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Памяти родителей.
Наследие.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

О шутке всерьёз.
Вектор развития.

КОРОТКО О РА ЗНОМ5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ У ЧИТЕ ЛЯ

Марафон размера XL.
Знай наших.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Идти в ногу со временем

ВЛА ДИМИР ЖЕРНАКОВ,
ведущий инженер-программист УГТ:

Д АНА КОЛЕСНИКОВА, 
начальник учебного центра:

– Мне кажется, современный учитель дол-
жен быть не только хорошо образованным, 
но и ответственным, трудолюбивым челове-
ком, а также любить детей. Последний мо-
мент очень важен, без него не имеет смысла 
существовать в этой профессии. Кроме того, 

учитель должен иметь много-много терпения. Таковы дети – 
без большого терпения с ними работать нельзя. 

– Учитель должен как минимум идти в ногу со временем, быть 
вовлечённым во всё новое, что происходит в обществе. С детьми 
надо быть на одной волне. Задача непростая, потому что дети –
как будто люди с другой планеты. Сегодняшним маленьким на-
много интереснее общаться и принимать информацию от та-
кого же современного и грамотного человека. Мотивация к обуче-

нию зависит от авторитета учителя. Когда учащимся интересно общаться со своим 
учителем, тогда и получение новых знаний превращается в увлекательный процесс. 

Школа – моя жизнь Что 
улучшилось?

В течение двух дней 2-3 ок-
тября специалисты ОАО «УГМК» 
и аудиторской компании про-
водили в АО «ШААЗ» наблюда-
тельный аудит на соответствие 
системы энергоменеджмента 
международному стандарту 
ISO 50001. Эксперты посетили 
производственные подразде-
ления, побеседовали со специ-
алистами и проанализировали, 
как функционирует и совершен-
ствуется система энергоменед-
жмента на нашем предприятии. 
О результатах аудита — в следу-
ющем номере газеты.

Мелодии осени
Во Дворце культуры 1 октя-

бря чествовали пожилых лю-
дей. Благодаря праздничному 
концерту ветераны города и 
ШААЗа получили возможность 
увидеться с теми, с кем труди-
лись на протяжении многих лет. 
С тёплыми словами поздравле-
ний к собравшимся обратились 
зам. главы города Шадринска 
по социальным вопросам Вера 
Заговеньева, председатели го-
родского и заводского совета 
ветеранов Александр Абрамов 
и Сергей Брагин. Душевную ат-
мосферу создали выступления 
творческих коллективов Дворца 
культуры, особенно маленьких 
исполнителей, которые от души 
порадовали бабушек и дедушек 
своим творчеством.

Меняемся 
опытом

Представители союза мо-
лодёжи АО «ШААЗ» приняли 
участие в семинаре на базе 
головного предприятия УГМК — 
АО «Уралэлектромедь». На встре-
чу в Верхнюю Пышму съехались 
молодые специалисты предприя-
тий холдинга. Участники обменя-
лись опытом деятельности своих 
организаций, обсудили методы 
адаптации недавно принятых со-
трудников, а также разработали 
проекты празднования 75-летия 
Победы в 2020 году. Представи-
тели молодёжных организаций 
также посетили производствен-
ную площадку АО «Уралэлектро-
медь» и музеи автомобильной и 
военной техники УГМК.

Призвание
– Я с детства видела себя у 

школьной доски, – говорит Гали
на Васильевна. – Любила вечера-
ми сидеть рядом с мамой Марией 
Михайловной, учителем началь-
ных классов, и наблюдать, как 
она проверяет тетради. Иногда 
мне даже удавалось перелисты-
вать эти тетрадочки. В десятом 
классе окончательно решила: 
буду поступать на литфак. 

В 1981 году выпускница 
Шадринского педагогического 
института переступила порог 
девятой школы. И сегодня, спу
стя почти сорок лет, с улыбкой 
вспоминает, каким «ужасом» 
для неё, молодого специалиста, 

У каждого в жизни 
есть учитель, 
оставивший в душе 
неизгладимый след. 
Мудрый, знающий, 
добрый. Человек 
с большой буквы, 
чьё призвание изо 
дня в день быть 
другом, помощником, 
примером. Для 
многих выпускников 
гимназии №9 таким 
наставником стала 
учитель русского 
языка и литературы 
Галина Васильевна 
Корда.

Цветы занимают особую нишу в жизни педагога. Великолепными цветущими растениями Галина Васильевна засаживает добрую 
половину своего огорода, объясняя такое пристрастие словами Фёдора Михайловича Достоевского: «Красота спасёт мир».

