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К халату – без халатности.
Охрана труда.

Марш-броски с радиостанцией за спиной.
Жизнь не по книжке.
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Большой спидвей в маленьком городе.
Чемпионат мира 2020.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

С Днём защитника Отечества!
К А ДЕТСТВО

Строевая, футбол и танцы
Что такое служить
Отчизне, в семье
Евгения Лалакина,
испытателя на
герметичность
освинцованных
радиаторов
производства
автомобильных
теплообменников,
знают не понаслышке.
Героический дедфронтовик, сам
Евгений, прошедший
армейскую службу
в мотострелковых
войсках, и дети,
обучающиеся в
кадетской школе.
Несмотря на то, что Александра старше брата Игоря
на год, учатся они в одном
классе, в девятом. Пойти в
кадетскую школу предложила мама, и дети поддержали.
Им очень нравились ребята в
красивой форме, с армейской
выправкой, которых они видели, бывая у бабушки, живущей в районе кадетской школы. Кстати, бабушка Лилия
Александровна тоже училась
в этом учебном заведении,
так же, как и отец. Правда, в

Уважаемые работники и
ветераны Шадринского автоагрегатного завода!
От администрации, профсоюзного комитета, совета
ветеранов поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!
Праздник 23 Февраля
объединяет людей разных
поколений – тех, кто воевал
на фронтах Великой Отечественной и самоотверженно
трудился в тылу. Кто выполнял воинский долг в «горячих» точках, служил в армии
и на флоте, и кто сейчас находится на боевом и трудовом посту. Особо значим
этот праздник в преддверии
75-летия Великой Победы.
Вместе мы готовимся к тому,
чтобы достойно провести чествование наших ветеранов,
вспоминаем отдавших свои
жизни за Отечество.
Уважаемые коллеги! Примите пожелания уверенности и упорства, решимости и
отваги, умения видеть новое,
мудрости и достоинства в достижении поставленных целей. Здоровья, счастья, удачи
и благополучия вам и вашим
близким!

Евгений Лалакин с детьми Александрой и Игорем.
то время школа не была кадетской. А ещё там преподавал биологию их прадедушка,
ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны
Севастополя и освобождения
Польши Александр Степанович Мосеев. Его фотографию
можно увидеть на школьном
стенде, рассказывающем об
основателях учебного заведения. Его жена Лидия Кузьминична в военное время
работала на Шадринском автоагрегатном заводе.

По словам Игоря и Саши,
с самого начала обучения для
них не составляло трудности
выполнять строгий распорядок
дня, изучать военные дисциплины, участвовать в военных
сборах. С особым чувством они
принимали участие в парадах
Победы, проходя строем по
площади им. Здобнова в Шадринске. В одно время Саша
играла в школьном оркестре на
трубе. К слову, в школе много
спортивных секций и творческих кружков, где можно разви-

вать свои способности.
Несмотря на то, что ребята
не планируют идти по военной стезе, а намерены в этом
году продолжить обучение в
профессиональных колледжах,
они уверены, что кадетская
школа не только дала им необходимые знания и практические навыки для дальнейшей
жизни, но и заложила качества
достойных граждан общества.
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
ФОТО А ВТОРА

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Об армейской службе – с теплотой!
ВА ЛЕРИЙ КОКОРИН,
ветеран завода:
– Во время службы из учебки нас отправили в командировку
в Марийскую АССР. В лесу разбили несколько палаток. Служба
службой, но мы же молодые были, узнали, что в пяти километрах от нашего лагеря есть деревня. В десять часов вечера
после отбоя заходим в палатку и тут же выходим через полог с другой стороны – в самоволку на танцы. Около месяца совершали свои ночные «вылазки», пока однажды вслед за
нами в сельский клуб не прибежал посыльный: «Машины приехали, возвращаемся в
часть!» Прибегаем обратно, а на месте лагеря – чистое поле. Откуда ни возьмись,
командир роты появился. Отчитал, конечно. А потом говорит: «Повезло вам. Все
на грузовиках «трясутся», а вы на УАЗике поедете...»

