
Сто лет в трудах Кадровые 
перемены

В коммерческой службе 
АО «ШААЗ» произошли кадро‑
вые перестановки – с 19 июля 
исполняющим обязанности 
коммерческого директора на‑
значен Стуков Сергей Анатоль‑
евич. Возглавлявший до этого 
службу Семёнов Андрей Алек‑
сандрович назначен заместите‑
лем коммерческого директора.

Новый вице-мэр
Новые назначения на этой 

неделе состоялись и в адми‑
нистрации города Шадринска. 
Первым заместителем главы 
города стал Валерий Харитонов, 
до этого он трудился управляю‑
щим делами администрации.

В Зауралье – 
режим ЧС

С 27 июля в Курганской об‑
ласти вводится режим чрез‑
вычайной ситуации. Причиной 
стала засуха, из‑за которой по‑
страдали посевы в большинстве 
районов Зауралья. Режим ЧС 
позволит поддержать аграриев 
и довести до них господдерж‑
ку из федерального бюджета. 
Отметим, что по прогнозам в 
ближайшие дни в наш регион 
вернётся жара, температура 
воздуха в субботу может под‑
няться до +34 градусов.

Аварийный 
виадук ждёт 
ремонт

В 2020 году муниципалитет 
приступил к разработке про‑
ектно‑сметной документации 
для реконструкции стратеги‑
чески важного объекта тран‑
спортной инфраструктуры го‑
рода – путепровода по улице 
Щёткина.

В настоящее время проект 
проходит государственную эк‑
спертизу. После её завершения 
должно быть выделено финан‑
сирование для проведения ка‑
питального ремонта сооруже‑
ния. Пока, чтобы обезопасить 
движение водителей и пешехо‑
дов через виадук, на нём уве‑
личена зона перекрытия троту‑
арной части, на проезжей части 
установлены дополнительные 
ограждения.
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В копилку впечатлений.
Путешествуем по Уралу.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Гнём свою линию. 
Модернизация.

Служба спустя девяносто лет.
Благое дело.

КОРОТКО О РА ЗНОМСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Макушка лета – середина каникул

ОЛЬГА СК АКУНОВА, 
пружинщик автоматно-метизного производства:

– В семье две школьницы. Старшая Настя 
уехала отдыхать к родственникам в Новорос-
сийск. Погода в Краснодарском крае сейчас на-
ладилась, можно искупаться в море. Дочка по-
знакомилась во дворе с соседскими девчонками, 
общается, читает заданные на лето книги в 
электронном формате. Восьмилетняя Поли-
на тоже читает, играет с друзьями, смотрит 

мультики, выполняет несложную работу по дому. Недавно ходили с 
ней на выставку животных в контактный зоопарк, сейчас собираемся 
в бассейн. Несмотря на летние заботы и практически полное от-
сутствие свободного времени стараюсь по мере возможности разно-
образить досуг дочери.

Заводчане рассказали о том, как организуют летний отдых своих детей

Бывшая работница 
завода, труженица 
тыла Анна 
Павловна Кокотеева 
20 июля отметила 
ни много, ни мало 
вековой юбилей

Материал о юбиляре 
читайте на стр. 6>

А ЛЕКС АНДР Х АБАРОВ, 
слесарь-ремонтник СРПУ:

– Старший Дмитрий окончил первый курс Шадринско-
го политехнического колледжа. Учится на программиста, 
а в свободное время на летних каникулах решил подзара-
ботать на стройке. Девятилетняя Екатерина собира-
ется на очередную смену в загородный оздоровительный 
лагерь. В прошлом году она уже отдыхала в «Салюте», 
потом ездила с друзьями и одноклассниками на двухне-
дельные сборы. В свободное время Катя любит лепить и 

даже летом ходит в кружок по лепке. Со своими работами не раз занимала при-
зовые места в различных конкурсах. Гуляет с младшим братом. Савелию пять 
лет, из увлечений у него пока лишь компьютерные игры. Недавно с младшими 
детьми съездили на выходные на базу отдыха в Оренбург. Искупались в реке 
Урал, дети резвились на игровых площадках.
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Пока прессс установили в прессовом производстве, позже он переедет в технопарк.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Гнём свою линию

Из существующих в сквере Победы объектов не-
изменными останутся два обелиска, фонтан, два 
флагштока, опоры освещения. Всё остальное пре-
терпит изменения.

Парк заводского оборудова-
ния в начале июля пополнился 
гидравлическим листогибоч-
ным прессом AD-S 40400 про-
изводства турецкой компании 
Durmazlar. Новый умный ста-
нок предназначен для изготов-
ления сложных металлических 
деталей, имеющих несколько 
гибов в разных плоскостях и 
под разными углами. 

