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Все жанры в гости к нам.
Город на Исети.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Больше чистой воды! 
Экология.

КОРОТКО О РА ЗНОМИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

На родине предков.
Из дальних странствий возвратясь.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Как вы относитесь к переходу на электронные паспорта?
ЮЛИЯ ШЕВЧЕНКО,
инженер-конструктор УГК:

АНАТОЛИЙ БОГД АНОВ, 
инженер-конструктор СРПУ:

– Честно говоря, настороженно. Безусловно,  
его форма привлекательна, поскольку позволяет 
собрать все документы в одном кусочке пласти-
ка. Это удобно. Но именно в этом кроется воз-
можная проблема – безопасность информации. А 
что если карта потеряется? Сломается? А если 

на пункте приёма документов не будет электричества или связи? 
Будет ли считываться информация в этом случае и каким образом? 
Кроме того, сам факт, что вся информация о тебе будет храниться 
где-то на компьютерах и в любой момент может исчезнуть (мы зна-
ем такие случаи), заставляет задуматься. Пока правительство не 
объяснило, как именно будут решаться возможные проблемы, и нам 
нужны подробности.

– В принципе, отношусь к этому положительно, как 
к перспективе. Конечно, к правительству возникает 
много вопросов, особенно про безопасность инфор-
мации и как это будет работать на практике. Если 
карту может заменить приложение в смартфоне, о 
чём нам говорят, то как быть, если находишься вне 

зоны действия сети, например? И много других сомнений. С другой сторо-
ны, от бумаг надо однозначно избавляться. Сегодня можно купить билет 
на самолёт или поезд по интернету без посещения кассы. Это удобно. 
Если удобство коснётся и других аспектов нашей жизни и избавит от 
бюрократизма, то я это поддерживаю. Конечно, предвижу большие тех-
нические сложности с введением электронного документа, да и много 
денег будет правительством потрачено... Но результат того стоит. 

– Он у нас очень активный. 
Умеет не только на прессах, 
но и на другом оборудовании 
работать, – рассказывает об 
Анатолии Артамонове пред-
седатель цехового комитета 
Людмила Черепанова. – Сей-
час в производстве много новых 
изделий, к качеству которых 
предъявляют высокие требова-
ния. Изготовление некоторых 
из них требует большого опы-
та работы и огромного внима-
ния. Анатолий Александрович 
вносит в процесс свои иннова-
ции. Настоящий трудоголик. 
За любую работу берётся. Не-
редко его смена длится до две-
надцати часов. Да и в выходные 
оператора-наладчика можно 
увидеть в цехе. Что ни пору-
чишь, всё сделает. 

Анатолий Александрович –
человек весьма немного-
словный. «Работа как рабо-
та», – пожимает он плечами. 
На ШААЗ пришёл учеником 
штамповщика в 2001 году, 
когда на предприятии поя-
вилась стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне. 
В 2005-м перевёлся на 930-й 
участок многопозиционных 
прессов. 

Без Артамонова 
как без рук

Стратегическое 
соглашение

УГМК и компания «Лу-
койл» подписали программу 
совместных испытаний ново-
го моторного масла в парке 
локомотивов, работающих 
на предприятиях холдинга. 
На тепловозах, произведён-
ных и модернизированных в 
АО «ШААЗ», проведут два этапа 
испытаний по наработке ма-
сла – 1750 моточасов. Продукт 
будет применяться в локомоти-
вах серий ТЭМ2-УГМК, ТГМ4Б-
УГМК и ТГМ6-УГМК, оснащён-
ных дизельными двигателями 
Cummins. Цель испытаний – 
подтвердить гарантированный 
межсервисный интервал за-
мены масла после наработки 
1500 моточасов, сейчас он со-
ставляет 1000 моточасов.

День 
металлурга 
со звёздами

В прошедшие выходные на 
предприятиях УГМК состоя-
лось празднование Дня метал-
лурга. В Верхней Пышме, Кра-
сноуральске, Ревде, Серове, 
Медногорске и других городах 
металлургов развернулись об-
ширные празднества, карна-
вальные шествия, спортивные 
и культурные мероприятия. 
Поздравить работников ком-
пании с профессиональным 
праздником приехали извест-
ные российские исполнители: 
Жека, Жасмин, Слава, группы 
«Белый орёл», «Город 312» и 
«Любэ». Продолжение на стр. 7>

говорят в коллективе прессового производства об операторе-наладчике автоматических и 
полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования

На прошлой неделе заме-
ститель председателя прави-
тельства РФ Максим Акимов 
презентовал электронный 
паспорт гражданина России. 
Документ представляет со-
бой пластиковую карту, похо-
жую на обычную банковскую. 
Предполагается, что она бу-
дет содержать полную инфор-
мацию о владельце: СНИЛС, 
ИНН, водительские права, 
данные миграционного учёта. 
Паспорт планируется ввести к 
2023 году.



