
Планы и факты
В мае подразделения АО «ШААЗ» 

выпустили автопродукции на 320 
млн рублей, из них производ-
ство теплообменников «Ноколок» –
122 млн рублей, производство ав-
томобильных теплообменников —
112,5 млн рублей, производство 
отопителей и топливной аппарату-
ры — 81,3 млн рублей. Объём то-
варной продукции в мае составил 
328 млн рублей, а за пять месяцев 
с начала года – 2 млрд 118 млн руб-
лей. Численность персонала АО на 
1 июня 2360 работников. 

Голосовали 
активно

Завершилось первое общерос-
сийское голосование по выбору 
территорий, которые будут благо-
устроены в 2022 году. В течение 
пяти недель более 49 тысяч жителей 
Курганской области активно вы-
бирали проекты из двадцати семи 
предложенных, которые приведут в 
порядок в следующем году. Сейчас 
организаторы голосования проверя-
ют данные, окончательные результа-
ты будут опубликованы 9 июня 2021 
года. В Шадринске пока лидируют 
минеральный источник, Сквер Воин-
ской славы и пешеходная дорожка и 
мостик через реку Канаш. Всего на 
благоустройство восьми объектов 
Кургана и Шадринска по федераль-
ному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» выделят 
213,6 млн рублей.

Молодые 
парламентарии

Сформирован новый состав 
Общественной молодёжной па-
латы при Шадринской городской 
Думе. В молодёжном объединении 
будут работать и представители 
АО «ШААЗ». Это ведущий инженер 
отдела капитального строительства 
Елена Аксёнова и станочник цеха 
мелких серий Антон Бронников. 
В задачи организации входит учас-
тие молодёжи в осуществлении 
местного самоуправления в сфере 
молодёжной политики.
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КОРОТКО О РА ЗНОМ

млн рублей

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

> 13
ежегодно направляет АО «ШААЗ» 
на охрану окружающей среды.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

В «Разделяйку» на велосипеде!

АКТ УА ЛЬНО

МИХ АИЛ СЕМУШЕВ, 
ведущий инженер-конструктор СРПУ:

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА, 
ведущий специалист учебного центра:

– Есть хорошая поговорка: чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. Поэтому ещё 
в детстве усвоил: нельзя кидать мусор на улице, 
надо донести его до ближайшего бака. Всегда 
стараюсь следовать этому правилу. Выезжая 
с друзьями на природу, убираем за собой место 
отдыха. И, разумеется, соблюдаем правила по-
жарной безопасности. На заводе дружно выхо-

дим на чистый четверг и субботник. Это тоже определённый вклад в 
охрану окружающей среды. Следим за чистотой и благоустройством во 
дворе своего многоэтажного дома. На клумбах сделали бордюры, одни со-
седи садят цветы, другие поливают. Дома и на работе стараюсь эконо-
мить энергоресурсы – выключаю свет и электроприборы из сети, когда 
ими не пользуюсь, не трачу понапрасну воду из крана. Если есть такая 
возможность, пересаживаюсь с автомобиля на велосипед — химического 
и шумового загрязнения меньше, и для здоровья полезней.

– Всей семьёй участвуем в проекте по раз-
дельному сбору отходов. Первоначально, когда во 
дворах многоквартирных домов поставили спе-
циальные контейнеры, начали складывать туда 
пластиковые бутылки. Просто стыдно выбрасы-
вать их вместе с остальным мусором, зная, что 
пластик разлагается 500 лет. После того, как в 
городе появилась «Разделяйка», сбор мусора стал 

более систематизированным, начали сдавать на переработку многие 
категории отходов. Собираем пакеты, пластиковую упаковку, коробки 
из-под молока и по мере накопления, в чистом и сухом виде отвозим в 
«Разделяйку». Более того, сейчас стараемся изначально не покупать эко-
логически вредные вещи, не имеющие функционального значения. Напри-
мер, детские игрушки, которые ребёнок покрутит в руках полчаса и вы-
бросит. Ещё одна полезная привычка – ходить в магазин с экосумкой, а не 
покупать каждый раз пакеты.

