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Под звёздами Абхазии и стенами Белого дома.
Как это было.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Беспокойное хозяйство. 
Интервью по поводу.

В одной связке.
Для души и тела.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХ АНИК А

От тракторов к плазме 
и листогибу

лет 

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

16 

Охрана труда
плюс экология

В службе технического ди-
ректора готовятся организаци-
онные изменения. С 1 января 
2021 года из структуры службы 
будет исключён отдел охраны 
окружающей природной сре-
ды, и на базе отдела и службы 
охраны труда и промышленной 
безопасности появится объе-
динённая служба охраны труда, 
промышленной и экологичес-
кой безопасности. Руководи-
телем СОТПиЭБ — заместите-
лем технического директора 
назначен Пахомов Александр 
Иванович.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Уроки истории чему-нибудь учат?

НАТА ЛЬЯ КОЧКИНА, 
инженер ОКС:

ЭДУАРД ГРОСС, 
ведущий инженер УГЭ:

– История – это копилка колоссального опыта, передавае-
мая от наших предков из поколения в поколение. Она должна 
учить всех нас, образно говоря, не наступать на одни и те 
же грабли. Взять, к примеру, военные действия и конфликты. 
Обстановка в мире сейчас очень тревожная. Чтобы не допу-
стить развязывания новых кровопролитных войн, следует 
знать историю своей страны, своей семьи. Также история 
помогает понять, кто мы в этом мире, как жили наши пред-

ки, что создавали все эти годы. Лично для меня уроки истории – это взгляд в прош-
лое, который помогает лучше осмыслить происходящее в наши дни.

– История изучает прошлое и наследие 
прошлого в настоящем. Мы оборачиваемся 
назад и видим последствия войн и рево-
люций, великих открытий и заблуждений. 
Проанализировав старые ошибки, можно 
предотвратить их повторение. Историю 
надо знать всем, особенно подрастающему 
поколению, чтобы воспитать в молодых 

людях чувство патриотизма. Яркий тому пример – героический 
подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Продолжение на стр. 6>

Накануне Дня народного единства заводчане размышляют на философскую тему

исполняется в этом году 
самому молодому государ-
ственному празднику – Дню 
народного единства. В связи с 
этим среда 4 ноября станет для 
россиян выходным нерабочим 
днём, во вторник 3 ноября ра-
бочий день будет сокращён. 

– Профессиональное образо-
вание я получил в Челябинском 
аграрном университете. Там в 
своё время учился мой отец, всю 
жизнь проработавший главным 
инженером в сельском хозяйстве. 
В этом же университете диплом 
инженера получил старший брат. 
Семейные разговоры о работе и 
студенческой жизни во многом 
повлияли на выбор будущей про-
фессии. К окончанию школы я при-
нял решение поступать учиться 
на инженера-механика, – расска-
зывает Александр Швецов.

Отслужив в армии и полу-
чив диплом об окончании вуза, 
молодой специалист три года 
работал в селе Красная Звезда 
инженером по ремонту тех-
ники в машинно-тракторной 
мастерской. Этот опыт стал 
хорошим стартом в професси-
ональной биографии Швецо-
ва. Вероятно, так бы и остался 
чинить тракторы и комбайны, 
повышая производительность 
труда на полях совхоза, но хо-
зяйство начало приходить в 
упадок. Александр к тому вре-
мени сам обзавёлся семьёй 
и, как подобает мужчине, от-
ветственность за материаль-
ное обеспечение родных взял 
на себя. В поисках достойного 
заработка пришлось искать 
работу в районах крайнего Се-
вера. В зависимости от сезона 

Инженер по наладке оборудования СРПУ Александр Швецов никогда не жалел о выборе профессии

Уважаемые ветераны и 
работники автоагрегатного 
завода!

От администрации, проф-
союзного комитета, совета 
ветеранов АО «ШААЗ» поз-
дравляем вас с Днём народ-
ного единства!

Мы благодарны вам за 
добрые дела, инициативы, 
большие и малые достиже-
ния, которые вы каждый день 
совершаете на своих рабочих 
местах. Именно через уваже-
ние к своему предприятию, 
своему делу мы проявляем 
любовь и заботу о своей стра-
не, своём городе, своих близ-
ких. 

Дорогие автоагрегатов-
цы! Праздник 4 ноября объе-
диняет всех, кто гордится тра-
дициями и уникальным насле-
дием России. Пусть этот день 
и в дальнейшем остаётся для 
нас символом сплочённости, 
готовности вместе трудиться и 
достигать намеченных целей. 
Примите пожелания крепкого 
здоровья, мира и благополу-
чия, уверенности в завтраш-
нем дне, уюта и счастья в ва-
ших домах!

перед инженером-механиком 
стояли разные задачи. Летом 
вахтовики строили дороги, по-
этому обслуживать и ремонти-
ровать приходилось дорожную 
технику. Зимой варили трубо-
проводы, и тогда в зону ответ-
ственности механика попадали 

экскаваторы, бульдозеры и тру-
боукладчики. После несколь-
ких лет работы на Севере Алек-
сандр Викторович вернулся в 
Шадринск. 