№29 (5312)

2

Как это работает?
Из отстойников вода поступает на блок песчано-напорных филь-

тров, которые снижают её мутность и удаляют взвешенные примеси: 
песок, ил, окисленное железо фракцией 20-40 мкм. Производитель-
ность блока 150 кубометров в час.

Затем вода при помощи насосной станции поступает на блок ди-
сковой фильтрации, где из воды удаляются технические примеси с 
тонкостью очистки 110 мкм. 

Далее вода идёт на блок дозирования реагентов. Он ускоряет про-
цесс окисления примесей, автоматически дозирует содержание оки-
слителя и регулирует уровень pH.

На блоке ультрафильтрации вода готовится к попаданию в систему 
обратного осмоса, из неё удаляются взвешенные вещества, бактерии, 
вирусы, коллоиды и другие частицы размером 0,01 мкм.

Система обратного осмоса понижает солесодержание в воде до 
нужных норм, работая практически на молекулярном уровне. Филь-
тры удаляют соли жёсткости, тяжёлые металлы, фториды, нитраты, 
органические вещества, бактерии, вирусы. Отсюда очищенная вода 
подаётся на технологические нужды предприятия.

Производство и люди

Больше чистой воды! 

Комплекс очистных сооружений на ШААЗе 
был введён в эксплуатацию в 1981 году.

ЭКОЛОГИЯ

В заводском музее трудовой 
славы хранится интересный эк-
спонат – самая обычная белая 
каска, испещрённая подпися-
ми.

– Автографы на память оста-
вили участники первого сове-
щания директоров по общим 
вопросам предприятий, вклю-
чённых в состав недавно создан-
ной Уральской горно-металлур-
гической компании, – рассказал 
председатель совета ветеранов 
АО «ШААЗ», а на тот момент 
директор по персоналу завода 
Сергей Брагин. – УГМК была 
создана в октябре 1999 года, в 
декабре этого же года в холдинг 
вошёл Шадринский автоагре-
гатный завод, а весной 2000 года 
состоялась наша первая очная 
встреча с коллегами из других 
городов. Признаться, о сущест-
вовании многих предприятий, 
которые, как и ШААЗ, в числе 
первых вошли в УГМК, мы ранее 
даже не слышали. Семинар про-

водил директор по общим во-
просам «УГМК-Холдинг» Михаил 
Иванович Бочкарёв, он же пред-

ложил сделать символом начала 
нашей совместной работы бе-
лую промышленную каску и всем 

на ней расписаться. Предпола-
галось, что следующим местом 
проведения годового совещания 
станет Шадринский автоаг-
регатный завод, поэтому каску 
передали нам. Но не сложилось. 
Чуть позже вместо директоров 
по общим вопросам в Шадринск 
приезжали председатели профсо-
юзных организаций предприятий 
компании. А каска, которой уже 
почти двадцать лет, осталась у 
нас, сейчас хранится в музее тру-
довой славы АО «ШААЗ».

С 2000 года на предприятиях, 
вошедших в структуру холдинга, 
началась масштабная работа по 
оздоровлению финансовой ситуа-
ции, изменению структуры, ста-
билизации трудовых отношений 
в коллективах и внедрению об-
щей корпоративной культуры, – 
отмечает Сергей Михайлович. – 
Одной из сложнейших задач, ко-
торую предстояло решить, была 
экономика и дальнейшая работа 
объектов социальной сферы, со-

20 ЛЕТ УГМК

Дружбу скрепили автографами

В 2012 году на Шадринском 
автоагрегатном заводе присту-
пили к выполнению програм-
мы модернизации очистных 
сооружений. Основная цель — 
вернуть очищенную воду в 
производственный процесс и 
минимизировать сбросы в реку 
Исеть.

Отстоять  
и доочистить
На первом этапе проекта на 

участке очистных сооружений 
установили напорные песчаные 
фильтры для доочистки воды 
от механических частиц после 
отстойников, а в 2017 году был 
успешно смонтирован комплекс 

водоочистки, позволивший 
снизить содержание соли в очи-
щенной воде и вернуть её в тех-
нологический процесс. Нужно 
сказать, что вода поступает на 
очистные сооружения из произ-
водственных стоков и ливневой 
канализации. Тут она отстаива-
ется в специальных отстойниках 
для осаживания взвешенных ве-
ществ. Однако после этой очист-
ки вода ещё не годится для при-
менения в технических нуждах 
предприятия. Для этого её нужно 
дополнительно очистить от со-
лей, что и позволил сделал новый 
комплекс доочистки. Установ-
ленная два года назад система 
позволяла вернуть в технологи-
ческий процесс 10% сточных вод. 

