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Всё это было, как вчера.
2 августа – День ВДВ.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Канал глубже – вода лучше.
Актуально.

Лаовай в Поднебесной.
Мир на ладони.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

детей заводчан

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Своя колея

А ЛЕКС АНДР ЮРОВСКИЙ, 
начальник ЖДУ:

А ЛЕКСЕЙ МУРЗИН, 
монтёр пути ЖДУ:

– Стаж работы в этой сфере деятельности 
у меня около двух лет. Но с 1999 по 2001 годы 
я служил в железнодорожных войсках в звании 
старшины. Был командиром отделения желез-
нодорожных кранов. Это оборудование исполь-
зуется при погрузочно-разгрузочных работах, 
строительстве мостов, ликвидации аварий на 
железных дорогах. Поэтому, когда пришёл на 

железнодорожный участок, неплохо представлял себе специфику 
новой работы. Коллектив наш небольшой, но работы хватает – пу-
тей на заводе достаточно много. 

– На железной дороге работаю лет двенадцать, че-
тыре из них трудился путейцем в Ульяновской обла-
сти. Там же на курсах при железнодорожном училище 
обучился смежным специальностям сигналиста и об-
ходчика. Профессия железнодорожника мне казалась 
необычной по сравнению с другими рабочими специаль-
ностями. Физически работа очень тяжёлая, требует 
большой выносливости. Влияют погодные факторы. 

Работаем, как в песне, – и в снег, и в зной, и в дождик проливной. В жару, к 
примеру, наша рабочая смена начинается в два часа ночи. С опытом прихо-
дят навыки, знания, а вместе с ними – любовь к своей профессии.
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БУДЬ ЗДОРОВ

Мы вас ждём!
Санаторий-профилакторий АО «ШААЗ» с 27 июля вновь распахнул двери для отдыхающих

Накануне Дня железнодорожника, который в нашей стране отмечается 2 августа, сотрудники ЖДУ 
рассказывают о том, почему любят свою профессию

Без «короны» 
и с медалью

Сдача ЕГЭ подошла к концу. 
В школах города 27 июля со-
стоялось вручение денежных 
премий Главы города тем ре-
бятам, кто закончил обучение 
с медалью. Всего в 2020 году 
в Шадринске 59 выпускников-
медалистов, 14 из них – учени-
ки подшефного лицея №1. Как 
отмечают учителя, каждый вы-
пуск является уникальным, но 
«корона-выпуск» запомнится 
особенно. С марта обучение 
проходило в дистанционном 
режиме, тем не менее боль-
шинство школьников удачно 
справились с единым государ-
ственным экзаменом.

Обучение для 
поставщиков

На прошлой неделе 24 
июля специалисты УКЦ «Биз-
нес-Консалт» (г. Москва), яв-
ляющиеся разработчиками 
требований к системе аудитов 
поставщиков ПАО «КАМАЗ»,
провели однодневное дистан-
ционное обучение по теме 
«Менеджмент гарантийных, 
эксплуатационных отказов 
и NTF (No Trouble Found) в 
автомобильной промышлен-
ности». Одним из слушате-
лей, прошедших обучение, 
стал заместитель директора 
по качеству по работе с по-
ставщиками и потребителями 
АО «ШААЗ» Радий Рафиков. В 
ходе обучения были рассмо-
трены примеры гарантийных 
проблем и «неудачных» спо-
собов их решения, в практиче-
ской части – изучены инстру-
менты для анализа проблем и 
определения их причин.

– В связи с сохранением риска 
распространения коронавиру-
сной инфекции пропускная воз-
можность учреждения уменьши-
лась, –  рассказала главный врач 
с а н ат ори я-п р о фи л а к т ори я 
Надежда Халина. – В первый 
летний оздоровительный заезд 
мы готовы принять 50 человек, 
что вдвое меньше обычного ко-
личества отдыхающих. Ещё одно 
отличие от прошлых лет – вме-
сто детских смен организовали 
летний отдых для взрослых. Все 
отдыхающие при оформлении на 
санаторное лечение предостав-
ляют справки об эпидемиологи-
ческом окружении с отметкой об 
отсутствии контактов с боль-
ными COVID-19 в течение 14 дней. 

