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Лёгких путей не ищу.
Из семьи автоагрегатовцев.

Песни, смех и дефиле.
Социальный ракурс.

В жизни и на сцене два разных состояния.
Хобби.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
АКТ УА ЛЬНО

Преграда для вируса
В городе и на заводе действуют профилактические меры для сохранения здоровья людей
Дополнительные меры по
предупреждению
распространения коронавируса обсудили в
Шадринске 17 марта на совместном заседании оперативного
штаба и санитарно-противоэпидемической комиссии.
По решению областного штаба с 17 марта студенты, школьники и воспитанники учреждений
дополнительного образования
переведены на дистанционное и
электронное обучение, а регион —
в режим повышенной готовности. По данным Роспотребнадзора, в Курганской области случаев
заболевания
коронавирусной
инфекцией не зарегистрировано,
санитарно-эпидемиологическая
ситуация стабильна.
В профилактических целях в
городе введены ограничительные меры — запрет на проведение массовых мероприятий
среди детей и взрослых в закрытых помещениях и на улице, масочный режим в организациях
торговли, сферы обслуживания,
общественного транспорта. Отменены посещения в стационарах и здоровые приёмы в детской
больнице. Меры будут действовать до особого распоряжения.
В учебных заведениях допускаются индивидуальные занятия и
в малых группах до 5-6 человек
при условии соблюдения всех
мер профилактики.
Детские сады работают в
прежнем режиме. В них усилены

КОРОТКО О РА ЗНОМ

С юбилеем!

Ветеран ШААЗа Владимир
Черепанов 14 марта отметил
80-летний юбилей. Со славной
датой юбиляра поздравил генеральный директор АО «ШААЗ»
Андрей Попов. В поздравлении
он отметил, что работе на заводе Владимир Александрович
посвятил 45 лет. На ШААЗ пришёл учеником в арматурный
цех, а на заслуженный отдых
ушёл в должности заместителя технического директора по
подготовке производства. Активно занимался налаживанием
сотрудничества с автомобильными заводами, расширением
производственных мощностей,
освоением новой продукции.
Деятельность Владимира Черепанова отмечена знаком «Заслуженный машиностроитель
РФ».

Три вместо пяти
Измерение температуры тела – одна из мер профилактики вирусной инфекции в санатории-профилактории АО «ШААЗ».
утренние фильтры, дезинфекционные и другие противоэпидемические мероприятия. Отдельные
группы ДОУ будут закрываться
при достижении 20%-ного порога
заболевших. Специалисты продолжат ежедневный мониторинг
заболеваемости населения.
Профилактические меры, направленные на сохранение здоровья работников, предприняты
и на нашем заводе. Как отметил
директор по персоналу и общим
вопросам АО «ШААЗ» Евгений
Нестеров, временно запрещён

выезд сотрудников предприятия в зарубежные командировки. Массовые деловые, культурные и спортивные мероприятия
отменены или перенесены. На
усиленный режим работы переведены здравпункты, а также
хозяйственный отдел — уборка
помещений с применением дезинфицирующих средств проводится каждые два часа.
Многое зависит и от сознательности каждого человека.
Заводчанам рекомендовано воздержаться от частных поездок

в другие страны и города, а при
появлении первых признаков
заболеваний — не заниматься
самолечением, по согласованию
с руководителем не выходить на
работу и обращаться за квалифицированной помощью в лечебные учреждения.
ПОДГОТОВИ Л А
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
О мерах профилактики
читайте на стр. 6>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

«В разливе света девчонка милая моя...»
В преддверии Всемирного дня поэзии, который отмечается 21 марта, заводчане вспоминают
любимые стихотворные строки
ЛЕОНИД ТЕРЕБЕНИН,
токарь ПАТ:
– С детства читал стихи, начиная с Агнии
Барто и Самуила Маршака. В старших классах – Сергей Есенин, Владимир Маяковский,
нравился Николай Некрасов. Потом пошли
более серьёзные поэты – Осип Мандельштам, Николай Гумилёв. В школьные годы
сам начал писать стихи. Сначала о природе,
родном крае. Потом первая любовь. Выпустил два небольших сборника «Солнцеворот» и «Два пути». В них
вошли стихи разных лет о жизни, о любви.