– Устроился в местную до-
рожную организацию, где не всё 
складывалось гладко, – вспоми-

нает инженер. – Потом решил 
попытать счастья на ШААЗе и 
за шесть лет работы в станко-
ремонтном производственном 
управлении ни разу об этом не 
пожалел. 

В ведении Александра Швецова листогибочные станки и другое высокотехнологичное оборудование ЦМТ.
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Беспокойное хозяйство

Производство и люди
В управлении транспортно-складских операций 

работают 43 человека.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Если сравнить выпускающие производства с жизненно важными органами в теле человека, то управление транспортно-складских 
операций, без сомнения, – кровеносная система, обеспечивающая жизнедеятельность всего организма. О ежедневных задачах, 
логистике и перспективах развития подразделения мы побеседовали с начальником УТСО Андреем Колесниковым.

– Андрей Михайлович, про-
изводство предприятия рас-
ширяется, появляются новые 
направления деятельности. 
Наверняка, это сказывается  
на структуре вашего управ-
ления?

– Конечно. Ведь мы пропуска-
ем через себя всё, что приходит 
на завод, и всё, что мы отправ-
ляем потребителям. С появле-
нием новых направлений по 
производству тепловозов и по-
грузочно-доставочных машин 
наша номенклатура пополни-
лась большим количеством 
материалов и дорогостоящих 
комплектующих, которым не-
обходимо обеспечить надлежа-
щее хранение.

Если говорить о структуре, 
то всё, что на карте предприя-
тия выделено зелёным (прим. 
автора – добрая четверть всех 
заводских объектов) – наше. В 
основном, это склады матери-
алов и готовой продукции, на-
ходящейся в ведении отдела 
отгрузки. Хозяйство, конечно, 
большое, чтобы содержать его 
в порядке, прикладываем массу 
усилий. Сложность ещё и в том, 
что оно распределено по всей 
территории предприятия. 

Самый большой комплекс 
корпуса №7 включает склады 
цветных металлов, комплек-
тующих (ОВК) и отдел отгруз-
ки. Не уступают в размерах и 
значимости склад чёрных ме-
таллов и так называемый 27-й 
склад, где хранятся комплекту-
ющие для цеха модернизации 
тепловозов. Также в структуре 
управления склады вспомога-
тельных материалов, химиче-
ских веществ, горюче-смазоч-
ных материалов, мастерская по 
приготовлению красок. Склад 
тары контролирует обращение 
многооборотной тары.

Большое направление – ра-
бота ЖДУ. Разгружаем при-
бывающие на завод вагоны, 
подаём материалы в цеха. На 
территории предприятия более 
4200 метров железнодорожных 
путей, 2400 метров принадле-

жат ПЧ-12 – одной из путей-
ных частей станции Шадринск, 
остальное – собственность за-
вода. Мы их обслуживаем, со-
держим в чистоте, заводские 
пути, ведущие на склад метал-
лолома, к тарному цеху и быв-
шему мазутохранилищу, ещё и 
ремонтируем. В любой момент 
они должны быть готовы к тому, 
чтобы по ним мог пройти же-
лезнодорожный транспорт.

– На протяжении несколь-
ких последних лет на пред-
приятии действует система 
раздельного сбора и утилиза-
ции отходов. Расскажите об 
этой работе.

– В наши задачи входит сбор 
и отгрузка отходов производ- 
ства. Всё, что раздельно собира-
ется в цехах, в итоге попадает к 
нам, и мы по мере накопления 
распределяем, какие отходы 
отправить на утилизацию, а 
какие (картон, полиэтилен, 
абразивы) – на переработку. Со 
специализированными органи-
зациями у нашего предприятия 
заключены договоры.

Отдельная «песня» – сбор 
отходов чёрных и цветных ме-
таллов. На участке металлоот-
ходов трудятся три человека. 
Собираем металлолом со всего 

завода, сортируем по маркам 
и отправляем на переработку. 
Получается минимум по три 
вагона и три-четыре автомоби-
ля в месяц.

– Ресурсов хватает для та-
кой разноплановой работы?

– Технологический тран-
спорт УТСО включает кран, три 
автомобиля и два подъёмника. 
В целом, этого достаточно для 
выполнения задач. Не хватает 
разве что маленького подъём-
ника, но отдел отгрузки нас 
выручает, когда возникает не-
обходимость.

По оборудованию – заказана 
новая передвижная рампа, что 
позволит намного упростить 
выгрузку автотранспорта у 
складов. Также ждём электро-
штабелёр на 27-й склад, так как 
выросло количество запасных 
частей для ПДМ. Увеличивать 
размеры складских помещений 
не всегда возможно и нужно, 
поэтому склады растут вверх, 
закупаем новые стеллажи. Со-
ответственно необходимо спе-
циализированное оборудова-
ние.

Самый главный вопрос – со-
держание складских помеще-
ний в надлежащем состоянии 
и обеспечение необходимых 
условий хранения материалов 
и комплектующих. В этом году 
проведены ремонтные работы 
на «цветном» складе, в планах – 
склад химии. Также завершён 
ремонт в мастерской по при-
готовлению красок и смазок, 
установили здесь качественное 
освещение, новое оборудова-
ние – мешалки и насосы. В но-
ябре думаем запустить.

