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Жить – значит действовать.
Подвижник.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Тара для товара. 
Цифровой портрет.

Не та реальность.
Спидвей.

КОРОТКО О РА ЗНОМ22 ДЕК АБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИК А

Сложные задачи 
решать интереснее

детей заводчан

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

1705
получат новогодние подар-

ки от профсоюзного комитета 
АО «ШААЗ». В результате 
проведённого аукциона пос-
тавщиком сладостей стал мага-
зин «Чайка» (ИП С.В. Педошен-
ко). Подарки будут выдаваться 
в профсоюзном комитете до 
29 декабря включительно и по-
сле Нового года с 11 января.

Продолжение на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Новый год к нам мчится!

АНТОН КОПЫТОВ, 
шлифовщик инструментального цеха:

Ж АННА ТОК АРЕВА, 
ведущий инженер ПДБ ПАТ:

– Праздник жду с нетерпением. Очень на-
деюсь, что Новый год принесёт всем здоровье 
и, наконец, отменят этот масочный режим, 
от которого так устали. Ну а пока надо под-
готовиться – помочь жене сделать генераль-
ную уборку, 31 декабря порезать овощи для 
салата, накрыть стол. И не забыть про по-
дарки близким, главный из них будет ждать 

под ёлочкой двухлетнюю дочку Дарью. Новогодние каникулы, которые 
у меня плавно перейдут в отпуск, планирую провести с семьёй в де-
ревне, на свежем воздухе. Если позволит время, покатаюсь на лыжах, 
почитаю книги, посмотрю любимые фильмы.

– Успеть выполнить производственный план – за-
дача номер один. Надо помочь сыну-четверокласснику 
успешно закончить четверть, так как многое в обу-
чении было упущено за период карантина. Ну и дома 
постараться завершить все дела и весело встретить 
праздник, чтобы всё плохое, что было в этом году, 
оставить в прошлом. Мы уже давно взрослые люди, 
но, как в детстве, накануне Нового года ждём чуда. 

Хочется, чтобы в стране исчезла неразбериха и наступила стабильность. 
В каникулы постараемся посетить с детьми ледовые городки в Екатерин-
бурге и Кургане, поздравим родственников, посвятим время семейным делам. 
Заводчанам же пожелаю, чтобы все инфекции обходили их стороной.

Всего лишь несколько лет назад Александр Терешонок был студентом-целевиком Уральского 
государственного университета, а сегодня он исполняет обязанности главного инженера ТЭЦ и 
продолжает осваивать сложную и многогранную профессию энергетика 

Запуск в январе
В Шадринске готовится к 

запуску мусоросортировочный 
комплекс мощностью 40 тысяч 
тонн. Современное оборудова-
ние позволит отсортировывать 
все основные фракции ТКО –
бумагу, картон, пластик, сте-
кло, металл и текстиль. Ввод в 
эксплуатацию объекта снизит 
количество отходов, отправ-
ляемых на полигон, а отсорти-
рованные фракции пойдут во 
вторичную переработку. На му-
соросортировочный комплекс 
будут поступать твёрдые комму-
нальные отходы из Далматов-
ского, Катайского, Шадринского 
районов и города Шадринска. 
Помимо улучшения экологичес-
кой ситуации, объект позволит 
создать более 60 новых рабо-
чих мест, что актуально для Шад-
ринского района.

Ёлочные базары
Во всех районах Шадрин-

ска открылись торговые точки 
по продаже новогодних ёлок. 
Ёлочные базары будут работать 
на 22 открытых площадках до 
31 декабря.  Новшество этого 
года – мини-ярмарка по адре-
су Комсомольская, 17. Админи-
страция города выделила боль-
шую площадку в самом центре 
города, там смогут развернуть-
ся сразу 14 точек по продаже 
хвойных деревьев. Важное 
отличие нынешних ярмарок от 
предыдущих заключается в со-
блюдении мер профилактики 
против пандемии: социальная 
дистанция и наличие медицин-
ских масок. Некоторые пред-
приниматели решили в этом 
году обойтись только онлайн-
продажей ёлок. На заказ де-
рево обойдётся в 390 рублей 
с учётом доставки.

Было бы не совсем верно утвер-
ждать, что Александр пришёл в 
профессию по стопам отца, несмо-
тря на то, что машинист грейфер-
ного крана Дмитрий Дмитриевич 
Терешонок не один десяток лет 
трудится в теплоэлектроцентра-
ли и именно он посоветовал сыну 
взять от завода целевое направ-
ление на учёбу по специальности 
«Промышленная теплоэнергети-
ка». 