– Листогибочные прессы на на-
шем предприятии есть в прессо-
вом производстве и цехе модер-
низации тепловозов, но оба они 
имеют рабочее усилие сто тонн, 
чего уже недостаточно для наших 
потребностей. В связи с этим 
было принято решение о при- 
обретении более мощного пресса 
усилием четыреста тонн. Под 
него разработан специальный 

инструмент, предназначенный 
для изготовления деталей из 
толстостенного металла – до 
30-40 мм. В основном, это де-
тали для погрузочно-доста-
вочных машин и частично для 
тепловозов и серийного произ-
водства, – рассказал ведущий 
инженер-технолог УГТ Сергей 
Белозёров.

До настоящего момента 
сложные в изготовлении детали 
наше предприятие заказыва-
ло на стороне, потому что соб-
ственных мощностей не было. 
Запуск нового листогиба час- 
тично эту проблему решит.

– Пока пресс установлен в прес-
совом производстве, но это его 
временное пристанище. С завер-
шением строительных работ 
в корпусе будущего технопарка 

пресс переместится туда. Так-
же в планах приобретение боль-
шого горизонтально-расточного 
станка для механической обра-
ботки корпусных деталей ПДМ. 
Установка этого комплекса обо-
рудования позволит нам значи-
тельно повысить локализацию 
производства погрузочно-доста-
вочных машин на Шадринском 
автоагрегатном заводе, а также 
ускорить изготовление деталей, 
отчего напрямую зависит ка-
чество выпускаемой техники и 
эффективность производства, – 
отмечает директор управляю-
щей компании «Шадринский 
индустриальный парк» Андрей 
Ворошнин.

Новый станок уже прошёл 
этапы сборки и установки ин-
струмента, сейчас специалисты 
официального представитель-
ства компании-производителя 
в России осуществляют его пус- 
ко-наладку и обучают шаазов-
цев приёмам работы на листо-
гибочном прессе.

– Для нас самое важное на эта-
пе пуско-наладки – освоить этот 
сложный процесс, с которым мы 
ранее не сталкивались и в кото-
ром масса нюансов, – говорит 
Сергей Белозёров. – По деталям, 
где применяется простая гибка, 
вопросов нет. А вот для изготов-
ления деталей, где применяется 
гибка в несколько переходов по 
заданному радиусу, конечно, ну-
жен опыт. Его мы сейчас и полу-
чаем — от простого к сложному. 
Начали с тонкостенных деталей, 
постепенно переходим к боль-
шим толщинам. Делаем перена-
ладку с одной детали на другую. 

Всю оснастку, которая пришла 
с прессом, мы должны испытать 
на конкретных деталях.

Параллельно программи-
сты УГТ Владимир Жернаков и 
Алексей Лаптев создают про-
граммы для производства дета-
лей. Пресс оснащён современ-
ной панелью управления ЧПУ 
с 2D-графикой. Наличие число-
вого программного управления 
позволяет автоматизировать 
работу, быстро перенастраи-
вать оборудование под изго-
товление различных деталей. 
Система учитывает погреш-
ности, компенсирует нагрузку, 

реализует режимы энергосбе-
режения.

Кроме запуска пресса, необ-
ходимо также решить вопрос 
с хранением и перемещением 
сопутствующего инструмента. 
Инструмент большой, тяжёлый, 
поэтому понадобятся стеллажи, 
тележки, манипуляторы, нуж-
но будет изготовить спутнико-
вые приспособления. Все эти 
задачи будут решать специали-
сты СРПУ и инструментального 
цеха.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Запуск нового листогибочного пресса позволит автоагрегатовцам самостоятельно изготавливать толстостенные детали 
для погрузочно-доставочных машин

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В сквере будет красиво!

План благоустройства сквера Победы по ул. Комсомольской.

Мощности нового листогиба рассчитаны на гибку деталей толщиной до 40 мм.

– Как город изменился! – вос-
клицает моя подруга, посетив-
шая Шадринск через много лет 
после окончания педагогиче-
ского института.

Мне действительно есть что 
показать ей – город благоустра-
ивается и преображается.

– А здесь, в самом центре, по-
чему цветы на клумбах не поса-
жены? – вдруг разочарованно 
произносит она, когда мы про-
ходим сквер Победы по улице 
Комсомольской.

– Потому что сквер тоже бу-
дут благоустраивать, – спешу 
успокоить подругу. – Вот приез-
жай на следующий год – не узна-
ешь это место! Здесь будет оби-
лие цветников и газонов, высадят 
новые деревья и кустарники, даже 
установят топиарную фигуру.

