
Полпред оценил
В Курганской области 

18 января с рабочим визи-
том побывал полномочный 
представитель Президента 
в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев. 
Вместе с губернатором За-
уралья Вадимом Шумковым 
он посетил промышленные 
объекты, в частности площад-
ку индустриального парка 
«Территория областного раз-
вития», где были представле-
ны информационные стенды 
семи индустриальных парков 
Курганской области, находя-
щихся на разных стадиях ре-
ализации. В их числе Шадрин-
ский индустриальный парк, 
который разместится на базе 
нашего предприятия. В насто-
ящее время готовится пакет 
документов, необходимых для 
включения ООО «ШИП» в ре-
естр индустриальных парков 
России и получения феде-
ральной субсидии. 

Привезли 
«Спутник V»

В России с 18 января на-
чалась массовая вакцинация 
от коронавируса, она прово-
дится бесплатно и на добро-
вольной основе. В настоящее 
время в нашей стране офици-
ально зарегистрированы две 
вакцины, в Зауралье применя-
ется препарат «Спутник V».

«Бублик» или 
тазик?

Заводской союз молодёжи 
готовится к зимним зрелищным 
соревнованиям – скоростному 
спуску с горы на самодельных 
санях. В прошлом году из-за 
отмены массовых мероприя-
тий «Батл-сани» не состоялись, 
поэтому на наступивший год 
организаторы возлагают боль-
шие надежды. Проведение ме-
роприятия запланировано на 
конец февраля, заявки можно 
подать до 18 февраля в каби-
нет 303 заводоуправления или 
по тел. 91-8-47. Напомним, что 
основой для санных устройств 
могут стать лыжи, бублики, сан-
ки, снегокаты и даже тазы – вы-
бор материалов и сюжетов не 
ограничен. Допускается коман-
дное и индивидуальное учас-
тие.
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Отличник, активист и просто красавчик.
25 января — День студента.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Каникулы с пользой. 
Производство.

Студент – веселья эквивалент.
Это было, было.

КОРОТКО О РА ЗНОМИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Заряжает на решение 
задач

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Вливаемся в привычный ритм

ВЕРА ПОПОВА, 
специалист отдела кадров:

ТАТЬЯНА ОБОЛДИНА, 
инженер-технолог 2 отдела:

– Мой сын Илья – пятиклассник, и по 
нему я вижу, что дистанционка рассла-
бляет и не способствует нормальному 
обучению. Родителям несладко: объяснить, 
помочь, настроить. Новость о том, что 
дистант отменён, мы с Ильёй восприняли 
по-разному. Если раньше он успевал схо-

дить на секцию, пообщаться с друзьями и потом садился за уроки, 
то сейчас нужно время, чтобы вернуться к привычному графику. К 
тому же начала хромать математика, придётся заниматься с ре-
петитором, чтобы восполнить пробелы в знаниях.

– У меня три дочери: младшая Ангелина – семиклассница, 
средняя Дарья оканчивает одиннадцатый, а старшая Екате-
рина – учитель иностранного языка в Тюмени. В самом начале 
карантина она приезжала домой и работала дистанционно. 
Я видела, как это тяжело. Она ведёт восемнадцать классов 
по тридцать учеников. Проверка домашнего задания в элек-
тронном виде - испытание для зрения. Плюс ежедневное об-

щение с учениками и родителями, педсоветы, заполнение документации. Поэтому 
из дочерей она больше всех рада, что вернулась к прежней форме работы. Средняя 
дочь-старшеклассница уже влилась в привычный ритм, а вот младшая очень волно-
валась, что будет получать плохие оценки. Но я уверена, что этого не произойдёт.

Родители школьников о том, как даётся переход с дистанционного режима обучения на обычный

Жизненный путь привёл Елену Олину в про-
фессию бухгалтера. Она отлично освоила новое 
дело, имея в своём багаже два высших образо-
вания, аналитический склад ума и стремление 
к познанию. А без малого восемнадцать лет на-
зад Елена Петровна возглавила бухгалтерскую 
службу завода. 

В коллективе УБУ трудятся грамотные и от-
ветственные специалисты. Шагая в ногу со вре-
менем, они с нуля осваивают и внедряют новые 
программы, изучают и применяют новые за-
коны. Не всегда эти процессы протекают легко. 
Но Елена Петровна, действуя методом «мягкой 
силы», умело убеждая и разъясняя, снимает 
возникающее напряжение. Знания, врождённая 
интуиция, опирающаяся на богатый жизнен-
ный опыт, помогают главному бухгалтеру про-
считать возможные финансовые и налоговые 
последствия и найти правильные решения. 