– А персонала?
– Коллектив у нас хороший. 

Основные профессии – кла-
довщики и грузчики. На самых 
больших и сложных складах, 
где много перемещений мате-
риалов, трудятся по два кла-
довщика. Самые опытные ра-
ботники – Светлана Гузеева и 
Ольга Сидорова на складе цвет-
ных металлов, Ирина Бологова 
и Полина Фёдорова на складе 

чёрных металлов, Ксения Ува-
рова и Ольга Ярославцева на 
новых складах комплектующих 
для тепловозов и ПДМ. Да все 
кладовщики – молодцы!

Представительницы пре-
красного пола Елена Поздеева 
и Светлана Бисерова работают 
у нас и машинистами кранов  
12 и 25 тонн.

Команда грузчиков сейчас 
тоже сложилась сплочённая, 
все аттестованы как стропаль-
щики, периодически проходят 
обучение и проверку знаний.

Технолог Светлана Косты-
лева занимается технологией 
складирования, ведёт доку-
ментацию по СМК, разработ-
ку технологических карт, ин-
струкций, обучение персонала. 
Новый сотрудник Анастасия 
Степанова обеспечивает доку-

ментальное сопровождение ра-
боты ЖДУ.

Огромная ответственность 
лежит на руководителях – на-
чальнике ЖДУ Александре 
Юровских и заместителе на-
чальника УТСО Евгении Мо-
чалове. Евгений Владимиро-
вич отвечает за охрану труда, 
пожарную и экологическую 
безопасность, а также за со-
держание опасных производ-
ственных объектов, к которым 
относятся склады ГСМ, хими-
ческих веществ и мастерская по 
приготовлению красок. Словом, 
работа у нас разнообразная, 
беспокойная, с ненормирован-
ным графиком, но, безусловно, 
интересная.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА

Начальник УТСО Андрей Колесников.

Конечное звено в производственной цепочке – отгруз готовой продукции. Надёжно закрепить груз – задача стропальщиков. Ольга Ярославцева и сотни наименований метизов.

Вспомогательные материалы на учёте у Светланы Ядрышниковой.

Хозяйки склада цветных металлов Ольга Сидорова и Светлана Гузеева.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

(Без)опасные манёвры
АКТ УА ЛЬНО

Коллектив ТЭЦ и совет 
ветеранов поздравляют  
с 70-летним юбилеем Светлану 
Геннадьевну Горшкову.
С праздником прекрасным,

с юбилеем!
Счастья, сил, здоровья, 

теплоты!
Пусть букеты пышные алеют, 
Торжества роскошные цветы!
Будет пусть настрой

 оптимистичный,
Чтоб душа осталась молода!
Неизменно пусть идут отлично
Все дела – сегодня и всегда!

Коллектив АМП и совет 
ветеранов поздравляют  
с юбилеем Валентину Павловну 
Ионину и Ирину Генриховну 
Боровых.
Всё, что прожито, 

только к лучшему,
Всё, что будет, подарит судьба.
Долгих лет вам, благополучия,
Пусть вас радует жизнь всегда!

Коллектив СРПУ от души 
поздравляет с 60-летним 
юбилеем слесаря по сборке 
металлоконструкций Евгения 
Александровича Яковенко.
С днём Юбилея! 

С добрым праздником!
От всей души – 

счастливых дней!
Пусть будет жизнь 

согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений

 прошлого
Душа по-прежнему хранит!
Прекрасно всё, 

что было прожито,
Но лучшее лишь предстоит!

Коллектив энергоцеха 
поздравляет с 55-летним 
юбилеем Маргариту 
Александровну Павленову.
С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая Ваш мир светлей!

3 ноября отметит 50-летний 
юбилей Вячеслав 
Александрович Мехнин. 
Коллектив ТЭЦ поздравляет  
его с этой значимой датой  
и желает:
Пусть улыбки, тепло и веселье 
Яркий праздник 

с собой принесёт, 
Пусть отлично пройдёт 

день рождения 
И украсит собою весь год! 
Достижения пусть 

вдохновляют, 
Осыпает дарами судьба, 
Пусть удача во всём помогает, 
И успех ожидает всегда!

Коллектив УТСО и совет 
ветеранов поздравляют 
с юбилеем Людмилу 
Владимировну Зайкову  
и от всей души желают 
здоровья и благополучия.
Мы неизбежно в юбилеи
И рады, и грустны бываем,
Но, ни о чём не сожалея,
Былые годы вспоминаем.
Жизнь – это чудо из чудес,
И даже в трудные мгновения
И солнца свет, и глубь небес
Полны высокого значения.
Оптимистична будь всегда
И ветром бед неопалима,
И долго-долго молода,
И обязательно любима.

Начало на стр. 1 <

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХ АНИК А

ПРОД АМ БЛАГОД АРИМ СКОРБИМ

Тарный цех предлагает 
приобрести отходы произ-
водства (кусковые). Обра-
щаться в бухгалтерию цеха 
№2 или в совет ветеранов 
(для пенсионеров).

