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Фишки на поле!
Социальный ракурс.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Мы технари, и это значит... 
Как это было.

Накрыло корейской волной.
Любопытно.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А вам делают добро?

А ЛЁНА МА ЛЬЦЕВА, 
специалист учебного центра:

– Проявление доброго к себе отношения встречаю 
постоянно. Однажды на заправке попросила заправить 
бензобак на 500 рублей. Рядом стоящий мужчина нео-
жиданно предложил залить полный бак на тысячу ру-
блей и полностью оплатил стоимость бензина. Ещё я 
люблю путешествовать и пару раз, когда на обочинах 
дорог мою машину заносило, меня вытаскивали из суг-

робов. Мне вообще постоянно люди помогают. Когда работала в банке, один 
пожилой клиент абсолютно бесплатно подарил два колеса с зимней резиной. 
А моя коллега в учебном центре Татьяна Аркадьевна Алымова без повода по-
дарила настольную лампу, чтобы моё зрение не портилось. В такие моменты 
испытываю счастье. Хочется и самой творить добро и дарить его людям.

Об этом мы спросили заводчан накануне Дня добрых дел, который отмечается 15 марта

Назначения
В службе качества состоя-

лись кадровые перемещения. 
Начальником отдела рекла-
маций, претензий и сервиса 
с 9 марта назначен Алексей 
Сергеевич Белозёров, до этого 
момента работавший замести-
телем главного технолога.

Хранитель 
истории

На этой неделе 10 марта в 
России отмечался день архи-
вов. Хранилище истории дей-
ствует и на нашем предприя-
тии, причём архив АО «ШААЗ» 
является одним из крупней-
ших в области. Его фонд на-
считывает более 3 тысяч томов 
документов постоянного хра-
нения. К ним относятся личные 
карточки всех людей, когда 
либо работавших на заводе, – 
это более 90 тысяч единиц, а 
также лицевые счета, приказы 
и распоряжения по заводу, на-
чиная с момента образования 
предприятия в Шадринске.

Запреты 
ослабили

В Курганской области с 15 
марта снимается обязательное 
требование по самоизоляции 
граждан старше 65 лет. Но в 
качестве рекомендации эта 
мера профилактики COVID-19 
для пенсионеров остаётся. 
Также с 15 марта разрешает-
ся присутствие родителей на 
групповых праздничных меро-
приятиях в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

30

Умаслили!

Традиции никто не отме-
нял - без блинов в Масленицу не 
обойтись! Поэтому в столовой 
прессового производства есть 
блинчики на любой вкус. На-
пример, с капустой, мясом, ка-

пустой и грибами. Любите слад-
кие? Тогда выбирайте с творогом, 
джемом или варёной сгущёнкой. 
А можно и для семьи заказать, 
такую услугу здесь тоже оказы-
вают. Заведующая столовой На-

талья Качковская, повара Роза 
Теребенина и Екатерина Рыбако-
ва, пекарь Светлана Курдюкова, 
мойщица Гульнара Шуплецова 
работают с душой.

Как рассказала Наталья Вла-

димировна, блины в Масленицу –
обязательное дополнение к су-
ществующему меню.  Количество 
и ассортимент блинов регулиру-
ются спросом. А спрос, как пока-
зывает практика, всегда есть. 

На масленичной неделе в столовых АО «ШААЗ» встречают заводчан блинами и выпечкой

Повар Роза Теребенина и заведующая столовой №3 ГорПо «Урал» Наталья Качковская.

единовременно выплаче-
но работницам предприятий 
УГМК, в том числе АО «ШААЗ», 
воспитывающим трёх и бо-
лее детей. Такое решение 
было принято генеральным 
директором компании Андре-
ем Козицыным в преддверии 
Международного женского 
дня 8 Марта. На нашем пред-
приятии выплату получили 
90 женщин.

тысяч рублейСЕРГЕЙ ВА ЛЬЦОВ, 
чистильщик металла ПАТ:

– Чаще в жизни приходится рассчитывать 
только на себя. И всё же бывают моменты, ког-
да без поддержки близких обойтись сложно. Так 
произошло со мной после двух неудавшихся браков. 
В первом браке у нас с женой родилась дочь. После 
развода я остался один. Выдержать это морально 
было тяжело. Пережить неурядицы помогли дру-

зья. Во втором браке ситуация оказалась ещё хуже. К тому моменту я 
устроился на завод, мои товарищи по бригаде здорово меня поддержали. 
Потом был финансовый кризис, я снимал квартиру, и снова друзья и кол-
леги помогали кто чем может. Со временем жизнь вошла в нормальное 
русло. Сейчас уже я помогаю взрослой дочери строить свой дом.
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2 Производство и люди

К АК ЭТО БЫЛО

Мы технари, и это значит...
В преддверии 80-летия ШААЗа ветераны технической службы рассказали о самых интересных и значимых событиях своей заводской жизни

Ираида Лашкевич: 
родней ОГМета нет

– В 1967 году после окончания 
техникума я пришла работать на 
Шадринский автоагрегатный за-
вод в свой любимый отдел главного 
металлурга, которому посвятила 
всю жизнь. Как самостоятельное 
подразделение он был выделен из 
технологической службы в 1956 
году, несколько раз менялись на-
звания подразделения, но для нас 
оно навсегда осталось ОГМетом.

