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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Штурман
металлоснабжения
Начальник отдела службы коммерческого директора Олег Сухнев удостоен звания лауреата
заводской премии имени Генриха Гляпы в области инновационной активности и изобретательства
В детстве Олег Сухнев мечтал стать лётчиком. И осуществил свою мечту. Окончив
Челябинское военное авиационное училище по специальности «Штурманская тактическая авиация», он попал по
распределению в Забайкальский край в город Читу. Правда, летать довелось недолго.
Через четыре года службы
часть расформировали, и молодой штурман вернулся домой в Шадринск.
С авиацией больше не
сложилось. В 2000 году Олег
Владимирович пришёл на
ШААЗ на должность начальника бюро чёрных металлов,
труб и метизов. Включаться
в совершенно новую для него
сферу деятельности было непросто. Помогли коллеги по
работе и штурманские навыки. Прокладывать курс,
исчислять
перемещения
воздушного судна, рассчитывать необходимое количество топлива – это то, что
Сухнев хорошо умел делать
и что применил в производственной сфере.
Продолжение на стр. 6>

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Ковид не спит

В Курганской области школьники уйдут на осенние каникулы 16 октября – на десять дней
раньше запланированного срока. При этом отдыхать учащиеся
будут три недели. Такое решение
в связи с повышением заболеваемости Covid-19 и сезонным
ростом ОРВИ принял региональный штаб по коронавирусу.
Предприятиям и организациям
рекомендовано отправить на
дистанционную работу сотрудников с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. В регионе временно приостановлено
проведение областных спортивных и физкультурных мероприятий, за исключением тех, что
включены в официальный областной календарный план. Также с 6 октября приостановлена
деятельность Домов культуры и
работа учреждений культуры на
открытых площадках. Отменены
даже так называемые мини-концерты с целью недопущения образования массовых скоплений
людей.

График
отпусков

Такие заготовки из алюминия используются в производстве теплообменников «Ноколок».

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Не теряем бдительность!
ЕВГЕНИЯ УСОЛЬЦЕВА,
сварщик ПАТ:
– Угроза заболевания коронавирусом однозначно существует. Недаром же власти принимают такие масштабные меры профилактики.
Наши дальние родственники из другого города
уже переболели новым вирусом. Сама я во всех
общественных местах ношу маску. Перчатки
не использую, обрабатываю руки спиртовыми
салфетками. В первую весеннюю волну коронавируса было не так тревожно. А сейчас ежедневно смотрю новости
нашего региона, подписана на группу «Стопкоронавирус», в которой
сообщается о значительном росте заболеваемости. Волнуюсь за детей. Их у меня трое. На днях объявили о начале внеплановых трёхнедельных каникул. С одной стороны, это может уберечь от заражения
школьников. С другой — опасаюсь, что такие каникулы плавно перейдут в дистанционное обучение.

МИХ АИЛ Х АБАРОВ,
электромонтёр энергоцеха:
– Моя семья соблюдает все меры предосторожности.
В магазин без масок не ходим. Дочь семиклассница добирается до школы общественным транспортом в маске,
использует антисептические средства для рук. Впрочем,
правила личной гигиены были актуальны во все времена.
Придя домой, всегда тщательно мою руки с мылом. По
мере возможности укрепляем иммунитет народными
средствами. На заводе также приняты все меры профилактики. Другое дело – дистанционное обучение, которое
вызывает определённые трудности. Как бы мы ни старались помочь своему
ребёнку, учитель всегда лучше объяснит учебный материл. Весной, когда всех
закрыли на карантин, и работа учреждений была приостановлена, большой
проблемой оказалось попасть в специализированные магазины. Я, например, не
мог купить запчасти для своего автомобиля. Неизвестно, как разовьётся ситуация на этот раз. Поживём - увидим.

В подразделениях АО «ШААЗ»
началось составление графика
отпусков на 2021 год. Для всех
категорий работников продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается 28 календарных дней.
Право на дополнительные дни
отпуска имеют работники, занятые во вредных и опасных условиях труда, заводчане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие аварии на «Маяке» и Чернобыльской АЭС, работники до 18 лет, сотрудники
Второго отдела и работающие
инвалиды. Окончательный график отпусков будет составлен
9 декабря.

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

364

млн рублей
составил выпуск товарной
продукции в сентябре 2020
года. Всего за девять месяцев
с начала года АО «ШААЗ» выпустило продукции на 3,8 млрд
рублей.
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Производство и люди

В стандарте заложен тот уровень, который предприятие или организация должны достигнуть. Это своеобразная энциклопедия, в которой изложены цели, которых необходимо достичь, и способы их достижения.

