
Объединили 
усилия

Министерство промышлен-
ности и торговли РФ, алмазо-
добытчик «АЛРОСА» и россий-
ские предприятия – произво-
дители горного оборудования, 
в числе которых АО «ШААЗ»,
подписали совместное страте-
гическое соглашение. В рамках 
него будет налажено долгосроч-
ное сотрудничество для разра-
ботки российских современных 
технологий и оборудования, ис-
пользуемых при добыче полез-
ных ископаемых, а также для 
развития добывающей про-
мышленности и тяжёлого маши-
ностроения России.

На стадионе — 
новый директор

Директором МАУ «Стадион 
«Торпедо» с 25 января 2021 го-
да назначен Новик Артём Оле-
гович, который также является 
тренером команды «Торпедо-
ШААЗ» по мотогонкам на льду. 
На этом посту молодой руко-
водитель сменил Александра 
Валентиновича Таскаева, ушед-
шего из жизни в декабре 2020 
года.

Награда за 
зимнюю сказку

В администрации города 
подвели итоги открытого смо-
тра-конкурса на лучшее офор-
мление дворов, фасадов зданий 
и территорий к новогодним 
праздникам. Приятно отметить, 
что в числе победителей есть 
представители нашего коллек-
тива. В номинации «Новогодний 
дворик» первое место заняла 
семья Колосковых. К оформле-
нию своего дома по ул. Щётки-
на Екатерина, которая работает 
экономистом ПЭО, и её муж 
Николай подходят креативно. 
Этой зимой территорию их дома 
украсили большой светодиод-
ный фонтан, ледяная скульптура, 
гирлянды и плакаты. «Щёткина –
одна из улиц, по которой гости 
Шадринска заезжают в город, и 
каждый год вы придумываете 
что-то новое, чтобы её украсить. 
Спасибо огромное за ваши ста-
рания», – отметил глава города 
Виктор Ермишкин, вручая Нико-
лаю Колоскову награду за побе-
ду в конкурсе.
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Начало положено.
Спидвей.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Вернувшаяся красота. 
Проекты компании.

Север любит смелых.
Из дальних странствий возвратясь.

КОРОТКО О РА ЗНОМПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЁТА

Работаю для души 
и будущего семьи

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Без сети – не туды и не сюды

НАТА ЛЬЯ ПРЕДЕИНА, 
распределитель работ УПК:

АРТЁМ ГОРШКОВ, 
инженер-технолог энергоцеха:

– Я представитель того поколения, которое было 
свидетелем мира без интернета, поэтому точно 
знаю: жизнь без всемирной паутины есть. Вопрос в 
том, что мы не можем полностью отказаться от ин-
тернета, который проник во все сферы нашего быта. 
У меня двое сыновей. Один студент колледжа, другой 
учащийся школы. Как и все, в связи с пандемией они 

были вынуждены находиться на дистанционном обучении. Интернет стал для 
них средством связи, источником информации. Иногда и я заглядываю в интер-
нет, чтобы помочь детям в учёбе, а в свободные минуты использую его как 
способ развлечься, посидеть в соцсетях, отдохнуть от работы. 

– Месяц без интернета могу прожить. До-
пустим, в отпуске. Зимой можно кататься на 
лыжах, летом – велосипед, путешествия. А даль-
ше, пожалуй, вернусь к привычному ритму. Ведь 
интернет – это, прежде всего, инструмент, с 
помощью которого многие вещи становятся бо-
лее удобными и практичными. Мгновенная связь 

с любым человеком, общение с друзьями, электронная почта, соцсети, 
фильмы, книги, неограниченный источник информации, онлайн-банки, 
интернет-магазины. Всё это позволяет экономить время, оперативно 
решать многие вопросы и делает нашу жизнь более комфортной.

Накануне Международного дня без интернета, который отмечается 31 января, мы спросили 
заводчан, представляют ли они свою жизнь без всемирной паутины

На Шадринском автоагрегатном заводе 
станочник широкого профиля прессового 
производства Ринат Идрисов трудится восьмой 
год. И за такой сравнительно небольшой срок 
успел зарекомендовать себя надёжным товарищем 
и очень трудолюбивым человеком.

Трудолюбие у него, наверное, 
в крови – родился и вырос в 
селе Кислянка Целинного райо-
на. Сразу после школы устроил-
ся работать в колхоз. Отслужив 
в армии, сменил не одну про-
фессию. Переехал в Шадринск, 
работал на разных предприя-
тиях, пока не пришёл на ШААЗ. 
Весомым аргументом, по при-
знанию Рината, были стабиль-
ность в работе коллектива, со-
циальный пакет, отчисления в 
пенсионный фонд. 