ВЕРА ПОЛЯКОВА,
слесарь-сборщик ПОиТА:
– Уроки литературы в школе не очень любила. А вот
сборники стихов читала, заучивала наизусть. Не могу
выделить какого-то одного поэта или отдельный
жанр. Просто иногда читаешь стихотворение, и оно
ложится на душу. Но самые любимые стихотворные
строки те, что писал мой будущий муж из армии: «Военкомат, начало лета. Большая тёплая пора. В лучах
любви, в разливе света девчонка милая моя...». Позже я
и сама начала слагать стихи. Первые посвятила своему сыну. Стихи помогают пережить трудности, настраивают на оптимистический лад.

Международная мотоциклетная федерация подтвердила, что финалы №4 и 5 личного
чемпионата мира по мотогонкам на льду, которые должны
были пройти в Германии и Нидерландах, не состоятся. Это
сделано в ответ на ситуацию
с коронавирусом. Отмена европейских финалов привела
к преждевременному завершению чемпионата. Таким
образом его итоги подведены
по результатам финала №3,
прошедшего в Шадринске.
Чемпионом мира 2020 года
стал Даниил Иванов, на втором месте Дмитрий Хомицевич, на третьем Динар Валеев.
Шадринский гонщик Дмитрий
Колтаков завершил сезон на
пятой позиции.

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

17

млрд рублей
составил
объём
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в городе
Шадринске в 2019 году. Наибольший вклад в выполнение
этого показателя внесли крупные предприятия: ШААЗ, «Технокерамика», ЗОК, Точинвест,
Шадринский комбинат хлебопродуктов, Молочный комбинат «Шадринский».
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Производство и люди

Всего в УК «Кузбассразрезуголь» на сегодняшний
день работают шестнадцать модернизированных
локомотивов ТЭМ2-УГМК.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Лёгких путей не ищу
В эти мартовские дни золотой юбилей отметил Виталий Денчик, заместитель главного конструктора по отопителям и системам
подогрева. На важном жизненном рубеже мы поговорили с юбиляром о том, какие дороги пройдены, а какие ещё предстоит преодолеть.
– Виталий Викторович, как
вы оказались в семье автоагрегатовцев?
– По велению сердца. Начиная с восьмого класса, в летние
каникулы работал в первом
цехе в 66-й бригаде сборки бензонасосов. Раньше в рамках
профориентационной работы
завод давал направление для
поступления в вузы. Но чтобы
получить это направление, надо
было потрудиться в цехе. За
свою первую практику я получил около 70 рублей, через год —
130. А после десятого класса
поступил в Курганский машиностроительный институт стипендиатом от завода. Другого
варианта в принципе не рассматривалось. Мой дед и отец были
кадровыми военными, и старший брат пошёл по их стопам.
Мне же по состоянию здоровья
не удалось продолжить военную династию. На семейном
совете решили, что я получу
гражданскую специальность и
стану опорой для своих родителей. К своей цели шёл осознанно.
Меня так воспитали: не искать
лёгких путей. Выбрал профессию — иди до конца. К тому
же увлечение автомобилями у
меня было с детства.
– В чём проявлялось это увлечение?
– Как любой мальчишка, сначала всё ломал, потом чинил. За
рулём с шести лет, как только в
семье появился первый автомобиль. Сначала у отца на коленках, а лет с восьми уже самостоятельно рулил. Любимая по
жизни машина – «Москвич». У
отца был «сороковой», он ездил
на нём больше двадцати лет и за
это время поменял только пороги да поршневые. А у меня первой машиной стал «сорок первый». Я на нём и тяжёлые грузы
перевозил, и две тысячи километров преодолевал спокойно,
и никогда он меня не подводил.
Да, «Москвич» не очень комфортный, но в автомобиле прослеживается продуманное инже-

