
В УГТ новый 
главный

В технической службе за-
вода состоялось новое назна-
чение. Главным технологом 
АО «ШААЗ» с 1 июля 2021 года 
назначен Голованов Станислав 
Павлович.

Обращайтесь 
в «Медлайн»

С 12 июля многопрофиль-
ное отделение городской поли-
клиники закрылось на ремонт. 
В этот период работников за-
вода принимают в ООО «Мед-
лайн» (ул. Комсомольская, 16) 
бесплатно по полису меди-
цинского страхования. Приём 
ведут терапевты Т.Г. Кузовни-
кова и А.Р. Гладырев, невролог 
П.С. Тиганова. Записаться на 
приём можно по телефонам: 
6-06-52, 9-00-09, 8-963-007-
00-33. Телефон для справок 
91-8-00 (центральный здрав-
пункт АО «ШААЗ»).

Заявления 
на выплату

В августе перед началом 
учебного года все семьи, где 
есть дети 6-18 лет, получат от 
государства единовременную 
выплату по 10 тысяч рублей на 
каждого ребёнка. Заявления на 
выплату автоматически фор-
мируются в личных кабинетах 
родителей на портале госуслуг. 
Чтобы завершить оформление 
выплаты, родителям нужно 
проверить актуальность ин-
формации, которая включает в 
себя ФИО и СНИЛС родителя,  
от имени которого подаётся за-
явление, сведения о детях, рек-
визиты счёта для зачисления 
средств, а затем подтвердить 
согласие на её дальнейшую об-
работку. Если какие-то данные 
должны быть заменены, роди-
тели могут скорректировать ин-
формацию. Приём заявлений 
открылся с 15 июля и будет 
идти до конца октября. Поми-
мо портала госуслуг заявления 
также принимаются во всех 
клиентских службах Пенсион-
ного фонда. Единовременная 
выплата может зачисляться не 
только на карту МИР. Подроб-
ная информация о выплатах 
размещена на главной страни-
це сайта ПФР.
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Аркаим: загадки древнего города.
Путешествуем по России.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Трудись с душой, и металл ответит. 
Коллективный портрет.

Красоту создаём сами.
Благоустройство.

КОРОТКО О РА ЗНОМ18 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТА ЛЛУРГА

Продолжение на стр. 2>

Нет работы горячей

Андрей Урюпин знает все «повадки» металлов, с которыми работает уже двадцать лет.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Прощаемся с «лебедями»?
А ЛЕКС АНДР ГОРШКОВ, 
укладчик-упаковщик производства 
теплообменников «Ноколок»:

ЕЛЕНА ШЕРГИНА, 
начальник отдела охраны окружающей 
природной среды:

– Лично мне по большому 
счёту без разницы, как ис-
пользуют старые покрышки. 
Я свои оставляю на шино-
монтажке. Цветы на клум-
бах тоже не сажаю, поэтому 
штрафы мне не грозят. Но за 

людей обидно. Не раз видел в интернете, как энту-
зиасты украшают дворы и детские площадки. Очень 
красиво и функционально. И что, их за это сейчас 
штрафовать? А как утилизировать выкопанные из 
земли автомобильные шины? Возможно будут ор-
ганизованы какие-то пункты приёма и переработ-
ка резины на специализированных предприятиях, а 
пока... Закон не продуман.

– Все образующиеся на предприятии отходы с 
1 по 4 класс опасности, в том числе и автомо-
бильные покрышки, уже давно передаются специ-
ализированным организациям, имеющим право на 
их утилизацию, обезвреживание или размещение. 
По природоохранному законодательству отходы 
необходимо размещать на площадках с твёрдым 

покрытием,  размещение покрышек на земле ведёт к её загрязнению. А 
ведь состояние почвы оказывает влияние на нашу пищу, воду, воздух и, 
как следствие, на наше здоровье. Другой вопрос в том, что на протя-
жении многих лет придомовые территории украшались покрышками, 
которые вросли в общую картину дворов в качестве клумб, изгородей, 
различных декоративных конструкций. Поэтому, на мой взгляд, введе-
ние штрафов добавит проблем с утилизацией отходов, которые обя-
зательно возникнут при исполнении новых требований.