Сотрудники управления по бухгалтерско-
му учёту всегда чувствуют, что у руля стоит не 
только умный  и требовательный руководитель, 
но и чуткая, отзывчивая женщина.

Коллектив автоагрегатовцев поздравляет главного бухгалтера Шадринского автоагрегатного 
завода Елену Петровну Олину с 60-летним юбилеем

Коллектив управления по бухгалтерскому 
учёту сердечно поздравляет с юбилеем Елену 
Петровну Олину.

Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В душе – радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – всё самое лучшее!



№2 (5385) 22 января 2021 года

2

Каникулы с пользой

Производство и люди

ПРОИЗВОДСТВО

Пока большинство заводчан отдыхали, специалисты СРПУ провели ревизию и ремонт заводского 
оборудования

Для нового экопарка шадринцы предлагали та-
кие названия, как «Светлый», «Зелёный квартал», 
«Экоша» и другие.

Новогодние каникулы стали 
традиционно горячей порой 
для ремонтных служб пред-
приятия. Работы по замене, ре-
монту и ревизии оборудования  
проведены во всех основных 
производственных подразде-
лениях АО «ШААЗ». 

– План мероприятий мы со-
ставляем на основе пожеланий 
подразделений, но включаем в 
него, прежде всего, то оборудова-
ние, которое жизненно необходи-
мо для обеспечения нормальной 
деятельности цеха, а также то, 
которое задействовано в непре-
рывном цикле, и его невозможно 
остановить во время рабочего 
процесса, – рассказал замести-
тель главного механика по про-
изводству АО «ШААЗ» Дмит-
рий Вершинин. – Последним 
рабочим днём для большинства 
заводчан стало 29 декабря, но 
некоторые цеха создавали задел 
на январь, поэтому работали до 
30 декабря. У нас, таким образом, 
осталось чуть меньше времени, 
но всё же получилось выполнить 
основные задачи по плану.

Как отметил Дмитрий Вик-

торович, наиболее масштабные 
работы развернулись в произ-
водстве отопителей и топлив-
ной аппаратуры. Здесь демон-
тировали старую окрасочную 
камеру и установили новую, 
причём весь процесс на этом 
пожароопасном объекте сопро-

вождали пожарные ОПО. Кроме 
этого, в ПОиТА смонтировали  
установку проверки на герме-
тичность.

На обоих участках ПАТ ре-
монт также коснулся крупных 
производственных единиц.  
В цехе №6 это был автомат 

травления, на котором демон-
тировали старые ванны, за-
менили рамы их оснований и 
смонтировали новые с подклю-
чением и частичной заменой 
трубопроводов. Модернизации 
подверглась и газовая печь спе-
кания, на неё установили новые 
вентиляторы. В десятом цехе 
отремонтированы моечная ма-
шина и автомат травления.

В прессовом производстве 
проведена ревизия прессов и 
грузоподъёмных механизмов, в 
цехе модернизации тепловозов 
заменено освещение в окрасоч-
ных камерах и проведён не-
большой ремонт дробеструйно-
го комплекса.

В ближайших планах специ-
алистов СРПУ — запуск уста-
новки для утилизации отходов, 
а также доработка оснастки и 
тары для транспортировки бло-
ков охлаждения для автозавода 
«Урал», сборку которых осваи-
вают в производстве автомо-
бильных теплообменников.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

НОВОСТИ СПОРТА

Очно и заочно
В рабочем посёлке Карга-

полье в минувшие выходные 
состоялся первый этап Кубка 
области по зимнему полиатлону. 
Первоначально все участники, 
подавшие заявки, выслали глав-
ному судье соревнований видео 
с подтягиванием на переклади-
не. Судья оценил правильность 
выполнения упражнений и за-
фиксировал количество подтя-
гиваний. Стрельба из пневмати-
ческой винтовки была отменена 
из-за невозможности соблю-
дения санитарно-эпидемиоло-
гических норм. А вот лыжные 
гонки состоялись в очном фор-
мате. На старт вышли более 80 
участников из Кетово, Варгашей, 
Мишкино, Каргаполья, Шадрин-
ска и Далматово, спортсмены 
команды «ШААЗ» среди них вы-
ступили достойно. В возрастной 
группе 24-39 лет первое место 
у Александра Шалина, третье –  
у Алексея Кизерова. В группе 
40-49 лет первое место занял 
Андрей Кузнецов.

