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«Это и есть
любовь 

с первого 
взгляда»

ТайнаперевалаДятлова

Работая в разных подразделениях, они дол-
го не встречались друг с другом. И так сошлись 
звезды, что в 2019 году, на Спартакиаде среди 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса Уральского региона, стрела Амура на-
конец-то настигла молодых людей при встрече.  
Как признался Александр, девушка покорила 
его своей неповторимой улыбкой, искрящимся 
позитивом. Алёна же в свою очередь сказала, 
что ей не мог не приглянуться столь симпатич-
ный молодой человек с добрыми голубыми гла-
зами, который порадовал и своими душевными 
качествами, и вниманием – он до сих пор дарит 
ей цветы и шоколадки.  

Говоря о грядущем празднике, Дне всех влю-
бленных, Алена и Александр рассказали, что в 
прошлом году в честь него устроили совместную 
фотосессию. Что будет в этом году, не сообща-
ют – это сюрприз. Конечно, молодые механики 
очень рады, что судьба помогла им встретить-
ся и разглядеть друг в друге свои «половинки». 
Всем заводчанам, кто еще не встретил свою лю-
бовь, желают не сдаваться, «не опускать руки», 
искать и добиваться. А также призадуматься: 
может, не стоит далеко ходить и постараться 
разглядеть «своего человека» рядом? 
Снимок предоставлен Алёной КОНДРАТЬЕВОЙ

(Окончание на стр. 3)

–  подчеркнул начальник электротехнического бюро технической службы Александр 
Кисов, вспоминая момент знакомства со своей любимой девушкой – инженером-
технологом технологической службы Алёной Кондратьевой. 

 Нет нерешаемых задач
Совещание по итогам работы 

первого месяца текущего года по-
казало, что не все производствен-
ные подразделения оказались 
готовы к интенсивной работе, и 
это вылилось в серьезное отста-
вание от графика. Большинство 
руководителей цехов указали на 
нестабильную работу оборудова-
ния, потребность в обновлении 
станочного парка. Надо отметить, 
что обновление оборудования на 
предприятии даже в отсутствие 
целевых программ продолжается. 
Например, в цехе 14 уже подходит 
к завершению пуско-наладка новой 
наплавочной машины. 

Задачи на этот год, поставленные 
перед предприятием, выполнимы. А 
некоторым подразделениям, например, 
швейному цеху, придётся пересмотреть 
свои планы в сторону увеличения. Ожи-
дается, что к весне все предприятия 
холдинга заключат с нами договоры на 
поставку спецодежды. 

Генеральный директор завода 
Андрей Викторович Полявин под-
черкнул, что нерешаемых задач не 
существует, поэтому необходимо 
ещё раз проанализировать причины 
отставания от плана и не допускать 
ошибки в дальнейшем. Все резервы 
у цехов для этого имеются.

Марина БАЛАГУРА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Снимок автора

Первые 8 работников Серов-
ского механического завода 10 
февраля поставили прививку 
против Covid-19.

Вакцинация механиков проводи-
лась в поликлиническом отделении 
1 Серовской городской больницы. 
Первым делом заполнили анкеты и 
заняли очередь в кабинет 106 для 
осмотра терапевтом. Проверка дан-
ных, уточняющие вопросы, замер 
артериального давления… Если всё 
в норме, то с анкетой направляют 
уже в прививочный, 107-й кабинет. 
Всем выдали документ с личным но-
мером о том, что поставлена «Гам-
КОВИД-Вак» (Спутник-V), и памят-
кой пациента.

– Поначалу думала: ставить 
прививку или нет? Но когда про-
смотрела массу публикаций, ком-
ментариев врачей, узнала, какие 
тяжелейшие последствия могут 

быть в случае заражения коро-
навирусом, твёрдо решила: надо 
ставить! – сказала ведущий специ-
алист по рекламе и работе со СМИ 
ОСОиБ Екатерина Узлова.

– Считаю, что очень важно по-
ставить прививку как для себя, 
так и в целом для нашей стра-
ны, – уверена ведущий специалист 
планово-экономического отдела Яна 
Бутырина. – Мои родители очень 
тяжело переболели коронавирусом, 
лежали в больнице, поэтому я не 
раздумывала с вакцинацией. 

– А мой муж уже привился на 
метзаводе, перенёс прививку хоро-
шо, теперь и моя очередь, – доба-
вила заместитель начальника ПЭО 
Ольга Шитова.

Второй компонент вакцины пер-
вой восьмёрке добровольцев нужно 
будет поставить 4 марта.

