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Встреча выпускников. 
Мой лицей.

2 7 8

ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Новый КАМАЗ заводится с кнопки.
У наших потребителей.

КОРОТКО О РА ЗНОМИННОПРОМ 2019

В прошлом году УГМК представила на «Иннопроме» макет ПДМ, а на этот раз полноразмерную машину.

Красота для глаз, бальзам для души.
Духовность.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Когда полетит электромобиль?
Насмотревшись на современные разработки «Иннопрома», мы предложили заводчанам 
подумать, какую умную машину они хотели бы изобрести

ТАМАРА Х АРИНА, 
начальник отдела сертификации:

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВСКИХ,  
токарь-расточник инструментального производства:

– На садовом участке я бы изобрела что-нибудь ро-
ботизированное для сбора ягод и прополки грядок. Всё 
остальное в бытовом плане уже давно делают за нас 
различные механизмы и приспособления. А на заводе 
просто необходимо что-то придумать для механиза-

ции и автоматизации процессов сборки. Наши изделия и технологии 
прогрессивные и на российском рынке занимают далеко не последние 
позиции. Но в то же время в цехах применяется ещё много ручного тру-
да. Например, операции на испытаниях, в ходе которых изделия погру-
жают в воду, и их вес увеличивается в несколько раз. Работники всё это 
делают вручную. Хочется облегчить их труд.

– На мой взгляд, стоит активнее разрабатывать 
и внедрять в производство «летающие» электро-
мобили на воздушной подушке. Такой инновационный 
автомобиль способен подниматься над поверхностью 
земли во время движения, он не давит дороги, меньше 

загрязняет окружающую среду, работает беззвучно, достаточно ком-
пактный и благодаря стараниям дизайнеров выглядит эффектно. Я бы 
приобрёл такую машину, чтобы «летать» на завод. Ещё неплохо было 
бы изобрести устройство для телепортации, чтобы мгновенно пере-
мещаться в пространстве на любые расстояния. Думаю, учёные вскоре 
удивят нас своими разработками. 

Сделано в России! 
Сделано в УГМК!
Участие в выставке инно-

ваций для Шадринского авто-
агрегатного завода является 
традиционным. Как звено про-
изводственной цепочки Ураль-
ской горно-металлургической 
компании АО «ШААЗ» имеет 
возможность представить свои 
проекты наряду с крупней-
шими компаниями страны и 
мира. Вот и на этот раз 8 июля 
мы отправились посмотреть, 
какие фишки приготовил «Ин-
нопром-2019». Тем более, что 
главным экспонатом стенда 
УГМК в этом году стала погру-
зочно-доставочная ПДМ10-
УГМК Ferrit, выпущенная на 
нашем предприятии. 

Перед отправкой в шахту 
Богословского рудоуправления 
погрузчику суждено было по-
красоваться в лучах софитов, и 
со своей ролью он справился на 
отлично. Яркая махина прико-
вывает взгляд уже на подступах 
к экспозиции УГМК. В её отпо-
лированных боках отражаются 
блики, а в ковше благородно 
поблескивает меде- и золото-
содержащая руда, которую спе-
циально привезли с одного из 
месторождений холдинга. Ря-
дом с ПДМ застывают в краси-
вых позах балерины. Вдруг из 
динамиков раздаётся звук дви-

Главный экспонат

гателя (по-настоящему в усло-
виях выставки машину заве-
сти нельзя), вырывается белый 
дым, и в этом облаке хрупкие 
девушки на пуантах упархива-
ют, оставляя зрителей наедине 
с мощной красотой.

– Погрузочно-доставочная ма- 
шина – наиболее габаритная 
новинка, которую представ-
ляет сегодня Уральская горно-

металлургическая компания. 
Этот большой интересный 
проект мы реализовали на 
Шадринском автоагрегатном 
заводе, – рассказал много-
численным журналистам ге-
неральный директор УГМК 
Андрей Козицын. – У меня за 
спиной 10-тонная машина, в 
перспективе 14- и 17-тонная, 
то есть мы освоим весь спектр 

погрузочно-доставочных ма-
шин, которые работают в шах-
те. Сейчас ПДМ поставляются 
на предприятия компании. Ког-
да будут закрыты собственные 
потребности, планируется вы-
ход на российский рынок, кото-
рый весьма перспективен, так 
как аналогичных производств в 
стране пока нет.

Погрузочно-доставочная машина ПДМ10-УГМК Ferrit украсила стенд Уральской  
горно-металлургической компании на Международной промышленной выставке «Иннопром-2019»

Гость из 
Норильска

На завод прибыл тепловоз 
ТЭМ2 из Норильска. Дальний 
путь по воде и суше старый 
локомотив преодолел для того, 
чтобы пройти на ШААЗе полную 
модернизацию. Напомним, что 
в этом году наш завод впервые 
заключил контракт на модер-
низацию локомотивов с компа-
нией «Норильский никель», по 
графику до конца года заказчи-
ку должны быть сданы три локо-
мотива ТЭМ2-УГМК. Специфика 
проекта в том, что  условия эк-
сплуатации за Полярным кругом 
суровые, и наш тепловоз должен 
им в полной мере соответство-
вать, в частности сохранять ра-
ботоспособность при температу-
ре -50 градусов и ниже.