Пока Правительство РФ обсуждает законодательный запрет на использование цветного пластика, 
пластиковой посуды, трубочек и ватных палочек, мы спросили заводчан, какие экологические 
привычки уже сегодня вошли в их жизнь

Продолжение на стр. 2>

Жить в гармонии 
с природой 

Таков главный посыл Дня охраны окружающей природной среды, который отмечается во всём 
мире 5 июня

Всемирный день 
окружающей среды 
или День эколога от-
мечается практиче-
ски во всех европей-
ских странах. Этот 
праздник был уста-
новлен 15 декабря 
1972 года по инициа-
тиве Генеральной Ас-
самблеи ООН, чтобы 
обратить внимание 
общественности на 
необходимость со-
хранять и улучшать 
окружающую среду. 
О работе заводских 
экологов и реализуе-
мых на нашем пред-
приятии природо-
охранных проектах 
мы побеседовали с 
начальником отдела 
охраны окружающей 
природной среды 
АО «ШААЗ» Еленой 
Шергиной.

Инженеры по охране окружающей среды Кристина Котельникова и Наталья Залесова ведут контроль за раздельным накоплением 
отходов в заводских подразделениях.
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2 Производство и люди
День эколога 5 июня в нашей стране отмечается 
сравнительно недавно, после подписания 21 июля 
2007 года Президентом России Владимиром Пути-
ным соответствующего Указа.

Начало на стр. 1 <

– Елена Васильевна, какие 
основные функции возложе-
ны на ваше подразделение?

– Говорят, что проблему легче 
предотвратить, чем бороться с 
её последствиями. Именно по-
этому сегодняшняя стратегия 
АО «ШААЗ» – это предотвра-
щение негативного воздейст-
вия на окружающую среду. На 
предприятии ведётся целена-
правленная работа по соблю-
дению природоохранного за-
конодательства РФ, снижению 
выбросов, сбросов, сокраще-
нию образования отходов и их 
максимальной утилизации. 

Всеми этими вопросами и 
занимается отдел охраны окру-
жающей среды. С начала этого 
года в связи с изменением орга-
низационной структуры управ-
ления отдел работает в составе 
службы охраны труда, промыш-
ленной и экологической бе- 
зопасности. Специалисты отде-
ла контролируют выполнение 
требований законодательства в 
структурных подразделениях: 
как осуществляются выбросы, 
сбросы, их очистка, как орга-
низованы места накопления 
отходов. 

Также в функции отдела 
входит своевременный конт- 
роль и оформление норматив-
ной и разрешительной доку-
ментации при изменении тре-

бований к охране окружающей 
среды. Специалисты экоанали-
тической лаборатории прово-
дят инструментальные замеры 
согласно программе производ-
ственного контроля. Чтобы ра-
зобраться в вопросах экологии, 
правильно оформить докумен-
ты, специалисты отдела долж-
ны владеть большим объёмом 
информации по физике, химии, 
математике, праву и другим об-
ластям знаний.

– Требования в природо- 
охранном законодательстве 
меняются часто?

– Да, буквально в 2021 году 
экологическое законодатель-

ство подверглось серьёзным 
изменениям. Приняты новые, 
более жёсткие правила охраны 
поверхностных водных объ-
ектов, введены новый порядок 
учёта обращения с отходами, 
порядок забора вод из водоё-
мов, порядок сброса сточных 
вод в водные объекты. 

– Какие крупномасштаб-
ные ресурсосберегающие 
проекты реализуются сегод-
ня на нашем предприятии?

– Ежегодно составляем план, 
в который включаются меро-
приятия по наиболее актуаль-
ным для завода направлениям 
в области обращения с отхода-

ми, охраны водных ресурсов и 
других.

Наиболее глобальный про-
ект, который поэтапно реали-
зуется уже несколько лет, – это 
модернизация действующих 
очистных сооружений, целью 
которой является увеличение 
производительности комплек-
са доочистки воды и возврат 
промышленно-ливневых сто-
ков предприятия на технологи-
ческие нужды. Сейчас на очист-
ных сооружениях энергоцеха 
ведутся пуско-наладочные ра-
боты.

Ещё одно мероприятие, на-
правленное на охрану водных 
ресурсов, осуществляется в 
этом году в цехе модернизации 
тепловозов. Для обеспечения 
стабильной работы заводских 
очистных сооружений модер-
низирована моечная камера 
ЦМТ. Здесь установлено допол-
нительное оборудование, кото-
рое позволит очищать сточную 
воду, образующуюся после про-
мывки тепловозов, их деталей 
и крупногабаритных узлов.  
В настоящий момент оборудо-
вание смонтировано, в ближай-
шее время будут проведены 
работы по его запуску и режим-
ной наладке.

Если говорить о деньгах, зат- 
раты на охрану окружающей 
среды ежегодно увеличива-
ются. В 2017 году они были на 
уровне 5,4 млн рублей, в по-

следние годы – более 13 млн 
рублей. 