Ольга МЕЛЬНИК

Первую прививку поставили

С Днём святого Валентина!
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Цифра недели

работник Серовского 
механического завода 

пожелал поставить 
прививку против 

Covid-19

101
Культура производства

Приятно же, когда чисто!

Кому – смайлик, 
а кому и – свинку
Уже решено, что такие проверки будут 

проводиться еженедельно, по четвергам. 
По крайней мере, такой график сохранят 
первые два-три месяца, пока не обследу-
ют каждый уголок завода и не наведут по-
рядок. Только тогда  обходы станут реже. 
Планируется разработать и установить в 
заводоуправлении стенд по культуре произ-
водства, в котором будут отражена реаль-
ная картина и оценка за порядок и чистоту 
коллективам цехов. А в качестве маркиров-
ки результата будут использоваться симво-
лы: поставлена хорошая оценка цеху – по-
лучи, например, смайлик, плохая – считай, 
что подложил себе свинью. 

– Пусть всё будет наглядно, – гово-
рит Сергей Алексеевич. – Когда-то у нас 
был такой стенд. Цехам, где было чисто, 
рисовали солнышко; где так себе – улыб-
ку с ухмылкой; а где грязно – поросёнка. 
Помню, когда начальник цеха 4 пришёл 
на работу и увидел свинку напротив 
своего цеха, в тот же день поднял 
весь коллектив на приборку. Сейчас 
мы хотим сделать примерно то же 
самое.

В прошлые годы рейды по куль-
туре труда проводили регулярно, 
чтобы в цехах не забывали о содер-
жании в чистоте производственных по-
мещений, о нормальном состоянии ра-
бочих мест, оборудования, мест отдыха 
работников. Это актуально и сейчас, ког-
да перед всеми предприятиями АО «Тех-
нодинамика» ставится задача внедрения 
проекта «Бережливое производство», 
включающего, в том числе, и содержание 
в чистоте рабочих мест. Главное – нужно 
сделать так, чтобы заводчане работали в 
безопасных условиях и приятной обста-
новке, когда тепло, светло, кругом чисто-
та и порядок.

Стоит отметить, что также в составе 
комиссии – руководитель службы охра-
ны труда и промышленной безопасности 
Иван Перминов, который фиксирует все 
нарушения и готовит итоговый протокол, 
а также заместитель начальника отдела 
по связям с общественностью и быту 
Нина Архинос, представитель профкома 
завода Елена Андреева.

С него начинался завод
Обход начался с цеха 1 – здесь ко-

миссия по культуре производства бу-
дет собираться каждый четверг. С этого 
подразделения начинался Серовский 
механический завод, поэтому, безуслов-
но, обследовались помещения с учётом 

Насколько прибрано в цехах завода, проверила на прошлой неделе специ-
альная комиссия во главе с заместителем главного инженера по подготовке 
производства Николая Трубицина. Рейд прошёл по инициативе начальни-
ка отдела организации труда и управления персоналом Сергея Бирюкова, 
который считает культуру производства одним из немаловажных факторов 
успешной работы заводчан. Как показала первая за минувшее полугодие 
проверка, нам есть, над чем работать.

данного факта, а также специфики про-
изводства и оборудования старого куз-
нечно-прессового цеха.

Затем посетили в комнату для приё-
ма пищи. В прошлом году она была от-
ремонтирована, и все отметили, что ста-
ло там гораздо приятней и комфортней. 
На столе – «следы» недавнего чаепи-
тия: кружки, чайник, сахар. Там можно 
пообедать и перекусить в перерыв. Но ни 
в коем случае помещение не предназна-
чено для курения – о том, что там курили, 
выдавал характерный запах.

– Здесь всё пропахло табачным ды-
мом, – констатировала комиссия и тут же 
предупредила: если кто-то будет замечен 
здесь за курением, не избежит наказания.

Осмотрели прессовый участок, обра-
тив внимание начальника цеха Валерия 
Никитина на «слабые места».

Кто украл дверную ручку?
Дошли до цеха 14. Остано-
вились у луж воды: проте-

кает крыша. Вероятно, до 
этого участка пока, как 
говорится, «руки не до-
шли». Хотя за последние 
два года ремонтом и за-
меной кровлей на заводе 

занимались плотно. Обсу-
дили с начальником цеха 

14 Марселем Хафизовым, 
что можно сделать, и факт взяли 

на заметку. Кроме этого, комиссией дано 
указание о необходимости срочно убрать 
мусор, который остался после перевозки 
оборудования из цеха 14 в цех 9. Побы-
вали на других участках. Вышли на улицу 
и проследовали к другому зданию цеха 
14, где столовая. 