Д АТА

Стандарт как зеркало жизни
14 октября 2020 года исполняется 95 лет Всемирной стандартизации, а 18 октября 55 лет с момента создания отметит служба
стандартизации Шадринского автоагрегатного завода
Истории строки
Отдел стандартизации был
создан на Шадринском автоагрегатном заводе в октябре
1965 года. Его первым руководителем назначили Василия
Михайловича
Поликарпова,
курировал новое направление
деятельности главный инженер
ШААЗа Всеволод Александрович Каплунов, а методическое
и техническое руководство
осуществляла базовая организация по стандартизации –
московский институт НАМИ.
В последующие годы отдел
возглавляли Герман Викторович Сушков, Сергей Иванович
Бухвалов, Светлана Филипповна Есарева, Ирина Викторовна
Каргаполова. Большой вклад
в развитие стандартизации на
заводе внесли Яков Яковлевич
Тюлюбаев, Альбина Алексеевна
Сухих.
С первых дней создания сотрудники отдела приступили
к совершенно новой и незнакомой на тот момент работе –
требовалось разработать нормативные документы, регламентирующие
деятельность
завода, организовать контроль
по их соблюдению, продумать
систему своевременного обеспечения подразделений нормативной документацией, внедрения стандартов и внесения в
них изменений.
В марте 2009 года отдел
стандартизации объединили
с техническим отделом, руководителем которого был назначен
Радий Илгаметдинович Рафиков. Дополнительно подразделению
передали
функции
по сертификации продукции.
В том же 2009 году специалисты

отдела Галина Владимировна
Быкова и Надежда Анатольевна
Красношеина, занимающиеся
нормоконтролем конструкторской документации, были переведены в состав коллектива
УГК, где и по сегодняшний день
«стоят на страже» стандартизации.
С марта 2011 года технический отдел возглавляет Светлана Александровна Шуплецова.

Соединяя прошлое
и будущее
– Мы работаем в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями завода, и они всегда
находят у нас совет и поддержку, –
говорит
Светлана
Шуплецова. – Проводим нормоконтроль всей разрабатываемой в
АО нормативной и технологической документации на правиль-

Коллектив техотдела – Наталья Сорокина, Светлана Шуплецова и Алёна Буторина.

Быкова Галина Владимировна, Тюлюбаев Яков Яковлевич, Терещенко Наталья
Николаевна, Доценко Сергей Дмитриевич, Шуплецова Светлана Александровна,
Кремлева Валентина Николаевна, Есарева Светлана Филипповна, Каргаполова
Ирина Викторовна. 2002 г.

ность оформления и соблюдения требований, установленных
в стандартах. Контролируем
соблюдение требований стандартов структурными подразделениями. Осуществляем методическое руководство работой по
стандартизации и сертификации продукции на предприятии.
В планах – создать электронную
картотеку всех заводских стандартов, чтобы на любом рабочем
месте можно было узнать наименование стандарта, актуальные
изменения, проследить, в какое
подразделение выдан документ.
Сегодня весь спектр задач
выполняет коллектив из трёх
человек.
– В 2006 году после окончания
ШАМТа и ШГПИ на завод и к нам
в отдел пришла Наталья Сорокина, которая занимается нормоконтролем технологической

документации. С 2011 года после
окончания КГСХА и работы в отделе охраны окружающей природной среды в техническом отделе
трудится Алёна Буторина, она
проводит сертификацию автокомпонентов. Актуальная задача –
сертификация продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных
средств», – рассказывает о коллегах Светлана Шуплецова.
По словам специалистов,
именно стандарты, направленные на соблюдение требований Технических регламентов
Таможенного Союза, преобладают в настоящее время в Федеральном информационном
фонде стандартов. В рамках
работы по импортозамещению
необходимы стандарты, содержащие детальное описание
технических требований к продукции. И в целом, значение
стандартов для работы предприятия трудно переоценить.
Соединяя накопленный опыт
и современные знания, они
оптимизируют решение задач
в производстве и социальной
сфере. Применение стандартов
позволяет снижать затраты на
разработку новой продукции
и технологий, распространять
и применять наилучшие практики и технологии. Зафиксированная в стандартах информация отражает все аспекты
деятельности АО «ШААЗ» и помогает в принятии решении по
дальнейшему развитию завода.
ПОДГОТОВИ Л А
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
И ИЗ А РХИВА

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

О художниках и инженерах
В лицее №1 прошли мероприятия, посвящённые Дню машиностроителя
«Какую скорость развивает
погрузчик?», «А что будет, если
двигатель погрузчика поставить на легковой автомобиль?»,
«А ковш с грузом не перетянет
саму машину?». Вопросы посыпа-

лись после того, как гость 4В класса, начальник отдела рекламы
АО «ШААЗ» Эдуард Калганов рассказал ребятам о Шадринском
автоагрегатном заводе. Четвероклассники, в большинстве своём

Ученики 4В класса решают, какие профессии есть на ШААЗе.