А ЛЕКСЕЙ ПЕТ УНИН,
электросварщик СРПУ:
– В середине девяностых служил на Камчатке в войсках ВВС. Удивительный, красивый край. Море, сопки, вулканы. Летом мы
с ребятами рыбачили на побережье Охотского моря. Когда рыба приходит к берегу
на нерест, становится лёгкой добычей.
Сачками с большими ручками ловили мойву.
Потом эту рыбу включали в наш рацион. За время службы довелось отведать разных морских деликатесов в солёном, копчёном,
сушёном виде. А ещё купались в термальных источниках, которых много на Дальнем Востоке.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

День отдыха
в подарок
День защитника Отечества в
этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной с этого
дня переносится на понедельник. Таким образом впереди у
россиян три выходных 22, 23 и
24 числа, на работу выходим во
вторник 25 февраля.

По мишени пли!

Две команды ШААЗа примут
участие в турнире по охотничьему биатлону, который состоится завтра 22 февраля на
восьмом километре автодороги
Шадринск-Миасское в районе
деревни Тюриково. Стреляющим лыжникам предстоит пробежать дистанцию на широких
охотничьих лыжах и поразить
мишень из гладкоствольного ружья. Помимо спортивной, организаторы готовят насыщенную
программу для зрителей. Здесь
выступят шадринские военнопатриотические клубы, будут
работать полевая кухня и торговые точки. Открытие состязаний
в 10 часов 30 минут.
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Производство и люди

В исследовании компании HeadHunter более 90%
опрошенных респондентов отметили прямую
связь между комфортом рабочего места и качеством и эффективностью их работы.

ОХРАНА ТРУД А

К халату – без халатности
Как выполнялись требования охраны труда в 2019 году, обсудили участники совещания под руководством исполнительного
директора Сергея Азанова
В структурных подразделе- инструментальном цехе, УТСО.
ниях не зарегистрировано ни Хуже ситуация в производстве
одного случая производствен- отопителей и топливной апного травматизма, в четыре паратуры, транспортном цехе,
раза снизилось количество вы- производстве теплообменников
явленных случаев непримене- «Ноколок».
ния средств индивидуальной
В неприменении средств инзащиты, реже приостанавли- дивидуальной защиты прак
валась эксплуатация оборудо- тически все «лавры» забрал
вания – с одной стороны, итоги себе механический участок
2019 года не могут не радовать. ПОиТА, здесь зафиксировано
Позитивная тенденция налицо! восемь случаев из восемнадС другой стороны, количество цати, допущенных в целом по
мелких, на первый взгляд, на- заводу. Цифра относительно
рушений, которые, тем не ме- небольшая, но ведь и вопросов
нее, могут привести к серьёз- с обеспечением СИЗ в последным последствиям, остаётся на ние годы на заводе практичеуровне прошлых лет.
ски нет. Значит, нежелание её
– В 2019 году специалисты по использовать – халатность как
охране труда выявили в подразде- со стороны работника, так и со
лениях 1323 нарушения, это на 89 стороны его руководителя.
случаев меньше, чем годом ранее.
К неприятным последствиям
К счастью, ни одно нарушение может привести и нарушение
не привело к производственной техпроцесса в части безопаснотравме, – рассказал зам. руко- сти труда. Случаи в статистике
водителя службы охраны труда за прошедший год встречаются
и промышленной безопасности интересные. Например, истоАндрей Коптелов. – Допуска- рия, как машинист тепловоются случаи непроведения или за перевозил на передвижной
несвоевременного проведения ин- платформе автопогрузчик с
структажей, допуск к работам сидящим в кабине водителем.
без стажировки или обучения по Забавно это выглядит ровно до
вопросам охраны труда. Ответ- того момента, пока не приведёт
ственнее к этим требованиям к несчастному случаю.
подходят в производстве автоТакже допускаются нарумобильных
теплообменников, шения в области эксплуатации
цехе модернизации тепловозов, оборудования и технических

устройств, проведении периодического осмотра строп,
кран-балок и другого оборудования.
Всего в 2019 году к дисциплинарной
ответственности
за те или иные нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности привлечены 94 работника завода.
Лучше работа по охране труда
организована в цехе модернизации тепловозов, производстве автомобильных теплообменников, инструментальном
цехе, цехе модернизации тепловозов, ТЭЦ.
Менее эффективно решаются вопросы в энергоцехе,
ремонтном цехе СРПУ, производстве отопителей и топливной аппаратуры. Среди
мероприятий на 2020 год приоритетными остаются повышение качества проведения
инструктажей и контроль за
правильным
применением
грузоподъёмных машин при
перемещении грузов. В марте
проверку соблюдения требований промышленной безопасности и санитарных норм на
нашем предприятии проведут
специалисты Ростехнадзора и
Роспотребнадзора.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Вентиляция на участке пайки в производстве автомобильных теплообменников.