нерное решение. По надёжности,
проходимости, грузоподъёмности он на голову выше своих
российских собратьев. В жизни
у меня разные автомобили были.
Но несколько лет назад увидел в
интернете объявление о продаже старенького «Москвича» и не
удержался, купил, восстановил.
Езжу по работе и для души. У
моего брата, живущего на Алтае,
тоже есть «четыреста седьмой»
«Москвич». Можно сказать, семейное хобби.
– Как вспоминаются студенческие годы?
– С теплотой. Учиться было
не сложно. Я дитя Советского
Союза. Бесплатно получил два
высших образования. В КМИ
учился по специальности «Автомобиле– и тракторостроение»
с правом преподавания в высших и средних учебных заведениях. В дополнение поступил
в Шадринский пединститут на
факультет технологии и предпринимательства и в 1995-м получил второй диплом о высшем
образовании. Он пригодился
мне через пару лет во время первого кризиса, когда работников
завода отправили в отпуск без
сохранения заработной платы. В
этот период я преподавал в техникуме, вёл курс «Детали машин». Кроме того, уже много лет
являюсь председателем экзаменационной комиссии машиностроительного отделения ШПК.
В старой системе мне нравилось
то, что выпускник вуза гарантированно получал работу. А сейчас абсолютное большинство
молодых предоставлены сами
себе.
– В управлении главного
конструктора вы трудитесь
без малого тридцать лет. Для
подразделения этот отрезок
времени – страницы истории, а для работника – целая
жизнь...
– Когда начинал работать, у
нас были большие конструкторские бюро. Я попал в группу дизельных подогревателей ПЖД30.

Виталий Денчик у испытательного стенда.
Затем началась работа по созданию ПЖД24. ЗИЛ переходил на
дизельное топливо, и надо было
создать подогреватель меньшей
мощности, но тех же габаритов.
В 1998-м работы свернули, но
на этой базе были разработаны
подогреватели с автоматическим режимом работы ПЖД24 и
ПЖД24Б, предназначенные для
вахтовых автомобилей.
Около года я поработал главным метрологом, а затем вернулся обратно в УГК руководителем группы конструкторского
сопровождения действующего
производства. Потом занимался охладителями наддувочного
воздуха по технологии «Купробрейз», а с 2003 года стал начальником отдела подогревателей и
отопителей, заместителем главного конструктора.
Все эти годы моя работа связана, в основном, с пятым цехом. Направление непростое.
Используется много покупных
электрокомплектующих.
Добиваешься определённых результатов на уровне образцов,
а потребителю сразу нужны

объёмы. В разы увеличивается
количество модификаций. Одновременно с этим приходится
«тащить» весь старый багаж по
обслуживанию документации
на нашу серийную продукцию.
Но несмотря на трудности пытаемся держать руку на пульсе производства. Поставили
для себя задачу сохранять и
по возможности увеличивать
свой сегмент на рынке оборонной продукции. В этом году с
КАМАЗом, Брянским автомобильным заводом запланирована модернизация серийной
продукции, оснащение её автоматическими системами управления. Вслед за ПЖД30 идёт
ПЖД4 и ОВ-65 с автоматическим
режимом работы. На сегодня это
первоочередные цели.
– Виталий Викторович, как
восстанавливаете силы в напряжённом ритме работы, в
чём находите отдушину?
– Я из той категории людей,
которым всех жалко. То собачка
брошенная, то кошечка – всех
надо домой притащить, помыть,
накормить. С детства у меня

были разные животные. Сейчас
есть кошка Соня, которой уже
одиннадцатый год, семикило
граммовый кот породы русская
голубая, миниатюрная трёхцветная такса Ричик, с которой
мы уже дважды поменяли линолеум, обои и входную дверь,
и пять джунгарских хомячков.
Их оставила в наследство дочь,
когда уехала учиться. Каждому из них нужен уход, общение.
Ещё об одном увлечении я уже
упоминал — автомобили. Ну и
в последнее время больше внимания с супругой стали уделять
садово-огородным работам. Отремонтировали дачный домик,
восстановили баню, теплицы,
выкорчевали старые деревья.
Выращиваем овощи, клубнику.
Свободного времени нет.
– А мечта какая-нибудь есть?
– Мечта простая. Перешагнув
пятидесятилетний рубеж, стремишься к стабильности. Дочь
Анастасия окончила Тюменский
нефтегазовый институт, сейчас
учится на филолога, скоро получит второй диплом о высшем
образовании. Хочу, чтобы она
нашла своё место в жизни.
А для себя – чтобы поменьше
проблем было. Все, кто решил не
расставаться с заводом, хотят
только одного – процветания
своему предприятию. Огромное удовольствие получаю от
работы, результат которой виден сразу. Ты что-то создал, в
цехе подхватили, продукция
пользуется спросом, претензий по качеству нет. И вот тогда
словно крылья вырастают. Последний раз такое случилось с
подогревателем ПЖД12Д для
«Урала». Образец мы сделали
практически с чистого листа и
сразу поставили на машину. Он
выдержал испытания. Мы учли
все пожелания потребителя. Вот
если бы все задачи решались так,
я чувствовал бы себя абсолютно
счастливым человеком.
СВЕ ТЛ А Н А НЕ У МОИН А,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