Погода 
хоккейная, 
победа трудовая

Также в выходные на стадио-
не «Торпедо» состоялась игра по 
хоккею с шайбой среди ветера-
нов старше пятидесяти лет. За-
водская команда «Темп-ШААЗ» 
принимала хоккеистов из Дал-
матово. Погода к удовольст-
вию спортсменов была, что 
называется, хоккейной. Матч 
начался с атак хозяев. Влади-
мир Авдюшев, совершив рывок 
по правому краю, отдал шайбу 
Михаилу Малафееву, который 
открыл счёт заброшенным шай-
бам. Финальный свисток судьи 
зафиксировал счёт матча 5:4 в 
пользу хозяев. Следующий матч 
состоится на стадионе «Торпе-
до» 6 февраля в 13 часов.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Если  
не вмешаются 
ВАДА и ковид

Опубликован обновлённый 
график гонок по ледовому спид-
вею сезона 2020-2021 года. 
Из-за эпидемической ситуации 
отменены этапы чемпионата 
мира в Германии, гонки заявле-
ны только в российском Толь-
ятти, но и для их организации 
необходимо преодолеть ряд 
препятствий. В частности, полу-
чить разрешение Всемирного 
антидопингового агентства на 
проведение в России соревно-
ваний мирового уровня.

Шадринск до окончания се-
зона примет две гонки. На ста-
дионе «Торпедо» 30-31 января 
пройдут 3-4 этапы Кубка России, 
а 13-14 февраля состоится фи-
нал командного Кубка России 
среди юниоров. Решением опе-
ративного штаба зрители смогут 
заполнить только 50% от общей 
вместимости трибун. Билеты 
продаются в бухгалтерии стади-
она, стоимость 250 рублей. (0+)

3-разовое 
питание

Завтрак + обед
или

 Обед + ужин

Только 
обед

Полная 
стоимость

20 000 19 000 18 000

50% стоимости
(при средней 
з/п выше 25,5 
тыс. рублей)

10 000 9 500 9 000

30% стоимости
(при средней 
з/п до 25,5 
тыс. рублей)

6 000 5 700 5 400

МОЙ ГОРОД

АКТ УА ЛЬНО

Прогуляемся  
по Гагаринскому

Важнее здоровья нет ничего

Шадринцы выбрали назва-
ние для будущего экопарка, 
строительство которого пла-
нируется в бору по улице Еф-
ремова между ул. К. Либкнехта 
и Гагарина. В социальной сети 
«Вконтакте» горожане пред-
ложили более 70 вариантов, 
лидером голосования стало 
название «Гагаринский», его 
поддержали около 100 человек.

В настоящее время проект 
экопарка разрабатывают в ин-
ституте «Кургангражданпро-
ект». Бор очистят от мусора и 
молодой поросли, отсыпят до-
рожки, установят малые архи-
тектурные формы и освещение. 
Площадка для выгула собак 
останется на прежнем месте и 
дополнится специальным обо-
рудованием.

В санатории-профилактории ШААЗа стартовал новый оздоровительный сезон, цены на путёвки 
для заводчан остались прежними

Оздоровительный сезон-2021 в за-
водском санатории-профилактории 
открыли 36 работников и ветеранов  
АО «ШААЗ». Первый заезд наступивше-
го года начался 18 января, а следующий 
запланирован на 1 февраля. Несмотря на 
всё возрастающую стоимость жизни цена 
путёвок в санаторий для автоагрегатов-
цев остаётся неизменной. Для работников 
со средней заработной платой меньше 25,5 
тысяч рублей она составляет 5400 руб- 
лей с учётом одного обеда, при заработ-
ной плате свыше 25,5 тысяч рублей – 9000 
рублей, остальную стоимость путёвки 
оплачивает ШААЗ. К тому же заводчанам, 
членам профсоюза, купившим путёвку в 
санаторий-профилакторий по льготной 
стоимости, от профсоюзного комитета 
выделяется материальная помощь в раз-
мере 1500 рублей. Оплата путёвки про-

изводится перечислением из заработной 
платы с рассрочкой на три месяца.

Всего в течение 2021 года санаторий-
профилакторий примет на отдых более 
четырёхсот работников завода, в том чис- 
ле занятых во вредных условиях труда и 
предпенсионеров, а также двести ветера-
нов, двести шестьдесят детей заводчан и 
тридцать работников «Оренбургского ра-
диатора». В марте и октябре на базе сана-
тория запланированы две оздоровитель-
но-образовательные смены «Эрудит».

Напомним, что лечебная база профи-
лактория насчитывает около 80 единиц 
медицинского оборудования и аппаратов, 
здесь можно получить 26 видов медицин-
ских услуг. Чтобы заводчане, посещающие 
профилакторий, могли полноценно вос-
пользоваться процедурами, им корректи-
руется рабочий график.

Стоимость путёвки  
в санаторий-профилакторий  

АО «ШААЗ» на 2021 год

На правах рекламы. Лиц. №ЛО-45-01-001616. 
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

Яркие краски в новой окрасочной камере ПОиТА.
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Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Анатолия 
Константиновича Плотникова.
Поздравляем с 70-летием!
Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.
Побольше сил, энергии, терпения,
Всех планов и желаний исполнения,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей.

