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Как на ШААЗе в сыщиков играли.
Персонал.

Когда жизнь - преодоление.
Юбилей.

2 7 8

Газета	машиностроителей

“Четвёрка” получила добро.
Производство.

Из семьИ автоагрегатовцев

Все объёмы по плечу
Созданная два года назад бригада успешно трудится на револьверно-прессовом участке 
автоматно-метизного производства

В первом ряду: Людмила Никифорова, Светлана Малахова, Лилия Ассель, Елена Соломеина, Елена Шабалина. Во втором ряду: 
наладчик Валерий Колясников, Людмила Старостина, наладчик Сергей Табуев, мастер участка Игорь Шостак.

Уважаемые работники Ша-
дринского автоагрегатного за-
вода,  дорогие ветераны!

От администрации, профсо-
юзного комитета, совета вете-
ранов примите поздравления 
с 77-м днём рождения нашего 
завода! 

5 декабря 1941 года был 
подписан приказ о выделе-
нии прибывшего в Шадринск 
филиала Московского автоза-
вода в самостоятельное пред-
приятие. С этого дня Шадрин-
ский автоагрегатный завод 
ведёт отсчёт своей истории. 
За прошедшие десятилетия в 
ней было немало выдающихся 
производственных достиже-
ний, созданных трудами мно-
гих заводчан. ШААЗ славен 
своими династиями, в которых 
из поколения в поколение пе-
редаётся профессиональный 
опыт.

Благодаря тем, кто стоял 
у истоков предприятия, и тем, 
кто трудится на нём сегодня, 
продукция с маркой «ШААЗ» 
остаётся востребованной в на-
шей стране и за её пределами. 
Заводчане осваивают новые 
направления деятельности, 
вносят достойный вклад в эко-
номику города и региона, ре-
ализуют важные социальные 
проекты. 

В достижениях предприятия 
есть заслуга каждого из вас. В 
день рождения завода желаем 
всем заводчанам, вашим близ-
ким здоровья, счастья и благо-
получия. Пусть в нашей общей 
истории будет ещё немало дос-
тойных страниц!

на злобу дня / МНЕНИЕ зАВодчАН

Какие вехи истории ШААЗа самые важные?
ВА ЛЕрИй С ЛюС АрЕНКо,  
инженер-испытатель службы директора по качеству:

ВА дИМ зЕНКоВ, 
мастер инструментального производства:

СВЕТЛАНА С А ЛАзКИНА,  
начальник УПК:

- В истории нашего предприятия можно 
проследить не только развитие машино-
строения, но и жизнь каждого работника. В 

моей трудовой биографии значительные перемены произошли 
в связи с закрытием литейного цеха, куда я пришла работать в 
конце девяностых, и открытием в 2000-м году нового участка 
производственной комплектации. Я перешла в УПК старшим 
кладовщиком, сейчас работаю начальником участка. Несомнен-
но, радует, что завод расширяет рынки сбыта, создаёт допол-
нительные рабочие места. Для всех нас важны стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. 

- В каждом промежутке истории 
есть важные страницы. Мне запомни-
лись 90-е годы, когда учредили акцио-

нерное общество. Началась реорганизация структур-
ных подразделений, объектов социальной сферы. Для 
всех предприятий это были непростые времена. Но 
несмотря на трудности ШААЗ выжил, вошёл в состав 
Уральской горно-металлургической компании. И сегодня 
завод работает стабильно, осваивает новые изделия, 
является одним из основных поставщиков агрегатов 
на автосборочные предприятия.

- Наиболее значимыми этапами развития пред-
приятия за последние годы стали, на мой взгляд, 
запуск производства медно-латунных теплооб-

менников и выпуск алюминиевых теплообменников по технологии 
«Ноколок». Это сказалось и на работе нашей лаборатории. Был по-
строен высокотехнологичный комплекс для испытания радиато-
ров – аэродинамическая труба. Закуплена соляная камера, сделаны 
новые испытательные стенды. В этом году приобрели новый ви-
бростенд, под который обустроили специальное помещение. Коли-
чество испытаний увеличилось многократно, и всё оборудование в 
лаборатории работает практически непрерывно.

Доводить до кондиции - это 
по их части. Нет, не клиента, как 
в фильме «Бриллиантовая рука», 
а поступающие с автоматного 
участка заготовки. К примеру, 
накатали резьбу, просверлили 
отверстие или проделали ка-
кую-то фрезерную операцию - и 
готовое изделие может идти на 
сборку в другие цеха. Практиче-
ски все детали, изготавливаемые 
в АМП, проходят через руки ра-
ботниц револьверно-прессового 
участка. Номенклатура изделий 
очень широкая.  Но членам бри-
гады №2 все объёмы работы по 
плечу. 

Станочницы широкого про-
филя легко справляются с лю-
бой операцией на участке. Тем 
не менее, бригадир Любовь 
Стерхова учитывает навыки и 
предпочтения женщин, гра-
мотная расстановка сил даёт 
больший эффект. За два года 
работы бригада стала сплочён-
ным коллективом. Вместе от-
мечают праздники и органи-
зуют досуг. Глядишь, скоро 
дружно выйдут на каток.