В то время это было очень пер-
спективное направление. Все 
помнят наших сильных конструк-
торов Черепанова, Домрачева, 
супругов Марамыгиных. К нам 
часто приезжали специалисты  
с других предприятий и учились 
проектировать пресс-формы. Та-
ких химиков, термистов, литей-
щиков больше в городе не было. 
Литейный цех поставлял до 10 
тысяч тонн литья сторонним за-
казчикам, и завод славился этим.  
И профессия литейщика была в 
почёте. Я хорошо помню из дет-
ства, а жили мы в бараке у заво-
да, как завидовали работникам 
литейки, потому что зарплату им 
всегда выдавали первым.

Бюро металлопокрытий воз-
главляла Маргарита Степановна 
Деулина. Сколько она приняла и 
обучила молодых специалистов! 
Многие из них остались на заводе 
на долгие годы, среди них Татьяна 
Николаевна Веприкова, Маргари-
та Николаевна Карпова, Татьяна 
Васильевна Голубева. Также моло-
дыми специалистами пришли на 
ШААЗ Наталья Ивановна Нидзий и 

Юрий Никифорович Баранов, кото-
рые внесли большой вклад в освое-
ние литья под давлением цветных 
сплавов.

Большой проект был связан с 
организацией участка пластмасс – 
в 1990-е активно внедряли това-
ры народного потребления, груп-
пу ТНП возглавлял Иван Серге- 
евич Ильиных. Помню, как Иван 
Георгиевич Ошнуров привёз из 
командировки чеснокодавилку. 
Наши конструкторы её разобрали, 
сделали пресс-форму и, знаете, 
сколько этих давилок наштампо-
вали? Аналогичная история была 
с дуршлагом и другими изделия-
ми. До сих пор у многих шадрин-
цев они в ходу.

Как не вспомнить «прорывы», 
когда инженерно-технических ра-
ботников направляли выполнять 
план в цеха. Прессовый, гальва-
ничка, кирпичный завод – где мы 
только ни работали. Годы были ин-
тересные, плодотворные, и многое 
осталось в памяти. 

Марина Кудряшова:  
чертежи поливала слезами

Служба технического директора обеспечивает 
жизнедеятельность предприятия, работоспособ-
ность оборудования, инструментальное обеспе-
чение, проектирование новых изделий и техно-
логическое обеспечение для выпуска требуемого 
количества изделий высокого качества. 

– Продолжу тему литейки – у 
меня там работали родители: 
мама на обрубке, папа на залив-
ке. Это очень тяжёлый труд. Я в 
детстве приходила к ним в цех, а 
внутри – туман. Знала, что огонёк 
вдали – это участок заливки, на 
него и ориентировалась.

На завод я попала в 1981 году, 
можно сказать, по блату, так как 
устроиться было практически не-
возможно. Мама сходила к Ивану 
Никитичу Юровских и договори-
лась поначалу о месячной ста-
жировке, а дальше – как пойдёт. 
Почерк у меня был хороший, по-
этому меня определили в копи-
ровщицы в УГК. Набирали тушь 
перьями, а писали рейсфедером. 
Ошибка – подтираешь лезвием, 
протёр до дырки – пиши сначала. 
Конечно, клякс поначалу хвата-
ло: и размажу, и слезами полью, 
но потом всё наладилось. 

Чуть позже заочно поступила 
в Курганский машиностроитель-
ный институт, и меня перевели в 
конструкторскую группу к Спи-
цыну. Дали первый чертёж, а я 
их читать не умею. Посидела-по-
сидела и нашла выход – измеряю 
деталь линейкой и на кульман 

переношу. Анатолий Семёнович 
пришёл, посмотрел и грозно так: 
«Ты размеры видишь?». Я в слё-
зы. И тогда Геннадий Иванович 
Селиванов говорит: «Не расстра-
ивайся, я тебя возьму под опеку, 
всему научишься». Так со време-
нем и вышло.

Коллектив у нас был просто 
замечательный – большой и 
дружный. Сидели не по отдель-
ным кабинетам, а в общем зале, 
все приходили друг другу на 
помощь. А сколько было юмора, 
баек – смех в обеденный перерыв 
не смолкал.

Анатолий Ергин:  
выжили, потому что  
не боялись нового

– Стен между нами, действительно, не 
было, – вступает в разговор Анатолий Ере-
фельевич Ергин. – Я приехал на ШААЗ по 
распределению в 1972 году. В этот пери-
од задумывалось строительство Камского 
автозавода, и в министерстве автопрома 
решили, что ШААЗ станет смежником бу-
дущего автогиганта. Сразу десять наших 
изделий – радиаторная группа, домкраты, 
гидроусилитель и расширительный бачок – 
«залетели» на конвейер.

До этого мы поставляли продукцию на 
«Урал», ЗИЛ, ГАЗ, но с появлением КАМАЗа 
гражданская номенклатура начала бурно 
расти. Причём конструкторы работали не 
только над изделиями. Когда строился но-
вый цех под камазовские изделия, и специ-
алисты уже уехали получать оборудование 
в США, мы изо всех сил готовили здание к 
установке станков – и мели, и мусор убира-
ли.

Таких больших проектов было немало. 
В преддверии 1976 года по всему СССР 
началась аттестация на знак качества. 
Параллельно работали над снижением 
металлоёмкости. Каждую детальку рас-
сматривали под микроскопом и думали, 
что можно сэкономить. Затем кодирова-
ние изделий – каждой детали присваива-
ли код и отсылали в министерство. Кон-
структоры должны были знать эти коды 
назубок.