Коллектив автоматно-метизного 
производства и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Зинаиду Александровну Зубову, 
Галину Иосифовну Свалову, Лидию 
Викторовну Андриевских, Александру 
Степановну Ренёву.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Профсоюзная группа службы по 
персоналу, заводоуправления и совет 
ветеранов поздравляют с юбилейной 
датой Галину Викторовну Маслову.
Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной 

и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от гоpя и бед.

Коллектив инструментального цеха 
и совет ветеранов поздравляют Веру 
Григорьевну Степанчук с 85-летним 
юбилеем, который она отмечает  
23 января.
Мудрый возраст - 85 лет -
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее.
Пусть живут в душе Вашей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и цеховый 
комитет ПДУ и УПК поздравляют 
с 60-летним юбилеем Наталью 
Фёдоровну Осетрову.
Будь самой весёлой 

и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилии.
Пусть сбудется всё, 

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив УТСО и ЖДУ от всей души 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
Эдуарда Олеговича Тенигина.
Пусть жизнь бесконечное 

дарит везение,
И радость приносит любая  минута!
Успехов в делах, от коллег уважения,
А в доме достатка, тепла и уюта!

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет с юбилеем 
Надежду Геннадьевну Федотову.
Пожелаем в день рождения
Уважения, восхищения,
Ярких дней, ночей спокойных,
Любящих людей достойных.
Пусть здоровье будет крепким,
И всегда в порядке детки!

Коллектив службы качества 
поздравляет с юбилеем Надежду 
Геннадьевну Федотову.
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везения!
Праздничного настроения! 

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
с юбилеем Людмилу Витальевну 
Гуляеву.
Желаем Вам здоровья, бесконечного 
счастья, море любви, чтобы в 
кармашках водились бумажки на 
новые платья, чтоб Вас окружали 
самые близкие и дорогие люди, на 
Вашем лице сияла улыбка, а если 
будут слёзы, то только от счастья.

Коллектив транспортного цеха 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами Виктора 
Васильевича Чудова и Виктора 
Васильевича Толкачёва.
Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надёжных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всём побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать! 

Поздравляем с 90-летием Ивана 
Степановича Ворсина. Желаем 
крепкого здоровья и долголетия. 
Дети, внуки, правнуки.

Прощай, Дядя Вова
У ТРАТА

От всей души благодарю администрацию 
завода, совет ветеранов за поздравление с 
75-летним юбилеем, материальную помощь. 
Желаю всем крепкого здоровья, успехов, бла-
гополучия.

С уважением, Галина Феофановна Бахарева.

БЛАГОД АРИМ
18 января исполнилось пять лет, как ушёл из жизни 

Попов Анатолий Михайлович, ветеран труда, ветеран за-
вода, хороший человек, муж, отец, дед, прадед. А 18 ян-
варя 1945 года погиб его старший брат, автоагрегатовец 
Попов Алексей Михайлович. Любим, помним, скорбим. 
Кто знал, помяните вместе с нами. Родные.

СКОРБИМ

Нынешняя зима для шад- 
ринского мотоспорта выда-
лась трагичной. Под занавес 
года 28 декабря ушёл из жизни 
директор стадиона «Торпе-
до», председатель комиссии 
по мотогонкам на льду Мото-
циклетной федерации России 
Александр Таскаев, а спустя две 
недели, 13 января, всех потрясла 
новость о смерти тренера-ме-
ханика клуба «Торпедо-ШААЗ» 
Владимира Белоногова.

Один из старейших пред-
ставителей мотодвижения го-
рода Шадринска, мастер спор-
та СССР, заслуженный тренер 
России по мотогонкам на льду — 
у Владимира Александрови-
ча много регалий. Именно он 
воспитал спортсменов, чьи до-
стижения в ледовом спидвее 
являются непревзойдённы-
ми, — 10-кратного чемпиона 
мира Александра Балашова и 
20-кратного чемпиона мира 
Николая Красникова. «Если 
бы тренеров и механиков так-
же награждали медалями, то 
Белоногов согнулся бы под их 
тяжестью», – так говорят его 
коллеги.