Садово-огородный уча-
сток в селе Черемисское. 
Есть летнее жильё, баня, вода, 
септик, плодовые деревья и 
кустарники. Тел. 8-922-679-
28-97, 8-912-574-02-97.

Выражаем благодарность администрации за-
вода, совету ветеранов, коллективу УТСО, особен-
но С.Н. Костылевой за поздравление и оказание 
материальной помощи ко Дню пожилых людей.  
С уважением, Г.И. Юрина, Г.Б. Марченко, М.А. Ан-
тропова.

Выражаю благодарность совету ветеранов, 
администрации завода за заботу о детях войны, 
старшем поколении и за обеспечение дровяными 
отходами. Желаю здоровья и процветания всему 
коллективу. С наступающими вас праздниками —  
4 и 7 ноября. М.М. Теребенина.

Срочно в виду отъезда: стен-
ка, шкаф-купе с антресолью и 
зеркалом, в прихожую угловой 
шкаф с зеркалом, две тумбочки, 
тумбочка под телевизор, холо-
дильник «Индезит», швейная ма-
шина «Подольск», шапки норко-
вая и песцовая, рубашки, брюки, 
джинсы (44 р-р), кимоно для ка-
рате (10-12 лет), обувь женская 
(38 р-р) и мужская (40 р-р). Всё в 
отличном состоянии. Тел. 8-951-
262-92-13, 8-912-837-40-35.

В связи с выпадением осад-
ков в виде снега, местами силь-
ного, ОГИБДД МО МВД России 
«Шадринский» предупрежда-
ет водителей и пешеходов об 
осложнении обстановки на до-
рогах. Понижение температу-
ры может спровоцировать об-
разование наледи на проезжей 
части и ограничение видимо-
сти. Снегопад и гололёд значи-
тельно осложняют управление 
транспортным средством, тор-
мозной путь в зимнее время 
года увеличивается в несколь-
ко раз, а значит, повышается 
вероятность возникновения 
аварий. 

При движении по заснежен-
ной и тем более обледенелой 
дороге не всегда следует на- 
деяться на противоскользя-
щие материалы, которыми 
посыпают проезжую часть. За-
частую песок не удерживает-
ся на обледенелом покрытии 
и сдвигается колёсами авто-
машин. Так же опасен свеже-
выпавший снег, который при 
торможении не укатывается, а 
перемещается впереди колёс 
автомобиля.

Уважаемые водители, со-
блюдайте правила дорожного 
движения, будьте предельно 
внимательными и осторожны-
ми в сложных погодных усло-
виях. Особое внимание необхо-
димо обратить на соблюдение 
скоростного режима, дистан-
ции, выполнение предписаний 
дорожных знаков и исключение 
резких манёвров. Недопусти-
мо ездить в зимний период на 
изношенной и летней резине. 
Нужно помнить про боковой 
интервал между автомобилями, 
соблюдать безопасное рассто-
яние, быть аккуратнее при со-
вершении манёвров на дороге. 
В непогоду, во время снегопада 
снижать скорость до минимума, 
чтобы в случае возникновения 
опасности иметь возможность 
предотвратить дорожно-тран-
спортное происшествие.

Водителям следует быть 
предельно внимательными 
при появлении пешеходов на 
проезжей части и помнить, что 
в неблагоприятных погодных 
условиях обзор у пешеходов мо-
жет быть ограничен зонтом или 
капюшоном.

Пешеходам также необходи-
мо соблюдать нормы безопас- 
ного поведения на дороге:

быть максимально бди-
тельными, перед выходом на 
проезжую часть остановиться, 
убедиться, что транспорта нет, 
а если есть, – что водитель вас 
видит и пропускает;

при отсутствии тротуа-
ров двигаться по освещённым 
участкам дорог и только на-
встречу движению транспорта;

отдавать предпочтение 
одежде светлых тонов со свето-
возвращающими элементами;

помнить, что тормозной 

путь транспортного средства 
на мокром покрытии, а особен-
но в условии гололёда значи-
тельно увеличивается.

Убедительная просьба к ро-
дителям: ещё раз обстоятельно 
разъясните детям и подрост-
кам особенности зимней дороги, 
опасности гололёда и снегопада.

Госавтоинспекция обращает 
внимание, что ежегодно при 
смене погоды наблюдается рез-
кое увеличение числа мелких 
ДТП, в которых не страдают 
люди, но получают поврежде-
ния автомобили. А причина 
таких ДТП – невнимательность 
водителей, их неготовность 
управлять автомобилем в но-
вых погодных условиях.

Сотрудники ГИБДД насто-
ятельно советуют водителям 
и пешеходам неукоснительно 
выполнять требования Правил 
дорожного движения, нормы 
безопасного поведения в тран-
спортной среде – от этого на-
прямую зависят ваши жизнь и 
здоровье.