мальчики, тяготеющие к технике,
заинтересовались модернизированными тепловозами и погрузочно-доставочными машинами.
После того, как заводской специалист ответил на все интересующие вопросы, дети выполнили
несколько конкурсных заданий.
Например, отобрали профессии,
которые, по их мнению, есть на
ШААЗе. Для многих из них стало
открытием, что на заводе наряду
с токарем или сварщиком работают художники, кладовщики,
бухгалтеры. А вот собрать пазл с
изображением ПДМ для ребят не
составило труда.
Урок под названием «Профессия – машиностроитель» состоялся в девятом классе. На нём
со школьниками побеседовал
студент Технического универси-

Студент ТУ УГМК Дмитрий Мананков в гостях у девятиклассников.
тета УГМК Дмитрий Мананков.
Он рассказал о важности инженерной профессии, своём опыте
профессионального выбора и
особенностях обучения в техническом вузе. Финалом урока
стало испытание на технические

способности – детям предложили построить мост из бумаги
без использования подручных
средств.
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
Н АТА ЛЬЯ БЯКОВА
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Хроника жизни

ИЗ СЕМЬИ
АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Штурман
металлоснабжения
Начало на стр. 1 <

– Перед отделом металлоснабжения, которым я руковожу,
стоит задача вовремя обеспечить производственные цеха
необходимыми
материалами,
метизами,
сопутствующими
продуктами, – рассказывает
Олег Владимирович. – План
постоянно
корректируется,
приходится прогнозировать сезонные колебания, выстраивать
различные схемы выполнения
заявок от цехов, договариваться с поставщиками, решать вопросы с отделом продаж. Работа живая, на месте не сидишь.
День автоагрегатовца обычно начинается со звонков из
разных подразделений завода.
Возникает сразу множество задач, требующих решения. Если
распределить их по степени
важности, то становится понятен план действий, и клубочек
дел постепенно раскручивается.
За двадцать лет работы на
ШААЗе Олег Сухнев узнал широкую номенклатуру изделий,
научился отлично ориентироваться на рынках продукции
металлургических заводов, находить оптимальные варианты
материалов с учётом цены и
условий оплаты. Кроме того,
пришлось стать немного физиком и химиком, чтобы разбираться в химическом составе и
физических свойствах металлов. Как раз это помогает ему
находить новые материалы и
их заменители.
– Познавать что-то новое
приходится постоянно, – говорит начальник отдела металлоснабжения. – Например, с
открытием цеха модернизации
тепловозов мы окунулись в мир
материалов, с которыми раньше не имели дело. Пытаемся
разобраться в них, узнать, где
можно приобрести их быстрее
и дешевле, возможно ли найти
аналог не хуже заявленного.
Оперативно решать поставленные производственные задачи помогает небольшой, но
сплочённый и работоспособный коллектив. В его составе
Вера Бояркина, Марина Жикина, Ольга Давыдова, Анастасия Злодеева, Александр Воложенин. Специалисты отдела
отзываются об Олеге Владимировиче как о компетентном,
принципиальном руководителе, который задаёт тон в работе, умеет находить взаимопонимание с людьми. Это тот
человек, который берёт на себя
ответственность как за победы,
так и за провалы коллектива.
Олег Сухнев считает, что получить звание лауреата заводской премии очень почётно и в
то же время ответственно. Ведь
ты становишься примером для
других, значит нельзя подвести,
надо всё время идти вперёд.
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
ФОТО А ВТОРА

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

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЁР

Виноградное
изобилие
Богатый урожай винограда, примерно 50 кг с шести кустов, получил в этом
году Владимир Александрович Черепанов. И это
несмотря на неблагоприятные погодные условия,
особенно в период цветения. За 15 лет, в течение
которых ветеран завода
выращивает благородную
культуру, он не только
заимел большой опыт в
этом деле, но ещё и щедро
делится им с другими садоводами-огородниками.
На курсах виноградарей,
которые организовал Владимир Александрович, состоялось уже три выпуска.
По словам шадринского
виноградаря, самые ценные качества выращенных им плодов – отсутствие вредных химикатов
и польза для здоровья.

