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КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А мне не слабо!

ИРИНА ШВЕЦОВА, 
начальник производственно-технического бюро ОГЭ:

ВЛА ДИМИР ЖЕРНАКОВ, 
ведущий инженер-программист УГТ:

– Больше десяти лет назад я совершила первый и единственный прыжок с па-
рашютом. В компании с друзьями поехала на аэродром «Логовушка» под Курга-
ном. Они меня взяли на слабо, и я решила, что прыгну. Вечером прошла ускорен-
ную подготовку, а в 6 часов утра уже садилась в самолёт в полном снаряжении. 
Помню, как на высоте тысяча метров с непонятными мыслями и чувствами я 
вышагнула в бездну. Сначала не понимала, где небо, где земля, потом, вспомнив 
инструктаж, отсчитала секунды и дёрнула за чеку. Когда парашют раскрылся, 
можно было выдохнуть и расслабиться. В полёте меня поразила абсолютная 

тишина. Внизу – квадратики земли, маленькие машинки и человечки размером с муравьёв. Летела 
и наслаждалась. Потом удачно приземлилась с кувырочком. Самым сложным оказалось добраться до 
базы со всем обмундированием – далеко меня занесло.

– Прыгать с парашютом я начал, когда учился в техникуме. 
Просто захотелось получить новые впечатления. В тече-
ние нескольких месяцев проходил обучение на Станции юных 
техников. А потом мы группой поехали в «Логовушку», где 
и состоялся мой первый прыжок. Вначале не было никаких 
эмоций, ведь я ещё не ощутил на практике, что это такое. 
Последующие прыжки были уже более осознанными. Всего 
совершил тринадцать прыжков с парашютом. Это было в 

Кургане, Куртамыше, Шадринске. После армии ещё пару раз прыгал. Что мне это 
даёт? Чувство свободы, адреналин! У меня и сейчас возникает желание прыг-
нуть с парашютом.

Продолжение на стр. 2>
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Три года службы моряка-подводника Александра Пестерева оставили в его душе неизгладимый след

В преддверии Дня парашютиста, который отмечается 26 июля, заводчане вспоминают непередаваемые ощущения от полёта

В 1984 году, когда пришла пора от-
дать долг Родине, Александр, вырос-
ший в зауральской глубинке, даже 
представить не мог, что будет слу-
жить на военном флоте. 9 мая при-
зывников отправили в Курган, где их 
уже встречали военные «покупатели». 
Следующим пунктом назначения 
стал Владивосток. В приёмно-техни-
ческой комиссии новобранцам выда-
ли документы с одной из пометок – 
ПЛ (подводная лодка), НК (надводный 
корабль) или МП (морская пехота). В 
бумагах Пестерева значилась ПЛ. Так 
началась военная служба подводника. 

– Учебку проходили во Владивосто-
ке, – рассказывает Александр Ива-
нович. – Поначалу всё было в диковин-
ку – от выданной нам новенькой фор-
мы до праворульных иномарок, разъез-
жающих по столице Дальнего Востока. 
В Шадринске в те годы о таких даже 
не слышали. Конечно, поразили краси-
вейшая природа, море и бесчисленное 
множество военных и гражданских 
кораблей. В первые месяцы службы 
проходила общевойсковая подготов-
ка – уставы, строевая, наряды. Были 
и неуставные отношения. Только на 
флоте это называлось не дедовщиной, 
а годковщиной, так как старослужа-
щие именуются не «деды», а «годки». 
Но беспредельщины не было, обычные 
наряды вне очереди для молодых салаг. 
Служить предстояло три года, и я так 
скажу: когда получали письма с роди-
ны от мамки, никто из нас не скрывал 
слёз. 

Ждём первых
В пятницу 17 июля состоял-

ся выпускной для первых сту-
дентов Технического универ-
ситета УГМК. В сложившихся 
обстоятельствах он прошёл в 
режиме онлайн. С приветст-
венной речью к ребятам обра-
тились генеральный директор 
УГМК Андрей Козицин, дирек-
тор по персоналу УГМК Виктор 
Олюнин, директор ТУ УГМК 
Вячеслав Лапин, заведующие 
кафедрами и преподаватели. 
С ответным словом выступили 
и сами выпускники. В их числе 
два целевика нашего предпри-
ятия Артём Табуев и Кирилл 
Язовских. Уже в августе ребя-
та станут автоагрегатовцами и 
реализуют свои знания по на-
правлениям «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств» и «Электроэнер-
гетика и электротехника».

Вооружимся 
здоровьем!

