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Издается с 1930 года
Ранее выходила
под названием
«Симский рабочий»,
«За темпы и качество»,
«За победу»

ГАЗЕТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОТДЕЛУ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА
ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ

Фото Виталии Джабраиловой

С 1943 ГОДА ИНЖЕНЕРЫ ОТДЕЛА 31 ЗАНИМАЮТСЯ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
И РАЗРАБОТКОЙ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОДУКЦИИ,
НОМЕНКЛАТУРА КОТОРОЙ ПРЕВЫСИЛА 280 ИЗДЕЛИЙ
Первым руководителем конструкторского бюро, эвакуированного вместе с заводом
№ 132, был Петелин А.Н. Коллектив КБ привез конструкторские разработки и образцы

агрегатов РИМ, Р-2, ПН-1 и других. Симский
завод быстро наладил производство регуляторов оборота винта, карбюраторов,
агрегатов системы запуска двигателей.
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МНОГОПОЗИЦИОННАЯ
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ

ВСЕВИДЯЩЕЕ
ОКО

В ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЙ ЦЕХ ПОСТУПИЛ
НОВЫЙ ФРЕЗЕРНО-ТОКАРНЫЙ ЦЕНТР

МОДЕРНИЗИРОВАНА
СИСТЕМА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Обрабатывающий
центр
518МТ (производства «Willemin
Macodel», Швейцария) позволяет изготавливать сложные
детали высокой точности из
штучной заготовки или прутка
диаметром до 65 мм. Податчик
прутка Super Hydrobar HS оснащен шестью направляющими
трубами, что позволяет выполнить быструю переналадку на
другой диаметр.
«За счет того, что центр восьмиосевой, на нем можно изготавливать любые детали: хоть
тела вращения, хоть корпусные.
Даже турбинные лопатки можно
сделать, – рассказывает Андрей
Федосов, начальник технологического бюро цеха 46. – Мы уже
изготовили из штучной заготовки
подшипник для цеха 48 и кронштейн для цеха 43. Кронштейн
удалось сделать за пять часов,
в то время как в механическом
цехе его делали два месяца».
Преимущества станка – многопозиционная обработка детали
и высокая точность, отмечает
Андрей Федосов: «При наладке
станка удалось достичь отклонения от плоскостности в пределах
пяти микрон. Обычно это получается шлифовкой или доводкой».
На восьмиосевом обрабатывающем центре 518МТ изго-

тавливаются детали различной
конфигурации. Станок предоставляет широкие возможности
зажима детали во время обработки. Заготовка закрепляется
в главном шпинделе с помощью
цангового патрона.
После обработки в главном
шпинделе происходит перехват
детали, и обработка продолжается в контршпинделе или
тисках, которые также могут
работать в синхронизации друг
с другом. Обработка с тыльной
стороны осуществляется с помощью перехвата детали в самоцентрирующие тиски или
в контршпиндель. На всех этапах цикла ведется и токарная, и
фрезерная обработка.
Сейчас в токарно-револьверном цехе идет освоение нового
станка. Делать выводы о возможности осуществления станком всего цикла операций пока
рано: вероятно, деталь придется снимать для промежуточных
операций покрытия, стабилизации и других операций термообработки. Но о том, что 518МТ
подходит для сложных деталей
и операций, говорят его многофункциональность и широкие
возможности.
Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой

Система включает в себя просмотр участков периметрального
ограждения и автоматических турникетов в контрольно-пропускных пунктах предприятия: первая
и вторая проходная, транспортное КПП. Данное нововведение
входит в комплекс мер по антитеррористической защищенности
предприятия.
Улыбайтесь при прохождении
турникетов, ведь теперь вас снимает не скрытая камера.

ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫЕ
ЗНАНИЯ
СОСТОЯЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ
ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
В течение недели более 500 сотрудников «Агрегата» участвовали
в практическом
семинаре по оказанию
доврачебной помощи
пострадавшим.
Новые знания применялись на
медицинском тренажере для отработки приемов непрямого массажа
сердца и искусственного дыхания.
Приглашенный врач пожелала
слушателям, чтобы полученные
знания не пригодились в жизни,
но знать алгоритм оказания помощи и не растеряться в непростой
ситуации – это важно.
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ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ-2019
ДЛЯ УСПЕШНОГО СТАРТА В НОВЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СЛУЖБЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАРАНЕЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Михаил Селезнев,
и.о. начальника маркетингосбытового отдела:

– Прием заявок на поставку
продукции в 2019 году ведется с
конца июля. Предприятия-партнеры продолжают присылать
данные о потребности в наших
изделиях, с крупными заказчиками ведется договорная работа по
согласованию цен.
По процентному соотношению
заказываемой продукции на сегодняшний день трудно судить,
какую часть объема займут серийно выпускаемые и вновь осваиваемые изделия. Общая тенденция такова, что по сравнению
с предыдущими периодами число
заявок на серийные изделия постепенно снижается. На первый
план выходит скорость и качество
освоения новой техники.
В рамках компенсации объемов
возникает необходимость производства замещающей продукции,
поиска новых партнеров и рынков сбыта новых изделий, в том
числе гидравлики общепромышленного назначения и аварийноспасательного инструмента.
С января 2019 года все работы
в рамках гособоронзаказа будут
проводиться в АСТ ГОЗ – автоматизированной системе торгов
государственного
оборонного

заказа. Сейчас мы
проходим финальную стадию аккредитации на данной
электронной площадке, и в дальнейшем все действия
по размещению, сопровождению и выполнению заказов
будут проводиться
электронно.
Для участия в тендерах с продукцией Сборка приводной головки для станка ЧПУ
общепромышленного назначения пройдена аккреди- головки для станков с ЧПУ как для
тация в системах: «Сбербанк-АСТ» внутреннего пользования, так и
и «ЕЭТП» (единая электронная для внешних потребителей. Также
запланировано окончание работ
торговая площадка).
Еще одним нововведением с по номенклатуре «ОДК-ПМ» для
нового года станет увеличение ГТУ и ГТА.
На 2019 год намечено освоеНДС до 20%. В данный момент
оформляются дополнительные ние и изготовление редукторов
соглашения о порядке проведе- для мотоблоков производства
ния расчетов с покупателями с АО «ГМЗ «Агат». Проработан воучетом изменения применяемой прос по освоению узлов вспомогательной силовой установки
ставки НДС.
ТА-18 для ПАО «Аэросила», которая будет применяться на самолеДмитрий Букраба,
те «Сухой Суперджет» и в данное
заместитель технического
время проходит сертификацию.
директора:
Ведутся работы по поиску по– В условиях снижения числа тенциальных заказчиков изделий
заказов от основных поставщиков вновь освоенной компетенции по
по авиационной тематике необхо- изготовлению шариковинтовых
димо продолжить работу по увели- пар (ШВП).
чению выпуска продукции общеТаким образом, вопрос быстротехнического,
го
освоения, мобилизации ресурназемного и
сов
для выпуска новой продукции
гражданского
по-прежнему
актуален.
авиационного
назначения.

До
конца
года
предстоит освоить
приводные

Гульназ Шультхайсс
Фото Виталии Джабраиловой
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИЗМЕРЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛА 29 ПОЗВОЛИТ
ПРОИЗВОДИТЬ ПОВЕРКУ СИД НЕПОСРЕДСТВЕННО НА «АГРЕГАТЕ»

Грузопоршневые манометры

«Ежегодно предприятием тратится до 1,5 млн. руб. на поверку
средств измерения давления и
вакуума, – рассказывает Валерий
Шанин, начальник отдела метрологии. – Поэтому для снижения
расходов руководством было
принято решение приобрести метрологическое оборудование для
поверки средств измерения давления (далее – СИД). Мы надеемся,
что данное оборудование окупит
себя за два года, но для этого еще
необходимо составить документы
на право проведения поверки на
нашем предприятии и пройти процедуру аккредитации».
Измерение давления в гидравлических агрегатах осуществляется с помощью манометров. Они
играют важную роль при сдаче и
выпуске агрегатов из сборочного
цеха на склад. При выпуске изделия особенно важно качественно
поверенное средство измерения.
Для того чтобы манометры соответствовали установленным метрологическим характеристикам,
необходимо раз в год производить их поверку.
«Метрологическое оборудование с автоматизированным созданием давления приобретено для
того, чтобы мы могли сами пове-