– Я сразу пришёл в девятый цех 
учеником станочника, – вспоми-
нает заводчанин. – Резал трубы 
на детали на токарно-револь-
верном станке. Работа, конечно, 
физически тяжёлая, монотонная, 
стоишь целый день на одном ме-
сте, но я привык. Сейчас вот но-
вый американский трубонарезной 
станок привезли Continental 3A. 
Внешне на швейную машинку по-
хож. Мы его так и прозвали между 
собой. Очень простой и удобный 
в эксплуатации. Словом, работа 
нравится. Коллектив хороший, 
заработная плата стабильная. 

Ринат Шарафутдинович – 
глава большого семейства, отец 
трёх сыновей, старшему из 
которых шесть лет, среднему 
четыре, а младшему едва ис-
полнилось несколько месяцев. 
Ринат строит дом, поэтому фи-
нансовая сторона вопроса для 
него немаловажна.

– Это один из самых исполни-
тельных и дисциплинированных 
работников, – говорит о нём ма-
стер заготовительного участка 
Виктор Николаевич Коропа. – 
Хороший парень, за любое дело 
берётся, деньги зарабатывает. 

– Только всегда скромный, вы-
деляться не любит, – добавляют 
коллеги. – Отличный собеседник, 
любую тему может поддержать, 
поэтому общаться с ним всегда 
приятно. Ко многим вещам от-
носится с юмором. Но если речь 
заходит о работе или семье, Ри-
нат становится очень серьёзным. 
К этим вопросам он относится 
основательно.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕВОЙ
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Вернувшаяся красота

Производство и люди

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

При проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия применены методики, рекомен-
дованные Министерством культуры РФ, и использо-
ваны материалы, совместимые с авторскими.

Реконструкция Свя-
то-Николаевского храма 
близится к завершению. 
На протяжении четырёх 
лет здесь велись кропот-
ливые восстановитель-
ные работы, призванные 
не просто отремонтиро-
вать здание, но вернуть 
ему исторический облик, 
применить старинные 
технологии, позволяю-
щие избежать превраще-
ния храма в очередной 
«новодел».

Вопрос о необходимо-
сти проведения реставра-
ционно-восстановитель-
ных работ поднимался 
в Шадринске давно и на 
разных уровнях. В 2016 
году призыв администра-
ции города и представи-
телей духовенства нашёл 
поддержку у руководства 
Уральской горно-метал-
лургической компании, и 
масштабный проект стар-
товал. Его реализации 
предшествовали много-
численные экспертизы, 
исследования и согласо-
вания, ведь Кафедраль-
ный храм во имя святите-
ля Николая, построенный 
в Шадринске конце 18 
века, является объектом 
культурного наследия ре-
гионального значения.

Строителям – шадрин-
ской компании «СМУ-45» – 
предстояло заменить 
кровлю и покрыть её мед-
ными листами, восстано-
вить ранее утраченные 
центральный и алтар-
ный купола, воссоздать в 
исторических габаритах 
перестроенную в совет-

ское время восточную 
стену алтарной части хра-
ма. Кроме этого, ремон-
т но -р е с та вр а ц ион н ые 
работы включили вос-
становление кирпичных 
сводов, укрепление фун-
дамента, ремонт фасада, 

внутренних помещений 
и многие другие пункты. 
Долгое время храм был 
одет в леса, и лишь к осе-
ни прошлого года пред-
стал во всей красе, сияя 
белизной стен и золотом 
куполов.

С 2018 года начались 
работы на втором этаже 
храма. Исторически сло-
жилось так, что первый 
этаж с небольшой высо-
той сводов было проще 
протопить печами, поэ-
тому службы там прово-

дились зимой. Верхний 
этаж использовался в лет-
нее время. Металличе-
ские двери, за которыми 
располагалась лестница, 
ведущая наверх, на зиму 
закрывали. В советский 
период двери демонти-
ровали. До начала рекон-
струкции второй этаж 
был законсервирован, и 
доступ к нему ограни-
чен. Сейчас в рамках 
проекта на втором этаже 
смонтировали систему 
отопления и электро-
снабжения, установили 
металлическую лестницу 
на колокольню, восста-
новили арочные оконные 
проёмы, заделали сколы 
и трещины на подокон-
никах, выполненных из 
природного камня. Боль-
шое значение для воз-
вращения исторического 
облика и придания при-
делам верхнего этажа ве-
личественного вида име-
ет восстановление свода. 
В начале 2000-х годов эта 

часть храма была полно-
стью утрачена. 