C понедельника 27 
июля возобновит работу 
санаторий-профилакторий 
АО «ШААЗ». Желающим 
приобрести путёвки нужно 
обратиться в профсоюзный 
комитет предприятия. От-
метим, что в связи с угро-
зой коронавирусной инфек-
ции в заводской здравнице 
введён масочный режим. 
При оформлении санатор-
но-курортной карты тре-
буется справка о санитар-
но-эп и дем ио лог и чес ком 
окружении с отметкой об 
отсутствии контактов с 
больными COVID-19.
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2 Производство и люди
Профессиональный праздник у военных моряков 
появился благодаря великому советскому фло-
товодцу Николаю Кузнецову в 1939 году. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Начало на стр. 1 <

Новичок приступил к работе
Парк технологического оборудования прессового производства 
пополнился новым холодноштамповочным прессом JH21-160

В начале июля после установ-
ки, монтажа и пусконаладочных 
работ новый однокривошипный 
открытый пресс серии JH21 ки-
тайского производства начал 
отсчитывать «трудовой стаж» 
на нашем предприятии. Нови-
чок заменил давно отслужив-
ший свой срок станок такого же 
типа российского производст-
ва модели К2232. Надо отдать 
должное «старичку», который, 
пройдя капитальные ремонты, 
работал на славу в течение че-
тырёх десятков лет. 

Новый пресс предназначен 
для обработки тонкого листово-
го металла – формовки, вырубки, 
обсечки, гибки, неглубокой вы-
тяжки и других холодноштам-
повочных работ. Пресс оснащён 
выносным пультом управления 
и ножной педалью. На электрон-
ном табло отражаются рабочие 
показания станка: закрытая 
высота, положение ползуна, ко-
личество отштампованных де-
талей, работа инфракрасной за-

щиты опасной зоны.
– Как новый пресс показал 

себя в работе?
– Прежде чем оценивать его 

практические возможности, надо 
провести полноценное тестиро-
вание, – рассказывает ведущий 
инженер-технолог УГТ Сергей 
Белозёров. – Для проведения пу-
сконаладочных работ к нам на 
завод приезжали представители 
фирмы-поставщика «Компаньон 
консалт» (г. Омск) из Каменска-
Уральского. Испытания проводили 
на операции вырубки детали ПЖД 
30-10150109 с использованием не-
ржавеющей стали. Не сразу, но всё 
получилось. Своими силами будем 
проводить другие испытания, на-
пример, на вытяжку детали ПЖД 
30-1015038. Небольшая проблема 
состоит в том, что надо адапти-
ровать пресс под нашу оснастку,  
то есть придётся изготовить и 
установить дополнительную пли-
ту. Будем смотреть, пробовать. 

Первым станок оценил на-
ладчик холодноштамповочного 

оборудования прессового про-
изводства, принимавший непо-
средственное участие в пуско-
наладочных работах, Владимир 
Хлюстиков. Среди достоинств 
нового пресса он отметил воз-
можность получать точные де-
тали. Кроме того, муфта-тормоз 
«мокрого» типа позволяет прес-
су работать мягко и тихо. Ещё 
одним плюсом можно назвать 
снижение времени на перена-
ладку станка. Это достигает-
ся за счёт наличия роликового 
микролифта для более лёгкого 
перемещения штампа по плите, 
кронштейнов для предваритель-
ной установки штампа и быстро-
действующих гидравлических 
прижимов.

– Новое оборудование – это 
всегда хорошо. Удобный агрегат, – 
резюмировал начальник прессо-
вых участков прессового произ-
водства Егор Антропов.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Первое испытание проходи-
ло в барокамере, ведь подвод-
ники отличаются от надводных 
моряков тем, что их организм 
должен выдерживать высокое 
внешнее давление. Учили водо-
лазному делу и другим морским 
премудростям. Поначалу было 
сложно и даже страшно, напри-
мер, в первый раз выходить из 
глубины на поверхность через 
торпедный аппарат. 

– Влезть в трубу диаметром 
80 сантиметров в водолазном 
костюме и с дыхательным ап-
паратом на груди совсем не-
просто, – вспоминает подвод-
ник. – Шесть человек заползают 
в эту трубу, давление выравни-
вается с забортным, и аппарат 
постепенно заполняют водой. А 
в костюме всё равно есть воздух, 
и тебя, как котёнка, прижима-
ет к верху. Я не сразу сообразил, 
что если не достаёшь до дна, 

надо отталкиваться от бортов. 
Потом все подают сигнал, что 
готовы к выходу. На лодке от-
крывается люк и выбрасывается 
буй-вьюшка – закрытая большая 
катушка, на которую намотан 
буйреп с мусингами (верёвка с 
пронумерованными шарами). Ты 
пристёгиваешься карабином к 
этой верёвке и всплываешь на-
верх, продуваясь и выравнивая 
давление на каждом мусинге. Я 
не до конца продулся на одно ухо, 
и когда поднялся на поверхность, 
был весь в крови – лопнула ушная 
перепонка. Такие навыки необ-
ходимы на случай нештатных 
ситуаций, таких как попадание 
воды в отсек, пожар, задымлён-
ность или загазованность. Цена 
всем наукам, которые проходили 
в учебном отряде, – жизнь или 
смерть. При незнании правил 
выхода с глубины подводника 
ждёт декомпрессионная болезнь 
и в конечном итоге гибель. И мы, 
курсанты, учились теоретиче-
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ски и практически побеждать 
эту стихию. Служба на флоте 
воспитывает исключительную 
ответственность и дисциплину.  