В начале 1980-х началась дизелизация – 
перевод автомобилей на дизельное топли-
во. Мы создали дизельные подогреватели 
воздушного охлаждения, и с испытаниями 
этих изделий я ездил в такие северные дали, 
куда только по приговору посылают. 

Но самое «интересное» началось с при-
ходом 1990-х, когда всё в стране зашаталось. 

Каждому из этих ветеранов тех-
нической службы можно посвятить 
отдельный рассказ, но благодаря 
гостеприимству бывшего предсе-
дателя цехового комитета службы 
Любови Александровне Лебедевой у 
нас получилось создать коллектив-
ный портрет. Все они проработали 
на Шадринском автоагрегатном за-
воде по 30-40 лет, все имеют огром-
ный профессиональный опыт. Вла-
димир Анатольевич Стариков много 
лет возглавлял техническую служ-
бу, Анатолий Ерефельевич Ергин 
работал главным конструктором, 
Анатолий Анатольевич Архипов 
возглавлял КТУ, а позднее службу 
качества. Представительница завод-
ской династии Ираида Васильевна 
Лашкевич всю жизнь работала в от-
деле главного металлурга, а сейчас 
в качестве уполномоченной совета 
ветеранов находится в постоянном 
контакте с пенсионерами техниче-
ской службы. Марина Викторовна 
Кудряшова с профессией инженера-
конструктора УГК несколько лет сов-
мещала общественные обязанности 
предцехкома.

Что касается хозяйки дома Лю-
бови Александровны Лебедевой, то 
она, на протяжении многих лет воз-
главляя профсоюзную организацию 

службы, была костяком этого боль-
шого коллектива. «Могучий чело-
век», – говорят о ней коллеги, и это 
правда. Могла сплотить и вдохно-
вить, выслушать и помочь.

– На Шадринский автоагрегатный 
завод я устроилась в 1972 году после 
окончания автомеханического техни-
кума. Пришла в «фирму Митюкова», 
как тогда называли конструкторско-
технологическое бюро комплексной 
технологии ОГТ, – рассказывает Лю-
бовь Александровна. – За прошедшие 
десятилетия, конечно, было очень мно-
го событий. Но вспоминается только 
хорошее: наш прекрасный коллектив, 
мероприятия на заводе и в свободное 
от работы время, походы на демон-
страции и выезды в «Салют», отра-
ботка на колхозных полях и на «проры-
вах» в цехах. А как выживали в 1990-е? 
Уголь с дровами выписывали, земельные 
участки под посадку картошки наре-
зали, продукты распределяли. И в ра-
достные, и грустные моменты всегда 
были вместе и помогали друг другу.

Мы сидим в уютной гостиной 
квартиры Лебедевых, пьём чай с 
домашним «медовиком», вспомина-
ем людей, смеёмся над байками и 
говорим о самых главных событиях 
заводской жизни – у каждого своей 
и общей для всех.

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДЕВА:
– Помню, отдала печатать приказ в канцелярию. Забираю, а там 
вместо «Главный инженер Г.И. Гляпа» написано «Главный шприц 
Г.И. Гляпа». Видимо, зарапортовались девочки в канцелярии, пе-
чатая приказ про шприцы.

На чаепитие к гостеприимной хозяйке Любови Лебедевой (в центре) собрались Анатолий Архипов, Анатолий Ергин, Владимир Стариков, Марина Кудряшова и Ираида Лашкевич.
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Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив производственной службы и 
цеховый комитет ПДУ и УПК поздравляют 
с 55-летним юбилеем инженера ПДБ 
участка производственной комплектации 
Светлану Александровну Салазкину и 
распределителя работ Веру Михайловну 
Иванову.
Желаем жить без напряжения,
А отдыхать — чтоб было сил,
Чтоб каждый миг вам наслаждение,
Тепло и радость приносил!
Для Вас пусть будет небо ясным,
Цветут цветы, шумят леса.
Пусть в море юности прекрасной
Уносят счастья паруса!

Коллектив УТСО поздравляет с юбилеями 
Ольгу Сергеевну Перунову и Светлану 
Васильевну Бисерову.
С юбилеем Вас — с радостным днём!
Пусть любые мечты исполняются!
Мы желаем успехов во всём.
Что задумано, пусть получается!
Будут в жизни успех и любовь,
И отличным всегда настроение!
Пусть удача сопутствует вновь
В каждом деле, в любом направлении!

Коллектив производства автомобильных 
теплообменников и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Владимира 
Петровича Зайкова, Надежду Степановну 
Орлову, Людмилу Валентиновну 
Бастрыкову, Татьяну Александровну 
Уфимцеву, Владимира Юрьевича 
Брюхова.
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом. 

Поздравляем с юбилеем дорогую 
жену, маму, бабушку, ветерана труда 
Галину Васильевну Базилову. Желаем 
крепкого здоровья, большого счастья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Муж, сын, сноха, внучка.

Коллектив службы качества и совет 
ветеранов поздравляют своих юбиляров: 
Нину Гавриловну Подаруеву, Анатолия 
Тимофеевича Бутакова, Любовь 
Ивановну Краюхину.
От всей души желаем в юбилей
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Александра Олеговича Северина. 
Мы тебя поздравим просто:
«Пусть всё будет хорошо».
«Шесть» да «пять» — немалый возраст,
Но и не такой большой.

