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Отдых.

2 7 8

ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

С гигантами поборемся на равных. 
Производство.

КОРОТКО О РА ЗНОМ4 АВГ УСТА — ДЕНЬ ЖЕ ЛЕЗНОДОРОЖНИК А 

Незабываемый сплав.
Туризм.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Нравится ли вам ездить в поездах?

МАРИНА НЕКРАСОВА, 
инженер коммерческой службы:

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,  
начальник ЦМС:

– Очень люблю ездить в поездах. Для 
меня это романтика. Любуюсь меняющи-
мися пейзажами за окном, узнаю новые 
станции, знакомлюсь с людьми, которые 
порой оказываются хорошими собеседни-
ками. Есть время почитать книги, хорошо 
выспаться, посмотреть фильмы по ноут-

буку. Из минусов можно назвать отсутствие биотуалетов 
и кондиционеров в некоторых поездах. Встречаются также 
пассажиры, которые, занимая нижнюю полку, притесняют 
пассажира сверху. От попутчиков многое зависит.

– Да, очень нравится. Самолётом летал всего один раз в 
жизни. Несмотря на экономию времени при авиаперелёте 
предпочитаю именно поезда. Во-первых, они мне кажутся 
безопаснее. Во-вторых, в детстве очень хотел стать ма-
шинистом и водить локомотивы. До сих пор дух захваты-
вает, когда стою на станции и вижу, как подходит большая 
машина. В-третьих, в кои-то веки можно отоспаться! К 

тому же мне нравится общение с людьми из разных уголков страны с разны-
ми судьбами и характерами. Билеты на поезд уже давно покупаю только по 
Интернету, очень удобно. Хочу поздравить с профессиональным праздником 
всех заводчан, имеющих отношение к железной дороге. 

Железнодорожный 
участок АО «ШААЗ» 
существует 
столько же, сколько 
и предприятие. 
Изначально он 
входил в состав 
транспортного цеха, 
а позже несколько 
раз выделялся в 
самостоятельное 
подразделение. В 
настоящее время 
ЖДУ является 
частью управления 
транспортно-
складских операций.

Зачем заводу 
железная дорога
Участок разгружает при-

бывающие на завод вагоны, 
подаёт материалы в цеха, от-
гружает готовую продукцию 
потребителям и даже занима-
ется сбором металлолома. 

– Раньше большинство гру-
зов транспортировалось при 
помощи железной дороги, но со 
временем логистика измени-

Прямых путей  
не бывает 

лась: многие грузы стало бы-
стрее и выгоднее доставлять 
автомобильным транспортом. 
В связи с этим железнодорож-
ный участок значительно со-

кратился. Сегодня в моём под-
чинении семнадцать человек, 
лишь двое из которых имеют 
непосредственное отношение 
к железной дороге, ремонту и 

обслуживанию путей, – расска-
зал начальник железнодорож-
ного участка УТСО Александр 
Юровский.

Премии  
на улучшение

Подведены итоги соревно-
вания «Лучший коллектив по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности» за первое 
полугодие 2019 года. В пер-
вой группе победителем стал 
коллектив производства авто-
мобильных теплообменников, 
на втором месте цех модерни-
зации тепловозов, на третьем 

– прессовое производство. Во 
второй группе победителем 
стал инструментальный цех, 
на втором месте тарный цех. 
В третьей группе лучшие по-
казатели у ТЭЦ и УТСО. Всем 
коллективам, занявшим пер-
вые и призовые места, выпла-
тят премии для дальнейшего 
улучшения условий труда. Так-
же вознаграждения получат 
работники, ответственные за 
соблюдение вопросов охраны 
труда в подразделениях.

В ЦМС 
выборы

В цехе мелких серий состо-
ялись выборы нового пред-
седателя цехового комитета. 
Профсоюзную ячейку подра-
зделения возглавила Анна 
Михайловна Никитина.

Широко шагая
В воскресенье 4 августа, в 

14 часов в Шадринском кра-
еведческом музее состоит-
ся открытие фотовыставки к 
10-летию туристско-краевед-
ческих экспедиций Николая 
Рундквиста. Шадринские це-
нители фотоискусства увидят 
лучшие моменты путешест-
вий, организованных под эги-
дой УГМК по различным ре-
гионам нашей страны, в том 
числе Курганской области. 
Экспедиции, целью которых 
является издание красочных 
фотоальбомов, Николай Рун-
дквист организует с 2004 
года. Проект «Курганское За-
уралье», стартовавший в мар-
те этого года, стал юбилей-
ным десятым для уральских 
путешественников и совпал 
с двадцатилетием компании. 
Выставка «Широко шагая» 
будет работать до середины 
августа, посетить её могут все 
желающие (0+).

 Продолжение на стр. 2>

Монтёры пути Герман Бусыгин и Алексей Мурзин меняют негодную одиночную шпалу на стрелочном переводе «606». 

В преддверии Дня железнодорожника заводчане поделились мнением  
о поездках на этом виде транспорта
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Словарик 
путейца

Клещи — с их помощью де-
ревянные шпалы затаскиваются 
под рельсы.