Профсоюзная организация службы
по персоналу и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Галину
Алексеевну Кошевую.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!
Коллектив коммерческой службы
и совет ветеранов поздравляют с
юбилеем Валентину Алексеевну
Сухорукову.
Букет сердечных пожеланий
В чудесный, яркий юбилей.
Здоровья, радости, удачи
И много-много светлых дней!
Чтоб прибавлялось год за годом
Тепла, улыбок, доброты,
Звучали в жизни счастья ноты,
Сбывались планы и мечты!
Коллектив ПОиТА от чистого
сердца поздравляет с юбилеем
Сергея Кузьмича Сычёва. Желаем
всего наилучшего, здоровья,
благополучия.
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в двери Ваши не стучатся
Болезнь и старость никогда!

ПРОФИЛАКТИК А

Берегите себя
и близких
Департамент здравоохранения Курганской
области разработал для жителей региона
следующие рекомендации
При появлении первых
симптомов ОРВИ (повышение
температуры тела, кашель, слабость, головная боль) необходимо сразу изолироваться. Это
значит, что ни в поликлинику,
ни куда-либо ещё для сдачи
теста ходить не нужно. Для осмотра и назначения лечения, а
также для решения каких-либо организационных вопросов
(выписка больничного и т.п.)
врача нужно вызывать на дом.
Оцените своё состояние и
действуйте в соответствии с рекомендациями.
Симптомы тяжёлые (температура > 38°C, кашель) – оставайтесь дома и вызовите на дом
медработников из поликлиники по месту жительства.
Состояние здоровья критическое (трудности с дыханием,
нуждаетесь в экстренной помощи) – вызывайте «Скорую помощь» по номеру 112.
Тесно контактировали с человеком, заражённым COVID-19, –
оставайтесь дома, изолируйте
себя и следите за своим состоянием. Члены семьи больного, как
контактные, должны оставаться дома в течение 14 дней (всем
контактным лицам Роспотребнадзор выдаёт постановление
«Об обязательной изоляции»).
Более 80% людей болеют
коронавирусной инфекцией в
лёгкой форме. Вирусы опасны
для людей из групп риска, в которые входят, например, люди с
хроническими заболеваниями

П ОЗ Д РА В Л Я Е М

и граждане старше 60 лет. Таким
людям нужно соблюдать особые
меры предосторожности.
Не выходите из дома, чтобы не заразить других людей.
Больной человек не должен ходить в магазин или в аптеку. На
помощь могут прийти друзья,
знакомые и соседи – они принесут продукты и лекарства.
Шадринцы, которые по месту жительства получают медицинскую помощь в городской
поликлинике, могут вызвать
врача по телефонам регистратуры 3-35-50 и 3-28-78, с понедельника по пятницу с 8.00 до
15.00, в субботу с 8.00 до 13.00.
Линия может быть перегружена, поэтому проявите терпение
и дождитесь ответа оператора.
Кроме этого, пациенты с
температурой могут обратиться в кабинет №10 городской
поликлиники (вход с торца здания). При себе иметь паспорт и
страховой полис.
Для получения справочной
информации по работе поликлиники обращайтесь по телефону 8-919-590-05-38.
Уважаемые шадринцы! Носите в общественных местах
маски, соблюдайте социальную
дистанцию и гигиену рук. Поговорите со своими пожилыми
родителями, бабушками и дедушками. Проверьте, есть ли у
них маски и перчатки, берут ли
они их с собой, знают ли, как и
чем дезинфицировать руки. Берегите себя и своих родных!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов
от всей души поздравляют своих
ветеранов, отмечающих юбилейные
даты в октябре: Владимира
Васильевича Осинцева, Нину
Константиновну Важенину, Павла
Васильевича Барыкина, Марию
Ивановну Черепанову, Веру
Ивановну Осинцеву, Галину
Феофановну Бахареву.
Пусть юбилей лучами озаряет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок
не прибавит,
А старые загладит и сотрёт,
Здоровье укрепит,
от горестей избавит
И радость в дом надолго принесёт!
Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов
искренне поздравляют с юбилеем
Людмилу Станиславовну Чернавину.
60 лет – красивая дата.
За плечами у Вас опыт богатый,
И мудрости женской у Вас не отнять.
В Ваш день рождения
хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных,
солнечных дней,
Отметить ещё не один юбилей!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОД АМ
Срочно продаётся ввиду отъезда: стенка 5 секций – 15 тыс. руб.; шкаф-купе с антресолью и зеркалом – 4 тыс. руб.; шкаф угловой с зеркалом – 4
тыс. руб.; тумбочка под телевизор – 1 тыс. руб.; комод – 2 тыс. руб.; две тумбочки по 500 руб.; шуба
енотовая облегчённая, разм. 46-48 – 3 тыс. руб.;
осенние сапоги замшевые женские, разм. 38 –
1 тыс. руб. , холодильник «Индезит» – 9 тыс. руб.
Всё в хорошем состоянии. Тел. 8-951-262-92-13.