Коллективы УГК, УГТ, ТС  и совет 
ветеранов сердечно поздравляют с 
юбилеем Людмилу Егоровну Бондареву 
и желают всего самого доброго и 
радостного.

И в самом деле дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви друзей
И много-много светлых дней!

Хозяйственный отдел и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Екатерину 
Викторовну Тенигину. 
Мы вам желаем здоровья, достатка,
Чтобы всё в вашей жизни было в порядке!
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного настроения!

Коллектив коммерческой службы и 
совет ветеранов поздравляют Светлану 
Николаевну Баландину.
Ваш юбилей — большая дата,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Совсем не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

В актовом зале гимназии 
№9 2 марта состоялось тор-
жественное закрытие месяч-
ника по оборонно-массовой и 
военно-патриотической рабо-
те. Гимназистов пришли по-
здравить депутат Курганской 
областной Думы Сергей Мак-
симов и депутат Шадринской 
городской Думы Эдуард Кал-
ганов. Они вручили коллекти-
ву школы почётную грамоту 
партии «Единая Россия» за 
победу в региональном пар-
тийном конкурсе «Хранитель 
Победы» на лучший школь-
ный музей. Приятно отметить, 
что помощь в оформлении и 
изготовлении музейных стен-
дов оказал отдел рекламы  
АО «ШААЗ». Также награ-

да была вручена педагогу  
С.А. Братцевой за разработку 
концепции и подбор материа-
лов для музея.

– Гимназия №9 является од-
ним из старейших учебных за-
ведений города и тесно связана 
с Шадринским автоагрегатным 
заводом. В 2019 году мы по-
здравляли со 100-летним юби-
леем гимназию, а в этом году 
80-летний юбилей отмечает 
наше предприятие. Значитель-
ную часть длинного историче-
ского пути коллективы завода и 
школы прошли вместе. И сегод-
ня ШААЗ с неподдельным вни-
манием относится к школьным 
делам, активно участвует в 
жизни учебного заведения, – от-
метил Эдуард Калганов.

Кроме этого, коллекти-
ву и учащимся гимназии 
были вручены грамоты от  
ООВЗ «Феникс» и АО «ШААЗ» 
за участие и победу в меро-

приятиях и соревнованиях, 
проведённых в рамках месяч-
ника.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Музей гимназии 
признан лучшим

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

14 марта ис-
полняется год со 
дня смерти Шу-
плецовой Веры 
Анатольевны. Кто 
знал её, помяни-
те вместе с нами. 
Родные. 

ПРОД АЮ

телевизор «Рубин», 
два мягких кресла по 
500 руб., обеденную 
зону. Тел. 8-919-579-
05-38.

палас 2,5х4 м, цена 
500 руб. Тел. 91-5-36.

С Д АЮ

благоустро-
енную квар-
тиру в районе 
ШААЗа по ул. 
Фабричной, 29 
семейной паре. 
Тел. 8-912-
972-98-19.

БЛАГОД АРНОСТЬ

От всей души благо-
дарю администрацию 
завода, совет ветеранов, 
коллектив УТСО и ЖДУ 
за поздравление с юби-
леем, материальную по-
мощь, заботу и внимание. 
А.С. Новосёлова.

Сердечно благодарю администрацию завода, 
совет ветеранов за внимание и заботу о нас,  пен-
сионерах. Вы помогаете нам переносить труд-
ности, поддерживаете морально и материально. 
Нас поздравляют с праздниками и юбилеями, 
бесплатно выписывают заводскую газету «Авто-
агрегат». Я очень благодарна людям, которые нас 
не бросают. Г.И. Сиразиева.

Мероприятие собрало за одним столом 
представителей совета ветеранов автоаг-
регатного завода, городского совета вете-
ранов, центра социального обслуживания 
населения по Шадринску и Шадринскому 
району и городского общества инвалидов. 
Если раньше пенсионеры могли проявить 
себя в творческих конкурсах, например, 
«А ну-ка, бабушки!», то на этот раз формат 
встречи был неожиданным. Восьми участ-
никам предложили поиграть в настольную 
игру «Старый город. Прошлое в настоя-
щем», совершив виртуальное путешествие 
по Шадринску. 

Идея создания игры принадлежит 
Виктории Некрасовой, которая, будучи 
школьницей, изучала интересные исто-
рические факты об архитектурных до-
стопримечательностях родного города 
при подготовке школьного проекта по 
краеведению. Она и провела игру вместе 
с мамой, ведущим инженером коммер-
ческой службы АО «ШААЗ», лидером во-
лонтёрского отряда «Надежда» Мариной 
Некрасовой. 

Фишки, кубики, жетоны, карточ-
ки - всё, как в обычной настольной игре. 
Только здесь на игровом поле изобра-

жены исторические здания, и конечная 
цель — приобрести в собственность как 
можно больше таких объектов. Поначалу 
правила игры показались замысловаты-
ми, но постепенно за игровым столом по-
явились оживление и азарт. 

В итоге лучший результат показала 
председатель городского общества инва-
лидов Нина Фёдоровна Гурьева. Победите-
лю и всем участникам достались сладкие 
призы. Встреча закончилась дружеским 
чаепитием и приятной беседой.  