Помог ОКЕАН 
Летом 2019 года реконструк-

ция очистных сооружений про-
должилась. На прошлой неделе 
запущен новый комплекс доо-
чистки сточных вод до требуе-
мых норм, аналогичный тому, 
что установлен в 2017 году. Если 
первая система позволяла очи-
щать до 20 кубометров воды в 
час, то новая — до 40 кубоме-
тров. Таким образом, связав 
их вместе, специалисты доби-
лись производительности  — до 
60 кубометров в час. Сейчас 
комплекс доочистки способен 
очищать и возвращать в произ-
водство более половины отрабо-
танной воды.

Закупкой, сборкой и монта-
жом оборудования занималась 
курганская компания «Мем-
бранные системы ОКЕАН», кото-
рая специализируется в области 
водоподготовки и водоочистки. 
По словам специалистов, основ-
ная сложность заключалась в 
том, чтобы «подружить» систе-
му 2017 года с новым комплек-
сом, поскольку у них разные 
производители.

– Комплекс спроектирован и из-
готовлен таким образом, что смо-
жет непрерывно работать в те-
чение длительного времени, сейчас 
будем внимательно наблюдать 
за его производительностью, – 
рассказал начальник энерго-
цеха АО «ШААЗ» Алексей Сме-
танин. – Оборудование только 
запущено в работу, на него, на-
верняка, будут влиять сильные 
дожди, затайка снега, постепен-

Завершён очередной этап реконструкции очистных сооружений АО «ШААЗ» 

Слева — колба с пермеатом (очищенной водой), посередине — рецикл (возврат части 
потока концентрата для подмешивания к исходной воде), справа — концентрат 
(раствор, не прошедший мембрану и содержащий примеси и загрязнения).

Алексей Сметанин рассказывает о системе обратного осмоса, удаляющей соли из 
воды на молекулярном уровне.

ное засорение мембран в установ-
ках. Поэтому сначала необходимо 
получить полное представление 
об эффективности системы и 
только потом сделать выводы, 
насколько необходимо увеличи-
вать её производительность. 

Наша конечная цель – добиться 
максимального возврата очи-
щенной воды в технологический 
процесс.  

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО АВТОРА

Разглядывая экспонат музея трудовой славы АО «ШААЗ», вспоминаем историю вхождения завода 
в УГМК-Холдинг

Председатель совета ветеранов С.М. Брагин с той самой каской.

стоящих на балансе завода. По-
сле приезда в Шадринск, осмотра 
социальной инфраструктуры и 
анализа затрат на её содержа-
ние руководством холдинга была 
создана поэтапная программа 
реструктуризации. Все наши 
объекты – детские сады, стади-
он, Дворец культуры, загородный 
лагерь «Салют» и другие – на-
ходились в хорошем состоянии, 
работали в полную силу и были 
востребованы, поэтому мы до-
статочно спокойно и грамотно 
в течение нескольких лет реали-
зовали программу передачи их в 
муниципальную собственность. 

Вспоминается ещё один ин-
тересный факт. В октябре  
2000 года творческая команда 
нашего Дворца культуры высту-
пила на  первом корпоративном 
мероприятии, посвящённом пре-
зентации Уральской горно-ме-
таллургической компании. Это 
торжественное событие, день 
рождения компании, стал знако-
вым и для Свердловской области, 
и для десятков предприятий, вы-
шедших вместе с УГМК на новый 
этап развития.

ЗАПИС А ЛА НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ
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ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся комната, 12 кв. м, по 
ул. Советской, 2, хороший ремонт, 
возможен мат. капитал, 300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-836-25-62. 

Продаётся 2-комн. ч/б  кварти-
ра в центре, можно на обмен на 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Начало на стр. 1 <

«РУССКОЕ ПОЛЕ»

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Николаевича Чепрова 
и Веру Валерьевну Бологову.

С 65-летием
Мы поздравляем вас!
Желаем долголетия
И блеска ясных глаз.
Чтоб вам не знать усталости
Хотя бы до ста лет.
Пусть дни летят помедленней
И сохранят от бед.

Коллектив ПЭО поздравляет  
с юбилеем Оксану Николаевну 
Швецову.

Поздравляем с юбилеем! 
Пусть поёт твоя душа. 
Стала ты ещё мудрее, 
Но, как прежде, хороша!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
И любовь царит везде!

Поздравляем с юбилеем  
Елену Евгеньевну Вострякову.

В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.
Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года.
Только паспорт знает точно,
Что всего лишь пятьдесят.
Ну, а внешне, словно в двадцать,
Радостно глаза горят!

Подруги.