рять манометры, – рассказывает
Елена Бобылькова, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела 29. – Это
удобнее, быстрее и дешевле, чем
возить их в Уфу. Раньше манометры
возили в Центр стандартизации и
метрологии Республики Башкортостан, в ближайшем будущем, я
надеюсь, они будут поверяться
непосредственно на «Агрегате»,
ведь приобретение собственного
метрологического оборудования
для поверки средств измерения
давления приведет к экономии
средств предприятия».
На сегодняшний день в отделе
метрологии есть грузопоршневые манометры, предназначенные для калибровки и устранения
неточностей в показаниях СИД,
но делать на них поверку нельзя
– погрешность приборов не соответствует требованиям для получения экспертного заключения. К
тому же оборудование часто выходит из строя, занимает много
места, и все операции на нем производятся вручную.
«На этом оборудования я готовлю
манометры перед поверкой, – рассказывает Елена Бобылькова. – Проверяю годность, при необходимости ремонтирую, чтобы в Уфе их не

Новое метрологическое оборудование

забраковали, а допустили в работу».
Новое оборудование позволяет
производить поверку, идеально
подходит для выполнения диагностики, тестирования на герметичность различных видов СИД при
ремонте. Оно многоместное, поэтому позволяет одновременно
работать с пятью приборами, что
приводит к оптимизации производственных ресурсов. Также на
новом оборудовании используются эталонные приборы почти
в восемь раз точнее, чем использовались ранее. Сейчас эталоны с
классом точности 0,02% от верхнего предела, раньше были эталоны с классом точности 0,15%.
«Все органы управления простые и понятные, поэтому вопросов не возникает, – резюмирует
Елена Александровна. – Для работы на нем не требуется специального обучения, так как специалисты фирмы-разработчика
«Альфапаскаль» при монтаже
объяснили ключевые моменты.
Однозначно, новое метрологическое оборудование вывело качество поверки на новый уровень,
ведь оно позволяет добиваться
более точного результата».
Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
И IT-ПОБЕДА
ИНЖЕНЕРЫ-ПРОГРАММИСТЫ ВИТАЛИЙ ЖУЛЕЕВ, ОЛЬГА ИСАЕВА
И АЛЕКСАНДР ЯКУШЕВ ПОСЕТИЛИ «INFOSTART EVENT 2018»

На ежегодную конференцию по
управлению и автоматизации учета на платформе 1С:Предприятие
специалисты «Агрегата» ездят
не первый год. Для IT-сообщества
«Infostart Event» в Санкт-Петербурге
является крупнейшей конференцией с тематическими мастерклассами и лекциями.
Конференция делилась на два
параллельных потока: технологии и управление, и внутри них
были тематические секции. Наши
инженеры-программисты посетили оба потока и узнали о новых
разработках в области работы
с платформой 1С:Предприятие,
трендовых средствах программирования. Также послушали
лекции по практике внедрения

различных проектов, по улучшению личной эффективности,
мотивации, лидерству.
«Конференция полезная и интересная, – делится впечатлением
Александр Якушев. – Программисту
она нужна для того, чтобы приобрести новые навыки, повысить эффективность своей работы, перенять
опыт коллег. Так как я уже второй
раз посещаю конференцию, было
приятно увидеть знакомые лица,
приобрести новые знакомства».
«От участия в конференции
остались только положительные
эмоции, – добавляет Виталий
Жулеев. – Впечатлил масштаб:
более тысячи человек со всей
страны приехали узнать новое и
поделиться своим опытом. Лично
мне конференция дала толчок,
появилось желание развиваться,
расти в своей сфере, повышать
квалификацию».
Кроме новых знаний, специалисты информационно-вычислительного центра привезли с
конференции IT-победу – первое
место за лучшую разработку 2018
года, которую присудили Сергею
Лесовому, руководителю группы
сопровождения информационных систем отдела 24.