оказался первый год работы:
– Мне сразу дали два седьмых 

и два десятых класса, в каждом 
из которых обучались по 47 (!) 
человек. Когда я приходила к де-
сятиклассникам, думала: скорей 
бы звонок, иначе в обморок упаду. 
Такие парни большие, и я – пига-
лица после института... Но зато 
у меня были очень хорошие на-
ставники. Одна из них Любовь 
Кирилловна Жорницкая – завуч, 

учитель русского языка по образо-
ванию подсказывала мне, направ-
ляла в нужное русло. Прошло года 
четыре, прежде чем я ощутила 
себя в родной стихии. Правда, был 
определённый период, когда пока-
залось сложно – работа в две сме-
ны и свои дети маленькие. Решила 
уйти из школы. Но бывший дирек-
тор Екатерина Семёновна Гонча-
рова при каждой встрече говори-
ла: забери заявление. Я осталась. 

И вот уже без малого сорок лет 
преподаю уроки русского языка и 
литературы в родной гимназии. 
Когда отмечала пятидесятилет-
ний юбилей, столько тёплых слов 
в свой адрес услышала от учеников, 
их родителей и коллег! Я тогда по-
чувствовала, что всё-таки не зря 
прожила жизнь и не зря выбрала 
эту профессию.

Заводчане рассуждают о том, каким должен быть современный учитель

 Продолжение на стр. 2>
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2 Производство и люди
Благотворительный фонд «Дети Росии» реализу-
ет проекты «Ты ему нужен», «Алмазные грани», 
«СемьЯ», «Дети в больнице», «Рождественская 
акция» и другие.

Великий и могучий
– Так сложилось, что все, с 

кем вместе учились в инсти-
туте, преподают русский язык. 
Вот и я больше люблю именно 
уроки русского. Когда смотрю 
телевизор и слышу неправиль-
ную речь, вижу ошибки в тексте, 
меня это немножечко коро-
бит. Даже обидно становит-
ся за родной язык, на котором 
построена вся наша культура. 
Неслучайно сейчас в школьную 
программу дополнительно вве-
ли изучение родного языка.

Большую тревогу учителя 
вызывают и уроки литера
туры. Для самой Галины Ва
сильевны книги – это всё! В 
её доме они лежат буквально 
на каждом квадратном ме
тре. Любит словари, обожает 
Пушкина, Булгакова. Расска
зывает, как за последние годы 
изменилась программа по 
литературе. В школьный спи
сок вошли произведения Сол
женицына, Аверченко, Саши 
Чёрного и многих других авто
ров, фамилии которых раньше 
запрещено было даже произ
носить. Выбор произведений 
огромный, и что только ни 
придумывает педагог, чтобы 
ученики взяли в руки книгу. 
Но большинство из них пред
почитают смотреть в смарт
фоне лишь краткое изложе
ние. Современные дети живут 
абсолютно в другом измере
нии. Их мир заполонили гад
жеты. И всётаки они должны 
слышать живую речь и очень 
много читать. А в остальном, 
по словам учителя, нынешние 
школьники ничем не отлича
ются от предыдущих поколе
ний. Дети есть дети.

Делать надо хорошо
Впрочем, Галина Васильев

на Корда не из тех, кто сдаёт
ся без боя. Отчасти в трудных 
ситуациях учителю приходит 
на помощь великолепное чув
ство юмора (за это, скажем по 
секрету, её обожают все уче
ники). Но в большей степени 
«держать удар» помогает вос
питание.

– Папа Василий Иванович был 
очень строгий, – вспоминает 
она. – Нас, детей, в семье росло 
трое. И все мы уважали нашего 
отца. Он закончил всего четыре 
класса, но был такой грамот-
ный, так много читал! Красиво 
писал, никогда не делал ошибок. 
И всегда говорил: «Делать надо 
хорошо. Если не хочешь хорошо, 
лучше совсем не делать». Это 
и стало моим девизом в жизни.

Галина Васильевна стара
ется делать хорошо. А луч
шей наградой за свою работу 
считает успехи детей. Она 
воспитала не одно поколение 
медалистов и радуется, когда 
в жизни её выпускников всё 
складывается удачно.

Мама Галя
«Галина Васильевна – наш 

семейный учитель», – такую 
фразу нередко можно услышать 
от выпускников девятой школы. 
Бывает, в одной семье у мамы 
Гали, как иногда называют сво
его любимого классного руково
дителя бывшие ученики, воспи
тывались и дети, и родители, а 
ещё тёти, дяди, братья и сёстры. 
Её первые выпускники, которых 
она вела с пятого по одиннадца
тый класс, в этом году отметили 
25 лет со дня окончания школы. 
Всего таких выпусков на счету 
учителя пять, не считая тех де
тей, наставником которых была 
уже в старших классах. И ка
ждому из них отданы частички 
души и сердца.