– Вот посмотрите: поставили но-
вую дверь с надёжным замком. Сделали 
для людей хорошо. Кому пришло в голо-
ву украсть эту ручку? – недоумевали 
члены комиссии, глядя на дыры в месте 
дверного замка.

Новую дверь поставили осенью, ког-
да готовили цех к зиме, а прослужила она 
в целости и сохранности совсем недолго. 

Пятерня 
на новом станке
Кто-то из заводчан, видимо, живёт 

и работает по принципу: не своё – не 
жалко. Сегодня не уберёг станок, завтра 
решил вырвать водопроводный кран, 
послезавтра свинтить дверную ручку… 
Конечно, начальник цеха за каждым под-
чинённым не уследит. Пока до самих лю-
дей не дойдёт, что чистота и порядок в 

цехах зависит в первую очередь от самих 
работников, результата не добиться. Не 
понимают убеждением – надо наказы-
вать, фиксируя каждый факт брошенного 
мусора, не прибранного рабочего места, 
испорченного имущества.

Как повлиять на работников цеха 9, 
которые не следят за чистотой своего но-
вого современного оборудования?  Чуть 
ли не на каждом втором – пятерни рук, 
чёрные пятна. Даже если неприглядные 
следы – случайность, оставлять это так 
нельзя. Когда-то мастера заставляли ста-
ночников по два-три раза за смену проти-
рать станки и не допускали грязи. Почему 
бы и сейчас не практиковать это? 

Проверяющие обратили внимание 
и на потемневший, запятнанный новый 
пол, который совсем недавно был бе-
леньким, чистым. По словам начальника 
цеха 9 Станислава Наймушина, причи-
на – утечки машинного масла со станков. 
Достаточно капли, чтобы разнести пятна 
по цеху. Безусловно, и эту проблему надо 
решить. 

Лучшие на фоне других
Никаких претензий по вопросу куль-

туры производства не было высказано 
в цехе 45 (правда, замечены работники, 
которые не соблюдали правила техники 
безопасности) и транспортно-заготови-
тельном цехе 16 (начальники: Николай 
Новиков и Александр Дряблов соответ-
ственно). В 16-м всегда чисто, но там 
так и должно быть, говорят члены ко-
миссии, поскольку нет в цехе ни станков 
со стружкой, ни старого оборудования. 
У грузчиков в комнате отдыха –  мягкая 
мебель, телевизор, на своих местах ра-
бочие каски и верхняя одежда. Они сами 
себе обустроили уютный уголок и под-
держивают там порядок. Действительно, 
хороший пример для подражания. Глав-
ное – следить за порядком и чистотой, в 
первую очередь, на своём рабочем месте, 
где, между прочим, проводишь треть сво-
ей жизни.

– Не хочется сегодня никому ставить 
двоек, хотя такие нарушения, как кучи 
мусора, ни в коем случае допускать нель-
зя, – прокомментировал Сергей Бирюков 
итоги проверки. – Сегодня мы прошли лишь 
часть участков, смотрели, прежде всего, 
захламлённость – это технологический 
и бытовой мусор, не на месте размещён-
ные готовые изделия, а также чистоту 
и культуру помещений. В следующий раз 
охватим другие участки и проверим те, 
на которых были выявлены нарушения. 
Спрашивать будем строго. В результате 
рейда будет подготовлен итоговый про-
токол, который ляжет в папку генераль-
ного директора. Результаты проверок бу-
дут учитываться при подведении итогов 
работы цехов и подразделений.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Верите ли вы
в домового?

Необычный праздник отме-
чался 10 февраля – День 

домового. У славянских 
народов это домаш-

ний дух, хозяин 
и покровитель 

дома, обеспечи-
вающий благо-

получную жизнь 
семьи, плодоро-

дие, здоровье людей и 
животных. В этот праздник 

люди задабривают домово-
го, чтобы он не превратил-

ся в злого духа: угощают его 
сладостями, кашей, молоком. 

Можно подарить ему «скарб» – 
маленькую коробочку, напол-

ненную старыми монетами, 
семечками, бусинками, 
красивыми пуговками. 

А верят ли в домового механики?
Дмитрий ПОСТНИ-

КОВ, начальник бюро 
по станкам с про-
граммным управле-
нием цеха 14:

– В детстве все мы 
верили в чудеса, сказки, 

мистических героев. И в до-
мовых тоже. Сейчас, конечно, пони-
маю, что всё это просто мифы, языче-
ские истории и предания. Но вместе с 
тем, не отказываюсь от давних народ-
ных традиций. Как и у всех, у нас тоже 
дома есть свой оберег. 