«В работе мы используем различные
инструменты, которые помогают легче
программировать,
быстрее находить ошибки, – рассказывает о своей разработке
Сергей Лесовой. – Мне не хватало
инструментов, поэтому я сделал
свой – Трансформатор 1С. Решил,
что такой разработкой стоит поделиться, и выложил работу на
информационно-аналитический
сайт Infostart.ru».
Раз в год, как раз на конференции «Infostart Event», выбирают
три лучшие разработки. Победитель определяется по количеству
просмотров и скачиваний другими пользователями сайта. Разработка специалиста отдела 24
заинтересовала многих программистов, они начали ее применять
в своей работе, что позволило
Сергею занять почетное первое
место.
«В принципе в статье нет ничего
нового, я лишь собрал то, что было,
в более удобную форму, подробно прописал, – добавляет Сергей
Лесовой. – У меня есть и другие
публикации, но то, что именно эта
набрала больше всех просмотров,
меня приятно удивило. Думал, что
эта работа окажется проходной,
а она оказалась полезной».
В планах у Сергея и дальше совершенствовать работу платформы 1С:Предприятие и публиковать свои разработки.
Елена Немчинова
Фото участников конференции
и с сайта infostart.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОТДЕЛУ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА
ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ
ИНЖЕНЕРЫ ОГК РАССКАЗАЛИ ОБ ИСТОРИИ СЛУЖБЫ,
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ И СВОЕМ КОЛЛЕКТИВЕ

Продолжение. Начало на стр. 1

Руководители
С 1942 года конструкторское
бюро возглавил Карпов Н.И. В
1943 году из КБ были выделены:
служба главного механика, главного металлурга и серийно-конструкторский отдел. В 1980-е годы
подразделение стало называться
отделом главного конструктора.
С 1945 года начальником отдела
31 стал Гохфельд Ю.Ю., затем Попков П.И., позднее Багницкий С.А.
С 1949 года и в течение 38 лет его
руководителем был Калмыков Н.К.
«Николай Константинович всех
нас учил не только работать с
чертежами, но и просчитывать
размерные цепи, – вспоминает
ведущий
инженер-конструктор
Василий Горбунов. – Учил вникать
не только, как работает изделие,
но и для чего нужна каждая деталь
в нем и назначение каждого элемента детали. Только тогда будешь
понимать суть изделия. И мы старались и учились, так как от нас за-

висит надежность работы агрегата.
Калмыков Н.К. – Это целая эпоха не
только отдела, но и нашего предприятия. Грамотный, требовательный, человек слова и дела».
В 1987 году отдел возглавил
Зиновьев В.А. «У Виктора Александровича было необыкновенно
развито логическое мышление,
которое помогало видеть перспективу и значимость каждой
выполняемой ОГК работы, – рассказывает ведущий инженерконструктор Владимир Акулов.
– В перестроечный период он старался удержать основной костяк
отдела 31 путем расширения его
функций, а также вливания в него
других: отдела стандартизации,
отдела рационализации и изобретательства, эксплуатационноремонтной службы, технической
библиотеки».
После его отъезда в 2003 году
обязанности главного конструктора исполнял Акулов В.А., а впоследствии главным конструкто-