ОГ ИБД Д МО МВД РОССИИ 
«ША ДРИНСКИЙ»

Из-за резкого изменения погоды возможны осложнения на улично-дорожной сети и,  
как следствие, резкий всплеск аварийности на улицах

За мной закрепили оборудование 
цеха модернизации тепловозов. 
Помимо обычных станков – фре-
зерных, токарных, сверлильных, 
шлифовальных – в ЦМТ много 
специфического оборудования: 
дробеструйный комплекс для 
подготовительных работ по 
очистке рам тепловозов, окра-
сочно-сушильная камера, плаз-
менная установка для нарезки 
металлов, гильотинные ножни-
цы, гибочное оборудование. На-
правление работы было для меня 
совершенно новым. Учился у бо-
лее опытных инженеров – Алек-
сандра Викторовича Шилова, 
Николая Викторовича Тетюко-
ва. Есть такая пословица: «Век 
живи – век учись». Эти слова 
должны быть ключевыми в рабо-
те любого инженера. На заводе 

много знающих специалистов 
с большим стажем работы, у 
которых всегда есть чему поу-
читься, а потом, по возможно-
сти, передать свой опыт другим.  
На помощь приходит техниче-
ская литература и, конечно же, 
интернет.

Сын Александра Викторо-
вича Дмитрий три года назад 
также пополнил ряды автоагре-
гатовцев. Диплом инженера он 
получил в Курганской сельхоз- 
академии. Направлением его 
работы стало проектирование 
электрооборудования, поэтому 
дома у Швецовых нередко захо-
дит разговор на рабочие темы. 
Младшему сыну Михаилу от 
отца досталась любовь к спорту, 
он учится на факультете физи-
ческой культуры ШГПУ, канди-
дат в мастера спорта по боксу. 
Сам Александр Викторович в 

молодости любил играть в фут-
бол, волейбол, баскетбол. Спор-
тивная команда Шадринского 
района, участником которой 
он был, нередко становилась 
победителем в областных со-
ревнованиях. Будучи уже на за-
воде, Швецов играл в баскетбол 
за сборную цеха. В последнее 
время активные игры сменил 
на лыжный бег и велопрогулки. 

– Во время спортивных заня-
тий, особенно на свежем воздухе, 
мозг освобождается от ненуж-
ных переживаний. Начинаешь 
анализировать прошедший день, 
мысленно выстраивать какие-
то схемы, которые наверняка 
уже завтра пригодятся в произ-
водстве, – говорит Александр 
Викторович. – Для меня работа 
инженера – во многом процесс 
творческий, требующий обстоя-
тельного обдумывания и подхода 

к решению задач. Плюс постоян-
ное саморазвитие. В эпоху новых 
технологий без этого никуда.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

От тракторов к плазме и листогибу

1 ноября испол-
няется 6 лет, как не 
стало ветерана за-
вода, участника ВОВ 
Пошехонова Василия 
Петровича. Не сми-
рились мы с утратой – 
просто вышел ты куда-
то... Кто знал и помнит 
его, помяните вместе  
с нами. Жена, дети, 
внуки, правнуки, род-
ные и близкие.

Это интересно
Первым инженером-меха-

ником в человеческой истории 
можно по праву назвать Архи-
меда. Его же можно считать и 
первым в мире теоретиком ме-
ханики. Именно Архимед стал 
автором большого числа изо-
бретений, которые заложили 
фундамент современной меха-
ники. Во время 2-й Пунической 
войны Архимед с помощью сво-
их изобретений смог организо-
вать эффективную инженерную 
оборону Сиракуз.
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Социум
Более 700 военных разведчиков удостоены званий Героя Совет-
ского Союза и Героя Российской Федерации за мужество и геро-
изм при выполнении специальных заданий по обеспечению наци-
ональной безопасности.

К АК ЭТО БЫЛО

Под звёздами Абхазии  
и стенами Белого дома

Под грифом 
«Секретно»
К службе в армии начал гото-

виться ещё в школе. Друг при-
гласил меня в авиационно-спор-
тивный клуб Магнитогорска, 
откуда я родом, и там я совер-
шил 15 прыжков с парашютом. 
Два года усиленно занимался 
физподготовкой, сдал норма-
тив кандидата в мастера спорта 
по боксу. Вариантов «откосить» 
даже не рассматривал. В военко-
мате вместе с другом написали 
заявление: «Просим призвать 
нас в ряды Вооружённых сил для 
прохождения воинской службы». 
Военком удивлённо вскинул 
брови: «У меня обычно другое 
просят». Мы объяснили, что хо-
тели бы служить вместе. Снача-
ла нас решили отправить на по-
гранзаставу. Потом на сборном 
пункте в Копейске объявили, что 
будем служить в железнодорож-
ных войсках в Новосибирске. Но 
когда стали подъезжать к месту 
назначения, и наши сержанты 
надели форму с буквами ГБ (гос-
безопасность) на погонах, я по-
нял: железнодорожниками нам 
не стать. В итоге мы оба попали 

в спецназ, правда, службу несли 
в разных военных округах – друг 
в Пскове, я в Москве. И гриф се-
кретности, под который мы по-
пали ещё на призывном пункте, 
сопровождал нас на протяжении 
всей службы. 