Владимир ЗОНОВ, 
руководитель груп-
пы управления каче-
ством:

– Непознанного и 
необъяснимого в нашей 

жизни очень много. Мне 
кажется, всё дело в том, во 

что верит сам человек. Если хочет ве-
рить в существование домовых, то ни-
чего в этом плохого нет. Ведь домовой 
издревле считается хранителем домаш-
него очага, оберегом от несчастий и бед.

Нина АРХИНОС, за-
меститель начальника 
отдела по связям с 
общественностью и 
быту:

– Я всегда считала, 
что истории про домо-

вых – это чистой воды вы-
думки. И была крайне удивлена, когда 
столкнулась с большим количеством 
«друзей» домовых. 

Когда работала на «Канале-С», мы 
проводили опрос горожан о домовых. 
Нашлось очень много людей, которые 
признались, что их видели. Причём, в 
подробностях рассказывали, как про-
исходили их встречи, как они обща-
лись с домовыми. А так как я склонна 
верить людям, то поверила и в суще-
ствование домовых. На самом деле, 
вокруг нас немало тех, кто не просто 
верит в то, что они есть, но и убеждён 
в том, что эти маленькие человечки 
оберегают их дом от бед.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
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Вопрос «Трудовой вахте» 

 Набери номер 9-35-80, 9-38-80. 
Или напиши: gazeta@serovmp.ru

Есть новость? 
Поздравление? 
Объявление? 

В тонусе

14 февраля – День святого Валентина

Сегодня, 6 февраля, в 
полдень здесь дадут старт ко-
мандному первенству Серов-
ского механического завода, 
результаты которого пойдут в 
зачет заводской спартакиады. 
Соревнования будут прохо-
дить по принципу эстафеты. 
В каждой команде – по три 
мужчины (дистанция – 3 ки-
лометра для каждого) и одной 
женщине (по 2 км). Команды 
разделены на две группы - 
цехи и службы. 

На градуснике «–16», снег 
«зарядил» ещё с ночи, но у 
механиков, как обычно, на-
строй боевой. И каждый готов 
выложиться на сто процентов, 
чтобы привести свою команду 
к победе.   

– Всегда готовы! – «от-
рапортовала» на моё привет-
ствие начальник БТК цеха 14 
Надежда Чеславовна Один-
цова. Она уже в полной экипи-
ровке и спешит размяться на 
лыжне.  

– Какие прогнозы? – инте-
ресуюсь у начальника транс-
портно-заготовительного цеха 
Александра Геннадьевича 
Дряблова.

– Мы бегать не умеем, мы 
на колёсах ездим хорошо, – от-
шучивается тот, явно скрывая, 
что за своих переживает очень 
искренне.     

На старт сегодняшней гонки 

Гонка была 
– Сегодня с 5 утра уже готовили трассу. И так всегда в 
те дни, когда снег идет, – поделился директор лыжной 
базы «Снежинка» Анатолий Григорьевич Поспелов. – Два 
снегохода работали на полную катушку.
– А народ уже к открытию «Снежинки» тут как тут! Много 
городских приехало, все кататься хотят, – добавляет, 
выдавая лыжи, Татьяна Семеновна Кирпикова.  

вышли 13 команд – 9 заводских 
и 4 от заводской секции биат-
лона. «Для ребят это будет 
проверкой своих сил перед 
завтрашним первенством 
города по лыжным гонкам, – 
говорит руководитель секции 
Михаил Викторович Филимо-
нов. – С механиками тягать-
ся непросто, но подобная раз-
минка им не помешает».

Болельщики спорили о 
качестве скольжения лыж 
и строили предположения, 
кому нынче достанется паль-
ма первенства. Ведущий 
специалист отдела по свя-
зям с общественностью и 
быту Алексей Безматерных, 

подбадривая спортсменов на 
предстоящий километраж и 
одновременно снимая видео 
на свой телефон, в остроте 
и шутливости комментариев 
не уступал популярному Дми-
трию Губерниеву. 

– Девчули, четыре мину-
ты до старта! – раздался 
его неунывающий голос. И вот 
уже за ринувшимися за побе-
дой спортсменами взвился 
снежный столп. 

Самое главное для любо-
го спортсмена на соревнова-
ниях – правильно рассчитать 
свои силы на протяжении всей 
дистанции. Конечно, опыт 
тоже играет не последнюю 
роль. А ещё – моральный на-
строй, решимость показать са-
мый лучший результат. И всё 
это в наших механиках давно 
и прочно закреплено.  