Основное преображе-
ние помещений второго 
этажа произошло после 
замены деревянных по-
лов, нанесения покры-
тия на потолки, стены и 
откосы. Причём стены 
были не просто ошту-
катурены и побелены, а 
особым образом подго-
товлены для нанесения 
храмовой живописи. Для 
этого применялись мате-
риалы на бесцементной 
основе, изготовленные 
по старинной технологии. 
Сохранившиеся фрагмен-
ты храмовой живописи 
укрепили специальным 
составом. По истечении 
времени, которое требу-
ется, чтобы материал вы-
стоялся, росписи будут 
восстановлены. 

Завершит ремонтно-
восстановительные рабо-
ты установка бра и пани-
кадил, а также пожарной 
сигнализации. Сдача 
храма после реставрации 
запланирована на первый 
квартал 2021 года.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Свято-Николаевский храм обрёл исторический облик

Два часа ночи. Диспетчер за-
вода даёт сигнал работникам 
хозяйственного отдела. К трём 
ноль-ноль команда в сборе и 
приступает к борьбе с выпав-
шим за ночь снегом. Дороги и 
тротуары укрыты белым одея-
лом, работы, в прямом смысле 
слова, по колено. К семи утра, 
когда автоагрегатовцы при-
ходят на завод, он предстаёт в 
своём привычном виде — чи-
стым и ухоженным.

– Нынешняя зима «разгонялась» 
долго, декабрь был практически бес-
снежным, зато январь компенсиро-
вал с лихвой. Убираем всю площадь 
завода, плюс сквер им. В.А. Кап- 
лунова, автостоянки и призавод-
скую территорию по ул. Орджони-
кидзе в целом. Уже даже не считаем, 

сколько тонн снега вывезли, – 
говорит начальник хозяйствен-
ного отдела Олеся Лукиных. – 
Дороги и тропинки чистим с по-
мощью транспорта, задействуем 
до пяти-восьми единиц техники.  
А вот обрабатывать наледь, под-
метать входные группы, убирать 
снег в труднодоступных местах 
приходится вручную. Одному двор-
нику это не под силу, на помощь 
приходят работники хозяйствен-
ного отдела и подразделений.

Отдельного внимания заслу-
живает труд уборщиц «Ротек-
са». В зимний период уборка 
проходных, административ-
ных зданий, цехов и кабинетов 
отнимает гораздо больше вре-
мени и сил, особенно в те дни, 
когда во избежание гололёда 

дороги посыпают песком. Но 
такова цена безопасности.

– На улице потепление, а это 
значит, что повышается веро-
ятность схода снега и падения со-
сулек с крыш. Это ещё одна зона 
нашей ответственности, – го-
ворит Олеся Дмитриевна.

Словом, пока одни специа-
листы хозяйственного отдела 
решают сугубо зимние задачи, 
другие уже начали плановую 
подготовку к весне: в тепли-
цах готовятся к посадке семена 
петунии, вазоны с которой по 
традиции украсят завод к май-
ским праздникам. Время, когда 
снегоборцы станут озелените-
лями, уже не за горами.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО АВТОРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Боремся со снегом, готовимся к весне
Если по народной примете начавшийся снег — к потеплению, то для работников хозяйственного отдела выпавшие осадки 
означают напряжённую работу, от которой, наверняка, будет жарко

В Свято-Николаевском храме 
реставраторы восстановят 
несколько фресок 19 века, в том 
числе хорошо сохранившуюся 
с изображением преподобного 
Серафима Саровского.

Вид на Свято-Николаевский храм с улицы Р. Люксембург.

Помещение второго этажа храма до реставрации... ... и после.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 70-летним 
юбилеем Таисью Дмитриевну 
Завьялову.
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой.
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой. 
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
К заветным целям лишь вела!

Профсоюзная группа службы по 
персоналу, заводоуправления и совет 
ветеранов поздравляют с юбилейной 
датой Сергея Николаевича Шутова.
Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной 

и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от гоpя и бед.

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Михаила Ивановича Петухова, 
Валентину Никитичну Голощапову.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

Начало положено
СПИДВЕЙ

ПРОД АМ БЛАГОД АРИМ
Стул компьютерный, 

шапки песцовую и нор-
ковую, сапоги осенние 
(цвет кофейный и чёр-
ный, размер 38-39), 
кимоно для карате (10-
12 лет). Всё в отлич-
ном состоянии, дёшево.  
Тел. 8-951-262-92-13.