Горожане видят, что в скве-
ре Победы начались работы по 
благоустройству пешеходной 
зоны в границах улиц Комсо-
мольская, Свердлова, Советская. 
Это уже второй этап масштабно-

го проекта, инвестором которо-
го выступает ОАО «УГМК». Пер-
вый этап – устройство проезжей 
части по улице Комсомольской – 
был завершён в прошлом году. 
Было расширено дорожное по-
лотно, организованы новые пар-
ковочные места, участок улицы 
Февральской, разделяющий 
сквер на две части, закрыт для 
транспорта.

Как рассказал ведущий ин-
женер-конструктор отдела 
капитального строительства 

АО «ШААЗ» Алексей Кизеров, 
разработкой проекта занима-
лось АО «Кургангражданпро-
ект». Согласно представленно-
му проекту пешеходная зона 
останется в тех же границах, 
но внутренняя конфигурация 
открытых площадок, пеше-
ходных дорожек, цветников и 
газонов претерпит изменения. 
Предусмотрена полная замена 
тротуарной плитки, она будет 
красного и серого цветов. В 
планах строителей устройство 

бордюров, установка огражде-
ний, скамеек и урн. Озеленение 
этой территории предполагает 
высадку мелколистной липы, 
сирени «Красная Москва», пу-
зыреплодника, кизильника, го-
лубой ели и других насаждений, 
а также многолетних цветов. 

В настоящее время демонти-
руется старое покрытие и осно-
вание. Все работы выполняет 
ООО «Дон». 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМБЛАГОЕ ДЕ ЛО

Служба спустя 
девяносто лет

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

С Д АЮ

СКОРБИМ

Сдаётся 1‑комн. 
б/у квартира в рай‑
оне ШААЗа, 2‑й этаж. 
Тел. 8-922-670-73-27.

Сдаётся комната в 
двухкомнатной кварти‑
ре в районе ШААЗа (без 
хозяев) двум девушкам 
на длительный срок. 
Тел. 8-922-253-08-66, 
8-982-508-59-17.

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55‑летним юбилеем 
Римму Анатольевну Камилову.
Букет из поздравлений искренних
И самых добрых пожеланий
От всей души, от сердца чистого
С огромной радостью вручаем.
Тепла, любви, надежд прекрасных,
Удачи, вдохновения, красоты!
Пусть безграничным будет счастье,
И все сбываются мечты. 

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты в 
июле: Анну Павловну Кокотееву, 
Александра Яковлевича Суханова, 
Нину Геннадьевну Соловьёву. 
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души!

Коллектив энергоцеха от души 
поздравляет с 60‑летним юбилеем 
Анатолия Геннадьевича Мясникова. 
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Коллектив инструментального цеха 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Любовь Николаевну 
Пахомову.
Желаем всех благ 

и сердечности близких, 
Понимания, счастья, тепла,
Сил, здоровья, улыбок лучистых
И удачи во всём и всегда!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Владимира Викторовича Суворова, 
Василия Степановича Березина, 
Валентину Григорьевну Останину.
Поздравляем с юбилеем 

и желаем счастья,
Пусть обходят стороною 

разные ненастья,
Пусть здоровье будет крепким, 

бодрым настроение,
Чтоб мы не раз ещё поздравили 

с Вашим днём рождения!

27 июля исполняется 
40 дней со дня смерти 
термиста Коробицына 
Александра Алексан-
дровича. Кто знал его, 
помяните вместе снами. 
Коллектив инструмен-
тального цеха. 

26 июля исполняется 
9 лет, как нет с нами ве‑
терана завода Бекреева 
Виктора Фёдоровича. 
Кто знал его, помяните 
вместе с нами. 

Жена, сын.

Коллектив автоматно‑метизного 
производства и совет ветеранов 
поздравляют со знаменательными 
датами юбиляров июля: Лидию 
Филимоновну Сметанину, Лялю 
Панфиловну Земерову, Зинаиду 
Петровну Уфимцеву, Зинаиду 
Фёдоровну Прахову. 
Позвольте Вас поздравить 

с юбилеем
И пожелать здоровья и тепла,
Чтоб согревала Вас любовь 

детей и внуков,
Чтоб жизнь Вас радовать могла. 

Поздравляем нашу дорогую маму, 
бабушку, прабабушку Зинаиду 
Фёдоровну Прахову с 90‑летним 
юбилеем.
Сегодня прекрасный 

большой юбилей!
Позволь нам, родная, поздравить 
скорей,
Тебе пожелать всего 

самого светлого,
Здоровья отличного, 

самого крепкого,
Любви всех родных, 

их заботы, внимания,
И просто от внуков твоих – 

обожание!
Родные.