– Три! – уже выкрикива-
ют судьи номер спортсменки, 
прибежавшей к финишу пер-

вой. Под ним финишировала 
представительница цеха 9 
Ирина Чуракова. Следом за-
мелькали и остальные лыжни-
ки, передавая эстафету своим 
коллегам. 

– Николай Петрович, 
Ваш звёздный час настал! – 
вновь раздаётся звучный 
голос Алексей Безматерных. 
Он поддерживает вот-вот го-
тового ринуться на дистанцию 
Николая Булашова. 

– Какая горячая гонка! – 
продолжает подогревать инте-
рес болельщиков «заводской 
комментатор». Кстати, сам 
Алексей сегодня тоже высту-
пил в составе команды: на 
последнем этапе он бежал за 
коммерческую службу. 

Команда лыжной базы «Сне-
жинка»-1, выступавшая вне 
зачёта, была отмечена грамотой, 
пиццей и сладкими призами. 

Среди служб на почётном 
третьем месте команда тех-
нической службы с резуль-
татом 47.13. Следом за ней к 
финишу пришли спортсмены 
технологической службы – 
43.10. В лидерах прошедших 
состязаний коммерческая 
служба со временем 42.27.

Тройка лучших среди це-
хов выглядит следующий 
образом: третье место «от-
воевали» работники цеха 9 

горячей! 

Итак, результаты: 
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Вопрос «Трудовой вахте» 

Набери номер
Или напиши:

Куда сдать 
книги?

«Дома скопилось много хорошей 
литературы, которой хочется по-
делиться. Напишите, пожалуйста, 
куда её можно сдать».

А.С.Гудова.
Как рассказала директор МБУК 

«Централизованная библиотечная си-
стема Серовского городского округа» 
Бэлла Асхадуллина, библиотеки при-
нимают в дар от жителей города лите-
ратуру для взрослых и детей. 

Как раз сейчас, с 8 по 14 февра-
ля, у серовчан есть уникальная воз-
можность принять участие в Пятой 
общероссийской акции «Дарите кни-
ги с любовью», приуроченной к Меж-
дународному дню книгодарения. В 
этот праздник, который отмечается 
14 февраля, принято дарить книги, в 
первую очередь, детям, а также тем, 
у кого доступ к чтению книг по тем или 
иным причинам ограничен. В России 
к празднованию Международного дня 
дарения книги, помимо рядовых граж-
дан, активно подключились многие 
библиотеки по всей стране. 

– Главная идея акции – напомнить 
о том, что книга была и остаётся 
прекрасным подарком, – подчеркнула 
Бэлла Рашидовна. – И этот подарок 
очень ждут: чтение новой, интерес-
ной, красочной книги – радость для лю-
бого ребёнка. Книги можно приносить в 
любую ближайшую для Вас библиотеку. 
Адреса всех библиотек Серовского го-
родского округа (их 17, включая сель-
ские) можно узнать по ссылке: http://
biblioserov.ucoz.ru/index/biblioteki/0-25.

Книги должны 
соответствовать 
ряду требований

1. Издания, передающиеся в 
фонд библиотеки в качестве пожерт-
вования, должны отвечать санитар-
ным нормам, иметь аккуратный вид 
(цельность переплёта, наличие всех 
страниц, отсутствие деформаций или 
загрязнений, повреждений от воды, 
отсутствие на страницах надписей и 
карандашных пометок).

2. Художественные издания, при-
нимаемые в качестве пожертвования, 
должны быть изданы в течение по-
следних пяти лет, объём – не менее 
24 страниц.

3. Документы (книги) краеведче-
ского характера, а также книги с нали-
чием автографов известных деятелей 
науки, культуры и искусства принима-
ются независимо от года издания.

Книги, принятые в дар от жителей, 
могут быть включены в фонд библио-
теки, размещены на полках буккрос-
синга (обмен книгами), переданы в 
социальные учреждения Серовского 
городского округа.

Подготовила 
Ольга МЕЛЬНИК

Книги должны 

Вырежьте эту «валентинку». И напишите, кому бы вы хоте-
ли её подарить, не забыв указать и своё имя. Адресатом может 
быть не обязательно человек, в которого вы влюблены, это 
может быть тот, кому вы хотите выразить особую призна-
тельность, уважение в честь праздника. После этого сердечко 
необходимо опустить в ящик газеты «Трудовая 
вахта», который находится в проходной заво-
доуправления (рядом с фотостендом). 