С Д АЮ

Благоустроенную 
квартиру в районе  
ШААЗа по ул. Фабрич-
ной, 29 семейной паре. 
Тел. 8-912-972-98-19.

ОТД АМ

Диван и письмен-
ный стол б/у, самовывоз. 
Тел.: 8-919-591-60-10.

От души благодарю депутата Шадринской 
городской Думы Татьяну Ивановну Глоткину, 
начальника хозяйственного отдела Олесю 
Дмитриевну Лукиных, тракториста транспор-
тного цеха Николая Михайловича Акимова 
за помощь в уборке снега на придомовой 
территории. С уважением, В.И. Деркач.

СКОРБИМ
30 января исполняется 40 дней, как 

ушёл из жизни ветеран завода, любимый 
муж, отец, дедушка, прадедушка Быстриц-
ких Иван Кириллович.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так.
Тебя мы помним и скорбим.

Родные.

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с 60-летним 
юбилеем Ирину Александровну 
Хуснуллину.
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив хозяйственного отдела 
и совет ветеранов поздравляют 
юбиляров января: Любовь 
Борисовну Горшкову, Наталью 
Анатольевну Коурову, Елену 
Петровну Ядренникову, Наталью 
Николаевну Ветлугину. 
Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на всех хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

Поздравляю дорогую подругу 
Галину Григорьевну Лукиных  
с юбилеем.

Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.
Альбина Минина.

В подмосковных Луховицах 
23-24 января прошли 1-2 этапы 
командного чемпионата Рос-
сии по мотогонкам на льду в 
высшей лиге. В борьбу за зва-
ние лучшей вступили команды 
«Торпедо-ШААЗ» (Шадринск), 
«СТС им. В.М. Цыброва» (Лухо-
вицы), «ЦТВС ДОСААФ» (Ка-
менск-Уральский) и «Спидвей-
Триумф» (Новосибирск).

В оба дня соревнований 
сильнее всех на ледовом тре-

ке были гонщики шадринской 
команды «Торпедо-ШААЗ» в 
составе Дмитрия Соляннико-
ва, Дмитрия Бородина, Артёма 
Бурмистрова и Матвея Волкова. 
Набрав 39 очков, они поднялись 
на высшую ступень пьедестала. 
Также в первый день соревнова-
ний был разыгран Кубок имени 
известного луховицкого мото-
гонщика Владимира Цыброва. 
Его обладателем стал «торпедо-
вец» Дмитрий Солянников. 

Итак, после первых двух эта-
пов шадринцы лидируют. Вто-
рое и третье место делят гон-
щики из Каменска-Уральского 
и Луховиц. Завершающие 3 и 4 
этапы командного чемпионата 
России в высшей лиге пройдут в 
Вятских Полянах 20-21 февраля. 

До этого 30-31 января нашим 
ребятам предстоит выступить на 
родном льду стадиона «Торпедо» 
в Шадринске, где состоится вто-
рой финал Кубка России.

Шадринские гонщики выиграли первые два этапа командного 
чемпионата России по мотогонкам на льду в высшей лиге

На «Торпедо» – тройной юбилей

Не финиш, а начало новых стартов! На фото слева направо: Николай Мосеев, 
Михаил Петухов, Сергей Шутов, Василий Шуплецов.

В январские дни знамена-
тельные даты празднуют Ва-
силий Аркадьевич Шуплецов, 
Михаил Иванович Петухов и 
Сергей Николаевич Шутов. Все 
трое не нуждаются в специаль-
ном представлении, особенно 
среди поклонников мотогонок 
на льду. Все трое — настоящие 
подвижники этого вида спорта, 
отдавшие развитию ледового 
спидвея в Шадринске по много 
лет жизни. Все трое за свой труд 
отмечены почётными знаками 
«За заслугами перед городом».

Сергей Шутов является осно-
вателем Шадринского спортив-
ного клуба по ледовому спид-
вею, тренером, воспитавшим 
большое количество призёров и 
победителей первенств России. 
Именно благодаря его энтузи-
азму в 1990-е годы мотоспорт 
в Шадринске был сохранён, а 
не погиб, как это случилось во 
многих других городах. Сегод-
ня Сергей Николаевич прини-
мает непосредственное участие 
в организации в нашем городе 
соревнований по мотогонкам 
на льду всероссийского и миро-
вого уровня.

Подготовка качественного 
ледового трека — зона ответ- 

ственности ещё одного ветерана 
стадиона «Торпедо», отличника 
физической культуры Михаила 
Петухова. Недаром трассу в Шад- 
ринске спортсмены единодушно 
признают одной из лучших.