ПРОИЗВОДСТВО

С буквой «Н» в названии
Парк подвижного состава предприятий УГМК продолжает пополняться новыми
шаазовскими локомотивами
В компании «Кузбассразрезуголь»
введён в эксплуатацию второй тепловоз
ТЭМ2Н-УГМК, произведённый на Шадринском автоагрегатном заводе. Новая
машина пополнила локомотивный парк
филиала «Кедровский угольный разрез».
Первый в угольной компании ТЭМ2НУГМК приступил к работе на Краснобродском угольном разрезе осенью прошлого
года. ТЭМ2Н-УГМК – это новая машина. В
отличие от модернизированных локомотивов она собрана на совершенно новой

экипажной части (рама, ходовые тележки
и колёсно-моторные блоки) от тепловоза
ТЭМ-18ДМ, выпускаемой на Брянском машиностроительном заводе. Шадринский
локомотив оснащён современными системами управления, контроля и диагностики,
которые гарантируют комфортные и безопасные условия работы машинистов.
На Кедровском разрезе ТЭМ2Н-УГМК
задействован на выполнении всех работ,
предусмотренных
технологическим
процессом. Кроме того, тепловоз серти-

фицирован и может выезжать на пути
общего пользования РЖД. Ещё один
ТЭМ2Н-УГМК пополнит локомотивный
парк предприятия весной этого года.
С 2014 года в рамках программы обновления локомотивного парка Кедров
ский угольный разрез получил шесть
модернизированных на ШААЗе тепловозов ТЭМ2-УГМК. Всего в УК «Кузбассразрезуголь» на сегодняшний день работают шестнадцать таких локомотивов.
– В перспективе компания планирует

заменить ещё три устаревших ТЭМ2 на
ТЭМ2Н-УГМК, выпущенных Шадринским
автоагрегатным заводом, – комментирует начальник управления железнодорожного транспорта АО «УК «Кузбасс
разрезуголь» Василий Альбощий.
ПРЕСС- С Л У Ж БА У Г МК
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Хроника жизни

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

ПРОФИЛАКТИК А

Без паники,
но ответственно

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив АМП и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Фаину
Анатольевну Попову, Евдокию
Власовну Заварницыну, Валентину
Алексеевну Беляеву, Нину
Григорьевну Сабанину, Вассу
Александровну Голубеву.
Как жизнь идёт, как годы мчатся,
Возврата им обратно нет.
Желаем вам здоровья, счастья
И много долгих-долгих лет!
Коллектив хозяйственного отдела
поздравляет своих юбиляров: Тамару
Николаевну Шабалину и Антонину
Евстафьевну Камышеву.
Сердечные и добрые слова
В честь юбиляров хочется сказать,
Здоровья и душевного тепла
На много лет счастливых пожелать!
Профсоюзный комитет службы
по персоналу и совет ветеранов
поздравляют с юбилейной датой
Галину Павловну Никитину.

Что делать,
чтобы не заболеть
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных
и зрелищных мероприятий,
транспорта в час пик.
2. Используйте одноразовую
медицинскую маску в общественных местах, меняя её каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном
помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ
(кашель, чихание, выделения
из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и поверхности, к
которым прикасаетесь.
6. Ограничьте при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами
личной гигиены (полотенце,
зубная щётка).

Что делать
при подозрении на
вирусную инфекцию
1. Оставайтесь дома. При
ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте
его о местах своего пребывания
за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с
хроническими заболеваниями.
Ухаживать за больным лучше
одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле
или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении
влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.
ПРЕСС- С Л У Ж БА А ДМИНИС ТРА ЦИИ
Г. Ш А ДРИНСК А

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», лиц. ЦБ РФ №65. РЕКЛАМА

Пусть этот день обычный, скромный
В душе оставит тёплый след.
Желаем крепкого здоровья
На несколько десятков лет.
Коллектив СРПУ сердечно
поздравляет с 60-летним юбилеем
инженера-конструктора Анатолия
Александровича Богданова.
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нём будет юности пора.
За шестьдесят испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать.