ром был назначен Рафиков М.У.,
который продолжал сплачивать
отдел. После его гибели в 2010
году ОГК возглавил Букраба Д.А.
В 2016 году Букрабу Д.А. назначили заместителем технического
директора. Исполняющим обязанности главного конструктора
стал сначала Горбунов В.А., затем
Белобров И.В.
История в агрегатах
По мере совершенствования
самолетов и создания новых образцов техники, росла сложность
разрабатываемой конструкторской документации и выпускаемых изделий.
Если сначала выпускались регуляторы оборотов винта, то позже перешли на сложную и трудоемкую
топливо-регулирующую
аппаратуру, гидроагрегаты, электромагнитные краны и прочие
изделия.
Продолжение на стр. 7
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Перспективы
«ОГК – одно из ключевых звеньев в освоении новых изделий,
– продолжает Илья Белобров. –
Профессия инженера-конструктора многогранна и находится в
постоянном развитии. В процессе
освоения отрабатывается документация не только изготовления
отдельных узлов, но и полностью
собранного и испытанного агрегата. Ежедневно инженер-конструктор получает бесценный опыт работы с чертежами и «железом».
Радует проявляемый интерес со
стороны молодежи. Молодые конструкторы, такие как Масленников
В.Г., Юдинцев И.В., Юлдашев Ф.Ф.,
Юлмухаметов Ю.Р., Немчинов Е.Ю.
не раз зарекомендовали себя как
активные, надежные и перспективные сотрудники. Всегда можно
положиться на инженеров отдела:
Калинина И.С., Агафонова К.Н., Гусеву Т.А., Антонову Е.А., Шалупову
И.В., Вершкову Н.А. Невозможно
представить ОГК без Горбунова
В.А., Акулова В.А. и Киселева С.Л.,
которые на протяжении долгих лет
передают свой опыт начинающим
специалистам».
Коллектив
Отдел главного конструктора
всегда был и будет двигателем и
сердцем предприятия. Своим трудом конструкторы вносят большой вклад в совершенствование
сложнейшей техники, выпускаемой предприятием. В решение
технических вопросов ОГК вкладывает все силы, знания и опыт
для общего дела.
Большой вклад в становление ОГК и внедрение агрегатов в
производство внесли ветераны,
долгие годы проработавшие в отделе: Маричев В.Н., Зиновьев А.С.,
Чевардин Ю.А., Александров Н.Ф.,
Шашков Г.В., Герасименко Б.М., Макаров И.П., Сгибов А.А., Ганус В.С.,
Маричев А.Н., Ивашин В.Г., Сенчен-
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ков А.В., Пупкова М.П., Ахмина В.К.,
Парова Т.П., Вершкова Л.А., Вершков В.М., Куликовская Е.Н., Морин
А.М., Пономарев Ю.П. и другие.
Если в 1947 году на 12 агрегатов
приходилось 13 инженеров, то в
1985 году на 300 агрегатов – 50 человек. Сегодня на порядка 280 агрегатов авиационного назначения и
около 50 наименований АСИ и товаров общепромышленного производства приходится 31 человек.
На данный момент коллектив сильно омолодился. Молодежь перенимает опыт и традиции отдела, активно участвует
в общественных мероприятиях:
«Снежной карусели», Спартакиаде, шествии 9 мая.
В ОГК дружный коллектив,
считает профсоюзный лидер отдела Марина Шалупова: «Когда
три года назад я пришла в отдел,
для нас провели «Посвящение
в конструкторы». Начинающих
инженеров знакомили с коллегами, старшие произносили напутственные речи, а мы давали обещание добросовестно трудиться.
Коллектив – это вторая семья, не
забываем мы и о событиях в личной жизни сотрудников, таких
как: дни рождения, бракосочетания, рождение детей».
В ОГК ведется работа по повышению технического уровня
конструкторских кадров. Семь
инженеров учатся в ЮУрГУ, периодически посещаются курсы повышения квалификации.
Поздравляем всех сотрудников
отдела главного конструктора
с 75-летием, желаем творческих
успехов, оптимизма и успешного
достижения поставленных руководством предприятия задач!

Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой

С ЮБИЛЕЕМ

С большой теплотой сотрудники УГМ поздравляют
электрогазосварщика Юрия
Куликова с 60-летием.
Спокойный и настолько доброжелательный человек, что
о нем говорят: «Мухи не обидит». А главное, он – профессионал своего дела. «Таких
сварщиков еще надо поискать! – рассказывает старший
мастер Анатолий Филатов.
– Юрий Владимирович работает аргоном по нержавейке,
режет и варит газом, участвует в изготовлении стендов
для цехов 45, 48, 49. Любой
металл сварит аккуратно,
проверит тщательно, так как
находится на самоконтроле».
Компанейский и легкий на
подъем, Юрий Владимирович
– участник всех общественных мероприятий. Кроме
того, ведет здоровый образ
жизни, любит свою работу и
семью. Замечательный отец
для сына и двух дочерей,
добрый дедушка для четверых внуков и хороший муж,
который во всем помогает
своей жене. А то, что он любит
собирать в лесу грибы и ягоды – это тоже для семьи.
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ЗА СВОИМ РУЛЕМ
В ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА ВОДИТЕЛИ ЛИЧНЫХ АВТО –
О ПОЕЗДКАХ, СВОИХ ЧУВСТВАХ И СЕКРЕТАХ МАСТЕРСТВА
Борис Дворко,
водительский стаж – 25 лет:
– Люблю быть за рулем своей машины.
Когда еду, чувствую
себя немного джигитом. Нравится обозревать незнакомые края и природу (боковым зрением). Самые
дальние поездки были в Крым,
Казань, Озерск, Челябинск.
Начинающим автомобилистам
я бы посоветовал назубок выучить правила дорожного движения, помнить их и не нарушать. Не
давать себе послабления никогда!
Людмила Ащеулова,
водительский стаж – 12 лет:
– Очень люблю водить машину. Испытываю чувство полета. Езжу за новыми
ощущениями по горам, городам, любуюсь природой,
знакомлюсь с новыми людьми.
Притом это удобно: села и поехала на работу, в магазин, на занятие
фитнесом. Опять же – экономия времени. Самая дальняя поездка была
до Челябинска к друзьям. Мечтаю
своим ходом добраться до Крыма.
Начинающим советую всегда
соблюдать правила дорожного