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
с 85‑летним юбилеем Нину 
Васильевну Буйнову.
Пусть морщины Вас не старят,
Стороной идёт беда,
Пусть природа Вам подарит
Жизни долгие года!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем Надежду Владимировну 
Чернышову и Елену Леонидовну 
Останину.
Поздравляем с днём рождения! 
Кроме стандартных пожеланий –
счастья, здоровья и всего 
наилучшего – мы желаем, чтобы 
сбывались все мечты, чтобы каждый 
день приносил много приятных 
неожиданностей, чтобы вас 
окружали только добрые и нужные 
люди. А ещё везения во всём и 
всегда. И чтобы каждое начатое 
дело заканчивалось успешно!

День памяти святых православных апостолов Петра и Павла 12 июля 
был ознаменован для Шадринской епархии радостным и долгожданным 
событием. Впервые с 1932 года на втором этаже кафедрального храма 
в честь святителя Николая состоялось богослужение.

Напомним, что рабо‑
ты на втором этаже храма 
начались ещё в 2018 году. 
Строители, основным под‑
рядчиком стала шадринская 
компания «СМУ‑45», – смон‑
тировали систему отопления 
и электроснабжения, уста‑
новили металлическую лест‑
ницу на колокольню, восста‑
новили арочные оконные 
проёмы, заделали сколы и 
трещины на подоконниках, 
выполненных из природно‑
го камня, и, самое главное, 
восстановили свод, часть 
которого в начале 2000‑х 
годов была утрачена. 

Основное преображение 
помещения второго этажа 
произошло после замены 
деревянных полов, нанесе‑
ния покрытия на потолки, 
стены и откосы. Причём 
стены были не просто ош‑
тукатурены и побелены, а 
особым образом подготов‑
лены для нанесения хра‑
мовой живописи. Для этого 
применялись материалы на 
бесцементной основе, из‑
готовленные по старинной 
технологии. Сохранивши‑
еся фрагменты храмовой 
живописи укрепили специ‑
альным составом. По исте‑
чении времени, которое 
требуется, чтобы материал 
выстоялся, реставраторы 
восстановят несколько фре‑
сок 19 века.

Это стало возможным после 
капитального ремонта и обшир-
ных реставрационных работ, 
проведённых в верхнем цент-
ральном приделе Свято-Нико-
лаевской церкви. Божественную 
литургию совершил митрополит 
Курганский и Белозерский Да-
ниил, которому сослужили ар-
хиереи Курганской митрополии 
и многочисленное духовенство 
Шадринской епархии. 

На богослужении присут-
ствовали депутаты Курганской 
областной Думы, председатель и 
член Курганского регионального 
отделения Императорского пра-
вославного палестинского обще-
ства Александр Брюханов и Олег 
Попов, руководитель благотво-
рительного фонда «Батуринская 
святыня» Михаил Харлов, пред-
ставители подрядных организа-

ций, выполнявших ремонтные 
работы, прихожане храма.

Своды верхнего придела, как 
и десятилетия назад, огласились 
молитвенными песнопениями, 
которые исполнял мужской ар-
хиерейский хор из Кургана. По 
завершении литургии митропо-
лит Курганский и Белозерский 
Даниил обратился к пастве со 
словами назидания и поблаго-
дарил за труды по реставрации 
храма. Особые слова благодар-
ности прозвучали в адрес гене-
рального директора Уральской 
горно-металлургической ком-
пании Андрея Козицына, внёс-
шего неоценимый вклад в дело 
восстановления кафедрального 
храма.

ПО МАТЕРИА ЛАМ ПРЕСС-С ЛУ ЖБЫ 
ША ДРИНСКОЙ ЕПАРХИИ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Первое после реставрации богослужение в верхнем приделе Свято-Николаевского храма.

Начало на стр. 1 <

Сто лет в трудах
Если быть точнее, 100-летний 

рубеж Анна Павловна перешаг-
нула ещё год назад – по факту 
12 июля бабушке исполнился 101 
год. Но много лет назад её доку-
менты были утеряны, а в новой 
метрике, выданной ещё до вой-
ны, значилась другая дата, так и 
оставшаяся официальным днём 
рождения.

Несмотря на почтенный воз-
раст юбиляр не теряет бодрости 
духа и доброго расположения к 
людям. Гостей встречает с радо-
стью, живо интересуясь всем, что 
происходит вокруг. Поддержать 
разговор помогает дочь Зоя Ва-
лентиновна Худорожкова: «Мама 
на ухо туговата стала, да иногда 
голова побаливает. А так, молодец, 
ни на что не жалуется, в поликли-
нике у неё даже карточки нет».