После учебки Пестерева от-
правили на Камчатку – в по-
сёлок Рыбачий. Дальнейшую 
службу он проходил на атом-
ной подводной лодке. Сначала 
электриком реакторного отсе-
ка. Потом ему присвоили зва-
ние старшины первой статьи и 
назначили старшим вахты (бо-
евого дежурства при выходе в 
море). Родителям Александра 
даже прислали благодарствен-
ное письмо за отличное воспи-
тание сына. Ходили на глубине 
до 300 метров в Тихом океане. 
Несколько раз пересекали эква-
тор, сопровождая флагманские 
корабли. Случались и экстре-
мальные ситуации, в которых 
всегда выручала слаженная ра-
бота экипажа. 

Оставалось ли место и время 
для отдыха моряков?

– Непременно, – говорит 
Александр Иванович. – Досуг 
мы проводили весело. Магнито-
фоны и радиоприёмники на под-
водной лодке запрещены, а музы-
кальные инструменты всегда с 
нами. Талантов много было. Кто 
на гитаре играет, кто на бая-
не. Помню, однажды в море мы 
даже день рождения нашей лодки 
отмечали. Ведь у каждой лодки 
есть день, когда её спустили на 
воду. Праздновали торжествен-
но, поднимая бокалы с марочным 
вином, которое входило в обяза-
тельный рацион подводников. На 
берегу ходили в увольнение. Как в 
песне: «А солдат попьёт кваску, 

купит эскимо. Никуда не торо-
пясь, выйдет из кино». И боевое 
братство, и дружба были. Неда-
ром моряки зовут друг друга бра-
тишками. Земляки встречались. 
В учебке со мной служили чет-
веро из училища и «автомеха». В 
экипаже были моряки из Далма-
тово, Альменевского и Сафаку-
левского районов. 

Демобилизовался Александр 
Пестерев весной 1987 года. 
Лихо сдвинутая на затылок 
бескозырка с золотой надписью 
«Тихоокеанский флот», брюки-
клёш, до блеска начищенные 
хромовые ботинки – таким 
запомнили молодого моряка 
родители и девушка Вера, до-
ждавшаяся любимого со служ-
бы и ставшая ему женой. Алек-
сандр вернулся на Шадринский 
автоагрегатный завод, где на-
чинал работать сварщиком по-
сле окончания ПТУ. Выработав 
вредный для здоровья стаж, он 
и сегодня продолжает трудить-
ся старшим кладовщиком в 
станкоремонтном производст-
венном управлении, ставшим 

ему за тридцать с лишним лет 
работы вторым домом. 

В День ВМФ Александр Ива-
нович по традиции смотрит 
трансляцию парадов кораблей, 
когда лучшие боевые суда про-
плывают вдоль центральных 
набережных городов. 

– Мне самому доводилось 
участвовать в таких парадах 
на Дальнем Востоке, – говорит 
он. – Когда был в учебке, марши-
ровал вместе с другими курсан-
тами в строю. В последующие 
годы службы проходил парад на 
подлодке. Сейчас с интересом и 
волнением слежу за тем, как ме-
няется не только техника, но и 
форма моряков. Корабли приво-
дят к празднику в идеальное со-
стояние. Слёзы наворачивают-
ся на глаза, когда вспоминаешь 
свою молодость и понимаешь, 
что твоё сердце навсегда отдано 
морю. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ  

И ИЗ АРХИВА А ЛЕКС АНДРА 
ПЕС ТЕРЕВА.

Александр Пестерев бережно хранит альбом с надписью КТОФ (Краснознамённый 
Тихоокеанский флот), в котором собраны фотографии его боевой юности.

Уважаемые военные моряки, ветераны флота!
Поздравляем вас с Днём военно-морского флота Российской 

Федерации! Россия – великая морская держава. Во все времена 
бесстрашные и находчивые мореплаватели, простые матросы и та-
лантливые флотоводцы защищали водные рубежи нашей Родины, 
одерживая блистательные победы над врагами. Сегодняшний воен-
но-морской флот не менее отважно и доблестно решает поставлен-
ные перед ним задачи по обеспечению безопасности и обороно-
способности государства. Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия, спокойного 
моря и мирного неба над головой!

Ветераны запаса Шадринского автоагрегатного завода
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Профсоюзная организация службы по 
персоналу и совет ветеранов поздравляют 
с 85-летним Зою Александровну Перцеву.
Вы много в жизни повидали,
Всегда в заботах и делах.
И столько Вы тепла отдали,
Но не утрачен блеск в глазах.
За всё мы Вас благодарим 
И пожелать мы Вам хотим 
Здоровья, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день прекрасным был!

Коллектив энергоцеха и совет ветеранов 
от души поздравляют с юбилеем Галину 
Яковлевну Сутормину.
Сердечные и добрые слова
В честь юбилея хочется сказать,
Здоровья и душевного тепла
На много лет счастливых пожелать!

Коллектив управления по бухгалтерскому 
учёту и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Тамару Степановну Кузьминых.
Хотим поздравить с Днём рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались, 
Судьба дарила чудеса!