В санатории созданы все ус-
ловия для защиты отдыхающих 
от инфекции. В помещениях 
установлены рециркуляторы 
для обеззараживания возду-
ха, которые работают в присут-
ствии пациентов. Организован 
пропускной фильтр – для всех 
сотрудников, медицинского 
персонала, пациентов при вхо-
де в учреждение обязатель-
но проводятся бесконтактное 
измерение температуры тела 
и обработка рук. Введён ма-
сочный режим. Отдыхающие 
заселены не более двух чело-
век в номер. Столы в столовой 
расположены согласно норме 
социальной дистанции. Во всех 
помещениях имеются кожные 

антисептики. Через каждые два 
часа проводится проветривание 
помещений и обработка дезин-
фицирующими средствами ку-
шеток, дверных ручек, перил и 
прочих поверхностей. Нанесена 
сигнальная разметка перед ка-
бинетами, около регистратуры 
и в холле. У всех медицинских 
работников в наличии анти-

септик, маски и перчатки.
В остальном кардинальных 

изменений в работе санатория-
профилактория нет. Как всегда 
пациентам предлагается широ-
кий спектр физиопроцедур, руч-
ной и вакуумный массаж, инга-
ляции, кислородный коктейль, 
работают все кабинеты водоле-
чебницы. Предоставляется сто-

матологическая помощь.
В этом году не планируется 

традиционного осеннего отпу-
ска для персонала санатория, 
поэтому все желающие могут 
здесь отлично отдохнуть и 
укрепить здоровье.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

этим летом отдохнут в ДЗОЛ 
«Салют». На первую смену в 
июле путёвки получили 56 де-
тей автоагрегатовцев. Ещё 55 
ребят отправятся на отдых во 
вторую смену, которая про-
длится с 1 по 14 августа. Третья 
смена в «Салюте» будет орга-
низована с 17 по 30 августа. 

Медсестра Ольга Колчина проводит сеанс магнитотерапии.
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2 Производство и люди
Раньше насосная станция принадлежала желез-
ной дороге, где использовалась для заправки па-
ровозов. В 2008 году после долгой консервации 
перешла к ШААЗу.

АКТ УА ЛЬНО

Канал глубже – вода лучше
Вторую неделю на ШААЗе проводится очистка приёмного котлована насосной станции по подаче на завод технической воды

ШЕФСКИЕ СВЯЗИБЕЗОПАСНОСТЬ

Помогает всегда  
и во всём

Нарушителям – стоп!

Через два подземных 
водопровода диаме-
тром 800 см каждый в 

водоприёмник поступа-
ет вода из реки Исеть. 
Освободившись от ра-

стительных остатков и 
взвесей, которые осе-
дают на дне котлована, 

вода через насос на-
правляется в производ-
ственные цеха. Там она 
используется для про-
мывки изделий, провер-
ки радиаторов на герме-
тичность. Требования 
к уровню прозрачности 
воды – 30 см. 

Канал, ведущий от 
водоприёмных труб до 
насосов, требовал ка-
питальной очистки от 
ила, уровень которого 
за несколько лет достиг 
полутора метров, из-за 
чего вода практически 
не отстаивалась. Да и 
уровень воды в реке в 
последние годы снижа-
ется. Необходимо было, 
не останавливая насосы, 
углубить канал до двух 
с половиной метров для 
подачи на завод воды 
должного качества. 

Предварительно про-
вели большую работу 
по отсыпке дамб и со- 
оружению специальных 
ячеек для ила.

– Около десяти лет на-
зад мы пробовали чистить 
котлован с помощью зем-
снаряда, но должного 
эффекта не получили, – 
рассказывает главный 
энергетик АО «ШААЗ» 
Владимир Андрющен-
ко. – Сейчас, задейство-
вав грейферный кран ТЭЦ 
и технику транспортного 
цеха, провели капиталь-
ную чистку канала с вы-
емкой отложений в ячей-
ки. Вычерпали около 400 
тонн сапропеля, углубили 
канал примерно на три 
метра. Это поможет 
снизить скорость посту-
пающей воды, улучшить 
оседание взвесей, а в цеха 

будет поступать более 
чистая техническая вода. 
Возведённые дамбы мож-
но будет использовать и в 
дальнейшем.