Всё под контролем на сорев-
нованиях и у Василия Шуплецова, 
который на протяжении двадца-
ти пяти лет является бессменным 
судьёй на старте, отправляющим 
спортсменов в гонку.

В воскресенье 31 января во 
время проведения на стадионе 
«Торпедо» Кубка России по мото-
гонкам на льду юбилярам будут 
вручены благодарности пред-
седателя Курганской областной 
Думы. А мы от коллектива за-
водчан желаем трём богатырям 
ледового трека крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи!

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА
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Социум
К 80-летию завода открываем рубрику «Как это было». Делитесь 
с нами воспоминаниями о годах работы на предприятии, расска-
зами о коллегах, интересными и забавными случаями. Мы с удо-
вольствием опубликуем их на страницах газеты.

К АК ЭТО БЫЛО

Завод и спорт неотделимы
В 2021 году Шадринский ав-

тоагрегатный завод отмечает 
80-летний юбилей. За эти годы 
сменилось не одно поколение 
работников. Тысячи заводчан 
своим трудом вписали строки 
в страницы истории нашего 
предприятия. Уходили на за-
служенный отдых ветераны.  
На смену им приходили мо-
лодые автоагрегатовцы, пе-
ренимая профессиональные 
навыки и традиции трудовых 
коллективов. Для каждого из 
них ШААЗ стал неотъемлемой 
частью жизни со своими труд-
ностями, радостями и победа-
ми, которые остались за кад- 
рами официальной летописи. 
Как развивалось производст-
во все эти годы? Чем запомни-
лись трудовые будни? Какие 
заводские фотографии бережно 
хранятся в семейных архивах?  
С этими вопросами мы обраща-
емся к вам, уважаемые читате-
ли, особенно к людям старшего 
поколения, а также их детям и 
внукам. Пишите, звоните, де-
литесь своими воспоминания-
ми. А наш сегодняшний рассказ 
о ветеране завода Николае Вла-
димировиче Ефремове.

Домик с историей
С Николаем Владимировичем 

мы встретились в его уютном 
доме по ул. Советской. Кругом 
порядок и чистота. Снег во дворе 
убран под метёлку. Добротные 
надворные постройки. Чувству-
ется крепкая рука хозяина. 

– Домику моему уже 90 лет. Его 
родители перевезли из деревни, 
когда поженились. Я здесь родился, 
да так и живу вот уже почти 82 
года, – говорит ветеран. – Ино- 
гда думаю: если бы предки увиде-
ли, какой сейчас дом стал, усадьба, 
машина в гараже стоит... Раньше 
о таком можно было только меч-
тать. Даже заборов вокруг не было. 
На быках ездили да на коровах. Мы 
с этим домом много чего на своём 
веку повидали. Помню, ещё маль-
цом был, когда пленные немцы в 
окна стучали, милостыню проси-
ли. Они на заводе работали, жили 
в казармах на Городище. Время 
тогда было голодное, вот и ходили 
по домам, «чирикали» по-русски: 
«Дай кусок хлеба». Кто-то давал.  
А бабушка моя всегда гнала. Она их 
лютой ненавистью ненавидела — 
двух сыновей в войну потеряла. 
Один из них мой отец Владимир 
Николаевич ещё Финскую прошёл, 
потом на фронтах Великой Оте-
чественной обеспечивал провизией 
передовые части, был под Сталин-
градом. В 1944-м весь израненный, 
после контузии вернулся в Шад- 
ринск. В то время Сталин издал 
указ всех тяжело раненых отправ-
лять на малую родину, чтобы было 
кому похоронить. Папа умер в 46-м 
в местном госпитале, расположен-
ном в здании нынешнего педагоги-
ческого университета. Было ему 
всего 36 лет.

Ещё помню, как в годы войны 
в нашем доме в одной из комна-
тушек жили эвакуированные ле-
нинградцы, а в другой – беженцы 
с Украины. Мы с мамой, бабушкой 
и младшей сестрёнкой ютились в 
средней комнатке. Всего двенад-
цать человек. Когда война закон-
чилась, по приказу горисполкома 
к нам подселяли больных, ране-
ных, переселенцев. И так вплоть 
до 1952 года. Многие нашли при-
ют в стенах этого дома. И не в 
нём одном. Мои предки по отцов-
ской линии все плотниками были. 
Сюда переселились с Пермского 
края ещё до революции в поисках 
хорошего заработка. На шадрин-
ской земле ставили дома, неко-
торые из них сохранились по сей 
день и также помнят события 
военного лихолетья. 