Отремонтированные кабинеты ПАТ.

Что улучшить –
видим сами

Женская раздевалка тарного цеха.

Безопасность
в цифрах

Душевые кабины в мужской раздевалке
тарного цеха.

60 млн рублей затрачено
на мероприятия по охране
труда и промышленной безопасности, из них:
4,4 – повышение уровня
промышленной
безопасности на опасных производственных объектах;
14 – обеспечение СИЗ,
смывающими и обезвреживающими средствами;
2,9 – профилактическое
питание работников, занятых
во вредных условиях труда;
2,4 – проведение периодического медицинского осмотра.

Если
понятие
«промышленная безопасность» многим
покажется абстрактным и отвлечённым, то культура производства, комфортные и безопасные условия труда – это то,
что близко и важно каждому. На
нашем предприятии ежегодно
выпускается документ под названием «План мероприятий по
улучшению условий и охраны
труда», куда включаются участки, наиболее нуждающиеся в
обновлении.
В 2019 году план состоял из
двадцати пяти мероприятий, и
все они были выполнены. Это
значит, что в результате замены
вентиляции снизился уровень
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, где-то после проведения ремонта стало светлее и
красивее на рабочих местах. Изменения, пусть и не очень масштабные, произошли во многих
подразделениях: производстве
автомобильных теплообменников, тарном цехе, производстве
теплообменников
«Ноколок»,
автоматно-метизном производстве, цехе модернизации тепловозов, инструментальном цехе,
ЦМС, транспортном цехе, УПК,
УТСО и ОПО.

– В актовом зале сделали
косметический ремонт: смонтировали подвесной потолок,
покрасили стены, постелили
новый линолеум, – проводит
экскурсию по обновлённому
помещению начальник смены
тарного цеха Алексей Епанчинцев. – Из женской и мужской раздевалок сделали одну
мужскую, поставили три душевые кабины. Комнату отдыха
на первом этаже переоборудовали в женскую раздевалку с душевой кабиной.
– За последнее время много сделано по охране труда и
улучшению условий труда, –
поддерживает коллегу зам.
начальника ПАТ Илья Сычёв. –
Например, на участке трубных
пакетов поставлены ворота
для улучшения микроклимата в
производственном помещении.
На участке пайки и упаковки
заменена часть вентиляции. На
участке пайки заменена вентиляция на пяти рабочих местах и на паяльно-травильном
участке – на трёх. В декабре
начался ремонт АБК на четвёртом этаже: ремонт всех кабинетов, коридора. Работа идёт
к завершению. Экономисты уже

работают в отремонтированном помещении.
Производство автомобильных теплообменников вообще
является одним из передовиков в плане поддержания культуры производства, в том числе благодаря тому, что многие
работы, не требующие высокой
квалификации или специального допуска, выполняет своими силами.
– Цех располагается на двух
территориях. Это, конечно,
немного усложняет задачу, но
мы стараемся содержать их в
порядке, – отмечает начальник ПАТ Александр Балеевских. – Регулярно смотрим, где
что нужно подмазать-подкрасить, сами себе ставим задачи
и выполняем. Если нужен более
серьёзный ремонт с привлечением специалистов отдела
капитального строительства
и СРПУ, то для этого существует третья ступень. Именно
комиссия рекомендует, какие
участки необходимо включить
в план первоочередных мероприятий на год.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
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Все самые интересные заводские события –
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и
Инстаграм. Присоединяйся!

Хроника жизни

ДНЕВНИК К А ДЕТА

Мой замечательный дед
Накануне 23 Февраля хочу рассказать о своём дедушке Петре Ефимовиче
Сиговатове. Он сделал моё детство незабываемым и всегда являлся для меня
главным авторитетом.

Одним из самых ярких детских воспоминаний является
время, проведённое с семьёй.
Помню, сидя по утрам на кухне, я с любопытством наблюдал,
как бабушка готовила кашу, а
после вкусного завтрака мама
отводила меня в детский сад,
шутя и разговаривая со мной
на разные темы. Помню, как по
выходным дурачился и играл со
старшей сестрой, которая любила немного поиздеваться над
младшим братом. Но самым
запоминающимся было время,
проведённое с дедом Петром
Ефимовичем.
На тот момент дедушка являлся для меня главой семьи и
большим авторитетом, поэтому
я всегда старался побыть с ним
подольше. Возвращаясь домой
из детского сада, смотрел с
ним детективные сериалы или
старые американские боевики с Сильвестром Сталлоне в
главной роли. Именно дедушка
научил меня играть в шашки,
шахматы, домино. Признаться честно, я не любил играть с
ним, потому что он никогда не
поддавался, и я проигрывал.
Дедушка говорил, что победа
должна быть заслужена. Дед
любил баловать меня небольшими подарками, будь то шоколадка, жвачка или игрушка.
Когда я был маленьким, он