ЛАрИС А ПАрАКЕЕВА,                                 
фоТо АВТорА

С днём рождения, ШААЗ!
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2 Производство и люди
технический	регламент	таможенного	союза	определяет	
требования	к	подвижному	составу	и	его	эксплуатации	
на	 территории	 россии,	 Белоруссии,	 Казахстана	 и	
Киргизии.	Вступил	в	силу	2	августа	2017	года.	

проИзводство

«Четвёрка» получила добро!

Из семьи инструментальщиков
наша ИсторИя

Экспертов интересует весь процесс модернизации тепловозов — от нормативной 
документации до производства.

На этом уникальном снимке за-
печатлены начальники инструмен-
тального цеха ШААЗа разных лет. 
Они встретились 5 мая 2017 года по 
случаю 75-летия со дня организации 
цеха в 1942 году. Нынче завод отме-
чает 77-летие, а инструментальный 
цех - 76 лет.

Прародителем коллектива цеха 
был Всеволод Александрович Каплу-
нов. С 1942 по 1944 годы он являлся 
начальником инструментального 
цеха и внёс большой вклад в его раз-
витие. Он заложил основы успешной 
работы инструментальщиков: ответ-
ственность, качество инструмента, 
трудовую дисциплину. В последую-
щие годы руководителями цеха были 
В.С. Козырев, М.А. Резник, В.В. Студе-
никин, А.А. Самков, Я.Е. Слуцкер. 

С 1968 по 2010 годы цехом руково-
дили Г.С. Попов, В.Ф. Мельшин, О.А. 
Шаляпин, В.М. Малишевский, В.В. 
Прибылев. Определённой сложно-
стью для этих руководителей было 
то, что коллектив численностью че-
тыреста двадцать человек трудился 

ШААЗ сертифицировал ещё один тепловоз 
на соответствие Техническому регламенту 
Таможенного союза. Вслед за ТЭМ2-УГМК 
«пропуск» на просторы РЖД получил ТГМ4Б-
УГМК. О важности сертификации для развития 
«тепловозного» проекта рассказал заместитель 
технического директора по модернизации 
тепловозов АО «ШААЗ» Александр Папировский:

- Александр Васильевич, 
как протекает процедура сер-
тификации?

- Сертификация каждого те-
пловоза - это отдельный боль-
шой проект. Их у нас на сегодня 
четыре на разных стадиях реа-
лизации. Труднее всего далась 
сертификация ТЭМ2-УГМК, это 
была абсолютно новая для нас 
процедура. Занимались ею по-
чти три года и в марте 2018 года 
получили сертификат соответ-
ствия Техническому регламен-
ту Таможенного союза (ТР ТС 
001/2011).

Буквально на днях успеш-
но завершилась сертификация 
тепловоза ТГМ4Б-УГМК, доку-
мент, который мы получили, 
датирован 20 ноября 2018 года. 

На очереди тепловоз ТГМ6-
УГМК, он прошёл сертифи-
кационные испытания, эк-
сперты провели аудит нашей 
производственной площадки, 
и сейчас у нас есть шесть меся-
цев на устранение замечаний, 
подготовку документов и пре-
доставление их в Регистр сер-
тификации на федеральном же-
лезнодорожном транспорте для 
получения сертификата.

И четвёртый проект — сер-
тификация нашего нового 
тепловоза ТЭМ2Н-УГМК. Мы 

подали заявку и отправили 
локомотив в Коломну, где на 
базе аккредитованных лабо-
раторий ему предстоит прой-
ти весь комплекс испытаний.

- Сертификат на ТГМ4Б-
УГМК идентичен тому, что 
получен на ТЭМ2-УГМК?

- Да, он также выдан Реги-
стром на пять лет и даёт право 
нашим локомотивам выпол-
нять все виды работ как внутри 
предприятий, так и на путях 
общего пользования РЖД. Но 
самое главное - ШААЗ остаётся 
первым и единственным пред-
приятием, получившим серти-

фикаты на модернизированные 
тепловозы с продлением срока 
службы. Это значит, что после 
модернизации собственник 
может на законных основаниях 
эксплуатировать локомотивы 
ещё несколько десятилетий. В 
случае с ТЭМ2-УГМК срок служ-
бы с даты постройки базового 
тепловоза продлевается с трид-
цати двух до шестидесяти двух 
лет. В случае с ТГМ4Б-УГМК — с 
двадцати до пятидесяти семи 
лет. То есть в результате модер-
низации мы продлеваем жизнь 
тепловозов в два-три раза.

- Насколько это актуально 
для рынка железнодорожного 
транспорта в нашей стране?