По проторённой 
дорожке
1450 шагов составляет путь 

от дома до рабочего места. Это 
расстояние Ефремов шагами 
измерял не раз за пятьдесят с 
лишним лет работы на ШААЗе. 
На завод пришёл учеником 
фрезеровщика в ремонтно-
монтажный цех сразу после 
школы. «А куда же ещё? – пожи-
мает он плечами, – если мама 
Елизавета Ивановна всю жизнь 
проработала экономистом в ра-
диаторном цехе. Дорожка на за-
вод была протоптана». 

Вскоре Николай Владими-
рович получил разряд фрезе-

ровщика-универсала. Окончил  
Шадринский автомеханический 
техникум, в котором, к слову, 
познакомился со своей будущей 
женой. Нелли Прокопьевна про-
работала в автоматно-метизном 
производстве 40 лет, а Нико-
лай Владимирович в 1963 году 
перешёл в радиаторный цех и 
проработал там 45 лет. В 1972 

году Ефремов окончил курсы 
повышения квалификации по 
специальности «инженер-меха-
ник». Работал мастером на раз-
ных участках, был механиком, 
возглавлял штампо-инструмен-
тальное хозяйство радиатор-
ного производства, несколько 
лет работал с представителями 
военного заказчика. В цехе за 
Николаем Владимировичем за-
крепилась репутация специали-

ста высокого класса, исключи-
тельно порядочного человека и 
мудрого наставника, вырастив-
шего целое поколение молодых 
рабочих. Была даже очередь на 
участок к Ефремову — ждали, 
когда место освободится. План 
здесь всегда выполняли, наре-
кания к качеству выпускаемой 
продукции не поступали, и за-
работная плата у работников 
была на достойном уровне. 

– Я был фанатом своего дела, – 
признаётся ветеран. – Поста-
вят передо мной задачу, «лоб 
разобью», но выполню. И людей 
на участок подбирал под стать, 
чтоб работе своей отдавались 
без остатка. Тут важно отно-
шение к делу, к своему коллективу.

На заслуженный отдых Ни-
колай Владимирович вышел в 
возрасте 70 лет. За многолетний 
добросовестный труд он награ-
ждён многочисленными грамо-
тами, его портрет был занесён 
на заводскую и городскую доски 
почёта, а имя ветерана значится 
в областной Книге трудовой сла-
вы. Некоторое время на заводе 
работал сын Ефремовых Влади-
мир. Сегодня «семейное» дело 
продолжает дочь Елена — бух-
галтер санатория-профилакто-
рия. 

Эй, вратарь, готовься 
к бою!
Отдельной темой в жизни 

Николая Ефремова всегда был 
спорт. В рамочке на видном ме-
сте лежит благодарность за не-
оценимый вклад в развитие и 
пропаганду шадринского фут-
бола, рядом книги по спортив-
ной тематике. В шкафу бережно 
хранится целый фотоальбом, в 
котором собраны фотографии 
спортивных событий, начиная 

с пятидесятых годов прошлого 
столетия.

– Любовь к спорту у меня с дет-
ства, – говорит Ефремов. – А чем 
нам тогда было ещё заниматься? 
Летом мяч гоняли. Зимой при-
кручивали к валенкам коньки и 
выходили на лёд. Это уже потом, 
когда в заводскую команду попал, 
экипировка стала другой. Из дет-
ской команды меня вместе с парой 
других игроков, выделявшихся ро-

стом и хорошей спортивной под-
готовкой, пригласили играть за 
завод, а вскоре я уже был в сборной 
области вратарём.

Спортивная закалка не раз 
выручала меня в армии. Служить 
довелось в московских спецвой-
сках, в охране правительства. 
Вместе со мной в роту попали 
ребята с нашего заводского ми-
крорайона Борька Рябиков, Юрка 
Казаков, Жора Кокшаров, Игорь 
Мохов (все заводчане, и всех уже 
нет в живых, я один остался). Ре-
бята как на подбор — крепкие и 
слово держать умеют. Готовили 
нас серьёзно. Мы должны были 
уметь с двух ударов человека вы-
рубить. Некоторые навыки до сих 
пор сохранились — если на меня 
трое в лоб пойдут, смогу «от-
махаться». Там же, в Москве, я 
здорово играл в футбол и хоккей. 
Командование это заметило 
и стало давать некоторые по-
блажки — в то время, как другие 
шли в наряд, меня отправляли на 
тренировки или соревнования. 