Костыли — аналог гвоздей. 
Они забиваются в шпалы для 
сцепления с рельсами.

Лапчатый лом («лапа») — 
аналог гвоздодёра, нужен для 
выдёргивания костылей из под-
лежащих замене шпал. 

Кувалда — с её помощью за-
бивают костыли в шпалы. 

Производство и люди

С гигантами поборемся на равных

Технический	 регламент	 Таможенного	 союза	 всту-
пил	в	силу	в	2017	году.	Сейчас	владелец	подвижно-
го	состава	может	продлить	срок	его	эксплуатации	
только	после	проведения	модернизации.

ПРОИЗВОДСТВО

4 АВГ УСТА — ДЕНЬ ЖЕ ЛЕЗНОДОРОЖНИК А 

Прямых путей не бывает

Эксперты Регистра сертифи-
кации на федеральном железно-
дорожном транспорте провели 
на Шадринском автоагрегатном 
заводе очередной аудит про-
изводственной площадки. Это 
один из необходимых этапов на 
пути сертификации выпускае-
мых тепловозов. Ранее сертифи-
каты соответствия требованиям 
Технического регламента Тамо-
женного союза уже получили мо-
дернизированные тепловозы се-
рий ТЭМ2-УГМК, ТГМ4Б-УГМК и 
ТГМ6-УГМК. На очереди первый 
новый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК. 

В ходе аудита эксперты под-
робно познакомились с докумен-
тацией, проверили, как на прак-
тике выполняются стандарты, 

оценили производственный про-
цесс на всех участках цеха модер-
низации тепловозов. Результатом 
проверки стал заключительный 
акт, в котором аудиторы под-
твердили соответствие процесса 
изготовления тепловоза ТЭМ2Н 
требованиям ТР ТС 001/2011 «О 
безопасности железнодорожного 
подвижного состава».

– Работы по ТЭМ2Н находятся 
в завершающей стадии. Комплекс 
испытаний в городе Коломне про-
ведён в полном объёме, протоколы 
готовы. Думаю, что в ближайшее 
время при устранении замечаний 
по итогам аудита сертификат 
соответствия на ТЭМ2Н-УГМК 
будет выдан, и мы сможем запу-
стить аналогичную процедуру 

для следующего тепловоза серии 
ТГМ4Н-УГМК, – рассказал на-
чальник отдела сертификации 
тягового и подвижного состава 
Регистра сертификации на фе-
деральном железнодорожном 
транспорте Вадим Харшиди.

Эксперты говорят, что Ша-
дринский автоагрегатный завод 
на сегодня является первым и 
единственным предприятием в 
России, которое прошло полный 
цикл от подготовки производ-
ства до получения сертификата 
на такой вид услуг как модерни-
зация тепловозов с продлением 
срока службы. А с началом произ-
водства новых, не модернизиро-
ванных, тепловозов ШААЗ стал 
серьёзным игроком на отечест-
венном рынке маневровых локо-
мотивов наравне с такими гиган-
тами как «Трансмашхолдинг» и 
Группа «Синара». 

– Производство на ШААЗе не-
большое, но за счёт своей мобиль-
ности и оперативности доста-
точно быстро развивается и в 
каких-то моментах уже превосхо-
дит более крупных конкурентов, – 
отмечает Вадим Харшиди. – За-
вод начал с модернизации локомо-
тивов, затем освоил выпуск новых 
машин, в перспективе расширение 
номенклатуры деталей собствен-
ного производства. Это радует, 
потому что с введением каждой 
новой операции повышается уро-

вень производства и квалификация 
персонала. Чувствуется, что люди 
подходят серьёзно к выполнению 
обязанностей и пытаются улуч-
шить свою работу. Есть понима-
ние, чего ждут от вас потребите-
ли и за счёт каких характеристик 
шаазовские тепловозы могут кон-
курировать на рынке. Речь, прежде 
всего, о надёжности, доказанной 
экономичности эксплуатации, 
комфортных условиях труда для 
локомотивных бригад и сервисных 
служб.

Нам интересно наблюдать за 
тем, как развивается «тепловоз-
ный» проект на Шадринском авто-
агрегатном заводе. Честно говоря, 

изначально слабо верилось, что 
совсем непрофильное предприятие 
сможет его реализовать. Всё-таки 
производство локомотивов – очень 
сложный специфический процесс, 
требующий не только значитель-
ных финансовых вложений, но и ор-
ганизации производства, высоко-
квалифицированных специалистов. 
Но у ШААЗа всё получилось, в том 
числе благодаря поддержке в лице 
руководства УГМК и венгерских 
партнёров. И это не чудо. Просто 
если люди хотят что-то сделать, 
они это делают.