- Новый промышленный 
транспорт в России сегодня 
практически не выпускают. 
Брянский машиностроитель-
ный завод делает тепловоз 
ТЭМ18ДМ, по габаритам и мощ-
ности это аналог ТЭМ2. Но да-
леко не каждому предприятию 
необходимы большие локомо-
тивы, а машин поменьше, та-
ких как ТГМ4 и ТГМ6, просто 
нет. Многим собственникам 
сегодня приходится решать 
проблему, что делать с вырабо-
тавшими ресурс локомотива-
ми. Новый отечественный ма-
невровый тепловоз не купишь, 
потому что их не производят 
ввиду отсутствия сертификата. 
Новый импортный можно ку-
пить, но, во-первых, он значи-
тельно дороже, во-вторых, его 
также необходимо сертифици-
ровать на соответствие россий-
ским стандартам. Поэтому спе-
циалистов железнодорожной 
отрасли несколько взбудоражи-
ло известие о том, что мы полу-
чили сертификат на тепловоз 

ТГМ4Б-УГМК. Получается, что 
для обновления подвижного 
состава в стране Шадринский 
автоагрегатный завод предла-
гает единственно возможный 
выход – модернизацию с про-
длением срока службы.

- Вы упомянули, что сейчас 
в очереди на сертификацию 
тепловоз ТГМ6-УГМК.

- Да, буквально в те же дни, 
когда мы получили сертифи-
кат на «четвёрку», на заводе 
работали эксперты Регистра. 
Они провели аудит цеха мо-
дернизации тепловозов. Это 
обязательная процедура для 
получения сертификата на 
ТГМ6-УГМК и любые другие 
тепловозы, которая прописа-
на в Техническом регламенте. 
Аудиторы уже не первый раз 
посещают наше предприятие, 
поэтому могут наблюдать ди-
намику развития. На итоговом 
совещании главный эксперт 

Регистра Вадим Харшиди от-
метил, что мы постоянно дви-
гаемся вперёд и за тот доста-
точно небольшой период, что 
ШААЗ реализует «тепловоз-
ный» проект, действительно, 
добились значительных ре-
зультатов. 

Сейчас процедура аудита 
производства станет для нас 
постоянной. Аудиторы обяза-
ны ежегодно проводить ин-
спекционный контроль, что-
бы оценить, насколько наши 
возможности соответствуют 
требованиям стандарта. Не-
обходимо понимать, что мы 
занялись серьёзным делом, ко-
торое находится на контроле у 
федеральных органов, поэтому 
обязаны поддерживать достиг-
нутый уровень и постоянно его 
повышать.

НАТА Лья КоЛЕСНИКоВА,                     
фоТо ЛАрИСы ПАТрАКЕЕВой

Валерий фёдорович Мельшин (начальник цеха с 1979 по 1983 годы), олег Алексеевич Шаляпин (1993-2002), 
Григорий Серафимович Попов (1968-1979, 1983-1988), Валерий Вениаминович Прибылев (2002-2008), Виктор 
Михайлович Малишевский (1988-1993). Их общее руководство цехом с 1968 по 2008 годы составляет 40 лет.

на двух территориях, находящихся в 
разных частях города.

В 1957 году главный инженер за-
вода В.А. Каплунов вынес решение о 
выделении цеху пятисот квадратных 
метров производственной площади в 
корпусе №3 для организации участ-
ков изготовления пресс-форм для 
литья под давлением, крупных штам-
пов, высадочного инструмента и ме-
талломоделей, спецприспособлений. 
В этих условиях производства нужно 
было организовать работу по изго-
товлению инструмента, не разрывая 
технологическую цепочку в выполне-
нии единой задачи.

Благодаря самоотверженному тру-
ду инструментальщики бесперебой-
но снабжали производственные цеха 
специальным инструментом: штам-
пами, пресс-формами, режущим ин-
струментом, приспособлениями и 
другими видами инструмента. Пят-
надцать тысяч - такова номенклатура 
выпускаемого инстумента. Как в воен-
ный период, так и во все последующие 
годы коллектив инструментального 

цеха славно трудился на благо завода. 
В настоящее время цех успешно 

работает под руководством В.В. Ша-
повалова, его заместителей А.Н. Гука 
и Д.В. Сычугова, мастеров участков. 
Коллектив активно участвует в реа-

лизации новых проектов завода по 
модернизации тепловозов и выпуску 
погрузочно-доставочных машин.

В.ф. МЕ ЛьШИН,                                                                
фоТо Из АрхИВА АВТорА
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассники,	 Фейсбук	 и	 инстаграм.	
Присоединяйся!

я - боле льщИк

На матч - в столицу Урала  

обрАщЕНИя

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по 
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода 
центр., санузел, септик, инд. котель-
ная, крытый двор). 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919-
563-47-26.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п (4 
этаж, Н. Посёлок, можно под ипотеку, 
маткапитал). Тел. 8-919-598-83-31. 

Сдаётся комната в 2-комнатной 
квартире (район ШААЗа) на дли-
тельный срок студентке или одино-
кой женщине. Тел. 8-922-253-08-
66, 8-982-508-59-17.

Сдаётся 1-комн. б/у квартира в 
районе ШААЗа на длительный срок. 
Тел. 6-19-82, 8-922-670-73-27.

Частные объявленИя

реклама.

«кольцо ура ла» пред лагает

1 декабря отмечает свой 55-летний 
юбилей моя подруга Вера 
Анатольевна Полякова.

Подружка, с тобою нам так повезло,
Нам вместе душевно всегда и 
тепло.
Любое занятие вдвойне веселей,
Когда мы с чудесной подругой своей.
Нас восхищает в тебе доброта,
Улыбка твоя согревает сердца.
Любви тебе, радости и красоты.
Пусть все исполняются в жизни 
мечты!
С юбилеем!
Наталья Рябова.