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем  
Тамару Григорьевну Богдашову.

С юбилеем поздравляем, 
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи.

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
юбиляров: Полину Тимофеевну 
Моисееву, Галину Михайловну 
Маркину, Александра Николаевича 
Мичурина и Тамару Александровну 
Бухтомирову.

С глубоким чувством уважения
Позвольте вас поздравить

с юбилеем.
Желаем вам не унывать, не знать 
болезней и несчастья.
Чтобы вы не знали никогда ни 
огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья с 
улыбкой вас всегда встречали.

27 июля отмечает юбилей Татьяна 
Фёдоровна Селивёрстова. 

Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души. 
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна,
А особенно, когда
Есть любимая работа - 
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют.
Уважение — награда
За достойный, честный труд.

С уважением, коллектив  
ООО «Автоцентр».

Дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку, тёщу, свекровь Веру 
Васильевну Пахомову поздравляем 
с 60-летием и желаем:

Счастья и синего неба над головой,
Радости, света и солнечных дней,
Только счастливыми плакать слезами.
Тебя нет душевней, милей и теплей.
Души в тебе не чают внуки,
Совсем незаметными стали года.
Пускай стороной обойдут все разлуки,
А близкие все будут рядом всегда!

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

3-комн. б/у с доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-919-598-83-
31.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

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

В музее-заповеднике «Коло-
менское» 20 июля прошёл VIII 
Межрегиональный творческий 
фестиваль славянского искус-
ства «Русское поле». В главном 
фольклорном празднике Рос-
сии впервые приняла участие 
делегация Курганской области. 
Зауралье представили сразу 
два региональных бренда – ша-
дринский пряник, который ис-
пекло по старинным рецептам 
ГорПО «Урал», и Елена Прекра-
сная — героиня сказки о Ца-
ревне Лягушке, записанной на 
территории Шадринского уезда 
краеведом А.Н. Зыряновым в 
середине девятнадцатого века. 

В этом году фестиваль посе-
тили свыше 150 тысяч зрителей 
и более двух тысяч участников 
из 59 регионов России и респу-

блики Беларусь. Москвичи и 
гости столицы смотрели вы-
ступления творческих коллек-
тивов и военных оркестров на 
двух сценических площадках, 
пробовали блюда националь-
ной кухни на «Сытном дворе», 
покупали сувениры на память, 
катались на каруселях на «Пло-
щадке детских забав», знакоми-
лись с народными промыслами 
и участвовали в мастер-классах 
на «Ярмарочной площади». 

На одной из десяти площа-
док фестиваля, «Поляне сказок», 
можно было увидеть сказочных 
персонажей: Царя Гороха, Сад-
ко, Илью Муромца, Петрушку, 
Хозяйку Медной горы и многих 
других. И среди них - нашу Еле-
ну Прекрасную, роль которой 
в очередной раз замечательно 

исполнила специалист юри-
дического отдела АО «ШААЗ» 
Тамара Асауляк. Как рассказа-
ла заводчанка, она была очень 
рада присутствовать на таком 
масштабном мероприятии. Все 
сказочные персонажи вместе с 
творческими коллективами и 
военными оркестрами участ-
вовали в театрализованном ше-
ствии на открытии фестиваля, 
которое состоялось на главной 
сцене. А затем в течение дня 
герои сказок общались с го-
стями фестиваля, в том числе 
с детьми, рассказывали свои 
сказочные секреты, фотогра-
фировались. Кстати, большой 
интерес вызвал «Театр живых 
скульптур Елены Прекрасной» 
с Кощеем Бессмертным, Бабой-
Ягой и Иваном Царевичем. 

Очень почётно было закре-
пить за нашим регионом один 
из пяти рекордов фестиваля — 
самый большой шадринский 
пряник размером полтора на 
полтора метра. Пряник собрали 
и расписали прямо на фестивале, 
а потом угощали всех желающих.

Елена Прекрасная пригла-
сила сказочных персонажей 
России и участников фестиваля 
в гости в Курганскую область 
отметить в 2020 году 170-летие 
сказки «Царевна Лягушка».

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

Из Москвы с рекордом

РЕКЛАМА

КОЛЬЦО УРА ЛА ПРЕД ЛАГАЕТ

Сказочные персонажи помогают 
Валерию Мурзину расписывать 
шадринский пряник.

Уральские красавицы Елена Прекрасная (Тамара Асауляк) и Хозяйка Медной горы.
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Социум
Первый шадринский рок-фестиваль проходил на крыше училища N014, 
потом официально на стадионе «Торпедо» и сейчас обрёл своё место на 
площадке возле Дворца культуры.