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ВЛАДИМИРА ЗЛОДЕЕВА

Всё новые шаазовские тепловозы получают законный статус на путях РЖД

Тем не менее, от услуг же-
лезной дороги предприятие не 
отказалось. Во-первых, таким 
образом рациональнее тран-
спортировать металлолом и 
металлические листы. Во-вто-
рых, после открытия цеха мо-
дернизации тепловозов возни-
кла необходимость принимать 
старые машины и отправлять 
заказчикам новые. Кроме ло-
комотивов-«старичков», по же-
лезной дороге на предприятие 
приходят тепловозные рамы, 
колёсные пары, баки и другие 
узлы и компоненты, которые 
трудно доставить автотран-
спортом. 

Чистка и ремонт 
Одна из важнейших задач 

ЖДУ — обслуживание и ре-
монт железнодорожных путей. 
Их на территории предприя-
тия более 4200 метров. Причём, 
2400 метров принадлежат ПЧ-
12 — одной из путейных частей 
станции Шадринск, остальное 

— собственность завода. 
– На балансе ПЧ-12 состо-

ят ветки, идущие к цеху №12 и 
угольной площадке, их мы  толь-
ко обслуживаем и содержим в 
чистоте. А вот заводские пути, 
ведущие на склад металлолома, 

к тарному цеху и бывшему мазу-
тохранилищу, ещё и ремонтиру-
ем. В любой момент они должны 
быть готовы к тому, чтобы по 
ним мог пройти железнодорож-
ный транспорт, — отмечает 
Александр Юровский.

Обслуживание путей необ-
щего пользования подразуме-
вает очистку их от травы, грязи, 
снега, наледи. Ремонт, как пра-
вило, состоит в замене деревян-
ных шпал и рельсов. У завод-
ских путейцев для этого есть 
все необходимые инструменты 
и оборудование, включая рель-
сорезный и рельсосверлильный 
станки. Оказывается, резать 
и сверлить рельсы можно ис-
ключительно механическим 
способом. Газопламенная рез-
ка в данном случае запрещена, 
поскольку нагревание негатив-
ным образом влияет на свойст-
ва металла. 

Деревянные шпалы, обра-
ботанные для влагостойкости 
креозотом, подлежат заме-
не, в среднем, один раз в пять 
лет. Состояние шпал и других 
элементов монтёры оценива-
ют постоянно, это позволяет 
предотвратить возможные не-
поладки. Осмотр деревянных 
шпал на «профпригодность» 
ведётся в межсезонье — по ве-
сне и осени. Именно в это вре-

мя грунт наиболее изменчив к 
различным нагрузкам, имеет 
свойство двигаться, а значит, 
хорошо видно все проблемы 
путей. А вот ремонт планируют 
уже на тёплое время года. Так, в 
прошлом году участок провёл 
капитальный ремонт путей, ве-
дущих на склад металлолома, 
работы выполняли с привлече-
нием коллег из ПЧ-12.

Поворот с уклоном
Известно, что на железной 

дороге действуют очень стро-
гие стандарты. К примеру, ши-
рина колеи в России составляет 
1520 мм. Из-за движения грун-
та этот размер может немного 
меняться, но не должен быть 
менее 1512 мм и более 1548 
мм. Кроме этого, на некото-
рых участках дороги должен 
быть обязательный небольшой 
уклон. Ведь абсолютно пря-
мых путей не бывает, где-ни-
будь обязательно будет пово-
рот. Именно в этом месте одна 
нитка железной дороги должна 
быть чуть выше соседней — не 
более, чем на 50 мм. Только бла-
годаря этому вагоны не сходят с 
рельсов при повороте. 

Чтобы замерять все эти важ-
ные показатели, монтёры пути 
используют специальные ша-

блоны, которые позволяют бы-
стро убедиться в наличии про-
блем на определённом участке. 
Непосредственный ремонт 
ведётся при помощи инстру-
ментов с особыми конструк-
тивными особенностями. Тот 
же  железнодорожный домкрат, 
используемый для подъёма 
рельсов, отличается от обыч-
ного наличием специальной 
«лапы» в форме самого рельса 
для лучшей сцепки при подъ-
ёме.

Путейцы по жизни 
Труд монтёра пути — физи-

чески очень тяжёлый. Таскать 
шпалы клещами и забивать 
костыли огромной кувалдой 
сможет не каждый. Тем удиви-
тельнее, что многие люди по-
свящают этой профессии всю 
жизнь. На нашем предприя-
тии монтёрами пути работают 
двое человек. Алексей Мурзин 
трудится на железной дороге с 
2007 года, на ШААЗе — с 2012-
го. До этого работал монтёром 
путей в Ульяновской области, 
где и получил соответствую-
щее образование. Его напарник 
Герман Бусыгин — более опыт-
ный специалист. На железной 
дороге он трудится с 1984 года, 
после окончания курсов по-
мощника машиниста. Работал 
на станции Шадринск, водил 
тепловозы на ШЗРТ. На ШААЗе 
трудится уже тринадцать лет, 

причём занимается не только 
ремонтом путей, но и выпол-
няет обязанности составителя 
поезда. В частности, именно 
он занимается расцепкой и 
сцепкой вагонов, соединением 
и разъединением тормозных 
рукавов, закреплением состава 
при его остановке, даёт ручные, 
звуковые и радио-сигналы и 
команды на движение локомо-
тивов, отвечает за безопасность 
при производстве маневровой 
работы. Словом, составление 
поездов – целая наука, к тому 
же сложная с физической точки 
зрения, ведь выполнять свои 
задачи составителям прихо-
дится и в жару, и в стужу, и в 
любую непогоду. 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО АВТОРА

Начало на стр. 1 <

Эксперт Вадим Харшиди (в центре) проводит уже четвёртую аудиторскую проверку 
в цехе модернизации тепловозов.