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем и выходом 
на заслуженный отдых Веру 
Анатольевну Полякову.

55 — прекрасный возраст 
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь ещё не выпита до дна!
И впереди ещё свершений много,
И радости, и счастья, и забот. 
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел — невпроворот!

Совет ветеранов и коллектив 
коммерческой службы поздравляют 
с юбилеем Екатерину Фёдоровну 
Назарову.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

1 декабря отмечает замечательный 
юбилей Галина Ивановна 
Исипова. Коллективы УГТ, УГК, 
ТС, совет ветеранов от всей души 
поздравляют её и желают:

Пусть эта знаменательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата, -
Здоровья, счастья, мира, долгих 
лет!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Руслана 
Фаритовича Закиржанова.

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное - здоровья,
Ничего дороже нет!

30 ноября отмечает 55-летний 
юбилей заведующая хозяйством 
санатория-профилактория АО 
«ШААЗ» Любовь Ильинична Саенко.

Здоровья Вам и радости в глазах,
Всего, о чём не скажешь в трёх 
словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую 
минуту!
Коллектив санатория-
профилактория.

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 60-летним юбилеем слесаря-
сантехника Сергея Анатольевича 
Шитикова. 

Пусть будет ярким юбилейный год,
Успешным и во всём 
благополучным,
О чём мечталось, пусть 
произойдёт,
Чтоб стала жизнь ещё светлей 
и лучше!
Пускай поддержка близких и 
друзей
Согреет и поможет в каждом 
деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
И станут достижимыми все цели.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Петра 
Михайловича Малетина.

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, 
тепла,
Пусть сердце вечно старости не 
знает,
И пусть в нём будет юности пора!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Галину Елизаровну 
Попову, Валентину Александровну 
Карманову, Суфию Газизовну 
Гонибесову, Екатерину 
Дмитриевну Завьялову.

Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной и долгой 
была,
Чтоб в доме уют был, любовь да 
совет,
Чтоб дом защищён был от гоpя 
и бед!

поздравляем

Некролог
23 ноября 2018 года на 58-м 

году ушёл из жизни начальник 
технологического отдела УГТ, 
Почётный машиностроитель РФ 

ЛОПУХОВ                                                                                
Сергей Николаевич                                                            

(27.05.1961 – 23.11.2018 гг.)   
Трудовую деятельность на 

автоагрегатном заводе Сер-
гей Николаевич начал  в 1979 
году токарем. В 1987 году по-
сле службы в Советской Армии 
и работы на  Шадринском эк-
сплуатационно-техническом 
узле вновь вернулся на ШААЗ. 
Более пятнадцати лет его жизнь 
была связана с  производствен-
ной службой завода, где Сер-
гей Николаевич прошёл путь от 
слесаря-инструментальщика до 
начальника радиаторного цеха. 
С 2003 по 2014 год работал за-
местителем технического дирек-
тора АО «ШААЗ».

Высокопрофессиональный, 
преданный своему делу специа-
лист, доброжелательный человек 
и хороший товарищ - в коллекти-
ве автоагрегатовцев Сергей Ни-
колаевич пользовался большим 
авторитетом и уважением. За 

большой вклад в техническое 
развитие Шадринского автоаг-
регатного завода, внедрение 
новых изделий и технологий 
производства в 2009 году Сер-
гею Николаевичу присвоено 
звание «Почётный машиностро-
итель Российской Федерации».

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов, 
трудовой коллектив АО «ШААЗ» 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким Сергея 
Николаевича Лопухова.

Мы скорбим вместе с вами.                                                
реклама.

«На одном дыхании», в главных 
ролях Екатерина Волкова и Алек-
сандр Дьяченко (16+). Стоимость 
билетов от 900 до 1400 руб.

12 декабря в 13.00 – «Вместе почи-
таем, вместе поиграем» - познаватель-
но-развлекательная программа (0+) в 
библиотеке ДК. Вход свободный.

16 декабря в 13.00 – концерт 
коллектива «Раздолье» (6+). Вход 
свободный.

19 декабря в 13.00 – «Сказки к 
нам приходят в дом» - викторина (0+) 
в библиотеке ДК. Вход свободный.

26 декабря в 10.30 – театрализо-
ванное представление «Новогоднее 
приключение в сказке» (0+). Цена 
билета – 150 руб.

СКорбИМ

3 декабря исполняется 1 год, как 
ушёл из жизни ветеран труда Кро-
халев Владимир Николаевич. Кто 
знал его, помяните вместе с нами 
добрым словом. Жена, дети, внуки, 
правнуки, родные.

А У НАС Во дВорцЕ

1 декабря в 17.00 – концерт – 
акция «Рок против СПИДа» (12+). 
Цена билета – 100 руб.

5 декабря в 13.00 – «Приклю-
чение в стране Мультипульти» 

- видеоурок (0+) в библиотеке ДК. 
Вход свободный.

11 декабря в 19.00 – спектакль 

На прошедшей неделе за-
водские фанаты хоккея актив-
но обсуждали матч лидеров 
восточной конференции Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
2018-2019. 