4 марта все «валентинки» будут 
участвовать в розыгрыше отлично-
го приза, который достанется тому, 
кому она посвящена. Не упустите 
возможность сделать приятный 
сюрприз. Только представьте, как об-
радуется адресат вашего послания! 
Остальные «валентинки» будут, ко-
нечно, направлены по адресу. 

По всем вопросам обращайтесь по 
телефонам: 35-80 и 34-94. 

С праздником – Днём всех влюблённых!
Нина АРХИНОС

«Валентинка» от «Трудовой вахты»!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Если раньше наши мамы, папы, бабуш-
ки и дедушки  зачастую находили свою 
судьбу у себя же на предприятии, то 

сейчас молодежь, в основном, знакомит-
ся в сети Интернет. Но давайте вспомним 
ещё один замечательный способ соедине-
ния сердец. 

Совсем скоро, 4 марта, в актовом зале 
завода пройдёт шоу-программа «Любовь с 
первого взгляда», основные организаторы 
которой – главный редактор газеты «Тру-
довая вахта» Ирина Андреева и ведущий 
специалист ОСОиБ Олег Литвинов. Интрига 
в том, что в игре примут участие не только 
работники нашего завода (их большинство), 
но и Надеждинского металлургического за-
вода и Серовского завода ферросплавов. 
Таким образом, наш завод по инициативе 
коллектива «Трудовой вахты» стал объеди-
няющей площадкой для работников город-
ских предприятий. Что из этого выйдет – вы 
сможете узнать, став зрителем шоу-про-
граммы «Любовь с первого взгляда».

Внимание
сюрприз ко Дню всех влюблённых 

для наших механиков!

:

– 54.38. На втором месте ко-
манда цеха 14 с результатом 
53.53. Первое место заняла 
команда цеха 45 – 48.09.   

Награждение прошло в 
фойе лыжной базы: все ко-
манды были отмечены гра-
мотами, денежными приза-
ми и вкусными пиццами. Не 
забыли и про общее фото на 
память. Приближающиеся 
праздники – День защитника 
Отечества и 8 Марта – ме-
ханики, по традиции, будут 
встречать на лыжне. Не 
расслабляемся!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ольги МЕЛЬНИК

строй, решимость показать са-
мый лучший результат. И всё 
это в наших механиках давно 

 – уже выкрикива-
ют судьи номер спортсменки, 
прибежавшей к финишу пер-

коммерческую службу. 

– 54.38. На втором месте ко-
манда цеха 14 с результатом 
53.53. Первое место заняла 

Награждение прошло в 
фойе лыжной базы: все ко-
манды были отмечены гра-
мотами, денежными приза-
ми и вкусными пиццами. Не 
забыли и про общее фото на 
память. Приближающиеся 
праздники – День защитника 
Отечества и 8 Марта – ме-
ханики, по традиции, будут 
встречать на лыжне. Не 
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4
Очевидное и вероятное

   Уважаемые 
Владислав и Юлия ФЕДЯКИНЫ!

С днём бракосочетания!
   Желаем самых разных благ,
   Живите долго только так:
  Не зная ссор, размолвок, бед,
В любви и счастье много лет!

Коллектив ОТК цеха 14, смена Л.Е.Рыковой
              

Уважаемая
Светлана Петровна КУРБАТОВА!

С днём рождения!
Пусть красота твоя цветёт,

Ну, а душа всегда поёт,
Будь счастливой ты всегда,

С днём рождения тебя!
Коллектив ОТК цеха 14, смена Л.Е.Рыковой

         
 Уважаемые

Андрей Фёдорович РУФ,
Алексей Владимирович ГАЙДАЙ,
Ирина Викторовна ДРОКИНОВА,

Павел Владимирович МАРГЕВИЧ!

С днём рождения!
Пусть радостных дней будет много,

Улыбка не сходит с лица!
И пусть будет светлой дорога,

А счастью – не будет конца!
Коллектив цеха 9

Уважаемая
Ольга Васильевна СОВЧИК!

С днём рождения!
Желаю быть всегда красивой,

Сиять, как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой,

Не вспоминая про года!
Ольга Векшина

Уважаемый
Юрий Михайлович ЗАЙЧЕНКО!

С днём рождения!
Время нашей жизни календарь листает,

Снова за закатом следует рассвет.
Пусть же этот праздник Вам прибавит
Много добрых, милых и счастливых лет!

Коллектив ИТР цеха 9

Поздравляем!