– Елена Васильевна, поз- 
дравляем вас и всех завод-
ских экологов с профессио-
нальным праздником!

– Спасибо. Хотя в глобальном 
смысле этот день не столько 
праздник для специалистов-
экологов, сколько напоминание 
всему человечеству о вечных 
ценностях, о необходимости 
жить в гармонии с природой. 
Люди должны задуматься над 
тем, какой вред наносят при-
роде и как могут ей помочь. 
Сегодня очень много информа-
ции по организации раздель-
ного накопления отходов и их 
дальнейшему использованию. 
Не выбросить отработанную 
батарейку в урну или промас- 
ленную ветошь в бытовой му-
сор, отвезти перегоревшую 
люминесцентную лампу на 
переработку или просто вы-
ключить свет – внедрить такие 
полезные привычки в свою пов- 
седневную жизнь может любой 
человек. Если количество вы-
бросов и сбросов предприятия 
зависит от правильной органи-
зации производственного про-
цесса, то объёмы образования 
отходов во многом зависят от 
каждого из нас.

ПОДГОТОВИ ЛА  
НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  

ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ПРОИЗВОДСТВО

Норильская семёрка

АКТ УА ЛЬНО

Жить в гармонии с природой

На прошлой неделе Шадрин-
ский автоагрегатный завод за-
ключил крупную сделку по по-
ставке маневровых тепловозов 
для нужд горно-металлурги-
ческой компании «Норильский 
никель». С этим крупнейшим 
металлургическим холдингом 
наше предприятие начало со-
трудничать в 2019 году, когда 
модернизировало для нориль-
чан три тепловоза ТЭМ2. В 2020 
году подвижной парк «Норни-
келя» пополнился ещё четырь-
мя машинами ТЭМ2-УГМК.  
И вот сейчас подписано новое 
перспективное соглашение на 
сумму более 800 млн рублей. 
Согласно договору в 2021 году 
и первом квартале 2022 года 
ШААЗ изготовит для «Норни-
келя» семь новых тепловозов 
ТЭМ2Н-УГМК. 

– Компания «Норильский ни-
кель» сейчас занимается поэтап-
ным обновлением парка подвиж-
ного состава. Наращивая объёмы, 
предприятие планомерно модер-
низирует железнодорожную тех-
нику, и то, что в этом проекте они 
сделали ставку на Шадринский 
автоагрегатный завод, внушает 
оптимизм, – рассказал замести- 

тель технического директора – 
начальник КТБ МТ Александр 
Папировский. – Этому выбо-
ру способствует несколько объ-
ективных причин. Во-первых, в 
стране вообще есть сложности 
с покупкой подвижного состава. 
Во-вторых, после эксплуатации 
первых модернизированных на 
ШААЗе машин наши норильские 
партнёры увидели реальную эко-
номию, локомотивы им понрави-
лись.

Конечно, и для нас, и наших 
венгерских коллег из компании 
«Woodward-Mega»  это доста-
точно сложный проект. Он по-
требовал определённых техни-
ческих решений, позволяющих 
обеспечить работоспособность 
техники в условиях Крайнего се-
вера. Большие усилия приложили 
сервисные специалисты, которые 
курируют запуск локомотивов в 
эксплуатацию. Но сегодня манев-
ровые работы на предприятиях 
«Норникеля» уже выполняют семь 
шаазовских тепловозов, и есть 
намерение в ближайшие два года 
довести их количество до семнад-
цати.

Ещё один большой проект, 
над которым трудятся сейчас 

специалисты конструкторско-
технологического бюро модер-
низации тепловозов – модер-
низация первого локомотива 
серии ТЭМ7. В настоящее время 
этот восьмиосный гигант дли-
ной 21 метр и весом 180 тонн, 
принадлежащий компании 

«Кузбассразрезуголь», находит-
ся на ШААЗе. Сдача тепловоза 
должна состояться в августе, 
после чего он отправится на 
сертификацию на соответствие 
требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза. 
Отметим, что сертификаты, да-

ющие право на эксплуатацию 
с продлением срока службы, 
сейчас уже имеют пять наших 
тепловозов серий ТЭМ2-УГМК, 
ТЭМ2Н-УГМК, ТГМ4Б-УГМК и 
ТГМ6-УГМК.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Тепловозный проект ШААЗа развивается за счёт расширения сотрудничества со сторонними заказчиками и модернизации 
тепловозов новых серий

Оборудование для локальной очистки сточной воды в цехе модернизации 
тепловозов уже смонтировано. Впереди запуск и наладка.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМЭХО ПРА ЗДНИК А

Добро вернётся! Коллектив энергоцеха от души 
поздравляет с юбилеем главного 
энергетика Владимира Ильича 
Андрющенко. 
Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам 

в юбилей
Больших успехов, новых 

достижений!
Пусть говорят Вам много 

тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, 

кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с 50-летием 
заточника Эдуарда Евгеньевича 
Соколова.
С юбилеем тебя поздравляем!
И желаем тебе от души
Много счастья, любовного рая.
Где найти этот рай, сам реши.
А ещё пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты. 
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты!