Резная клумба 
из шин – неизмен-
ный атрибут любо-
го двора в России. 
Однако сейчас ис-
пользование ста-
рых покрышек в 
качестве элементов 
благоустройства во 
дворах и на детских 
площадках попада-
ет под запрет, на-
рушителям грозят 
денежные штрафы. 
Новую законода-
тельную инициативу 
мы обсудили с за-
водчанами.

День металлурга, который в этом году отмечается 18 июля, в полной мере могут считать своим 
праздником работники участка литья под давлением производства отопителей и топливной 
аппаратуры. 

У литейщика Андрея 
Урюпина все движения 
отработаны до автома-
тизма – зачерпывает из 
тигля расплавленный ме-
талл, заливает его в ста-
кан литьевой машины. 
Там металл под давлени-
ем сводится в форму, и че-
рез несколько секунд ра-
бочий извлекает отлитую 
деталь, как горячий пи-
рожок из печи. Правда, по 
температуре нагрева  ме-
таллический «пирожок» 
не сравнится с обычным. 
Температура цинкового 
расплава достигает 400 
градусов, алюминиевого –
700. Именно эти два ме-
талла используются для 
изготовления деталей на 
участке ЛПД. Постепенно 
тара заполняется готовы-
ми отливками. Но не все 
отлитые детали находят 
там своё место, бракован-
ные экземпляры сразу от-
правляются в рядом сто-
ящую тару, а затем идут 
на переплавку. За день Ан-
дрей Дмитриевич отлива-
ет от 150 до 250 деталей.
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2 Производство и люди

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ

Трудись с душой, и металл 
ответит

18 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТА ЛЛУРГА

Нет работы горячей

В России металлургия как отрасль промышленно-
сти родилась на Урале и в Сибири в конце XVIII века. 
Праздник День металлурга основан Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 28.09.1957 г.

На первый взгляд, всё бы-
стро и просто. К примеру, 
станочнику для изготовле-

ния детали требуется гораздо 
больше времени. Но высокая 
температура и токсичность 
металлов вместе с другими 
неблагоприятными фактора-

ми  создают вредные условия 
труда. Не все выдерживают их 
и уходят. А вот Игорь Кожев-
ников и Вячеслав Бочкарёв за-
держались здесь уже на 25 лет, 

– В современной истории наше-
го предприятия литейное направ-
ление совсем молодое, – расска-
зывает мастер участка Денис 
Веденеев. – Когда я впервые по-
пал в это помещение, создание 
участка только началось, на 
полу ещё лежала щебёнка. Начи-
нали, можно сказать, с нуля, на-
рабатывали опыт методом проб 
и ошибок. Было сложно. Первое 
время я уходил на работу к 7.20, 
а возвращался домой часа в два 
ночи. Голову приложил к подуш-
ке, и снова на завод. Однажды не 
получалось устранить проблему 
с герметичностью бака. Что бы 
ни предпринимали – не выходит и 
всё! Пришли со вторым мастером 
на участок ночью, после смены, и 
начали проводить эксперименты. 
В итоге и проблему решили, и в 
свои силы поверили.

Сейчас кокильно-заливоч-
ный участок производства 
теплообменников «Ноколок» 
представляет собой обжитое 
пространство и сложившийся 

коллектив из 30 человек. Здесь 
производят более двадцати на-
именований баков для алюми-
ниевых теплообменников. По-
всюду возвышаются аккуратно 
сложенные на поддоны алюми-
ниевые чушки, своим холодным 
блеском напоминающие сере-
бряные слитки. Завораживает 
процесс получения отливки, 
когда расплавленный металл, 
словно вода, заливается в фор-
му. Дождём рассыпаются искры 
от шлифовальных станков, на 
которых отлитые и освобождён-
ные из формы заготовки поли-
руются до блеска.

– Всё начинается с приготов-
ления расплава, – посвящает в 
секреты производства Денис 
Александрович. – Шихтовые 
материалы смешиваются и вы-
держиваются какое-то время 
в печах при температуре 1100 
градусов. После этого отливают-
ся чушки. В твёрдом состоянии 
они «отдыхают» одну-две недели.  
В это время в них идёт процесс 

усвоения шихтового материа-
ла, что необходимо для хорошей 
проливаемости деталей. После 
«вылежки» чушка снова отправ-

ляется в печь, плавится и только 
потом переливается в литнико-
вую систему – систему каналов 
и полостей, через которые по-
даётся в полость литьевой фор-
мы. Полученная отливка – ещё не 
готовое изделие. Она освобожда-
ется из системы, шлифуется и 
доводится до товарного вида.