Тарный
цех
предлагает приобрести отходы
производства
(кусковые). Обращаться в бухгалтерию цеха №2 или
в совет ветеранов
(для пенсионеров).

БЛАГОД АРИМ
Выражаем сердечную благодарность совету ветеранов за возможность пройти оздоровительный курс в санатории-профилактории
АО «ШААЗ», а коллективу лечебного учреждения – за внимательное и
чуткое отношение к ветеранам завода. Н.Г. Старикова, Н.Б. Залесова,
Н.А. Лаврова, С.Н. Барашева, Н.Д. Мурзина, Л.М. Перетягина, Л.И. Шитикова, М.П. Кожевникова, В.И. Лушина, Т.И. Перминова.

СКОРБИМ
Коллектив прессового производства, совет ветеранов выражают
искреннее соболезнование М.А. Зотеевой по поводу смерти её мужа,
ветерана завода Алексея Павлиновича Зотеева.

НОВОСТИ СПОРТА

Сразились
за «серебро»
Шадринская команда «Торпедо»
завершила соревнования по футболу среди
муниципальных и городских округов
Курганской области
В последнем туре торпедовцы принимали на своём поле
футболистов «Кристалла» из
города Куртамыша. Команды
сошлись в борьбе за вторую
строчку в турнирной таблице.
В первом тайме на 14-й и 44-й
минутах отличились Михаил
Кривокулинский и Андрей
Силиванов. Во втором тайме –
дубль за Тимофеем Черемисиным. Вышедший на замену
Анатолий Вильников также
закатил мяч в ворота соперников. В конце матча гол записал

на свой счёт молодой футболист Данил Чуйков. Ещё один
мяч в свои ворота «организовали» защитники «Кристалла».
Итог матча – 7:0 в пользу хозяев и крупная победа торпедовцев на своём поле.
В итоге, одержав семь побед и потерпев одно поражение, команда «Торпедо»
заняла второе место. Турнир
получился скоротечным, но
прошёл на высоком уровне.
ЮРИЙ БУ ТОРОВ
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Я часто вспоминаю слова Александра Невского: «Бейся там, где
стоишь!». Если каждый будет качественно исполнять свои обязанности, то всё будет хорошо. Мы обязательно выстоим, выдержим,
прорвёмся!
Константин Фролов
ТВОРЧЕСТВО

Руки отца

Монологи о Родине
1 октября в зале Дворца культуры прошла творческая встреча с актёром театра и кино, режиссёром,
педагогом, народным артистом России Александром Михайловым и бардом, поэтом, композитором,
заслуженным артистом Республики Крым Константином Фроловым-Крымским.
О себе и русском
мужике
Александр Михайлов, известный, прежде всего, по роли Василия Кузякина из всеми любимого фильма «Любовь и голуби»,
посетил наш город впервые. Но к
собравшимся в этот вечер в зале
зрителям он по-доброму обратился: «Дорогие мои земляки».
– Однажды в Доме кино мы
встретились с моим хорошим
другом Михаилом Евдокимовым, –
рассказал актёр. – Он только
начинал проявлять себя на эстраде. Обнявшись, Михаил Сергеевич
сказал: «Здорово, земеля! У нас
с тобой одна родина». Я говорю:
«Конечно, одна. Только ты родился
в Западной Сибири, а я — в Восточной. И вся эта Сибирь — наша малая родина». И я хочу обратиться
к вам: куда бы вас ни забросила
судьба, любите свои корни, помните о той земле, где сделали первые шаги. Есть у человека глубокие
корни — выживет.
Народный артист предстал
перед шадринским зрителем
как интереснейший рассказчик,
талантливый певец, музыкант,
человек с активной жизненной
позицией. В дружеской обстановке Александр Яковлевич
рассказал об эпизодах своей
богатой биографии. Например,
как ещё в детстве «заболел» морем.
– Однажды увидел репродукцию
картины Айвазовского «Девятый
вал» и пропал, – вспоминает он. –
Мама ради меня оставила работу,
и мы с одним чемоданчиком переехали во Владивосток. В морское
училище, правда, не поступил.
Пошёл в ремесленное. Причём
только потому, что там выдавали тельняшку. Но на корабль всётаки попал учеником моториста. Два года бороздил Охотское,
Японское, Берингово моря и Тихий
океан, пока в Охотском море не
произошла катастрофа. На одном из судов погибло много людей.
Да и нас потрепало. Вернувшись
домой, обнаружил у мамы прядь
седых волос и понял, что второго
случая она не переживёт.

