теперь давай-ка, змеюшка, 
к Тагилу-батюшке. Там места за-
поведные, малолюдные, можно и 
пониже пролететь.

Ависма спустился ниже к реке 
Тагил и полетел вдоль ее берегов. Внимание дракона при-
влекли огромные камни с едва различимыми рисунками.

– Это древние люди весточку нам оставили, – объяс-
нила Синюшка, – видишь, нарисовали медведя, копьем 
пронзенного, сеть рыболовную, а вон человечки пляшут… 
ученые-то эти рисунки петроглифами называют, каменны-
ми письменами то есть. 

Долго летали Синюшка с Ависмой. Над лесами не таи-
лись, а над городами выше облаков парили, незаметной с 
земли серебристой искоркой. А им с высоты все видно было 
– улицы с разноцветными домами, огромные заводы, а во-
круг покрытые лесом покатые Уральские горы. 
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ГЛАВА 3

   

риземлился дракончик на заветной по-
лянке с колодцем.

– Слезай, бабушка! 
Синюшка легко спрыгнула на землю. 

Смотрит Ависма – а она никакая не ста-
рушка. Девушка необыкновенной красо-

ВсТРЕчА ДРУЗЕй

Так вот, может быть, кто-то 
и не знает, что про волшебную Си-
нюшку, про веселую Огневушку, про 
мудрую Хозяйку Медной горы все узна-
ли благодаря Павлу Петровичу Бажову 
– нашему земляку. 

Родился он на Урале в 1879 году. Он 
писал книги об истории Урала, собирал 

легенды и сказки родного края. Эти волшебные истории 
он назвал сказами. Самый знаменитый сборник сказов – 
«Малахитовая шкатулка». 

«Малахитовую шкатулку» перевели на английский 
язык, она вышла в Лондоне и Нью-Йорке. Она издана во 
всем мире на 100 языках!

А вы разве не читали историю про Данилу-мастера 
и его малахитовую шкатулку? Как земная любовь прос- 
той русской девушки победила волшебную силу Хозяйки 
Медной горы, а искусные руки уральского умельца су-
мели оживить камень, выточив из него хрупкий и неж-
ный цветок.

А ещё вы познакомитесь с сироткой Даренкой и 
старым Кокованей. Им посчастливилось увидеть, как 
Серебряное копытце ножкой дорогие каменья выбивает, 
и блестят-сияют они на чистом снегу…

Оживил талант Бажова и Голубую Змейку, бегущую 
над травой так, что ни одна былинка не согнется. Впра-
во от нее золотая струя сыплется, а влево – черная-
пречерная. И Великого Полоза, во власти которого все 
золото Земли. Куда бы Полоз ни двинулся, там вокруг 
него и золото собирается…

Рассказал нам сказочник Павел Бажов и про Бабку 
Синюшку, что хранит в глухомани свой волшебный ко-
лодец. Узнать его можно лишь по синей тенётке над 
самой водой, а золота и камней драгоценных в том ко-
лодце, как верили люди, не счесть! Правда, счастья они 
принести не могли, а вот погубить любого – запросто. 
Разве только сама Синюшка подарок от сердца гостю 
нечаянному преподнесет, своими руками подаст…

Ну что ж, проходи в сказы наши, – пригласила Синюш-
ка Ависму.

ты, а глаза синие-синие! 
– Спасибо, змеюшка, уважил! Даже помолодела! лу-

кошко самоцветов, как встарь, может, и не подарю. Но уж 
горсть изумрудов-то поднесу!

– Нет, спасибо! лучше помоги мне найти друзей, Машу 
и Мишу. Они где-то в Верхней Салде живут. 
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«Трава снизу разными огнями заго-
релась, деревья одно другого краше. В 
прогалы полянку видно, а над ней цветы 
каменные… Ну, такая, слышь-ко, красо-

«… перед ним на грудке руды у боль-
шого камня женщина какая-то сидит. 
Коса ссиза-черная… На конце ленты не 
то красные, не то зелёные… А одёжа и 

верно такая, что другой на свете 
не найдёшь. Из шёлкового, слышь-
ко, малахиту…».

та, что век бы не нагляделся… Бежит 
по этому лесу Данило».



20 21

«Как поближе подкатился, разгляде-
ла – это козёл бежит. Ножки тоненькие,  
головка лёгонькая, а на рожках по пяти  
веточек… Стоит, ножку поднял, а на ней 
серебряное копытце блестит.

«Лицо желтое, в окладистой боро-
де, а борода вся в тугие кольца завилась… 
глаза зелёные и светят, как у кошки… 

…И вот из-под земли стало выкаты-
ваться тулово преогромного змея. 
Голова поднялась выше леса… а из 
земли всё кольца выходят да выхо-
дят. Ровно им и конца нет».

Мурёнка головой покачивает, 
и козёл тоже. Будто разговарива-
ют».
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Синюшка улыбнулась. Она наперечет 
знает все богатства Урала. А талантливые 
люди – это ведь главное богатство нашей 
земли! Так что и близнецы Степановы 
были волшебнице синеглазой отлично из-
вестны.

превращаться во 
что захочет. Р-р-
раз – и стал ма-
ленькой серебри-
стой машинкой. 
Только голова из 
капота торчит. 

– Маша – она певунья и фантазер-
ка. На скрипке играет – любо-дорого 
послушать! А Миша – он, как подрас-
тет, мастером будет. Кто видел металл 
горящий, как водица, льющийся, да 
кто к нему сердцем прикипел – тому 
уж дорожка прямая!

Посмотрела Синюшка на это чудо – голо-
вой закачала: машины по дорогам ездят. 
Трудно будет с близнецами встретиться! 

Может, опять в собаку, 
как в прошлый раз?

Ависма подумал: 
если они в городе стол-
кнутся с ребятами, Миша 
обязательно его узнает даже в облике пса. 
И запрыгал по поляне уже на четырех ла-
пах. Залаял басом и завертелся волчком, 
высматривая свой новый неуловимый 
хвост. 

– А что – хорошая псина получилась! 
Только ведь если тебе с кем-то по дороге заговорить при-
дется, другая личина нужна! Собаки-то у нас не разговари-
вают! 

Посмотрел Ависма на Синюшку — и тоже 
девушкой обернулся. Только ростом метра 

два с половиной, с 
серебристым лицом 
и зелеными глазами. 
А зрачки-то в глазах 
— черные черточки, 
совсем на человечьи 
не похожи. 

– А как найти их, Синюшечка, подскажи!
Для начала решили Ависму замаскировать, чтобы он 

верхнесалдинцев не напугал. Космический дракон умел 
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Синюшка увидела свою увеличенную 
копию и звонко рассмеялась. 

– Ох, чудушко! Нет, красавица из тебя 
не выйдет. Как же нам твое серое лицо и 

колодцу. лесная волшебница тихо-тихо на воду подула. 
Сначала рябь пошла, потом поверхность воды заволнова-
лась, будто маленький шторм получился. А по-
том раз — и все стихло. И на неподвижной гла-
ди появилось изображение.  

– Ой, это же Миша, – воскликнул Ависма! – 
Смотри, он по улице шагает!

– Так, давай поглядим... По Центрально-
му поселку идет, а куда же это он направляет-
ся? К дворцу культуры, что ли? 
А, знаю! Он же в парк собрался! 
Рядом с заводской проходной! 
Парк Гагарина называется. Там 
в городе еще один парк есть, не 
перепутай. Отправляйся, милок, 
да поспешай. Тихими тропками, 
узкими улочками...