Развитию мотоциклетного 
спорта Владимир Белоногов 
посвятил более пятидесяти лет 
жизни. Тяга к технике прояви-
лась у него ещё в детстве. По-
сле окончания ремесленного 
училища трудился на заводе 
«Полиграфмаш», в ДОСААФ, 
где проводил большую рабо-

ту по развитию технических 
видов спорта. «По окончании 
спортивной карьеры, в середи-
не 80-х годов Владимир Алек-
сандрович был приглашён в 
Москву, где стал механиком 
сборной СССР, параллельно за-
нимался тюнингом двигателей 
и тренерской работой в родном 
клубе в Шадринске. Благодаря 
ему в сборной вскоре появи-
лись гонщики из Курганской 
области Валерий Перцев и Ана-
толий Кочуров. Прямолиней-
ность и откровенность Белоно-
гова, как это ни парадоксально, 
превратили его из, хоть и клас-
сного, но механика в тренеры. 
Звание «Заслуженный тренер 
России» ему присвоили за под-
готовку Александра Балашова», – 
пишут СМИ о жизенном пути 
Мастера.

На пороге 60-летия тре-
нер вернулся в Шадринск для 
того, чтобы работать на родной 

земле. Как вспоминают род-
ные, воспитанников Владимир 
Александрович считал своими 
сыновьями, с уважением гово-
рил об именитых спортсменах 
и с особенной любовью – о мо-
лодых, в которых видел буду-
щее своего спорта. Среди них 
был и внук Данил, которому 
дед посвящал всего себя без 
остатка. 

В последнее время силы 
Владимира Белоногова были 
направлены на подготовку 
к соревнованиям спортсме-
нов клуба «Торпедо-ШААЗ». 
И успехи не заставляли себя 
ждать. Чего стоит уверенная 
победа новоиспечённого тор-
педовца Дмитрия Солянни-
кова на чемпионате Европы в 
Чехии. Именно Владимир Бе-
лоногов подготовил для него 
мотоцикл.

Дядя Вова — это уважитель-
ное прозвище закрепилось за 
Белоноговым ещё с Москвы, 
именно так его звали предста-
вители мотобратии по всей 
стране. Многие из них, в том 
числе Александр Балашов, Ни-
колай Красников, спортсмены 
каменского мотоклуба, приеха-
ли 15 января на стадион «Торпе-
до», чтобы проститься со своим 
учителем, другом, единомыш-
ленником и сказать ему послед-
ние слова благодарности.

ПОДГОТОВИ ЛА  
НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Шадринцы, любители мотоспорта по всей России и за её пределами 
простились с Владимиром Белоноговым
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Социум
Кубик Рубика был изобретён венгерским профессором архитекту-
ры Эрне Рубиком как учебное пособие для студентов, чтобы они 
точнее и полнее поняли принципы пространственного воображе-
ния.

25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СТ УДЕНТА

Отличник, активист и просто 
красавчик

С Андреем Мурзиным мы 
встретились на четвёртый день 
его заводской «жизни».

– Как вливаешься в новую 
среду?

– Всё интересно и ново. Многое 
из того, что раньше видел толь-
ко на чертежах и схемах, сейчас 
могу изучить на практике. Про-
ясняются некоторые моменты, в 
которых было сложно разобрать-
ся в теории, это мне нравится.

Андрей – студент четвёрто-
го курса института математи-
ки и интеллектуальных систем 
Курганского госуниверситета. 
Специальность «Автоматиза-
ция технологических процес-
сов и производств» он счита-
ет наиболее актуальной, ведь  
с развитием технологий возни-
кает потребность в сокраще-
нии численности обслужива-
ющего персонала, повышении 
эффективности производства. 
Много возможностей для этого  

он видит и на ШААЗе.
– Я всегда думал, что пойду по 

маминым стопам и стану меди-
ком. Однако в 9 классе неожиданно 
заинтересовался математикой и 
физикой и ясно понял, что свя-
жу жизнь с точными науками, – 
рассказал Андрей. – Повода ра-
зочароваться в выборе техниче-
ского направления пока не было. 
Определённые сложности возни-
кали на первом-втором курсах, 
но теперь, когда начались специ-
альные предметы, учиться стало 
легко и интересно.

Говоря «интересно», Ан-
дрей имеет в виду не только 
учёбу, но и уклад универси-
тетской жизни в целом. Ещё 
на первом курсе он попал в 
профактив своего института 
и стал членом регионально-
го отделения Всероссийского 
корпуса спасателей. Энергию 
и организаторские способно-
сти первокурсника заметили 

сразу и предложили попро-
бовать себя в должности за-
местителя председателя сту-
денческого профкома. В конце 
второго курса он стал лидером 
этой организации, а на тре-
тьем возглавил ещё и инсти-
тутский актив. 

– Всё хорошо, но двадцати 
четырёх часов в сутках оказа-
лось крайне мало на то, чтобы 
вместить все планы. Пришлось 
расставлять приоритеты, – 
улыбается Андрей. – Сначала  
отказался от спортивных увле-
чений, а затем, к сожалению, по-
прощался с ребятами из корпуса 
спасателей. 