Проследить производствен-
ную цепочку на участке можно 
всего за одну минуту. Однако 
сам процесс, особенно подгото-
вительная его часть, очень тру-
доёмок и длителен по времени. 
Вникнув в тонкости, понимаешь, 
насколько нелёгкий это труд.

– Литьё – это специфический 
процесс, успешность которого 
складывается из множества фак-
торов: состав, температура рас-
плава, температурный режим в 
цехе и даже… настрой работника!  – 
говорит Денис Веденеев. – Если 
человек трудится с душой, добива-
ется результата, то и отдача от 
металла соответствующая. По-
другому в нашем деле никак. Мы 
не только машиностроители, но 
и металлурги, поэтому и ответ- 
ственность на нас двойная.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Отмечают профессиональный праздник 
металлургов и на кокильно-заливочном участке 
производства теплообменников «Ноколок»

Историческая справка

Работники кокильно-заливочного участка (слева направо): литейщик металлов и сплавов Виталий Ошурков, опиловщик 
фасонных отливок Олег Коуров, литейщик металлов и сплавов Сергей Зубко, электрогазосварщик Вадим Нохрин, наладчик 
литейных машин Егор Кузнецов, мастер кокильно-заливочного участка Алексей Гайдук.

Андрей Урюпин – на двадцать. 
– Я работы не боюсь, – улы-

бается Вячеслав Владимиро-
вич. – Это тяжёлый труд, но я 
уже привык. Когда пришёл сюда 
литейщиком, три года стоял на 
одной машине, отливал снача-
ла головку для бензонасоса, по-
том перешёл на корпус. Сейчас 
на участке льют детали для 
отопителей, подогревателей и 
электродвигателей. 

В настоящее время Вячес-
лав Бочкарёв вместе с напар-
ником Михаилом Нечеухиным 
работают плавильщиками. Их 
задача – подготовить металл 
для литейщиков, а именно,  
разогреть плавильную печь, 
поместить туда цинковые 
или алюминиевые чушки, где 
они расплавляются. Необхо-
димо также убрать шлак, сде-
лать анализ металла, чтобы 
не допустить перенасыщения 
железом.  С помощью крана 
расплавленный металл в спе-

циальном ведре доставляется 
к литейным машинам и зали-
вается в тигли.

Все отлитые детали обяза-
тельно проходят через руки чи-
стильщиц металла Елены Пегу-
шевой и Марины Бушмановой. 
С помощью напильников де-
вушки очищают отливки от за-
усенцев и облоя. За день каждая 
может обработать от пятисот до 
тысячи деталей в зависимости 
от их размера.

На участке также трудят-
ся наладчик литейных машин 
Сергей Сычёв и крановщицы 
Ирина Стрелкова, Валентина 
Михолап, Фойзя Ибрагимова.

Шесть лет работой участ-
ка руководит мастер Алексей 
Иванько. По его словам, все 
работники хорошо знают своё 
дело и отлично  справляются с 
работой. 

Л А Р И С А П АТ РА К ЕЕВ А ,  
Ф ОТО А В ТО РА

Мастер участка ЛПД Алексей Иванько, кладовщица Светлана Коротких, плавильщик Вячеслав Бочкарёв, наладчик Сергей Сычёв, 
чистильщица металла Елена Пегушева, литейщик Андрей Урюпин.

Начало на стр. 1 <

Литейное дело существовало на ШААЗе с мо-
мента его основания в 1941 году. Через шесть 
лет силами отдела капитального строительства 
небольшая литейная мастерская по производ-
ству отливок для ремонтных нужд завода стала 
цехом. 

Его официальным днём рождения считается 
25 апреля 1947 года, когда был получен пер-
вый серый чугун. С 1947 по 1970 годы в ли-

тейке проведены четыре реконструкции, прев-
ратившие её в комплексно-механизированное 
производство.