– Когда тебе семнадцать лет, 
сложно подойти к выбору будущей 
профессии осознанно, не имея за 
плечами практически никакого жиз-
ненного опыта, – улыбается Алек-
сандр. – Если честно, на тот мо-
мент я не представлял себе работу 
в сфере энергетики. Просто пошёл в 
хороший вуз, имея целевое направле-
ние от завода.

То, что уровень подготовки 
выпускников школ из провинции 
оказался на порядок ниже, чем, к 
примеру, в Екатеринбурге, Алек-
сандр понял уже на первом курсе. 
Несмотря на хорошие оценки в 
школьном аттестате, обнаружи-
лись пробелы в знаниях. Первые 
два года обучения пришлось уси-
ленно штурмовать бастионы наук.

Александр Терешонок.

Мы спросили заводчан, что нужно успеть сделать за две недели до праздника
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Тара для товара

Производство и люди Толщина гофрокартона зависит от количества слоёв 
лайнера (плоский слой) и флютинга (волнистый слой).

ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ

Иногородние студенты 
устраивали в общежитии моз-
говую атаку, делясь друг с дру-
гом всем, что знали сами. Такой 
эффективный способ пополне-
ния знаний, по словам Алек-
сандра, помогал им и при под-
готовке к экзаменам. 

Специальность оказалась 
очень интересной. Преподава-
тели в институте говорили: «Не 
думайте, что вы должны разби-
раться только в теплоэнергети-
ке. Инженер – это не профессия, 
это образ мыслей, стиль жизни». 

Теоретическую подготовку до-
полняла производственная прак-
тика на заводе. Первые два года 
Александр практиковался в ка-
честве слесаря в энергоцехе, по-
том работал с чертежами, делал 
расчёты в отделе главного энер-
гетика. 

– Навыки работы на производст-
ве помогли при подготовке диплом-
ного проекта, – говорит автоаг-
регатовец. – Ребята, проходившие 
практику спустя рукава, впослед-
ствии отлично делали теорети-
ческие расчёты, но не понимали до 
конца всей сути своих дипломных 
работ. За пять лет учёбы многие 

сошли с дистанции. Из сорока чело-
век к финишу пришли пятнадцать. 
Я очень благодарен своим родите-
лям за то, что, как бы трудно им 
ни было, они поддерживали меня все 
эти годы морально и материально. 

Получив заветный диплом, 
Александр Терешонок пришёл 
на завод в теплоэлектроцент-
раль. Работал технологом. От-
служив в армии, вернулся в 
свой коллектив, стал старшим 
мастером по ремонту котельно-
го оборудования. Паровые и во-
догрейные котлы, редукцион-
но-охладительные установки, 
насосы, трубопроводы, арма-

тура — разбираться в их устрой-
стве приходилось практически 
с нуля. Подготовка, полученная 
в университете, помогала на-
ходить алгоритм решения оче-
редной задачи, но была далека 
от реального производства. 

– В цехе мне помогали все, – 
вспоминает Александр, – даже 
не буду называть имён, чтобы 
ненароком кого-нибудь не забыть. 
Многому научился. Раньше я и не 
думал, что оборудование лома-
ется даже в том случае, когда 
просто стоит, и ничего в нём не 
крутится. Недаром придумали 
планово-предупредительный ре-

монт. Бывают, конечно, и сроч-
ные, аварийные работы. И чем 
сложнее перед нами задача, тем 
интереснее решать её. Но главное, 
что я усвоил за прошедшие пять 
лет в должности старшего ма-
стера, – надо беречь людей. Для 
всех нас завод давно стал вторым 
домом, в котором мы иногда про-
водим даже больше времени, чем 
в своём собственном. Поэтому 
работать надо увлечённо, с удо-
вольствием, тогда и жить будет 
интересно.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА, 
ФОТО АВТОРА

Начало на стр. 1 <

Лист гофрокартона разме-
ром один на два метра в ру-
ках сильных мужчин участка 
смотрится, как лист обычной 
бумаги. Их движения точны и 
отработаны до автоматизма. 
Вот картон помещается в ста-
нок, и через секунду большой 
прямоугольник разрезается 
на несколько заготовок, ещё 
через секунду на них появля-
ется биговка. После этого ра-
бота передаётся женской части 
коллектива, где тара собира-
ется, сшивается и приобрета-
ет опознавательную наклейку. 
До момента, когда плоский 

лист превратится в трёхмерную 
упаковку, пройдёт всего от 4 до 
8 минут.  Но действительно ли 
всё так просто, как кажется?