На сегодня ШААЗ выпустил одиннадцать локомотивов серии ТЭМ2Н-УГМК.
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ОБРАЩЕНИЯ

Продаются: 2 ящика для про-
дуктов (железный и деревянный), 
2 железные ванны и 2 бачка объё-
мом по 50 л, половики, трёхлитро-
вые банки. Тел. 6-23-71. 

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

10 октября в 18.00 – Балет «Ле-
бединое озеро» (г. Москва). Цена 
билетов от 400 до 1000 руб. (6+).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Начало на стр. 1 <

«ША ДРИНСКИЕ ДВОРИКИ»

Совет ветеранов,  
коллектив производственной 
службы и цеховый комитет 
ПДУ и УПК поздравляют  
с 60-летним юбилеем  
Веру Васильевну Пахомову  
и Анну Дмитриевну Беляеву.

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам 

от души,
Чтоб много лет ещё 

прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были

 хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся

 мечты
И счастье будет 

бесконечным!

Поздравляю  
дорогую сестрёнку  
Марию Андреевну Обухову  
и зятя Леонида Дмитриевича  
с золотой свадьбой. 

Сегодня свадьба золотая,
Семье прекрасной — 

пятьдесят,
И потому, не умолкая,
Пусть поздравления звучат.
Вы образцовые супруги,
Прошли немалый 

путь вдвоём,
Всегда заботясь друг о друге,
Делясь любовью и теплом!

А.А. Голубева  
и родственники

Все	самые	интересные	заводские	события	–	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

Ежегодно в нашем городе 
проводится смотр-конкурс 
по благоустройству, озелене-
нию и цветочному оформле-
нию «Шадринские дворики», 
в котором принимают учас-
тие коллективы организа-
ций, учреждений, индиви-
дуальные предприниматели, 
жители частных и многок-
вартирных домов. Среди по-
стоянных участников ветеран  
АО «ШААЗ» Галина Пайвина.

– Муж меня в этом деле никог-
да не поддерживал, – улыбается 
Галина Михайловна, – считал, 
что я пустым делом занима-
юсь. Но этим летом неожи-
данно подключился! Возможно, 
причина в том, что нынче мы 
празднуем 35-летие совместной 
жизни. Нам обоим это занятие 
так понравилось, что не можем 

остановиться, постоянно до-
бавляем в композицию что-ни-
будь новое. 

Совместными усилиями 
супруги оформили возле сво-
его дома на пересечении улиц 
Февральской и Красноармей-
ской целый садово-парковый 
ансамбль. Местная ребятня 
здесь частые гости. Ведь ря-
дом детский сад, да и у сосе-
дей по улице есть детишки. 
Хозяева совсем не против та-
ких гостей, наоборот, счаст-
ливы, что не только им одним 
«парк» приносит радость. Они 
гордятся тем, что все их за-
думки выполнены собствен-
ными руками. 

– Какие-то идеи взяли из 
Интернета, какие-то приду-
мали сами, – делится хозяйка  
дома. – Поскольку участок у 

нас сырой, болотистый, то 
нужно было сделать что-то 
долговечное, не подверженное 
влаге. Решили использовать 
обычный цемент. Вот эти шары, 
например, изготовили так: 
нитки и верёвки обмакнули в 
бетонную смесь и обмотали 
ими обычные воздушные шари-
ки. Потом бетон засох, шарики 
лопнули, и остались пустоте-
лые «каменные» шары. 

Обычный канализацион-
ный люк мастерица офор-
мила в виде красивой бле-
стящей черепахи. Робота 
Самоделкина, собаку, кошку 
изготовил из дерева и тща-
тельно покрыл лаком её су-
пруг Михаил Васильевич. 
«У него ж золотые руки»! – 
признаётся моя собеседница. 

Все фигурки, замки, клум-
бы, вазоны сделаны из под-
ручных материалов, име-
ющихся в любом хозяйстве 
жителя частного дома. Только 
на цемент пришлось немного 
раскошелиться. 

– Меня особенно радует, что 
дети перестали безобразничать, – 
говорит Галина Михайловна. – 
Раньше, бывало, что-нибудь уне-
сут или сломают. А нынче даже 
приносят свои игрушки и ставят 
их по своему замыслу. Красота 
воспитывает!

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО АВТОРА

Красота воспитывает! 

РЕКЛАМАГалина Михайловна Пайвина показывает рукотворный замок возле дома.