Цветы от благодарных зрителей.

Вскоре Александр Михайлов
случайно попал на дипломный
спектакль «Иванов» по пьесе Чехова, в котором играл Валерий
Приёмыхов, и был так потрясён
увиденным, что пошёл на берег
Амурского залива и дал себе
слово, что станет актёром.
Учиться в театральном институте оказалось непросто. И
всё же актёрская судьба Александра Михайлова оказалась
счастливой. Он сыграл более 70
ролей в кино и около 50 в театре.
Среди наиболее известных работ артиста — роли царя Ивана
Грозного в Малом театре, князя
Мышкина и Родиона Раскольникова в Приморском драматическом театре, главные роли
в любимых советских фильмах
«Любовь и голуби», «Мужики»,
«Змеелов», «Отряд специального назначения», «Одиноким
предоставляется общежитие» и
многих других.
– Если говорить о моей любимой
картине, то это «Очарованный
странник» по одноимённой повести Лескова, – поделился Александр Яковлевич. – В характере
моего героя Ивана Флягина отражается вся судьба русского мужика. Мне очень дорог этот образ.
Со сцены Дворца культуры
Александр Михайлов читал стихи классиков и современных поэтов о любви к своему Отечеству.
В его исполнении звучали песни из известных кинофильмов.
Шадринцев в этот вечер ждал
сюрприз – актёр презентовал
музыкальный видеоролик, не
известный широкому зрителю.

От Севастополя
до Хабаровска
Тему патриотизма затронул
в своём выступлении ещё один
гость творческой встречи Константин Фролов-Крымский – лауреат государственной премии
автономной республики Крым
в области литературы и обладатель множества других наград,
автор шести поэтических сборников и песен к кинофильмам.
Константин Юрьевич оказался
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С детства помню умелые
руки отца
И, с прищуром,
улыбчивый взгляд.
Тень забот никогда
не сходила с лица
У войну переживших ребят.
Он судьбу никогда
не пытался винить,
Всё своим добывая трудом.
И в тяжёлые дни
научился чинить
И одежду, и примус, и дом.
Он всегда презирал торгашей
и менял,
Подлецом называл подлеца.
С малолетства я эти черты
перенял
(И ценю до сих пор) от отца.
И когда что-то в доме
ломается вдруг –
Кран течёт или вырублен свет Я привычно чиню:
пылесос и утюг,
Телевизор и велосипед.

Александр Новопашин, Александр Михайлов и Константин Фролов-Крымский.
человеком с интересной судьбой.
Историк по образованию, он несколько лет работал директором
школы. В 1983 году переехал в
Крым. Был художественным
руководителем Дворца культуры, играл в труппе Крымского
академического русского драматического театра в Симферополе. В 1998 году вместе с женой —
актрисой Верой Петровской
основал дуэтный театр «Улыбка Пьеро», в котором является
художественным
руководителем, режиссёром и сценаристом.
Константин Фролов снимался в
художественных фильмах российских режиссёров: А. Ростоцкого («Мужская компания», «Моя
граница»), Н. Бондарчук («Одна
любовь души моей»), И. Талпы
(«Сармат»), В. Панина («Залив
Страстей»), С. Тарасова («Ностальгия по будущему»). Помимо профессиональной и благотворительной деятельности
у актёра есть много увлечений:
лётчик-спортсмен, парапланерист, радиолюбитель, яхтсмен,
путешественник, видеооператор
и музыкант.
В этот творческий вечер Константин Фролов-Крымский исполнял для зрителей песни и
романсы собственного сочинения, читал великолепные стихи,
в которых отчётливо прослеживается боль за судьбу Родины.
Его поэтические произведения
можно легко отыскать на просторах интернета. Но в исполнении автора они звучат по особому трогательно и пронзительно.
– Произведения, связанные с
судьбой России и наших соотечественников, рождаются, когда
путешествую по её бесконечным
просторам, – рассказал позднее
Константин Юрьевич в небольшом интервью для читателей нашей газеты. – Для меня Родина –
это великая Россия, самая большая и самая прекрасная страна в
мире. И я уверен, что она такой и