глаза змеиные спря-
тать? А давай в де-
тинушку обернешь-
ся, с бородой. И 
волосьев побольше, 
вперед свесь. Вот 
так, прямо леший! 
Встретишь кого — 
это обличье прими.

А потом пошли 
к Синюшкиному 
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***

 Надо бы послушать Авис-
ме Синюшку, да очень хотел 
поскорее увидеть Мишу и 
Машу. Не стал прятаться, а поднялся в небо да и 
полетел к Верхней Салде напрямик. 

А Миша по дороге в парк зашел к приятелю. 
На минутку заглянул, но мальчишки присели у 
компьютера и увлеклись. Так что, когда Ависма 
на посадку заходил, друг его до парка еще не до-
брался. 

Как ни маскировался дракон, как ни прики-
дывался то облаком, то большим бумажным зме-
ем, малыши в парке Гагарина его разглядели. 
Стали показывать пальцами, прыгать и громко 
кричать. Ависма сначала испугался, а потом ве-
село улыбнулся и превратился в небольшую кару-
сель с усатой драконьей головой посередине. 
Смешная карусель, быстро вращаясь, села в 
парке. 

– Не бойтесь, ребята, забирайтесь, покатаю! – 
крикнул Ависма. 
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Сначала подошел один мальчишка, потом еще один... 
и вот уже четверо смельчаков крутятся, радостно вопя, на 
серебристой карусели, и еще человек десять спорят – кто 
следующий...

Идет Миша, никуда не торопится. Вон проходная заво-
да, вон Машкина школа искусств, а вот и парк имени Гага-
рина. Только что-то сегодня там народу многовато… 

Протолкнувшись через толпу детворы, Мишка увидел 
сверкающую на солнце карусель. К ней выстроилась длин-
ная очередь. 

– А где билеты продают? – спросил Миша знакомого 
мальчишку в очереди.

– Бесплатно катают сегодня! Вставай ко мне, вместе ве-
селее!

– ладно. Только я еще Машку позову. Она рядом, в 
школе искусств…

И только тут Миша разглядел драконью голову, которая 

– Ну и пусть! Все думают, это 
просто аттракцион. Самое глав-
ное, как его отсюда увести…

– Эй, больше двух говорят 
вслух! – возмутился знакомый 
мальчишка, его звали Сережа 
Орлов.

Маша и Миша примолкли и 
виновато взглянули на Сережу. 

– Понимаешь, эта карусель 
– не карусель. Это… Давай отой-
дем в сторонку, мы тебе все объ-
ясним.

Ну конечно, Сергей не сра-
зу поверил сбивчивому рассказу 

торчала в центре карусели. Ависма 
посмотрел на своего земного друга и 
украдкой подмигнул ему.

Мишка схватился за телефон:
– Маша! Беги в парк Гагарина! Да 

какой урок, тут такое… 
Оглянулся и громко прошептал: 

«Ависма!»
А больше можно было ничего и не го-

ворить – пяти минут не прошло, Маша 
стояла рядом. Близнецы не отрывали глаз 
от знакомой усатой мордочки и перешеп-
тывались.

– Что он делает? его же весь город тут 
увидит!

близнецов. Мише пришлось даже помахать дракону рукой 
и отправить мысленное послание – чтобы Ависма опять 
подмигнул ребятам. 

Зато когда Сережа поверил, он сразу придумал выход.
– А давайте я своего старшего брата позову! Он у меня 

взрослый, на втором курсе университета учится. Он придет 
и скажет, что на сегодня карусель закрывается. Как будто 
это они со студентами экспериментальную модель только 
на день установили. 

– А если твой брат всем про нашего дракона расскажет? 
Ависма наш друг, мы не хотим, чтобы его увезли куда-
нибудь в екатеринбург или Москву. 

– Да я ему и объяснять ничего не буду! Когда весной брат 
вместо лекций с друзьями по Тагилу на байдарках сплав-
лялся, я два дня говорил родителям, что он дома, просто 
поздно возвращается. Так что теперь он все, что я захочу, 
сделает!

Маша с Мишей удивились таким странным отношени-
ям между братьями, но промолчали. 
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Брат Сережи, высокий и се-
рьезный парень Роман, пришел 
в парк минут через сорок. Вы-
слушав ребят, он усмехнулся:

– Что это вы затеяли, ма-
лявки?

Однако подошел к очереди и 
зычным голосом скомандовал: 
«Внимание! Эксперименталь-
ная карусель закрывается! Про-
шу всех покинуть площадку!»

Это объявление пришлось 
повторить раз двадцать, прежде чем дети все-таки слезли с 
драконокарусели. Но расходиться они не собирались.

– А откуда вы, дядя?
– А что за эксперимент?
Роман оглянулся на брата – вот втянул в историю! – и 

стал рассказывать:
– Про эксперимент я вам не расскажу. Потому что он 

секретный. А сам я из Верхнесалдинского филиала УГТУ-
УПИ, по-новому – УрФУ. Мы изучаем свойства металлов и 
технологии производства, чтобы потом работать в корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА! Приходите, когда подрастете! 

Ависма честно исполнял роль металлической конструк-
ции, не шевелился и не разговаривал, только жалобно по-
глядывал на друзей. 

Но вот Роман попрощался и ушел, а малышам надоело 
толпиться в парке возле неподвижной карусели, и они раз-
бежались по домам. Близнецы бросились обнимать и цело-
вать дракончика! На всякий случай тот превратился в со-
баку и совсем по-собачьи стал закидывать передние лапы 
Маше и Мише на плечи, радостно лаять и махать хвостом.

– Да брось, Ависма, здесь все свои! Разговаривай по-
нормальному!

– Ага! я так соскучился! А потом думал, что так и буду у 
вас в парке малышей катать! А тут вы! Кстати, вы немнож-
ко титана не прихватили?

– Нет… Но ты не волнуйся, я мигом сбегаю! – сказал 
Миша и побежал домой. Близнецы как зеницу ока берегли 
кусочки титана, которые раздобыли на заводе в Березни-
ках. Они знали, что дракончик без них 
долго на Земле не протянет.

Маша, Миша и Сережа не могли дождаться, когда 
все разойдутся и можно будет подойти к космическому  
дракону. 
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ГЛАВА 4

   

иша побежал домой, а Маша познако-
мила Ависму с Сережей.

– Это он придумал, как тебя выру-
чить!

Огромный серый пес подал мальчи-
ку лапу, и тот ее пожал. Хотя Сергею 

неоБЫкновеНнЫй 
конЦерТ

– Надя! – обрадовалась Маруся, – заходи, 
ты мне поможешь! Вот, знакомьтесь, ребята, 
это моя подруга Надя. Мы в школе на Новый 
год с ней номер придумали, я играла, она тан-
цевала. Надя, давай прямо сейчас? 

Рыженькая Надя быстро взбежала на 
сцену, скинула туфли, высоко подняла руки 
и встала на носочки:

– Ну, давай!
Номер был очень красивый. Смычок в Ма-

шиной руке летал над струнами, Надя летала 
над сценой. Ависма увлекся, стал раскачи-
ваться в такт музыке и тихонько подпевать. 
А потом все громче, громче и вдруг загудел, 

было немного страшновато. 
– А пойдемте пока в шко-

лу искусств! я вам на скрипке 
сыграю! – предложила Маша. 

– А разве туда с собаками 
пускают?

– Ну, мы потихоньку!
– Да не волнуйтесь, ребята! 

я и человеком могу! – улыб-
нулся Ависма 
и стал бородатым детинушкой. Правда, Си-
нюшка была не очень хорошим модельером 
– наряд у серого дяди был из позапрошлого 
века. Но все-таки человек, не собака! Так 
можно и в школу заглянуть.