Пётр Ефимович Сиговатов.
мало рассказывал мне про свою
жизнь. Многие факты из его
биографии я узнал в более старшем возрасте, после его смерти.
Понимаю, что очень многое перенял от него, дедушка многому меня научил, готовя ко взрослой жизни.
Пётр Ефимович служил в
мотострелковой бригаде в
Южно-Сахалинске. По окончании службы работал в армии
поваром. Правда, трудился
там недолго в связи с переездом в зауральский Шадринск.
Этот город стал для него родным, здесь он встретил свою
будущую жену, мою бабушку,
а через некоторое время у них

родилась дочь – моя мама. Образование получить не довелось, надо было материально
обеспечивать семью. В 1973 году Пётр Ефимович пришёл
работать на градообразующее предприятие города –
Шадринский автоагрегатный
завод. Его направили в транспортный цех, на автокаре
он развозил по цехам детали
для сборки радиаторов, продукцию на склад сбыта. Четверть века дедушка трудился
на заводе и в 1998 году вышел на заслуженную пенсию.
А через четыре года родился я – его первый и единственный внук. Не так давно я
узнал, что дедушка считал
меня своим главным достижением в жизни. С самого рождения он вкладывал в меня
всю свою душу. Дедушка хотел, чтобы я вырос настоящим мужчиной, а главное –
стал хорошим человеком.
Мне жаль, что он так рано
нас покинул. Мне бы очень хотелось вновь поговорить с ним,
расспросить о чём-нибудь и
выразить свою благодарность
за то, что он сделал для меня.
Благодаря дедушке моё детство
было действительно незабываемым!
ВЛ А ДИС Л А В СИГОВАТОВ

ВЕСТИ КОЛЛЕ Д Ж А

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив автоматно-метизного
производства и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Михаила
Андреевича Шагова, Геннадия
Александровича Прахова, Марию
Ивановну Коровину.
Юбилея дату отмечая,
Не считайте серебро седин.
Вас они сегодня украшают
И мы с любовью кланяемся им.
Коллектив энергоцеха и совет
ветеранов поздравляют с
70-летним юбилеем Виктора
Александровича Степановских.
Здоровья впрок чтоб прибывало,
И улыбаться всем невзгодам.
Финансов, чтоб на всё хватало,
И в доме солнечной погоды!
Коллектив СРПУ сердечно
поздравляет с 60-летним юбилеем
станочника широкого профиля
Андрея Аркадьевича
Каргаполова.
Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают.
Сегодня праздник — юбилей,
И Вас сердечно поздравляем!

Профсоюзная группа
«Заводоуправление» и совет
ветеранов поздравляют с
юбилейными датами Людмилу
Геннадьевну Поспееву, Ольгу
Андреевну Корепину, Валентину
Николаевну Шумилову.
Молодость пусть ваша не убудет,
А вместе с ней – любовь и доброта.
Пусть вечными гостями
в доме будут
Покой и счастье, мир и теплота!
Коллектив СРПУ сердечно
поздравляет с юбилеем ведущего
инженера Галину Юрьевну
Галактионову.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив санатория-профилактория
поздравляет с юбилеем Сергея
Викторовича Грачёва.
Пусть будет светлым настроение,
И каждый миг приносит радость.
Тепла, желаний исполнения,
Добра, удачи в этот праздник!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Тёплый вечер в кругу друзей». (6+).
Цена от 300 до 500 рублей.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ
22 февраля в 13.00 – концерт вокального коллектива «Хорошее настроение» (рук. Н.Хохлов). (6+). Вход
свободный.
23 февраля в 13.00 – концерт
вокального коллектива «Раздолье».
(6+). Вход свободный.
26 февраля в 18:30 – концерт
Владимира Енго и Николая Шевцова

29 февраля в 16:00 – юбилейный концерт Сергея Фёдорова «5:0».
(6+). Цена билета 150 рублей.
1 марта в 13.00 – концерт народного коллектива «Играй, гармонь!».
(6+). Вход свободный.
1 марта в 18.00 – концерт шансон-исполнителя Мафика (г. Москва). 12+. Цена от 300 до 600 руб.