Через полтора года на смену нам 
пришло новое пополнение, а нас от-
правили на погранзаставы. Я попал 
в Кяхту на российско-монгольской 
границе. Капитан как узнал, что я 
в спецвойсках служил да в футбол 
играю, захотел меня в части оста-
вить. Отправлю, говорит, тебя 
учиться, через два года вернёшь-
ся, сразу звание лейтенанта дам.  
И дочке я его сразу понравился – 
мы же, сибиряки, ребята видные. 
Только зачем мне это всё? В то 
время разрешали брать отпуск и 
сдавать экзамены для поступле-
ния в институт, а после надо было 
вернуться в часть для прохождения 
дальнейшей службы. Я приехал в 
Шадринск, сдал экзамены в педаго-
гический, а тут уже заводское на-
чальство обратилось в военкомат, 
и мне разрешили дослуживать в 
своём городе, на футбольном поле.

Так и жил: с завода да на ста-
дион. Играл за команду «Торпедо». 
Это были годы триумфа завод-
ских футболистов. Мы постоянно 
становились чемпионами области 
и обладателями Кубка. Играли 
на первенстве Советского Сою-
за. В шестидесятых спортсменов 
на время тренировок стали ос-
вобождать от работы. С нашей 
командой я объехал полстраны. 
Сорок лет занимался спортом, 
десять из них играл за основной 
состав команды. Производство, 
конечно, всегда стояло на первом 
месте, но и спорт — это целая 
жизнь. 1450 шагов от работы до 
дома и — бегом на стадион!

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА 

НИКОЛА Я ЕФРЕМОВА

Работа для ветерана радиаторного производства Николая Ефремова всегда была на первом месте, 
но после смены он неизменно спешил на стадион

На футбольном поле Ефремов (второй слева) был вратарём, на льду — центральным 
нападающим.

Пусть вместо клюшки метла, но душа молода!
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На берегу Баренцева моря.

Город увлечений
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
29.01 / ПТ 

День –7
Ночь –11

30.01 / СБ 

День –6
Ночь –11

31.01 / ВС

День –5
Ночь –11

01.02 / ПН 

День –2
Ночь –15

02.02 / ВТ 

День –3
Ночь –7

03.02 / СР 

День +1
Ночь –4

04.02 / ЧТ

День +1 
Ночь –8

ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Мурманск один из самых крупных российский портов, неза-
мерзающий круглый год. Здесь мягкая зима благодаря тече-
нию Гольфстрим.

ЮЗ4м/с Ю4м/с  ЮВ3м/с  Ю6м/с  ЮЗ4м/с  ЮЗ6м/с  Ю5м/с  

Север любит смелых

Холодный тёплый 
Мурманск
Эта поездка ещё раз доказа-

ла, насколько невероятные, по-
ражающие воображение места 
в большом количестве сосре-
доточены в нашей стране, и по-
полнила копилку впечатлений 
о  Мурманске. Оказалось, что 
этот северный город сочетает 
в себе колорит европейского 
курорта, экзотику ледяной Ар-
ктики и удивительные природ-
ные явления.

Мурманск встретил нас за-
литым огнями. В январе по-
лярная ночь практически за-
канчивается, мгла постепенно 
отступает, и разгар дня уже 
похож на сумерки в нашем при-
вычном понимании. 

В Мурманске проживают 
всего около 300 тысяч человек, 
но это самый крупный город-
порт, расположенный за По-
лярным кругом. Несмотря на 
холодный климат люди здесь 
гостеприимны, добры и гото-
вы прийти на помощь случай-
ному незнакомцу. Нам город 
показался очень современным, 

наполненным всевозможными 
кафе и ресторанчиками, чьё 
оформление заслуживает от-
дельного внимания. Даже рас-

положенное в непримечатель-
ном сером здании заведение 
будет встречать продуманным 
до мелочей интерьером и меню. 

Маленький северный 
рай
Вторым пунктом знакомства 

с Арктикой стала Териберка – 
туристическое село в Кольском 
районе области, расположенное 
на самом краю света. К слову, 
местные сравнительно недавно 
открыли для себя это место, но 
оно сразу стало туристической 
меккой.

Дорога из Мурманска в Те-
риберку занимает около трёх 
часов по заснеженной тундре. 
Лишь однажды на нашем пути 
на бескрайнем белом горизон-
те замаячил силуэт какого-то 
человека. Проводник объяснил, 
что этот затерявшийся в снегах 
«турист» – созданный проез-
жающими экипажами памят-
ник, охраняющий подъезды к 
Мурманску. Каждый оставляет 
ему что-нибудь на память: эле-
менты тёплой одежды, лыжи, 
очки, шапку – словом, то, без 
чего на севере не обойтись. 
Неподалеку от «туриста» рас-
простёрлось бескрайнее поле 
из составленных друг на друга 
камней – ещё один коллектив-
ный рукотворный монумент, 
поражающий масштабами и 
мистикой.