Нельзя не отметить, 
что бобры и ондатры 
давно облюбовали этот 
водоём. Когда вода ста-
ла поступать в приём-
ный котлован в ограни-
ченном количестве, и 
её уровень снизился до 
критического, работ-
ники энергоцеха осмо-
трели трубы для посту-
пления воды в водоём и 
обнаружили в одной из 
них бобриную плотину. 
Пришлось освободить 
водопровод от брёвен и 
палок и тем самым улуч-
шить водоснабжение. 

Л А Р И С А П АТ РА К Е Е В А , 
Ф О Т О А В Т О РА .

Вот уже несколько десятков 
лет работа детского загород-
ного лагеря «Салют», который 
также называют зауральским 
«Артеком», ведётся при поддер-
жке автоагрегатного завода. С 
шестидесятых годов прошлого 
века лагерь славится крепкой 
материально-технической ба-
зой. Здесь хорошие условия для 
проживания и отдыха детей. 

В помощи «Салюту», где 
ежегодно отдыхают сотни дев-
чонок и мальчишек, ШААЗ не 
отказывал никогда, выполняя 
различные срочные работы, 
устраняя неполадки, ликвиди-
руя аварии. Заводчане помога-
ют во всём, включая весеннюю 
уборку территории, как прои-
зошло и в этом году в непростой 
для всех период. Представите-
ли лагеря «Салют» обратились 
в Шадринский промышлен-
ный клуб, председателем ко-
торого является генеральный 
директор АО «ШААЗ» Андрей 
Николаевич Попов. Именно он 

первым откликнулся на прось-
бу о приобретении для лагеря 
одиннадцати рециркуляторов 
для очистки и обеззаражива-
ния воздуха.

Большую часть средств на за-
купку приборов выделил авто-
агрегатный завод, а также Ша-
дринский промышленный клуб. 
Коллектив детского загород-
ного оздоровительного лагеря 
«Салют» выражает искреннюю 
благодарность предприятию и 
лично генеральному директору 
АО «ШААЗ» Андрею Николае-
вичу Попову.

Л.В. К УЛИКОВА,  
ДИРЕКТОР Д ЗОЛ «С А ЛЮТ»

ШААЗ приобрёл рециркуляторы воздуха для 
безопасного отдыха и оздоровления детей в 
лагере «Салют» 

На проходных АО «ШААЗ» завершена установка арочных 
металлодетекторов

Рециркулятор очищает и 
обеззараживает воздух в помещении.

Сейчас этими стационарны-
ми средствами безопасности 
оснащены все шесть проходов 
на территорию предприятия – 
четыре в административном 
здании 5А и два в корпусе 2А.

– Это необходимая мера для 
предотвращения преступлений, 
в том числе террористической 
направленности, – отмечает 
заместитель генерального 
директора по безопасно-
сти и режиму АО «ШААЗ» 
Юрий Носов. – Сотрудники 
ЧОО «ШААЗ-охрана» контр-
олируют прохождение через 
металлодетекторы работни-
ков завода и граждан, не явля-
ющихся сотрудниками пред-
приятия.

Установки способны эф-
фективно и быстро выявлять 
наличие холодного и огне-
стрельного оружия и других 
запрещённых предметов, а 
также попытки их проноса на 
территорию предприятия. По-
этому, если входящий на тер-
риторию завода человек несёт 
с собой крупные металличе-
ские предметы, то должен за-
ранее выложить их на специ-
альный столик. Забрать вещи 
можно после прохождения ме-
таллодетектора.

Если человек знает, что не 
имеет при себе крупных ме-
таллических предметов, то 
должен пройти через арочный 
металлодетектор в обычном 

порядке. Не услышав звуково-
го сигнала, он может следовать 
на своё рабочее место. 

При звуковом сигнале со-
трудник охраны остановит 
входящего, попросит выложить 
металлические предметы и 
заново пройти через метал-
лодетектор. При повторном 
тревожном звуковом сигнале 
входящему предложат вместе с 
охранником пройти с вещами в 
комнату осмотра. Эти действия 
предусмотрены в Инструкции 
внутриобъектового и пропуск-
ного режимов АО «ШААЗ».

ПОДГОТОВИ ЛА  
НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  

ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Металлодетекторами оборудованы все проходы на территорию завода.