На своём веку Анна Павловна 
повидала немало. В год от роду 

лишилась отца. Мать снова выш-
ла замуж, но через несколько 
лет умерла от простуды. Отчим 
женился на другой. В восемь лет 
девочка осталась круглой сиро-
той. Работать начала, когда ещё и 
десяти не исполнилось. Теребила 
гусей, трудилась на сенокосе, со-
бирала колоски – все тяготы де-
ревенской жизни легли на хруп-
кие плечи. Но трудодни в силу 
возраста девчушке не зачисляли, 
заработанные «палочки» ставили 
её старшей сводной сестре. 

– Мама моя простая и трудо-
любивая, – говорит Зоя Валенти-
новна. – 1943 году меня родила и 
на второй день после родов вместе 
со мной пошла в детский садик, где 
была нянечкой, – есть-то нечего, 
жили в то время бедно. В 1947 году 
мы из родной Маслянки переехали в 
село Верхняя Полевая. Мама пошла 
работать заправщицей. Целыми 
неделями жила в поле, развозила 
на лошади тяжёлые бочки с маслом 

и соляркой для тракторов, разли-
вала топливо вручную, сберегая 
каждую каплю. Я одна оставалась, 
хотя совсем маленькая была. В до-
мах ни света, ни воды не было. Днём 
по подружкам ходила – где приголу-
бят, там и гостила. Зимой мама за 
жеребятами ухаживала, работала 
через сутки. Потом ушла на сви-
нарник, была техничкой в школе, а 
последние лет десять перед выхо-
дом на пенсию трудилась уборщи-
цей в цехе подогревателей и отопи-
телей на ШААЗе. 

Выйдя на заслуженный от-
дых, Анна Павловна Кокотеева 
не сидела сложа руки – водилась 
с внуками, ухаживала за огоро-
дом, а излишки урожая несла на 
рынок. Ещё год назад она про-
палывала грядки и траву возле 
дома. Нынче силы уже не те, но 
долгожительница по-прежнему 
хлопочет по дому и обслуживает 
себя сама. Когда устаёт, берёт в 
руки отрывные календари, чтобы 

почитать что-нибудь интересное, 
любит детские сказки. Юбиляр 
признаётся: самая большая цен-
ность в её жизни, которой она по 
праву гордится, – семья. У бабуш-
ки трое внуков, пять правнуков и 
две праправнучки. 

Свой юбилейный день рожде-
ния Анна Павловна встретила в 
кругу родных. Почтить юбиляра 
пришли представители сельско-
го совета и администрации Ша-
дринского района. В гостях у име-
нинницы побывали начальник 
производства отопителей и то-
пливной аппаратуры АО «ШААЗ» 
Евгений Бологов и председатель 
цехового комитета Наталья Ря-
бова. Автоагрегатовцы тепло 
поздравили бывшую работницу 
завода с таким редким и почтен-
ным возрастным рубежом, вру-
чив ей цветы и подарок. 

СВЕТЛАНА КИРИ Л ЛОВА, 
ФОТО АВТОРА

Больше 
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.
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До морзянки не дошло
«Вот это я влип!» – примерно так по-

думал студент Томского института ав-
томатизированных систем управления и 
радиоэлектроники Юрий Тюлькин, когда 
после третьего курса обучения, в ноябре 
1986 года, его призвали в армию. И не ку-
да-нибудь, а на флот – на три года!

Дорога на дальневосточный остров 
Русский, где срочники проходили обу- 
чение, оказалась долгой. Сначала из 
Томска до Новосибирска на электричке, 
потом самолётом до Читы, пересадка 
в Благовещенске, и конечный пункт – 
Владивосток. Интересно, что город 
встретил томичей, прилетевших в шу-
бах и шапках из-за тридцатиградусно-
го мороза в точке отправления, очень 
тёплой погодой, при которой горожане 
ходили в футболках.

В учебке Юрий попал в радиотехни-
ческую школу связистом. Но посколь-
ку на военной кафедре в институте он 

обучался работе на радиолокационной 
станции, то так и сказал командиру: «Я 
не связист, я радиолокационщик». «Ну, 
пойдём, посмотрим, что ты знаешь». 
Оказалось, знал столько, что мог пре-
подавать эту науку. В общем, морзянка 
прошла для военнослужащего сторо-
ной.

Сыграем в футбол?
Через определённое время учебка с 

её неуютными холодными казармами 
осталась позади. Дальше – бухта Абрек, 
расположенная между Владивостоком 
и Находкой, 10-я оперативная эскадра, 
крейсер управления «Адмирал Сеня-
вин».