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

В соревновании приняли 
участие 24 сотрудницы кол-
леджа, которые на достойном 
уровне продемонстрировали 
навыки владения пистоле-
том Макарова (ПМ). Самой 
меткой оказалась препода-
ватель иностранного языка 
Марина Леонидовна Лундина. 
Победительница награждена 
грамотой за первое место и 

подарочным сертификатом. 
Призы получили также со-
трудница технологического 
отделения Юлия Олеговна 
Орлова за второе место и со-
трудница профессионально-
го отделения ШПК Евгения 
Владимировна Сухоносова за 
третье место. 

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

СОЦИА ЛЬНЫЙ РАК УРС

ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А

Фишки на поле!

Неслабый пол

В преддверии Международного женского дня в музее трудовой славы АО «ШААЗ» состоялась 
«Встреча старых друзей», организованная заводскими волонтёрами

Накануне женского праздника 
представительницы прекрасного пола 
Шадринского политехнического колледжа  
проявили себя в турнире по стрельбе

Эдуард Калганов вручил награду директору гимназии Александру Суханову.

Победительница турнира Марина Лундина.
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Мы технари, и это значит...
В преддверии 80-летия ШААЗа ветераны технической службы рассказали о самых интересных и значимых событиях своей заводской жизни

– Культура производства – первое, 
на что обратили самое пристальное 
внимание, когда в 1993 году нача-
ли работать с немецкой компанией 
«Эберпехер», – вспоминает Владимир 
Анатольевич Стариков. – Тот первый 
проект по сотрудничеству с ино-
странными потребителями, может, 
был не самым главным, но позволил 
значительно подтянуться в техноло-
гическом смысле. Качество должно 
было соответствовать требованиям 
западного потребителя, и нам прихо-
дилось учиться с нуля. 

Началом больших перемен стал 
1997 год, когда на ШААЗе прош-
ло акционирование, генеральным 
директором назначили Владими-
ра Сергеевича Колотушкина, про-
изошла реструктуризация служб 
и перепланировка всего завода.  
А в 1999 году на горизонте появился 
серьёзный инвестор в лице Ураль-
ской горно-металлургической ком-
пании. Руководство завода пони-
мало, что для вхождения в холдинг 
нужен проект развития, в котором 
УГМК увидела бы перспективу. Та-
ким проектом стало производство 
теплообменников по технологии 
«Купробрейз».

О технологии мы узнали в 1998 
году в Санкт-Петербурге, на се-
минаре финской компании «Оу-
токумпу». Затем последовала по-
ездка в американский Питсбург, 
где у знакомой им американской 
компании находилось радиаторное 
производство. Компактный завод, 
высокотехнологичное оснащение, 
аналогичное нашему радиаторно-
му производству. Там был выделен 
участок для опытного производ- 
ства современного медно-латун-
ного радиатора под эгидой Между-
народной ассоциации меди. Эти 
радиаторы отличались лёгкостью и проч- 
ностью. И под этот проект УГМК 
выдала ШААЗу товарный кредит в 
виде медного проката. 

Началась большая работа. Нужно 
было готовить помещение, подби-
рать оборудование, но, самое глав-
ное, учить людей совершенно но-
вым подходам к работе. Для этого 
около сорока сотрудников будущего 
цеха прошли обучение в Германии. 
Конечно, были и трудности, техно-
логию пришлось корректировать 
совместно со специалистами «Оуто-
кумпу». 

Как бы то ни было, цех работал, 
и весьма успешно. Через некото-
рое время достиг годового объёма 
производства в 1 млрд рублей при 
общем объёме завода около 3 млрд 
рублей. Но когда мы начинали про-
ект, медь стоила 1800-1900 тысяч 
долларов за тонну, к началу запуска 
производства выросла до 3500 ты- 
сяч, а через год поднялась свыше  
7 тысяч. Цена радиатора, таким 
образом, в полтора-два раза превы-
шала среднерыночную. Несмотря 
на то, что изделие было намного 
лучше и долговечнее аналогов, до-
роговизна оказалась решающей. 
Пришло понимание, что нам нужно 
двигаться дальше.

К тому времени в мире началась 
тенденция перехода с медных ра-
диаторов на алюминиевые. Ещё 
несколько лет назад наши автоза-
воды категорически не восприни-
мали эту идею: «Ставить на «Камаз» 
алюминий? Вы в своём уме?». Но 
постепенно технология совершен-
ствовалась, появился трёхслойный 
алюминий, что дало толчок возник-
новению производств по выпуску 
алюминиевых теплообменников за 
рубежом, а затем и в России. И мы, 
чтобы не упустить время, решили 
действовать. 

Практически ШААЗ стал первым 
предприятием в нашей стране, вне-
дрившим технологию «Ноколок». 
Выбрали поставщиков оборудова-
ния и материалов, провели значи-
тельную теоретическую работу и 
обучение. При этом учли ошибки, 

допущенные на проекте «Купро-
брейз», и сразу готовили человека 
под будущий цех. Ещё задолго до 
создания подразделения Андрей 
Бяков был погружён в эту тему и 
принимал непосредственное учас-
тие в подготовке производства, 
выборе оборудования и материа-
лов. Именно запуск этого проекта 
позволил заводу смягчить послед-
ствия финансового кризиса 2008-
2009 годов, и сегодня цех успешно 
развивается.