– Картон – отнюдь не тонкая 
бумага, и для того, чтобы согнуть 
лист, пусть даже пробигованный, 
нужно приложить много усилий, –
делится секретами мастерства 
станочник картонажных изде-
лий Наталья Захарова. – В за-
висимости от изготавливаемой 
позиции используется картон 
разной толщины. Хорошо, если 
он трёхслойный, куда сложнее, 
если он состоит из пяти слоёв. 
Иногда приходится наваливаться 

всем телом, чтобы собрать ко-
роб. Нужно учитывать и то, для 
какой продукции предназначена 
тара. Например, если  при сборке 
отдельных коробок мы используем 
пневмопистолет со скобами, то 
для сборки коробок под Гидроник – 
только горячий пистолет с клеем. 
Таковы требования клиента.

– Сборка коробов ведётся стро-
го по чертежам, – подключается 
к разговору станочник карто-
нажных изделий Елена Бере-
зина. – Любое отступление на 
пару миллиметров грозит тем, 
что товар в упаковку либо не 
войдёт, либо будет не устойчиво 

закреплён. И даже для наклейки 
на таре есть специальное место. 
Это необходимо для того, чтобы 
её было хорошо видно, когда про-
дукция, упакованная в наши ко-
роба, будет устанавливаться на 
деревянные поддоны.

Работа на картонажном 
участке – настоящий конвейер. 
Останавливаться нельзя – ждут 
цеха, как нельзя и ошибаться, 
ведь некачественная упаковка 
может навредить имиджу всего 
предприятия. 

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Каждое производственное подразделение имеет свой неповторимый запах. Особо ярко это ощущается 
в тарном цехе, где аромат древесных смол и свежих опилок навевает мысли о лесе. Не такой 
насыщенный, но не менее приятный аромат на картонажном участке цеха. Здесь помимо обоняния 
обостряется и внимание: работники участка, как в цирке, жонглируют картонными заготовками. 
В результате таких трюков получаются короба, без которых на заводе не обходится ни одно 
производство.

Картонажный 
участок

22 ДЕК АБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИК А

Сложные задачи решать интереснее

Иван Анчугов 
Стаж работы 
на предприятии 
2 года

1500-2000 
единиц продукции 

выпускает участок 
за смену

30 000-40 000 
единиц продукции 

выпускает участок 
за месяц

25000-35000
кв.м. картона

перерабатывается
за месяц

1360
единиц

номенклатура 
изделий

8 человек 
бригада:

4 женщины, 
4 мужчины

4-8 минут
длится

сборка короба

101 год
общий стаж 

работы бригады 
на предприятии

Андрей Рявкин 
Стаж работы 
на предприятии 
17 лет

Татьяна Петренкова 
Стаж работы 
на предприятии 
1 год

Николай Теребенин 
Стаж работы 
на предприятии 
7 лет

Андрей Чеморис 
Стаж работы
на предприятии 
17 лет

Ольга Казанцева 
Стаж работы 
на предприятии 
9 лет

Елена Березина 
Стаж работы 
на предприятии 
29 лет

Наталья Захарова 
Стаж работы 
на предприятии 
19 лет

Станочники картонажных изделий:
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Неутомимая 
женщина

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов государствен-
ной безопасности!

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздни-
ком!

Ваша сложная, ответственная, 
нередко связанная с риском для 
жизни работа особенно важна 
в современных условиях, когда 
наша страна сталкивается с но-
выми вызовами и угрозами. На 
ваших плечах сегодня лежит 
ответственная задача по борьбе 
с терроризмом, экстремизмом, 

организованной преступностью. 
Ваша служба требует от вас вы-
сокой компетенции, стойкости и 
мужества. Воспитывать эти ка-
чества, сохранять славные тра-
диции органов госбезопасности 
помогают наши ветераны, пе-
редающие свой богатый опыт 
молодым кадрам. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, про-
фессионального роста и новых 
успехов в вашей нелёгкой служ-
бе на благо России! 

Юрий Белов, воин запаса.

ЮБИЛЯР

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Сергея Петровича Ермакова и 
Игоря Андреевича Брякова.
Какая прекрасная дата –
Шестьдесят пять лет!
А помните, шутили мы когда-то,
Что после сорока уж жизни нет.
Желаем вам отменного здоровья,
Солнца и душевного тепла,
Нежности, хороших новостей,
Чтоб жизнь вас чаще

 радовать могла!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты в 
декабре: Людмилу Григорьевну 
Бушманову, Надежду Куприяновну 
Колосову, Валентину Николаевну 
Ворошнину, Любовь Владимировну 
Токмакову.

Желаем всего наилучшего, 
здоровья, благополучия.

Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в двери ваши не стучится
Болезнь и старость никогда!
С юбилеем!