Коллектив коммерческой службы и 
совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
Людмилу Вениаминовну Лизунову.
Ваш юбилей – большая дата,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Совсем не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Коллектив прессового производства и 
совет ветеранов от всей души поздравляют 
юбиляров Галину Викторовну Безнутрову и 
Анвара Ахметовича Галимова.
В прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах -
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

В далёком 1964 году судьба свела в РМЦ 
наших родителей Виктора Андреевича 
и Ольгу Александровну Сычуговых, 
которые вот уже 55 лет идут по жизни 
рука об руку. От души поздравляем их 
с замечательным юбилеем совместной 
жизни. 
С юбилеем изумрудным 
Мы поздравить вас хотим! 
День сегодня будет чудным, 
По былому не грустим! 
Мы желаем вам здоровья 
И хороших новостей! 
Жить по-прежнему с любовью, 
Принимать в дому гостей! 

Дети, внуки, правнуки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пускай люди радуются!
Два года назад в Шадрин-

ске была установлена первая 
топиар-фигура «Серебряное 
копытце». Такие скульп- 
туры давно применяются  
в ландшафтных проектах 
крупных городов. Примерно 
через год на улице Свердло- 
ва обосновалась роскошная 
«Жар-птица» из той же се-
рии. А нынешним летом к 
сказочным персонажам до-
бавился маленький весёлый 
китёнок, тоже выполненный 
в технике топиар. Он «по-
селился» на высоком пне во 
дворе дома №31 по улице 
Володарского и сразу при-
влёк внимание жильцов и 
прохожих. Его автор, изго-
товитель и установщик в 
одном лице – заместитель 
руководителя службы охра-
ны труда и промышленной 
безопасности АО «ШААЗ» 
Андрей Коптелов. 

– Андрей Михайлович, 
как возникла идея созда-
ния скульптуры возле ва-
шего дома?

– Это неизбитое направ-
ление в ландшафтом дизайне 
нашего города в отличие от 
использования автомобиль-
ных покрышек или пласти-
ковых бутылок. Решил по-
пробовать свои силы в этой 
технике. К тому же, давно 
хотел как-то облагородить 
оставашуюся от дерева 
часть ствола. Из множества 
фигур, найденных в интерне-

те, выбрал более простую и 
менее затратную по времени 
и материалам. Купил в мага-
зине всё необходимое – специ-
альное искусственное покры-
тие, крепёжные элементы, и 

за пару дней мы вместе с пле-
мянником Игорем изготови-
ли и установили фигуру.

– Для чего вам это? Ведь 
вы тратите собственные 
деньги и время.

– Во-первых, это своего рода 
разрядка после трудового дня. 
А во-вторых, пускай люди ра-
дуются!

Надо отметить, что авто-
агрегатовец давно занимает-
ся благоустройством приле-
гающей к дому территории. 
Каждое лето на клумбах 
возле его подъезда появля-
ются яркие благоухающие 
цветы, заботу о которых Анд- 
рей Михайлович полностью 
берёт на себя. А в прошлом 
году он обустроил детскую 
площадку с песочницей и до-
миком. Труды заводчанина 
были отмечены в конкурсе 
по благоустройству, озелене-
нию и цветочному оформле-
нию «Шадринские дворики», 
где в номинации «Самый 
благоустроенный двор мно-
гоквартирного дома» он за-
нял второе место. Будем на- 
деяться, что в этом году новая 
работа Андрея Коптелова бу-
дет оценена по достоинству. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

«Физкульт-привет» от «Народного репортёра»
Газета «Автоагрегат» объявляет о на-

чале сразу двух фотоконкурсов. Первый 
со спортивным названием «Физкульт-
привет!» приурочен к празднованию 
Дня физкультурника, который отмеча-
ется в нашей стране во вторую субботу 
последнего летнего месяца. До 4 августа 
редакция ждёт от своих читателей фо-
тографии разных лет, на которых запе-
чатлены занятия физкультурой и спор-
том. 

Второй, но уже «долгоиграющий» 
конкурс называется «Народный репор-
тёр». Вы увидели нечто удивительное, 
интересное и неожиданное: необычную 
тень на асфальте или красочное небо над 
Шадринском? А может в вашу форточку 
залетела сова или на подоконнике рас-
цвёл очень редкий цветок? Скорее бе-

рите в руки фотоаппарат или смартфон 
и делайте снимок! В будущем фотокон-
курс может перерасти в целую рубрику, 
а её авторами станут сами заводчане.

Конкурсные снимки вы можете при-
носить в редакцию газеты, выкладывать 

на R-пост в папку «Редакция», а также 
присылать на адрес gazeta@shaaz.ru или 
в сообщения модераторам заводских со-
циальных сетей. Итоги подведём ко Дню 
физкультурника и Дню рождения газе-
ты «Автоагрегат». Желаем удачи!

ВНИМАНИЕ, КОНК УРС!

На производственной гимнастике летом 1964 года.

Вот такой весёлый китёнок смотрит с высоты на прохожих.