Реклама и обьявления

 в заводском совете ветеранов 
состоится отчетно-выборная конференция. 

16 февраля в 14 часов

«Лыжня России-2021»
13 февраля на лыжной базе «Крутой лог» бу-

дет проведен традиционный забег «Лыжня Рос-
сии». Старт гонки будет раздельным, 
количество одновременно стартую-
щих участников – не более 50 чело-
век. Также в этом году отменён мас-
совый забег, данные меры связаны 
с эпидемиологическими ограничени-
ями. Для участия в гонке спортсме-
нам необходимо зарегистрироваться 
на сайте «Лыжня России–2021». 

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

дет проведен традиционный забег «Лыжня Рос-
сии». Старт гонки будет раздельным, 
количество одновременно стартую-
щих участников – не более 50 чело-
век. Также в этом году отменён мас-
совый забег, данные меры связаны 
с эпидемиологическими ограничени-
ями. Для участия в гонке спортсме-
нам необходимо зарегистрироваться 

БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Ида Павловна Корни-
енко – ветеран Се-
ровского механиче-

ского завода. Общаемся 
мы  почти четверть века, но 
эту историю я услышала от 
нее впервые. 

– Мы вместе учились 
в УПИ на инженерно-эко-
номическом факультете. 
Только у Юры была специ-
ализация «цветная метал-
лургия», а у меня – маши-
ностроение. Ходили с ним 
на концерты в филармо-
нию. Светлый человек, ро-
мантик, симпатяга. Когда 
волновался, то обращался 
ко мне на «Вы» – таким он 
мне и запомнился. 

Тайна «перевала Дят-
лова» облетела без малого 
весь мир. В последнее вре-
мя о ней много говорится по 
телевидению. 

23 января 1959 года 
группа студентов и вы-
пускников Уральского по-
литехнического институ-
та выдвинулась на север 
Свердловской области. 
Вскоре одного из ребят – 
того самого Юру Юдина – 
начала беспокоить давняя 
травма ноги. Поняв, что не 
сможет двигаться дальше, 
он вернулся в Свердловск. 
Группа выдвинулась даль-
ше на маршрут. Больше 
живыми ребят никто не ви-
дел. Согласно материалам 
следствия, погибли они в 
ночь с 1 на 2 февраля.

– Накануне похода мы 
заходили с Юрой к ним в 
общежитие, – продолжает 
Ида Павловна. – Ребята 
занимались экипировкой, о 
чем-то оживленно беседо-
вали. Обязанности между 
ними были строго распре-
делены. Они все – классные 
альпинисты, прошедшие 
походами самой высокой 
категории сложности. 
Юра отвечал за продук-
товое снабжение группы. 
Помню, он сказал: «Тушен-
кой надо запастить, да и 
другой провиант нужен – 
это всё мне поручено».

В походе молодого чело-
века начала беспокоить дав-
няя травма – ревмокардит. 
Ноющая боль не отступала, 
тяжёлый рюкзак её только 
усиливал. И Юдин вернулся 
обратно в областной центр.

– Он должен был встре-

16 февраля в 14 часов

13 февраля на лыжной базе «Крутой лог» бу-
дет проведен традиционный забег «Лыжня Рос-
сии». Старт гонки будет раздельным, 
количество одновременно стартую-
щих участников – не более 50 чело-
век. Также в этом году отменён мас-
совый забег, данные меры связаны 
с эпидемиологическими ограничени-
ями. Для участия в гонке спортсме-
нам необходимо зарегистрироваться 
на сайте «Лыжня России–2021». 

– «Девять их было, девять…». Это строки из стихотворения, посвященного «дятловцам». 
А мой знакомый Юрий Юдин мог бы стать десятым! – сказала мне Ида Павловна. – Он 
отправился в поход вместе с другими ребятами из группы Дятлова, но из-за больной ноги 
сошел с маршрута. Благодаря этому и остался в живых… Единственный из той десятки, 
обрекшей себя на таинственную гибель. 

«В том походе 
я душу оставил…»

чать группу на вокзале. Каж-
дый день ходил к поезду и 
ждал ребят. А потом его ста-
ли вызывать в «органы»…

Конечно, в институте 
ходили разные слухи. В ос-
новном, шептались о том, 
что в тех местах, куда 
отправились «дятловцы», 
проходили какие-то воен-
ные испытания. Ещё одной 
из часто повторяющих в 
разговорах версий звуча-
ло, что их погубили манси. 

Сам Юра 
молчал – он 
дал подпи-
ску о не-
разглаше-
нии. 