Болтун – находка для 
шпиона
С нами сразу стали занимать-

ся особисты. И чем разговор-
чивей новобранец, тем меньше 
шансов у него было остаться в 
бригаде. Вопросы задавали, ка-
залось бы, повседневные: как 
служится, что пишет мама? 
Но проверку проходили не все. 
И ещё с первого дня казалось, 
что мы попали в олимпийскую 
сборную: подъём, зарядка, по-

строение на завтрак, занятия, 
обед. Четыреста метров от ка-
зармы до столовой преодолева-
ли за два часа: передвигались 
ползком, гуськом, принимали 
упор лёжа, отжимались, а когда, 
наконец, оказывались за обе-
денным столом, едва удержи-
вали ложку в дрожащих руках. 
Первое время всегда хотелось 
есть. Питание у нас было уси-
ленное, но молодой организм 
требовал большего, особенно 
после многочасовых марш-бро-
сков. Вечером предполагалось 
свободное время, которого по 
сути не было. За этот неболь-
шой промежуток «отдыха» ты 
должен был подшить подворот-
ничок, отутюжить форму един-
ственным на весь взвод утюгом, 
а утром «с иголочки» стоять на 
построении. 

Присягали новому 
государству
В армию я призывался осенью 

1991 года, а в конце декабря была 
принята декларация о распаде 
Советского Союза. Президент 
СССР Михаил Горбачёв сложил с 
себя полномочия, на следующее 

утро мы проснулись в другой 
стране. Воинскую присягу при-
нимали на верность Российской 
Федерации. Бросалось в глаза, 
когда по Москве ходили военно-
служащие разных родов войск с 
синими, чёрными, алыми пого-
нами, и у всех с плечевых знаков 
были срезаны буквы СА. 

После курса молодого бойца 
прошёл серьёзную подготовку в 
сержантской школе, вернулся в 
бригаду, заступил на должность 
заместителя командира взвода. 
Был инструктором парашют-
но-десантной подготовки, обу- 
чал молодых ребят. Сам за всю 
жизнь совершил 200 прыж-
ков с парашютом. Невозможно  
передать словами те ощуще-
ния, когда ты дёрнул за кольцо:  

неописуемая тишина после шума 
двигателей в самолёте, чистый 
воздух и бесконечные просторы 
под ногами. Нас, десантников, 
всегда тянула красота неба. 

Неуставных взаимоотноше-
ний в роте не было. Было ува-
жение к старослужащим. И всё 
это благодаря нашим офице-
рам, прошедшим «огонь, воду 
и медные трубы» в Афганис-
тане. Командир бригады вооб-
ще был военным советником в 
нескольких странах. К тому же 
работали мы с боевым оружием, 
соответственно, в определён-
ных ситуациях должны были 
подставить своё плечо другу. 

Звёзды в горах
Через полгода службы нача-

лись командировки в Абхазию, 
где вслед за распадом Союза 
разгорелась борьба за автоно-
мию. С грузинской и абхазской 
сторон гибли люди, которые 
раньше несколькими поколе-
ниями дружно жили в одних ау-
лах. Первая командировка была 
в Гудауту, куда мы сопровожда-
ли колонну с гуманитарным 
грузом. Дважды попадали под 
обстрел боевиков, находили на 
своём пути мины и растяжки. 

За весь срок службы больше 
десяти раз вылетали в коман-
дировки. О пункте назначения 
узнавали уже на аэродроме, где 
руководитель группы непосред-
ственно перед вылетом ставил 
задачи. В основном, работали в 
Абхазии, по определённому объ-
екту. Группой из восьми человек 
уходили в горы, разведывая ме-
стоположение бандформирова-
ний, узнавали их численность, 
сообщали координаты. После 
этого к ликвидации боевиков 
приступали другие воинские под- 
разделения. Работать глубоко в 
тылу приходилось иногда целую 
неделю. В переделки попадали 
не раз, действовать приходилось 
чётко, молниеносно. Уже потом, 
когда опасность оставалась по-
зади, замечали, как начинают 
предательски дрожать руки. Но 
страха не было. Нас физически 
и морально готовили к выполне-
нию задачи: съездил, отработал, 
вернулся. Возвращались мы це-
лыми и невредимыми благодаря 
умелым действиям нашего ко-
мандира группы. Запомнилось 
это время и тем, что все были мо-
лодые. Ночью в горах, устраива-
ясь на ночлег, двоих отправляли 
в дозор, остальные укутывались 
в спальники и, глядя в звёздное 
небо, мечтали каждый о своём. 
Таких красивых звёзд, как в гор-
ной Абхазии, я больше не видел 
нигде.

Витки истории
До сих пор российские воен-

ные своим присутствием обес-
печивают мирную жизнь на 
территории Абхазии. По-друго-
му, наверное, невозможно. Тем 
более, что история повторяет-
ся по спирали. Пример тому – 
вновь вспыхнувший конфликт 
в Нагорном Карабахе, в урегу-
лировании которого главным 
посредником остаётся Россия. 

В конце службы мне дове-
лось принять участие ещё в 
одной спецоперации, уже в 
Москве. Это был октябрь 1993 
года, ознаменовавшийся воо-
ружённым противостоянием 
между Президентом страны Бо-
рисом Ельциным и Верховным 
советом. Наше подразделение 
принимало непосредственное 
участие в штурме Белого дома. 
Мы отработали поставленную 
задачу, обошлось без больших 
жертв. И не всё, что потом пре-
подносили средства массовой 
информации, оказалось прав-
дой, многое осталось за кадром. 
Время тогда в стране было 
очень неспокойное. И, если 
честно, становилось жутковато 
от царившего в столице хаоса и 
неразберихи. 