Если предыдущие две темы были 
для нас хоть и новыми, но всё же 
касались производства автоагре-
гатов, то тепловозный проект стал 
шагом в неизвестность. Изначаль-
но Владимир Сергеевич Колотуш-
кин предложил идею создания на  
ШААЗе ремонтной базы для тепло-
возов. Но мы с тогдашним генераль-
ным директором завода Виктором 
Александровичем Охулковым ре-
шили, что, если и браться за про-
ект, то только модернизации тепло-
возов. Познакомившись с опытом 
венгерской компании «Мега Техно» 
и посетив их производство в Хорва-
тии, поняли, что не нужен большой 
завод. Так родилась планировка ны-
нешнего цеха модернизации тепло-
возов. 

Несмотря на первоначальные 
сомнения венгров у нас получи-
лось сделать очень компактное 
производство, позволяющее вы-
пускать и модернизировать те-
пловозы. Хорошо, что сейчас 
появляются сторонние заказчи-
ки, помимо предприятий УГМК. 
Поиск новых потребителей и 
дальнейшая локализация про-
изводства тепловозов, снижение 
их себестоимости – две сложные 
задачи, которые необходимо ре-
шать. Но вообще за эту тему за-
воду нужно держаться. Так же, 
как и за новый проект по выпу-
ску погрузочно-доставочных 
машин. Ведь это конечный про-
дукт! Мы на протяжении мно-
гих лет думали, что хорошо бы  
ШААЗу, помимо компонентов, 
начать выпускать готовую техни-
ку. И вот сейчас эти мечты вопло-
щаются в жизнь новыми поколе-
ниями заводских специалистов.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ 

Анатолий Ергин:  
выжили, потому что  
не боялись нового

– Стен между нами, действительно, не 
было, – вступает в разговор Анатолий Ере-
фельевич Ергин. – Я приехал на ШААЗ по 
распределению в 1972 году. В этот пери-
од задумывалось строительство Камского 
автозавода, и в министерстве автопрома 
решили, что ШААЗ станет смежником бу-
дущего автогиганта. Сразу десять наших 
изделий – радиаторная группа, домкраты, 
гидроусилитель и расширительный бачок – 
«залетели» на конвейер.

До этого мы поставляли продукцию на 
«Урал», ЗИЛ, ГАЗ, но с появлением КАМАЗа 
гражданская номенклатура начала бурно 
расти. Причём конструкторы работали не 
только над изделиями. Когда строился но-
вый цех под камазовские изделия, и специ-
алисты уже уехали получать оборудование 
в США, мы изо всех сил готовили здание к 
установке станков – и мели, и мусор убира-
ли.

Таких больших проектов было немало. 
В преддверии 1976 года по всему СССР 
началась аттестация на знак качества. 
Параллельно работали над снижением 
металлоёмкости. Каждую детальку рас-
сматривали под микроскопом и думали, 
что можно сэкономить. Затем кодирова-
ние изделий – каждой детали присваива-
ли код и отсылали в министерство. Кон-
структоры должны были знать эти коды 
назубок.

В начале 1980-х началась дизелизация – 
перевод автомобилей на дизельное топли-
во. Мы создали дизельные подогреватели 
воздушного охлаждения, и с испытаниями 
этих изделий я ездил в такие северные дали, 
куда только по приговору посылают. 

Но самое «интересное» началось с при-
ходом 1990-х, когда всё в стране зашаталось. 

Не стало поставок из союзных республик. 
Доходило до того, что в отсутствие цветного 
проката выпускали радиаторы из чёрного. 
Конечно, надолго их не хватало, но делали, 
чтобы не простаивать, и продавали за ко-
пейки, чтобы люди могли заработать.

Мы брали в работу всё, что попадало в 
поле зрения. Можно сказать, ловили техни-
ку на ходу, срисовывали, замеряли нужные 
нам агрегаты, разрабатывали собственную 
конструкцию и предлагали продукцию ав-
топроизводителям. Есть такое мнение, что в 
трудные времена ШААЗ выжил потому, что 
обладал большой гаммой изделий и посто-
янно её расширял. Думаю, оно не безоснова-
тельно.

А в 2003 году я пошёл осваивать новую 
профессию — технолога. Было интересно 
оказаться по другую сторону «баррикад», 
посмотреть, как внедряется в производство 
то, что  нарисовали конструкторы. И знае-
те, мне сейчас часто снятся сны о заводе, но 
вижу себя в них всё больше в цехе. 

Анатолий Архипов: 
уроки производства

– А я на ШААЗ попал ещё перед 
армией, год работал в технологи-
ческой мастерской. После службы 

вновь вернулся сюда конструктором 
в отдел главного технолога, и здесь 
у меня были два главных учителя: 
Владимир Михайлович Калмаков и 
Юрий Георгиевич Воронин. Ох, и да-
вали нам шороху! Юрий Георгиевич 
красным карандашом пачкал чер-
тежи так, что сразу видно. А стирать 
его тяжело. Намучаешься, но урок 
запомнишь. 

Помню конкурс среди конструк-
торов. Нужно было срочно нарисо-
вать оснастку для изготовления де-
талей для бронетранспортёра КМЗ. 
И я выиграл этот конкурс.