К слову, применить навыки 
спасателя Андрею к этому мо-
менту уже довелось. Однажды 
по дороге на сборы одна из ма-
шин корпуса попала в аварию. 
Повезло, что рядом был второй 
экипаж, который тут же оказал 
пострадавшим первую помощь.

– Я всё же нацелен на то, что-
бы максимально реализоваться в 
своей профессии, – говорит Анд-
рей. – После окончания КГУ как 
студент-целевик обязательно 
вернусь на ШААЗ уже дипломи-
рованным специалистом. Рабо-

тать на промышленном пред-
приятии, конечно, сложно, но и 
результаты твоего труда здесь 
видны сразу.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Татьянин день студент целевого обучения КГУ Андрей Мурзин встречает 
на ШААЗе, где проходит производственную практику

Болты и гайки  
в знак симпатии
АННА БЕЛОНОГОВА, СТАРШИЙ К ЛА ДОВЩИК 
У ТСО: 

– Студенческие годы прошли в авто-
механическом техникуме. Учёба дава-
лась легко, группа была дружной, и я в 
ней занимала особое положение, по-
скольку была единственной девушкой 
среди двух десятков молодых людей. 
Стоит ли говорить о внимании, которое 
мне оказывалось ежедневно. Всячески 
меня оберегая, ребята в то же время 
постоянно надо мной подшучивали. На-
пример, периодически нагружали мою 
сумочку гайками, болтами и прочими 
железками, а затем хихикали, глядя как 
я с трудом поднимаю свою ношу и вы-
кладываю всё это богатство из сумки. 
Кстати, вспомнить хоть одну студенчес- 
кую вечеринку не могу – родители с 
такой сугубо мужской компанией меня 
никуда не отпускали. 

ЭТО БЫЛО, БЫЛО

Студент – веселья эквивалент
Заводчане вспомнили забавные случаи, произошедшие с ними в годы учёбы

Продолжение на стр. 8>

Шпаргалку 
подбросил ангел-
хранитель 
ОКСАНА МЕДВЕДЕВСКИХ, 
ПИРОМЕТРИСТ ПОИТА:

– Эта история из студенчес- 
ких лет про мою веру в ангела-
хранителя. На первом курсе 
кооперативного техникума 
мы пришли сдавать экзамен 
по бухгалтерскому учёту. К эк-
замену я подготовилась плохо, 
поэтому решила идти сдавать 
в первой пятёрке – терять было 
нечего. Зашла, вытянула билет 
и села готовиться за послед-
нюю парту. Читаю вопросы, 
в голову ничего не приходит, 
сижу, кручу в руках авторуч-
ку. И тут она выскальзывает и 
падает на пол. Наклоняюсь за 
ней и замечаю внутри парты 
методичку. Открываю, а в ней 
готовая шпаргалка как раз по 
моему билету. Сколько было 
счастья! Экзамен я сдала и к 
следующим готовилась уже в 
полную силу. 

Студент – он и в Монголии 
студент
РА ДИЙ РАФИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
К АЧЕСТВУ:

– В УПИ всегда учились иностранные сту-
денты. В наше время было много монголов. 
Все они сносно говорили на русском и пони-
мали его, ведь у них был отличный стимул – 
в деканате по работе с иностранными сту-
дентами висел плакат: «Не сдавшим русский 
язык визы домой не будет».

Однажды мы сидели вечером за чаем, а по 
соседству студенты-монголы что-то прико-
лачивали к смежной стене. Вдруг погас свет, 
раздались взволнованные монгольские из-
речения, и на пороге нашей комнаты возник- 
ли растерянные соседи с молотком в руках. 
Оказалось, они решили повесить портрет Су-
хэ-Батора и взяли для этого гвоздь на 200 мм. 
Гвоздь-гигант пробил стену и повредил элек-
тропроводку. После недолгого молчания, во 
время которого все осознавали произошедшее, 
кто-то из одногруппников наконец произнёс: 
«А к нам-то чего пришли? Гвоздь загнуть?».

Гораздо хуже, чем монголы, на русском 
говорили азербайджанцы. Когда я поступил 
в УПИ, меня заселили в комнату со студента-
ми-пятикурсниками, которые вскоре долж-
ны были съехать из общежития. Познакоми-
лись – весёлые ребята. На следующее утро 
просыпаюсь, а на столе деньги, канистра и 
записка: «Сходи пажалста за пивом к Совра-
минке». Долго думал, к кому меня послали, 
потом выяснилось, что это кинотеатр «Сов-
ременник», возле которого продавалось раз-
ливное пиво.