24 ноября в Екатеринбурге на 
стадионе «КРК Уралец» хоккей-
ный клуб «Автомобилист», ге-
неральным спонсором которого 
является УГМК-Холдинг, встре-
чал на своём льду казанский 
«Ак Барс». Более семидесяти ав-
тоагрегатовцев приехали в этот 
день в столицу Урала болеть за 
свою любимую команду.

Игра была очень напряжён-
ной. Первым забил гол в ворота 
соперника хоккеист «Ак Барса». 
После пропущенной шайбы хо-
зяева площадки сравняли счёт. 
Заброшенной шайбой отметил-
ся Дэн Секстон. Тот же  Секстон 
на пару с Франсисом Паре созда-
ли идеальный момент для Ефи-
ма Гуркина, бросившего точно 
в дальнюю девятку, счет стал 
2-1 в пользу «Автомобилиста». 
Следом казанцы использовали 
своё численное преимущество, 
ударив по воротам уральских 
хоккеистов, 2-2. За несколько 
секунд до окончания второй 
двадцатиминутки «Автомоби-
лист» снова вышел вперёд - 3-2. 
В третьем периоде игроки «Ак 
Барса» сначала сравняли счёт 

3-3, а затем в большинстве реа-
лизовали шанс на победу, выиг-
рав матч со счётом 3-4. 

К сожалению, не удалось 
“Автомобилисту” в эту домаш-
нюю серию порадовать болель-
щиков победой. На результатах 
сказалась и травма основного 
голкипера Якуба Коваржа. Но 
несмотря на это уральская ко-
манда показала хорошую игру. 
Эмоции болельщиков лились 
через край.

Заводские любители хоккея 
благодарят администрацию 
и профсоюзный комитет АО 
«ШААЗ» за помощь в организа-
ции поездки и предоставлен-

ную возможность насладиться 
великолепной игрой любимой 
команды.

юрИй бЕ ЛоВ,                                                 
фоТо С САйТА хК «АВТоМобИЛИСТ»

Несмотря на поражение “Автомобилист” порадовал болельщиков зрелищной игрой.

Место травмированного якуба Коваржа 
в воротах “Автомобилиста” занял 
новичок Андрей Макаров.
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Человек	начинает	жить	лишь	тогда,	когда	ему	удаётся	превзойти	
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юбИлей

Когда жизнь — преодоление 

Виленину рычкову всю жизнь приходилось доказывать, что он достоин имени В.И. Ленина, в честь которого его назвал отец.

5 декабря исполняется 90 лет ветерану завода, 
лётчику, спортсмену, писателю, человеку с 
интересной и тяжёлой судьбой — Виленину 
Фёдоровичу Рычкову. Сегодня он рассказывает о 
своей жизни.

«Клавка, дай ключ!»
Моя мама родилась в Ша-

дринске, да и папа был из этих 
же мест. Большая мамина семья 
жила в Тарабаевой, это район у 
реки Исеть. Пять сестёр и один 
брат. Все дивные певуньи — ве-
черами на завалинке у дома ча-
стенько можно было услышать 
их голоса. Их брат, мой дядя Ана-
толий Николаевич Кулаков был 
актёром Шадринского драмати-
ческого театра. Хорошо помню 
его главную роль в спектакле 
«Клоп» по В.В. Маяковскому. У 
него, кстати, был драматический 
кружок в Доме пионеров, где я с 
удовольствием занимался.

Однажды мама с сёстрами 
решили отправиться на ново-
годний бал. Пошили себе инте-
ресные костюмы. У мамы было 
платье из марли, на которую  
наклеили семечки, а на голове 
в качестве головного убора под-
солнух. Ложась спать, загадали: 
что им приснится, то и сбудется 
в новом году. И маме приснился 
сон. Зима. Река. Прорубь. Она 
полощет бельё. Вдруг к ней под-
ходит какой-то военный и гово-
рит: «Клавка, дай ключ!». Мама 
вынимает ключ из кармана и 
отдаёт ему. Такой странный 
сон. А на следующий день вече-
ром они пошли в театр и в фойе 
встретили троих военных. Ког-
да мама увидела одного из них, 
то лишилась чувств. Оказалось, 
что это тот самый военный из 
её сна. Так они познакомились 
с моим папой. Он служил в 10-й 
дивизии НКВД в Шадринске. 
Как только началась война, его 
сразу отправили на фронт, где 
он пропал без вести. 

«Шуба» для снарядов 
Когда пришло письмо об 

отце, маму вызвали в военко-
мат. Сказали, раз такое дело, 
придётся лишить её карточек 
и пособий. Возможный преда-
тель, враг народа и всё такое... 
Через многие годы я узнал, где 
папа погиб и в какой братской 
могиле похоронен. 

Мне исполнилось всего три-
надцать лет, но надо было помо-
гать кормить семью, младших 
братьев. Начал искать работу. С 
большим трудом удалось устро-
иться на завод им. Сталина, не-
давно эвакуированный в наш 
город. Трудился во втором ин-
струментальном цехе на прессо-
вом участке — штамповал кор-
пуса бронебойных снарядов, так 
называемые «шубы». 