Отдых по 
льготной цене

Продолжается приём заяв-
лений на оздоровление детей 
в санатории-профилактории  
АО «ШААЗ» в третью смену, ко-
торая продлится с 29 июля по  
21 августа. Путёвки для своих де-
тей на 24 дня работники предпри-
ятия могут приобрести по льготной 
цене. Из полной стоимости 26400 
рублей родители заплатят толь-
ко пять тысяч, остальное составят 
дотации завода и профсоюза, а 
также компенсация из бюджета 
Курганской области. Продолжает 
работать и программа предостав-
ления ссуды от завода на оплату 
летнего отдыха ребёнка в санато-
рии-профилактории АО «ШААЗ». 
По всем вопросам обращайтесь  
к председателю цехового комите-
та в своём подразделении или в 
профком завода.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

23-й 
раз 

в Шадринске прогремит фе-
стиваль современной музыки 
«Город на Исети». В следующие 
выходные 20-21 июля на пло-
щадке у Дворца культуры высту-
пят музыкальные коллективы из 
Шадринска и соседних регионов. 
Начало в 15 часов.

 Продолжение на стр. 2>
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Кстати
Для нового магистраль-

ного тягача КАМАЗ-54901 
Шадринский автоагрегатный 
завод разработал блок охла-
ждения. Он состоит из алю-
миниевых радиатора водяно-
го охлаждения и охладителя 
наддувочного воздуха, из-
готовленных по технологии 
«Ноколок», а также включает 
теплообменник кондици-
онера, он необходим для 
охлаждения системы климат-
контроля, которой оснащена 
кабина нового тягача.

– В настоящее время в 
адрес Камского автозавода 
поставлено два опытных 
образца блока охлаждения. 
Изделие прошло стендовые 
испытания, впереди срав-
нительные и ходовые испы-
тания, – рассказал главный 
конструктор АО «ШААЗ» Вла-
димир Осьмушин.

Производство и люди

Начало на стр. 1 <

Главный экспонат

Главная	 тема	 Иннопрома-2019	 –	 «Цифровое	
производство».	Страна-партнёр	–	Турция.

ИННОПРОМ 2019У НАШИХ ПОТРЕБИТЕ ЛЕЙ

Новый КАМАЗ 
заводится  
с кнопки

В учебном центре «КАМАЗа» – 
Региональном институте передо-
вых технологий и бизнеса прохо-
дит обучающий курс по конструк-
тивным особенностям нового 
седельного тягача КАМАЗ-54901. 

Первыми направление на обу-
чение получили представители 
компаний-партнёров – заказчиков 
продукции. Тренеры с автомобилем 
уже ознакомились и подготовили 
специальную памятку для обучаю-
щихся, где информация сочетается 
с фотографиями узлов большегруза. 

– Водителей в первую очередь 
интересует приборная панель, – 
отметил заведующий кафедрой 
автомобильной техники и новых 
технологий Сергей Бочкарёв. – На 
дисплей выводится информация 
о технических параметрах и неи-
справностях. В бортовой интел-
лектуальной системе есть навига-
ция, музыка, интернет-приложения. 

В новинку водителям будет 
сама система запуска двигателя 
от электронного ключа и кнопки 
«Пуск». Постоянно за состоянием 
человека за рулём будет следить 
система помощи водителю. Если 
реакция вызовет тревогу, автомо-
биль сначала сбавит скорость, а 
потом и вовсе может остановить-
ся, чтобы избежать транспортного 
происшествия. Один из техниче-
ских нюансов – новое расположе-
ние кнопки подъёма кабины. Для 
её извлечения нужно сначала под-
нять капот большегруза. 

Вслед за водителями изучать 
автомобиль приедут специалисты 
сервисных центров. Их ознако-
мят с особенностями конструкции, 
эксплуатации и ремонта, элек-
тронными системами управления, 
отдельными узлами и агрегатами, 
в том числе двигателем Р6. Спе-
циально для обследования всех 
систем управления впервые бу-
дет применён единый диагности-
ческий прибор, разработанный 
специалистами блока развития 
«КАМАЗа». 

С АЙТ ПАО «К АМА З»

Возможность познакомиться 
с техникой поближе, посидеть в 
кабине и почувствовать себя на-
стоящим горняком была предо-
ставлена всем гостям стенда, и в 
течение дня ею воспользовалось 
множество человек. Кто-то просто 
делал селфи на фоне машины, 
другие пытливо прощупывали 
толщину металла и рассматрива-
ли комплектующие. Журналисты 
портала Е1 даже посчитали, что на 
обход машины со всех сторон и её 
тщательное рассмотрение потре-
буется не меньше семи минут.