Вся эта красота возле подъезда создана руками Андрея Коптелова.

Кстати
Уважаемые читатели, 

если вы, ваши соседи, кол-
леги или знакомые тоже 
причастны к озеленению 
и благоустройству своих 
дворов, расскажите нам, 
и мы напишем об этом на 
страницах газеты.

Выборы-2020

Редакция газеты «Автоагрегат» 
(ООО «Корпоративные медиа») уве-
домляет о готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам, 
политическим партиям и иным об-
щественным объединениям, выд-
винувшим кандидатов в депутаты 
Шадринской городской Думы седь-
мого созыва, печатную площадь 
для проведения предвыборной аги-
тации на выборах 13 сентября 2020 
года.

Сведения об условиях предостав-
ления печатной площади: 

20 рублей за 1 квадратный санти-
метр.
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Социум
«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – со-
вершенный учитель». 

Лев Николаевич Толстой 

ЮБИЛЯР

Горжусь воспитанниками!
Зоя Александровна Перцева, более тридцати лет возглавлявшая работу детского сектора во Дворце культуры, воспитала не 
одно поколение шадринских девчонок и мальчишек

Её трудовой путь начался 
сразу после школы в библио-
теке, открывшейся при клу-
бе ликёроводочного завода. 
Маленькой хрупкой девушке 
доверили детский отдел. Ак-
тивная, творческая по нату-
ре библиотекарь не сидела на 
месте. Она помогала малень-
ким читателям познавать мир 
добра и справедливости, пу-
тешествий и открытий, уви-
деть красоту родного края. На 
организованные ею выставки, 
тематические беседы, детские 
утренники и литературные 
вечера приходили не только 
жители микрорайона, но и 
учащиеся близлежащих школ 
города. Параллельно с работой 
Зоя Александровна училась на 
заочном отделении москов-
ского института по специаль-
ности «Библиотечное дело». 

В 1963 году наша героиня 
перешла работать в новый 
Дворец культуры Шадринско-
го автоагрегатного завода, где 
открылась своя библиотека. В 
работу уходила с головой. Со-
бирала детей микрорайона, 
организовывала с ними бесе-
ды о книгах и праздничные 

выступления в школах. Была 
членом областного совета би-
блиотечных работников, ме-
тодистом Курганской област-
ной библиотеки, проводила 
там семинары. Но, видимо, 
тесно было её творческой на-
туре, ограниченной рамками 
библиотечного дела, и вскоре 
Зоя Александровна возглавила 
в ДК работу детского сектора. 

– В молодости я неплохо пела и 
танцевала на школьной сцене. К 
тому же, всегда любила детей, – 
вспоминает она. – Вначале мы 
организовали кукольный театр 
«Улыбка». Это была моя гор-
дость! Сами готовили реквизит, 
писали сценарии и выступали со 
своими спектаклями в школах, 
заводских общежитиях, пио-
нерских лагерях. Вскоре возни-
кла идея организовать детский 
драматический кружок. Ведь то, 
что можно сделать с куклами, 
несложно воплотить на сцене 
с детьми. Так родилась наша 
«Сказка».

За десятки лет Зоя Алек-
сандровна поставила много 
детских представлений, среди 
которых «Новогодние приклю-
чения Снегурочки», «Морозко», 
«Аленький цветочек», «Принц 
и золотая рыбка». Театр «Сказ-
ка» неоднократно участвовал 
в смотрах, городских и об-
ластных фестивалях. Юные 
актёры награждались дипло-
мами, получили звание лау-
реатов «Всесоюзного смотра 
детского творчества». В 1997 
году за большую работу по 
эстетическому воспитанию и 
высокое исполнительское ма-
стерство театру «Сказка» было 
присвоено звание «Народный» 
(Образцовый детский коллек-
тив «Сказка»). 

Ребята выступали на мно-
гих городских мероприяти-
ях. Традиционно подготовка 
к Новому году заканчивалась 
премьерой нового спектакля, 
круговой программой воз-
ле ёлки в центральном фойе, 
представлением кукольного 
театра. В летний период жизнь 
маленьких артистов из «Сказ-
ки» также была насыщена до 
предела – представления в 

летних оздоровительных ла-
герях, детских домах, интер-
натах для детей–инвалидов и 
детей из малообеспеченных 
семей.

У руководителя детского 
театра хранится множество 
почётных грамот, дипломов и 
наград. Но самым ценным яв-
ляется, пожалуй, тот факт, что 
созданное Зоей Александров-
ной творческое объединение 
продолжает жить и развивать-
ся. Каждые три года коллектив 
подтверждает высокое звание 
«Народный». В современные 
театральные постановки орга-
нично вплетается шоу росто-
вых кукол. Участники «Сказ-
ки» традиционно принимают 
участие в первомайских де-
монстрациях, праздничных 
мероприятиях ко Дню Победы, 
Дню города, посещают дома–
интернаты для детей.