Женская эмоциональность
ИРИНА ЧАРИНЦЕВА, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ УГ Т:

– Когда я поступила в КГУ на заочное отделение, про-
изошёл случай, который мои одногруппники вспоми-
нают до сих пор. Наступила вводная сессия, мы пришли 
на первое занятие. Узкий длинный коридор, практи-
чески ничего не видно, но по очертаниям фигур в по-
лутьме я понимаю, что среди студентов-парней я одна. 
И тут открывается дверь в аудиторию, и на пороге вы-
рисовывается ещё один женский силуэт. Когда я узнала 
в нём свою подругу-одногруппницу из ШАМТа, безум-
но обрадовалась и завизжала. Она тоже обрадовалась и 
тоже завизжала. Зато все остальные наш восторг расце-
нили по-своему и засуетились. А позже рассказали, что 
очень напугались и не знали, в какую сторону бежать…

Во время практики на ШААЗе Андрей Мурзин изучает системы автоматизации и 
настройки оборудования.
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День –22
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27.01 / СР 
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Ночь –5

28.01 / ЧТ

День –4 
Ночь –6

ЭТО БЫЛО, БЫЛО

Японские студенты берут на экзамен шоколад Kit Kat с тем же 
смыслом, с которым российские студенты подкладывают под 
пятку пятак: kitto katsu переводится приблизительно как “обя-
зательно победим”.

З3м/с С3м/с  ЮВ4м/с  Ю5м/с  ЮЗ6м/с  ЮЗ5м/с  ЮЗ5м/с  

Студент – веселья эквивалент
Начало на стр. 7 <

Тест на смекалку
ЭДУАРД К А ЛГАНОВ, НАЧА ЛЬНИК ОТДЕЛА РЕК ЛАМЫ:

Нечистая в противогазах
АННА А ЛФЁРОВА, ОПЕРАТОР КОПИРОВА ЛЬНЫХ И МНОЖИТЕЛЬНЫХ МАШИН УГ Т:

«Рамштайн» 
не мешает спать
НАТА ЛЬЯ ГАЕВА, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ УГ Т:

– Студенческие годы были полны весе-
лья. Перед первым курсом нас отправили 
на целый месяц отрабатывать в колхозе. 
Собирая картошку, мы познакомились и 
сдружились ещё до начала учёбы. 

Каждая комната казармы, в которой 
нас поселили, носила своё название. Так, 
я жила в «зоопарке», а самую холодную 
комнату мы сразу окрестили «моргом». 
Возле выключателя света в ней стояла 
кровать, на которой спал рыжеволосый 
студент. Его задачей было включать и 
выключать свет. За парнем сразу закре-
пилось прозвище «Чубайс», так мы его и 
звали на протяжении всех лет учёбы. 

Каждое утро начиналось в шесть ча-
сов с побудки – на всю казарму включа-
ли песни группы «Рамштайн». Через не-
которое время мы научились спать под 
эту какофонию. Тогда кураторы сменили 
тактику и стали включать песню «Белые 
розы» группы «Ласковый май». Это было 
жестоко! Кстати, мы оказались послед-
ним потоком, кому «посчастливилось» 
поработать на колхозных полях.

Случайная пятёрка
– Веру в высшие силы в меня вселил 

первый экзамен на первом курсе. Он был 
по общей химии, которую я плохо пони-
мала. За день до него, когда мы тщетно 
пытались восполнить пробелы в знани-
ях, к нам в комнату заглянул сокурсник 
из параллели. Он только что сдал этот 
экзамен и эмоционально рассказывал, 
как ответил на вопросы билета, и как, 
оказывается, нужно было ответить. Нам 
было не до него, но мы невольно слушали. 
Каким же был мой шок, когда на следу-
ющий день на экзамене я вытянула этот 
самый билет! Сев за парту, начала судо-
рожно вспоминать прошлый вечер. А ког-
да стала отвечать, преподаватель, даже 
не дослушав, сказал: «Знаете, вы первый 
студент, который так исчерпывающе от-
ветил на этот вопрос». Это была моя пер-
вая пятёрка по общей химии.

Объяснительная 
вместо шпаргалок

– Летняя сессия на первом курсе вы-
далась в прямом и переносном смысле 
жаркой. Мозги плавились и от объёма 
информации, и от температуры воздуха. 
Открыть окно нам, девчонкам, не хвата-
ло сил, поэтому попросили однокурсника. 
Под его натиском рама выпала и полетела 
вниз… прямо на стоящую под окном ма-
шину. Её владельцем оказался сотрудник 
общежития, который тут же написал на нас 
заявление в полицию. В итоге вместо того, 
чтобы писать шпаргалки, нам пришлось 
писать объяснительные. В конечном ито-
ге всё обошлось хорошо, по крайней мере, 
для нас. Рамы признали ветхими, злого 
умысла в наших действиях не нашли, а 
владельца авто ещё и оштрафовали за не-
положенную парковку на газоне.