ГОРОД НА ИСЕТИ

Яркое музыкальное событие 
лета в очередной раз собрало 
исполнителей современной 
молодёжной музыки из го-
родов уральского и соседних 
регионов. В этом году «Город 
на Исети» проходил в рамках 
празднования 20-летия Ураль-
ской горно-металлургической 
компании, в состав которой 
входит Шадринский автоагре-
гатный завод, оказывающий 
поддержку в проведении фе-
стиваля. На церемонии откры-
тия участников приветствовал 
руководитель отдела культуры 
администрации города Ша-
дринска Сергей Чернов, кото-
рый поблагодарил директора 
МАУ «Дворец культуры» Сергея 
Максимова за поддержку моло-
дых музыкантов.

«Город на Исети» традици-
онно проводился в трёх номи-
нациях: «Дебют» – для моло-
дых коллективов, «Лига» – для 
музыкантов, имеющих фести-
вальный опыт, «Мастер» – для 
самых опытных и любимых 
зрителями групп. Стоит отме-
тить, что дебютантов и легио-
неров в этом году было значи-
тельно больше, чем мастеров.

Шадринский фестиваль 
предполагает участие предста-
вителей самых разных направ-
лений современной молодёж-
ной музыки, поэтому зрители 
активно поддерживали каждую 
группу, подпевали и отрыва-
лись от души, услышав знако-
мые ноты любимых кавер-вер-
сий или авторских композиций 
участников фестиваля. 

В первый день на фестиваль-
ную сцену вышли двенадцать 
команд и исполнителей из Ша-
дринска, Кургана, Новосибирска, 
Екатеринбурга и Верхней Пыш-
мы. Причём вместе с рокерами 
в «Городе на Исети» дебютиро-
вал рэпер MO1SEY (г. Шадринск), 
который был вознаграждён 
тёплым приёмом зрителей. 

Ещё одним открытием фе-
стиваля стало выступление 
дуэта Марго и Кочевника. Му-
зыканты нашли друг друга в 
социальных сетях. Душевный 
вокал Маргариты и яркие тек-

сты и аранжировки Кочевника 
слились с интересный проект. 
Их первое «живое» совместное 
выступление оценили зрители 
«Города на Исети».

По итогам первого дня пе-
ревод в номинацию «Лига» по-
лучили «дебютанты»: «Да, Да!»  
(г. Екатеринбург), «Deep in Rome» 
(г. Шадринск), «Reveller (г. Ша-
дринск)», MO1SEY (г. Шадринск), 
Марго и Ко4 (г. Шадринск, г. Но-
восибирск). Из «Лиги» в «Ма-
стер» переведены «Black Side» 
(г. Шадринск), «Замок оригами» 

(г. Шадринск), «Р.М.» (г. Курган). 
Подтвердили своё мастерство 
группы: «Все в кеды!» (г. Курган), 
«Hysterical» (г. Курган), «ZUNN»  
(г. Екатеринбург), «Disturb!»  
(г. Екатеринбург).

Во второй день на сцене 
«Города на Исети» выступили 
семь коллективов из Кургана, 
Каменска-Уральского и Катай-
ска. Спектр представленных 
ими музыкальных жанров был 
разнообразен – от сказочно-
фэнтезийного рока до тяжёло-
го металла. Даже моросящий 

Все жанры в гости к нам
В Шадринске 20-21 июля состоялся XХIII открытый межрегиональный 
фестиваль современной музыки “Город на Исети”

дождь не мешал зрителям на-
слаждаться живой музыкой 
и вместе с курганской груп-
пой «Братья Lumier» подпевать 
легендарным хитам группы 
«Кино». Кстати, «Братья Lumier» 
так же, как и их собратья по кур-
ганскому рок-цеху — группа 
«Moro» — переведены в номи-
нацию «Лига». В этой же номи-
нации остались «Next» (г. Ка-
тайск), «Лисья мята» (г. Курган),  
«АбвгдеёЖЖ» (г. Курган) и 
«Caergorn» (г. Курган). В оче-
редной раз подтвердили класс 
гости из Каменска-Уральского 
группа «Tantum Verde».

Ведущими фестиваля стали 
Лариса Баталова, Дмитрий Пер-
цев и Юстина Романаускайте, а 
качественный звук и оператив-
ную работу с музыкантами, как 
всегда, обеспечили Александр 
Максимов, Владимир Басни-
ков, Андрей Жиделев, Андрей 
Завьялов и Сергей Фёдоров. Ка-
ждая команда получила сувени-
ры и дипломы от оргкомитета, а 
музыкантов екатеринбургской 
группы «ZUNN», кроме этого, 
поздравили с 10-летним юбиле-
ем коллектива. Программу «Го-
рода на Исети» украсили пробег 
мотоклуба «Свободные Ангелы» 
и выставка ретро-мотоциклов 
Владимира Волкова.