Что в правилах?
В случае отказа предо-

ставить для осмотра вноси-
мое в АО «ШААЗ» имущество 
лицо, сопровождающее дан-
ное имущество, на террито-
рию предприятия не допу-
скается.

В случае отказа предо-
ставить для осмотра выноси-
мое с АО «ШААЗ» имущество 
лицо, сопровождающее дан-
ное имущество, задержи-
вается охранником и пере-
даётся для личного осмотра 
сотрудникам полиции.

Не подлежат осмотру с 
применением металлообна-
ружителей персонал и посе-
тители, которым запрещён 
такой осмотр медицинскими 
показаниями.

Из котлована вычерпали 400 тонн иловых отложений.

Счастливые моменты первой смены.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив автоматно-метизного 
производства и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Анну 
Ивановну Останину.

Примите наши поздравления,
Они идут от всей души.
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, теплоты!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТО от всей души поздравляют 
с юбилеем Валентину Николаевну 
Афанасьеву.
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно возраста 

не знает
И пусть цветёт 

в нём юности пора.
За эти годы пройдено немало,
И нам хотелось бы 

сегодня пожелать
Прямой и светлой

жизненной дороги
И, как всегда, не унывать!

ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» и 
совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Василия Ивановича 
Суханова. 
Желаем постоянного стремления 
к успеху, непременной удачи 
на пути к цели, огромных 
возможностей для реализации 
идей и планов, высокого достатка 
в жизни и личного счастья!

Коллектив УТСО поздравляет 
работников и ветеранов 
железнодорожного участка с 
Днём железнодорожника!
Желаем профессиональных 
успехов и развития. Пусть все 
пути будут ровными и идут в 
правильном направлении, любым 
начинаниям горит зелёный 
свет. Здоровья вам, силы духа, 
энергичности и благополучия!

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЁР

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

«КОЛЬЦО УРА ЛА» ПРЕД ЛАГАЕТ

Сердечно благодарю редакцию 
газеты «Автоагрегат», коллектив 
Дворца культуры за тёплые, ду-
шевные поздравления с юбилеем. 
Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и радости в жизни. 

З.А. Перцева.

БЛАГОД АРЮ

В нашу новую рубрику «Народный репортёр» 
поступили первые снимки. Их авторов привле-
кли необычные явления природы. Не сговари-
ваясь друг с другом, Дмитрий Пястолов и Лилия 
Орлова прислали снимки, на которых запечатле-
ли виды неба. В первом случае днём, во втором – 
вечером.

Полосатый  
и Колючий

Дмитрий Пястолов. Круги на солнце в жаркий день.

Лилия Орлова. Вечернее небо над сказочным Шадринском.

Это фото было сделано в пригоро-
де Шадринска. Заметив неподалёку 
пыхтящий колючий клубок, мы ре-
шили угостить его молоком. К столу 
пожаловал и местный котёнок Васи-
лий. Лесной гость учтиво уступил ему 
место возле блюдца. 

Выпив всё до капли, ежонок уже 
было отправился по своим делам, но 
мы решили быть гостеприимными — 
усадили его в коробку и занесли в 
дом. Шестилетний Даня, насмотрев-

шись мультфильмов, где ёжики но-
сят припасы на спине, водрузил на 
него огромное яблоко. Под его весом 
Колючий растянулся на полу. Угоще-
ние нашему гостю не понравилось. 
Освободившись от тяжёлой ноши, он 
забился в уголок коробки и всем ви-
дом дал понять, что общаться с нами 
больше не намерен. Пришлось выпро-
водить гостя за дверь. Он ещё не раз 
приходил к нам этим летом, но мы 
уже не предлагали войти в дом. Ирина Булыгина. Дружная компания.

Небесная 
феерия

Напоминаем, что 
на фотоконкурс «На-
родный репортёр» мы 
ждём от читателей 
снимки, на которых 
запечатлено нечто 
удивительное, инте-
ресное, неожиданное. 

Фото вы можете 
приносить в редак-
цию газеты, выклады-
вать на R-пост в папку 
«Редакция», а также 
присылать на адрес 
gazeta@shaaz.ru или 
в сообщения модера-
торам заводских со-
циальных сетей.
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Социум
Днём создания «крылатого десанта» принято считать 2 августа 
1930 года, когда на учениях под Воронежем первые 12 десантников 
спрыгнули с бомбардировщика ТБ-3.