– Активную работу коллек-
тив ведёт по гражданско-пат- 
риотическому воспитанию, про-

водит литературные встречи и 
театрализованные представ-
ления, посвящённые памят-
ным историческим датам, – 
рассказывает Юлия Худякова, 
перенявшая в 2014 году эста-
фету руководства театраль-
ным коллективом. – Сейчас у 
нас занимаются более сорока 
юных артистов. Я очень рада, 
что мы в своей «Сказке» живём 
как одна большая дружная семья. 
Впереди нас ждут новые твор-
ческие высоты, которые мы с 
удовольствием будем покорять, 
сохраняя и приумножая тради-
ции, заложенные Зоей Александ-
ровной Перцевой. 

За время существования 
Образцового детского театра 
«Сказка» сменилось не одно 
поколение ребят. Среди воспи-
танников Зои Александровны 
заслуженный артист России, 
ведущий актёр Санкт-Петер-
бургского областного театра 
кукол Евгений Никитин, ак-
тёр кино, обладатель премии 
«Золотая маска» Михаил Оку-
нев, известная шадринским 
поклонникам театрального 
искусства Надежда Малыше-
ва, режиссёр народного театра 

драмы МАУ «Дворец культуры» 
Андрей Гашев. И своих собст-
венных детей Зоя Александ-
ровна фактически вырастила 
на сцене ДК. Сын Валерий – 
известный мотогонщик на 
льду, мастер спорта междуна-
родного класса. Дочь Людмила 
Вакушина – музыкальный ру-
ководитель детского дошколь-
ного учреждения. Внук Денис 
ныне возглавляет центр олим-
пийской подготовки в Тюмени. 
Все они в детстве обучались 

актёрскому мастерству у сво-
ей мамы и бабушки, играя раз-
ные роли в театральных поста-
новках. 

Сегодня 24 июля Зоя Алек-
сандровна Перцева отмечает 
85-летний юбилей. 

– Становится немного груст-
но от такой солидной даты, 

– говорит она. – Но с другой 
стороны, я рада, что жизнь не 
прошла даром. Я всегда очень 
любила детей, дарила им свою 
заботу, и они отвечали мне вза-
имностью. В нашем коллективе 
занималось много ребятишек из 
неблагополучных семей. Прихо-
дя на занятия, я первым делом 
спрашивала: «Вы сегодня куша-
ли?» И тут же бежала в столо-
вую за булочками и конфетами. 
Ничего не жалела. Прощала им 
маленькие шалости, беседовала 
с вороватыми подростками. Со 
слезами вспоминаю, как однаж- 
ды учитель из девятой школы 
принесла сочинение, написанное 
одним из местных хулиганов. В 
нём были такие слова: «Во Двор-
це культуры есть Зоя Александ- 
ровна. Она такая добрая, всех 
жалеет! И это сочинение я по-
свящаю ей». А уж когда моих вос-
питанников хвалили, для меня 
это было лучшим подарком. Я 
горжусь своими детьми. Рада, 
что все они стали достойными 
людьми. Потому что я верила  
в них. А они точно знали, что 
Зоя Александровна никогда  
не предаст. 

СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,  
ФОТО ИЗ А РХИВА З.А. ПЕРЦЕВОЙ

Мнения
Надежда Малышева, актриса 

Шадринского драматического теа-
тра:

– В 1966 году я пошла учиться в 
первый класс. А уже на следующий 
год танцевала Снежинкой в ново-
годнем представлении на сцене ДК. 
Мы были окружены такой заботой, 
такой сказочной атмосферой, что 
я и не помню, как перешла из тан-
цевального кружка в театральный. 
Под крылом Зои Александровны, 
которая заведовала всем детским 
сектором, росли и развивались 
наши таланты. Зоя Александровна 
запомнилась мне очень добрым, 
понимающим, всегда умеющим 
поддержать руководителем. Мяг-
кая улыбка, нежный грудной голос, 
всегда красиво уложенные в при-
чёску волосы. Она так верила в нас, 
своих маленьких артистов, что мы 
без страха выходили на сцену. Я 
всегда чувствовала ответственность 
за свои роли, отлично знала свой 
текст и реплики партнёров. Кро-
ме первых навыков игры на сцене 
мы ещё получали опыт общения и 
дружбы. Любимой Зое Александ-
ровне мои самые искренние слова 
благодарности и восхищения!

Сергей Максимов, директор  
МАУ «Дворец культуры»:

– Я знаком с Зоей Александров-
ной с четырёх лет. Именно в этом 
возрасте родители привели меня 
в ДК в детский сектор, чтобы чем-
то занять, отвлечь от проказ. Под 
присмотром Зои Александровны 
я находился до семи лет. А потом 
появились другие увлечения – фут-
бол, бокс, гитара. С Зоей Алексан-
дровной мы активно сотрудничали 
до 1980-х годов и потом, когда я 
пришёл во Дворец культуры в ка-
честве директора. Мы очень любим 
и уважаем её, по сей день поддер-
живаем связь, приглашаем на ме-
роприятия. Практически все руко-
водители творческих коллективов, 
которые у нас работают, в разное 
время прошли через руки Зои 
Александровны, общались с ней. 
Она что-то подсказывала, делилась 
опытом. Каждый отзывается о ней 
добрым словом.