ЮЛИЯ Х УДЯКОВА,  
ФОТО АВТОРА

АКТ УА ЛЬНО

ИЗ СЕМЬИ  
АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Подпишись по старым ценам

Без Артамонова 
как без рук

Почта России начала до-
срочную подписную кампа-
нию на первое полугодие 2020 
года.

Подписаться на печатные 
издания на первое полугодие 
2020 года можно по ценам те-
кущего полугодия. Досрочная 
подписная кампания про-
длится до конца августа. 

Подписку на любимые пе-
чатные издания для детей и 

взрослых можно оформить в 
любом отделении почтовой 
связи по обновлённому цвет-
ному каталогу Почты России, 
либо из любой точки мира на 
сайте podpiska.pochta.ru.

Обновлённый цветной ка-
талог Почты России – это оп-
тимизированный поиск, удоб-
ные рубрикаторы по темам и 
алфавиту, простая ориента-
ция по разделам благодаря 

тонировке страниц и порядка 
3500 наименований на лю-
бой вкус и возраст. В каталоге 
вы найдёте познавательные, 
красочные и развивающие из-
дания для детей, журналы о 
рукоделии, кулинарии, моде, 
деловую прессу и издания о 
спорте, профессиональные и 
отраслевые газеты и журналы, 
печатную прессу о здоровье и 
даче, увлекательные сборни-

ки кроссвордов и головоломок 
различной сложности.

Только в период досрочной 
подписной кампании стои-
мость доставки и тарифы на 
магистральные перевозки 
Почты России сохранятся на 
прежнем уровне.

С 2015 года Почта России 
проводит благотворитель-
ную акцию «Дерево Добра». В 
рамках программы каждый 

Считает, что намного интере-
снее самому налаживать обору-
дование и изготавливать детали 
(а их у нашего героя порядка пяти 
десятков наименований).

– Вот, к примеру, змейка для 
масляного радиатора, – пока-
зывает оператор незамыслова-
тую, на первый взгляд, деталь. – 
Её высоту надо «ловить» до со-
той доли миллиметра. Бывает 
сложно добиться нужного разме-
ра. Тогда появляется спортивный 
азарт, пытаешься найти причину, 
докопаться до истины.

К слову о спорте. Много лет 
Анатолий в составе команды цеха 
участвовал в заводских соревно-
ваниях по футболу, хоккею, во-
лейболу и баскетболу, занимался 
лёгкой атлетикой. Он и сейчас 
продолжает отстаивать честь кол-
лектива в состязаниях по дартсу и 
городкам. 

И ещё несколько штрихов к 
зарисовке. За многолетний до-
бросовестный труд портрет Ана-
толия Александровича занесён 
на заводскую доску почёта. Он 
награждён многочисленными 
грамотами Шадринского авто-
агрегатного завода и Уральской 
горно-металлургической компа-
нии. Почётный донор России. И 
просто хороший семьянин. Вот 
как отзывается о нём начальник 
прессовых участков Егор Антро-
пов:

– Исполнительный, отзывчивый, 
он соответствует всем тем кри-
териям, по которым характери-
зуют хорошего работника. Плюс 
квалификация — шестой разряд 
и личное клеймо. Сегодня Анато-
лий Александрович находится 
на острие производства. Новое 
изделие, так называемый «милли-
онник», проходит через его руки. 
Охлаждающие пластины к масля-
ному радиатору для американской 
фирмы «Generac» и пластины яко-
ря к электродвигателю – острая 
для нас тема. Большой объём, 
отсутствие дублёров на штам-
повую оснастку и не самое новое 
оборудование вносят определён-
ные трудности. Но Артамонов 
всё держит под контролем. Бе-
гать за ним и упрашивать не при-
ходится. В этом плане он очень 
надёжный товарищ.

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Начало на стр. 1 <

желающий может оформить 
подарочную подписку в адрес 
воспитанников детских школ-
интернатов и детских домов, 
подопечных домов престаре-
лых и ветеранов, детей, ко-
торые находятся на лечении, 
сельских библиотек и вузов. 
Принять участие в проекте 
можно в любом ближайшем от-
делении почтовой связи ваше-
го района или на сайте https://
p o d p i s k a .p o c h t a . r u /d e r e v o -
dobra/region. Подарите яркие 
эмоции и ожидание чуда тем, 
кто в этом так нуждается.

Группа «Р.М.» (Курган).

Группа «Лисья мята» (Курган).
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ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

На родине предков

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

День +25
Ночь +16

27.07 / СБ 

День +27
Ночь +14

28.07 / ВС 

День +29
Ночь +19

29.07 / ПН 

День +27
Ночь +18

30.07 / ВТ 

День +21    
Ночь +12

31.07 / СР 

День +29
Ночь +15

01.08 / ЧТ 

День     +21 
Ночь     +15

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, 
внесённая в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. 
На территории Кремля находятся мечеть Кул-Шариф, Благо-
вещенский собор, башня Сююмбике.