В зале на первом этаже никого не оказа-
лось. Сережа и Ависма сели в первом ряду, а 
Маша побежала за инструментом. Она вер-
нулась через минуту, поднялась на сцену 
и вскинула скрипку на плечо. Задумалась 
– что бы сыграть? В это время дверь приот-
крылась, в зал заглянула рыжая девочка.

как паровоз! Надя и Маша испуганно замерли, Сережа упал 
со стула. Дракончик и сам испугался:
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– Ой, простите!
Дверь зала распахнулась, 

на пороге стоял Мишка. 
– Вы что тут делаете? Не 

слышали, пожарная сигна-
лизация сработала? 

Ученики и преподаватели 
школы искусств толпились 
на улице, а директор строго 
разговаривала со сторожем. 

– А дедушка будет в доме культуры 
выступать. Вот и нарядился…

– Ну-ну, – девушка недоверчиво раз-
глядывала большого серого старика.

– Он у нас певец! – пискнула Маша 
за столиком, и все рассмеялись. Девуш-
ка пожала плечами и стала расклады-

Ависма и компания потихоньку проскользнули мимо и 
пошли в сторону кафе «Сирень».

Отойдя подальше, все, кроме Нади, расхохотались. Она 
растерянно улыба-
лась, не очень пони-
мая, что же произо-
шло…

В кафе девочки с 
Ависмой уселись за 
столик, а Миша и Се-
режа подошли к бар-
ной стойке купить 
мороженое.

– Кто это с вами, 
ребята? – спросила 
улыбчивая девушка 
за стойкой. 

– Это наш дедуш-
ка, он из деревни 
приехал.

– Это где же такая глухая деревня, чтобы в лаптях до 
сих пор ходили?

вать мороженое по вазочкам.
А потом дети уплетали пломбир с сиропом, 

а дракон лакомился своим любимым чистым 
титаном.

– Вкусный, березниковский! – похвалил 
Ависма кусочек металла.
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Когда Ависма заходил с друзьями в школу 
искусств, он сразу обратил внимание на вол-
шебные деревья, нарисованные на стенах. А 
ведь это рисунки учеников школы! Все-таки 
очень талантливые ребята живут в Верхней 
Салде! А смешных человечков и зверей из 

глины придумали и слепили в студии лепки. 
Очень может быть, что через несколько лет 
авторы этих работ станут настоящими худож-
никами и скульпторами. Тогда они сумеют 
сделать родной город еще красивее.
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ГЛАВА 5

     прогуЛкИ с ДрАконом

Город верхняя Салда входит в состав Сверд-
ловской области. До Екатеринбурга отсюда 
ехать 176 километров, а до Нижнего Тагила – 
43 километра. Живут в Верхней Салде 47 ты-
сяч человек, а во всем  Верхнесалдинском районе 
– 53 с половиной тысячи. На севере от Верх-
несалдинского лежит Верхотурский район, на 
западе – Красноуральский, на востоке – Ала-

завода – там шумит-волнуется 
березовая роща. И почти в каж-
дом дворе, возле каждого дома 
развесили гроздья уральские 
рябинушки.

Долго гуляли друзья по го-
роду, показывали космическому 
гостю свои любимые места – По-
ляну сказок, фонтан с Данилой-
мастером, берег пруда. любозна-
тельный Ависма все разглядывал 
и обо всем расспрашивал. 

– Дома обязательно запишу 
все, что у вас узнал! Это будут та-
кие заметки путешественника! 

Ребята взяли с дракончика 
обещание, что он пришлет им 
свои заметки – почитать. Инте-
ресно же, чем понравился их род-
ной город инопланетянину!

на страже высокие ели. А если заглянуть на территорию 

ороший город Верхняя Салда! Неболь-
шой, но такой зеленый и уютный! В пар-
ках и скверах красуются липы да ябло-
ни. Рядом со школой, в которой учатся 
близнецы, растут лиственницы. Возле 
главного предприятия – ВСМПО – стоят 

паевский, на юге – пригородный район Нижнего Тагила. 
Главная водная артерия Верхнесалдинского района – река 

Салда. Начинается она в Шутовом болоте Нижнетагиль-
ского района,  и через 143 километра,  недалеко от деревни 
Медведево, впадает в реку Тагил. 

А что значит слово «Салда»? Есть несколько версий. Ну, 
во-первых, название реки могло  прийти из татарского язы-
ка – тогда оно значит «болото» или «топкое место».

А в переводе с языка манси – коренных жителей этих 
мест – «салт» означает лыко, мочало, а «да» - река. Как 
известно, лыко получали из липы. Кору этого дерева от-
мачивали, она расслаивалась – и из внутренних слоев «драли 
лыко». По берегам Салды проходит северо-восточная гра-
ница распространения липы. А как чудесно пахнет липовый 
цвет! А какой вкусный мед приносят пчелы во время цвете-
ния этого чудесного дерева! 

В общем, получается, Салда – это река, на берегах ко-
торой растут липы. А Верхняя Салда – «город под липами». 
Недаром это замечательное дерево попало на герб города…

Своим появлением город обязан старому металлургиче-
скому заводу и знаменитой династии Демидовых. А почему 
город был построен именно здесь? 

Место для завода выбирали так, чтобы рядом можно было 
устроить плотину. Без плотины металлургический завод 
тогда работать не мог.  Тонкостей тут немало: нужен 
был высокий берег, но чтобы дальше он понижался;  и чтобы 
грунт не был ни сыпучим, ни скальным. Плотина перегоро-
дила русло Салды. Река  вращала пять водяных колес. А за 
плотиной появился пруд, или искусственное озеро. Дело было 
в 18 веке, но пруд и сегодня на месте. К огромной радости 
рыбаков и любителей искупаться в жаркий денек!
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А когда устали, дракончик обернулся смешной машин-
кой. Ребята сели в него по двое, мальчишки впереди, дев-
чонки сзади. ехали и рассказывали: 

– Тут у нас кинотеатр! Хочешь в кино? А вот музей! А 
по этой дороге можно на базу отдыха доехать. Может, сго-
няем? Там здорово!

– Это что у вас, автомобиль? – строго спросил встреч-
ный полицейский.

– Да он у нас игрушечный, с педалями! – не растерялся 
Миша.

– Надо же, какую хорошую игрушку придумали! Но вы 
осторожно, на дорогу не выезжайте. А голова у вашей ма-

шинки – прямо настоящий 
дракон!

– Ага! – не удержался 
Ависма.

– Это еще что?!!
– Это сигнал такой! Вот 

видите? – Миша нажал 
Ависме на макушку, и тот 
послушно повторил: 

– Ага, ага!
– Ну, вы даете! – удивился полицейский и пошел даль-

ше.
Когда сумерки сгустились, вспомнили, что всем пора 

домой. Завезли сначала Надю и Сережу. Эх, и завидовали 
им ребята во дворе! На таком автомобильчике прикатили! 
Потом поехали к близнецам. 

– Марусь, а куда мы Ависму спать уложим? – спросил 
Мишка. Брат и сестра задумались…

– Да не волнуйтесь, ребята! Мы, драконы, спим гораздо 
реже, чем вы! Учитель когда рассказывал, что люди каж-
дую ночь спать ложатся, у нас в классе никто не поверил! 
Вы идите, а я тут подожду, во дворе!

– Не скучай, Ависмочка! А ты не улетишь ночью? – 
Маша обняла дракона за шею и заглянула в зеленые глаза.