Юлия Худякова, руководитель 
образцового театра «Сказка» и 
кукольного театра «Улыбка» МАУ 
«Дворец культуры:

– Зоя Александровна – очень доб- 
рый и отзывчивый человек. Вос-
хищают её безграничная любовь к 
детям, театральному искусству. Эти 
качества для меня как руководите-
ля двух детских коллективов служат 
маяком, к которому нужно тянуться, 
чтобы продолжать традиции Зои 
Александровны. Очень рада, что 
успела поработать с ней, перенять 
её опыт. От всей души я и участники 
коллективов «Сказка» и «Улыбка» 
поздравляем нашу любимую Зою 
Александровну с юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья, беззаботных 
дней, понимания родных людей. 
Пусть жизнь подарит ещё много 
счастливых моментов!

Уважаемая Зоя Александровна! 
Примите сердечные поздравления с юбилеем и самые добрые 

пожелания от Ваших коллег и воспитанников. Спасибо за воспи-
тание нескольких поколений юных актёров, которым Вы открыли 
волшебный мир «Сказки». 

Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний, 
плодотворный труд, за весомый вклад в развитие детского теа-
тра. Вы для нас пример творческого горения и подвижничества. 

Наша любимая Зоя Александровна, желаем Вам крепкого здо-
ровья, мира и благоденствия Вашей семье!

Коллектив МАУ «Дворец культуры».

З.А. Перцева. 1983 год.

Придя во Дворец культуры, Зоя Александровна организовала кукольный театр.
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28.07 / ВТ 

День +22
Ночь +15

29.07 / СР 

День +23
Ночь +14

30.07 / ЧТ

День +21 
Ночь +15

МИР НА ЛА ДОНИ

Жители КНР используют два самоназвания страны – Чжунго и 
Хань. В реальности такого народа как «китайцы» не существу-
ет. Жители КНР – ханьжэнь или чжунгожэнь, называть их при 
общении «китайцами» категорически неприемлемо.

Лаовай в Поднебесной
Китай – страна стремительных перемен и безудержного экономического 
роста. Ещё недавно он был закрыт от всего мира и долгое время развивался 
обособленно. Сегодня же удивляет своим гостеприимством: только русских 
здесь проживает около 16 тысяч человек. В их числе Леонид Остряков, сын 
автоагрегатовцев Игоря и Татьяны Остряковых. Наш соотечественник 
рассказал о жизни в Поднебесной.

Как экономисту по образова-
нию мне было интересно лично 
познакомиться со страной, ко-
торая за несколько десятилетий 
совершила невероятный эконо-
мический скачок. Поэтому когда 
три года назад поступило пред-
ложение о работе учителя ан-
глийского языка в КНР, согласил-
ся, несмотря на то, что был далёк 
от педагогики. К тому, что моё 
представление о стране может 
отличаться от реальности, я был 
готов. И уже в первые дни пре-
бывания в Китае мне показалось, 
что он «расслаивается» на две 
половины: одна – прогрессивная 
и современная, другая – застряв-
шая во времени и развитии.

Моя твоя  
не понимать
Сейчас я живу в Ханжонге с 

населением 4 млн человек. По 
меркам России – это население 
мегаполиса, для Китая же Хан-
жонг – всего лишь небольшой по-
сёлок. Иностранцев здесь макси-
мум человек тридцать, что даёт 
возможность прочувствовать 
национальный колорит изнутри, 
а не смотреть на отшлифованную 
для туристов картинку. 

Ещё десять лет назад для 
комфортного пребывания в 
стране мне пришлось бы выу-
чить сложный китайский. При 
этом не было бы никакой гаран-
тии, что меня будут понимать: 
жители разных провинций по-
рой не понимают друг друга. Но 

современные технологии по-
зволяют общаться и без знания 
языка, пользуясь приложени-
ем-переводчиком в смарт фоне. 
Хотя можно обойтись и без 
этого, помогает невербалика – 
китайцы не прячут эмоций, всё 
буквально написано на их ли-
цах. 

В Поднебесной можно полу-
чить что угодно и откуда угодно 
в кратчайшие сроки, достаточно 
опять же открыть соответству-
ющее приложение в смартфоне - 
торговая площадка «ТаоБао», 
ориентированная на внутрен-
него покупателя, удовлетворит 
самые капризные запросы. В 
стране, где основным блюдом 
является рис и лапша, я порой 
скучаю по привычному пшенич-
ному хлебу - здесь он сахарный 
и  больше похож на кекс. К слову, 
одна булка на «ТаоБао» обходит-
ся мне примерно в сто рублей, но 
получаю я её разве что не горя-
чей. А теперь представим ситу-
ацию, когда я заказываю хлеб из 
другого города почтой России... 
У большинства населения непе-
реносимость лактозы, поэтому 
молочную продукцию, к которой 
привыкли русские, не найти – 
все соевое. О существовании 
творога и сметаны китайцы во-
обще, похоже,  не догадываются. 