– Мне в жизни везло, – говорит 
Галина Васильевна. – У меня 
всегда были хорошие классы и за-
мечательные родители. До сих 
пор папы и мамы моих первых вы-
пускников звонят мне, спрашива-
ют совета. В такие моменты я 
взрослеть начинаю, ведь сами они 
намного старше. Приятно. Даже 
какая-то гордость появляется. 
Я помню всех детей, у которых 
была классным руководителем. 
Иногда из памяти стираются 
имена, но остаются лица, улыбки, 
забавные случаи на уроках. При 
встрече мы всегда здороваемся, 
обнимаемся. Я их всех очень лю-
блю! Сколько всего было: и поезд-
ки, и походы, и уборка картофеля 
на осенних полях. Школа – это 
моя жизнь! А своим коллегам в 
канун профессионального празд-
ника от души желаю здоровья, 
терпения, умных учеников и по-
нимающих родителей. С празд-
ником вас, дорогие учителя!  

СВЕТЛАНА НЕУМОИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Начало на стр. 1 <

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ У ЧИТЕ ЛЯ ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Школа –  
моя жизнь

О шутке всерьёз

Cлово об учителе
Е В Г Е Н И Й Б О Л О Г О В, 
Н АЧ А Л Ь Н И К П О И ТА:

– Галина Васильевна не 
была моим классным руково-
дителем, она вела у нас уроки 
русского языка и литерату-
ры. Но для меня она и сегод-
ня остаётся самой классной, 
самой любимой учительницей. 
К каждому из нас находила 
подход. Будь ты двоечник или 
отличник – никогда не делит 
учеников на плохих и хороших. 
Учебный материал «разжё-
вывает» по крупиночкам и 
каждому кладёт эти крупин-
ки в рот. Но и спрашивает с 
учеников строго. Любит гово-
рить поговорками – образно, 
ярко. Помнит всех нас. Она 
даже рассказала моей дочери 
Карине, которая учится у неё 
в шестом классе, как однажды 
на уроке на меня упала гарди-
на. Для Карины Галина Васи-
льевна тоже стала любимым 
учителем.

Учащиеся инженерного класса поучаствовали в интеллектуальной игре

Накануне Дня машинострои
теля в учебном центре АО «ШААЗ» 
состоялось заседание интеллек
туального клуба «Что? Где? Ког
да?». Его участниками стали де
сятиклассники городских школ, 
обучающиеся в заводском инже
нерном классе: команды «Мол
ния», «Интеллектуалы» и «Мы у 
мамы умные». В течение перво
го месяца учебного года ребята 
знакомились с историей нашего 
предприятия, его особенностями 
и сферами деятельности. Именно 
поэтому вопросы интеллектуаль
ной игры касались машинострое
ния, автомобилестроения и всего, 
что с ними связано. 

«Что? Где? Когда?» – это не 
только про знания и эрудицию, 
но и про умение рассуждать, выд
вигать гипотезы, прислушивать
ся к друг другу и принимать об
щее решение. Как показала игра, 
эти полезные навыки можно и 
нужно развивать. Так, будущие 
инженеры легко справились с во
просами о физических явлениях, 
истории завода, промышлен
ном оборудовании, а вот вопро
сы, требующие нестандарт ного 
подхода оказались «по зубам» не 

всем. Например, вопрос о шутке 
студентов Кембриджа, которые 
несерьёзно утверждают, что нож 
делают именно из этих трёх ме
таллов. Ответ: K – калий, Ni – ни
кель, Fe – железо, которые вместе 
образуют английское слово Knife 
(нож).

Приятно было видеть азарт 
игроков, обсуждавших вариан
ты ответов на вопросы, искрен
нюю радость в случае удачи 
или удивление, когда они слы
шали неожиданный для себя 
ответ. Интрига сохранялась до 

последнего раунда, в результа
те победителем стала команда 
«Мы у мамы умные». Отметим, 
что интеллектуальная игра 
завершила блок знакомства с 
предприятием. Впереди у уча
щихся инженерного класса за
нятия по черчению, материа
ловедению, электротехнике и 
другим дисциплинам «Введе
ния в техническую профессию».

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА, ВЕ ДУЩИЙ 
СПЕЦИА ЛИС Т У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА. 

ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Под таким девизом 27 сентября в Екатеринбурге прошёл юбилейный 
концерт благотворительного фонда «Дети России»

ЮБИЛЕЙ

20 лет исполняем мечты

«Созданный на Урале благотво-
рительный фонд «Дети России» уже 
давно перешагнул границы родного 
региона и в полной мере оправдыва-
ет своё название. Ведётся систем-
ная работа по сохранению и укре-
плению здоровья детей, а также по 
развитию их творческих способно-
стей. Фонд активно помогает ре-
шать инфраструктурные вопросы 
как в сфере здравоохранения, так 
и в рамках других социальных про-
ектов», — отметил в своём видео
обращении к зрителям, собрав
шимся в киноконцертном театре 
«Космос», президент фонда «Дети 
России» Андрей Козицын. 