– Хорошо, что завести невозмож-
но, иначе угнали бы уже, – шутили 
специалисты на стенде, наблюдая 
за очередным посетителем, изу-
чающим в кабине панель управ-
ления.

В этом время, скрытая от глаз, 
на стенде ведётся активная дело-
вая программа. 

– Мы проанализировали заявки 
горняков и учли их в данной машине. 
Благодаря этому в сравнении с за-
рубежными аналогами наша ПДМ 
получилась проще в управлении и 
ремонте. В этом году планируется 
произвести шесть машин грузо-
подъёмностью 10 тонн, – общается 
с журналистами советник техни-
ческого директора ШААЗа Алек-
сандр Фомин.

В работе «Иннопрома» приня-
ли участие руководители и тех-
нические специалисты чешской 
компании Ferrit, являющейся раз-
работчиком конструкции ПДМ10-
УГМК. В рамках выставки гене-
ральный директор АО «ШААЗ» 
Андрей Попов провёл рабочие 
встречи с потенциальными по-
ставщиками комплектующих и 
потребителями. Пока уровень 
локализации производства ПДМ 
составляет 50%, руководством 
холдинга поставлена задача со 
временем довести его до 60-70%.

Вездеход «SnowBus» от компании «Волгабас» способен ехать по снегу и льду, плыть 
по воде, преодолевать преграды высотой до полутора метров и расщелины шириной 
до 2 метров. 

Новый российский автомобиль представительского класса Aurus Senat, сконструиро-
ванный специально для президента России.

Делу время,  
потехе час
Тем временем жизнь в па-

вильонах бурлит. К своему де-
сятилетию «Иннопром» заво-
евал статус чуть ли не главной 
индустриальной и экспортной 
площадки России, неудивитель-
но, что её посещают тысячи биз-
несменов и политиков, выставка 
становится местом обсуждения 
самых актуальных вопросов 
современного производства. На-
пример, в этом году наиболее 
интересная дискуссия разверну-
лась на тему, каким должно быть 
обучение в эпоху цифровизации. 
Вывод неутешителен – образо-
вание не успевает за технология-
ми, у большинства выпускников 
в этой сфере знания устаревают 
до того, как они окончили вуз.

С 2015 года выставка проводит-
ся при участии страны-партнёра. 
В прошлые годы это были Китай, 
Индия, Япония, Южная Корея и 
вот сейчас Турция. Однако, те, кто 
ожидал, что любимая россияна-
ми страна-курорт будет стараться 
удивить и развлечь посетителей, 
были несколько разочарованы. В 
отличие от прошлогодних корей-
цев, которые предлагали гостям 
выставки посетить фотозоны, 
поучаствовать в мастер-классах 
и даже получить сеанс массажа, 
турки подошли к выставке мак-
симально прагматично. Из раз-
влечений – лишь дегустация тра-
диционных восточных сладостей 
и шоу художника, рисующего по 
воде. Зато станков, роботизиро-
ванных комплексов, программно-
го обеспечения и прочего умного 
«железа» и в «турецком», и сосед-
них павильонах было на любой 
вкус. Именно эта возможность 
увидеть, как фантастическое бу-
дущее на твоих глазах становится 
реальным настоящим, ежегодно 
привлекает на «Иннопром» тыся-
чи людей.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО АВТОРА

На стенде УГМК не только интересно, но и вкусно. Компания «УГМК-Агро» устроила 
дегустацию мягких сыров из козьего молока, сделанных по французскому рецепту.

Одно из самых зрелищных представлений турецкого павильона – рисунки на воде. 

На стенде Удмуртской республики предлагают посоревноваться в виртуальном би-
атлоне. 

В кабине ПДМ каждый желающий мог почувствовать себя настоящим горняком.

Встреча генерального директора АО «ШААЗ» Андрея Попова с руководством компа-
нии Ferrit.
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А У НАС ВО ДВОРЦЕ

20-21 июля в 15.00 – 23-й 
открытый межрегиональный  
фестиваль современной молодёж-
ной культуры «Город на Исети» (6+). 
Вход свободный.

10 октября в 18.00 – Балет 
«Лебединое озеро» (г. Москва). 
Цена билетов от 400 до 1000 руб. 
(6+).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Начало на стр. 1 <

СПОРТИВНА Я АРЕНА

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Наталью Ивановну Сутормину.

Пусть же светит вам ваша звезда
Так же ярко и чисто, как прежде.
Не покинут вас никогда 
Ваши молодость, стойкость, 

надежды!

Коллектив энергоцеха и совет ветеранов 
сердечно поздравляют юбиляров июля: 
Нину Яковлевну Чайку и Владимира 
Борисовича Антипова.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи тёмной.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК и ТО сердечно поздравляют с 
наступающим 85-летним юбилеем 
ветерана завода Валентину 
Ивановну Малыгину!