Однажды приехали военные 
эксперты и сказали, что наши 
снаряды рикошетят при попа-
дании в цель, отлетают от неё 
и взрываются чуть в стороне. 
После этого мы начали делать 

дополнительную «нашлёпку» 
из мягкого металла на кончики 
снарядов. Рикошета не стало! 

Беги, Вилька, беги! 
Я трудился на 90-тонном 

прессе — работа очень тяжёлая. 
Он управлялся при помощи 
педали, и первое время, чтобы 
заставить пресс работать, мне 
приходилось на неё прыгать. 
Постепенно научился делать 
это. Но за годы войны «благода-
ря» этой педали получил тубер-
кулёз коленного сустава. Ну и 
дополнительно язву двенадца-
типёрстной кишки от постоян-
ного недоедания. 

Если с язвой я справился, то с 
коленом были большие пробле-
мы. Дошло до того, что врачи 
начали поговаривать об ампу-
тации. Мне помог дед по мате-
ринской линии Николай Ива-
нович Кулаков, который в то 
время занимался подготовкой 
беговых лошадей для Шадрин-
ского ипподрома. Довольно не-
плохо разбираясь в профессии 
костоправа, он привязывал к 
моему колену тряпку со скипи-
даром и вывозил на санях в лес, 
где заставлял бегать до изне-
можения. И это помогло! Я так 
полюбил бег, что стал марафон-
цем. В 1955 году вместе с кур-
ганцем Афанасием Ивановым 
участвовал во Всесоюзном ма-
рафоне в Москве. Наша неболь-
шая команда от области заняла 
там восьмое место. 

Лётчик-курсант 
После пресса я работал уче-

ником токаря и токарем. Позже 
технологом-нормировщиком 
и старшим инженером-норми-
ровщиком, без отрыва от про-
изводства окончил ШАМТ. Но 
мне хотелось быть военным! 

Папа, уходя на фронт, ска-
зал: «Вилька, ты обязательно 
должен стать военным. Если 
я не вернусь, помни об этом. В 
нашем роду все служили». И 
действительно, военными были 
все мои предки по мужской ли-
нии вплоть до прапрадеда. 

В какие только учебные за-
ведения я ни поступал. В Ка-
мышловское пехотное училище, 
в Свердловскую школу ВВС, в 
Ленинградскую военно-поли-
тическую академию... Экзамены 
сдавал хорошо, но везде слышал 
только одно: «Ты же заикаешься! 
Ты не можешь служить в армии». 

Но я-то не считал это про-
блемой. И в конце концов до-
бился своего, став курсантом 
23-го авиационного училища 
штурманов, которое перевели 
в Шадринск из Забайкалья. Мне 
уже было 26 лет. Возраст, ска-
жем так, почтенный для кур-

санта военного училища. 
После окончания училища  

получил диплом штурмана ВВС. 
Летал на самолётах ЯК-12, Ли-
2, ТУ-4, ИЛ-28, ТУ-124, ТУ-134. 
Через несколько лет поступил 
на заочное отделение Челябин-
ского высшего военного авиа-
ционного училища штурманов, 
стал штурманом-инженером. 
Был инструктором, готовил 
курсантов, выпустил около 
трёхсот штурманов. За десять 
отличных выпусков мне дали 
внеочередное звание майора 
и классификацию «Военный 
штурман 1-го класса». За время 
службы налетал более пяти ты-
сяч часов. Научил летать и сво-
его сына Игоря, он был в моей 
лётной группе. 

Спортивная карьера 
Спорт я всегда любил. Был 

физоргом арматурного цеха на 
ШААЗе. Во время учёбы и во-
енной службы не переставал 
заниматься спортом, бегал на 
длинные дистанции. Кроме 
того, сам тренировал. Причём 
не только легкоатлетов, но и 
лыжников, волейболистов сво-
ей роты. Не удивительно, что 
выйдя на военную пенсию, я 
остался в Шадринске, стал 
заниматься общественной и 
спортивной работой. 

В 1980 году окончил курсы 
повышения квалификации 
тренеров в Риге. Готовил жен-
ские волейбольные команды, 
игравшие за техникум физи-
ческой культуры, педагоги-
ческий институт. Тренировал 
команду волейболистов - ру-
ководителей автоагрегатного 
завода. Хорошие были коман-
ды! Вместе с Юрием Колотов-
киным и Георгием Шуплецо-
вым мы были инициаторами 
проведения эстафеты на приз 
газеты «Автоагрегат». Хоро-
шо помню, как пришли с этой 
идеей к тогдашнему директо-

ру С.М. Хиронникову, и он одо-
брил её. 