В 1998 году цех перестал числиться как самосто-
ятельное структурное подразделение, вошёл в со-
став управления на базе УГМех и получил название 
литейное производство. А в 2001 году был преобра-
зован в литейный участок СРПУ, который работал до 
2004 года.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИНФОРМИРУЕТ С ЛУ ЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Согласно пункту 4.8 Внутриобъектового и пропускного режима на территорию 
АО «ШААЗ» не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и (или) имеющие при себе 
спиртные напитки, наркотические или токсические вещества.

Сегодня кайф, завтра расплата

Красоту создаём сами

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С Д АЮ

Сдаётся 1-комн. б/у кварти-
ра в районе ШААЗа, 2-й этаж.  
Тел. 8-922-670-73-27.

Сдаётся комната в двухком-
натной квартире в районе ШААЗа 
(без хозяев) двум девушкам на 
длительный срок. Тел. 8-922-
253-08-66, 8-982-508-59-17.

Коллектив УТСО и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем 
Прокопия Ильича Лузина.
Нет в жизни 

незначительных минут,
Имеет ценность 

каждое мгновение.
Пусть впереди во всём 

победы ждут.
Здоровья, радости, удачи!

С днём рождения!

Совет ветеранов и коллективы 
УГТ, УГК, ТС поздравляют  
с 65-летним юбилеем Валерия 
Ивановича Чигирёва.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
И чтобы жизнь была согрета
Заботой близких Вам людей. 

17 июля отмечает 80-летний 
юбилей бывшая работница 
завода Валентина Фёдоровна 
Делимова. 
Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала,
За всё тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости 

не зная.
Пусть будут сны спокойны 

и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая.
Желаем счастья, радости, любви.

Родные.

Служба качества и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами: Валентину 
Фёдоровну Делимову, Тамару 
Фёдоровну Старикову, Лидию 
Петровну Шабунину.
Пусть будут достаток, 

здоровье и счастье,
Любовь ваших близких 

и радость в глазах.
И пусть стороною 

обходят ненастья,
Пусть будет успех 

во всех ваших делах!

Основу насвая составляет 
куриный помёт. Кроме этого, 
туда входят махорка или та-
бак, а часто и табачная пыль, 
гашёная известь, зола расте-
ний, верблюжий навоз, расти-
тельное масло. Для улучшения 
вкуса могут использовать при-
правы. В смесях часто обна-
руживаются мышьяк, кадмий, 
ртуть, а также психотропные и 
токсические вещества. 

Вокруг насвая существу-
ет множество мифов, один 
из которых приписывает ему 
антидепрессивное действие. 
Эффект от применения сме-
си достигается быстро, но со-
стояние эйфории длится всего 
лишь несколько минут, после 
чего следуют расстройства как 
физиологического, так и пси-
хологического плана: голово-
кружение, потемнение в глазах, 
обмороки, сужение сосудов и 
ухудшение снабжения кислоро-
дом всех органов, что чревато 
инсультами и инфарктами, тре-
вожность, нервозность. Соли 
тяжёлых металлов накаплива-
ются в организме и вызывают 
поражение нервной системы, 
печени, почек, онкологические 
заболевания. Вещество разру-

шает зубы, вызывает язву же-
лудка, приводит к импотенции 
и бесплодию. Единого состава 
насвая, изготовляемого кустар-
ным способом, не существует, 
поэтому предсказать реакцию 
организма невозможно – это 
могут быть как резкие перепа-
ды давления, так и возникнове-
ние галлюцинаций. 

К сожалению, из-за дешевиз-
ны и доступности смеси насвай 
нередко употребляют подрост-
ки. Существует ещё один очень 
устойчивый миф: с помощью 
насвая можно бросить курить. 
Считается, что раз в организм 
не поступает дым, то и употреб- 
ление насвая менее вредно для 
лёгких, чем традиционное ку-
рение. На самом деле, доза ни-
котина в порции насвая в десят-
ки раз больше, получаемой при 
курении табака, а зависимость 
тяжелее. Спортсмены часто 
употребляют насвай после тре-
нировок с целью снятия напря-
жения и максимального рас-
слабления утомлённых мышц.  
Но не стоит забывать, что не-
гативные последствия от его 
употребления – перспектива не 
такая уж отдалённая – всего не-
сколько месяцев, в зависимости 

от индивидуальных особенно-
стей организма. Также нель-
зя оставить без внимания тот 
факт, что насвай, когда ощуще-
ния от его приёма притупляют-
ся, провоцирует попробовать 
другие виды наркотиков. 