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ивановну Бологову. 
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды –
Всё вспомнишь в этот юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам,
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам. 

Друзья.

Коллектив инструментального 
цеха, совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Ивана 
Демьяновича Черепанова.
Желаем долголетия и здоровья,
Мудрых, светлых 

и прекрасных идей,
Настроения отличного
Желаем Вам в юбилей!

Коллектив АМП и совет 
ветеранов от души поздравляют 
с юбилеем Николая Ивановича 
Антропова.
Сердечные и добрые слова
В честь юбилея хочется сказать,
Здоровья и душевного тепла
На много лет счастливых 

пожелать!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет 
Светлану Германовну Цынченко 
с юбилеем, который она отметит 
7 июня.

Пусть окружают улыбки всегда,
Жизнь будет света 

и счастья полна,
Самых чудесных и солнечных дней,
Добрых и радостных, как юбилей!
Сбудется пусть, 

что в прекрасных мечтах,
Ждёт процветание 

в планах, делах,
В гости удача торопится вновь,
И согревает большая любовь!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют от души 
юбиляров июня: Валентину 
Ивановну Короваеву и Галину 
Ивановну Галюкову. 
Хороший праздник — юбилей,
Успел богатый опыт накопиться.
И есть возможность мудрый 

дать совет
И знаниями щедро поделиться. 
Пускай хватает бодрости и сил,
И окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным, 

добрым был,
Удачи, счастья, радости, 

здоровья!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Повящается памяти Долматова Владимира 
Кузьмича, которого нет с нами полгода.

Спокойно спи... Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора.
Прости нас всех за всё, что было.
Прости! И мы, конечно же, простим.
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!

Жена, сын, сноха, дочь, внуки.

Ввиду отъезда срочно продаются: б/у тум-
бочка под телевизор, микроволновая печь, пы-
лесос (всё в рабочем состоянии), одноместная 
палатка, ледобур, комбинезон рыбацкий новый, 
кимоно для карате на 10-12 лет. Тел. 8-951-
262-92-13, 8-912-837-40-35.

ПРОД АМ

СКОРБИМ

Более ста мягких игрушек, а также на-
стольные развлечения, куклы, машинки, 
конструкторы, книжки – таковы итоги бла-
готворительной акции «Подари игрушку», 
прошедшей на Шадринском автоагрегат-
ном заводе. Заводчане охотно откликну-
лись на призыв и подарили вторую жизнь 
не только игрушкам своих выросших детей, 
но и детской одежде и обуви, находящейся 
в хорошем состоянии. 

Накануне Дня защиты детей все собран-

ные вещи (три больших коробки) были до-
ставлены в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения по городу 
Шадринску и Шадринскому району, а во 
вторник 1 июня обрели новых маленьких 
хозяев. В этот день специалисты центра 
организовали в городском саду большую 
праздничную программу для детей из ма-
лообеспеченных семей и семей, оказавших-
ся в трудных жизненных обстоятельствах.

Мы благодарим всех участников акции – 
работников управления по бухгалтерскому 
учёту, ЦИТ и связи, отдела по связям с об-
щественностью, УГТ и УГК, коммерческой 
службы, службы качества, ПЭО, транспор-
тного цеха, ПОиТА, энергоцеха, службы 
охраны труда, СРПУ, тарного цеха, а также 
ветеранов завода – за ваше неравнодушие. 
Пусть добро вернётся к вам добром!

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Работники и ветераны ШААЗа активно участвовали в благотворительной акции ко Дню защиты 
детей

ФОТОФАКТКОНК УРС

Завод в ярких красках
«ШААЗ глазами детей» – так называет-

ся творческий конкурс, в котором приня-
ли участие дети автоагрегатовцев. В День 
защиты детей авторам всех поступивших 
работ были вручены призы, однако кон-
курс на этом не закончился. Приём рисун-
ков, поделок и литературных произведе-
ний, посвящённых 80-летию Шадринского 
автоагрегатного завода, продолжится в 
течение всего лета, а в сентябре ко Дню 
машиностроителя лучшие из них будут 
расположены на специально организован-
ной выставке. 