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

Коллектив СРПУ сердечно поздравляет 
бригадира с правами мастера 
ремонтного цеха Сергея Михайловича 
Мамонтова с золотым юбилеем.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Профсоюзная организация службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Наталью Владимировну Щербакову, 
Веру Николаевну Русакову, 
Екатерину Николаевну Суворову.

Пусть будет в жизни всё,
 как прежде:

Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

Коллектив санатория-профилактория 
АО «ШААЗ» поздравляет с 
наступающим юбилеем врача 
Екатерину Николаевну Суворову.

В этот день, как положено, 
поздравления слагать,

Много-много хорошего 
мы хотим пожелать!

Быть всё время счастливой
 и зимой, и весной,

Быть такой же красивой 
и душой, и собой,

Не склоняться рябиною, 
коль нагрянет беда,

Быть всё время весёлой 
в этот день и всегда!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
юбиляров, отмечающих юбилейные 
даты в июле: Нину Алексеевну 
Харитонову, Анатолия Петровича 
Шитикова, Олега Павловича 
Мишагина.

Пусть годы бегут, торопятся,
Душой вы будьте молодыми,
Пусть все желания исполнятся,
И гости пусть идут толпой.
И не печальтесь, не кручиньтесь вы,
Ведь мы как прежде любим вас
И очень-очень все надеемся
С вами встретиться не раз!

Все	самые	интересные	заводские	события	–	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

СКОРБИМ

13 июля исполняется 4 года со 
дня смерти Палтусовой Ираиды 
Александровны. Кто знал её, помя-
ните вместе с нами. Дочери, внуки.

БЛАГОД АРИМ

Выражаю благодарность службе 
качества, совету ветеранов, коллек-
тиву БТК АМП за поздравления с 
юбилейной датой. З.Ш. Казанцева.

На стадионе «Торпедо»  
9 июля прошла торжественная 
церемония награждения побе-
дителей соревнований юных 
футболистов на приз клуба 
«Кожаный мяч». Ежегодно эти 
соревнования собирают со-
тни мальчишек, мечтающих 
поднять над головой главный 
кубок турнира. С двадцатых 
чисел июня на футбольных по-
лях стадиона «Торпедо» и шко-
лы №8 выступали дети разных 
возрастов. 

В этом году «Кожаный мяч» 
был посвящён 90-летию со дня 
рождения прославленного вра-
таря, легенды отечественного 
и мирового футбола, одного из 
инициаторов проведения дет-
ских соревнований «Кожаный 
мяч» Льва Ивановича Яшина, 
а также 20-летию благотвори-
тельного фонда «Дети России». 

Традиционно турнир про-
водится в четырёх возраст-
ных группах: старшая (2002- 
2003 г.р.), средняя (2004-2005 г.р.), 
младшая (2006-2007 г.р.), са-
мая младшая (2008 г.р. и млад-
ше). Всего в соревнованиях 

принимала участие 31 команда 
из Шадринска и Шадринского 
района. 

На церемонии закрытия ко-
манды поздравили руководи-
тель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации г. Шадринска 
Александр Велижанцев и руко-
водитель комитета по молодёж-
ной политике Ольга Бузакова. 
Бронзовыми призёрами в своих 

возрастных группах стали ко-
манды «Автоагрегат», «Самбо», 
«Гонг» и «Погорелка». Серебря-
ными — «Торпедо-Гонг» и ХК 
«Технокерамика». Золотыми — 
«Торпедо», «Рассвет», «Техноке-
рамика» и «Кадеты». Среди де-
тей, профессионально занима-
ющихся в детских футбольных 
секциях, главенствовали тор-
педовцы. Заслуженные призы 
получили лучшие нападающие, 
бомбардиры, защитники и вра-
тари. Кроме того, в нынешних 
соревнованиях принимали 
участие пять девочек-футбо-
листок, которых организаторы 
также отметили спортивными 
призами. 

Оргкомитет соревнований 
выразил благодарность за фи-
нансовую поддержку почёт-
ным гражданам г. Шадринска  
В.С. Колотушкину и Н.Е. Мор-
ковкину, а также АО «ШААЗ», 
благотворительному фонду 
«Дети России» и АО «Шадрин-
ский комбинат хлебопродук-
тов».

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ, ФОТО АВТОРА

Финальный свисток 
Более двухсот мальчишек и даже девчонок приняли участие в турнире 
«Кожаный мяч-2019»

РЕКЛАМА
Золотые медали, диплом и кубок победителя в самой младшей возрастной группе 
завоевала команда «Торпедо».

«Кожаный мяч-2019» собрал 31 команду из Шадринска и Шадринского района.
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Социум

МОЙ ЛИЦЕЙ РЕГИОН 45

В	 этом	 году	 лицей	 No1	 отмечает	 35-летний	 юбилей.	 Предлагаем	
заводчанам,	 которые	 прошли	 ступеньки	 развития	 и	 взросления	 в	 этих	
стенах,	поучаствовать	в	конкурсе	«Мой	лицей».	Присылайте	в	редакцию	
свои	школьные	фотографии	и	рассказы.