Уровень жизни большинства 
жителей Китая на порядок выше 
и комфортнее, чем у россиян со 
средним достатком. Цены в ма-
газинах здесь примерно такие 

же, а вот зарплаты больше. Ино-
странцы чаще всего работают 
учителями, как я, либо моделями. 
Причём во втором случае совсем 
не важно, соответствуешь ли ты 
модельным параметрам. Если 
у тебя белая кожа, ты уже весь-
ма привлекателен. Иногда даже 
пригласят на обед, а за столом 
начнут искать невесту. Но даже 
если у меня будет китайская жена 
и я окончательно обоснуюсь в 
Китае, меня никогда не примут 
за своего. У китайцев и русских 
абсолютно разный менталитет и, 
что более важно, – склад души и 
национальные традиции. 

Считается, что низкоро-
слым людям в Китае занять 
высокую должность в компании 
не получится. Дословно: хочешь 
иметь высокую должность – 
имей высокий рост. 

Исторический уклад 
не перепишешь
Говорить о религии в Китае 

сложно. Это своеобразная смесь 
даосизма и конфуцианства. В не-
которых провинциях до сих пор 
сохраняется первобытное покло-
нение силам природы, многобо-
жие и шаманизм. Складывается 
ощущение, что основной Бог, 
которому поклоняются все без 
исключения жители Поднебе-
сной – деньги. Они не стесняются 
неуместных на наш взгляд во-
просов и уже после того, как узна-
ют твоё имя, обязательно спросят 
кем ты работаешь и сколько зара-
батываешь.

Очень быстро я понял, что всё, 
что делают китайцы, они делают 
только ради своих интересов. Эти 
люди широко улыбаются и дела-
ют вид, что ты их друг, но только 
потому, что сейчас им это выгод-
но. По этой причине доверять  ки-
тайцам не стоит. Один мой зна-
комый долгое время встречался 
с китаянкой, дело шло к свадьбе, 
но ровно до того момента, пока 
девушка не сдала своего молодо-
го человека в полицию за куре-
ние в неположенном месте – ей 
просто не нравилась его вредная 
привычка. 

Отправляясь в Китай даже в 
туристическую поездку, нужно 

быть готовым к тому, что у жи-
телей этой страны абсолютно 
другое отношение к вопросам 
гигиены и порядка. Многие ино-
странцы впадают в ступор, ког-
да видят детей, а то и взрослых, 
справляющих нужду в центре 
города или даже общественном 
транспорте. Для Китая это нор-
мально. Здесь также нет поня-
тия личного пространства, а ещё 

люди абсолютно не заботятся о 
том, мешает ли его громкий раз-
говор по телефону, больше похо-
жий на крик, кому-то за соседним 
столиком. Китай вообще очень 
шумный. У магазинов стоят спе-
циальные люди с трещотками, 
привлекающие внимание, а из 
динамиков днём и ночью нон-
стоп крутится один и тот же ре-
кламный лозунг.

Особого внимания заслужи-
вает китайский коллективизм: 
обидишь одного человека и 
потеряешь расположение все-
го коллектива. Очень ярко эту 

национальную черту можно на-
блюдать у представительниц 
прекрасного пола: если одна де-
вушка пришла на работу, особым 
образом повязав шарф, можно 
быть уверенным, что через пару 
дней так будут делать все жен-
щины в коллективе. Вообще 
китайцы не любят сами приду-
мывать что-то новое, они любят 
копировать, очень точно подме-
чают тренды и берут на воору-
жение успех других. Если где-то 
открылась бургерная, которая 
очень быстро стала популярной, 
через месяц вокруг неё появится 
много таких же. Эта китайская 
особенность нашла отражение и 
в промышленности. 

Из-за того, что рабочей силы 
в Поднебесной всегда в достатке, 
на пенсию выходят раньше, чем 
в России: в 60 лет – мужчины, в 
55 – женщины. Но пенсионеры 
остаются активными членами 
общества – собираются в мест-
ных парках и скверах, играют в 
настольные игры, занимаются 
гимнастикой, поддерживают чис- 
тоту на улицах. А ещё их прямая 
обязанность - помогать в воспи-
тании внуков, ведь декретный 
отпуск у молодых китайских мам 
в лучшем случае длится пять с 
половиной месяцев! 

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА БУЛЫГИНА

Продолжение в следующем номере.

Леонид Остряков для своих подопечных «лаовай», что значит «чужестранец».

Очень часто в парках и скверах Поднебесной можно встретить группы из 50-100 
пенсионеров, занимающихся оздоравливающими практиками.

Такой фасон штанишек позволяет 
китайским малышам всегда оставаться 
сухими и чистыми в любое время года. 
Подобные прорези есть и в зимних 
комбинезонах.

Политика «одна семья – 
один ребёнок» вызвала в Китае 
половой перекос. На 117 маль-
чиков рождается всего 100 де-
вочек. Но это и помогло росту 
экономики – мужчинам прихо-
дится «крутиться», чтобы за-
работать на жену.