Излишне напоминать, что в 
случае употребления наркоти-

ческих и токсических веществ 
на рабочем месте зависимый 
подвергает угрозе жизни и здо-
ровью не только себя самого, но 
и окружающих его людей. И ра-
ботодатель вправе отстранить 
этого человека от работы.

Берегите себя, берегите друг 
друга и будьте здоровы!

Несколько лет назад в России широкое распространение получил насвай – жевательная смесь, которую 
столетиями употребляли азиаты. Как убеждают торговцы, это даже полезно. Однако результат 
массового употребления насвая свидетельствует об обратном – смесь оказалась с внушительным 
списком побочных эффектов и с 2013 года запрещена к свободной продаже. Купить её можно только из-
под полы.

АНОНС

Приглашаем  
на матч

В субботу 17 июля на стади-
оне «Торпедо» состоится матч 
9 тура чемпионата Курганской 
области по футболу. Шадринское 
«Торпедо» принимает на своём 
поле футбольный клуб «Варга-
ши». Начало игры в 17 часов. (0+)

Пожалуй, нет в Шадринске предпри-
ятия, где бы так кропотливо заботи-
лись о красоте его территории, как на 
автоагрегатном заводе. Пышно цвету-
щие клумбы и вазоны с цветами здесь 
буквально повсюду.  Изюминкой ны-
нешнего, юбилейного для завода, года 
является надпись на центральной клум-

бе-книжке «80 лет ШААЗ», которую 
образуют более тысячи ярко-красных и 
сиреневых петуний. 

Каждое утро работниц хозяйственной 
службы начинается с тщательного по-
лива насаждений, а в течение дня идёт 
работа по прополке. Кроме того, по не-
обходимости проводится стрижка ку-

старников, кроны которых приобретают 
нужную форму. В это жаркое лето цветы 
с благодарностью откликаются на забо-
ту людей и радуют глаз своей красотой и 
свежестью. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО ИРИНЫ БУЛЫГ ИНОЙ
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Социум
Чувство юмора — великая вещь. Идти по жизни без чувства юмора 
так же нелепо, как ехать в повозке без рессор.

Генри Уорд Бичер.

ЮБИЛЯР

Наталья Быкова.

Мечтаю выиграть джекпот

– Я без завода уже никуда, – говорит Наталья 
Быкова и вспоминает, как школьницей выбирала 
будущую профессию. – В девятый класс мне идти 
не хотелось, а с дальнейшей учёбой как-то не опре-
делилась. Старшая пионервожатая школы посове-
товала: «У тебя бойцовский характер, иди в ШАМТ, 
на заводе найдёшь своё призвание». Так я оказалась в 
группе, обучающейся по специальности «Обработка 
металлов резанием».

Наталья Владимировна признаётся, что не 
сразу втянулась в учёбу, но чем сильнее углубля-
лась в изучение спецпредметов, тем больше убеж- 
далась в правильности выбранной профессии. 
После окончания автомеханического техникума 
она по распределению отправилась в Казахстан 
на Петропавловский завод малолитражных дви-
гателей, технологом в отдел инструментального 
хозяйства. Но после распада Советского Союза 
вернулась на родину. Пришла на Шадринский 
автоагрегатный завод, в отдел социальной сфе-
ры. «Если хороший человек – будет работать, если 
плохой – сама уйдёт», – вынес вердикт начальник 
отдела Виктор Гурьевич Худяков. Наталья задер-
жалась на заводе на 25 лет... 

– Работая в соцсфере, я присматривалась к произ-
водству, ходила по цехам в надежде, что получится 
вернуться к своей профессии, – вспоминает Ната-
лья. – И в 2003 году бывший начальник станкоре-
монтного производства Владимир Исаевич Булыгин 
взял меня к себе. Рабочие в первое время частенько 
подкалывали: «Ты хоть что-нибудь понимаешь?», а 
я не сдавалась. Очень благодарна бывшим техноло-
гам Татьяне Николаевне Талыковой и Александру 
Геннадьевичу Пустынных, которые приняли меня в 
коллектив, всему обучили. И коллектив цеха ока-
зался классным, все рабочие и специалисты – люди 
квалифицированные, грамотные. 