НОВОС ТИ СПОРТА

Показали мастерство

Кубок наш

Cтуденты Шадринского политехнического колледжа приняли участие в
V Региональном (открытом) чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) Курганской области,
который проходил с 10 по 14 февраля в
Кургане.
На открытой площадке в спортивном комплексе им. В.Ф. Горбенко состоялись соревнования по компетенциям «Программные решения для
бизнеса», «Веб-дизайн и разработка»,
«Предпринимательство», а также различные мастер-классы, направленные
на профориентационную деятельность.
Площадки были оборудованы с учётом
самых современных международных
требований. Студенты Шадринского
политехнического колледжа представляли своё учебное заведение в 19 компетенциях.

В г. Далматово на
стадионе школы №3
состоялась финальная
игра по хоккею с мячом
на кубок АО «ША АЗ».
На ледовую площадку вышли команда автоагрегатного завода
и далматовская команда «Старт». Соперники
хорошо подготовились
к матчу, но у автоагрегатовцев
настрой
был только на победу.
С первой же минуты
наши игроки стали атаковать ворота хозяев и
забили в первом тайме
Лучшие игроки турнира Сергей Самокрутов («Старт», г. Далматово)
пять мячей.
После
финального и Вячеслав Давледчин («ШААЗ»).
свистка счёт на табло –
10:2. Кубок АО «ША АЗ» ра признаны далмато- «ША АЗ» Вячеслав Давуехал в Шадринск. Лу ч- вец Сергей Самокрутов ледчин, они полу чили
шими игроками турни- и игрок из команды памятные призы.

Студенты 406 группы МСО ШПК, выступающие в компетенции «Программные решения для бизнеса» получили
памятные подарки и дипломы: за первое место Александр Богатов, за третье
место – Даниил Негматуллин (эксперты Лариса Владимировна Волосникова
и Ольга Викторовна Ханина), а по «Вебдизайну и разработке» второе место занял Максим Верхозин (эксперт Марина
Сергеевна Сергеева).
Участники и эксперты, преподаватели спецдисциплин, полу чили
большой опыт и море эмоций в день
награж дения. Победители будут готовиться к у частию в отборочном
этапе в своих компетенциях, где
представители со всей страны покаж ут своё мастерство.
ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

Победили досрочно

Преподаватели и студенты на закрытии чемпионата: М. С. Сергеева, Максим Верхозин, Л.В. Волосникова,
Александр Богатов, Даниил Негматуллин, О.В. Ханина.

Команда ШААЗа ещё до окончания
последнего тура стала победителем
первенства области по хоккею с шайбой среди игроков старше 50 лет.
В матче, который состоялся 8 февраля в г. Далматово, шадринская ледовая дружина выиграла со счётом 7:4,

в очередной раз огорчив хозяев. Но по
словам далматовцев, им доставляет
удовольствие встречаться на площадке с техничными соперниками, не допускающими грубую игру.
ЮРИЙ Б У ТОРОВ, Ф ОТО А ВТОРА
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Материалы в рубрику «Семейная реликвия» присылайте на адрес
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ЖИЗНЬ НЕ ПО КНИЖКЕ

Марш-броски
с радиостанцией
за спиной
В жизни каждого мужчины, прошедшего службу в армии, этот период
оставляет незабываемые впечатления. О том, как в начале шестидесятых
годов прошлого века служилось советским призывникам, вспоминает
ветеран завода Владимир Александрович Черепанов.
– В армию я был призван в августе 1959 года. Но прежде чем
нам, призывникам, вручили
повестки, в военкомате предложили пройти обучение по одной
из армейских специальностей. Я
окончил курсы радиотелеграфистов, получил третий спортивный по азбуке Морзе. Курс молодого бойца прошёл в Чебаркуле.
20 сентября новобранцы приняли присягу, и через несколько
дней нас эшелоном отправили к
месту службы. Прибыли мы в Северную группу войск. Точнее — в
Польшу. Я попал в полк противовоздушной обороны, в батарею
управления. Армейские будни,
как у всех: подъём, зарядка, занятия в радиоклассе. Передо
мной стояла задача в кратчайшие сроки научиться работать
на радиостанциях и повысить
свою классность. Армия, конечно, не курорт, но мы, уральцы
и сибиряки, были физически и
морально готовы к службе. А вот

Начинающий радиотелефонист
Владимир Черепанов. 1959 год.
ребятам из Средней Азии приходилось не сладко. Особенно тяжело им давались марш-броски
при полном обмундировании и
с радиостанцией за спиной. На

В. Черепанов (третий слева) с сослуживцами в последний год службы в Ашхабаде.