– В моём возрасте ребята уже на дем-
бель уходили, а я только пришёл служить, – 
рассказывает Юрий Васильевич. – Но 
ничего, на корабль попал, и дело пош-
ло. Я был приписан к радиолокационной 
службе, которая ведёт наблюдение за 
подводной, надводной и воздушной обста-
новкой. Моя первая специальность – ра-
диометрист штурманский, выполняющий 
навигационные задачи: наблюдение, 
обнаружение, наведение, целеуказание. 
Одним словом, глаза корабля. Дослужил-
ся до старшего техника боевой части.  

Демобилизовался в звании главного кора-
бельного старшины.

В море на корабле нет подъёмов и от-
боев, там моряки несут вахту. Четыре 
часа на своём посту, восемь часов от-
дыха, и снова на пост. Юрию Тюлькину 
довелось нести две боевые вахты в зоне 
Персидского залива, где в то время со-
хранялась нестабильная обстановка. Во-
дили конвои торговых, рыболовецких 
судов до Бомбея. Выходили в море на 4-5 
месяцев.

Кстати, во время пребывания в Ин-
дии советские военнослужащие не си-
дели сложа руки – по приглашению 
местной портовой команды устраивали 
товарищеские матчи по футболу, в кото-
рых, как правило, побеждала дружба.

А ещё во время службы Юрий Василь-
евич побывал во Вьетнаме и Корее. Это 
при том, что считался «невыездным» из-
за обучения в «секретном» институте.  
И домой в отпуск успел съездить три раза.

Прошёл обряд – и ты моряк!
– Были у вас экстремальные ситуа-

ции? – интересуюсь у своего собеседни-
ка. 

– Вся служба – экстремальная ситуация, 
начиная с того, что под тобой два-три ки-
лометра водной бездны, – улыбается он. – 
Пару раз штормило, но благополучно это 
пережили. Качка особенно ощущается на 
мачте – чем выше от воды, тем «сильнее 
ощущения», когда корабль отклоняется 
до четырёх метров в одну и столько же в 
другую сторону. А если учесть, что высота 
корабля 52 метра, что превышает высоту 
10-этажного дома, то экстрима хватало. 
У нас на мачтах были посты заведова-
ния, антенны, которые приходилось об-
служивать. Сначала было действительно 
страшно, но со временем привык.

Что касается морской болезни, то она, 
по словам Юрия Васильевича, ощуща-
ется у новичков только первые 2-3 дня 
пребывания в море, а потом проходит, 
тем более, если принять специальные 
таблетки от укачивания.  А вот потом 
мутить начинает уже на земле, и потре-
буется полтора-два часа, чтобы вестибу-
лярный аппарат пришёл в норму.

Новички при первом выходе в море 
обязательно проходят обряд посвяще-

ния в моряки. Они выпивают около ли-
тра забортной морской воды из плафона 
освещения – до капли, не отрываясь! 
Обычно справляются все.

– Кормили замечательно, сытно и вку-
сно! – продолжает рассказ автоагрега-
товец. – Причём и офицерский состав, и 
служивые питались из одного котла, не 
было разделения. Рыба была обязательно, 
но преобладала курица. А ещё была у нас 
традиция раза три в месяц по выходным 
лепить пельмени. Командир даёт клич: 
«Ну что, отцы, пельмени будем?». В про-
цессе лепки участвовали все. Приходишь на 
камбуз, там уже приготовлены кружочки 
из теста. Налепишь с десяток пельменей и 
уходишь, остальные члены экипажа проде-
лывают то же самое. А потом целый день 
пельмени едим!

Корабельный ВИА
Не службой единой жили моряки-

срочники. Например, играли в вокально-
инструментальном ансамбле или даже в 
духовом оркестре. Были на корабле и ин-
струменты, и звукоусилительная аппа-
ратура. Как-то сослуживец из соседнего 
кубрика, который играл в ВИА, попросил 
Юрия настроить клавишные инструмен-
ты. Тут и выяснилось, что парень может 
не только настроить, но и сыграть – ещё в 
детстве освоил баян, гитару, клавишные. 
Так и влился в музыкальный коллектив. 
Когда выходили в море, репетировать 
было некогда. Но на берегу три раза в не-
делю музыканты собирались в кубрике, и 
в течение трёх часов их никто не беспо-
коил. 

– Когда командир был на корабле, мы 
пели военно-патриотические песни. Но 
если он не слышал, мы тут же выдавали 
репертуар популярных рок-групп «Кино», 
«Алиса», «Наутилус Помпилиус», – с улыб-
кой вспоминает Юрий Васильевич. – Вы-
ступали перед своими или устраивали 
дискотеки в подшефном педучилище во 
Владивостоке.

