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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Нижнетагильский техникум металло-
обрабатывающих производств и сервиса – 
кузница победителей национального чем-
пионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» в 
компетенции «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ». В этом году выпускник НТТМПС, 
работник Каменск-Уральского литейного 
завода Вадим Вознесенский признан силь-
нейшим в категории «специалисты». Сре-
ди студентов бронзовую медаль в упорной 
борьбе завоевал третьекурсник Владислав 
Дедусенко.

Впервые «Абилимпикс» прошел в очно-дистанцион-
ном формате. На своих площадках состязались участ-
ники из Московской области, Казани, Самары, Челя-
бинска, Калининграда и Нижнего Тагила. Задание для 
операторов станков было крайне сложным, без скидки 
на инвалидность. Такие детали изготавливают станоч-
ники пятого разряда.

– В чертеже – более 50 точных размеров, – поясняет 
технический эксперт, оператор станков с ПУ цеха 380 
Евгений Новиков. – Сложные фасонные элементы, на-
ружная и внутренняя резьба, допуски в пределах пяти 
сотых миллиметра – это толщина человеческого волоса. 
Заложено также фрезерование, что требует от участни-
ка умения работать с осевым инструментом. Свои тон-
кости обработки имеет  и материал – алюминий.
Видеозапись на «Абилимпиксе» велась непрерывно 

в течение нескольких часов. Организаторам приходи-
лось постоянно следить, чтобы с мониторов не пропада-
ли изображение и звук. В этот раз на площадке не было 
мастера производственного обучения НТТМПС, сурдо-
переводчика Елены Литвиновой – она прошла квалифи-
кационный отбор и как заместитель главного эксперта 
компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» на-
блюдала за ходом чемпионата в Москве.

– На большом экране я смотрела за участниками из 
регионов, отслеживала нарушения, подсказки, помога-
ла главному эксперту с документацией, в конце сорев-
новательного дня проводила судейство, – рассказывает 
Елена Анатольевна. – Техническая поддержка была на 
высочайшем уровне. На время «Абилимпикса» пят-
надцатый этаж ГК «Космос» полностью оборудовали 
под кабинеты для экспертов. В этом году все участни-
ки компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 
сильные, хорошая конкуренция, к состязаниям впервые 
подключились Калининград и Самара. Из шести кон-
курсантов двое были с нарушениями слуха, остальные 
– с другими формами инвалидности. Я очень пережива-
ла за Влада, видела на экране его волнение… Соревно-
ваться в дистанционном формате было непросто, но мы 
справились.
Главным экспертом на площадке НТТМПС стал на-

чальник научно-технического производственного бюро 

управления 430 Андрей Голубев. Команда тагильчан 
профессионально провела свою работу. Помогала Вла-
ду общаться председатель Нижнетагильского местного 
отделения Всероссийского общества глухих Марина Ки-
риченко.

– Впервые на таком чемпионате, – признается Мари-
на Викторовна, – всё очень интересно. Впечатляет, что 
глухой мальчик делает на станке такую сложную де-
таль. Помогать, объяснять, подсказывать мне приходи-
лось, используя специфические жесты, которыми мы не 
пользуемся в обычной жизни. Было непросто, но Влад 
меня понимал. На удивление, он вел себя на чемпиона-
те внешне очень спокойно, как будто «Абилимпикс» для 
него обычная учебная задача.
Электронные часы на экране неумолимо отсчитыва-

ли время выполнения конкурсного задания: час – на 
программирование и три часа – на исполнение детали 
на станке.

– В этом году обработка более сложная, – признается 
Влад Дедусенко. – К тому же не было рядом моего люби-
мого мастера Елены Анатольевны и технического тре-
нера, оператора станков с ПУ цеха 446 Дениса Грехова. 
Без моральной поддержки очень тяжело выступать. 
Самое главное было не сдаться, выдержать до конца и 
справиться со стрессом. Доволен, что занял третье ме-
сто, и хочу посвятить свою победу нашему любимому 
директору Якову Павловичу Залманову, которого не 
стало в октябре этого года. На следующий год ставлю 
себе задачу занять первое место на «Абилимпиксе».
Этой весной Владислав Дедусенко прошел отбор и 

получил приглашение поучаствовать в программе «На-
ставничество», организованной АНО «Россия – страна 
возможностей». Цель программы – поддержка, про-
фессиональное и личностное развитие финалистов 
конкурсов. Талантливые молодые люди проходят дис-
танционное обучение, электронные курсы, участвуют в 
вебинарах, получают профессиональные советы от уже 
состоявшихся управленцев, расширяют сеть социаль-
ных контактов. На протяжении нескольких месяцев на-
ставник будет помогать Владу в работе над  проектом.

ДОСТИЖЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННАЯ «БРОНЗА»

Текст: Марина Карачева. Фото: Ольга Пермякова.