2 АВГ УСТА – ДЕНЬ ВДВ

Всё это было, как вчера
«Крылатая пехота» вписала немало 

славных страниц в историю нашей стра-
ны. От битвы за Москву в годы Великой 
Отечественной войны до подвига совет-
ского десанта на стратегически важной 
высоте 3234 в Афганистане (знаменитой 
9-й роты) и бойцов 6-й роты 104-го па-
рашютно-десантного полка во время 
чеченской кампании. В течение всего 
периода военных действий подразделе-
ния ВДВ не только принимают участие в 
десантных операциях, но и выполняют 
задачи общевойсковых соединений. Их 
часто привлекают к охране ключевых 
объектов и сопровождению колонн. О 
том, как это бывает, мы побеседовали 
с участником боевых действий в Афга-
нистане, оперативным дежурным ЧОО 
«ШААЗ-Охрана» Анатолием Коньковым.

– Анатолий Сергеевич, как вы попа-
ли в Афганистан?

– До армии я закончил железнодо-
рожное училище, работал помощником 
машиниста. У железнодорожников была 
своего рода бронь – отсрочка от службы 
на три года. Мне же хотелось служить с 
ровесниками, поэтому пришёл в воен-
комат и сказал: «Хочу в армию, возьмите 
на курсы водителей». Отвечают: «Води-
тели уже набраны. Пойдёшь в парашю-
тисты?» Конечно, пойду! Так меня на-
правили на учебные курсы в ДОСААФ. В 
Логовушке (на аэродроме под Курганом) 
мы с ребятами сделали по три прыжка 
с АН-2. А 24 сентября 1982 года получил 
повестку из военкомата.

Перед самой отправкой в армию в 
наше село Канаши из Афганистана при-
везли «груз 200» – Сашу Долгих. Он был 
старше меня на два года. Сержант, со-
провождавший тело, в разговоре обмол-
вился: раз есть прыжки с парашютом, 
значит отправят в Афган. Так и вышло. 
Но сначала нас целым железнодорож-
ным составом, в котором были ребята 
с Урала и Сибири, из сборного пункта в 
Челябинске отправили в учебную часть, 
расположенную в городе Фергана Узбек-
ской АССР.

Настроение? Как говорится: попал 
в ВДВ – гордись, не попал – радуйся. В 
учебке сразу сказали: «Ребята, мы обу-
чаем вас для Афганистана». Разумеется, 
было чувство тревоги. Но с другой сто-
роны, ВДВ – элита армии. Готовили нас 
основательно: прыжки с парашютом, 
изучение материальной части, физпод-
готовка. Совершали многокилометро-
вые марш-броски с полной боевой вы-
кладкой. В горном центре обучали, как 
правильно передвигаться по горам. Я 
попал во взвод снайперов. Огневой под-
готовкой занимались и днём, и ночью. 
Офицеры, прошедшие Афган, расска-
зывали об особенностях службы. Осо-
бо запомнились слова командира роты, 
капитана Селькова: «Не лезьте поперёд 
батьки в пекло, держитесь за тем, кто 
уже что-то знает». Это наставление не 
раз пригодилось во время службы. 

– Что поразило в первую очередь на 
территории сопредельного государ-
ства?

– Кабул в моём представлении должен 
был быть таким столичным городом 
с большими высотками. Но когда наш 
самолёт стал заходить на посадку, уви-
дели, что внизу простираются какие-то 
глинобитные домики. На аэродроме мы, 
салаги, глазели на всё широко откры-

тыми глазами, как те бойцы в знаме-
нитом фильме про 9-ю роту. Встретили 
нас жара и натуральное средневековье. 
Даже год, кажется, 1364, согласно ис-
ламскому летоисчислению. Показалось 
диким, что местное население землю 
сохой на быках пахало. Зато наш ком-
байн «Нива» стоял в стороне за ненадоб-
ностью – нет на афганской земле столь-
ко пахотных площадей, чтобы их можно 
было обрабатывать комбайнами.