Помню и другое – как нари-
совал рамку для спекания ради-
аторов и «провалился» на 40 мм. 
Вскрылось, когда изготовили 
пятьдесят штук. Пришёл на под-
готовку производства, Зоя Ива-
новна Ошнурова посмотрела на 
меня и говорит: «Ладно, с тебя 
вычитать не будем. Иди уже!».  
И это тоже была школа.

Технологическая служба была 
очень сильная – Бухаров по подо-
гревателям, Агапитов по радиато-
рам. В обязательном порядке посе-
щали КЭО и смотрели, что рисуют 
конструкторы, советовали, как луч-
ше сделать с технологической точки 
зрения.

Завод мне многое дал. Как при-
шёл сюда работать в молодости, 
так и проработал всю жизнь. Ухо-
дил только в госприёмку на два 
года. На пенсию вышел из службы 
качества. На мой взгляд, главное и 
самое сложное – добиваться стро-
гого соблюдения технологического 
процесса и культуры производства. 
Чего греха таить, далеко не везде это 
поддерживается на должном уров-
не. Не сделает работник на участке 
одну операцию – и грандиозный 
труд, затраченный конструкторами, 
технологами, при конечном испол-
нении может пойти насмарку. Так 
нельзя.

Владимир Стариков: время больших проектов

АНАТОЛИЙ ЕРГИН:
– Была у нас копировщица по фамилии Винокурова, а имя 
не помню. Как-то она вместо «катушка» написала «кадуш-
ка». Пеладз пришёл и говорит: «Ну что, доставай кадушку, 
огурцы солить будем!».

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДЕВА:
– Помню, отдала печатать приказ в канцелярию. Забираю, а там 
вместо «Главный инженер Г.И. Гляпа» написано «Главный шприц 
Г.И. Гляпа». Видимо, зарапортовались девочки в канцелярии, пе-
чатая приказ про шприцы.

На чаепитие к гостеприимной хозяйке Любови Лебедевой (в центре) собрались Анатолий Архипов, Анатолий Ергин, Владимир Стариков, Марина Кудряшова и Ираида Лашкевич.
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Корейская волна, или Халлю – понятие, относящееся к рас-
пространению современной культуры Южной Кореи по все-
му миру. Это не только поп-музыка, но и телесериалы, наци-
ональная кухня, одежда, видеоигры и язык.

ЛЮБОПЫТНО

Накрыло корейской волной
Так называют массовое распространение современной культуры Южной Кореи во всём мире. Оказалось, что поклонники 
азиатской культуры есть и среди автоагрегатовцев

Чашка чая, интересный сюжет, и ты переносишься в другую 
«вселенную», отвлекаясь от повседневных забот.

Зацепило меня
Не так давно я открыла 

для себя южнокорейский 
кинематограф. По совету 
коллеги посмотрела не-
сколько полнометражных 
фильмов. Они произвели 
на меня огромное впечат-
ление. Много потрясаю-
щих, глубоких, наполнен-
ных смыслом сюжетов. 
Признаться, давно при-
елись устоявшиеся ша-
блоны западного кино. 
Окунувшись в мир южно-
корейского кинематогра-
фа, я поразилась его раз-
нообразию. Поклонники 
всех жанров найдут здесь 
фильмы по душе. Трилле-
ры, боевики, ужасы, фэн-
тези – всё, что я обычно 
обхожу стороной, в ко-
рейском исполнении «за-
ходит» на ура. Необычной 
бывает подача материала. 
Взять, к примеру, фильм 
«Пустой дом» знаменито-
го корейского режиссёра 
Ким Ки Дука, получивше-
го награды на нескольких 
кинофестивалях, в том 
числе «Золотого льва» в 
Берлине. В нём трагичная 
история любви рассказа-
на... без слов. При этом 
фильм смотрится на од-
ном дыхании, и только в 
конце понимаешь, что это 
было немое кино. 

Ещё одно направление 
азиатского кинематогра-
фа – дорамы. Оговорюсь 
сразу, сериалы и мело-
драмы я игнорировала 
всегда, сказки про «золу-
шек» меня не впечатляют. 
Сдаться пришлось под 
натиском дочери. «По-
смотри хотя бы «Силачку 
До Бон Сун», и я от тебя 

отстану», – просила она. 
Я включила корейский 
сериал и – пропала! Пер-
вые десять серий уму-
дрилась посмотреть за 
один воскресный день – 
устроила себе малень-
кий праздник. Просмо-
тра оставшихся шести 
с нетерпением ждала 
целую рабочую неделю. 
Смешение жанров, кра-
сивые актёры, саундтре-
ки, оригинальный сюжет, 
романтика и юмор – 
в этом фильме есть всё.  
А недавно случай свёл 
меня с поклонницей ки-
тайских дорам, и по её со-
вету начала смотреть одну 
из них. В фильме много 
натурных съёмок, неко-
торые сцены вызывают 
сильные эмоции, словом, 
наслаждаюсь и попут-
но знакомлюсь с исто-
рией, культурой и обы- 
чаями жителей Китая. 

И, конечно, не могу 
не сказать про японскую 
анимацию, давно завое-
вавшую популярность во 
всём мире. Для многих 
наших соотечественни-
ков интерес к Японии 

начался именно с аниме.  
В анимационных филь-
мах много сюжетов, по-
вествующих о культуре 
Страны Восходящего 
солнца. В них рассказы-
вается о добре и зле, оди-
ночестве и умении быть 
счастливым. И ещё в ани-
ме шикарная музыка, она 
задаёт тон каждой сцены. 
Озвучивают фильмы и се-
риалы известные поп-ис-
полнители. 