движения. В дороге не торопиться, быть внимательными и иметь
знакомого механика.

Денис Ощепков,
водительский стаж – 4 года:
– Хотя машина – это
средство передвижения, когда сидишь
за рулем, то чувствуешь, как повышается
настроение.
За четыре года водительского
стажа ездил в Ашу, Усть-Катав, Малояз. Но когда-нибудь поедем на
машине к морю. Хочется съездить
с друзьями в Казань в аквапарк.
Мой совет начинающим: строго
соблюдать ПДД, особенно траекторию поворота. Быть уверенными в себе, но не превышать скорость и не принимать неверных
спонтанных решений за рулем.
Вера Леонова,
водительский стаж – 30 лет
– От езды на своей машине получаю истинное удовольствие и,
конечно, адреналин. Самая дальняя дорога была из Новосибирска
в Сим, когда мы с мужем перегоняли купленную там машину.
Советы водителям: быть очень

внимательными на дороге, не отвлекаться, не суетиться за рулем.
Чувствовать свою машину, зная ее
возможности. Серьезно воспринимать дорогу, быть уверенными
в себе и в машине. Правильно
оценивать ситуацию. Для этого
нужен хороший учитель, практика и стремление хорошо водить.

Ольга Яковенко,
водительский стаж – 2,5 года:
– Раньше не предполагала, что
вождение машины доставляет настолько приятное чувство. Жаль,
что так поздно начала учиться
вождению – в 2015 году, на права
сдала в 2016.
Самая дальняя поездка была
в этом году к друзьям в город
Кумертау. Раз своя машина дает
возможность путешествовать, то
со временем, возможно, рискну
съездить к подруге в Саратов.
С моим стажем давать советы
начинающим еще рано, но твердо
знаю, что в первую очередь надо
уметь водить технику и знать правила. За рулем нужно чувствовать
себя уверенно, быть вежливым
автомобилистом: лучше уступить
дорогу и приободрить другого
водителя улыбкой.
Поздравляю всех водителей
с Днем автомобилиста и желаю
легких дорог, бодрости за рулем,
хороших впечатлений от предстоящих поездок!
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой
и Лилии Якуповой
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ПОКОРЯЯ ГЛУБИНЫ И ВЕРШИНЫ
АКТИВНЫЕ «АГРЕГАТОВЦЫ» СОВЕРШИЛИ ПОХОД
В ПЕЩЕРУ КОМСОМОЛЬСКУЮ
Около года назад мы примкнули к клубу краеведческого
туризма «Белый филин» из Аши.
Благодаря
замечательнейшим
организаторам клуба Владимиру
Белоброву и Сергею Дурницыну
мы касаемся неба на вершинах
Южного Урала и погружаемся в
подземный мир – мир пещер.
На крыльях «Белого филина»
мы облетели хребет Зюраткуль,
Большой Иремель, Уван, Бахмур
– самую высокую точку Ашинского района. С ними же посетили
пещеры: Сухоатинскую, Ериклинскую, Олимпийскую, Ашинский
пещерный комплекс, Комариную,
Никольскую, Плутонию, Игнатьевскую, Фантазию, Дубовую, а
недавно и Комсомольскую.
Пещера Комсомольская является самой глубокой в Челябинской
области – 78 метров. Причем, пе-