Скучаю по каптёрке
Чем ещё запомнилась во-

инская служба? Отношения в 
роте благодаря командиру сло-
жились по-семейному тёплые. 
Ротный был для нас как отец 
родной. С любой проблемой по-

дойдёшь – выслушает, поможет. 
Иногда жалею, что не остался 
на сверхсрочную. Вспоминаю, 
как вечерами собирались с сер-
жантами в каптёрке, пили чай, 
жарили картошечку, пели пе-
сни под гитару. Мы до сих пор 
с сослуживцами связь держим. 
Есть у нас один товарищ, ко-
торый остался в бригаде. Про-
шёл две чеченские кампании, 
участвовал в штурме Грозного, 
оборонял здание ФСБ. И друг 
мой, с которым вместе призы-
вались, ещё служит в Псков-
ской бригаде, старшина роты, 
недавно из очередной коман-
дировки вернулся. Сколько бы 
лет ни прошло, армейские буд-
ни вспоминаются так, как буд-
то всё это было вчера. Иногда 
рассказываю о них шестнадца-
тилетнему сыну Михаилу. Он 
мечтает стать архитектором, но 
уже сейчас усиленно готовится 
к воинской службе. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить с приближающимся 
профессиональным праздни-
ком ветеранов и ныне дейст-
вующих сотрудников ГРУ, кон- 
трактников армейского спец-
наза, солдат срочной службы 
разведывательных батальонов 
и всех тех, кто самоотверженно 
выполняет сложные задачи и 
стоит на страже национальных 
интересов Родины. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА  

И ИЗ АРХИВА ЮРИЯ БЕ ЛОВА

4 ноября наша страна отмечает День народного единства, а 5 ноября поздравления принимают ветераны и служащие военной 
разведки, которые стоят на страже национальных интересов Родины, самоотверженно выполняя самые сложные задания. 
Накануне праздничной даты армейскими воспоминаниями с читателями «Автоагрегата» поделился начальник участка 
энергоцеха Юрий Белов, проходивший службу в войсках специального назначения главного разведывательного управления.

Юрий Белов.

Юрий Белов (слева) и Дмитрий Попов на праздновании Дня ВДВ.
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1.11 / ВС

День +3
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2.11 / ПН 

День 0
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3.11 / ВТ 

День –2
Ночь –4

4.11 / СР 

День –3
Ночь –4

5.11 / ЧТ

День 0 
Ночь –4

Д ЛЯ ДУШИ И ТЕ ЛА

Тяговая сила собак используется ещё в нескольких дисципли-
нах ездового спорта: в гонках упряжек с нартами, в гонках на 
лыжах (скиджоринг), картах, велосипедах (байк-джоринг) и 
самокатах (скутер).

В одной связке
Выбора выйти на пробежку или погулять с пятью своими собаками у 
легкоатлета Сергея Хребтова и его супруги, мойщика производства 
автомобильных теплообменников АО «ШААЗ» Елены Чулковой не возникает. 
Со своими питомцами они успешно совмещают то и другое. А получается 
это благодаря ездовому спорту — общему хобби, которому целиком отдают 
себя и люди, и их четвероногие питомцы.

Привычная картина, когда 
хозяин выгуливает собаку на по-
водке, в каникроссе выглядит с 
точностью до наоборот: собака 
в связке является ведущей, а че-
ловек лишь повинуется силе жи-
вотного, изредка отдавая голо-
совые команды. Без специальной 
подготовки в таком спорте нель-
зя, не каждый сможет соответ- 
ствовать скорости и выносливо-
сти четвероногих. Сергей и Елена – 
единственные в Шадринске, кто 
давно и серьёзно увлекается 
ездовым видом спорта.

Адель значит «цель»
Спорт сопровождает Сергея 

Хребтова всю жизнь, а верная 
спутница Елена поддерживает 
супруга на всех соревнованиях. 
В 2012 году пара завела первую 
хаски. Выбор породы был осоз-
нанным. Изучив массу литерату-
ры, Сергей и Елена решили, что 
смогут справиться с нордиче-
ским характером голубоглазой 
собаки и обеспечить ей должный 
уровень физической нагрузки. 
Спустя год, начали тренировать-
ся и на первом же Кубке Урала  
заняли второе место.

– Заводчики собак говорят, что 
хаски много не бывает, и мы с 

этим полностью согласны, – улы-
бается Елена. –  Когда Адель още-
нилась, мальчиков мы раздали, а 
двух девочек оставили себе – они 
более выносливы. Так в семье по-
явились Ария и Одри. Специально 
для них мы купили нарты. Каждая 
по отдельности давала результат, 
но вот работать в связке у них не 
получалось.

Те, кто когда-либо общался 
с собаками данной породы, от-
мечают их ласку и игривый ха-
рактер. Хаски очень выносливы 

и способны преодолевать длин-
ные дистанции, но их скорость 

во многом уступает норвежским 
метисам, ведь эта порода была 
специально выведена из пяти 
других пород. Наблюдая за ними 
на соревнованиях, Сергей и Еле-
на решили, что в скором буду-
щем их команду пополнят новые 
спортсмены. Так и случилось.