Запомнилось, как в первый месяц 
службы я стоял на посту, и ночью в ох-
раняемый нами армейский госпиталь 
на БМП привезли раненого бойца без 
ноги, подорвавшегося на мине. Для 
меня это был шок. Запомнились афган-
ские дети. Стоило колонне остановить-
ся, они со всех сторон облепляли со-
ветских бойцов, требуя от них бакшиш 
(подарок). И тут нужен был глаз да глаз, 
иначе всё открутят и утащат, хоть с 
БТРа, хоть из твоего кармана. Но самое 
яркое впечатление – жара. Ребята по-
лучали солнечный удар даже во время 
утреннего развода. В батальоне висел 
агитационный плакат, надпись на ко-
тором гласила о том, что мы защищаем 
южные границы нашей родины, хотя 
мы находились на территории чужой 
страны. А наши газеты в это время со-
общали о посаженных в Афганистане 
цветах и деревьях и вскопанных совет-
скими бойцами арыках. 

– Какие на самом деле приходилось 
выполнять задачи?

– Я попал в 103-ю дивизию 317-го гвар-
дейского полка. Кстати, первый Герой 
Советского Союза в Афганистане гвар-

дии старший сержант Александр Миро-
ненко служил в нашем полку. Он погиб 
в 1980 году.

Наш 2-й батальон дислоцировался в 
крепости в центре Кабула. Мы охраня-
ли  стратегические объекты. Довелось 
увидеть и президентский дворец, и са-
мого президента Афганистана Бабра-
ка Кармаля. Помимо охраны объектов 
занимались сопровождением тран-
спортных колонн до Союза. Из Кабула 

везли побитую бронетехнику на ре-
монт, обратно – новую технику, про-
дукты питания, боеприпасы. В общей 
сложности я раз восемь сопровождал 
колонны. При этом все мы не только 
выполняли задачи караульной служ-
бы, но и сами разгружали и загружали 
автомобили. Я был рядовым, снайпе-
ром, потом пулемётчиком. Потом мне 
присвоили звание младшего сержанта 
и перевели в должность заместителя 
командира взвода. Отвечал за непо-
средственное выполнение задач и жиз-
необеспечение вверенного мне под- 
разделения. С питанием в первое вре-
мя было очень плохо. Особенно, когда 
продуктов на складах осталось мало, а 
очередная колонна с провизией попала 
в засаду. Жили мы в крепости. Летом 
жара, зимой столбик термометра опу-
скался до минус 2-5 градусов. Но влаж-
ность была такая, что казалось, сорока- 
градусный мороз на родине переносится 
лучше. Отопления, конечно же, не было. 
Умывались на улице, а в умывальниках – 
лёд. Как написано в присяге: «Каждый 
солдат обязан стойко переносить все 
тяготы и лишения военной службы». 

– Говорят, на войне проживаешь 
каждый день, как последний. Были 
ситуации, когда оказывались на во-
лосок от гибели?

– В нашей роте погибших не было. Ра-
неный был один. На моей памяти стыч-
ка с «духами» случилась лишь однажды, 
когда они обстреляли хвост нашей ко-
лонны. Мы тогда ушли из-под обстре-
ла. Боевое охранение колонн у нас было 
поставлено хорошо, поэтому навыки 
снайпера конкретно мне в той войне 
применить не пришлось. А вот в самой 
крепости был случай, который чуть не 
стоил нам жизни. В караулы мы ходи-
ли по месяцу. Особо не поспишь. Недо-
сып сопровождал все два года службы, 
это очень тяжело. Однажды ночью боец 
уснул на посту. Человек просто устал. 
В это время шла наша смена. Часовой 
услышал сквозь дрёму шаги и тут же 
передёрнул затвор. Я молниеносно ско-
мандовал: «Смена, ложись!». И только 
мы упали на землю, над головами разда-
лась автоматная очередь. Такой перепо-
лох был! Подняли караул в ружьё. Но всё 
обошлось. С этим бойцом мы и сейчас 
поддерживаем связь. А вообще служба 
в десантных войсках была организована 
строго. Дисциплина жёсткая. Дедовщи-
на, конечно, тоже жёсткая была, что гре-
ха таить, кто служил, тот знает. Первое 
время после дембеля мне часто снился 
Афган. Я просыпался и судорожно начи-
нал искать автомат. 

– Анатолий Сергеевич, навыки во-
енной службы пригодились в мирной 
жизни?