– Нет, завтра до вечера пробуду, еще погуляем!
– А разве тебя не потеряют дома?
– Ага, потеряют… Ну ничего, в первый раз, что ли?
Ребята ушли, а дракончик остался под звездами. К дому 

подошла девушка с овчаркой на поводке. Настоящая соба-
ка подозрительно принюхалась к замаскированному ино-
планетянину и тихонько зарычала.

– Фу, Вега! – сказала девушка.
Дракончик улыбнулся: Вега – тоже космическое имя! 

Овчарку, как и Ависму, назвали в честь звезды. 
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 ГЛАВА 6

  генИАЛЬнАЯ ИДеЯ

очь выдалась тихой и ясной. Город спал. 
Проедет изредка по улице одинокий ав-
томобиль, залает вдали собака – и снова 
тишина. 

Ависма решил, что прятаться ему в 
такой час не от кого, и вернул себе при-
вычный вид. Потянулся, расправил кры-

Звездный дракон Ависма жует ти-

тан и думает, как преодолеть огром-

ные расстояния. Нам, землянам, ти-

тан тоже помогает покорять космос. 

Без этого металла не обходится ни один 

космический аппарат! А также самолет 

и автомобиль. Титан вдвое легче железа и 

при этом в полтора раза крепче стали. 

Он не намагничивается и не ржавеет. А 

титановые сплавы – то есть соединения 

титана с другими металлами – могут 

быть еще в два-три раза прочнее! Пото-

му и зовут титан космическим метал-

лом. 

же это называлось? Про…пор… пространственный портал, 
вот как! если проще – дверь между мирами! Учитель объ-
яснил, что совсем не обязательно лететь к далеким пла-
нетам. если сделать этот, как его, портал, можно раз! – и 
оказаться за много световых лет. Это в космосе так расстоя-
ния измеряются – в световых годах. И показал ученикам-
дракончикам, как устроить такой портал. Правда, делать 
дырку в пространстве самим пока не разрешил – это только 
в старших классах проходят. Но Ависма сидел очень близ-
ко и вроде бы все запомнил… Дракон бросил в пасть пару 
кусочков титана и задумчиво захрустел ими. 

Утром небо затянуло облаками, подул прохладный 
ветер. Близнецы проснулись на рассвете, торопливо по-
завтракали и засобирались во двор.

– Куда это вы в такую рань? Спали бы еще! – удивилась 
мама.

– Некогда, мам! Нас ждут! – протараторила Маша.

В самых современных в мире самолетах стоят детали из уральского титана. 
Вы видели когда-нибудь международные вело-гонки? Велосипеды чемпионов наполовину сделаны из титана!
Без этого замечательного металла не обходит-ся и знаменитая «Формула-1». Титановые сплавы помогают болидам – специальным гоночным ав-томобилям – быть такими легкими и прочными.  А мощные подводные лодки! Им нужно выдер-живать огромное давление воды, и без титана тут - никак…

И есть у титана еще одно применение. Он по-могает людям после болезни вновь начать ходить, слышать, чувствовать себя здоровыми. Так что титан можно назвать не только космическим, но и медицинским металлом!
лья, в два взмаха поднялся на крышу и лег там. Как хорошо 
ему было сегодня с земными друзьями! Они веселые и доб-
рые, умные и находчивые… А как Маша играет на скрипке! 

 А как Надя тан-
цует! Вот бы поча-
ще им всем вмес-
те встречаться, 
играть и болтать…

И вдруг драко-
на осенило… Они 
только что прохо-
дили в школе! Как 
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– Придем поздно! – уже из подъезда крикнул Миша…
Ребята сразу заметили, что у их знакомого лохматого 

пса сегодня особенно важный вид.
– Как провел ночь, Ависмочка? – ласково спросила 

Маша.
– Да уж зря время не терял! Пойдемте, покажу. 
Идти пришлось недалеко – до ближайших кустов сире-

ни. Там, наполовину скрытая густой листвой, стояла оди-
нокая дверь. Обычная дверь, деревянная, не очень акку-
ратно покрашенная синей краской.

– Вот! – гордо взглянул на друзей инопланетянин, – всю 
ночь трудился!

– Дверь красил? – вежливо спросила Маша. Близнецы 
потихоньку переглянулись и пожали плечами.

– Портал устраивал! Давай, Маруся, не бойся, открой!
Девочка взялась за простую металлическую ручку.
– Ну скорее, не трусь, открывай!
Маша помедлила еще се-

кунду – и рывком распахнула 
дверь. А за ней не было кустов 
сирени, не было серенького 

неба и знакомых домов. За дверью в нежно-розовом небе 
плавали фиолетовые и зеленые облака, очень плотные и 
причудливые. Между ними то там, то здесь виднелись се-
ребристые фигурки летящих драконов. А возле самого го-
ризонта поднимались то ли горы странной формы, то ли 
высокие строения…

Из дверного проема потянуло жаром. Маша закаш-
лялась. Глаза Ависмы стали большими и испуганными. 
Он быстро оттолкнул девочку и двумя лапами захлопнул 
дверь.

– Ребята, я не подумал! Вы же не сможете там дышать! 
– Эх, жаль, – расстроился Мишка, который до этого от 

изумления не мог сказать ни слова,– пойдем к Сереже и 
Наде, им расскажем про твою дверь. Может, вместе приду-
маем, как с ней быть.
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ГЛАВА 7

  

ока шли к Сережиному дому, Маша все 
вспоминала, как красиво было в драко-
ньем мире. 

– А эти башни на горизонте! В таких, 
наверное, эльфы живут!

– Какие еще эльфы? – не понял 

 ЭЛЬФ в верхней 
сАЛДе

Очень он расстроился, что сюрприз 
с порталом не удался…

Друзья свернули на 
улицу, где стояли пяти-
этажные дома. Ависма под-
нял голову: на четвертом 
этаже окно было откры-
то, и прямо в небо рвался 
ярко-красный шарик. 

– Красивый какой, – прошептал 
дракон. 

И вздрогнул от неожиданности: 
шарик вырвался и взлетел, а на подо-
конник вскарабкалась малышка лет 
трех, потянула руку за улетевшим 
сокровищем. Девочка не удержалась 
на подоконнике и покачнулась…

Ависма.
– Ну эльфы! Такие люди с крыльями, острыми ушами и 

длинными волосами. 
Удивился дракончик – вроде ни о каких эльфах на Зем-

ле им в школе не рассказывали. Но переспрашивать не стал. 
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ГЛАВА 8

  

ережа уже ждал друзей во дворе. Да и 
Надю не пришлось долго ждать – в об-
щем, очень скоро компания была в сборе. 
Близнецы наперебой рассказывали о за-
мечательном поступке Ависмы. И вдруг, 
в середине рассказа, Маша замерла,  

неБеснЫе БеспорЯДкИ

глядя куда-то вверх:
– Ой, что это?..
По пасмурному уральскому небу плыло ярко-зеленое 

облако, похожее на огромную мармеладину! 
– Чафанчафча… – непонятно сказал дракончик…
– Это же тучка с твоей планеты! – воскликнул Миша. – 

А вон еще одна, фиолетовая…
– Да никакие это не тучки! Это такие, ну, животные. 

Вроде ваших китов, только летучие. Они, в общем, безо-
бидные, только иногда током бьются.

Только Ависма это сказал, из фиолетовой тучки стрель-
нула длинная молния, и трескучий 

гром прокатился 
над городом. Про-
хожие задирали 
головы к небу – да 
так и замирали, 
глядя на небыва-
лую грозу. Мимо 
ребят с визгом про-
бежала какая-то 
девушка и скры-
лась в ближайшем 
дворе. 