Экономика с элементами 
хиромантии

– Курс по общей химической техноло-
гии запомнился тем, что на протяжении 
всего времени мы изучали одну и ту же 
формулу. Начнёт преподаватель писать 
её на доске – мы за ним в тетрадях, а он 
ошибётся и всю формулу с доски стирает. 
Тетрадь с этого курса полностью пере-
черкана – живого места нет. 

И ещё о преподавателях. Экономику у 
нас вела Роза Михайловна, которая оправ-
дывала своё имя фиолетовыми волосами, 
розовыми нарядами и неизменной шляп-
кой. Она анализировала характеры сту-
дентов то по почерку, то по линиям на руке, 
то по специальным тестам. Одним проро-
чила высокие должности, другим – кра-
сивую жизнь. Сидевшая передо мной од-
ногруппница привлекала внимание Розы 
Михайловны больше других. Ей она сули-
ла просто невероятное будущее и подолгу 
останавливалась на разборе переплетений 
её судьбы. Очередь всегда обрывалась на 
мне, поэтому за весь период изучения эко-
номики я не узнала о себе ничего.

ПОДГОТОВИ ЛА ИРИНА БУЛЫГ ИНА

– Студенческие годы в ШГПИ научи-
ли меня тому, что смекалка – очень цен-
ное качество. В подтверждение тому 
случай, произошедший в Хеллоуин на 
факультете технологии и предприни-
мательства. По сценарию я изобража-
ла морскую сирену. В силу того, что у 
меня был хвост, и сама выйти на сцену 
я не могла, меня должны были вынести 
два молодых человека. Но в последний 

момент они отказались, аргументируя 
тем, что быть грузчиками не солидно, 
и над ними будут смеяться. Студенчес- 
кий декан не стала долго уговаривать и 
ушла. А когда вернулась, протянула им 
два противогаза. В них и одинаковых 
тёмных пиджаках мои носильщики 
были неузнаваемы. Стоит ли говорить, 
что их внешний вид добавил изюминки 
в представление.

– В Свердловском архитектурном ин-
ституте высшую математику препода-
вал профессор Титов. Понять его пред-
мет людям творческим было сложно. 
Поэтому, когда за первый сданный тест 
большинство учащихся группы по-
лучили двойки, а единицы – тройки с 
натяжкой, преподаватель решил устра-
ивать тесты регулярно, чтобы помочь 
нам подготовиться к коллоквиуму.  
У студентов паника. Однако вскоре 
успеваемость всё же начала расти – мы 
как будущие дизайнеры нашли креа-
тивное решение проблемы.

Тесты преподаватель проверял с по-
мощью перфокарт – прикладывал их 
к заполненным бланкам и сразу видел, 
верно ли ответил студент. За первой 
партой напротив профессорского стола 
сидел мой одногруппник Васильев, ко-
торый меньше всех понимал высшую ма-
тематику. Он видел перфокарту на сто-
ле профессора и просто срисовывал её.  
А после заполнял свой бланк и давал спи-
сать нам. Чтобы не вызывать подозрений, 
мы кое-где нарочно допускали ошибки, а 
Васильев за все двадцать тестов по пять-
десят вопросов не ошибся ни разу. Под-
водя итоги, профессор Титов похвалил 
всех, отдельно выделив Васильева. «Этот 
студент – всем пример, старался больше 
всех и достиг феноменальных результа-
тов! Тысяча вопросов теста – ни одной 
ошибки, даже я бы так не смог», – сказал 
он, а мы еле сдерживали смех.

По той же системе перфокарт тесты 

проверяли на военной кафедре. У пол-
ковника Жмаева была установка: «У нас 
командиры взводов и отделений учатся 
на отлично». На экзамене по подрывно-
му делу (дизайнеры-строители должны 
уметь не только правильно строить, но 
и правильно ломать) я вспомнил схему, 
по которой нам удалось сдать высшую 
математику. Как командир отделения я 
сидел за первой партой. Решив задание, 
был уверен в правильности ответов. Но 
всё же, заметив перфокарту с моим ва-
риантом билета, решил себя перепро-
верить. К моему удивлению первые три 
ответа оказались не верными. Начал  
перепроверять, но как ни старался, не 
мог прийти к тому же ответу, что у пре-
подавателя. В конце концов, не стал 
рисковать и подогнал ответы под пер-
фокарту. «Вот видите, я же говорил, ко-
мандиры взводов и отделений учатся на 
отлично», – прокомментировал мои ре-
зультаты полковник. А я до сих пор живу 
в неведении – что я тогда решил не так?!