Главными героями празд
ничного мероприятия стали 
дети, которым фонд помогает 
достичь самых важных побед 
в жизни. Среди них вокалистка 
из города Гая Ульяна Мельнова, 
шахматист, двукратный чем
пион Европы среди юниоров 
Тимур Фахрутдинов. В паре с 
лидером группы «Чайф» Вла
димиром Шахриным выступил 
11летний Витя, поборовший 
рак. С 2017 года мальчик уча
ствует в Региональном этапе 
Всемирных детских игр побе
дителей — уникальных состя
заниях для ребят, вылечивших
ся от рака, которые проводятся 
при поддержке фонда. 

Зрителей праздничного кон
церта порадовали яркие высту
пления участников Всероссийско
го открытого фестиваляконкурса 

юных дарований «Алмазные гра
ни». Вели программу популярная 
телеведущая, актриса, певица 
Тутта Ларсен и её дочь и соведу

щая передачи «Завтрак на Ура!» 
Марфа Колоскова.

СВЕТЛАНА НЕУМОИНА, ФОТО АВТОРА

Группа автоагрегатовцев совершила путешествие в мир счастливого детства, где 
добро всегда побеждает, а желания исполняются.

Мнения:
Эльвира Шокол, инженер 

ПДБ тарного цеха:
– В киноконцертном зале «Кос-

мос» мы с семьёй побывали впервые. 
Приветливый персонал, удобные 
кресла, хорошая акустика. И, ко-
нечно же, концерт, который запом-
нится надолго. Вернувшись домой, 
сын Дима написал о своей поездке в 
сочинении по русскому языку. Расска-
зал, как благотворительный фонд 
«Дети России» помогает своим 
подопечным. Красочный буклет, ко-
торый нам подарили организато-
ры мероприятия, сын тоже отнёс 
в школу. Спасибо администрации и 
профсоюзному комитету завода за 
организацию этой поездки. 

Юлия Худякова,  ад-
министратор МАУ «Дво-
рец культуры»:

– Юбилейный концерт мы 
посетили вместе с образцо-
вым вокальным ансамблем 
«Хрустальная нотка» Дворца 
культуры. Хочется отметить 
талант ребят – артистов, 
выступающих на сцене. И ко-
нечно же, мужество и опти-
мизм детей, которые борют-
ся с болезнью, не унывают и 
стараются подарить радость 
своим сверстникам. Мы с удо-
вольствием посмотрели про-
грамму, восхитились обста-
новкой этого праздника. 

Команда “Мы у мамы умные” стала победителем игры.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

НАС ЛЕДИЕ

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

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК и ТО сердечно поздравляют 
с прекрасным юбилеем Любовь 
Михайловну Пугину.
Принимайте сегодня подарки:
Все цветы и признания для Вас.
День рождения дарит желания,
Исполняя порою тотчас!
Верьте в сказку свою и мечтания,
И пусть сбудется всё от души.
Мы желаем здоровья отменного,
Будьте так же всегда хороши!
Жизнь пусть радует впечатлениями,
А семья будет рядом всегда.
И такою же будьте вы милою,
И пусть светятся счастьем глаза!

Клуб «Ветеран» поздравляет 
с юбилеем Лидию Антоновну 
Порвину.
Желаем счастья полные ладони,
Пусть будет на душе всегда весна,
Пусть вечными гостями будут в доме
Покой, здоровье, мир и теплота!

Коллектив ПАТ и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров октября: 
Галину Александровну Попову, 
Марину Александровну Токареву, 
Владимира Викторовича Подлипаева.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья.
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!

Поздравляем с юбилеем Сергея 
Алексеевича Фоминых.
Любимый муж, родной отец,
Сегодня в этот день рождения
От наших любящих сердец
Прими такое поздравление:
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья крепкого, удачи,
И новых целей, и побед,
И море денежек впридачу.
А также множество друзей,
Что никогда не предадут,
Побольше ярких, светлых дней
И сотни радостных минут!
Мы тебя очень любим. Жена, дети.

Поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую и очень любимую 
Людмилу Александровну Черных, 
проработавшую на ШААЗе более 
30 лет.
Сегодня юбилейный день рождения твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье твоей живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, 
теплом, любовью!

Твои самые близкие родные.

От всей души поздравляем с 
юбилеем Людмилу Ивановну 
Глухову.
Пусть Вашему счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело, 
Цветов аромат и сияние глаз.
Желаем, чтоб всё это было у Вас.

Бельковы, Ботниковы, Булыгины, 
Мазеевы, Пайвины, Семериковы, 

Усольцевы. 

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем Светлану 
Геннадьевну Пайвину.
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час.
А суровое ненастье
Стороной обходит Вас.
И морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа Вам подарит
Жизни долгие года!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих юбиляров, отмечающих 
знаменательные даты в октябре: 
Галину Ивановну Колчину, Лидию 
Антоновну Порвину, Галину 
Ивановну Паршукову.
Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У вас в душе огромных сил!