Коллектив СРПУ сердечно
поздравляет с юбилеем инженераконструктора Татьяну Анатольевну
Прямоносову.
Везения, радости и счастья,
В реальность планы воплощать,
Во всём успеха добиваться,
Побед немало одержать!
Мечты заветной исполнения,
Свершений, ярких перспектив,
И быть в отличном настроении
Желает весь наш коллектив!
Совет ветеранов, коллектив
производственной службы и цеховый
комитет ПДУ и УПК поздравляют
с 65-летним юбилеем Анатолия
Станиславовича Шиловских.
Пусть будет жизнь у Вас, как чудо,
Как звон капели по весне.
Желаем Вам везде и всюду
Быть впереди и на коне!
Чтоб долго жить, проблем не зная.
И молодея с каждым днём,
Своей судьбою управляя,
Как всадник, мчащимся конём.
Коллектив управления по
бухгалтерскому учёту и совет
ветеранов поздравляют
с юбилеем Ирину Александровну
Пустынных.
Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтобы прекрасно шли дела!
Пускай здоровье не подводит,
И в жизни будет много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Александра
Павловича Распопова.

Коллектив производства
автомобильных теплообменников
от всей души поздравляет Светлану
Анатольевну Пяткову с 60-летним
юбилеем.

От всей души желаем ярких дней,
Спокойных снов, весенней теплоты,
Заботы от внучат и от детей,
Любви, здоровья и душевной красоты.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Коллектив бюро пропусков
поздравляет с юбилеем Светлану
Ивановну Гаеву.
В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех!
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!
Коллектив производства
автомобильных теплообменников
и совет ветеранов поздравляют
с 90-летним юбилеем Валентину
Александровну Сычёву и
с 75-летием Владимира
Аркадьевича Терентьева.
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтобы были в эту дату
Все минуты хороши!
Чтобы счастья было море
И здоровья на сто лет,
Только радость вместо горя,
Только счастье вместо бед!
Коллектив коммерческой службы
и совет ветеранов поздравляют
с юбилеем Анну Александровну
Шаркунову.
Желаем крепкого здоровья
И радостных погожих дней.
Пусть будет счастье в Вашем
доме
И много преданных друзей!
Коллектив службы безопасности
ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» и совет
ветеранов поздравляют с юбилеем
Светлану Ивановну Гаеву.
Тебе желаем в юбилей
Невероятного везения,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха.
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уважения
И всех желаний исполнения!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СКОРБИМ

ОБРАЩЕНИЯ
Продаётся телевизор «Рубин» в хорошем состоянии,
обеденная зона (60х120 см), 2 мягких кресла (по 400 рублей), сад в «Плеханово» (комната 6х4, веранда 9 кв.м, теплица, полив центральный, земельный участок 10 соток и
5 соток на общем поле, всё плодоносит, электроснабжение,
вода, охрана). Тел. 8-919-579-05-38.

Продаётся
участок в садовом
обществе
«ШААЗ-2».
Тел. 8-912-52991-13.

14 марта на 64-м году
жизни скоропостижно скончалась Шуплецова Вера
Анатольевна. Кто знал её,
помяните вместе в нами.
Родные.

Материалы в рубрику «Семейная реликвия» присылайте на адрес
gazeta@shaaz.ru или звоните по тел. 91-6-65.
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На память только снимок
В семейном фотоальбоме инженера по нормированию труда Розалии Молоковой
особое место отведено одной фотографии, которая по праву считается реликвией.
На чёрно-белом пожелтевшем от времени снимке - супружеская пара с двумя
детьми. Эта фотография из безоблачного довоенного времени, когда семья
Разбойниковых ещё не знала, что им уготовано в будущем.
- Вот эта малышка – моя мама,
рядом с ней – один из четырёх моих
дядюшек и бабушка Прасковья Марковна, - рассказывает Розалия Михайловна. - Кудрявый мужчина - мой
дед Василий Терентьевич Разбойников. Это единственная его фотография, сохранившаяся в нашей семье.
Единственная не потому, что
фотоателье в довоенные годы в
селе были большой редкостью. Сделать другие не дал возможности
злой рок - Василий Терентьевич
не вернулся с войны. Только после
появления базы данных о солдатах
Великой Отечественной внукам
удалось узнать о его судьбе.
В найденном в общероссийской
базе данных «Мемориал» донесении
о безвозвратных потерях говорится:
«Рядовой Василий Терентьевич Разбойников, 1912 года рождения. Ме-