Услышав от знакомых о красотах Казани, я захотела побывать на своей 
исторической родине, подышать воздухом волжских берегов, окунуться в 
атмосферу старины глубокой, продолжив знакомство с наследием предков и 
на московской земле.
Там старина  
и современность
Красавица Казань приняла 

гостеприимно. Погода была ком-
фортной, жители вежливы и бла-
гожелательны. Все, к кому я об-
ращалась, по-восточному мудро 
и тактично отвечали на вопросы, 
создавая общий образ культурно-
го города. 

Казанский Кремль с «жем-
чужиной»-мечетью Кул-Шариф по-
разил своим великолепием. Глав - 
ная городская улица Баумана – 
аналог московского Арбата – ока-
залась значительно оживлён-
нее своего собрата. Город уютен, 
пёстр, ухожен и современен, ста-
ринные постройки отреставри-
рованы и органично вписаны в 
общий городской пейзаж.

Находясь в Казани, я не могла 
не посетить Храм всех религий, 
который активно достраивается 
и восстанавливается после пожа-
ра в одном из помещений. Идею 
объединить в одной постройке 
несколько религиозных куль-
тур реализовал ныне ушедший 
Ильдар Ханов, автор и родона-
чальник храма, для которого это 
служение стало делом жизни. 
Каждый зал постройки повто-
ряет архитектурные тонкости 
представленного религиозного 
направления. Посетители видят 
изображения божеств христи-
анской, мусульманской, ведиче-
ской, иудейских и других культур.

Заглянула я и в «старый город» – 
татарскую слободу, расположен-
ную по другую сторону озера 
Кабан. По озеру плавают много-
численные лодки и катамараны, 
набережная озера – излюбленное 
место отдыха горожан. В сло-
боде сохранились дома старой 
постройки. У входа в одну из 
старинных мечетей меня встре-
тил священнослужитель и про-
вёл маленькую экскурсию. Мы 
разговаривали в молитвенном 
зале, который в советский пери-
од выполнял роль детского сада 
и госпиталя, как, впрочем, было 
во всей стране. Словоохотливый 
и доброжелательный мулла рас-
сказал о своём пути в религию, о 
личном понимании заповедей и  
прочёл молитву на мою дальней-
шую дорогу. Даже не понимая 
содержания, я была тронута его 
отеческой заботой, которая чита-
лась в настроении и медитатив-

ном состоянии. Удивило и то, что 
он категорически отказывался 
взять милостыню.

Рай на земле
О древнем городе Булгар мне 

недавно рассказал брат. Ему 
довелось принимать участие в 
строительстве там мечети с са-
мым большим в мире Кораном, 
инкрустированным драгоценны-
ми камнями. Итак, дальнейший 
маршрут выбран. Двухчасовой 
водный путь вместо четырёхча-
совой автотрассы – лучшее ре-
шение! Русло Волги то сужается, 
то заворачивает и расширяется, 
переходя в бескрайнюю водную 
гладь. По приезду у пристани нас 
встретили водители автобусов. 
За 30 рублей довезли до древнего 
городища, предупредив, где и во 
сколько будут нас ждать, чтобы 
увезти обратно. Первое, что ви-
дят приехавшие туристы, – ту са-
мую мечеть, функционирующую 

как музей. Попав внутрь, ощу-
щаешь особую мистическую ат-
мосферу. Время будто стирается, 
перемешав вместе прошлое, на-
стоящее и будущее. Здесь Коран – 
рукотворное произведение совре-
менных мастеров, и древние арте-
факты – книги, одежда, предметы 
быта, пережившие века, создают 
музейный ансамбль. Двигаясь 
по городищу, вижу облагорожен-
ные  остатки построек – Ханскую 
усыпальницу, раскопки ханского 
дворца, минареты, а вдалеке вид-
неются купола Белой мечети, ана-

лога мединской Мечети Пророка. 
Иду туда. Времени предостаточ-
но, и многие паломники выбира-
ют вместо проезда на маршрутке 
пешую четырёхкилометровую 
прогулку по асфальтированной 
дороге. По пути ловлю себя на 
мысли, что притихшая степь по 
обе стороны дороги с невысокой, 
будто притоптанной травой, слов-
но помнит стремительно летящие 
многочисленные полчища вои-
нов, участвующих в исторических 
битвах. Огромные птицы над 
степью только дополняют воз-
никший образ. На подходе к ком-
плексу ощущаю умиротворение и 
внутреннюю гармонию, происхо-
дит своеобразная самонастройка 
души, создаётся ощущение, что 
так выглядит рай на земле.