Как собаку назовёте...
Малышка Хлоя была самой 

крошечной из всего выводка. 
Но в ездовом спорте уступать в 
размерах не значит уступать в 

скорости. Через год, когда кости 
скелета окрепли, Хлоя начала де-
лать первые шаги в карьере. Со 
своими хозяевами она блистала 
на соревнованиях различных 
уровней, в том числе на чемпи-
онате мира в Польше в 2018 году. 
Тогда среди большого количест-
ва участников шадринская ко-
манда стала шестой в своей воз-
растной группе. 

Способности Хлои вдохнови-
ли Сергея и Елену взять на вос-
питание ещё одного чемпиона. 
На этот раз, выбирая щенка, они 
отдали предпочтение самому 
крупному и не прогадали. Новый 
питомец быстро перестал быть 
малышом и поражал своими га-
баритами и силой. Имя ему подо-
брали соответствующее – Тор. 

– Уже на старте соревнований 
он даёт понять, кто здесь глав-
ный, – говорит Елена. – Ему бы 
молот в зубы – был бы насто-
ящим божеством. Хлоя, будучи 
девочкой, уступает в силе – её 
хорошо ставить на каникросс. А 
вот Тор отлично справляется в 
байк-джоринге, то есть заезде на 

велосипедах. Были случаи, когда 
Сергей, не успевая за ним, переле-
тал через руль.

Цена секунды
Пандемия коронавируса по-

мешала проведению многих 
соревнований, тем радостнее 
была новость, что намеченный 
на середину октября Чемпионат 
России по ездовому спорту всё 
же состоится. Сергей и Елена за-
ручились поддержкой федера-
ции ездовых видов спорта Свер-
дловской области, в которой они 
состоят, снарядили специально 
переоборудованную для сорев-
нований машину и отправились 
в Тверь.

– В стартах принимали участие 
представители двадцати одного 
региона России, всего более ста че-
ловек, – рассказывает Елена. – В 
первый день соревнований выпал 
мокрый снег. К тому же старто-
вавшие первыми «колёсные» ко-
манды перемешали грязь, и ровная 
дорога превратилась в жижу. Не-
смотря на это Сергей и Тор пока-
зали стабильно высокий резуль-
тат, уступив на дистанции 5050 
метров победителю из Хабаровска 
всего несколько секунд.

Что значит секундное про-
медление на трассе, Сергей зна-
ет из большого опыта участия 
в состязаниях. Однажды на ав-
торской лыжной гонке в Кирове 
на одном из поворотов у Сергея 
сломалось лыжное крепление. 
Четвероногий напарник рвался в 
бой, а его хозяин был готов при-
знать поражение. Выручил один 
из зрителей, который быстро 
нашёл нужные инструменты и 
помог починить снаряжение. До 
поломки Сергей шёл вторым, а 
после сумел обогнать десятки 
гонщиков и в итоге стал третьим.

– Казусы случались не только с 
амуницией, – вспоминает Сер-

гей. – На Битве регионов Хлоя, 
поддавшись инстинкту, рванула 
за ограждение к другой собаке. Еле 
остановил её и вытянул обратно 
на трассу. Хорошо, что отрыв от 
ближайших преследователей был 
большим, мы не потеряли свою 
позицию и несмотря на задержку 
стали первыми.

Папа, мама и дети
– Раньше, до собак, мы удив-

лялись, когда люди в разговоре с 
питомцами называли друг друга 
«мама» и «папа». Сейчас понимаем, 
что и сами так делаем, – смеётся 
Елена. – А как иначе, ведь так и 
есть: папа, то есть Сергей, зани-
мается с ними спортом, воспита-
нием…

– ..а мама обеспечивает быт и 
успокаивает в любых ситуациях, – 
заканчивает её мысль Сергей.

Сама Елена в шутку называет 
себя «принеси-подай», но Сергей 
утверждает, что без её участия 
не удалось бы достичь таких 
высот. Пока главный спортсмен 
разминается перед ответствен-
ным стартом, группа поддержки 
в лице Елены приводит в боего-
товность собак. Она же придер-
живает четвероногих гонщиков, 
чтобы они не рванули к цели 
раньше времени. Обеспечить 
здоровый рацион питомцев, со-
брать в дорогу, приласкать – со 
всем этим справится только 
мама!

– Они, действительно, как наши 
дети, результатами которых мы 
гордимся, – говорят Елена и Сер-
гей. – Если у человека есть собака, 
он никогда не будет одинок. У нас 
пять собак, и каждый день мы чув-
ствуем себя самыми нужными и 
любимыми на свете.

ИРИНА БУЛЫГИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА Е. ЧУЛКОВОЙ  

И С. ХРЕБТОВА

Сергей Хребтов со своим напарником Тором на Первенстве Свердловской области в 
дисциплине скиджоринг.

За годы жизни с питомцами Елена Чулкова научилась понимать желания и 
улавливать настроение каждого из них.

Малышка Хлоя — лучшая спутница в дисциплине каникросс.