Коллектив АМП и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами: Владимира 
Константиновича Спицына, Нину 
Михайловну Сартакову, Александра 
Павловича Селькова, Александра 
Владимировича Харитонова, Нину 
Главдияновну Перунову, Григория 
Прокопьевича Гурьева.
Пусть жизнь к вам будет

 благосклонна,
Здоровье, радость 

будет вам дарить,
И много-много дней счастливых 
Вам предстоит ещё прожить.

АКТ УА ЛЬНО

БЛАГОД АРИМ

Выражаем большую 
благодарность депутату 
Шадринской городской 
Думы Татьяне Ивановне 
Глоткиной за содействие 
в очистке придомовой 
территории. Поздрав-
ляем её с наступающим 
Новым годом. Желаем 
крепкого здоровья, оп-
тимизма, успехов в про-
фессиональной деятель-
ности. Жильцы дома №2 
по ул. Спартака.

СКОРБИМ

17 декабря исполнился год, как нет с нами 
горячо любимого и дорогого Делимова Олега 
Вячеславовича. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Родные.

21 декабря исполнится два года, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, отца, деда  
Зубрилина Виктора Васильевича. Кто знал 
его, помяните вместе с нами. Вечная ему па-
мять. Жена, дети, внук.

Кто придумал судить 
о возрасте

По числу набежавших лет?
Ну а если полон бодрости,
Если любишь ты целый свет?
Если ты отвергаешь пошлое,
И тебя не влечёт покой,
И хоть с грустью 

ты смотришь в прошлое,
Но зато молода душой!

Эти стихотворные стро-
ки я хочу посвятить ветера-
ну завода и просто славному 
человеку Зинаиде Петровне 
Сухневой, которая 18 декабря 
отмечает 95-летний юбилей. 
Зинаида Петровна пришла 
на завод в литейный цех в 
1942 году. Поработав учётчи-
цей, поступила и с успехом 
окончила автомеханический 
техникум. Вышла замуж, вы-
растила и воспитала двух 

замечательных сыновей Лео-
нида и Алексея. Позднее она 
перешла работать в дерево-
обрабатывающий цех, была 
секретарём партийной орга-
низации, председателем це-
хового комитета. Успевала 
везде – участвовала в худо- 
жественной самодеятель-
ности, пела на сцене Дворца 
культуры, играла в народном 
театре драмы. Выйдя на за-
служенный отдых, эта неуто-
мимая женщина ещё четверть 
века принимала активное 
участие в работе заводского 
совета ветеранов.

Даже в таком солидном воз-
расте Зинаида Петровна сох- 
раняет бодрость духа, звонит 
бывшим коллегам и всегда ин-
тересуется, как у них идут дела, 
как здоровье. 

От души поздравляю этого 

замечательного человека с кра-
сивым юбилеем, желаю крепко-
го здоровья и благополучия. 

ТАМАРА УФИМЦЕВА,  
ВЕТЕРАН ЗАВОД А 

Заплати, не выходя из дома

Уплатить налоги можно с по-
мощью:

– мобильного приложения 
«Личный кабинет для физиче-
ских лиц» на телефоне, смартфо-
не, планшетном компьютере;

– личного кабинета для 
физических лиц на сайте  
www.nalog.ru;

– сервисов «Уплата налогов, 
страховых взносов физических 
лиц», «Уплата налогов за тре-
тьих лиц».

При наличии подтверждён-
ных данных на сайте государ-
ственных услуг можно само-
стоятельно получить доступ 
к «Личному кабинету для фи-
зических лиц» на официаль-
ном сайте ФНС. Для этого не-
обходимо зайти на сайт nalog.
ru, раздел «Физические лица», 
«Личный кабинет», с помощью 
кнопки «Войти в личный ка-
бинет при помощи портала го-
сударственных услуг», затем 

необходимо ввести пароль для 
портала. После этого будет пре-
доставлен доступ к «Личному 
кабинету для физических лиц», 
с помощью которого можно по-
лучить налоговое уведомление 
на уплату имущественных на-
логов без посещения налоговой 
инспекции, а также произвести 
уплату налогов. 

По возникающим вопросам 
обращайтесь по тел. 6-99-25, 
6-98-29, 6-99-33.

Межрайонная ИФНС по Курганской области напоминает должникам, 
не уплатившим имущественные налоги до 1 декабря, о необходимости 
сделать это в ближайшее время

Зинаида Петровна Сухнева.
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Социум
Всероссийская общественная организация «Русское географичес- 
кое общество» (ВОО «РГО»), основанная в 1845 году, – одно из ста-
рейших географических обществ мира после Парижского (1821), 
Берлинского (1828) и Лондонского (1830).