сто призыва: Челябинская область,
Галкинский РВК. Причина выбытия:
убит». Сухой язык военной машины
смерти. Василий Терентьевич оказался одним из 27 миллионов российских солдат, сложивших голову
во имя Победы и одним из 4 млн 230
тысяч, награждённых медалью «За
отвагу».
Из приказа о награждении:
« …23-24 июня 1944 года во время
прорыва вражеской обороны несмотря на сильный миномётный
обстрел находился на наблюдательном пункте, засёк вражескую
миномётную батарею, которая
была подавлена. 28 июня 1944 года
во время боя с окружённой группировкой противника в районе КозелБуйнов, когда вторая батарея находилась в критическом положении,
он четыре раза пробирался сквозь

шквал пулемётного огня, передавая приказания и в то же время
подносил снаряды, чем обеспечил
успех боя 2-й батареи».
Василий Терентьевич совсем
немного не дожил до победного
мая. Солдата не стало 16 февраля
1945 года. Благодаря всё той же базе
данных удалось найти место его
захоронения – Восточная Пруссия,
Кенигсбергский округ, фольварк
(усадьба) Клаяйндобник. Позднее
братскую могилу перенесли в посёлок Славское Багратионовского
района Калининградской области.
Побывать на могиле своего деда
Розалии Михайловне ещё не довелось. Но чтобы чтить память героя,
не обязательно возлагать венки.
ИРИН А БУЛЫГ ИН А,
ФОТО ИЗ А РХИВА Р. МОЛОКОВОЙ

Василий Терентьевич Разбойников с семьёй.

СОЦИА ЛЬНЫЙ РАК УРС

Песни, смех и дефиле
Участницы конкурса «А ну-ка, бабушки!» вновь удивили зрителей красотой, молодостью и жизнелюбием
Уже третий год творческое состязание для
женщин
«серебряного»
возраста устраивает волонтёрский отряд «Надежда» Шадринского автоагрегатного завода во
главе с идейными вдохновителями Мариной и
Викторией Некрасовыми.
На этот раз оно состоялось 13 марта на базе
комплексного
центра
социального обслуживания населения и вызвало
такой интересе зрителей,
что сравнительно небольшой зал КЦСОН не мог
вместить всех желающих
поддержать команды.
Визитная
карточка
«Моя судьба в профессии»
позволила жюри и зрителям ближе познакомиться с участницами. «В разных мы цехах трудились,
не сбежали в трудный
час, ведь заводская про-

ходная в люди вывела
всех нас». Команда «Заводчанки» АО «ШААЗ», за
которую выступали Анна
Тюшнякова,
Людмила
Чувакова, Анна Беляева,
Зоя Симакова и Людмила
Шокол, своё выступление
начала на ностальгической ноте, а закончила
задорными частушками.
Оптимистичный настрой
поддержали и соперницы заводчанок — команды «Улыбка» университета третьего возраста,
который работает на базе
КЦСОН, и «Шалуньи»,
представляющие городской совет ветеранов.
В полной мере вокальные способности и чувство
юмора конкурсанток раскрылись во втором конкурсе «Видеоклип». Петь,
танцевать и зажигать,
не выходя из заданного
образа, — с этой задачей

Дебютанты конкурса – команда городского совета ветеранов.