Не так давно газета «Автоагрегат» объявила фотоконкурс «Мой лицей», посвящённый 
юбилею подшефного учебного заведения. В честь этого события  мы устроили своеобразный 
вечер встречи для первых выпускников школы, трое из которых сегодня трудятся на 
ША АЗе.

Встреча выпускников

На чёрно-белом фото первый 
директор школы №1 Станис-
лав Курочкин вручает ключ от 
только что построенного зда-
ния первым ученикам. В держа-
щем ключ кудрявом улыбчивом 
парне с трудом можно узнать 
паяльщика производства авто-
мобильных теплообменников 
Андрея Бастрикова. Со своим 
одноклассником, наладчиком 
автоматно-метизного произ-
водства Сергеем Табуевым до 
этой встречи они лишь изредка 
пересекались на производстве 
и общезаводских торжествах. 
А вот с Вадимом Подаруевым 
из параллельного 10Б, который 
сейчас трудится электромон-
тёром ТЭЦ, встретились впер-
вые после выпуска. Фотогра-
фии, принесённые на встречу, 
будоражили всё новые и новые 
воспоминания. После неболь-
шой паузы кто-нибудь начинал: 
«А помните...», и разговор вспы-
хивал с новой силой.

Андрей и Сергей учились 
вместе с первого класса в суще-
ствовавшей ранее школе №14, 
которая располагалась на пло-
щадях нынешней спортивной 
школы. В небольших кабинетах, 
где давно не было ремонта, уме-
щались по 45 человек – такими 
большими были все восемь 
классов школы. Занятия в две 
смены, один кабинет на класс, 
где проводились все уроки. Си-
туация изменилась, когда непо-
далеку построили новое здание 
средней школы №1. Сюда в 1984 
году и были переведены учени-
ки и большая часть педагогиче-
ского состава четырнадцатой 
школы.

– Первое впечатление – неве-
роятный простор, много воздуха 
и света, – вспоминает Андрей 
Бастриков. – Места в кабинетах 
после старой школы и без того 
казалось слишком много, а тут 
ещё количество учеников сокра-
тилось с 45 до 30. Учиться стали 
с половины девятого в одну смену. 
В наш 9А добавили всего несколь-
ко новеньких, а вот 9Б был полно-
стью укомплектован из учеников 
других школ города.

Разговор за чашкой чая шёл 
об одноклассниках, событиях 
школьной жизни и, конечно, учи-
телях, которые приложили все 
силы, чтобы первый выпуск стал 
примером для последующих. 

– Очень все историю любили. 
Нравился не столько сам пред-
мет, сколько уроки Владимира 
Валерьевича Лаврова, – вспоми-
нает Вадим Подаруев. – Мы мо-
гли рассуждать на любые поли-
тические темы, дискутировали о 
влиянии запада, учились отстаи-
вать свою точку зрения. Иногда в 
спорах проходила большая часть 
урока. Главными «спорщиками» 
были я и Анатолий Крестинин. 

Часто выводили Владимира Ва-
лерьевича из себя. «Уйду от вас!» – 
кричал он в порыве гнева, но, под-
умав, добавлял: «Нет, лучше вы 
уходите!» и указывал пальцем 
на дверь. Мы с Толей выходили, 
стояли в коридоре минуты две, 
а потом с виноватым видом за-
глядывали в кабинет. Владимир 
Валерьевич запускал без лишних 
слов.

– Учителя за нас душой боле-
ли, – подключается к воспоми-
наниям Сергей Табуев. – У 10А 
классным руководителем была 
учитель по литературе Лидия 
Дмитриевна Брюханова, родная 
сестра директора. Тут не за-
балуешь. Однажды Станислав 
Дмитриевич поймал нас куря-
щими в туалете. Какие «репрес-
сии» были после этого со стороны 
Лидии Дмитриевны! Человек она 
строгий, но справедливый, за это 
её все и уважали.

– А у 10Б классным руководи-
телем была Анна Анисимовна 
Святченкова, она химию препо-
давала, – подхватывает Вадим 
Подаруев. – Сказать, что она 
была строга – не сказать ниче-
го. За вечер обходила по домам 
половину класса, жаловалась ро-
дителям на  успеваемость и по-
ведение. Ох, и задавали нам жару 
после таких визитов! Однажды 
после девятого класса, когда все 
ушли на летние каникулы, Анна 
Анисимовна оставила в каби-
нете меня и ещё кого-то из од-
ноклассников. Нам грозили уси-
ленные занятия химией, если не 
возьмём домой на лето по паре 
цветочных горшков. Мы стойко 
держались, брать цветы домой 
не хотели. Тут в дверях кабине-
та появился мой друг Анатолий 
Крестинин: «Берите горшки, я 
всё устрою...». Мы взяли цветы, 
спустились на первый этаж, где 
в учебное время был кабинет 
биологии, а летом шёл кружок 
«Цветоводство». Учитель биоло-
гии ставила всем, кто приносил 
комнатные растения, «жирный 
плюсик», влияющий и на годовую 