КОЛЬЦО УРА ЛА ПРЕД ЛАГАЕТ
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Социум
Первая	смена	в	лагере	«Салют»		называлась	«Орёл	и	решка»,	вторая	«Теа-
тральный	проспект»,	третья	носит	название		«VK	FEST»,	на	четвёртой	дети	
освоят	«Территорию	успеха».

ЛЕТО-2019

– В аквапарк «Лимпопо» со-
брался впервые и с самой по-
садки в автобус очутился в 
детстве. Всю дорогу смотре-
ли мультфильмы. Даже не за-
метил, как доехали до пункта 
назначения. Аквапарк оставил 
замечательные впечатления. 
Особенно понравилось ката-
ние с горок, подводный массаж, 
сауны, которые разделены по 
температурному режиму от 
40 до 105 градусов, джакузи с 
тёплой бурлящей водой и мор-
ские волны. Работа инструк-
торов аквапарка заслуживает 
похвалы, очень грамотно объ-
ясняют, как необходимо груп-
пироваться для безопасного 
скатывания с горок. Благода-
рю организаторов этой неза-
бываемой поездки.

В А Л Е Р И Й М Е ХО Н Ц Е В, К У З Н Е Ц 
И Н С Т Р У М Е Н ТА Л Ь Н О Г О 
П Р О И З В О ДС Т В А:

Мнение:

«LikeМены», «Контент  
Makerы», «Стикеросы», «Хаке-
ры», «Трикоины».... Вы спроси-
те: «Это имеет какое-то отноше-
ние к «Салюту»? Самое прямое. 
Вместо отрядов там сейчас со-
общества с такими названиями. 
Дело в том, что третья смена, 
которая проходит с 18 июля 
по 7 августа, называется «VK 
FEST» – фестиваль «ВКонтакте». 
Администраторы предложили 
отправиться в мир соцсетей и 
понаблюдать за насыщенной 
жизнью участников одиннад-
цати сообществ. Другими сло-
вами, если хотите узнать, чем 
занимаются ваши дети в лагере, 
вступите в группу сообщества 
в социальной сети, и будете в 
курсе всех событий.

– Современный мир – это со-
циальные сети, без которых дети 
уже не могут обойтись, – объя-
сняет заместитель директора 
по воспитательной работе Ки-
рилл Хабаров. – Для того, чтобы 
группа развивалась, чтобы в неё 
добавлялись новые люди, стави-
ли «лайки», писали комментарии, 
ребята и их вожатые снимают 
видео, пишут посты, придумы-
вают рубрики. Чтобы выложить 
что-то в группу своего сообще-
ства, им приходится проявить 
творчество, выдумку, потру-
диться всем отрядом. Это их ув-
лекает, объединяет.

Это не значит, что дети «си-
дят» в телефонах. Вожатые 
выдают их своим подопечным 
утром и вечером на полчаса. 
За это время можно позвонить 
родителям и успеть заглянуть 
в соцсети. А контент (инфор-
мационное содержание) загру-
жают вожатые в то время, когда 
дети уже мирно посапывают в 
своих кроватях. 

Словом, идёт обычная жизнь 

лагеря с ежедневной утренней 
зарядкой, общим сбором, на 
котором подводят итоги пре-
дыдущего дня и награждают 
отличившихся самодельными 
медалями, с ежедневными ув-
лекательными мероприятиями 
и дискотеками, с пятиразовым 
питанием и сончасом. В череде 
мероприятий нашлось место 
даже такому традиционно-
му для «Салюта» занятию, как 
сбор шишек. Конечно, без твор-
ческого подхода не обошлось. 
Каждый отряд выложил из ши-
шек композицию и представил 
её в «Шишечной галерее».

Здесь каждый ребёнок может 
себя проявить – в спорте, пении, 
танцах, рисовании или в чём-то 
другом. А если не умеет, есть 
возможность научиться. Два 
раза в день в лагере проводят-
ся кружки под руководством 
вожатых. Их спектр достаточно 
широк: «Фенечки», «Оригами», 
«Плетение косичек», «Вожат-
ские танцы», «Журналистика», 
«Пластилин», «Шахматы» и 
другие. А именинников здесь 
поздравляют всем лагерем! Вот 
повезло так повезло.

День заканчивается вечер-
ним огоньком. Это такое та-
инство, которое проходит в 
каждом отряде. В темноте при 
горящей свечке произносятся 
пожелания спокойной ночи де-
вочкам, мальчикам, вожатым и 
всему лагерю.

– Наверное, в каждой смене 
есть свои «звёздочки»? – ин-
тересуюсь я.

– Звёздами становятся дети, 
которые были здесь не раз. Они 
преданы «Салюту». Например, 
Аня Иванова из города Богдано-
вич Свердловской области уже 
третью смену здесь живёт. У неё 
была путёвка на первую смену, на 
вторую она у кого-то перекупи-
ла, на третью со слезами иска-
ла – нашла. Мама предлагала ей в 
Питер слетать, она отказалась. 
Есть дети, которые выбирают 
отдых в «Салюте» вместо поезд-
ки в Анапу или Турцию, – расска-
зывает Кирилл Хабаров.