Напомним, что в конкурсе могут при-
нять участие дети и внуки работников 
предприятия в возрасте от 6 до 15 лет. При-
нимаются работы в нескольких жанрах: 
изобразительное искусство, прикладное 
творчество, литературный жанр (эссе и 
стихотворения). Выбор материалов и тех-
ник исполнения – на усмотрение авторов. 
Работы ваших детей вы можете принести 
в отдел по связям с общественностью (каб. 
303 заводоуправления) или в группу со-
циальных проектов (каб. 218 корпуса 5А). 
Всех участников ждут призы. Телефон для 
справок 91-8-47.

Cтуденты 169 и 170 групп машиностроительного 
отделения Шадринского политехнического колледжа 
приняли участие в весеннем Всероссийском 
интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2021», 
приуроченном к Общероссийскому дню библиотек  
и 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.  
На фото Данил Корепанов. 

Захар Миронов, 8 лет.

Соня Дмитриенко, 8 лет.Алексей Шушарин, 6 лет. 

Собранные заводчанами игрушки вручили на детском 
празднике в городском саду.
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Социум
2 июня в детском загородном оздоровительном лагере «Салют» 
стартовала первая смена. В течение двух недель здесь отдохнут  
39 детей заводчан.

ЮБИЛЯР

На полную мощность
3 июня отметил 70-летний юбилей начальник управления главного энергетика – главный энергетик АО «ШААЗ»  
Владимир Андрющенко

Шадринский автоагрегатный 
завод для Владимира Ильича Анд- 
рющенко не просто страница из 
жизни. Это целая книга, над кото-
рой он кропотливо трудится день 
за днём без малого полсотни лет. 

В 1973 году молодой выпускник 
Челябинского энергетического 
техникума приехал по распределе-
нию на ШААЗ. Работал на ТЭЦ ма-
шинистом котла, инженером ПТО, 
начальником смены, начальником 
котельного цеха, главным инжене-
ром, начальником теплоэлектро-
централи. В 2000-м году возглавил 
службу главного энергетика. На его 
глазах рос завод, строились произ-
водственные корпуса, внедрялось 
новое оборудование. На ТЭЦ под-
вели газ, заменили котлы, турби-
ну. Владимир Ильич сам выступал 

инициатором многих новаторских 
идей. Под его руководством уда-
лось внедрить автоматизирован-
ную информационно-измеритель-
ную систему учёта электроэнергии, 
установить частотные приводы 
для стабилизации давления пи-
тьевой воды, модернизировать 
систему теплоснабжения, добив-
шись того, что в заводских подраз- 
делениях стало намного теплее. 
«Работа энергетика творческая.  
А всё новое всегда привлекает 
меня», – признался Владимир Анд- 
рющенко в одном из интервью 
для нашей газеты. Коллеги и под-
чинённые в один голос утвержда-
ют: «Опыт, верность профессии, 
ответственное отношение к делу – 
всё это отличает главного энерге-
тика завода».

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

ДМИТРИЙ С А ЛАМА Х А, НАЧА ЛЬНИК ТЭЦ:

– 29 лет мы проработали с Владимиром Ильичом бок о бок, и я 
с уверенностью говорю, что он может решить любой вопрос. Невы-
полнимых задач в работе для него не существует. Это человек, про-
шедший «старую школу», знания в те времена давали более глубокие. 
Профессионалов такого уровня в сфере энергетики сегодня можно по 
пальцам пересчитать.

Он умеет добиваться поставленных целей, которых за прошед-
шие годы было немало. Внедрённые под его руководством проекты и 
новшества принесли ощутимую экономию энергоресурсов. Например, 
благодаря усилиям Владимира Ильича в 2017 году удалось установить 
новый турбогенератор на ТЭЦ. 

Возглавив коллектив управления главного энергетика, он никог-
да нас не забывал, по-прежнему уделяя самое пристальное внимание  
теплоэлектроцентрали. Думаю, это не только из-за того, что наше 
подразделение – один из важнейших объектов на заводе, но и пото-
му, что его тянуло в цех, где он проработал около тридцати лет. 
Вместе с тем Владимир Ильич очень требовательный в профессио-
нальном плане. И результаты налицо. Служба энергетиков на нашем 
заводе на шаг впереди по сравнению с другими предприятиями.