оценку. Туда мы и определили 
свой товар. Всё шло хорошо, пока 
не грянуло 1 сентября. В первый 
день учебного года классная руко-
водительница захотела увидеть 
растения. Пришлось  придумы-
вать новую отговорку, что ста-
рались, но не сберегли... Она от-
неслась с пониманием, чего с нас, 
пацанов, взять, пока не увидела 
эти горшки в другом кабинете. 
По химии я был неисправимым 

троечником. Зато когда стал 
поступать в учебное заведение, 
оценил старания учителя: быть 
троечником у Анны Анисимов-
ны значило стать отличником 
у любого другого преподавателя 
химии.

Безусловно, существовала 
взаимовыручка. Не зря на всех 
контрольных хорошист Андрей 
Бастриков садился за первую 
парту и в нужный момент от-
клонялся от тетради в сторону, 
давая списать одноклассникам 
за спиной. К товарищам на со-
седнем ряду направлялись спа-
сительные записки. По словам 
Вадима Подаруева, по-насто-
ящему сплотиться помогали 
выезды «на картошку». В нача-
ле сентября старшеклассников 

снимали с занятий и увозили 
на сельхозработы в Маслянское 
и Красную Звезду. Наспех со-
брав урожай, школяры убегали 
в ближайший лес посидеть у ко-
стра и поесть печёнок. 

– Работы мы не боялись, нас 
готовили к труду. После школы 
получили не только аттестат, 
но и удостоверение слесарей ме-
ханосборочных работ 3 разряда, – 
рассказывает Андрей Бастри-
ков. – То, что ШААЗ был нашим 
шефом, знали даже первоклашки. 
В школе под заводскую мастер-
скую был оборудован целый класс. 
Здесь учащиеся среднего звена 
собирали карбюраторы: просвер-
ливали отверстия, накручивали 
резьбу. С теорией знакомил за-
водской специалист. К его уро-
кам с предприятия привозили 
целый контейнер запчастей, ко-
торые пахли машинным маслом. 
Старшеклассники проходили 
производственную практику не-
посредственно в цехе, вместе с 
рабочими собирали отопители. 
Конечно, доверяли нам не всё, но 
мы чувствовали причастность к 
производству.

Девятый класс пролетел не-
заметно, десятый был посвя-

щён подготовке к сдаче экзаме-
нов. В 1986 году – выпускной и 
взрослая жизнь. Сейчас, глядя 
на фото современного лицея, 
первые выпускники с тёплой 
грустью вспоминают школьные 
годы:

– Вот эти кусты вокруг шко-
лы мы сажали, своими руками. 
Специально ездили за рассадой в 
челябинский питомник. Сейчас 
здесь заросли. А ещё первый этаж 
изменился, раньше был полно-
стью занят раздевалками. И всё-
таки школа остаётся прежней, 
со своей душой и традициями.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО АВТОРА  

И ИЗ АРХИВА А. БАС ТРИКОВА,  
С. ТАБУЕВА И В. ПОД АРУЕВА

Вадим Подаруев, Андрей Бастриков и Сергей Табуев сейчас и 33 года назад.

Ключ из рук первого директора Станислава Курочкина вместе с Андреем Бастрико-
вым приняла его одноклассница Надежда Харина.

Скоро 
Крестовская 
ярмарка

В этом году традиционная 
Крестовско-Ивановская ярмар-
ка состоится 20 июля. В 19 веке 
к площадке возле с. Крестовско-
го Шадринского уезда приезжа-
ли купцы со всей России. Приво-
зили на продажу шубы, пряники, 
мясо, муку, скот, одежду и другие 
товары. В одно время ярмарка 
уступала по масштабу только 
Ирбитской и Нижегородской.  
С 2012 года её возродили: се-
годня ярмарка собирает мест-
ных умельцев и сельхозтоваро-
производителей, имеет статус 
областной.  (0+)

Стартует 
«Караулка-2019»

В субботу 20 июля в с. Усть-
Миасское Каргапольского 
района пройдёт фестиваль 
бардовской песни «Караулка». 
Концертная площадка будет об-
устроена на берегу живописно-
го озера. Поблизости организа-
торы разобьют торговые ряды и 
отведут место под палаточный 
городок. Отдельно для детей 
будет создана «Территория игр». 
В фестивале примут участие ис-
полнители из Кургана, Миасса, 
Челябинска, в том числе, участ-
ники Ильменского и Грушинско-
го фестивалей. Будет работать 
«свободный микрофон».  (16+)

Рекламируй 
«112»!

Зауральцы могут стать авто-
рами лучшей социальной рекла-
мы единого номера «112». Тема 
конкурса так и звучит: «Зво-
нок о помощи – номер «112». 
Управление защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безо-
пасности Курганской области 
совместно с Региональным цен-
тром развития добровольчества 
проводит конкурс на лучший 
рекламный видеоролик про 
единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб.

