
 

 
 
 

Работники Богучанского алюминиевого завода, члены Горно-
металлургического профсоюза России 
приняли участие в соревнованиях по 
подледной рыбалке на XII фестивале 
«Ангарская уха на дамбе» в поселке 
Манзя. 

 Уже во второй раз работники завода 
принимают участие в данном 
мероприятии в поселке Манзя 
Богучанского района. 

В самом начале мероприятия, перед отправлением автобуса, 
председатель профсоюзного комитета завода Алексей Медведев пожелал 
всем хорошего отдыха  и «Ни хвоста, ни чешуи», чтобы рыбу не спугнуть. 

8 команд – 24 человека с веселыми и серьезными названиями: «Золотая 
рыбка», «Мотыли», «Веселые пискарики», «Мужики», «Мотористы», 
«Механики», «Фартовые», «BOAZ@.RЫБ» смело вышли на лед р. Ангара, за 
130 километров от завода. 

Погода в этот день была теплая, солнечная. У всех рыбаков было 
отличное настроение.  

Поймать желанную рыбку посчастливилось только двум работникам: 
Лушникову Евгению – команда «Мотористы» и Арефьеву Александру – 
команда «Фартовые».  

Все участники-заводчане стремились к победе, но, к сожалению, в этом 
году рыба была не на нашей стороне, и взять призовые места не удалось. 

Все команды получили сувениры и благодарственные письма от 
организаторов фестиваля. А всем участникам – работникам завода – были 
вручены памятные подарки от профсоюзной организации. 

На фестивале были представлены интересные подворья, на которых  
угощали вкусной ухой всех участников. Весь день для участников и гостей 
шла конкурсная концертная программа. Все желающие принимали участие 
в весёлых народных играх и шутливых соревнованиях – поднимали гири, 
бились подушками, ходили на ходулях, бегали в костюмах рыбы и многое 
другое. 

 «Очень понравились как соревнования, 
так и фестиваль. Хоть и не поймал 
ничего, а настроение хорошее. И 
порыбачил, и веселые игры застал, и 
блюдо дня попробовал: очень вкусная 
уха у Манзи. Посмотрел усадьбы, 
интересная идея, надо бы и от завода 
на следующий год усадьбу 
представить» - такое впечатление 

оставили фестивать и соревнования у впервые на них побывавшего 
участника команды «Мужики» Максима Жуйкова. 

Надеемся, что на следующий год мы возьмем призовые места не 
только в соревнованиях по подледной рыбалке, но и как лучшая усадьба. 

Профсоюзный комитет благодарит администрацию завода за 
предоставленный транспорт для поездки рыбаков и болельщиков на 
Фестиваль, а всех рыбаков за достойное представление завода и 
профорганизации на соревнованиях. 

Спасибо всем, и участникам, и организаторам! 
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