Памяти родителей

СКОРБИМ
27 сентября ушёл из жизни вете-

ран завода Владимир Григорьевич 
Лохов. Благодарю всех заводчан, 
пришедших проводить его в послед-
ний путь. Жена. 

БЛАГОД АРИМ
Выражаем благодарность коллек-

тиву прессового производства, совету 
ветеранов, лично С.М. Брагину за ока-
зание помощи в похоронах Пирогова 
Владимира Васильевича. Родные.

ОБРАЩЕНИЯ
Продаются две комнаты в 

бывшем общежитии по ул. Фа-
бричной, 20, 2 этаж, есть уни-
таз, ванна, 630 тыс. рублей. Тел. 
8-922-571-87-51.

Продаётся 2-комн. ч/б 
квартира, центр, 2 этаж, мож-
но на обмен с доплатой на 
3-комн. б/у в центре. Рассмо-
трим варианты. Тел. 8-919-
598-83-31.

В читальном зале Государственного архива в г. Шадринске 27 сентября 
состоялась встреча, посвящённая 85-летнему юбилею бывшего директора 
учреждения, краеведа, писателя, Почётного гражданина города, заслуженного 
работника культуры РФ Леонида Осинцева.
Городу с ним повезло
Большинство собравшихся 

в уютных стенах архива знали 
Леонида Петровича Осинцева 
лично. Своими воспоминани
ями о талантливом человеке 
поделились коллегиархивисты 
Светлана Марамыгина, Люд
мила Кондина, Нина Бажина, 
соратник по музейной работе 
Маргарита Зуева и другие. Мно
гие запомнили неутомимого 
искателя, писателя, пользова
теля документов сидящим в 
укромном уголке за неизмен
ной пишущей машинкой «Баш
кирия». 

Неоценимый вклад Л.П. Осин 
цева в шадринское краеведе
ние отметил начальник отдела 
культуры администрации г. Ша
дринска Сергей Чернов, сказав, 
что только благодаря ему уви
дели свет издательские проек
ты городского отдела культуры 
«Шадринск в именах земляков», 
«Память народная» и другие.

Леонид Петрович Осинцев ро
дился 27 сентября 1934 года в по
сёлке Богданович Сухоложского 
района Свердловской области. В 
1960 году приехал в Шадринск, 
где поступил на факультет рус
ского языка и литературы ШГПИ. 
Ещё на первом курсе познако
мился с основателем Шадрин
ского архива В.П. Бирюковым, 
был в числе тех студентов, кото
рые помогали ему в исследова
тельской работе. 

В 1963 году, переведясь на 
заочное отделение, Леонид Пет
рович пришёл работать археог
рафом в Шадринский филиал 
госархива, позже трудился стар
шим архивистом, хранителем 
фондов, методистом.

Стремительный, уверенный, 

инициативный, он стал зани
маться поиском архивных до
кументов, интересной инфор
мации и делиться найденным с 
читателями газет «Шадринский 
рабочий», «Советское Зауралье», 
«Молодой ленинец».

С 1975 года Осинцев был ди
ректором Шадринского крае
ведческого музея. Благодаря его 
стараниям музей был переведён 
из СпасоПреображенского со
бора в здание в центре города по 
ул. Комсомольской, где сейчас 
располагаются торговые ряды. 

В 1982 году Леонид Петрович 
вернулся в архив научным со
трудником. Вскоре назначен его 
директором и в этой должности 
трудился до выхода на пенсию 
в 1998 году. Под его руководст
вом площади архива удвоились, 
а вокруг директора сплотился 
коллектив хранителей докумен
тальных ценностей Шадринска. 
Сегодня в архиве имеется лич
ный фонд Л.П. Осинцева, кото
рый насчитывает 1350 единиц, 
в том числе, более десятка крае
ведческих книг. 

«Дымят 
редакционные 
трубы»
Вторая часть юбилейного 

мероприятия была посвящена 
готовящемуся выходу в свет 
книги «Дымят редакционные 
трубы», написанную сыном 
Леонида Петровича — шадрин
ским журналистом Петром 
Осинцевым. В неё он поместил 
воспоминания об отце и маме — 
известной шадринской жур
налистке, бывшем редакторе 
газеты «Автоагрегат» Фаине 
Дмитриевне Русаковой.

– Я начал собирать материалы 

в 2014 году, как раз после анало-
гичного мероприятия, посвящён-
ного 80-летнему юбилею папы, – 
вспоминает Пётр. – Именно 
тогда понял, что нельзя не сохра-
нить память о родителях. Для 
этого попросил нескольких близ-
ких друзей и коллег поделиться 
воспоминаниями. Два десятка 
людей сразу же откликнулись, за 
что я им очень благодарен. Думаю, 
ближе к концу года книга будет 
готова к печати. 