ПОДВИЖНИК

Жить – значит действовать
Спортсмен, турист, организатор, общественный деятель – свои многогранные способности Виктор Лукиных направляет  
на благо родного края

ШААЗ стал стартовой 
площадкой
Организаторский талант моего одно-

классника Виктора Лукиных проявился 
ещё в школьные годы. Сын учительни-
цы Анисьи Гавриловны Лукиных, ува-
жаемой и любимой учениками, Виктор 
многое перенял от матери: скромность, 
доброту, трудолюбие, сострадание, го-
товность помочь не только ближнему, 
верность дружбе, преданность семье.

Спорт – спутник всей его жизни. Ат-
летической фигуре Виктора могут поза-
видовать даже молодые люди, не говоря 
о ровесниках. Председатель Совета физ-
культуры школы – так называлась его 
первая общественная должность. Шко-
ла № 10, где мы учились, всегда была 
в числе лучших по физкультуре среди 
шадринских средних школ. Например, в 
традиционных эстафетах, посвящённых 
Дню Победы, мы всегда были в тройке 
лидеров. Сам Виктор успешно занимал-
ся лыжным спортом и становился при-
зёром городских соревнований в своей 
возрастной группе. Кроме того, на про-
тяжении пяти лет регулярно выступал 
за сборную школы на городских сорев-
нованиях по баскетболу.

По окончании школы Виктор пришёл 
работать на Шадринский автоагрегатный 
завод учеником станочника в деревообра-
батывающий цех. Дух спортсмена и акти-
виста-общественника жил и в простом 
рабочем. Уже через месяц он – секретарь 
комсомольской организации цеха, кото-
рая насчитывала всего двенадцать чело-
век. Неформальный и заинтересованный 
подход к делу комсомольского лидера 
вскоре увеличил это число до тридцати 
трёх. Работа кипела. Спортивные трени-
ровки, соревнования, победы в заводских 
спартакиадах по лыжам, конькам и раз-
личным игровым видам спорта способ- 
ствовали поднятию авторитета дерево-
обрабатывающего цеха в целом по заводу.

Цех работал в три смены, а Виктор 
поначалу трудился в две – первую и вто-
рую.  Но потом он попросил перевести 
его на другой участок сборщиком тары, 
что позволило работать во вторую и тре-
тью смены, а светлое время дня посвя-
щать тренировкам на лыжах.

Армейский заводила
В армии его организаторские способ-

ности тоже быстро нашли применение.  
Однажды вечером к молодому солдату, 

прослужившему всего-то три месяца, 
подошли «дембеля» и сказали, что хотят 
к завершению своей службы провести в 
части вечер и пригласить на него деву-
шек из торгового техникума, соседству-
ющего с частью. Но в клубе негде было 
танцевать: стулья прибиты к полу, фойе 
нет, а пристраиваемый к клубу спорт- 
зал имел только стены и крышу. На 
предложение военнослужащих самим 
завершить работы в спортзале в нерабо-
чее время, командир попросил их найти 
солдата, которому он сможет доверить 
инструмент, материалы и всю органи-
зацию строительных работ. «Дембеля» 
сказали Виктору: «Завтра идёшь к «бате» 
и говоришь, что готов взяться за стро-
ительство, а привлечение свободных 
солдат – это уже наши проблемы». Че-
рез два месяца клуб был готов принять 
гостей, и прощальный вечер к всеобщей 
радости прошёл вполне успешно.

В своей части Викор активно зани-
мался тренировками лыжников. На про-
тяжении двух лет службы его лыжная 
команда никому не уступала первен- 
ства в этом виде спорта на соревновани-
ях в городе Ачинске Красноярского края.

Виктор Лукиных возле стенда, рассказывающего об организованном им водном походе в честь 160-летия 
со дня рождения русского исследователя Севера К.Д. Носилова в рамках проекта «Неизвестный Ямал».

Этот деревянный дом 
имеет свою историю. Из-
начально он был постро-
ен как административное 
здание на разъезде 208 
километр железнодорож-
ной ветки Синара – Шад- 
ринск. Постройка была 
своего рода местным «де-
ловым центром». В этом 
здании бывал знамени-
тый шадринский купец 
Александр Лещёв, по-
святивший 20 лет жизни 
строительству железной 
дороги. Его имя внесено 
в название станции, рас-

Исторический 
объект

положенной на шадринской 
ветке, – Лещёво-Замараево. 
Гостил в этом доме писатель, 
исследователь Русского Се-
вера Константин Носилов.

Чтобы сохранить уникаль-
ный объект, Виктор Лукиных 

выкупил дом у хозяина и на-
шёл помощников, которые со 
всей осторожностью перевез-
ли его на территорию центра 
«Лад». В доме создан музей 
истории железнодорожной 
ветки Синара — Шадринск.