Окунувшись в мир 
азиатского кино, пони-
маешь, насколько много- 
гранна культура жите-
лей юго-восточных стран. 
Разумеется, она не огра-
ничивается одним ки-
нематографом. Каждый 
желающий непременно 
найдёт для себя в этом 
многообразии что-то 
интересное. Моя дочь, 
например, увлеклась 
рисованием героев ани-
ме – отлично получается.  
Я же начинаю присматри-
ваться к работам масте-
ров китайской живописи. 
Как знать...

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА

«Битлз» из Страны утренней 
свежести
Моё увлечение современной культу-

рой Южной Кореи началось банально – в 
новостной ленте социальных сетей уви-
дела топ самых красивых мужчин мира. 
Один из них оказался солистом группы 
«BTS». Мне это ни о чём не говорило, но 
у меня есть пунктик – я докапываюсь до 
истины во всём, что меня интересует. 
На тот момент я и подумать не могла, 
что увлекусь �-��� – корейской поп-му-�-��� – корейской поп-му--��� – корейской поп-му-��� – корейской поп-му- – корейской поп-му-
зыкой. 

Если обратиться к историческим кор-
ням, то на популяризацию в Корее лёг-
кой музыки большое влияние оказали 
американские миссионеры, познако-
мившие жителей Страны утренней све-
жести с британскими и американскими 
песнями. Повлияла и война между Се-
верной и Южной Кореями, когда в стра-
не присутствовали войска США – для 
них местные бары перестраивали свой 
репертуар. 

За эти годы �-��� прошёл путь от 
малоизвестного вне азиатского регио-
на музыкального жанра до молодёжной 
культуры, имеющей огромную попу-
лярность во всём мире. Сейчас в инду-
стрии крутятся большие деньги, а созда-
ние новых групп поставлено на поток. 
�-���-культура требует абсолютного 
идеала: чистого вокала, отточенной хо-
реографии, внешности по стандартам 
южнокорейской красоты, соответствую-
щих костюмов и аксессуаров. Красивые 
«айдолы» (идолы) не вызывают других 
чувств, кроме эстетического удоволь- 
ствия. 

Чем больше я узнавала о корейской 
музыке, тем глубже погружалась в твор-
чество «BTS». Южнокорейская группа 
дебютировала в 2013 году и с тех пор 
достигла огромного успеха – во многом 
благодаря необыкновенной самоотдаче 
и пению на концертах «вживую», не в 
пример «королям» и «принцам» нашей 
поп-эстрады. Бойз-бэнд состоит из семи 
парней. У них самый большой фандом 
(ARMY). У каждого фаната свой биас, 

он же «любимчик». Мой биас – V (Ким 
Тэхён), вокалист и вижуал группы. Ви 
покоряет не только творчеством, но и 
человеческими качествами. Он любит 
родителей и очень трепетно относится 
к другим участникам группы. К слову, 
корейцам с детства прививают любовь и 
уважение к семье и тем, кто старше. Ог-
ромное значение придаётся таким по-
нятиям, как справедливость, честность, 
гуманизм, мир и образование. Все 
участники «BTS» активно занимаются 
благотворительностью.

Осенью «BTS» стали триумфатора-BTS» стали триумфатора-» стали триумфатора-
ми музыкальной премии MTV Eur��ean 
Music Awards 2020. Бойз-бэнду вручи-
ли награды: «Лучшая песня», «Лучшая 
группа», «Лучший онлайн-концерт» и 
«Самая большая фанатская база». В июне 
2019 года «BTS» первыми из корейских 
групп покорили легендарный стадион 
Уэмбли – билеты на оба шоу были про-
даны за полтора часа. А прошлым летом 
клип «BTS» на песню «��na�i�e» стал ре-BTS» на песню «��na�i�e» стал ре-» на песню «��na�i�e» стал ре-
кордсменом Y�uTube, набрав свыше 98,3 
млн просмотров за первые 24 часа.

Бытует мнение, что творчество мо-
лодых парней ориентировано исключи-
тельно на девушек подросткового возра-
ста. Это не так. Международный опрос 
выявил десять самых популярных групп 
�-���, которые больше всего нравятся 
людям старше 50 лет. Первое место за-
няла «BTS». Неожиданное признание 
сделал сэр Пол Маккартни. Когда его 
спросили, какие современные группы 
он слушает, легендарный музыкант без 
колебаний назвал «BTS». «Сейчас они 
переживают то же, что и «The Bea�les» в 
своё время. «BTS», мои корейские друзья, 
вы потрясающие!», – сказал он.

О феномене «BTS» можно говорить 
много. С тех пор, как я познакомилась 
с творчеством этой группы, моя жизнь 
изменилась к лучшему. Музыка всегда 
была для меня отдушиной, источником 
вдохновения в череде будней. И музыка 
корейских «айдолов» подошла идеально.

ТАТЬЯНА ОБУ ХОВА, ВЕТЕРАН ЗАВОД А

С появлением 
K-Pop любовь к 
музыкальной 
культуре Страны 
утренней свежести 
приобрела совсем 
другие масштабы.

Японское 
правитель-
ство сделало 
аниме одной 
из статей 
национального 
экспорта. 