Маша вскрикнула. 
Миша бросился вперед…

И вдруг рядом с ше-
лестом развернулись 
огромные крылья, и се-
ребристый эльф взмыл 
в воздух. Как его Маша 
описывала – волосы 
ниже лопаток, острень-
кие ушки и огромные 
зеленые глаза с верти-
кальными зрачками!

Дракон не знал, что 
эльфы – существа ска-
зочные, по городским 
улицам не летают. Но 
разве это важно? Глав-
ное, он вовремя оказал-
ся у окна и подхватил 
на руки малышку.

Девочка смотрела на 
него без всякого страха. 
Улыбнулась, поглади-
ла по голове и сказала 
«Спасибо!»
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Ребята заговорили все разом: 
– Ничего себе безобидные! А дождь из них не пойдет? 

Откуда они взялись? Смотри, вон еще две зеленых…
И тут Маша, Миша и Ависма разом вспомнили:
– Портал!!!

Наде с Сережей объясняли уже на бегу. А цветных ту-
чек в небе становилось все больше и больше. Молнии вспы-
хивали одна за другой, без передышки.

– Чафанчафчи волнуются, – авторитетно заметил дра-
кончик. Друзья с тревогой посмотрели на него…

Когда прибежали к порталу, увидели очередную фио-
летовую громадину, которая с трудом протискивалась че-
рез дверной проем. Ох, нелегкая это работа, через двери 
толкать чафанчафчу! Эта сцена обязательно привлекла бы 
внимание, но люди вокруг слишком были увлечены тем, 
что творилось наверху. Цветные тучи сталкивались и раз-
летались, молнии снова и снова разрезали небо… 

Ребятам удалось затолкать фиолетовую тушу обратно в 
драконий мир.

– Хоть бы ты защелку какую сделал! – с упреком ска-
зал Миша. Друзья навалились на дверь – чтобы никто не 
открыл ее снова. В это время из подъезда дома вышел папа 
близнецов, Андрей Иванович. Он сразу за-
метил сына и дочку и пошел прямо к ним.

– Что тут творится?!! Никогда не видел 
такой грозы. А эти тучи… Давайте-ка домой, 
ребята! А я попробую разобраться. И вы к 
нам идите, вместе с вашей собакой!

– Не, пап, мы не можем! – ответил Миша. 
В это время дверь за их спинами дернулась.

– А это что такое? Ну-ка, отойдите!
Ребята, виновато опустив глаза, рассту-

пились. Дверь открылась, и в обычный верх-
несалдинский двор, низко наклоняясь, чтоб 
не стукнуться головой, вошел огромный, от-
ливающий металлом, дракон.

– Учитель! – воскликнул Ависма неожи-
данно тонким голосом.
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БоЛЬШАЯ уБоркА

шарашенный Андрей Иванович слушал 
извинения учителя с открытым ртом. 
Все это казалось невероятным, но как 
же тут не верить, если вот они, цветные 
тучки, вот он, говорящий серый пес, и 
главное – вот самый настоящий и очень 

 ГЛАВА 9 – Ависма, конечно, виноват. И с уроков сбегать не  
стоило, и портал без разрешения делать… Но раз уж так 
все случилось, и раз уж так полюбили мои ребята вашего  
дракончика, можно, я выполню одно их общее желание? 
Разрешите мне сводить их на экскурсию на наш завод! 

Ависма жалобно взглянул на своего наставника. Ребя-
та замерли в ожидании ответа…

– Отличная идея! А потом – сразу домой!
И сразу все заулыбались. Ависма же не мог сдержать 

радости, запрыгал вокруг ребят:
– У-ра! У-ра!
– Только не пой, – сказала Маша, и ребята рассмеялись.
Решили, что на экскурсии Ависме удобнее будет вы-

глядеть человеком. Так и пошли на завод – Андрей Ивано-
вич, близнецы, Надя с Сережей и лохматый дед огромного 
роста, с лица которого не сходила широкая улыбка.

вежливый дракон.
– Можете быть уверены, Ависма будет строго наказан. 

я вызову его родителей и серьезно с ними поговорю.
– Но ведь он спас девочку! – вступилась за друга 

Маша.
– И катал малышей! – подхватил Миша.
– И подружился с нами! – добавил Сережа.
А Надя тихонько сказала: 
– Простите его, пожалуйста!
Было заметно, что учителю приятно слышать, как хва-

лят его ученика. 
А потом большой серебристый дракон, незаметный на 

фоне серых облаков, долго ловил и отправлял домой раз-
ноцветные тучки. Ависме он запретил подниматься в небо, 
велел сидеть и ждать.

Когда порядок над Верхней Салдой был восстановлен, 
учитель едва различимой тенью скользнул на землю и бес-
шумно приземлился возле синей двери. Удивительно, как 
такой большой дракон умудрялся не привлекать внимания! 
Наверное, и Ависма этому когда-нибудь научится. 

Пока взрослый дракон трудился, близнецы горячо 
убеждали в чем-то отца. Видимо, убедили. Андрей Ивано-
вич решительно подошел к учителю:
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рузья прошли вдоль транспортных во-
рот и по высоким ступеням поднялись к 
главному входу на завод. Миша шепнул 
Ависме:

– Когда к началу смены идут люди, 

заводской поликлиники и диагности-
ческого центра, слева – трубопрокат-
ного цеха.

Друзья вышли к заводоуправле-
нию, свернули на яблоневую аллею. 
Клумбы с анютиными глазками, ска-
мейки под деревьями, мерин яшка у 
фонтана – даже не верилось, что со-
всем рядом, в огромных цехах, сейчас 
кипит работа. Мерин, всеобщий лю-
бимец, флегматично что-то жевал. 

– яшка хрумкает все, что суют 
заводчане! Разбаловали его тут, – с 
улыбкой сказал Миша. ему нрави-
лась роль экскурсовода.

Наконец друзья подошли к зда-
нию научно-технического центра.

ДоБро пожАЛовАТЬ
 в пуТеШесТвИе

– Когда-нибудь и твой портрет тут будет!
Потом ребята пошли по лиственничной ал-

лее. Молодые деревья местами смыкались сте-
ной, а уж пахло здесь так волшебно…

Маша посмотрела на старые липы, растущие 
чуть дальше, и подумала, что на папином заво-
де не хуже, чем в парке. Справа осталось здание 

перед проходной они делят-

– Правда, – согласился Ависма. 
Андрей Иванович пошел в бюро пропусков. 

Мимо друзей промчались несколько отчаянных 
мальчишек на скейтбордах и велосипедах. Они 
без страха летали по ступеням и лавочкам, слов-
но по ровному асфальту. Дракончик засмотрелся 
на смельчаков, но Миша решительно потянул его 
дальше, за электронные турникеты, где уже ждал 
их Андрей Иванович. 

– Смотри, Ависма! Папин портрет на Доске почета! Он у 
нас в кузнечном цехе работает!

Мишу распирало от гордости. Отец улыбнулся и потре-
пал его светлые волосы.

ся на два потока. А «водораздел» – вот эти го-
лубые ели. Правда, красивые?

ГЛАВА 10
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Открыли обычную дверь и… попали в салон самолета! 
– Вот такой у нас музей, – объяснил Андрей Иванович, 

– кто скажет, почему он похож на самолет?

– Ну что же, – 
сказал Андрей Ива-
нович, – путешествие 

Миша поднял руку, он даже подпрыгнул, 
чтобы папа спросил его, но Андрей Иванович 
взглянул на Сережу.

– Это же ясно! Наш завод помогает созда-
вать самые современные самолеты по всему 
миру! 