Спортивная жизнь завода
После армии Виктор вернулся на 

родной завод, но уже не в цех, а в завод-
ской комитет профсоюза на должность 
физорга ШААЗа. И опять закрутила его 
общественная работа. Она включала в 
себя не только физкультурно-оздоро-
вительную и спортивную деятельность 
восьмитысячного коллектива пред-
приятия, но и комсомольскую работу. 
Автоагрегатовец был избран в завод-
ской комитет комсомола, а позже стал 
членом бюро Шадринского городского 
комитета ВЛКСМ.

Три года плодотворного труда Викто-
ра Лукиных принесли хорошие результа-
ты в спортивную жизнь автоагрегатного 
завода. В летней и зимней спартакиадах 
по более чем десяти видам спорта участ-
вовали все цеха и отделы, разделённые 
на три группы по количеству работни-
ков. Кроме того, почти во всех отделах 
и многих цехах в эти годы регулярно 
проводилась производственная гимна-
стика.

Команда автоагрегатного завода по 
ручному мячу несколько лет подряд ста-
новилась призёром центрального совета 
ДСО «Труд». 

Буквально от сверлильного станка 
карбюраторного цеха Виктор Петрович 
привёл в спорт Галину Григорьевну Из-
майлову, ставшую в дальнейшем одним 
из лучших тренеров Шадринской ДЮСШ. 
Это она нашла и успешно провела на-
чальную спортивную подготовку Елены 
Копытовой, которую мы знаем сейчас 
как титулованную спортсменку-легко-
атлетку.

Туристскими тропами
Когда Виктора Петровича пригла-

сили на работу в областную Школу 
высшего спортивного мастерства, ру-
ководству завода не хотелось отпу-
скать такого хорошего физкультурного 
организатора.  Тем не менее, Виктор 
был назначен директором спортив-
ной школы  Курганского областного 
спортивного комитета. Школу к тому 

времени перевели из областного цен-
тра в Шадринск в частично отремон-
тированные бывшие здания фабрики  
им. Володарского, где и возник легко-
атлетический манеж. В процессе рабо-
ты директор школы вложил немало сил 
в дальнейшую реконструкцию поме-
щений манежа, в создание необходи-
мых условий для плодотворной работы 
тренеров.

Следующей страницей жизни Вик-
тора Лукиных была служба в органах 
госбезопасности, которой он посвятил 
около двадцати лет. В течение этого 
времени Виктор Петрович продолжал 
заниматься физкультурными делами 
Шадринска, теперь уже на поприще ту-
ризма. Возглавлял городской турклуб 
«Восход». Добился принятия Шадрин-
ского клуба туристов в Международную 
ассоциацию. Для клуба было выделено 
отдельное помещение, где постоянно 
функционировал пункт проката спор-
тивного и туристического инвентаря. 
Ежегодно проводился городской слёт 
туристов, в котором принимали учас-
тие 15-20 команд из учебных заведений 
и производственных предприятий. При 
активном участии Виктора Петровича 
многие коллективы города совершали 
походы достаточно высокой степени 
сложности по таким видам туризма, как 
водный, пеший, лыжный, горный и ве-
лосипедный.

Сам Виктор Петрович много пу-
тешествовал. Совершил пятнадцать 
велосипедных походов от первой до 
пятой категории сложности в каче- 
стве участника и руководителя группы. 
Проехал на велосипеде почти весь Со-
ветский Союз и всю Францию в рамках 
международного велоралли. Участво-
вал в чемпионате СССР по велосипед-
ному туризму, где его команда заняла 
пятое место.

На протяжении последних двадцати 
лет Виктор Петрович избирался депу-
татом  в Шадринский районный совет 
народных депутатов и в Шадринскую 
городскую Думу.

Надо отдать должное разносторон-
ней общественной деятельности Викто-
ра Лукиных на протяжении всей жизни. 
В частности, в последние годы он, яв-
ляясь членом Русского Географического 
Общества, участвует в экспедициях, фо-
товыставках, пропаганде наследия на-
шего земляка, писателя и исследователя 
Севера К.Д. Носилова. 

Хочется, чтобы шадринцы знали об 
активной жизненной позиции человека, 
преданного родному городу.