– Что вам дала служба на флоте?
– Многое дала. Самое главное – умение 

жить и работать в коллективе, общаться и 
взаимодействовать. Все люди разные. Надо 
где-то придержать свои эмоции, прислу-
шаться к другим.  Служба на корабле и на 
земле – две разные вещи. За три года мы так 
сплотились. Если бы сейчас сказали идти по-
служить, да ещё с тем же коллективом, я бы 
с удовольствием сделал это!

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА  

ЮРИЯ ТЮЛЬКИНА 

Социум
Cоветский крейсер «Адмирал Сенявин» зачислен в списки ВМФ  
31 августа 1951 года.  В декабре 1952 года спущен на воду, в ноябре 
1954 года введён в строй. Крейсер закончил службу в 1989 году.

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

В начале морской службы. Юрий Тюлькин в центре. 

В морской поход 
позвал морфлот

День Военно-морского флота РФ с его традиционным торжественным парадом – один из любимых военных праздников россиян. 
Правда, мы можем увидеть это красивое зрелище только по телевизору, а вот ведущему инженеру-конструктору КТБ СТ Юрию 
Тюлькину дважды довелось быть непосредственным участником парада во время прохождения срочной службы на Тихоокеанском 
флоте в 1986-1989 годах. Автоагрегатовец с теплотой вспоминает это время.

Юрий Тюлькин (второй справа) в составе вокально-инструментального ансамбля. 

На боевом посту.

Юрий Тюлькин.
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В 1980-х годах на Чёртовом Городище был оборудован один из 
первых в Советском Союзе скалодромов.
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Тальков камень: 
лидер личного 
рейтинга
Когда места для отдыха на 

природе вблизи родного города 
заканчиваются, и в сотый раз 
идти знакомыми маршрутами 
надоедает, на выручку прихо-
дят неописуемые красоты ве-
личественного Урала. Одно из 
таких мест - ранее неизвестный 
мне парк Тальков камень.

Наш путь лежал в сторону го-
рода Сысерть Свердловской об-
ласти. Именно там в 1843 году 
началась добыча талька. К 1905 
году глубина карьера достигла 
порядка семидесяти метров, и 
грунтовые воды затопили ме-
сто добычи. В наши дни карьер 
и лес вокруг него превратили в 
туристический парк. По марш- 
руту до карьера обустроили 
удобную пешую тропу со смо-
тровыми площадками, спуском 
к озеру, а у самого берега поста-
вили беседки, где можно отдох-
нуть и перекусить.

Вход в парк стоит 150 рублей. 
Сосновый лес благоухает раз-
нотравьем и пестрит большим 
количеством небольших озёр. 
На узенькой речушке, проте-
кающей по маршруту, живут 
и строят свои плотины бобры. 
Уйдя чуть глубже в лес, мы об-
наружили поляны, усеянные 
черникой. А когда всё же дошли 
до карьера, нашему взору от-
крылся незабываемый вид: би-
рюзовое «сердечко» водоёма в 
окружении поросших берёзами 
и соснами скал.

Мы разбили лагерь на утё-
се, с видом на самую высокую 
скалу высотой 27 метров, и от-
правились купаться. Самые от-
важные решились прыгнуть в 
карьер со специально отведён-
ного возвышения. Освежив-
шись, прогулялись вокруг ка-
рьера. Дорога как в гору, так и с 
неё совсем не обременительна. 
Тальк настолько хрупкий, что 
даже босиком не чувствуешь 
дискомфорта - порода под но-

гами просто рассыпается и не 
режет ступни. 

К сожалению, обойти весь 
парк за небольшой промежу-
ток времени нам не удалось, но 
осталось море положительных 
эмоций и желание вернуться 
сюда снова. Пока в моём лич-
ном рейтинге увиденных во-
доёмов карьер Тальков камень 
является несомненным лиде-
ром по красоте и комфорту пре-
бывания. А значит расставание 
с ним будет недолгим.

Чёртово Городище: 
при чём здесь черти?
На следующие после посеще-

ния Талькова камня выходные 
друзья позвали нас обойти нес- 
колько туристических досто-
примечательностей, до которых 
можно добраться без автомоби-
ля. Небольшой группой из ше-
сти человек мы направились по 
живописным окрестностям на-
селённого пункта Исетское. 

Конечной точкой маршрута 
было место под названием Чёр-
тово Городище. История гласит, 
что много лет назад это возвы-
шенное место среди водоёмов 
и озёр использовалось как пло-
щадка для ведения торговли, 
отсюда и название. Однако есть 
и такие, кто искренне верит в 
существование потусторонних 
сил и утверждает, что без их 
участия появление каменной 
гряды посреди леса было бы 
невозможно. Как бы то ни было, 
на Чёртовом Городище люди до 
сих пор находят вещи из прош-
лого, а одна из легенд гласит, 
что где-то в этих местах обя-

зательно должен быть спрятан 
клад.