втором году службы я получил В мае 1960 года все силы ПВО, в
второй класс радиотелеграфиста, том числе и наш полк, были подначальник штаба вручил мне няты по боевой тревоге, когда
почётную грамоту. Но служба в под Свердловском сбили америармии подразумевает не только канский самолёт-разведчик под
строгий распорядок, занятия и управлением Пауэрса. Хотя слефизподготовку. Это, прежде все- дует отметить, что наши зенитго, молодость, армейская дружба, ки стреляли на высоту всего 13
письма из дома от родных и лю- километров, а самолёты в то вребимых. Каждый, наверное, при- мя летали уже выше. Этот факт
помнит что-то своё. У нас за гра- послужил в дальнейшем повоницей все увольнения были под дом для расформирования всей
запретом. Но нам с ребятами по- нашей дивизии. Ребят первого и
счастливилось посетить мемо- второго годов службы направили
риальный комплекс погибшим в Германию, а нас, старослужабойцам Красной армии в городе щих, вместе с техникой вывели
Болеславец, где, по преданиям, в Советский Союз, в Узбекскую
было захоронено сердце Миха- ССР, город Ош. Армейскую служила Илларионовича Кутузова. бу я закончил в ракетной части
С небольшой группой солдат и «Земля-воздух» в Туркмении под
офицеров мы побывали на круп- Ашхабадом.
нейшей промышленной ярмарке
Ещё в начале 1962 года задув Познани, где увидели в числе мался о продолжении учёбы. До
выставочных экспонатов про- армии получил диплом об окондукцию советского автопрома — чании Шадринского автомехалегковой автомобиль «Чайка».
нического техникума, работал в
И ещё был памятный случай. арматурном цехе ШААЗа, затем

в технологической службе. Тогда действовал приказ Министра
обороны: все, кто желает поступить в вузы, для начала должны
сдать экзамены в период службы
в армии. Я начал готовиться. И
когда нас перебросили в Узбекистан, успешно сдал экзамены в местном педагогическом
институте. Только после этого
мне выдали документ, и в конце
июля 1962 года я поехал сдавать
вступительные экзамены в Курганский машиностроительный
институт. Поступив в КМИ, демобилизовался из армии уже
в родном Шадринске. Правда,
учиться на дневном отделении
мне не довелось. Поэтому позже
пришлось ещё дважды экзаменоваться, чтобы меня зачислили
на заочное. Но это уже совсем
другая история.
ПОДГОТОВИ Л А
СВЕ ТЛ А Н А НЕ У МОИН А,
ФОТО ИЗ А РХИВА В.А. ЧЕРЕП А НОВА

СЕМЕЙНА Я РЕ ЛИКВИЯ

Встреча через семьдесят лет
Каждый год в День Победы ведущий инженер по метрологии АО «ШААЗ» Надежда Кормина с грустью наблюдала за шествием
Бессмертного полка: она хотела, чтобы её дедушка Иван Иванович Лаговский, который тоже воевал на фронтах Великой
Отечественной, «встал» в этот строй. Однако ни одной его фотографии в семье не сохранилось. Всё изменил случай. Однажды при
просматривании фотоархивов военных лет её взгляд остановился на лице солдата. Сомнений не было. Ещё до того, как прочесть
имена запечатлённых на снимке людей, Надежда поняла – это её дедушка.
– По воспоминаниям родных,
до начала войны наша семья
проживала в Гродно, – рассказала Надежда. – Глава семейства Иван Иванович был начальником отделения тыла штаба,
полковым комиссаром 62-го
Брест-Литовского укреплённого
района, протяжённость которого составляла 180 километров. В
июне 1941 года планировался переезд на постоянное место жительства в Брестскую крепость,
но накануне дедушку отправили
в летние лагеря… Война для него
началась с первых часов.
Гремели взрывы, шли ожесточённые бои. Власти успокаивали, что война скоро закончится.
Бабушка Евдокия Кузьминична
с дочерьми Зоей и Галиной, маленьким сыном Игорем и сотнями других жителей готовились к
эвакуации в тыл. Времени на сборы не было совсем, взяли только
самое необходимое – нехитрые
пожитки наспех завязали в бархатную скатерть. Впоследствии,
продав эту скатерть, бабушка