Сегодня Наталья Быкова трудится инженером 
по техническому надзору, выполняя контроль 
за всеми этапами проведения ремонта оборудо-
вания, преподаёт в учебном центре АО «ШААЗ», 

и вот уже более десяти лет возглавляет цеховой 
профсоюзный комитет. 

– Мне нравится работать, изучать новое, ведь 
жизнь не стоит на месте, и надо везде успеть, – 
признаётся наша героиня.

– Наталья Владимировна, что бы вы поже-
лали себе в канун юбилея?

И она со свойственным ей чувством юмора от-
вечает:

– Сорвать джекпот. А всего остального можно 
добиться, приложив усилия и старание, если очень 
этого захотеть.

Когда у нас возникает необходимость найти героя для очередной газетной публикации, одним из первых мы набираем номер 
телефона инженера по технадзору СРПУ, председателя цехового комитета Натальи Быковой. И это неудивительно – за годы 
работы на предприятии у неё появилось много друзей из числа заводчан, и она всегда может подсказать имя нужного нам человека. 
Но на этот раз мы позвонили Наталье Владимировне, чтобы предложить ей самой стать героиней материала, ведь для этого 
есть замечательный повод – 21 июля заводчанка отмечает юбилейный день рождения.

Коллеги о юбиляре:
ОЛЬГА ПОСПЕЛОВА, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР СРПУ:

– Наталью Быкову знаю давно, это надёжный друг и доброй души 
человек. Как председатель цехового комитета отзывается на все 
просьбы, будь то выделение материальной помощи или обеспечение 
дополнительной спецодеждой – в лепёшку расшибётся, но сделает 
всё, что от неё зависит. Всегда готова прийти на помощь, даже если 
проблемы не касаются выполнения её прямых профессиональных обя-
занностей. Любит добиваться справедливости, хороший организа-
тор цеховых мероприятий. А ещё очень заботливая мама, бабушка, 
замечательная хозяйка и садовод.

МАРИЯ ВЬЮГИНА, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР СРПУ:
– Наталья Владимировна очень грамотный специалист. Когда я 

только начинала работать, она научила меня всему, нашла время и 
провела по цехам, объяснила, на каком оборудовании, с какой оснаст- 
кой и каким инструментом изготавливают ту или иную деталь.  
И сейчас охотно помогает студентам, которые приходят в цех на 
практику. Она знает завод, знакома со многими мастерами, бригади-
рами. Очень отзывчивый человек.

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИА ЛИСТ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА:
– Наталья Владимировна Быкова ведёт профессиональную подго-

товку рабочих, которые занимаются эксплуатацией подъёмных со-
оружений. Это такие профессии, как стропальщик, рабочий люльки. 
Она может найти общий язык с любым учащимся, просто и доступно 
объяснить материал и подготовить рабочих к аттестации.

ТАТЬЯНА ГЛОТКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕД АТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА:

– Мы знаем Наталью Владимировну как человека, отдающего за-
воду и людям все свои силы, знания и опыт. Её профессионализм, де-
ловые качества и жизненная позиция позволяют успешно сочетать 
основную работу и деятельность председателя цехового комитета. 
Все поставленные перед нею задачи она решает качественно и опе-
ративно.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

19 июля 1943 года состоя-
лось первое отчётно-выборное 
партийное собрание завода. 
Партбюро отчиталось за период  
с декабря 1941 года. Секретарём 
партбюро избран З.Э. Зыслин, 
заместителями П.Н. Игнатьев, 
А.В. Филимонов.

С какими задачами прихо-
дилось справляться партий-
ным деятелям – из материалов 
книги Л.П. Бендика «Родом из 
сорок первого»: «Обычный ра-
бочий день, вернее – вечер… 
Идёт по цеху парторг ЦК Зи-
новий Эммануилович Зыслин. 
Подтянут, деловит. Он ещё не 
остыл от страстей только что 
закончившегося партбюро, где 
обсуждали порядок на автобазе. 
Крепко досталось её руководи-
телям!..

– Гляди, Зиновий Эмману-
илович! Станок без челове-
ка вертится, остановить бы 
надо.

Подошли к револьверно-
му. Возле него ящик из-под 

большого радиатора, а в нём, 
свернувшись в клубок, спит 
14-летний револьверщик.