Цель конкурса — проинфор-
мировать граждан о том, в каких 
случаях необходимо звонить по 
номеру «112», какую информа-
цию сообщить оператору, чтобы 
на помощь прибыли экстренные 
оперативные службы. Конкурс 
проводится с 1 сентября по  
29 ноября 2019 года. Заявки 
для участия и сами работы не-
обходимо направить с пометкой 
«На конкурс видеороликов» по 
адресу: info.urtzn@kurganobl.ru 
до 18 октября включительно. 
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ДУ ХОВНОСТЬ

Красота для глаз,  
бальзам для души

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
12.07 / ПТ 

День +29 
Ночь +16

13.07 / СБ 

День +34
Ночь +20

14.07 / ВС 

День +33
Ночь +21

15.07 / ПН 

День +33
Ночь +21

16.07 / ВТ 

День +20    
Ночь +17

17.07 / СР 

День +27
Ночь +17

18.07 / ЧТ 

День     +27 
Ночь     +19

Проект	Свято-Троицкого	храма	выполнен	на	основе	русских	
архитектурных	традиций,	существовавших	в	допетровской	
Руси.	 Площадь	 храма	 около	 200	 кв.	 метров,	 высота	 по	
кресту	23	метра.

– Максим, когда в твоей 
жизни появился футбол?

– Мне всегда нравилась эта 
игра, но серьёзно увлёкся футбо-
лом почти пять лет назад, когда 
записался к тренеру Александру 
Владимировичу Синькевичу. Это 
было в августе 2014 года. Помню, 
мы с мамой смотрели игру ребят 
2004 года рождения, их как раз 
тренировал Александр Владими-
рович. Мама сказала: «Тебе тоже 
надо записаться!». Я сказал: «Нет! 
Я боюсь. А вдруг тренер будет 
кричать на меня так же, как на 

них?». Но всё получилось, и я не 
жалею о своем решении.

– Тренер строгий?
– Конечно! Строгий, но справед-

ливый. Если игра идёт плохо, то он 
выскажет всю правду тем, из-за 
кого проблемы. Но никто на него 
не обижается, мы же понимаем, 
что он таким образом мотивирует 
нас на игру, даёт полезные советы. 
Александр Владимирович самый 
лучший тренер, я считаю, что нам 
с ним очень повезло. 

– Как твоя команда выступила 
на «Кожаном мяче» в этом году?

– Всех обыграли, у нас первое 
место в своей возрастной груп-
пе среди профессиональных ко-
манд. В Шадринске мы никого 
не боимся, а вот когда выезжаем 
на областные соревнования, там 
приходится напрягать силы. Со-
перники очень сильные попада-
ются. Но даже там хорошо играем. 
В прошлом году ездили в Тюмень 
и заняли третье место в мини-
футбольных соревнованиях на 
Кубок губернатора Тюменской 
области. В турнире принимали 
участие 26 команд из Сибири, 

Урала, Крайнего Севера, мы про-
играли только тюменцам и ни-
жневартовцам.  А в позапрошлом 
году на этих же соревнованиях 
были победителями. 

– В какой роли ты выхо-
дишь на поле?

– Поначалу я играл централь-

ным нападающим, но потом тре-
нер решил, что будет лучше пе-
ревести меня на роль защитника. 
Ему виднее, ведь он хорошо знает, 
кто в какой позиции лучше себя 
проявляет. А вообще, я могу кем 
угодно играть, только не вратарём. 
Мы хорошо ладим с ребятами из 
нашей команды, они все мои дру-
зья. Поэтому и играем хорошо. У 
меня как у капитана есть допол-
нительная задача — координиро-
вать игру. Бывает, я так много и 
сильно кричу на играх, что домой 
возвращаюсь без голоса.

– Поделись своими спор-
тивными планами.

– Собираюсь играть в «Торпе-
до» до 14-15 лет. А потом... Есть 
мечта поступить в спортивную 
академию! 

– Спасибо за беседу. Удачи и 
новых спортивных побед!

ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ, ФОТО АВТОРА

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Капитан в защите

В минувшее воскресенье работники ШААЗа, члены их семей и ветераны 
завода совершили паломническую поездку в Свято-Троицкий храм села 
Песчанотаволжанское

Новая церковь, построенная 
около двух лет назад по инициа-
тиве Уральской горно-металлур-
гической компании, без преуве-
личения стала объединяющим 
духовным центром для жителей 
близлежащих сёл. Двери право-
славного прихода, расположенно-
го всего в полусотне километров от 
районного центра, гостеприимно 
распахнуты и для шадринцев. Мы 
попросили автоагрегатовцев, вер-
нувшихся с воскресного богослу-
жения, поделиться впечатлениями 
с читателями нашей газеты.