выручила деньги на пропитание.
А пока их погрузили на машины,
посадили в эшелоны и отправили
за Урал. До места добирались месяц. По прибытии эвакуированных разместили в деревне Шахматово, откуда они и перебрались
в Шадринск. Родных здесь не
было, приходилось выживать.
На момент эвакуации моему
папе было всего девять месяцев.
Сёстры, которым к тому времени уже исполнилось пятнадцать
и шестнадцать лет, пошли работать на ШААЗиС и параллельно
учились в автомеханическом
техникуме. Шло время. Одним
из первых воспоминаний моего отца было то, что его, трёхгодовалого малыша, оставляли
дома и уходили на работу. Он
же забирался на кровать, вооружался деревянными поленьями
и кидал ими в мышей, которые
сновали по полу. Когда грызуны
убегали, папа спускался, собирал «боеприпасы», складывал
их на кровать и продолжал вести бой.

Иван Иванович Лаговский (в центре в первом ряду) и бойцы 16 отдельного
пулемётного батальона 62 Брестского укреплённого района.
Война закончилась, дедушка
с неё не вернулся. Позднее пришло уведомление, что он пропал без вести в августе 1941 года.
В Белоруссии по линии укрепрайона до сих пор находят неразобранные доты, заваленные
землёй либо затопленные водой.
От деда нам не осталось ничего,
кроме памяти. Но наступил век
интернета...

Первое упоминание об Иване
Ивановиче я нашла в Википедии.
Затем обратилась за помощью
к родственникам защитников
крепости в группе «Брестская
крепость» в социальной сети
«ВКонтакте». Не надеясь на скорый ответ, решила просмотреть
ранее выложенную информацию. И буквально перед моим
постом увидела подборку ста-

рых военных фотографий – внук
ветерана выложил архив деда
с указанием места съёмки. На
одном коллективном фото мой
взгляд замер… Мне всегда говорили, что мой папа очень похож
на своего отца, и с этого фото на
меня смотрел родной человек.
Сошлись и место службы, и звание. Это казалось чудом! Я очень
благодарна Ивану Демакову (его
имя я запомнила навсегда) за
размещённые в интернете фото.
Очень волнительно было вручить фотографию папе, ведь
отец с сыном «встретились»
спустя семьдесят лет. Этот снимок до последних папиных дней
был у него перед глазами... Вот
так мы обрели нашу самую главную фронтовую семейную реликвию. И сейчас я с гордостью
в день празднования Победы
вместе с дедом Иваном Ивановичем Лаговским встаю в ряды
Бессмертного полка.
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БУЛЫГ ИНА,
ФОТО ИЗ АРХИВА Н. КОРМИНОЙ
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22-23 февраля в Тольятти состоятся 5-6 этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в суперлиге. За «Торпедо-ШААЗ» выступают: Константин Коленкин, Юрий Олейник,
Дмитрий Бородин, Эдуард Крысов и Дмитрий Колтаков.

Город увлечений

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2020

Большой спидвей
в маленьком городе
Финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду собрал в Шадринске сильнейших
гонщиков планеты
В Шадринске 15-16 февраля при поддержке Уральской
горно-металлургической компании состоялся финал №3
личного
чемпионата
мира
по мотогонкам на льду Ice
Speedway Gladiators 2020.
В этом сезоне борьбу за звание
сильнейшего гонщика планеты
ведут 16 спортсменов из России,
Австрии, Швеции, Германии и
Нидерландов. Россию на всех
этапах ЛЧМ-2020 представляют:
Даниил Иванов, Дмитрий Хомицевич, Динар Валеев, Игорь Кононов и гонщик команды «Торпедо-ШААЗ» Дмитрий Колтаков.
За Австрию выступают Харальд
Симон, Франц Цорн и Чарли Эбнер, за Швецию – Мартин Хаарахилтунен, Ове Ледстрем, Стефан
и Никлас Свенссон, за Германию
- Ханс Вебер, за Нидерланды —
Барт Шаап и Джаспер Ивема.
Судейский состав также международный. Президент жюри
Международной
мотоциклетной федерации (FIM) Йони Сеппаннен прилетел из Финляндии,
главный судья соревнований
Александр Лятосинский – из Украины.
Сюрпризом для шадринских
болельщиков стало участие в
финале №3 спортсмена клуба
«Торпедо-ШААЗ» Константина
Коленкина. Как обладатель wild
card он выступал вне зачёта, но
при этом смог максимально
обострить борьбу на ледовых
дорожках.
Непредсказуемости
соревнованиям добавили и новые