Многие ребята, в том числе 
и дети работников автоагрегат-
ного завода, приезжают в лагерь 
каждый год, начиная с млад-
шего школьного возраста. Что 
интересно, потом некоторые 

АбСАЛЮТный фест
или О том, как дети проводят время в детском загородном лагере 

из них становятся отличными 
вожатыми в своём любимом 
«Салюте». Наглядные приме-
ры – Елена Клепикова и Ирина 
Шайхутдинова из первого от-
ряда, Анастасия Овсянникова 
и Элеонора Михина из второго 
отряда, Алла Ксенофонтова и 
Наталья Садова – воспитатели. 

– Я сейчас живу в Екатерин-
бурге, работаю учителем ма-
тематики, – говорит Элеонора 
Михина. – Ребёнком приезжала 
сюда отдыхать и на протяжении 
шести лет – в качестве вожатой. 
Приятно, когда дети говорят: 
«Лера, мы хотим к тебе в отряд». 
Меня привлекает атмосфера ла-
геря, какая-то семейная, уютная.

Когда есть замечательный 
уголок природы, когда опыт-
ный директор лагеря Лилия 
Владимировна Куликова опе-
ративно решает хозяйственные 
и организационные вопросы, 
когда креативный заместитель 
директора по воспитательной 
работе Кирилл Хабаров при-
думывает что-то интересное, а 
активные и позитивные вожа-
тые умело воплощают задуман-
ное, находя подход к каждому 
ребёнку, тогда и создаётся эта 
незабываемая атмосфера, ко-
торая манит сюда снова и снова.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

ОТДЫХ

По «Оранжевой реке» к «Водопаду»

Наша семья впервые посе-
тила аквапарк «Лимпопо». Это 
была незабываемая поездка, 
удивительно насыщенная и 
интересная. Как там красиво! 
Это просто огромный морской 
курорт! Горки, бассейны, шез-
лонги, приятная музыка. Осо-
бенно понравилось маленькое 
искусственное море. Все с не-
терпением ждали, когда при-
дёт «время волн» (они включа-
ются с интервалом, в остальное 
время – штиль). Маленькое 
море объединяет и взрослых, 
и детей, в нём всем одинаково 
весело. Там реально можно по-
прыгать в волнах, очень удиви-
тельно и увлекательно! 

В аквапарке большое раз-
нообразие горок для разных 

возрастов. По длине очереди 
на горку можно судить о том, 
насколько она хороша. Напри-
мер, на экстремальных мало 
желающих прокатиться. На 
каждой горке дух захватывает 
по-разному. «Оранжевая река» 

– самая спокойная из всех, про-
катишься без шока, хотя есть 
опасение, что можешь выле-
теть за края на очередном кру-
том повороте. «Анаконда» – са-
мая приятная. Если правильно 
сидеть на «бублике», то даже не 
намокнешь. Горка «Водопад» – 
единственная из экстремаль-
ных, на которой я осмелилась 
прокатиться по примеру свое-
го сына. Там настолько крутой 
обрыв, что сердце выпрыгива-
ет из груди. На другие горки я 

даже не рискнула идти, о чём 
сейчас очень жалею, всё-таки 
надо было попробовать. Наших 
детей было просто не утащить 
с этих горок.

Ещё очень понравилась мед-
ленно текущая по периметру 
всего аквапарка река «Лимпо-
по». По ней можно медленно 
плыть на «бублике», отдыхая 
и расслабляясь. А на пляже 
под открытым небом на крыше 
аквапарка можно полежать и 
позагорать на солнышке. Джа-
кузи с тёплой бурлящей водой 

– просто сказка! Очень понра-
вились сауны, которые можно 
выбрать по комфортной для 
себя температуре.

Четыре часа пролетели не-
заметно. Полноценный отдых, 

эмоциональная разрядка, мас-
са приятных ощущений, пол-
нейшее удовлетворение на 
выходе. А самое важное – ощу-
щение идеальной счастливой 
семьи. Оказывается, не обяза-
тельно ехать далеко и дорого, 
чтобы так классно отдохнуть. 
Единственный минус (и вряд 
ли в нём можно винить аква-
парк) – это большое количест-
во людей, желающих, как и мы, 
приятно и беззаботно прове-
сти время.

Выражаем огромную бла-
годарность руководству пред-
приятия и профкому за по-
мощь в организации поездки.

ЭЛЬВИРА ШОКОЛ,  
ИН Ж ЕНЕР П ДБ ТА РНОГО ЦЕ Х А

В выходной день 27 июля коллективы тарного и инструментального производств побывали в 
аквапарке «Лимпопо» города Екатеринбурга

Мнения:
Е К АТ Е Р И Н А Ш А П О В А Л О В А, 
Т Р Е Т И Й О Т Р Я Д:

– Мне здесь очень нравится. 
Первый раз была в «Салюте» в 
прошлом году, в этом снова при-
ехала. У нас классные вожатые 
Влада и Аня. И ребята все клас-
сные. Я здесь участвую во мно-
гих мероприятиях, пою, танцую. 
Наш отряд в танцевальном кон-
курсе занял первое место.