ТАТЬЯНА БАРАННИКОВА (ТЫРЦЕВА), 
Г. МОСКВА

Кстати
В настоящее время Виктор Лукиных 

работает над созданием электрон-
ной книги «Имён связующая нить»,  
с помощью которой через биографии 
почётных жителей города Шадринска 
и Шадринского района можно ознако-
миться с историей родного края. В их 
числе работники автоагрегатного за-
вода, удостоенные звания «Почётный 
машиностроитель Российской Феде-
рации».
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18.12 / ПТ 

День –5
Ночь –9

19.12 / СБ 

День –8
Ночь –22

20.12 / ВС

День –18
Ночь –28

21.12 / ПН 

День –10
Ночь –17

22.12 / ВТ 

День –7
Ночь –9

23.12 / СР 

День –6
Ночь –8

24.12 / ЧТ

День –4 
Ночь –6

СПИДВЕЙ

Онлайн-трансляцию ледовых гонок с шадринского стадиона 
«Торпедо» смотрели несколько тысяч человек, в том числе жи-
тели Германии, Швеции, Нидерландов и других стран.

Не та реальность

Ю4м/с С5м/с  ЮЗ5м/с  З7м/с  З6м/с  З5м/с  З5м/с  

В Шадринске 12-13 декабря состоялся полуфинал личного чемпионата России по мотогонкам на льду

«Хорошо тебе, ты на спид- 
вее», – написали мне болель-
щики во время полуфинала 
личного чемпионата России по 
мотогонкам на льду. Чтобы све-
сти к минимуму возможность 
распространения коронави-
руса, гонку решено было про-
водить без зрителей. Вроде бы 
служебное положение позволя-
ет присутствовать на меропри-
ятии, но спидвей без зрителей 
воспринимается не как сорев-
нование, а как тренировка. Без-
молвствуют пустые трибуны. 
Такого никогда не было...

Читаю следующее сооб-
щение: «Всё равно лучше так 
смотреть, чем вообще никак, 
и даже лучше, чем сидя дома 
перед экраном. Никакого вам 
рокота двигателей рядом про-
носящихся мотоциклов, не 
чувствуется запах метанола, не 
слышен треск льда, нет при-
ятной компании на трибуне».  
С этим не поспоришь. Длитель-
ное время вообще было неясно, 
что и когда состоится. Даже  
после публикации календаря  
то тут, то там отменяли гонки. 
Но, видимо, парад планет слу-
чился 12 и 13 декабря. В одно 
время в Уфе и Шадринске со-
стоялись полуфиналы личного 
чемпионата России 2021 года, 
а также в польском Томашув-
Мазовецки прошёл длительное 
время переносимый чемпионат 
Европы 2020 года. 

На стадионе «Торпедо» при-
сутствовали только спортсме-
ны, тренеры, механики, судьи, 
спецслужбы и СМИ.

Чтобы фанаты мотоспорта 
Шадринска, других регионов 
и стран увидели гонку, телека-
нал «Город» организовал пря-
мой эфир со стадиона, а уже к 
вечеру запись гонки появилась 
в Интернете на канале youtube.
com/user/ShadrinskTV. Регио-
нальный телеканал «Инфо24» с 
других ракурсов записал свою 
версию соревнований и также 
выложил в Сеть: youtube.com/c/
TVSHADRinfo.

Парад участников никто не 
отменял, нас же смотрит весь 
мир! Ледовые гладиаторы вы- 
шли в масках и приветствовали 
болельщиков, собравшихся пе-
ред мониторами компьютеров 
и экранами телевизоров.

Глава города Шадринска 
Виктор Ермишкин по тради-
ции поздравил участников  
с началом соревнований и  

пожелал победного финиша.
Сообщу, какие изменения 

произошли в составе шадрин-
ской команды «Торпедо-ШААЗ». 
Расположение клуба покинули 
Дмитрий Колтаков и Констан-
тин Коленкин, перешедшие в 
каменский ЦТВС Свердловской 
области. Честь нашего города 
защищают знакомые по прош-
лым сезонам Дмитрий Бородин, 
юниоры Павел Глоткин, Артём 
Бурмистров, Матвей Волков, 
а также титулованный ново-
бранец Дмитрий Солянников – 
единственный за всю историю 
четырёхкратный победитель 
первенства России, серебряный 
и бронзовый призёр чемпиона-
та Европы.

После первой серии заездов 
лидерство захватили четыре 
«Д»: Дмитрий Хомицевич, Дмит-
рий Колтаков (оба из Каменска-
Уральского), Динар Валеев (Уфа), 
и к ним присоединился шадри-
нец Дмитрий Бородин.

В дальнейшем Дмитрий Кол-
таков провёл блистательные за-
езды и с максимально возмож-
ным количеством очков стал 
лидером полуфинала.

Табличка итогов первого дня 
оказалась очень плотной. Сразу 
у троих гонщиков было по 13 оч-
ков. Дмитрий Хомицевич после 
победы в трёх заездах уступил 
Динару Валееву, а в последнем 
заезде не смог навязать борьбу 
Дмитрию Колтакову. Предста-
витель Уфы Никита Тарасов в 
первых своих заездах уступил 
лидерам, а потом трижды по-
бедил, причём в последней по-
пытке оставил позади своего 
более опытного напарника Ди-
нара Валеева, ставшего четвёр-
тым. Близко к призовой тройке 

держался каменский спортсмен 
Иван Хужин, но в последнем 
заезде он финишировал позади 
Тарасова и Валеева, так что с 11 
очками замкнул пятёрку.