– Работничек… – качает го-
ловой Зыслин. – Мастера надо 
позвать, чтобы посмотрел.

Говорит строго, а в глазах 
жалость. Отчётливая, откры-
тая… Но жалость – это слабость, 

ей поддаваться нельзя. Поэто-
му через мгновение он уже на-
строен по-деловому:

– Надо организовать в ноч-
ную смену несколько рейдов. 
Многие спят, большие потери. 
Не имеем мы права на такое.

Недавно позвонили из вто-
рого инструментального: ЧП. 
Трое рабочих раздобыли на 
стрельбище гарнизонного по-
лигона гранаты и принесли их 
на завод с решением испытать: 
захотелось приблизить, так 
сказать, боевую обстановку. 
Когда добежал, у цеха шумела 
толпа, окружившая «героев-бо-
евиков». Тут и взрыва бы не до-
пустить, и толпу утихомирить 
надо. Медлить нельзя. Зыслин 
спокойно подошёл к наруши-
телям, протянул руку за грана-
тами. Без слов. Только взгляд.  
А через мгновение, прижимая 
их к груди, бросил толпе:

– Всё, расходитесь! Испыта-
ний не будет. Да и вы что, гра-
нат не видели?».

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот день в истории завода

Зиновий Эммануилович Зыслин.
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22.07 / ЧТ

День   +30 
Ночь   +17СЗ5м/с ЮЗ3м/с Ю3м/с Ю3м/с СВ3м/с ЮЗ2м/ Ю4м/с

Есть несколько версий, что из себя представлял комплекс 
Аркаима: астрономический объект, культовый храм, место, где 
плавили руду. Есть и развенчивающая мифы гипотеза, что это 
всего лишь стойбище для животных, построенное в 19 веке.

Аркаим: загадки 
древнего города

ПУ ТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Порывы 

10м/с

Порывы 

6м/с

Порывы 

7м/с

Порывы 

7м/с

Порывы 

5м/с

Порывы 

9м/с

Порывы 

7м/с

Древний город, энергети-
ческий центр, развод для про-
стодушных туристов – мне-
ний о местечке под названием 
Аркаим, которое находится в 
восьми-девяти часах езды от 
Шадринска, недалеко от горо-
да Магнитогорска, я слышала 
много, но побывать там впер-
вые удалось только в этом году. 
Давнее желание счастливо сов-
пало с возможностью, и вот в 
начале июля в составе неболь-
шой группы мы отправились 
знакомиться с уральским Сто-
унхэнджем и Мачу-Пикчу в од-
ном флаконе.

Для начала небольшая 
справка. Аркаим был обна-
ружен в 1987 году случайно.  
На этой территории готовилось 
к затоплению водохранилище. 
Использовали аэрофотосъёмку. 
На фотографиях, сделанных с 
самолёта, отчётливо проступа-
ли загадочные спирали и круги. 
Пригласили археологов, в том 
числе здесь работали специа-
листы из других стран, и в 1989 
году они обнаружили под уви-
денными с воздуха спиралями 
остатки древнего поселения. 
Его возникновение датировано 
примерно 20-17 веками до на-
шей эры, что равно возрасту не-
которых египетских пирамид. 
Учёные дали поселению имя 
«Аркаим» по названию одной 
из местных сопок, с тюркских 
языков оно переводится как 

«хребет». Всего обнаружили 67 
«жилищ». В городе могли нахо-
диться около двух тысяч чело-
век, но прожили древние люди 
здесь сравнительно недолго – 
не более двухсот лет, после  
чего, предположительно, со-
жгли свой город и ушли. 

Изображение останков 
древнего города сейчас можно 
увидеть только на архивных 
фотографиях, а также много-
численных макетах и схемах. 
Раскопки захоронены, остав-
лен лишь небольшой рекон-
струированный фрагмент, на 
который организуют экскур-
сии туристов. По сути, люби-
телям археологии и древних 
развалин здесь делать нечего. 
Сегодня Аркаим – это, прежде 
всего, музей-заповедник, ох-
раняющий природные систе-
мы и исторические памятники.  
На его территории работают 
музей археологии и этнографии, 
музей древних производств, 
создан исторический парк под 
открытым небом. Среди объ-
ектов парка восстановленные 
древние памятники, спасённые 
от разрушения и привезённые 
сюда из разных районов Южно-
го Урала: средневековый казах-
ский погребальный курган, ре-
конструкция жилищ каменного 
века, дом оренбургского казака, 
последняя на Южном Урале ве-
тряная мельница. 