Андрей Шокол, шлифов-
щик инструментального про-
изводства:

– В поездку отправились всей 
семьёй – мы с женой Эльвирой, 
дочь Виктория, сын Дмитрий, моя 
мама ветеран завода Людмила Ми-
хайловна и племянница Валерия. 
День выдался на радость ясным и 
тёплым. Торжественное богослу-
жение проходило накануне Дня 
семьи, любви и верности. Два с по-
ловиной часа службы пролетели 
на одном дыхании. Дети впервые 
отведали церковного хлеба, по-
пробовали блюда монастырской 
кухни. Нагулялись на свежем воз-
духе – церковь расположена на жи-

вописном берегу озера. Всё ухожено, 
газоны пострижены. До сих пор все 
под впечатлением. Супруга в вос-
торге. Дети извлекли для себя не-
мало полезного в духовном плане. 
Мы и раньше старались посещать 
православные храмы по большим 
церковным праздникам. Но самим 
организовать поездку намного 
сложнее. Администрация завода 
предоставила нам такую возмож-
ность. Хочется отметить, что такие 
мероприятия сплачивают семью. 
Ты начинаешь отчётливо осозна-
вать, насколько дороги тебе твои 
близкие и как важно бережно отно-
ситься друг к другу. 

Татьяна Мельникова, 
представитель 104 военного 
представительства:

– Случайно увидела объявление 
об организации поездки в Свято-
Троицкий храм. Давно мечтала 
побывать там по приглашению 
настоятеля прихода отца Георгия. 
Но поездку приходилось отклады-
вать, так как расписание рейсовых 
автобусов не совпадает по времени 
с богослужением. Очень обрадова-
лась, что наконец появился такой 
шанс. И вот я в храме! Место ти-
хое, спокойное. Удивило, что всё 
выполнено из современных мате-

риалов. Мы привыкли в церквях к 
деревянным половицам. А здесь 
резной алтарь, мраморный пол. И 
даже цветы живые в горшках рас-
тут. Батюшка беседовал со всеми 
нами, приглашал в гости, дал но-
мер телефона. Искренний, откры-
тый для общения. У него можно 
получить ответы на многие инте-
ресующие вопросы. 

Ирина Язовских, инженер 
по нормированию труда ОТиЗ:

– В Песчанотаволжанское поеха-
ли вместе с тринадцатилетним сы-
ном Ильёй. Хотелось на службе по-
бывать – в этот день православные 
верующие отмечали Рождество 
Иоанна Предтечи. Церковь, хотя и 
небольшая, очень красивая и уют-
ная. Приняли участие в Божест-
венной литургии. Желающие смо-
гли исповедаться и причаститься. 
После службы батюшка любезно 
пригласил всех в трапезную. Его 
помощница Нина усадила нашу 
большую компанию за длинный 
деревянный стол. Казалось, что мы 
встретились со старыми добрыми 
друзьями, настолько всё было уют-
но, по-домашнему. На обед при-
готовили даже горячее из свежих 
грибов с картошкой, квашеную ка-
пусту, малосольные огурчики, ку-

лебяки, испекли коврижки, свежие 
пряники, заварили чай с чабрецом. 
Признаться, мы и не думали, что 
постная пища может быть такой 
вкусной. Илья, весьма приверед-
ливый в еде, с аппетитом упле-
тал всё, чем угощали в трапезной. 
Отец Георгий научил правильно 
молиться, рассказал о приходской 
жизни, распорядке богослужений, 
подарил много специальной ли-
тературы. Такое гостеприимство 
согрело душу. Рада, что сыну очень 
понравилась и сама церковь, и ме-
сто, где она расположена.

Елена Колчанова, бухгал-
тер УБУ:

– В церковь хожу достаточно 
редко, а за пределами города до-
водилось посещать храмы только 

в экскурсионных поездках. Тем 
ценнее для меня оказался опыт 
участия в воскресной литургии. Ко-
нечно, невоцерковленному челове-
ку с непривычки непросто отстоять 
всю службу. С другой стороны, есть 
время подумать, поставить свечку, 
помолиться, пусть и своими слова-
ми, за родных и близких, пожелать 
всем добра. Батюшка дал нам очень 
ценные советы. Рассказал о губи-
тельных последствиях курения и 
вреде ненормативной лексики. Ког-
да мы вышли из храма, на сердце 
было свободно и радостно. Даже 
дышалось легко – кругом свежий 
воздух, травы, цветы. Красота для 
глаз, бальзам для души.

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА

Сын начальника отдела по развитию производственной системы АО «ШААЗ» 
Александра Оплетаева занимается футболом пять лет, причём весьма 
успешно. Вот и на этот раз защитник и капитан команды «Торпедо» (2007 г.р.) 
Максим Оплетаев признан лучшим игроком турнира «Кожаный мяч». 

Ещё одним спортивным достижением 
Максима Оплетаева стал золотой значок 
ГТО, который он получил на этой неделе.

Эльвира и Андрей Шокол на фоне Свято-Троицкого храма в с. Песчанотаволжанском.