Модное ретро-дефиле заводчанок.
все команды справились
легко.
Музыкально-танцевальным композициям
«Моя пампушечка», «Бабка
Акулина» и «Бабушки-старушки» зрители подпевали всем залом.
Сидеть дома и смотреть телевизор активным пенсионеркам некогда — это они доказали
во время следующего
конкурса, где нужно было
узнать телепередачу по
музыкальной
заставке.
Большинство наиболее
популярных
программ
все команды, конечно,
назвали правильно, но
вот некоторые из них

служивания, что и позволило Ирине Абдреевой,
Галине Китовой, Татьяне
Клинг, Нине Колликовской и Елене Лемской
завоевать звание «Супербабушек». В номинации
«Бабушка-талант» награды получила команда
«Заводчанки» ШААЗа. На
третьем месте дебютанты конкурса — команда
«Шалуньи»
городского
совета ветеранов, за которую выступали Вера Тарасова, Раиса Балабуева,
Ирина Брагина, Людмила
Булыгина и Клавдия Зайцева. Всем участницам
конкурса организаторы
вручили дипломы и призы. Также благодарность
за душевные выступления получили вокальные
коллективы «Раздолье» и
«Виола».

вызвали затруднение.
манда представила своё
Борьба между краси- стилевое решение, но навыми, весёлыми и жизне- иболее точно это сделала
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
любивыми участницами «Улыбка» центра соцоб- ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
была настолько равной,
что исход конкурса решился только в финальном испытании «Модный
салон». В дефиле участницы
продемонстрировали наряды из 60-х, 70-х
и 80-х годов прошлого
века и словно переместили зрителей в ушедшую
эпоху. Болоньевые плащи, кремпленовые платья, причёски «бабетта»
и авоськи зал встречал с
восторгом и мгновенным
узнаванием. Каждая ко- «Бабка Акулина» в исполнении команды КЦСОН.
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Стендап — сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией, один из жанров развлекательных программ.
Часто для таких выступлений организуются специальные комедийные клубы (англ. сomedy club).

Город увлечений

ХОББИ

В жизни и на сцене
два разных состояния
До определённого момента мало кто знал, что ведущий инженер по развитию производственной системы АО «ШААЗ»
Сабит Шаметов имеет необычное увлечение. Его участие в концертной программе белорусского стендап-комика Ивана Усовича,
который приезжал недавно в Шадринск, открыло молодого автоагрегатовца по-новому.
– Сабит, как вы стали
стендап-комиком?
– Сразу хочу сказать, что
ни в школьные, ни в студенческие годы я не играл
в КВН, не занимался театральной деятельностью,
не имел никакого опыта
выступлений. Менее года
назад мой друг Владислав Сычёв предложил мне
попробовать себя в жанре
стендапа. Сначала я отказался, посчитав, что юмор,
который обычно присутствует в нашей дружеской
компании, вряд ли будет
понятен широкой аудитории. Влад продолжал настаивать, и в итоге я всё-таки согласился. Этим летом
мы написали материал для
выступления и поехали на
«Открытый микрофон» в
Тюмень.
– Что представляет собой «Открытый микрофон»?
– Это такая площадка, на
которой выступают стендап-комики, в том числе
начинающие, которые могут попробовать свои силы
в этом жанре. Подобные
площадки есть в Челябинске, Екатеринбурге, с недавнего времени это направление стало развиваться в Кургане. В Тюмени
нас встретили довольно
тепло, эмоционально реа-

гировали на весь материал.
Мы поняли, что можем! После этого выступили ещё на
двух «Открытых микрофонах» в разных городах. Нас
заметили и пригласили
поучаствовать в концертной программе в Кургане.
Считаю, что мы неплохо
шагнули. Четвёртое выступление – и уже концерт.
– А как попали в концертную программу к
Ивану Усовичу?
– Когда узнали, что в Шадринск приезжает стендапкомик, дали о себе знать
организаторам концерта, и
нас пригласили для раскачки публики перед выступлением основного исполнителя.
– Как появляется материал для выступлений?
– Берётся какая-то ситуация из повседневной
жизни, возможно, совсем
не смешная, немного приукрашивается,
приправляется шутками и грамотно обыгрывается. Даже
неприятную тему можно
перевести в юмористическую форму. Наблюдаешь
за своим окружением и
находишь темы. Проблема в том, что за последние
несколько лет стендап стал
стремительно развиваться
в России, все шутят на разные темы, не повторяться в

них – это искусство. Написанный мной материал обычно проходит редактуру у
Влада. Уже проверено: если
ему понравилось, зрителю
тоже понравится. У него
есть особое чутьё на это.
Интересно, что над своими
шутками я ни разу не смеялся. Просто пишу с учётом
того, что может быть смешным для зрителей.
– Вы сами весёлый человек?
– Где-то в компании, возможно, да, но на работе, в