Добрые слова о чете Русако
вых сказала друг семьи, актриса 
Шадринского драмтеатра На
дежда Малышева:

– Спасибо Петру за книгу. Со-
гласитесь, не так часто дети 
имеют возможность написать 
воспоминания о родителях. Я по-
знакомилась с Фаиной Дмитриев-
ной в редакции «Автоагрегата», 
куда нас с режиссёром Юрием Фа-
раджулаевым пригласили для раз-
говора о театре. Позже мы ста-
ли общаться семьями, поскольку 
наши дети вместе учились и дру-
жили. Фаина Дмитриевна была 
искромётной женщиной! Всегда 
полна идей и занята их воплоще-
нием. Она была журналистом на 
сто процентов, то есть во всём 
искала поводы для публикаций. 
Помню, как мне пришло письмо 
от сына из армии. Он тогда слу-
жил в Чечне, и я целых три меся-
ца не могла дождаться от него 
весточки. Поделилась радостью 
с Фаиной Дмитриевной, а она го-
ворит: «Давай опубликуем пись-
мо в заводской газете, он хорошо 
пишет!» Я спрашиваю: «Зачем?». 
А она: «Знаешь, сколько матерей 
ждут сыновей оттуда? Письмо 
даст им надежду».

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ



7
№39 (5322)

Социум
Кроме лицея N01, юбилейные дни рождения в этом году отмечают кадет-
ская школа-интернат – 60 лет и гимназия N09 – 100 лет!

МОЙ ЛИЦЕЙ

Михаил Голощапов.Тренер Татьяна Бологова со своими воспитанниками.

Давали знания, учили жизни
Серию рассказов выпускников лицея №1 завершаем воспоминаниями инженера-технолога УГТ Натальи Гаевой

НОВОСТИ СПОРТА

На шаг вперёд Постреляли
Шадринские тенниси

сты приняли участие во 
Всероссийском турнире 
«Шаг в будущее2019» сре
ди ДЮСШ и секций горо
дов присутствия органи
заций УГМК.

Первый отборочный 
тур соревнований зоны 
«Юг» проходил в Челя
бинске с 26 по 29 сентября. 
В нём приняли участие 
спортсмены из шести го
родов: Медногорска, Си

На ШААЗе состоя
лись соревнования по 
стрельбе из пневмати
ческой винтовки, по
свящённые Дню маши
ностроителя. В личном 
первенстве среди муж
чин и женщин пальму 
первенства захватили 
представители отдела 
капитального строи
тельства Алексей Ки
зеров и Елена Аксёнова. 
Второй результат пока
зали Михаил Голоща
пов (цех модернизации 

тепловозов) и Олеся 
Жилякова (производ
ство автомобильных 
теплообменников). На 
третьем месте Юрий 
Буторов (группа со
циальных проектов) 
и Светлана Порубова 
(коммерческая служ
ба). Оргкомитет рас
сматривает вопрос о 
включении этого вида 
спорта в заводскую 
спартакиаду.

ЮРИЙ Б У ТОР ОВ

Классная классная 
Начальную школу я провела 

в гимназии №9, и только в пя
том классе родители перевели 
меня в лицей. Основной причи
ной было желание более углу
блённо заниматься английским 
языком.

С 7 по 11 классы нашим клас
сным руководителем была Та
мара Александровна Бирюкова. 
Замечательная женщина и пре
красный учитель математики, с 
которой нам очень повезло. Она 
не просто давала знания, а учи
ла смотреть на решение задач с 
разных сторон. И в жизни точно 
так же относиться к проблемам. 
Лично мне этот подход очень 
пригодился. А ещё Тамара 
Александровна была настоящей 
«классной мамой», переживала 
за нас, старалась выслушать и 
помочь. Помню её любимое ла
тинское изречение «Сogito ergo 
sum», то есть «Я мыслю, следо
вательно, я существую». 

С ностальгией вспоминаю и 
других наших замечательных 
учителей: Минору Валеевну 
Галимову (химия), Владимира 
Валерьевича Лаврова (исто
рия), Марину Васильевну Ба
занову (физкультура), Валерия 
Юрьевича Белькова (инфор
матика). Они готовили нас к 
жизни.

Высокая планка 
В 7 классе нас распределили 

по профилям, и поначалу я по
пала в гуманитарный класс. Это 
была ошибка: русский язык мне 

давался плохо, а вот точные 
науки нравились больше. По
этому меня быстро перевели в 
физикоматематический класс. 
У нас были очень сильные ребя
та. Например, Алексей Дёмкин 
и Дмитрий Соколов – победи
тели многих математических 
олимпиад. Все понимали, что 
они на голову выше остальных 
ребят, но, чтобы им не было 
скучно, нам тоже давали слож
ные задачи. Приходилось соот
ветствовать! 