КГБ, которые побывали на 
месте ЧП и провели опре-
деленную работу по сокры-
тию своего преступления. 
Именно поэтому государ-
ство и не торопится рас-
крывать тайну». 

– Его затаскали на до-
просы. Буквально замучили 
ими! – продолжает ветеран 
завода. – Парень находил-
ся в таком душевном со-
стоянии, которое трудно 
описать словами. Бывало, 
сидит на лекции. А потом 
внезапно встает и выхо-
дит из аудитории – при 
гробовой тишине, совер-
шенно отрешенный от 
всего. Преподаватели его 

– «Как только дело рас-
секретят, я лично им зай-
мусь», – писал он в своих 
письмах.

Гибель группы стала 
для него крайне травмиру-
ющим событием, изменив-
шим всю жизнь. Юдин тра-
тил огромное количество 
времени на исследования, 
каждый год ездил на клад-
бище с цветами. Неотъем-
лемой частью его жизни 
стали встречи с другими 
интересующимися «делом 
Дятлова».

«Дорогие Аделина и 
Юра! К вам приедут кор-
респонденты газеты «Мо-
сковский комсомолец». 
Примите их. Расскажите, 
что знаете», – сообщал 
Юрий в одном из своих по-
сланий. Но у нас не получи-
лось встретиться с жур-
налистами, уже не помню, 
по какой причине.   

Эта трагедия перечер-
кнула и его личную жизнь. 
«Как я вам завидую, что 
вы всегда вместе, у вас – 
семья», – писал он нам с 
мужем. И в этих строчках 
чувствовалась невырази-
мая тоска. Юра умер в 2013 
году в полном одиночестве, 
среди книг и дневников сво-
его расследования гибели 
группы Дятлова.      

«Он до последней ми-
нуты жизни пытался уз-
нать причину трагедии 
его молодости. Трагедии, 
навсегда изменившей его 
жизнь. Вечная память», – 
сообщалось на сайте об-
щественного фонда «Па-
мяти группы Дятлова».

Была исполнена по-
следняя воля десятого чле-
на группы Дятлова – урну с 
прахом Юрия Ефимовича 
Юдина заложили в брат-
скую могилу на Михайлов-
ском кладбище, где покоят-
ся останки его товарищей.

«Снег искрится 
под солнцем 
и ведёт за собой
В те места, что 
легендою стали.
Это я не вернулся 
с похода домой –
Потому что там душу 
оставил»...

Подготовила 
Ирина АНДРЕЕВА

Снимки предоставлены 
Идой КОРНИЕНКО

ТайнаперевалаДятлова

Сам Юра 
молчал – он 
дал подпи-
ску о не-
разглаше-
нии. 

Гораздо позднее в интер-
вью центральным изданиям 
Юрий Ефимович высказывал 
предположения, что гибель 
ребят – именно гостайна:

«Это ощущалось, чув-
ствовалось по поведению 
руководителей в обкоме 
партии, на допросах в про-
куратуре, КГБ... Следова-
тель облпрокуратуры Лев 
Никитич Иванов, ведший 
уголовное дело, говорил 
мне: «Не терзай себя и не 
вини ни в чем. Если б ты 
был с ребятами, все рав-
но бы ничем им не помог. 
Был бы десятым...». Тогда 
у меня не было и тени со-
мнения, что этот человек 
может подойти к рассле-
дованию трагедии фор-
мально, необъективно.

Скорее всего, ребята 
случайно оказались жертва-
ми военных испытаний. Бо-
лее того, я полностью раз-
деляю версию о возможном 
участии в этой трагедии 
«закулисных персонажей» из 

не оста-
н а в л и в а -
ют, ребя-
та тоже 
м о л ч а 
с м о т р я т 
вслед. По-
ходит где-
то, потом возвращается 
к занятиям. Он корил себя 
за то, что не оказался ря-
дом с товарищами.

Я была на двух похо-
ронах ребят, погибших в 
том походе. Видела со-
стояние Юры при этом и 
не знала, как его поддер-
жать. Боялась, что от 
таких переживаний про-
сто не сможет защитить 
диплом. Но он молодец, 
выстоял.

Не только выстоял, но и 
посвятил всю дальнейшую 
жизнь разгадке этой тра-
гедии. Считал своим дол-
гом докопаться до правды. 
Ждал, когда с материалов 
дела снимут гриф «совер-
шенно секретно». 

1958 год.
На спорт-
базе под 
Челябин-
ском

С днём бракосочетания!

Коллектив ОТК цеха 14, смена Л.Е.Рыковой