На самом деле люди едут 

сюда за другим – за атмосферой 
и энергетикой. В ходе раскопок 
учёные выяснили, что Арка-
им расположен в месте есте- 
ственного разлома земной 
коры, в жерле вулкана, потух-
шего миллионы лет назад. Имея 
круговую структуру, древний 
город чётко ориентирован по 
сторонам света. Это дало осно-
вание окружить его ареолом 
таинственности и многочи-
сленными легендами. Аркаим 
стал известен как «место силы», 
и для того, чтобы раздвинуть 
горизонты, раскрыть чакры, 

наполниться энергией, сюда 
приезжают многочисленные 
паломники, в том числе колду-
ны, целители и эзотерики всех 
мастей. Так, местные сопки 
постепенно поменяли свои гео- 
графические названия на более 
загадочные – гора Лысая стала 
Шаманкой, Грачиная сопка – 
Горой любви, Черкасинская соп- 
ка – Горой разума, на их вер-
шинах появились выложенные 

Посещение этого необычного места в соседней с нами Челябинской 
области даёт возможность прикоснуться к тайнам древности  
и подзарядить собственные севшие «батарейки» 

Уникальность Аркаима состав-
ляет укреплённое поселение воз-
растом около четырёх тысяч лет. 
C высоты можно увидеть контуры 
городища, напоминающие улитку. 
Это два круга, вписанных один в 
другой, с площадью посередине. 
От неё расходятся «лучи»-перего-
родки. Они создают своего рода 
ячейки – «дома», в которых жили 
люди бронзового века.

камнями спирали и другие мис- 
тические знаки. Существуют 
определённые ритуалы, кото-
рые необходимо выполнить на 
вершинах гор, чтобы гармони-
зировать свою жизнь.

Как к этому относиться, каж-
дый решает для себя. В любом 
случае полезно мыслить крити-
чески, но при этом с уважением 
относиться к разным мнениям и 
убеждениям. Делать фото ауры, 
а такие услуги здесь тоже пред-
лагают, может быть и необяза-
тельно. Но, находясь на Аркаиме, 
нельзя не наполниться красотой 
и умиротворением окружаю-
щей степи, прочувствовать не-
повторимую атмосферу этого 
места. Для меня проведённые 
здесь три дня стали отличной 
возможностью остаться наеди-
не с собой и природой (сотовой 
связи и интернета в лагере тури-
стов нет), искупаться в чистой и 
прохладной реке Караганке, в 

которой цветут кувшинки, по-
медитировать под поющие 
чаши, подумать о себе и своём 
месте во Вселенной чуть даль-
ше и глубже, чем мы привыкли в 
повседневности. Незабываемое 
впечатление, когда твой подъём 
на Шаманку сопровождает ра-
дуга. Или как в четыре часа утра 
люди собираются на вершине 
горы, обращают свои лица к 
востоку, начинают петь мантру 
приветствия солнцу, и под зву-
ки пения, нарушающего абсо-
лютную предрассветную тиши-
ну, по небу сначала разливается 
алое зарево, а затем появляется 
огромный огненный шар, про-
буждающий жизнь в древней 
степи. Такие мгновения что-то 
неуловимо меняют в уме и вос-
приятии мира. И за этими изме-
нениями в себе сюда, несомнен-
но, стоит приехать.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

На вершине горы Шаманка камнями выложен рисунок в виде мандалы. Согласно 
поверью, если пройти по спирали босиком, можно обрести гармонию и исполнить 
заветную мечту.

Помимо архитектурных памятников, в 
Аркаиме можно наблюдать инсталляции 
и творения современных художников. 
Одно из них –  мраморная скульптура 
Бориса Карачаровского «Пробуждение 
России», с одной стороны которой 
изображён женский лик, а с другой – 
мужской, образ Христа.

Сейчас раскопки древнего города не видны, для наглядности воссозданы лишь часть 
укреплённой стены и жилище, в котором можно наблюдать реконструированные 
колодец, место для очага и погреб. 