Кстати, с русским языком 

тоже оказалось всё не так плохо, 
меня хорошо подтянула Люд
мила Александровна Курочки
на. Именно благодаря ей я хо
рошо помню основные правила 
письма и даже заняла первое 
место на недавно проводив
шемся общезаводском диктан
те. 

Яблоня и крапива
Конечно, как и большинст

во школьников, мы жили не 
только уроками: занимались 
художественной самодеятель

ностью, готовили выступления 
к различным праздникам. Я 
ходила в танцевальный кружок 
к Ксении Валерьевне Нестеро
вой. Но больше всего нравились 
наши традиционные осенние 
походы с ночёвкой вместе с ре
бятами, учителями и родите
лями. Запечённая в углях кар
тошка, игры, утренний восход 
солнца – как это забыть. Я так 
полюбила походы, что позже, 
учась в Уральском техническом 
университете, стала членом ву
зовского туристического клу

ба. А сейчас с удовольствием 
принимаю участие в выездах 
на природу, которые органи
зует молодёжная организация 
предприятия. 

Большим выдумщиком и 
заводилой в нашем классе был 
Артур Шайдулин. Чего он толь
ко не отчебучивал! Однажды 
ранней весной, как обычно, 
опоздал на урок к нашей клас
сной руководительнице Тама
ре Александровне. Вынул изза 
спины странный букет из ве
точки яблони и стебля крапивы. 
Вот, говорит, Тамара Алексан
дровна, это вам. Яблоню за то, 
что вы красивая и хорошая, а 
крапиву — за то, что строгая и 
колючая. 

Многие наши ребята доби
лись успеха в жизни. Дмитрий 
Соколов окончил МГУ и тру
дится в крупной компании. 
Александр Карионов — юрист, 
вместе с ним мы являемся чле
нами общественной молодёж
ной палаты при Шадринской 
городской Думе. Александр 
Башкиров — ведущий инже
нерконструктор АО «ШААЗ». 
Моей самой близкой подругой 
остаётся Юлия Белькова. Хотя и 
живёт в Челябинске, часто с ней 
созваниваемся и ездим друг 
к другу в гости. К сожалению, 
многие одноклассники сейчас 
далеко от родного города и ви
деться с ними приходится ред
ко.

ЗАПИС А Л ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ, 
ФОТО ИЗ АРХИВА Н. ГАЕВОЙ

вые места в командном 
зачёте забрали тенниси
сты из Челябинска и Гая. 

В личном зачёте ша
дринским теннисистам 
не удалось взойти на пье
дестал, слишком сильны 
оказались соперники. Но 
ребята готовы совершен
ствовать спортивное ма
стерство и делать даль
нейшие шаги к успеху.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

бая, Челябинска, Учалов, 
Гая и Шадринска. Шадрин
скую команду представля
ли девять воспитанников 
клуба настольного тенниса  
АО «ШААЗ», занимаю
щихся в СК «Юность» под 
руководством тренеров  
Т.Б. Бологовой и Г.А. Ряза
нова. 

Многие из ребят впер
вые попробовали свои 
силы в соревнованиях та
кого уровня. Для некото
рых из них дебют оказал
ся удачным. В командном 
зачёте среди миникаде
тов 2008 года рождения 
и моложе Глеб Родионов, 
Егор Теребенин и самый 
младший из команды 
8летний Илья Карпач 
стали бронзовыми при
зёрами. Девочки этой же 
категории немного не 
дотянули до призового 
места, показав четвёртый 
результат. Ребят трениру
ет Татьяна Бологова. В ко
мандном зачёте среди ка
детов 2005 года рождения 
и моложе воспитанники 
Геннадия Рязанова заня
ли пятое место. Все пер

Егор Теребенин.

Об одноклассниках и школьной жизни у Натальи Гаевой (сидит в центре) остались самые хорошие воспоминания.
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4.10 / ПТ 

День +17
Ночь +11

5.10 / СБ 

День +18
Ночь +9

6.10 / ВС 

День +17
Ночь +7

7.10 / ПН 

День +16
Ночь +5

8.10 / ВТ 

День +16    
Ночь +6

9.10 / СР 

День +12
Ночь +6

10.10 / ЧТ 

День     +12 
Ночь     +8

ЗНАЙ НАШИХ

Победителями на дистанции 42 км 195 м стали Алексей Бе-
реснев (г. Берёзовский) с результатом 2:24:40 и Антонина 
Юшина (п. Увельский) – 2:42:59.

Количество участников Ша
дринского марафона год от 
года неуклонно растёт. На юби
лейное спортивное состязание, 
которое прошло в последнюю 
субботу сентября, съехались 
свыше пятисот профессиона
лов и любителей бега из разных 

регионов России, соседних го
сударств и даже стран Европы. 