останется. Уже более десяти лет
ветераны контрразведки проводят акцию, устанавливая белоснежные часовни в тех местах,
где шли самые ожесточённые бои
во время Великой Отечественной
войны. Все часовни открывают
в одно и то же время — в 4 часа
утра 22 июня. По законам православия солдат и вообще людей,
пропавших без вести, отпевать
нельзя. Вдруг они живы и где-то
ещё ходят по этой земле. А в часовню можно прийти со свечой,
цветами, прочитать молитву,
вспомнить пропавших на полях
сражений. Такие храмы стоят от
Севастополя и Санкт-Петербурга
до Мурманска и Хабаровска. Однажды меня пригласили принять
участие в акции, и два года назад
я был на открытии часовни на Ладоге, где начиналась «Дорога жизни». К этому событию написал
восьмистишие, которое можно
прочесть на стене храма.
Константин Юрьевич отметил большое значение образования в воспитании современного
поколения. Особое внимание он
уделяет вопросам сохранения
культурного наследия. По словам поэта, в наше время очаги
культуры находятся не в столице и даже не в районных ДК, а в
маленьких поселковых библиотеках, работники которых являются настоящими подвижниками Отечества.
Завершением
творческой
встречи стало совместное музыкальное выступление Александра Михайлова, Константина
Фролова и Александра Новопашина, заместителя председателя
президиума межрегиональной
общественной организации «Ветераны военной контрразведки»,
полковника запаса ФСБ, по инициативе которого и состоялся
этот благотворительный концерт.
СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА,
ФОТО ЮЛИИ ХУДЯКОВОЙ

Ныне Западный мир
мы узнали в лицо.
Он вальяжен, циничен и крут!
Поломалось? – На свалку!
И дело с концом!
Всё, что хочешь – домой принесут!
Этот мир потребления –
чёрт во плоти!
На запреты наложен Запрет!
Все дары человечества –
только плати!
А на «нет» –
соответственно – Нет!
Потребительство –
это опасный недуг!
Дело – дрянь,
коли дашь прорасти!
Ну, а если, к примеру,
«сломается» друг?
Починить иль на свалку снести?
Нас жестоко испытывали
времена,
(Хоть не принято Время
бранить).
В девяностых внезапно
сломалась СТРАНА!
Но не все её стали чинить!
Отказавшись стирать
застарелую пыль
И привинчивать гайки к болтам,
Кто-то Родину сдал
торопливо в утиль
И купил себе новую – там.
Перетряхивать грязное
чьё-то бельё?
Что вы! Я не ханжа и не сноб.
Но уверен, что все
получили своё:
Кто-то – в торбу,
а кто-то и в лоб.
Никого не виню.
Каждый сам себе – Суд.
Да и выбор у каждого есть.
Огорчает, что быстро
пустеет сосуд,
Где содержатся Совесть и Честь.
Где ведёт Ариадны
заветная нить
К нашим вечным корням,
в старину…
Ну, а я продолжаю упрямо чинить
Холодильник, часы … и страну.
КОНС ТА НТИН
ФРОЛОВ - КРЫМСКИЙ
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Обычная бутылка под действием
высоких температур и умелых рук
плавится и превращается в необычное блюдо для подачи закусок.

Город увлечений

ХОББИ

Хрупкая красота
Свой дом начальник смены тарного цеха ШААЗа Алексей Епанчинцев
и его супруга Людмила превратили в «хрустальную мечту», и всё
благодаря увлечению с волшебно-загадочным названием фьюзинг
Попадая в мастерскую дома
Епанчинцевых,
начинаешь
верить в сказку. Смотришь на
крошечных мышат в миниатюрных варежках, портрет
незнакомки, цветы в полупрозрачных разноцветных капельках росы, и не сразу понимаешь, что всё это создано из
стекла.
– Моему увлечению уже пять
лет, – говорит Людмила, раскладывая многочисленные баночки с материалами. – Я случайно увидела работу в технике
фьюзинга и загорелась. Целый год
решалась купить специальную
печь для спекания стекла. Поддержал муж – помог выбрать оборудование, обустроить рабочее
место, тяжёлую печь поставил
на колёсики и сделал передвижной,
и сейчас выставляет нужные режимы спекания – в технических
особенностях процесса Алексей
разбирается лучше меня.
После этих слов сразу проясняется предназначение квадратного ящика в углу мастерской – именно здесь осколки
стекла разной величины и цвета становятся единым целым.
Алексей Валерьевич открывает
крышку печи и рассказывает о
её особенностях:
– Муфельная печь предназначена для постепенного разогрева
материала. В зависимости от
типа стекла её можно «разогнать» до 700-800 градусов. Температуру мы подбираем экспериментальным способом, учимся на
своих ошибках. Чуть жарче – готовая работа потеряет форму
и превратится в бесформенный