– А еще, – добавила романтичная Надя, 
– музей – это как путешествие 
на машине времени. 

– А путешествовать лучше 
всего на самолетах! – закон-
чил Миша за девочку. 

так путешествие! Добро пожаловать в Салду ста-
ринную…

Ависма видел с высоты полета, как выгля-
дит Верхняя Салда сегодня. ему интересно было 
посмотреть, как выглядели знакомые улицы в 
позапрошлом веке. Сплошь деревянные домиш-
ки – вот вам и город! 

шийся ему город. 
Друзья разбрелись по музею. 

На старых, пожелтевших от време-
ни фотографиях оживала история 
– как уральцы строили свой завод, 

Производственные корпуса корпо-
рации, новые жилые микрорайоны, 
парки, скверы, площади – вот она, 
Салда современная! На этих макетах и 
фотографиях Ависма узнавал полюбив-
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как день за днем жила многотысячная, дружная заводская 
семья.

Ависма оглянулся – в музее никого, кроме своих, не было 
– и превратился в тонконогого аиста. Девчонки засмеялись 
и захлопали в ладоши. 

А впереди ребят ждало самое интересное – путь по тита-
новым лестницам в современную часть музея. Ребята раз-
глядывали объемные фотографии главных цехов и произ-

водств корпорации.
– Смотри, Ависма, это цех восста-

новления и дистилляции в Березниках. 
Мы там с Машкой были, когда тебе ти-
тан добывали!

– Когда на ВСМПО 
в 2009 году стали об-
рабатывать хорду са-
молета «Боинг-787», 
первую стружку в му-
зей забрали. 

– Ависма, иди 
сюда! Здесь краси-
во! – позвали девоч-
ки. Маша и Надя рас-
сматривали нежную 
титановую розу и со-
сновую ветку с сере-
бристыми шишками. 
А рядом изящные фи-
гурки аиста и коня. 

Мальчишек больше всего заинтересова-
ли макеты самолетов и подводных лодок, 
старое оборудование… а еще самый первый 
титановый слиток. Дракон украдкой облиз-
нулся и вопросительно взглянул на Мишу. 
Мальчик быстро замотал головой.

– Нет, Ависма, ни в коем случае!
И повел друга к фотографиям космо-

навтов.
– Видишь? Эти люди летали к звездам. 

Совсем как ты! А к нам приезжали, потому 
что мы космический металл делаем. 

– Смотри, Миша, а тут 
простая металлическая 
стружка. Почему она в му-
зей попала?
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Потом ребята посмотрели фильм о «титановой» корпо-
рации. И узнали еще больше об истории завода, о Верхней 
Салде, о производстве, технологических переделах корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА… Ависму особенно впечатлила 
карта мира. Там были обозначены потребители продукции 

Сергей за руку подтащил инопланетянина к следующей 
экспозиции. 

– Смотри, это горизонтальный пресс усилием 20000 
тонн! Мощная штука! На нем прессуют 30-метровые пане-
ли для самолетов «Руслан» и «Мрия»!

– Нет, лучше сюда глянь! – крикнул Миша. – Это пресс 
усилием 75 тысяч тонн! Вот это мощь так мощь! Человек 
рядом с такой громадиной – как букашка!

корпорации. На карте мира не найти континента, где не за-
казывали бы салдинский титан! Во всех гражданских са-
молетах ведущих авиаконцернов применяются салдинские 
титановые сплавы, они верно служат людям.

– Когда-нибудь корабли из вашего титана и до моей 
планеты долетят, – мечтательно сказал дракон.

Ребятам его слова были приятны – они гордились род-
ным заводом.

А Миша окончательно решил для себя: он обязатель-
но сюда вернется после учебы. И станет… станет… станет 
директором завода, вот! Таким, как Гавриил Дмитриевич 
Агарков. И о нем также будет помнить Верхняя Салда, уж 
он постарается…
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рузья вышли из музея, и Ависма уста-
вился на яркие красочные плакаты на 
заводских стенах. 

Дракон рассматривал рисунки неиз-
вестных художников – вот люди в рабо-
чих спецовках что-то строят; вот пруд, 

И такая картина – на фоне заводских стен 
идут веселые молодые мужчина и женщина, 
мальчишка катается на велосипеде…

У рисунков были подписи: «От продук-
ции АВИСМы мир становится лучистым»; 
«ВСМПО-АВИСМА – новые возможности»; 
«ВСМПО – друг природы!»…

Конечно, Ависма пристал к друзьям с рас-
спросами – что за рисунки, почему их так мно-
го, кто рисовал и зачем.

И узнал, что уже несколько лет корпорация 
ВСМПО–АВИСМА проводит конкурс детского 
творчества «Раскрасим вместе мир!» 

Маша и Надя присылали на конкурс свои 
работы – правда, не победили. Но обязательно 
поучаствуют на будущий год! Ведь за лучшие 
детские рисунки, поделки и сочинения полага-

Дикушина лена, 15 лет, 2009 год.  Титан всему миру

плавают утки, вокруг цветы, рядом, под голубым небом и 
сияющим солнцем, завод. 

 ГЛАВА 11

  ДАвАй рАскрАсИм 
вмесТе мИр!

ются замечательные призы! В один год 
шестеро победителей ездили вместе с 
родителями в Париж, в другой – глав-
ным призом была поездка в Прагу, в 
третий – путевки в детский лагерь на 
острове Мальта… есть за что побороться! 
В конкурсе принимают участие больше 
тысячи мальчишек и девчонок из Бе-
резников, Усолья, Верхней и Нижней 
Салды.

– Каждый год у конкурса есть какая-
нибудь тема. Вот в 2011 году это были 
«Полеты во сне и наяву», – сказала 
Надя. – я не знала Ависму, когда при-
думывала свой рисунок. А то бы обяза-
тельно нарисовала его и победила!
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Углова Олеся, 10 лет, 2009 год.  Мы будущее завода

Юрлова яна, 13 лет, 2009 год.
 Трудовые будни не забыть

Жихарева лера, 5 лет, 2009 год.
Плавится крылатый металл

Алексеева Алена, 5 лет, 2009 год. 
Заводская садовница.

Русинова Настя, 8 лет, 2010 год.
 Покорение космоса. АВИСМА на Луне
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Волков Алеша, 5 лет, 2010 год. Корпорация
ВСМПО-АВИСМА – территория будущего

Скареднов Никита, 4 года, 2010 год.
 Титановая долина – экологическая долина

Русинов Никита, 15 лет, 2009 год.
Все профессии нужны, все профессии важны

Трифаил Ирина, 12 лет, 2010 год.              
АВИСМА, радуга, мечта!

Васильева Алиса, 14 лет, 2009 год. Металлурги

Синицин егор, 7 лет, 2009 год. Печевой и печка

Созонова Ирина, 15 лет, 2011 год.
Навстречу к будущему

Кайгородцева елизавета, 
15 лет, 2010 год.  
Под колоколом 
ВСМПО-АВИСМА
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лапаева Анна, 11 лет, 2011 год. Я лечу-у-у

Конева Маша, 4 года, 2011 год. 
Маруся в облаках

Фотеев Александр, 8 лет, 2010 год.  
АВИСМА в будущем

Пикалов Илья, 6 лет, 2011 год.
 Во сне и наяву мой город строю сам

Закирова елена, 8 лет, 2009 год.
 Новая мода – новые идеи

Пушкарева Соня, 6 лет, 2010 год.
Будущее – это мы

Васильева Алиса, 16 лет, 2011 год. 
Оле-Лукойе
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лачихина Дарья, 11 лет, 2011 год.
 Космический календарь

Котова екатерина, 8 лет, 2011 год. 