Большинство стартовавших – 
431 человек – закончили ди
станцию на отметке 10 км. По
бедителями в абсолютном пер
венстве здесь стали Станислав 
Мокин (0:32:30) и Марина Тито
ва из Тольятти (0:35:51). 

На десятку бежали и наши 
шаазовские спортсмены. Луч
ший результат показал Влади
мир Юкляевских – 0.42.52, 78 
место в общем зачёте. Роман 
Чистяков преодолел дистанцию 
за 0.43.57, Владимир Шишкин – 
0.44.40, Евгений Мухгалеев – 
0.49.17, Андрей Шокол – 1.15.41.

Если первые четверо в лег
коатлетических забегах не но
вички, то Андрей Шокол испы
тал себя в марафоне впервые. 
Мотивация не сдаваться и во 
что бы то ни стало финиширо
вать у него была сильнейшая – 
рядом с папой бежала дочь 
Виктория.

– Я такие дистанции не бегал 

уже лет двадцать – с детской 
футбольной секции, – признаёт
ся Андрей. – А здесь спонтанно 
всё получилось. Дочка подначи-
ла, мол, побежишь со мной. «По-
бегу-побегу», – отшутился я. О 
том, что Виктория зарегистри-
ровала меня, узнал только на-
кануне старта, когда получил 
смс. Обратного пути, как вы по-
нимаете, не было. Физически на 
дистанции чувствовал себя нор-
мально, а вот морально пришлось 
нелегко. Обидно, когда дедушки 
обгоняют. В целом опыт понра-
вился, появилось желание продол-
жить заниматься бегом.

Не менее удивляет и сила духа 
Владимира Шишкина, который 
сразу после финиша Шадринско
го марафона отправился в Ека
теринбург и пробежал там ещё 
одну десятку на Lazer night run 

– третьем этапе серии «Европа – 
Азия». Вот такое комбо!

Но настоящими героями 
спортивного праздника стали 
80 марафонцев, преодолевших 
полную дистанцию в 42 км  
195 м. Среди них двое автоаг
регатовцев, за плечами кото
рых не один марафон. Светлана 
Перцева с результатом 3:07:24 
стала пятой в абсолютном за
чёте и первой в своей возраст
ной группе. А в категории 6569 
лет не было равных Алексею 
Визгину. С результатом 3 часа 
43 минуты Алексей Яковлевич 
занял 51 место в абсолютном 
зачёте. Забегом бывалый авто
агрегатовец остался доволен, и 
даже стартовый номер 13 ему 
нисколько не помешал.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Более пятисот бегунов, в том числе автоагрегатовцы,  
в субботу 28 сентября вышли на старт 40-го Шадринского марафона

Мнения
СВЕТЛАНА ПЕРЦЕВА, ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР ПДБ ПАТ:

– Домашний старт – это 
всегда ответственность, ведь 
за тебя болеют земляки, друзья, 
коллеги, родные. Тем более что 
с этого марафона в 2016 году 
начался мой путь марафонца. 
Неделю назад бежала в Челябин-
ске, подхватила простуду, бо-
ролась с ней и всё-таки решила 
выйти на полную дистанцию в 
Шадринске. В результате улуч-
шила личный рекорд ещё на две 
минуты. Первый раз бежала 
марафон и получала от этого 
удовольствие. Трасса наша са-
мая плоская, погода не подвела. 
С каждым годом женский состав 
на марафонской дистанции 
становится всё сильнее, и это 
говорит о том, что Шадрин-
ский марафон привлекает всё 
больше внимания в регионе. 

Марафон размера XL

ВЛАДИМИР ШИШКИН, СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
ПОИТА:

– Если под XL понимать не рим-
скую цифру 40, а размер одежды, то 
тогда все предыдущие Шадринские 
марафоны можно смело называть 
M и S. Настолько юбилейный соро-
ковой круче всех предыдущих. Самый 
главный плюс – шикарная медаль, 
которая по дизайну может конкури-
ровать с медалями из серии забегов 
«Европа – Азия». Техническое оснаще-
ние и организация мероприятия на 
высоте. Понравились порядок на вы-
даче медалей и трасса – дорожники 
отремонтировали улицу Свердлова 
как раз к марафону, сделав своеобраз-
ный подарок спортсменам. И, конеч-
но, поддержка зрителей. Приятной 
неожиданностью стали барабан 
и вытянутые вперёд ладошки для 
хлопков. Спасибо болельщикам, это 
невероятно заряжает!Евгений и Татьяна Мухгалеевы.

Владимир Шишкин. Андрей Шокол с дочерью Викторией. Светлана Перцева получает приз зрительских симпатий. Медаль финишёра.

Под номером тринадцать Алексей Визгин.

Роман Чистяков.