А ЛЕКС АНДР Д АНИЛОВ, 
НАЧА ЛЬНИК ЭНЕРГОЦЕХ А:

– Энергетика – широкая сфе-
ра деятельности, включающая 
в себя несколько направлений, и 
Владимир Ильич как грамотный 
специалист разбирается в каж- 
дом из них. К нему можно обра-
титься с любым вопросом, он 
всегда подскажет правильное 
решение, вникнув в суть дела 
и обратив внимание на мелочи. 
Несмотря на занятость Влади-
мир Ильич оставляет место и 
отдыху, часто с азартом рас-
сказывает, как провёл выходные 
на рыбалке. Это человек с неис-
сякаемой энергией, которую он 
расходует на семью, дом, люби-
мую работу. 

ВЕРА ШИХОВА, ИНЖЕНЕР УГ Э:

– Владимир Ильич – умный и талантливый руководитель. У него пре-
красные организаторские способности, знание психологии людей – эти 
качества всегда помогали ему в работе. Он внёс огромный вклад во внед- 
рение на предприятии автоматизированной системы учёта энерго-
ресурсов, и сейчас каждое подразделение видит расход электроэнергии, 
газа, сжатого воздуха, воды и других ресурсов. Сколько сил и терпения 
вложено им в установку нового оборудования на ТЭЦ и компрессорной 
станции. Масса рационализаторских и инновационных предложений.

Владимир Ильич работает на полную мощность! Он умеет всё: и 
домашнюю технику починит, и в котельной неисправность найдёт, и 
про отдых не забывает. Рыбалка и охота – его стихия. А какие краси-
вые в его приусадебном хозяйстве куры кохинхинской породы и кролики. 
И садовод он замечательный, осенью угощает ароматными яблоками, 
грушами, сливами и виноградом со своего участка. 

Юбилей – это важное событие в жизни каждого человека. Праздник 
мудрости, богатейшего жизненного опыта. В этот день искренние 
слова уважения, тёплые пожелания крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и долгих лет жизни юбиляру звучат от коллектива УГЭ и 
всех заводчан.

ПОДГОТОВИ ЛА СВЕТЛАНА КИРИЛ ЛОВА

НОВОСТИ СПОРТА

Впервые 
на арене

На новой Ледовой арене 
в г. Шадринске 26 мая со-
стоялся исторический матч 
по хоккею с мячом между 
командами «Темп-ШААЗ» и 
«Старт» (г. Далматово) – за-
конодателями в этом виде 
спорта в области. Иностран-
цы называют хоккей с мячом 
«Бенди», но наше название 
«Русский хоккей». 

Игра началась с атак го-
стей, и одна из них заверши-
лась результативно. Немного 
времени понадобилось хозя-
евам на ответный гол. Через 
несколько минут они уже 
вышли вперёд и в дальней-
шем наращивали преиму-
щество. После трёх периодов 
счёт 12:6 в пользу «Темп-
ШААЗ». Следующая встреча 
состоится в рамках турнира, 
посвящённого Дню физкуль-
турника.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Этот месяц в истории завода
Июнь – первый месяц лета. Какое же лето 

без оздоровительного лагеря, любимого всей 
шадринской детворой «Салюта»? Вспом-
ним основные вехи его истории. Вот как они 
описаны в книгах «Родом из сорок первого»  
Л.П. Бендика и «Это нашей истории строки».

«В 1947 году в урочище Городище заво-

дом были арендованы помещения, старые, 
обветшалые, но всё-таки давшие возмож-
ность вывезти до 120 детей в смену. В 1957 
году новые корпуса, построенные близ де-
ревни Мыльниково, приняли первых ребя-
тишек. В 1974 году завод сдаст в эксплуа-
тацию двухэтажный кирпичный корпус, и 

младшие ребята перестанут мёрзнуть в не 
прогретых солнцем зданиях… Пройдёт ещё 
десять лет, и оживят ребячьи голоса ещё 
одно подобное здание, а в 1986 году началь-
ник лагеря Галина Георгиевна Пиджакова 
решилась организовать четыре смены – 
«Салют» принял за лето 1315 человек».

Старые ворота лагеря. Таким был лагерь «Салют», когда открылся.
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Кафирниган – река в Таджикистане. Начинается на склоне 
Гиссарского хребта, где сливаются воды рек Сардаи-Миёна 
и Сорбо. Протекает по Гиссарской долине. Общая протяжён-
ность — 387 км. 