В пятнадцати минутах ходьбы 
от мечети тихо и торжественно 
стоит христианская Свято-Авра-
амовская церковь с мощами свя-
того Авраамия.

Живописный берег Волги и 
животворящий родник у колодца 
Сахабы Габдрахмана – ещё одна 
местная достопримечательность. 
По легенде, святой ударил посо-
хом и образовался ручей с нео-
бычной водой. Вокруг него царит 
атмосфера покоя и умиротворе-
ния.

Сильное место Булгар, здесь 
сконцентрировано много энер-
гий, и люди едут порой специаль-
но, чтобы побыть наедине со сво-
ими мыслями, для переоценки 
своего пути.

Ещё одно интересное место 
хотелось посетить, но не хватило 
времени. Про остров Свияжск го-
ворят, что наше всё – Александр 
Сергеевич Пушкин, побывав там, 
описал остров Буян в сказке о 
царе Салтане.

Русское поле
Приехав в Москву, застала мел-

кий дождь, который вскоре закон-
чился, и три моих «московских» 
дня прошли по плану. Это было 
приятно, так как по словам такси-
ста город заливало всю неделю. У 
столицы свой характер!

Парк–усадьба «Коломенское» 
меня поразил масштабом, разноо-
бразием, ухоженностью. Предания 
старины глубокой сокрыты в хоро-
мах государя Петра Алексеевича. 
Зоны отдыха, выделенные вело-

сипедные дорожки, по которым 
люди с удовольствием катаются на 
велосипедах, взятых в прокате, го-
лосовой овраг, разделяющий парк, 
и огромная поляна, на которой в 
этот день шёл фестиваль «Русское 
поле». Сюда со всех областей Рос-
сии съехались мастера-ремеслен-
ники русских народных промы-
слов. Презентовали и торговали 
своими кружевами вологодцы. 
Можно было приобрести посад-
ские платки, уральские украшения 
из натуральных камней и многое 
другое. Мода диктует свои пра-
вила, хотя иногда жаль, что такая 
эксклюзивная, колоритная, рукот-
ворная работа мало востребована. 
Праздничное настроение со сцены 
создавали знаменитые эстрадные 
исполнители.

Москва славится огромным 
количеством храмов, церквей. В 
храм Христа Спасителя я загляну-
ла и попала на службу. Всё проис-
ходило очень ритуально и торже-
ственно. Убранство храма описать 
словами невозможно, настолько 
оно идеально и величественно. В 
соборе Василия Блаженного было 
очень много иностранцев, неко-
торые из них снимали на видео 
ансамблевое церковное пение. 
Мужские голоса в акустике собора 
звучали необыкновенно.

Ещё один пункт в моей про-
грамме – посещение Новоиеру-
салимского монастыря на Истре 
и одноимённой музейной выстав-
ки. Хочу отметить, что туда едут 
семьями, молодожёны и не торо-
пятся уезжать – есть длинная тро-

па паломника, святой источник, 
удобный двор, трапезные, и там 
хорошо! Внутри монастыря вос-
создана российская копия святых 
мест. Посетив его, можно получить 
почти точное представление об 
оригинале.

В третий день моего пребыва-
ния в столице на Красной площади 
проходил Международный день 
бокса. Его открывали Николай 
Валуев, Костя Цзю, Умар Кремлев, 
иностранные гости. Тина Канде-
лаки активно призывала всех за-
ниматься спортом. На сцену был 
приглашён Алексей Резниченко из 
Владивостока, спасший двух детей 
из горящей квартиры. Ему вручи-
ли сертификат. Молодой человек 
также призвал всех заниматься 
спортивной подготовкой. 

Цель моей поездки была до-
стигнута, хотя в выбранное вре-
мя успела увидеть лишь малую 
часть достопримечательностей. И 
всё же, посетив Арбат, увидев ро-
скошный бизнес-центр Москвы, 
утвердилась в мысли, что красоту 
можно и нужно видеть во всём. В 
капле дождя на вагонном стекле, в 
удивлённых детских глазах, даже в 
обычных буднях. Хорошо остано-
виться, оглядеться, пересмотреть 
свои обиды и намерения, спро-
сить себя, зачем ты пришёл на этот 
свет, с какой задачей, и, послушав 
внутренний голос, идти дальше, 
следуя своему истинному пред-
назначению, так как в нём и есть 
главный смысл нашей жизни.

Г УЛЬНАРА ИБРАГ ИМОВА

Белая мечеть близ татарского города Булгар восхищает красотой и великолепием 
архитектуры.

Деревянный дворец царя Алексея 
Михайловича в подмосковном селе 
Коломенском.