З А Х А Р П А К Л И Н,  
П Я Т Ы Й О Т Р Я Д:

– Езжу в «Салют» каждый год. 
Мне здесь нравится природа, во-
жатые хорошие. Встречаюсь со 
старыми друзьями, нахожу но-
вых. Стараюсь участвовать в 
мероприятиях. Мне понравилась 
встреча с сотрудниками МЧС, 
они рассказывали о своей работе, 
показывали оборудование.

Ю Р И Й Б Е Л О В,  
Н АЧ А Л Ь Н И К У Ч АС Т К А 
В О Д О К А Н А Л И З А Ц И И 
Э Н Е Р Г О Ц Е Х А:

– Мои дети каждый год ездят 
в лагерь. Миша сейчас в са-
мом старшем первом отряде,  
Ульяна – в шестом. Им всё очень 
нравится. Живут в новых ком-
фортных корпусах. Целый день 
чем-то заняты, то мероприя-
тия, то кружки. Ульяна ходит на 
рисование и лепку.

Кружок «Вожатские танцы» пользуется большой популярностью у детей.

Поиграть в шахматы тоже много желающих.
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Т УРИЗМ

Незабываемый сплав

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
02.08 / ПТ 

День +16
Ночь +13

03.08 / СБ 

День +18
Ночь +12

04.08 / ВС 

День +17
Ночь +13

05.08 / ПН 

День +18
Ночь +11

06.08 / ВТ 

День +21    
Ночь +13

07.08 / СР 

День +19
Ночь +11

08.08 / ЧТ 

День     +17 
Ночь     +11

В	Шадринск	 	на	стадион	«Торпедо»	прибыла	новая	хоккей-
ная	коробка.	Доставку	оборудования	из	Кургана	обеспечил	
ШААЗ.	Работы	по	монтажу	нового	корта	начнутся	после	того,	
как	будет	демонтирован	старый.

Время солнечных дней и 
тёплых ночей в самом разгаре. 
Кто-то предпочитает проводить 
это время с пользой на даче, кто-
то у водоёмов с шашлыками, а 
кто-то и вовсе прыгает на са-
молёт и улетает на экзотические 
курорты нашей необъятной пла-
неты. Но когда первый и второй 
варианты уже надоели, а вы-
браться за «бугор» нет ни средств, 
ни отпуска, то в ход идёт фанта-
зия, карта близлежащих регио-
нов, поиск надёжных соратников 
для предстоящих приключений. 
Таким образом в начале лета у 
одного из товарищей, а по сов-
местительству организатора 
турклуба «Белка» появилась 
идея повторить сплав 2016 года 
по реке Ай, что проходит по гра-
нице Башкирии, местами заходя 
в Челябинскую область. Жела-
ющих принять участие в сплаве 
изначально набралось 18 чело-
век, но по разным причинам в 
итоге осталась чёртова дюжина 
туристов.

Кому-то было доверено про-
ложить маршрут так, чтобы 
кроме сплава туристы увидели 
интересные места и при этом 
уложиться в отведённое время. 
Кому-то продумать рацион пи-
тания на каждый день, чтобы 
никто не был голоден и сил хва-
тало для водного пути и прогу-
лок по горным ландшафтам. А 
кому-то организовывать авто-
мобильный и водный транспорт, 
быть связующим звеном и сер-
дцем всего мероприятия. И когда 
всё было подготовлено и настал 
заветный час старта, наша груп-
па отправилась в незабываемое 
приключение этого лета.

Для экономии времени в пути 
было решено выехать в ночь на 
пятницу, поэтому в одиннад-
цать часов наш кортеж прибыл 
в пункт назначения – деревню 
Межевое. Расстояние в 450 км 
мы преодолели часов за шесть-
семь и оказались у берега речки 
Ай, откуда и начинается путе-
шествие по водному пути, окру-
жённому по берегам лесами, утё-
сами, деревнями. 

Подготовка двух катамаранов 
не заняла много времени в от-
личие от погрузки снаряжения 
и провианта. Сделав совместное 
фото перед началам сплава, мы 
двинулись в путь. С самого на-
чала нашему взору открылась 
красота местных лесов и камен-
ных возвышенностей. Пройдя 
немного по воде и привыкнув к 
окружающей нас красоте, один 
за другим начали дремать. Ноч-
ная дорога дала о себе знать, поэ-
тому в первый день пути прошли 
самое небольшое расстояние по 
воде. Зато доплыли до первой 
пещеры – Кургазакской. 