Он родился в 1961-м в Нижнем Тагиле. Этот год был 
богат на героические события: корабли летали в кос-
мос, ученые исследовали океанские глубины и арктиче-
ские льды. Никто и представить себе не мог, что огром-
ная страна через 30 лет распадется, и в республиках 
вспыхнут военные конфликты...
Тогда мальчишки зачитывались книгами про путе-

шественников, покорителей горных вершин, героев 
войны.  Романтика эпохи передалась и юному Евгению. 
После школы он махнул в Астрахань, где поступил в мо-
реходку. До армии успел пройти матросскую практику: 
ходил по Волге на буксире. 
Потом его призвали в армию. Он служил два года под 

Брестом в ракетных войсках стратегического назна-
чения. После демобилизации потянуло на родину. Он 
вернулся в Нижний Тагил и пришел работать на Урал-
вагонзавод в мартеновский цех.
В девяностые годы начались  перебои с выплатой зар-

платы. Товарищ Лобзина Юрий Головин в то время был 
командиром тагильского отделения отряда спецназа 
ГУФСИН РФ «Россы». Он занимался формированием 
этого подразделения и предложил другу поступить на 
службу в спецназ.   Для того чтобы приняли в отряд 
«Россы», нужно было сдать физические нормативы. 
Евгений Лобзин занимался спортом, поэтому ему уда-
лось успешно выдержать экзамен. Его зачислили в от-
ряд. Тогда он даже не предполагал, что придется ехать в 
командировку на войну… 

– Ездили практически по всей Чечне. И в первую кам-
панию, и во вторую, – вспоминает Евгений Алексан-

дрович. – Делали всё, что придется: и в зачистках уча-
ствовали, и в засадах сидели, сопровождали колонны, 
охраняли высокопоставленных персон.
Отряд нес потери. За время военных действий в Чеч-

не погибли три сотрудника. Один из них, начальник 
штурмового отделения Сергей Багаев, посмертно удо-
стоен звания Героя России. 

– Если честно, то на операциях всегда страшно. Тут 
очень важно думать головой, принимать правильные 
решения. О том, что можешь погибнуть, никогда не ду-
маешь, с такими мыслями лучше в боевые командиров-
ки не ездить, – говорит Евгений Лобзин. 
Смерть всегда была неподалеку. Боевики отлично 

знали местность, умело маскировались под мирных 
жителей. У них были сообщники в разных структурах, 
в том числе и в правоохранительных органах. Однажды 
местные милиционеры завели спецназовцев в ловушку.

– Попросили нас отбуксировать сломавшийся грузо-
вик в гараж. Мы согласились. Я тогда был водителем 
БТР. Взяли грузовик на буксир. Привели они нас на та-
кой «пятачок». Он был заранее пристрелян боевиками.  
Милиционеры отлучились в гараж, как будто за подмо-
гой. Время идет, а их все нет. Тут у меня чутье сработа-
ло. Кричу ребятам, чтобы прыгали на броню, и уезжаю. 
Только мы отъехали, как это место обстреляли из ми-
нометов. Группа наша состояла из 12 человек. Останься 
мы там, всех бы накрыло. За этот поступок меня награ-
дили орденом Мужества  II степени. 
В одном из боестолкновений спецназовцы отбили у 

боевиков бронированную разведывательно-дозорную 
машину. Техника была новой – всего 300 километров 
пробега. Евгений Лобзин перегнал машину в Екатерин-
бург. Впоследствии трофейная техника долго была на 
вооружении отряда. 
Евгению Александровичу довелось поучаствовать в 

операциях спецназа и в Свердловской области: сотруд-
ники задерживали бандитов,  активных участников 
ОПГ.

В начале нулевых пришлось выбирать: семья или 
дальнейшая служба в спецназе. Евгений Лобзин выбрал 
семью. После увольнения вернулся в мартеновский цех, 
где в общей сложности отработал на разливке металла 
26 лет. Сейчас он трудится в хозяйственной службе. Его 
бывший командир Юрий Головин тоже работает на 
УВЗ. Он старший  мастер участка в цехе 160.

– В спецназе я научился разбираться в людях, по-
нимать, с кем можно пойти в разведку, а с кем нельзя, 
– признается Евгений Александрович. – Считаю, что 
жизнь прожита не зря. 

ЕВГЕНИЙ ЛОБЗИН: «ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ»
Настоящий мужчина, гражданин своей 

страны должен быть всегда готов защитить 
Родину. Помощь Отечеству может понадо-
биться в любой момент. Опыт Евгения Лоб-
зина потребовался, когда нужно было вос-
станавливать конституционный порядок в 
Чеченской Республике. 

Владислав Дедусенко

Текст: Леонид Кононов.
Фото: из семейного архива Евгения Лобзина. 

Евгений Лобзин с внуком