Уроки Кафирнигана
Т УРИЗМ

Памяти моих друзей  
Сергея Головина, Владимира Бабушкина 

и Альберта Газизова, без которых этот 
поход просто бы не состоялся.

Конец сентября 1988 года. Нас шесте-
ро - пять инженеров с Кустанайского 
дизельного и девушка. Впереди горный 
хребет Памиро-Алая в Таджикистане, 
а за ним река, по которой предстоит 
сплав. До этого мы прошли весеннюю 
Сакмару в Башкирии и Большую Убу 
на Горном Алтае. Уже почувствовали 
«воду», и хотелось более серьёзных марш- 
рутов. Бывалый водник Бабушкин (он же 
Старшой) предложил Памирскую реку 
Кафирниган. Все были не против расши-
рить географию. 

К началу сплава существуют два 
пути: от Душанбе машиной по горной 
каменистой дороге вдоль Кафирнигана 
или асфальтом до одного из кишлаков, 
а далее пешком через горный перевал к 
реке. Мы единодушно приняли второй 
вариант – почти все имели опыт гор-
ных и пеших походов и считали самыми 
интересными именно комбинирован-
ные маршруты. Началась подготовка к 
путешествию. Хочется отметить, что 
в то время большую часть снаряжения 
приходилось изготавливать самим или 
брать во временное пользование у дру-
зей и знакомых. Купить те же катама-
раны (далее каты) было просто негде, 
поэтому каким-то путём удалось до-
быть прорезиненный капрон и склеить 
баллоны, которые отличались завидной 
лёгкостью и прочностью. Лёгкие манев-
ренные каты прошли проверку на Б. Убе. 
Стальные трубы для каркаса четвёрки 
одолжили у туристов города Рудный.

Оставался один неприятный момент. 
Из сработанной на Б. Убе команды толь-
ко четверо смогли участвовать в сплаве. 
В результате поиска участников нашу 
группу пополнили Алик Г. и Татьяна З. 
Оба хорошие спортсмены, но с неболь-
шим походным опытом.

И вот мы на месте. Впереди неболь-
шая речка, а за ней неведомые памир-
ские горы, куда нам предстоит идти. 
Настроение приподнятое. Поклажи 
много. Помимо рюкзаков с продуктами 
и снаряжением ещё два чехла с трубами 
для каркасов наших катов. Переночевав 
у реки, направляемся по горным тропам 
вверх. Правда, скоро возник спор между 
Владимирами (у обоих ярко выражен-
ные лидерские качества) – идти прямо 
вверх или вдоль склона по козьей тропе. 
Короткая разведка показала, что козам 
стоит доверять. Больше разногласий не 
было, и мы с тяжёлой ношей медленно 
двинулись в путь. По описаниям пред-
шественников нам предстояло прео-
долеть скотопрогонный перевал (про-
гон на пастбища овец и коз) и подойти 
к реке. На это запланировали два дня. 

Несмотря на осень, днём было градусов 
под 30. Чехлы с трубами мужчины несли 
по очереди. С набором высоты двигать-
ся становилось всё труднее. Палящее 
солнце и отсутствие тени постепенно 
забирали наши силы. Как ни экономи-
ли воду, а фляжки опустошались. Да их 
и было всего только две. Обед заменили 
лёгким перекусом. Опыт предыдущих 
горных походов на Тянь-Шане и Алтае 
подсказывал нам, что с водой в горах 
проблем, как правило, нет. Внизу реки 

и ручьи, выше ледники и снег. Но горы 
Памира были другими. Да, речки дей-
ствительно текли внизу в ущельях, но 
начинались они как-то неожиданно 
из-под камней, а выше никаких ручьёв, 
снежников и ледников просто не суще-
ствовало. Только голые камни и скалы, и 
жидкая растительность в виде травы и 
кустарника. Для нас это было неприят-
ным открытием. В то время интернета 
не было, поэтому найти нужную инфор-
мацию было не просто.

Вечером выбрали ровную площадку 
для ночлега. Оставив в лагере Старшого 
и Татьяну и захватив с собой все ёмко-
сти, прыжками понеслись прямо вниз к 
речке, которая весь день была у нас пе-
ред глазами. Летели по камням и сыпу-
хе. Как не переломали ноги, для меня до 
сих пор загадка. Утолив жажду, отправи-
лись с ношей в путь. Пришлось вернуть-
ся к месту старта и повторить пройден-
ный днём маршрут. Если вниз по склону 
мы спускались менее 20 минут, то путь 
в горы занял около четырёх часов. Шли 
медленно, чтобы не расплескать драго-

ценную воду и не споткнуться в темноте. 
Наконец, впереди огонь. Это наши дру-
зья развели большой костёр, чтобы мы 
не проскочили мимо. Сил на ужин уже 
не было, помню, что добравшись до па-
латки, отрубился до утра. 