Троекнижие 
Я хоть и был подростком, хо-

рошо помню, как в Шадринск 
приехали московские футбо-
листы «Торпедо» во главе с тре-
нером Виктором Масловым, ко-
торого я звал дядей Витей. Это 
была абсолютно талантливая и 
при этом рабочая команда, все 
игроки трудились на заводе. И 
однажды мне пришло в голову 
написать историю шадринской 
команды «Торпедо», которая 
является продолжателем тра-
диций той московской. Сначала 
это была тоненькая книжица. 
Но потом материала станови-
лось всё больше, и в 2006 году 
появился внушительный труд 
«Торпедо» - это победа!». В из-
дании книги очень помог ав-
тоагрегатный завод, хотя и 
собственных средств я вложил 
немало. В 2010 году появилась 
вторая книга «Пока живая па-
мять», посвящённая суровому 
военному лихолетью, родным 
и близким. А через год вышла и 
третья книга «Помнить о прош-
лом и думать о будущем». Кро-
ме того, мои материалы вошли 
в книги «Шадринские зори», 
«Очерки истории Шадринска», 
«Объединённый военный ко-
миссариат города Шадринска», 
«На службе Отечеству», «Зову-
щий колокол, огнём горящий 
меч». Печатался в газетах «Ав-
тоагрегат», «Исеть», «Ваша Вы-
года», «Новый мир», «Курган 
и курганцы» и многих других. 
Путёвку в журналистику, кста-
ти, мне дала Анна Дмитриевна 
Зинченко. Именно с её подачи я 
начал писать в газету статьи на 
спортивную тематику.

Военная династия
Я уже говорил, что все муж-

чины в нашей семье по от-
цовской линии были военны-

ми. Военным стал и мой сын 
Игорь, царствие ему небесное. 
Окончил высшее штурманское 
училище, военно-воздушную 
академию им. Ю.А. Гагарина, 
Российскую академию госу-
дарственной службы. Был пол-
ковником, руководил посадкой 
космонавтов. 

Его сыновья — тоже военные. 
Старший курирует атомные 
электростанции, построенные 
Россией в других странах. В со-
вершенстве знает четыре языка. 
Младший — авиаконструктор, 
трудится в КБ «Туполев». 

***
Вся жизнь Виленина Фё-

доровича — это преодоление. 
Вопреки всему он упрямо шёл 
к выбранной цели и неизмен-
но достигал её. Сложить руки, 
спасовать перед бедами и про-
блемами — не его удел. Даже 
сейчас в 90-летнем возрасте он 
продолжает заниматься физ-
культурой и еженедельно ходит 
в бассейн, где плавает по два 
часа. 

С днём рождения, Виленин 
Фёдорович! 

ВЛА дИМИр зЛодЕЕВ,                                
фоТо АВТорА И Из АрхИВА           

В.ф. рычКоВА

одно из хобби Виленина рычкова — 
сбор и обработка прибалтийского 
янтаря. В своё время он 
организовал несколько выставок. 
В отличие от калёного камня, 
который продают в магазине, 
его янтарь — живой, лечебный. 
образец слева — самый большой в  
коллекции. 
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30.11 / ПТ 

День - 12  
Ночь - 10

1.12 / Сб 

День - 7
Ночь - 10

2.12 / ВС 

День - 7
Ночь - 11

3.12 / ПН 

День - 8
Ночь - 11

4.12 / ВТ 

День - 8     
Ночь - 10

5.12 / СР 

День - 10
Ночь - 14 

6.12 / чТ 

День     - 12 
Ночь     - 16

12+

шахматы	делают	человека	мудрее	и	
дальновиднее,	помогают	объективно	оценивать	
ситуацию,	просчитывать	поступки	на	несколько	
ходов	вперёд.

внИманИе, конк урс!

Как на ШААЗе в 
сыщиков играли

персона л

Впервые перешагнув проходную завода, недавно 
принятые работники попадают в незнакомый 
мир промышленного производства со своими 
правилами и распорядком. Чтобы облегчить 
адаптацию новичков, союз молодёжи и учебный 
центр ШААЗа проводят ознакомительные 
семинары. На прошлой неделе 22-23 ноября 
это своеобразное посвящение прошли около 
семидесяти автоагрегатовцев.

Рабочий стаж большинства 
участников адаптационного се-
минара не превышает трёх меся-
цев. Понять, насколько масштаб-
на и многогранна деятельность 
предприятия, находясь только 
на своём рабочем месте, за это 
время невозможно. Поэтому 
организаторы семинара дали 
возможность новоиспечённым 
авотагрегатовцам в течение трёх 
часов побывать в различных по-
дразделениях ШААЗа. На старте 
производственного турне с при-
ветственным словом к коллегам 
обратился директор по персона-
лу и общим вопросам Евгений 
Нестеров.

В помощь к каждой команде 
был прикреплён наставник из 
числа более опытных заводчан, 
проработавших на предприя-
тии не один год. Им не соста-
вило труда сориентироваться 

по карте заводской местности 
и привести команду к нужно-
му пункту маршрута. В каждом 
цехе команду встречал эк-
скурсовод, который знакомил 
с деятельностью подразделе-
ния. Во время семинара участ-
ники посетили производство 
теплообменников «Ноколок», 
производство отопителей и 
топливной аппаратуры, ин-
струментальный цех и ТЭЦ, по-
знакомились с историческими 
экспонатами музея трудовой 
славы, деятельностью профсо-
юзного комитета и отдела сер-
тификации, а также побывали 
в выставочном зале продукции. 
По ходу маршрута команды на-
ходили шифры, которые пред-
стояло раскодировать на фини-
ше испытания.