– Не то чтобы пригодились, но армей-
ская закалка осталась на всю жизнь. Это 
школа мужества, где всё было по-на-
стоящему – и друзья, и враги. Не зря же 
говорят, что армия делает из мальчика 
мужчину. На многое в жизни начинаешь 
смотреть по-другому. Учишься ценить 
простые вещи – дом, семью, верных то-
варищей. Судьба разбросала моих сослу-
живцев по всему бывшему Союзу. Есть 
ребята из Омска, Подмосковья, Магни-
тогорска, Нижневартовска, Ташкента. Со 
многими из них списываемся, созвани-
ваемся, приглашаем друг друга в гости. 
Хотелось бы найти нашего переводчика, 
таджика Пардаева Шерзода, пообщаться. 
Звонки и сообщения идут в День ввода и 
вывода советских войск из Афганистана 
и, конечно же, в День ВДВ. Прошло 36 лет, 
а как будто всё это было только вчера. И 
все, кто там побывал, не забудут никогда. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ  

И ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ КОНЬКОВА

«Никто кроме нас!», «Нет задач невыполнимых», «Даже смерть не является оправданием невыполнения приказа» – в этом 
году воздушно-десантные войска России отмечают 90-летний юбилей

Уважаемые воины-десантники, воен-
нослужащие запаса, ветераны!

С чувством огромного уважения поз- 
дравляем вас с Днём воздушно-десан-
тных войск России! Это праздник настоя-
щих мужчин, которые никогда не бросают 
слов на ветер. Ваши голубые береты – 
символ мужества и доблести, храбрые 
сердца – залог мира и покоя. Вы гордость 
и защита нашей страны. С праздником 
вас! И где бы вы ни были, всегда возвра-
щайтесь домой, где вас любят и ждут. 

Воины запаса Шадринского 
автоагрегатного завода

Анатолий Коньков в годы бравой десантной юности и сейчас.
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Пойдём почифаним
В Китае очень развита куль-

тура стрит-фуда. Небольшие 
заведения общепита называ-
ются чифаньки и встречаются 
они чуть ли не на каждом шагу. 
Плотный обед с большой пор-
цией лапши и тарелкой риса с 
мясом здесь может обойтись 
всего в 100 рублей. Причём 
«чифанят» в таких заведени-
ях люди с разным достатком: 
за соседними столиками мо-
гут сидеть олигархи и бедняки. 
Утреннее и вечернее меню раз-
личаются: в первой половине 
дня готовят пирожки и лепёш-
ки, во второй – барбекю. 

Очень популярны в Китае 
рестораны с крутящимся круг- 
лым столом в центре. Офици-
анты постепенно наполняют 
этот стол разными блюдами, и 
все сидящие вокруг имеют воз-
можность их продегустировать. 
Не менее популярны рестораны 
«Хот-пот», но к этому типу ре-
сторанов нужно привыкнуть. В 
центр стола ставится разделён-
ный на сектора горшочек. В 
нём несколько видов кипящих 
бульонов. Из большого разно- 
образия ингредиентов на сто-
ле участники трапезы сами со-
ставляют себе блюдо и начина-
ют готовить его в общем котле. 

Всё что у китайца входит 
в понятие столового этикета, 
западного человека способно 
повергнуть в шок. Чавкая за 
столом, вы даёте понять повару, 
что блюдо вам нравится, а от-
рыжка вообще считается ком-

плиментом. В самой приличной 
чифаньке посетители кидают 
кости, салфетки и прочий му-
сор под стол или, если она есть, 
в специальную урну. Всё это за 
ними уберут, как только тра-
пеза будет окончена. Так что 
поговорку «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят» 
к этой стране применить в пол-
ной мере не получится.

После трёх лет пребывания в 
Китае я бы поспорил о том, что 
русские – самый пьющий на-
род. Китайцы любят алкоголь 
не меньше. Излюбленный напи-
ток – байцзю или рисовая водка. 
Гадость отменная, но китайцам 
нравится. Когда атмосфера до-
стигает максимальной рассла-
бленности, мужчины оголяют 
свой живот, закатывая футболку 
до груди. Причём это происхо-
дит как в небольших чифаньках, 
так и в солидных ресторанах. 
Этот обычай распространён по 
всей стране и даже имеет свое 
название – «Пекинское бикини». 
Демонстрируя свой выпираю-
щий живот, мужчины дают по-
нять, что достаточно питаются, 
а значит достаточно обеспечены.