Каждый лепесток на этой цветочной полянке имеет объём и выполнен
с аккуратностью и любовью.

В печи Алексей и Людмила Епанчинцевы пекут не пироги, а стеклянные шедевры.
монолит. Вытащишь раньше –
растрескается от перепада температур. Стекло очень капризное
и не терпит невнимательного
отношения.
Чтобы не стать жертвой «колючего» характера стекла, Людмиле приходится работать в
защитных очках и перчатках,
но даже это порой не спасает
от небольших порезов. Среди
прочих инструментов замечаю
на столе шлифовальный станок. Им мастерица обрабатывает острые сколы и неровности, чтобы добиться точности и
гладкости деталей.
– Попробуй, – Людмила протягивает мне стеклорез и небольшой кусочек стекла.

Провести ровную линию на
заготовке оказывается довольно просто. Небольшой нажим
специальными щипцами, стекло с характерным звуком трескается, и из одной заготовки
получается две ровные детали.
Резать по извилистым выкройкам гораздо сложнее. Ловким
движением рук Людмила дробит ещё один кусочек стекла на
пять треугольников и при помощи плоскогубцев формирует
из них сердцевидные лепестки.
– Во фьюзинге в дело идут самые мелкие крошки и осколки, которые остаются после выкраивания деталей из цельного листа
стекла. Порой вырезать тонкий
стебелёк никакими инструмен-

Портрет
незнакомки –
одна из
последних
работ
фьюзингмастера.
Сложность
заключается
в выпиливании
витиеватых
завитков
и локонов
при помощи
обычного
стеклореза.
Рассматривая такие часы, теряешь счёт
времени.
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тами не получается, а ненароком
отвалившийся от стекла осколок
вполне подходит.
В подтверждение своих слов
Людмила берёт баночку с различными осколками и вылавливает из них жёлтую капельку
и зелёные тонкие прожилки –
сердцевину и листья будущего
цветка.
– Чтобы детали не смещались
во время транспортировки в
печь, «сажу» их на клей. Он полностью выгорает при высоких
температурах, не нанося ущерба
будущей работе. Стеклянные же
детали приобретают блеск, обтекаемость и спекаются между
собой. В работе нужно учитывать текстуру материала, его
термоплавкость, поэтому к
комбинированию разных видов
стекла я подхожу с опаской. Процесс спекания занимает около
суток, температура в агрегате сначала плавно нагнетается,
потом так же плавно опускается до комнатной. Никогда не
знаешь, что достанешь из печи
через сутки. Стекло может
сместиться, поменять цвет —
и задуманная композиция изменится тоже.
Первая изготовленная Людмилой работа сохранилась толь-

ко на фотографиях. Она продала её по просьбе знакомых. Но в
целом, продаются далеко не все
творения. С некоторыми, особо
любимыми, трудно расстаться.
Да и не так много в нашем городе ценителей ручной работы,
готовых платить за неё полную
стоимость. Учитывая, что один
лист стекла для фьюзинга с доставкой из интернет-магазина
обходится около полутора тысяч рублей, такое изделие не
может стоить дёшево. Но для
Людмилы ценность увлечения
в другом.
– Я отдыхаю и восстанавливаюсь, когда работаю со стеклом.
И даже когда очень болею, нахожу силы прийти в мастерскую.
Так и болезнь быстрее отступает, и времени себя жалеть не
остаётся, – говорит она.
Удивительные
пейзажи,
фантазийные портреты, шкатулки, фонарики, авторские
брошки, серьги и браслеты –
глядя на это разнообразие, понимаешь, что стекло хоть и напоминает лёд, но может дарить
настоящее тепло, если попадёт
в правильные руки.
ИРИНА БУЛЫГ ИНА,
ФОТО АВТОРА

Изящная шкатулка с элементами техники Тиффани.
Между собой стороны шкатулки соединены
с помощью припоя.
Эксклюзивная табличка с номером дома.
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