Встав на якорь, а именно, вы-
тащив катамараны на берег, мы 
всей группой отправились ис-
следовать тёмные уголки этой 

древней пещеры. Кое-кто решил 
не пачкаться, и спуск небольшой 
части группы завершился на са-
мом её входе. Но большинство 
полезло внутрь пещеры. Там 
увидели большие залы с недавно 
отколовшимися от потолка ча-
стями каменных глыб, узенькие 
тоннели, которые можно было 
преодолевать только ползком. 
Проведя в Кургазакской пещере 
больше часа, а на стоянке – пол-
тора, мы отправились в путь 
дальше. Большая часть дня была 
позади, поэтому встал вопрос о 
ночной стоянке. Решили поста-
вить лагерь на берегу реки близ 
Сухих водопадов. На эту досто-
примечательность по графику 
сплава тоже отводилось время. 

Пока наша группа разгружала 
баркасы и ставила палатки, я за-
нялся разведением костра и при-
готовлением ужина – гречневой 
каши с тушёнкой. После того как 
лагерь был поставлен, а путники 
устроились у огня, все наперебой 
начали делиться впечатлениями 
от первого дня пути, попутно 
опустошая котёл с кашей впри-
куску с салатами, которые при-
готовили девочки.

Ночью прошёл мелкий дождь, 
поэтому наутро первым делом 
были убраны все вещи, оставлен-
ные сушиться. Кода же поднялся 
весь лагерь, было решено идти на 
Сухие водопады, находящиеся в 
десяти минутах ходьбы от наше-
го лагеря. Название произошло 
от того, что водопады здесь мож-

но наблюдать в сезон дождей 
или осенью, когда снег начинает 
таять, и с огромных каменных 
скал стекает вода к реке. Нам 
же представилась возможность 
пройти по всей протяжённости 
русла этих водопадов, взбираясь 
по вертикальным каменным от-
ступам и проходя по отшлифо-
ванному водой каменному дну. 
В конце пути нас ожидала скала, 
метров на двадцать уходившая 
в небо и окружённая лесом. Об-
щая протяжённость этой досто-
примечательности составила 
примерно полкилометра, но на 
осмотр и прохождение ушло око-
ло часа. 

По возвращению в лагерь мы 
позавтракали сладкой рисовой 

кашей и остатками вечерних са-
латов. Настало время отплывать. 
За второй день пути прошли 
львиную часть пути. Успели по-

бывать в пещере Лисья нора, вход 
которой был в одной части горы, 
а выход – в другой. Прошли такие 
места как малые и большие при-
тёсы, на которых бесстрашные 
люди прыгают со специальным 
снаряжением. Останавливались 
в деревне Кульметово для по-
полнения запасов пресной воды. 
А за полчаса до ночной стоянки 
попали в грозу. 

На ужин был суп, который 
оказался очень кстати, так как 
после грозы все промокли до 
нитки. Недалеко от нашего лаге-
ря встал ещё один. Во время гро-
зы группа из двух катамаранов 
распалась на две, и места стоян-
ки у них разделились. Но беда в 
том, что у группы, которая раз-

била лагерь возле нас, была всего 
одна палатка, о чём мы узнали 
под утро. Так как и ночью гроза 
не утихла, часть туристов спала 
под тентом, который мы натя-
нули у костра. Наутро костёр 
смог разгореться только через 
пару часов упорных стараний 
четырёх человек. На нём был 
разогрет плов соседей, вода для 
чая, а после и завтрак для нашего 
лагеря – макароны по-флотски. 
Но проснувшись, мы первым де-
лом отправились на необычные 
смотровые утёсы, вид с которых 
простирался до самого горизон-
та. Лишь густые леса немного 
скрывали обзор, но дорога до них 
шла вверх и виляла по горному 
ландшафту. Поситили комплекс 
пещер, здесь провели не один 
час нашего пути. В огромных 
скалистых гротах, в стенах кото-
рых были некогда найдены раз-
личные формы доисторической 
жизни, мы останавливались, 
удивляясь масштабу природной 
красоты. Система пещерных ла-
биринтов, проходящая порой по 
самым краям утёсов или уходя-
щая вглубь скал, затянула наш 
путь по этим местам часа на три. 
Но эти виды мы уже никогда не 
забудем. 

Дальше плыли, чувствуя пол-
ное единение с природой. Спе-
шить не хотелось никому, поэ-
тому оставшийся отрезок пути 
только рулили катамаранами. 
Последней точкой нашего пу-
тешествия стала деревня Лаклы. 
Там мы причалили к берегу и 
стали собираться домой. Уже 
через час машины были загру-
жены. Уставшие, сгоревшие на 
солнце, но с блеском в глазах и 
мыслями о проведённом време-
ни мы поехали в обратный путь, 
смотря в окно на реку, по кото-
рой ещё вчера плыли наши ка-
тамараны, борясь со встречным 
течением и грозой. 

АЛЕКСЕЙ СКОРИКОВ, ФОТО АВТОРА

Захватывающий дух вид на реку Ай со смотровой площадки.

Участники сплава: Александра Злодеева, Елена Кузнецова, Анастасия Бабикова, Алексей Скориков, Дмитрий Жилин, Виктория 
Макарова, Роберт Бабунашвили, Дмитрий Жалилов, Иван Сеначин, Дмитрий Самсонов, Антон Лукиных, Сергей Лыткин, Лариса 
Бологова.

Походный ужин.