АВИСМА– вперед!

ябурова Таня, 11 лет, 2010 год. Не зная 
прошлого, не построишь будущего

Мосеева Анна, 15 лет, 2010 год.
Титановая симфония

Бровко Дарьяна, 8 лет, 2011 год.
ВСМПО-АВИСМА – два крыла

Климова Мария, 7 лет, 2011 год. Наше солнышко ВСМПО

Амосов Михаил, 5 лет, 2011 год.
Летучий корабль
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Горчатова Анна, 15 лет, 2011 год.  Стремление к совершенству

Зуев Владислав, 5 лет, 2011 год. Мне приснился сон, а сбудется ли он?

А еще из детских работ были изготовлены огромные 
красочные щиты на въезде в город. лучшие работы укра-
сили стены цехов, радуя пап и мам. Ребята еще не раз на-
талкивались на эти рисунки во время своей экскурсии по 
заводу…
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Пять человек, объединенных общей тайной. Они стояли и 
думали о будущем. И знаете? У них все получится!

прессы – огромные махины высотой 22 метра – опускаются 
на металлические заготовки. Поражают масштабы. Ведь 
длина, скажем, только одной панели, «выдавленной» из 
слитка на прессе, может достигать 30 метров! А таких пане-
лей, идущих на сборку крыла самолетов-гигантов Ан-124 
«Руслан» и Ан-225 «Мрия», требуется не один десяток.

Самые сложные детали можно об-
рабатывать на современных трехко-
ординатных станках в соответствии с 
заданной программой. Так что авиаци-
онные заводы, например, получат от 
ВСМПО не только заготовки, но и пол-
ностью обработанные детали. А если 
хочешь подробнее узнать, что увидели 
ребята с Ависмой на экскурсии, читай 
дальше!

 ГЛАВА 12

  

осле экскурсии пришло время прощать-
ся. Синей двери больше не было, и дра-
конам предстоял долгий путь к родной 
планете. 

Маша и Надя стояли с зареванными 
глазами. А Мишка с Сережкой держа-

– А может, вы к нам прилетите? 
– я обязательно придумаю та-

кую ракету, чтобы добраться до ва-
шей звезды! – сказал Миша.

– А я стану космонавтом! – по-
обещал Сережа.

– И я тоже! – Маша серьезно по-
смотрела на брата. – И не смейся, 
женщины космонавтами бывают!

– А я и не смеюсь, – сказал Ми-
хаил и взял расстроенную сестру за 
руку.

… Два звездных дракона давно 
пропали из виду, а четверо детей и 
один взрослый все стояли во дворе, в 
Верхней Салде, на Урале, на планете 
Земля и смотрели в темнеющее небо. 

меЧТЫ, ожИДАнИЯ И
 поЛеТЫ…

лись – не мужское это дело, слезы!
– Неужели мы больше никогда не увидимся? – тихонь-

ко спросила Маруся.
– Не знаю… 
Ависма покосился на учителя…

Дракон Ависма унес с собой 
воспоминания о земных друзьях, 
замечательном городе Верхней 
Салде и огромном современном 
заводе ВСМПО. если вам повезет, 
вы тоже обязательно попадете од-
нажды в его цеха. И узнаете, как 
в вакууме с помощью электриче-
ской дуги чистый титан сплав-
ляется с различными добавками 
– лигатурами. Или как самые 
мощные в мире гидравлические 
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Так получают губчатый титан

Блок титана губчатого

Чистый титан

Те самые бочки

из Дневника авиСМЫ, 
или что увиДел Дракон

Губчатый титан (титановую губку) – сырьё 
для всего последующего титанового производства  
корпорация ВСМПО-АВИСМА производит в  
г. Березники Пермского края.

В Вехнюю Салду губчатый титан в виде неболь-
ших кусков в фирменных металлических бочках 
поступает по железной дороге и автотранспортом.
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Гарнисажная печь

Пресс для ковки слябов

лее полученная смесь (ших-
та) порциями прессуется под 
большим давлением в прес-
се усилием 10000 тонн и об-
разуется так называемый 
электрод, который затем пе-
реплавляют в специальных 
печах и получают титановые 
слитки.На предприятии та-
ких печей больше, чем на 
каком-либо заводе в мире!

Слитки также получа-
ют при переплавке металла 

Пресс для изготовления 
электрода 

в уникальных гарнисажных 
печах. 

А еще в специальных печах 
(плазменно-дуговых) получают 
суперчистые-пречистые сплавы.

Производство титановых 
слитков корпорации ВСМПО-
АВИСМА является крупней-
шим в мире! 

Титановая губка поступает в плавильно-литейный ком-
плекс. Это – сердце всего предприятия. Сначала чистый 
титан смешивается с различными другими металлами и 
сплавами (лигатурами), а также отходами производства: 
обрезью, стружкой. Соотношение этих материалов зависит 
от того, какое именно изделие необходимо получить. Да-

Далее наш слиток поступа-
ет в кузнечный комплекс. Здесь 
изменяют его форму и получают 
разные заготовки: плоские, по-
хожие по форме на спичечный 
коробок, – это слябы, а  в форме 
цилиндра – это биллеты (с анг-
лийского – полено, болванка). 

/

Биллеты
/

Из истории: 17 февраля 1957 года был выплавлен пер-
вый титановый слиток диаметром 100 мм и весом 4 кг. Этот 
небольшой металлический цилиндр дал отсчет новой эре 
производства ВСМПО – титановой».

Из истории: в 1976 году на 
предприятии был выплавлен са-
мый крупный в мире титановый 
слиток весом 15 тонн – это как  
3 взрослых африканских слона! По-
добные слитки применялись при изго-
товлении подводных лодок с титано-
вым корпусом.
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которых на ВСМПО довольно боль-
шое количество, до придания из-
делию необходимой толщины – от 
толстых плит до титановой фольги 
толщиной с человеческий волос.

Это прокатные станы для прокатки листов и плит

Из слябов изготавлива-
ют листы, рулоны, плиты 
и даже фольгу! А делается 
это так: нагретый в специ-
альных печах «коробок» 
проходит через валки раз-
личных прокатных станов, 

/

Рулонная 
прокатка

Механическая обработка – обработка деталей из металлов 
и сплавов с применением режущего инструмента. Например – 
резка, сверление, обточка, долбление, шлифование. Изучается 
в школе на уроках труда.

Готовые слябы

Прокатка – это обработка металлов и сплавов давлени-
ем на прокатном стане с помощью вращающихся прокат-
ных валков. Прокатка бывает горячая – с нагревом метал-
ла в печах, и холодная – без предварительного нагрева.

Термическая обработка нужна для получения нужных 
свойств металлов и сплавов. При термической обработке 
металл сначала нагревают, а потом охлаждают разными 
способами, иногда несколько раз. В результате термической 
обработки металл или сплав приобретает  свойства, кото-
рые необходимы для готовой детали (твёрдость,  стойкость, 
либо наоборот – гибкость или пластичность).

Обработанные слитки
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Штамповка – это давление на нагретый металл или 
сплав на огромных прессах, в результате чего металл 
заполняет форму (штамп). Это похоже на то, как дети 
лепят фигурки из песка или пластилина. А ещё быва-
ет листовая штамповка. Этим способом изготавливают 
корпуса автомобилей.  

Из истории: архитекторы-создатели монумен-
та покорителям космоса в Москве, недалеко от ВВЦ 
(ВДНХ) решили облицевать обелиск «металлом бу-
дущего» – титаном. И листы зеркального титана для 
этого монумента в начале 1960-х годов были изготов-
лены в Верхней Салде умельцами нашего завода.