В конце долгого пути нас 
ожидал пляж с жёлтым песком 
и бескрайнее Баренцево море, 
с которого дул… тёплый ласко-
вый ветер. Это сочетание пляж-
ного песка и белых сугробов, 
конечно, максимально сюрре-
алистично. Добавим к этому 
ещё снег вперемешку с дождём, 
который падал с неба острыми 
иглами. К слову, с погодой нам 
повезло, обычно температура 
на берегу Баренцева моря го-
раздо ниже. С другой стороны – 
пасмурная снежная погода не 
позволила насладиться ещё од-
ним чудом этих мест – север-
ным сиянием. 

Сам посёлок и его окрестно-
сти могут оставить гнетущее 
впечатление – заброшенные 
дома, разрушенные корабли.  
Но мощная, абсолютно особен-
ная красота этого места при-
влекает сюда всё больше и боль-
ше людей.

Покричать на океан
В Териберке мы провели 

полдня, пофотографировали, 
пообедали в ресторане с видом 
на Баренцево море и отправи-
лись в обратный путь. Однако, 
немного отъехав от посёлка, 
наш проводник вдруг остано-
вил автомобиль и предложил 
прогуляться по каменистому 
плато. Что нас ждало там, даль-
ше, он умолчал. Затея оказалась 
довольно опасной, ноги то и 
дело соскальзывали с обледе-
невших камней. Но когда, до-
бравшись до края, мы подняли 
глаза – дыхание на мгновение 

перехватило: перед нашим взо-
ром раскинулся бескрайний 
чёрный океан – Северный Ледо-
витый. Оторваться от этого зре-
лища было просто невозможно. 
Океан бурлил, рокотал, гро-
мыхал, и, поддавшись порыву, 
я тоже крикнула ему в ответ.  
И только после узнала: для тех, 
кто поднялся на плато, сущест-
вует традиция «покричать» на 
океан. Так человек избавляется 
от своих страхов, сомнений, и 
«большая вода» забирает их на-
всегда.

ПОДГОТОВИ ЛА ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ИЗ АРХИВА Д.КОЛЕСНИКОВОЙ

Новогодние выходные начальник учебного центра АО «ШААЗ» Дана Колесникова провела на берегу Баренцева моря в Мурманске. 
И пусть минусовая температура и близость Северного Ледовитого океана совсем не соответствовали привычному пониманию 
«пляжного отдыха», но подарили при этом массу незабываемых эмоций.

Зачем ехать  
в Мурманск? 

поохотиться за северным 
сиянием;

покататься на собачьих 
упряжках (хаски);

погладить оленей;
постоять у руля ледокола 

«Ленин»;
поесть краба на берегу Ба-

ренцева моря;
покричать на океан;
пообнимать сына.

Кладбище заброшенных кораблей в Териберке.

Если собираетесь на север…
1. Продумайте гардероб
Вечерние платья и тонкие блузки оставляем для другого случая.  

В чемодан упаковываем термобельё, теплые свитера, носки и перчатки, 
запасную непромокаемую обувь. Погода Заполярья непредсказуема, 
близость моря создаёт повышенную влажность, а ветер пронизывает 
до костей. Поэтому главный принцип северной моды – многослойность.

2. Попробуйте местную кухню
Побывать на берегу Баренцева моря и не попробовать его даров – 

кощунство. В любом ресторане вам предложат вкуснейшие блюда из 
морепродуктов. Свежевыловленный краб напоминает по вкусу кревет-
ки, а гребешки, хоть и малы в объёме, очень сытные из-за высокого со-
держания белка. Чай с морошкой – финальный штрих северной трапезы. 

3. Разработайте маршрут
За этот пункт отвечал наш сын, в гости к которому мы и отправились. 

Михаил – опытный проводник, знакомит с красотами севера группы 
русских и  иностранных туристов. Он много рассказывает, как поражает 
красота русской природы заграничных гостей. Насладиться ею, побывав 
на краю света, – это значит зарядиться эмоциями на долгое время впе-
рёд, и это мы прочувствовали на себе в полной мере. Но мы не успели 
увидеть северное сияние, пообщаться с северными оленями, прокатить-
ся на собачьих упряжках и многое-многое другое. Отсюда пункт четыре.

4. Запланируйте новую поездку в Мурманск