Маршрут начался с протоп- 
танной туристами тропы среди 
соснового леса. Шли неспешно, 
часто останавливались, чтобы 
поесть черники, но уже через 
сорок минут дошли до Малых 
Чертей. Кстати, на Городище су-
ществует несколько местечек с 
таким названием, поэтому дого-
вариваться с друзьями о встрече 
здесь проблематично. Устроив 
привал и полюбовавшись вида-
ми, пошли дальше. Вскоре вы-
бранная нами просека влилась 
в основную дорогу, по которой 
шли многочисленные туристы 
и даже проносились байкеры на 
мотоциклах. Ещё через полча-
са мы добрались до Городища и 
буквально на секунду онемели. 
Представьте массивный камен-
ный монумент, который пол-

ностью скрыт от посторонних 
глаз окружающими деревьями 
и внезапно открывается перед 
тобой среди леса. Лес окружает 
настолько плотно, что даже с са-
мой высокой точки Городища не 
видно близлежащих населённых 
пунктов. 

Вокруг этого необычного про-
изведения природы всегда мно-
го туристов и скалолазов, кото-
рые штурмуют отвесную стену 
с одной из сторон каменной гря-
ды. Некоторые созерцают красо-
ты снизу, другие отваживаются 
взойти на вершину. В их числе 
были и мы. Поднялись, подкре-
пились, сделали красивые фото 
и поспешили назад, чтобы 
успеть на вечернюю электричку 
из Екатеринбурга до Шадринска.

А ЛЕКСЕЙ СКОРИКОВ,  
ФОТО АВТОРА

ПУ ТЕШЕСТВУЕМ ПО УРА ЛУ

В копилку впечатлений
Электромеханик ЦИТ и связи Алексей Скориков продолжает знакомить читателей газеты «Автоагрегат» с природными 
достопримечательностями Урала, которые находятся от нас буквально в «шаговой» доступности

НОВОСТИ СПОРТА

Судьба золота решена?

С большой долей вероятности 
именно в этой игре на стадионе 
«Торпедо» решалась судьба зо-
лотых медалей сезона 2021 года. 
Перед очным поединком торпе-
довцы не досчитывались трёх 
очков, варгашинцы – двух. «Тор-
педо» во 2 туре уступило в гостях 
со счётом 0:1 как раз своим оппо-
нентам, а ФК «Варгаши» в 8 туре 
сыграли вничью 3:3 в Кургане с 
командой «Звёзды Динамо».

Открыл счёт на 21-й минуте 
поймавший кураж в игре тор-
педовец Заур Тагаев. На 52-й 
минуте изрядно потрениро-
вавшийся в первом тайме в 
подаче аж девяти угловых Ар-
тём Меньщиков со штрафного 
удвоил преимущество хозяев. 
Нужно отметить, что чёрно-бе-
лые имели возможности неод-
нократно увеличить отрыв от 
соперника, но непреодолимой 

преградой на пути мяча стано-
вился 47-летний голкипер го-
стей Михаил Кудрявцев.

Старания своего вратаря вар-
гашинцы вознаградили краси-
вейшим голом. На 76-й минуте с 
передачи единственного автора 
забитого мяча в Варгашах Вла-
димира Щедрина ударом слёта в 
нижний угол торпедовских ворот 
отличился Алексей Кондратьев.

По турнирному раскладу 

«Торпедо» устраивала только 
победа, а вот соперники пора-
довались бы и ничьей. В итоге 
изменения счёта шадринские 
болельщики больше не увиде-
ли – 2:1, но это их не опечалило, 
ведь нужный результат чёрно-
белые получили.

Ещё один повод для хорошего 
настроения преподнесли фут-
болисты «СПЗ», переигравшие в 
Шадринске в рамках 9 тура шу-

михинский «Труд» со счётом 3:0.
В предстоящие выходные 

команды, не вышедшие из 
борьбы, уделят внимание ¼ 
финала Кубка Курганской обла-
сти по футболу. «Торпедо» про-
ведёт свою игру в Далматово, а 
ФК «Варгаши» вновь совершит 
вояж во второй город Зауралья, 
где встретится с «СПЗ».

А ЛЕКС АНДР БЕРСЕНЁВ

Досрочным финалом можно назвать матч 9 тура чемпионата Курганской области по футболу, в котором в прошедшую 
субботу 17 июля встретились местное «Торпедо» и ФК «Варгаши»

Алексей Скориков на территории парка Тальков камень.

Чёртово Городище – излюбленное место скалолазов.