На ВСМПО-АВИСМА 
установлены самые мощ-
ные в мире гидравлические 
прессы усилием 30 тысяч 
и 75 тысяч тонн. Они осна-
щены современнейшими 
системами управления. 
Представь: есть у знатных 
кузнецов-штамповщиков 
такая «фишка» – махина 
высотой с 9-этажный дом 
бережно, почти ласково 
опускает многотонный 
кулак и закрывает полу-
открытый спичечный ко-
робок, стоящий на штам-
пе. Вот на таких прессах 
и изготавливают уникаль-
ные крупногабаритные 
штамповки. А делают это 
так: сначала заготовку 

Кроме штамповок сложной формы для самолетов и 

Крупногабаритная штамповка Раскатные кольца/

Биллет дает старт крупному и важному производству – 
кузнечно-штамповочному. Современные технологии, при-
меняемые на ВСМПО, позволяют изготавливать биллеты 
не только общего назначения, но и роторного (очень ответ-
ственного) качества.

/

Пресс усилием 75 000 тонн

загружают в нагревательную печь, спустя некоторое вре-
мя достают, нагретую докрасна, и очень быстро (чтобы не 
остыла) подвозят к прессу, бережно укладывая в штамп. А 
опускающаяся часть пресса (пуансон) «вдавливает» заго-
товку в форму.

Производство изделия начинается с создания трехмер-
ной компьютерной модели будущей штамповки.

Штамповка изготавливается в несколько приемов на 
огромных молотах и прессах.

Трехмерная компьютерная модель

космической техники совсем недавно стали 
изготавливать раскатные кольца. В самом 
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А еще – в не менее ответственном человеческом 
«двигателе» – сердце. Они используются при изготов-
лении искусственных клапанов сердца. За разработку 
технологии получения прутков группа работников 
завода была отмечена государственными наградами. 

Цельные трубы применяются в авиации, космосе, судо-
строении, химической и нефтегазовой промышленности.

Из истории: в начале 1970-х для 
первого международного космиче-
ского проекта был изготовлен сты-
ковочный узел космических кора-
блей «Союз» и «Аполлон». Первым 
его «испытал» кузнец «семидесят-
ки» Вадим Петров, протиснувшийся 
через него в рабочей телогрейке.

Нашими специалистами разра-
ботан и внедрен в производство сплав 
VST 5553 (VST – Верхняя Салда Ти-
тан) для шасси и деталей фюзеляжа 
самолета «лайнера мечты» «Боинг 
787». Впервые в мировой практи-
ке сплав, разработанный в России, 
признан лучшим, чем собственный, 
американский! 

большом кольце могут поместиться (при желании, ко-
нечно) взрослый человек с ребенком, стоящим у него 
на плечах.

Чтобы получить штамповки меньших размеров, 
цельные трубы, профили, крепеж из титановых спла-
вов, на предприятии существует производство катаных 
прутков. Так вот, внешне катаные прутки – это те же 
биллеты, только меньшего размера. Изделия из прут-
ков используются в очень ответственных узлах двига-
телей, в первую очередь авиационных. 

/

Узнаете кольца со стр. 85?

Хорда для «Боинг 787»
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Прессование – это выдав-
ливание нагретого металла или 
сплава под большим давлением  
через отверстия любой формы. 
Примером  прессования явля-
ется обыкновенная мясорубка 
или тюбик зубной пасты. Тру-
бы тоже можно изготавливать 
прессованием.

Прутки – это  основа для получения бесшовных (цель-
ных) труб из титана. Бесшовные трубы получают, проты-
кая нагретую круглую заготовку специальным инструмен-
том. Их где только не используют –  в авиации, в космосе, 
судостроении, химической промышленности и даже добы-
че нефти и газа.

/

Правильная машина

ПРО ТРУБы – 
ОТдельная Тема:

Пресс усилием 3150 тонн

Прессованные титановые профили

ассортимент профилей

Всевозможные по фор-
ме профили, прутки, тру-
бы и трубная заготовка под 
механическую обработку 
из титановых сплавов и 
специальных сталей – про-
дукция прессового хозяй-
ства корпорации: верти-
кальных и горизонтальных 
гидравлических прессов, 
правильно-растяжных ма-
шин – предназначается для 
изготовления авиационных 
деталей – без них невозмож-
но создать ни один самолет, 
ни один двигатель.
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Также на ВСМПО выпускают 
сварные трубы, их делают авто-
матической сваркой. Представить 
этот процесс можно так: берем лист 
бумаги, один край промазываем 
клеем и сворачиваем его, соединяя 
с другим краем, получилась бу-

мажная трубка. Таким же способом получают трубу из ти-
тана, а вместо клея используют сварку. Длина таких труб 
более 10 м, а толщина стенки – меньше 1 мм, и их на пер-
вый взгляд не отличишь от бесшовных – настолько хорошо 
отработана технология их изготовления. Это сравнительно 
новое для корпорации направление находит широкое при-
менение в оборудовании для электростанций и химических 
заводов.

алюминиевОе ПРОизвОдсТвО

Cварные трубы алюминиевые слитки круглые полые

алюминиевые слитки плоские

Но, помимо уникального производства изделий из ти-
тана, ВСМПО – первое в стране предприятие, освоившее 
производство полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. 
Сейчас здесь производится несколько десятков видов алю-
миниевых спла-
вов, отливаемых 
в виде слитков – 
круглых, сплош-
ных и полых, а 
также плоских. 
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Механическая обработка – обра-
ботка материалов с применением ре-
жущего инструмента. 

Механическая обработка приме-
няется на всех этапах производства, 
начиная от слитка. Титан обтачивают 
резцами на токарных станках, режут 
пилами, сверлят отверстия, обраба-
тывают шлифовальной шкуркой и 
т.д. Такие виды обработки есть во всех 
цехах ВСМПО. Но особое развитие 
механическая обработка получила в 
новом цехе, где со штамповки «сре-
зается» лишний металл и она прини-
мает форму готовой детали, которая 
потом устанавливается на самолет. 
Обработку выполняют специальные 
станки по заданной компьютерной 
программе. 

Будущее предприятия будет 
именно за развитием этого производ-
ства – созданием не только полуфа-
брикатов, но их обработкой и постав-
кой деталей прямо на авиационные 
заводы. 

Вот таким образом завершилась 
производственная цепочка: губка – 
слиток – биллет-штамповка – гото-
вая деталь. В «длине» этой цепочки 
– особенность и уникальность корпо-
рации. В мире нет предприятий, об-
ладающих подобным производствен-
ным циклом.

меХаниЧесКая ОБРаБОТКа

механическая обработка 
деталей

Они и служат заготовкой для дальнейшего превращения 
в весьма нужные изделия. На прессах, среди которых есть 
очень мощные, можно производить огромные панели, про-
фили и бесшовные трубы. 

В продукции алюминиевого комплекса корпорации 
нуждаются авиапромышленность, энергетика и нефтедо-
быча, судостроение, автомобильная промышленность и же-
лезнодорожная промышленность.

алюминиевые слитки круглые сплошные
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В 2009 году в Верхней Салде 
было открыто  совместное пред-
приятие «ВСМПО-АВИСМА» 
и Boeing. Оно получило назва-
ние Ural Boeing Manufacturing 
(UBM). Оно занимается механи-
ческой обработкой конструкци-
онных штамповок.

дельТaКлУБ 

«Боинг-787» – в нем 20 тонн салдинского титана! Дети учатся летать
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