Как там наши? Дмитрий 
Бородин после стартовой по-
беды в заезде по два раза фи-
нишировал вторым, а потом 
третьим. За день набрал 9 очков 
и разделил 6-8-е места с мега-
ладовцем Савелием Ведяновым 

и представителем из Уфы Евге-
нием Шаровым. Напомню, по 
регламенту первая шестёрка 
шадринского полуфинала про-
ходила в финал, седьмой гон-
щик становился запасным. Вот 
такая интрига разразилась и в 
стане лидеров, и в борьбе за вы-
ход в финал!

Торпедовец Матвей Волков 
из стана запасных на гонку пе-
решёл в разряд участников и 
провёл полноценный гоночный 
день. Сначала он набрал 2 очка, 
финишировав позади одно-
клубника Дмитрия Бородина, 

потом привёз «баранку», на-
брал 1 очко, вновь финиширо-
вал последним, но в последнем 
заезде на протяжении четырёх 
кругов отбивал атаки каменца 
Кирилла Зевакова и выиграл 
заезд (6 очков). Артёму Бурмис-
трову выступления принесли 
4 очка за 4 финиша на третьем 
месте. Павел Глоткин лишь два 
раза смог финишировать тре-
тьим (2 очка).

Если в первый день всё 
прошло гладко, то второй на-
чался с досадного падения на 
прямой после стартового пово-
рота одного из лидеров перво-
го дня и лидера заезда Никиты 
Тарасова, что сильно подпор-
тило ему дальнейшую борьбу 
за пьедестал. В том же месте в 
28-м заезде упал на лёд Андрей 
Анисимов, а мотоцикл кульби-
тами запрыгал по застывшей 
глади. В перезаезде Евгений Ша-
ров перестарался с углом завала 
мотоцикла на вираже, прилёг на 
бок и укатился в тюки. На этом 
травмоопасные злоключения 
для всех гонщиков завершились.

В воскресенье в ударе был 
Дмитрий Хомицевич и выиграл 
все пять заездов. Свою прыть 
он позже объяснил улучшением 
настроек мотоцикла. Дмитрий 
Колтаков перед вторым днём 
гонки был впереди на 2 очка, но 
сначала проиграл старт в битве 
с Хомицевичем, а потом не смог 
его догнать, затем в 40-м заезде 
Динар Валеев со старта вышел в 
лидеры и удержал позади себя 
лидера первого дня. В итоге 
Колтаков и Хомицевич в сумме 
набрали по 28 очков, поэтому 
место на высшей ступени пье-
дестала нынешние одноклуб-
ники разыграли в перезаезде.  

Быстрее оказался Хомицевич, 
он и получил самый большой ку-
бок. На вторую ступень поднялся 
Дмитрий Колтаков, а третье ме-
сто у Динара Валеева (27 очков). 
В основную сетку финала про-
бились каменец Иван Хужин (23 
очка), уфимец Никита Тарасов 
(19 очков). Торпедовец Дмитрий 
Бородин во второй день четы-
режды финишировал вторым и 
один раз третьим и в итоге про-
бился в финал (18 очков). 

Артём Бурмистров в воскре-
сенье порадовал шадринцев 
двумя победами в заездах, по 
итогам полуфинала набрал 12 
очков и занял 10-е место. Рядом 
расположился Матвей Волков  
(9 очков), Павел Глоткин стал 
13-м (6 очков).

С ТАНИС ЛАВ ФИСЬКОВ,  
ФОТО АВТОРА

Солянников – 
чемпион Европы

В Польском городе Тома-
шув-Мазовецки завершился 
чемпионат Европы по мото-
гонкам на льду 2020 года.  
К радости шадринских болель-
щиков, новобранец команды 
«Торпедо-ШААЗ» Дмитрий 
Солянников, который приехал 
на чемпионат в ранге побе-
дителя первенства России, в 
итоге стал чемпионом Европы. 
На вторую ступень пьедестала 
поднялся экс-торпедовец Кон-
стантин Коленкин. Третье ме-
сто занял мегаладовец Никита 
Толокнов. Таким образом, весь 
пьедестал чемпионата Европы 
остался за россиянами.

Уверенный старт часто приводит к победному финишу.

На пъедестале почёта Дмитрий Колтаков, Дмитрий Хомицевич и Динар Валеев.