повседневной жизни – совсем другой. Мне хотелось
бы относиться к некоторым вещам проще, не думать о проблемах, но это не
всегда получается. В жизни
и на сцене два разных состояния.
– Реакция публики отличается в разных местах? Повторяетесь ли вы
в своих последующих выступлениях?
– Да, отличается. Конечно же, всё зависит от
материала. Например, в

Шадринске мы были нацелены именно на шадринскую аудиторию, говорили
о местных проблемах, и
зритель нас понял. В другом городе эти же темы не
вызовут подобную реакцию. Вообще, мы обычно
используем
«Открытые
микрофоны» для проверки
материала. Если над какими-то шутками смеялись,
включаем их в концертные
выступления.
– Нужны ли комику актёрские способности?
– Есть комики, которые
просто
проговаривают
шутки, некоторые жестикулируют, включают эмоции. У нас смешанный тип
подачи материала. Если
надо что-то обыграть — без
проблем.
– Вы смотрите выступления других комиков?
Заимствуете что-то у
них?
– Мне нравятся некоторые ребята, особенно американский комик Кевин
Харт. Но для себя я решил,
что у меня будет свой стиль.
– Как относитесь к
юмористическим телепередачам?
– «Stand Up на ТНТ» – это
наша сфера. Что касается
«КВН», считаю, что он немного отстаёт в плане юмора.
– Как родные и коллеги

реагируют на ваше увлечение?
– Родители приятно
удивлены, что мы довольно успешно выступаем в
жанре стендапа. Коллеги
до нашего появления на
шадринской сцене даже не
знали о моём увлечении.
От многих знакомых-автоагрегатовцев приятно было
получить похвалу, некоторые даже давали советы.
Это даёт стимул развиваться в этом жанре.
– А какие видите перспективы?
– Конечно, дальше, чем
хобби, это вряд ли зайдёт,
но мне это интересно. Особенно приятно, что хобби
стало приносить доход. Буду
и дальше уделять внимание
своему увлечению, тем более, что сейчас появилось
для этого больше времени. В
этом году успешно окончил
КГУ, где учился заочно по
специальности «Конструкторско-технологическое
обеспечение».
– Желаем вам всегда
попадать в точку при
написании текстов, мастерства в исполнении и
ожидаемой реакции зрителей!
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
Ф ОТО ИЗ А РХИВА
С А БИТА Ш А МЕ ТОВА

НОВОСТИ СПОРТА

Подвели итоги спартакиады
Турнир по мини-футболу
среди руководителей ведущих
служб завода в зачёт 53-й спартакиады АО «ШААЗ» финишировал на стадионе «Торпедо».
Однокруговой турнир «каждый
с каждым» выявил победителя в
футбольных баталиях и подвёл
итог общекомандных мест в
спартакиаде. Команда заводоуправления со счётом 7:2 победила команду службы технического директора и на последних
минутах матча с минимальным

преимуществом 5:4 одолела футболистов коммерческой службы.
Команда службы исполнительного директора сыграла вничью
2:2 с коммерсантами и со счётом
11:4 победила команду технической службы. Эти две команды в
последнем туре разыграли первое место.
Спортсмены службы исполнительного директора с первых
минут матча атаковали ворота
соперников и забили пять мячей, пропустив в свои ворота
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один. Команды коммерческой
и технической служб в борьбе
за третье место начали игру без
раскачки. После забитого мяча
повели футболисты технической
службы, но усилиями лучшего
нападающего турнира Владимира Бологова команда коммерсантов сумела победить в этом
матче со счётом 2:1.
Лучшим защитником футбольного турнира стал Антон
Мокан (служба исполнительного
директора), лучшим вратарём -

Сергей Еланцев (коммерческая
служба).
В общекомандном первенстве
спартакиады команда заводоуправления на верхней ступени пьедестала. Второе место у
службы исполнительного директора. Третье место заняли спортсмены коммерческой службы.
Осенью руководители встретятся на 54-й спартакиаде
АО «ШААЗ».
ЮРИЙ БУ ТОРОВ, ФОТО АВТОРА

Представитель команды
заводоуправления Евгений Аитов
с кубком победителя 53-й спартакиады
руководителей АО «ШААЗ».
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