щера достаточно сложная и относится к разряду категорийных.
Наша пятерка – Светлана и Сергей Середовы, Сергей Дурницын,
Инна и Алексей Озимины – была
приглашена в Комсомолку Игорем Бодуновым, спелеологом
с 40-летним стажем из Челябинска
и нашим большим другом. Кроме
приглашения от Игоря Юрьевича
мы получили еще спелеокомбинезоны и гидрокостюмы.
Приключения начались, как
только Бодунов привел нас ко
входу пещеры. Выглядел этот
вход как трещина в земле весьма
скромных размеров. Пробраться
внутрь было подобно прохождению сквозь игольное ушко. Благо
мы шли с опытными ребятами из
команды Бодунова. Дальше нас
ожидал практически вертикальный каскадный спуск по камням и
уступам в очень узком «колодце».
Вся эта подземная полость
представляла собой узкий вертикальный разлом, в который осыпались огромные каменные глыбы. Пробираясь сквозь эти глыбы,
приходилось одновременно изворачиваться и подтягиваться,
где-то перемещаться «в распор»,
где-то ползти, а местами и протискиваться. Так и шутили: каска
прошла – и остальное пройдет!
Преодолев спуск, попали в коридор, по «комсомольским» меркам даже широкий. Можно было
идти по двое и даже достать фотоаппарат, чтобы сделать пару снимков. Так мы подошли к сифону –
самой глубокой точке. Но пещера
на этом не кончалась. В обратном
направлении уходил тесный коридор, который вел к Глиняным
гротам. Преодолев этот 90-метровый лаз, наша компания развер-

нулась и решила самостоятельно
вернуться наверх. Челябинцы продолжали вести топосъемку.
Кульминационный момент: мы
заблудились! Где-то не под тот камень нырнули – и все. Стали пробираться наверх и понимали, что
неправильное направление выбрано. Возвратились до знакомого
места, попробовали снова между
другими плитами камня – и снова
не туда… Очень непросто, будучи
уставшим, замерзшим и голодным,
подниматься на 10-15 метров, в
основном подтягиваясь на руках,
спускаться и снова взбираться наверх. Над головой еще метров 50
камня, вокруг темнота. Это было
серьезным испытанием на прочность! И на изгиб, и на кручение.
После нескольких попыток
мы благополучно выбрались. По
ощущениям как заново родились.
Пойдем ли мы в пещеры снова?
На территории Челябинской области 799 пещер, а на нашем счету
два десятка. Пойдем обязательно!
Инна Озимина, Светлана Середова,
инженеры отдела 16
Фото авторов
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С юбилеем!

БОДРЫЙ НАСТРОЙ
ДАЖЕ ОСЕНЬЮ
НОВОЕ АМПЛУА – ИГРОКИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ
СПОРТИВНОЙ ИГРЫ ПЕЙНТБОЛ

Один из осенних выходных
дней мы провели в солнечной
Уфе, в пейнтбольном клубе «Засада». Помериться силами в стрельбе пейнтбольными шариками с
краской решились: Эллина Горбачева (отдел 31), Станислав Волков
(отдел 16), Александр Заико (цех
48), Сергей Коптилкин (цех 48),
Антон Норкин (цех 41), Роза Сагадиева (город), Ольга Заико (СМТ) и
Вячеслав Заико (школа № 1).
Перед началом боя мы надели
защитную экипировку и самый
важный элемент – каску. Наша

игра проходила в лесном массиве под открытым небом. Это
была оборудованная территория
с бункером, деревянными конструкциями, башней, щитами.
Инструктор разделил нашу
группу на две команды: красные
и зелёные. Каждая команда защищала свою территорию. В одном раунде был захват бункера,
в другом – захват флага. Было весело и задорно: кому-то попали
шариком с краской в маску, когото «обстреляли» с головы до ног.
В конечном итоге победила дружба! После трехчасовой
игры, уже в беседке, делились
впечатлениями и переполнявшими эмоциями. Время пролетело незаметно. По дороге домой
договорились обязательно приехать вновь, но уже зимой.
Сергей Коптилкин
Фото автора
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