После прохождения квеста 
команды ждал ароматный чай 

и возможность в уютной обста-
новке учебного центра поде-
литься эмоциями. Как выясни-
лось, наиболее впечатляющей 
для многих стала экскурсия 
в ТЭЦ и возможность увидеть 
пламенное «сердце» завода – 
новую турбину. А когда все 
участники вернулись «на базу», 
наступило время финального 
испытания. К заполненному 
шифрами полю необходимо 
было приложить специальный 
квадрат-дешифратор и уви-
деть закодированную фразу. «С 
днём рождения, УГМК!» - это 
поздравление первыми прочли 

команды «Инструментальщи-
ки» в первый день семинара и 
«Девчата и сын полка» во вто-
рой. В качестве главного приза 
победители получили подароч-
ные сертификаты в «Киномир», 
а все остальные участники – 
сладкие призы для восстанов-
ления сил. Но самым приятным 
сюрпризом стало вручение кор-
поративного значка – теперь 
каждый участник семинара мо-
жет по праву считать себя авто-
агрегатовцем.

ИрИНА бУЛыГ ИНА,                                    
фоТо ЛАрИСы ПАТрАКЕЕВой

Катя - 
чемпионка

Во Владимире завершилось 
первенство России по тяжёлой 
атлетике среди юношей и де-
вушек до 19 лет. В нём приняли 
участие сильнейшие спортсме-
ны страны из 40 регионов. Кур-
ганскую область представляла 
команда шадринских тяжело-
атлетов в составе семи чело-
век. Победительницами в сво-
их категориях стали Кристина 
Клевакина (48 кг) и Екатерина 
Визгина (75 кг). Спортсменки 
тренируются в ДЮСШ «Ермак» 
под руководством Владимира 
Дитяткина. Поздравляем де-
вушек, а также машиниста на-
сосных установок энергоцеха 
Алексея Яковлевича Визгина с 
успехом внучки.

новостИ спорта

Инте ллект уа л заура лья

Этюды на шахматной доске
25 ноября во Дворце культу-

ры состоялся детский шахмат-
ный фестиваль «Интеллектуал 
Зауралья-2018» в рамках об-
ластного проекта партии «Еди-
ная Россия». Фестиваль стал 
доброй традицией, в этом году 
он проводился в пятый раз. На 
юбилейном турнире собрались 
64 юных шахматиста из Ша-
дринска и Шадринского района.
Своих участников выставили 
школы города и района, дет-
ские сады, МАУ «Дворец куль-
туры», ДС «Ермак».

Малый зал Дворца культуры 
едва вмещал участников и зри-
телей, ведь вместе с юными ин-
теллектуалами пришли их на-
ставники, родители, бабушки и 
дедушки. Тихие битвы за шах-
матными досками продолжа-
лись несколько часов. В переры-
вах между партиями участники 
могли попить чай с булочками 
и подготовиться к очередным 
партиям.

В финале турнира выяви-
лись победители в разных 
возрастных группах. Им были 
вручены дипломы и кубки. 
Кроме того, определились и 
обладатели специальных при-
зов. Один из них достался са-
мому юному участнику Мише 
Дымшакову, которому в октя-
бре исполнилось 5 лет. Звания 
«Мисс фестиваля» удостоилась 
Варя Владимирова, «Мисте-
ром фестиваля» стал Елисей 
Перцев. Ещё один приз - «За 
волю к победе» - получил Ко-
стя Епанчинцев.

Так или иначе, проигравших 
в этот день не было, ведь поми-
мо диплома участника, сладко-
го подарка, памятного вымпела 

завод в миниатюре: в выставочном зале продукции начальник отдела рекламы 
Ао “ШААз” Эдуард Калганов демонстрирует участникам квеста модель тепловоза в 
масштабе 1:10.

каждый приобрёл определён-
ный опыт и утвердился в жела-
нии совершенствовать своё ма-
стерство. Ценным является и то, 
что эта мудрая игра тренирует 
память, развивает мышление, 
способность к обучению, целе-
устремлённость и другие лич-
ностные качества.

Турнир состоялся благодаря 
материальной поддержке АО 
«ШААЗ», профсоюзного коми-
тета завода, почётных граждан 
г. Шадринска Владимира Ко-
лотушкина и Николая Морков-
кина, а также гостеприимству 
Дворца культуры.

ЛАрИС А ПАТрАКЕЕВА,                            
фоТо АВТорА

Кураторы проекта “Интеллектуал зауралья” в городе Шадринске Николай 
Морковкин и Татьяна Глоткина награждают участников турнира.

Охрана труда 
глазами детей

Главное управление по труду 
и занятости населения Курган-
ской области проводит конкурс 
детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей». В конкурсе мо-
гут принять участие дети от семи 
до пятнадцати лет. Принимаются 
работы формата А3, А4 на тему 
сохранения жизни и здоровья 
человека в процессе трудовой 
деятельности. Жюри будет учи-
тывать соответствие тематике, 
содержание и оригинальность 
рисунков. Работы своих детей 
можете принести в профсоюз-
ный комитет АО «ШААЗ» до 14 
декабря. Итоги конкурса будут 
подведены до 25 декабря. 