правила, установленные FIM.
Если раньше итог гоночного
дня просто суммировался по
заездам, то сейчас восьмёрка
лучших по итогам заездов попадает в полуфинал и затем четыре лучших в финал. В таком
случае неважно, с какого места
спортсмен вышел в 1/2. Можно
удачно провести два заезда, полуфинал и финал, и выиграть
этап в целом, получив в зачёт
20 очков.
В первый день злую шутку
новые правила сыграли с лидером общего зачёта Даниилом
Ивановым, который проиграл свой полуфинал и в итоге
остался без пьедестала. Победил Дмитрий Хомицевич, на
вторую ступень поднялся Динал Валеев, третьим стал Дмитрий Колтаков.
Второй день для гонщи-

ка «Торпедо-ШААЗ» сложился
менее удачно. После победы в
двух схватках Дмитрий Колтаков упустил возможность заработать очки в одном заезде
и упал во втором. Ещё в двух

заездах пришёл третьим, в том
числе в полуфинале, не выйдя
в финал и заняв пятое место в
этапе.
Замкнул шестёрку лучших
Константин Коленкин, который вновь подтвердил высокий
уровень. Четырежды он финишировал вторым и только в полуфинале стал третьим, что не
позволило ему побороться за
призовые места.
А вот в финальную разборку
лидеров вмешался Игорь Кононов, который и стал победителем второго дня. Следом за
ним к финишу пришёл Динар
Валеев, третьим финишировал
Дмитрий Хомицевич.
Несколько
неожиданные
итоги шадринского финала тем
не менее не повлияли на положение в турнирной таблице.
Перед европейскими финалами
чемпионата мира Иванов (104

Призёры второго дня: Динар Валеев, Игорь Кононов и Дмитрий Хомицевич.

очка), Хомицевич (100 очков) и
Валеев (95) сохраняют лидерство, на четвёртой позиции Кононов (86), замыкает пятёрку
сильнейших Дмитрий Колтаков
(79).
Праздник большого спидвея,
который приходит в наш город
уже четвёртый год подряд, состоялся. По крайней мере, работники стадиона «Торпедо» и
подразделений завода, технические службы, судейский корпус, творческая команда Дворца культуры, ведущий Михаил
Соколов, представители СМИ
и, конечно, зрители из разных
городов России и мира сделали для этого всё возможное. За
два дня соревнования стадион
«Торпедо» посетили более пяти
тысяч человек.
Подводя итоги, президент
жюри Йони Сеппаннен дал
высокую оценку уровню подготовки Шадринска к важным
стартам и сообщил, что FIM
продлила зауральскому городу
лицензию на право проведения международных соревнований ещё на три года.
Впереди у ледовых «гладиаторов» финалы в Германии
и Нидерландах, где 5 апреля
станет известно имя нового
чемпиона мира. Кроме этого,
между этапами личного чемпионата мира гонщиков ждёт
заключительный этап российской суперлиги и командный
чемпионат мира в Берлине.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

НОВОСТИ СПОРТА

Точно в цель
Соревнования по дартсу и
стрельбе из пневматической винтовки, посвящённые Дню защитника Отечества, финишировали
накануне праздника. В командном
первенстве по дартсу спортсмены
коммерческой службы подтвердили своё умение попадать точно в
цель и заняли первое место. Немного уступила им команда заводоуправления, занявшая второе место. Третье — у службы технического директора. В личном первенстве
победил Вадим Колупаев (коммер-

ческая служба), на втором месте
Антон Мокан (служба исполнительного директора), третье место занял
Юрий Буторов (заводоуправление).
На следующий день состоялись
соревнования по стрельбе. Этот вид
спорта в техническом плане посложнее, чем дартс, но тем интереснее
для участников. Стрелковая команда службы исполнительного директора, набрав в сумме 110,4 очка,
заняла первое место. Заводоуправление с результатом 110,2 на втором
месте. Замкнула тройку призёров
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команда коммерческой службы. В
личном первенстве первое место у
Олега Сухнева (коммерческая служба), на втором – Николай Попов
(служба исполнительного директора), на третьем – Юрий Буторов (заводоуправление).
Следующий вид спорта в зачёт спартакиады руководителей
АО «ШААЗ» – бильярд. Соревнования состоятся 25 февраля.
ЮРИЙ БУ ТОРОВ,
Ф ОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

Стреляет Юрий Носов, представляющий команду заводоуправления.
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