Если в процессе распития 
напитков случаются недомолв- 
ки, начинается самое интере-
сное: китайцы редко дерутся, 
но словесные перепалки с уг-
розами, устрашающими гри-
масами и потрясанием кулаков 
устраивать любят. Увидеть эти 
показательные выступления 
для русского – как на юмори-
стический концерт сходить.

Страна, 
«короновавшая» мир
В появлении новой коронави-

русной инфекции многие обви-
няют Китай. Но ведь беда могла 
прийти откуда угодно. Китай же, 
первый столкнувшийся с проб- 
лемой, всем преподал мастер-
класс по действиям в условиях 
пандемии. Даже в небольшом 
Ханжонге горожане сразу наде-
ли маски и неукоснительно вы-
полняли указания властей. 

Повсеместно была внедрена 
система QR-кодов для марки-
ровки здоровья граждан в со-
ответствии с историей их пе-

ремещений и контактов. Если 
человек находился в эпидеми-
чески благоприятном районе и 
никуда не выезжал, ему присва-
ивался зелёный код, жёлтый – 
если были контакты с инфици-
рованными или находился в 
неблагополучном регионе. Кра-
сный код обязывал находиться 
на строгом карантине. 

Иностранцам, застрявшим 
на тот момент в Китае, было 
сложнее – они не попадали 
в общую систему. Чтобы ку-
да-нибудь выехать, требова-
лась справка об отсутствии 
COVID-19, которая и сейчас сто-
ит значительных денег и дей-
ствительна всего две недели. 
Как назло, у меня заболел зуб. 
Лечить меня в местной стома-
тологии отказались, пришлось 
ехать в другой город. Так как 
и общественный  транспорт, и 
метро были для меня, не имею-
щего кода, закрыты, пришлось 
преодолевать невероятные рас-
стояния на велосипеде и такси.

Учиться всегда 
пригодится
Китай многому научил меня. 

Прежде всего, быть мобильным 
и не бояться начинать что-то 
новое, если старое уже не при-
носит результатов. Благодаря 
тому, что китайцы – невербалы, 

за эти годы я привык «считывать» 
эмоциональный подтекст фраз. 
А ещё они эмпатичны, хитры и 
имеют довольно гибкий характер. 
Эти качества нужно развивать в 
себе, чтобы проще адаптировать-
ся к любым жизненным условиям. 

Сами китайцы не разделяют 
иностранцев на русских или 
американцев. Для них все бело-
кожие – лаоваи (чужестранцы). 
Однако, когда узнают, что ты 
русский, улыбаются и с приды-
ханием говорят: «Путин. Дру-
зья». В этих словах заключает-
ся политика правящей партии, 

которая успешно транслирует 
свои установки населению. И 
только потому, что верховные 
посты занимают люди, реально 
болеющие душой за государ-
ство, стране удалось не толь-
ко занять прочные позиции 
на мировых рынках, но и на-
чать искоренение пережитков 
прошлого. Если Китай и дальше 
продолжит развиваться таки-
ми темпами, он будет обречён 
стать сверхдержавой №1.

ПОДГОТОВИ ЛА ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ИЗ АРХИВА Л. ОС ТРЯКОВА

Город увлечений
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6.08 / ЧТ
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МИР НА ЛА ДОНИ

Маникюр с длинными ногтями и бледность лица прочно уко-
ренились в сознании жителей Китая как признак аристокра-
тичности. Благо, сегодня можно встретить много молодёжи, 
которая понимает, что всё это – устаревшие стереотипы.

Лаовай в Поднебесной
Начало в №27.

В последнее время власти 
страны начали борьбу с «Ки-
тайским бикини», так как счи-
тают, что эта традиция от-
пугивает туристов.

«Хот-пот» в переводе с ан-
глийского – горячий горшок. В 
Китае его называют «хого».

Продолжаем рассказ Леонида Острякова о его жизни в Китае

В горах.

Леонид Остряков на фоне шаолиньского монастыря.

Считается, что «хот-пот» изобрели в Китае.