Утро встретило таким же ярким солн- 
цем (которому мы совсем не радова-
лись). Плотно подкрепившись, отправ-
ляемся дальше к неведомому перевалу. 
Чем выше в горы, тем тропа становится 
хуже. Не скрою, появились сомнения, 

туда ли мы идём. Но Бабушкин оставал-
ся невозмутим (позднее признался, что 
и он сомневался) и уверенно шёл впере-
ди. Наконец, траверс кончился, и подо-
бие тропы пошло круто вверх. Тащить 
груз стало ещё труднее, местами шли 
по большим камням и сыпухе. Дошло 
до челночного передвижения: вначале 
относим рюкзаки, потом возвращаем-
ся за трубами и так далее. Вымотались 
основательно, к тому же из-за высоты 
труднее стало дышать. Удивлял Алик, 
он казался двужильным, так как работал 
практически без отдыха, опережая всех 
(позже мы узнали, что Старшой взял его 
в поход при условии, что будет пахать за 
двоих).

И вот место очередной ночёвки. Впе-
реди вверху седловина предполагае-
мого перевала. Из-за крутизны склона 
расположились на двух каменных пли-
тах. На одной устроили ночлег, а на дру-
гой сложили рюкзаки. Ни капли воды, 
состояние хуже нет, из-за сухости во 
рту даже говорить тяжело. Повторить 
предыдущий подвиг со спуском вниз к 

реке и подъёмом нереально. Неуныва-
ющий Алик и тот притих. Забравшись в 
спальники, с головой накрылись сверху 
палаткой и попытались заснуть. Оста-
валось только молиться и надеяться на 
чудо.

Ночью слышим удивлённые слова 
Сергея:

– Ребята, снег.
У одних они вызвали истеричный 

смех, у других ворчание «Так не шутят». 
Но, откинув полог, ощутили на лицах 
приятный холодок снежинок. Это каза-
лось нереальным, но это действительно 
был снег.

– А всё-таки бог есть, – изрёк Бабуш-
кин.

Снег сыпал, не переставая, всю ночь. 
Теперь все с нетерпением ждали рас-
света. К утру стали подмерзать. Серёж-
ка откровенно стучал зубами от холода, 
так как забрался в спальник босиком, а 
ботинки с носками оставил на соседнем 
камне. Забрезжил рассвет, и все как по 
команде выбрались наружу. Вокруг ту-
ман и снежное покрывало почти с палец 
толщиной. Руками собирали драгоцен-
ный снег. Успокоились, когда забили 
котлы и четыре непромокаемых мешка. 
Потом нашлись корни и ветки для ко-
стра, который больше дымил, чем горел. 
Пока дежурные топили снег и готовили 
завтрак, остальные бойцы поднялись 
на разведку вверх по склону. Да, это 
действительно была седловина нашего 
перевала. Позже, во время завтрака с 
традиционной овсянкой, поднялось па-
мирское солнце, и на наших глазах весь 
снег за минуты исчез. 

Весь день ушёл на подъём, а потом 
спуск с перевала по крутому каменисто-
му кулуару, где местами приходилось 
использовать верёвку. Внизу радость 
у всех просто зашкаливала: один пел, 
другой плясал, Алик пытался ходить на 
руках. Невозмутимый, как Будда, Ба-
бушкин и тот улыбался. Успокоившись, 
вышли на тропу и по ней достаточно 
быстро спустились до начала речки 
(притока Канязя), которая зарождалась 
буквально на наших глазах. Здесь уже 
был спокойный ночлег. Мы упились 
чаем и, лениво переговариваясь, изуча-
ли чистое звёздное небо. Нужно отме-
тить, что прошедший ночью снег явил 
собой единственные осадки за все две 
недели похода. Единогласно окрестили 
пройденный перевал «Перевалом шести 
дураков», так как известно, что дуракам 
везёт.

Утром, отправившись за водой, я уви-
дел на высоком камне большую корич-
невую змеюку, которая, свернувшись 
клубком, ждала первых лучей солнца. 
Подходить близко я благоразумно не 
рискнул.

Рассказ-воспоминание туриста с большим опытом и стажем, инженера по наладке оборудования СРПУ Игоря Острякова

Продолжение в следующем номере.


