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Анатолий Николаевич Семенов стал 
машиностроителем, можно сказать, 
вынужденно. В семье появился вто-
рой ребенок, а собственного жилья 
не было. Работал он в то время води-
телем «КамАЗа» в автоколонне 1466. 
И получить квартиру в этой органи-
зации было весьма проблематично. 
Разузнал по знакомым и подался на 
машиностроительный завод, кото-
рый в то время активно строил жи-
лье. Было это в далеком 1982 году.

 Полгода он работал рубщиком ме-
талла. А потом ему предложили пе-
рейти на штамповку. По его словам, 
никто его не учил. До этого он при-
глядывался к работе штамповщиков, 
и общее понятие об этой профес-
сии у него было. Поэтому он быстро 
освоил новое для него дело.

 Вообще, есть люди, которые осва-
ивают новое для них дело исключи-
тельно на основе этого «пригляды-
вания».  Им достаточно посмотреть, 
как работают другие, и через неко-
торое время делать то же самое, а 
возможно, и лучше. По-видимому, к 
такой категории относится и Семе-
нов. Еще в армии за полгода в учеб-
ном подразделении стал механиком 
самолета. Чисто на основе зритель-
ного восприятия освоил профессию 
штамповщика. По картинкам и видео 
научился стрелять из спортивного 
лука. Но об этом позже.

Для несведущих поясню, что штам-
повка - это процесс пластической де-
формации материала, чаще металла, 
с изменением формы и размера тела. 
Для штамповки применяются прес-
сы, которые и позволяют эту самую 
деформацию осуществить. Таким 
образом изготавливают облицовку 
автомобилей и различных машин. 
Но не только. С помощью штамповки 
можно получить массу деталей, при-
чем гораздо быстрее и дешевле, чем 
любым другим способом. Для их из-
готовления применяются стальные 
пруты и ленты, литые заготовки, сталь 
толщиной до 8 миллиметров. По сло-
вам Анатолия Николаевича, для каж-
дых видов работ и детали есть свои 
штампы. На его рабочем месте таких 
штампов бывало до тысячи штук. И 
здесь важны аккуратность и порядок. 
Каждый штамп должен всегда лежать 
на своем месте. А штамповщик дол-
жен положить его на то же место, где 
взял. В противном случае вместо ра-
боты всю смену можно потратить на 
его поиск.

 В принципе работа штамповщика 
проста. Установил нужный штамп, 
взял заготовку, положил ее под 
пресс и нажал педаль пресса. Де-
таль готова. На самом деле не все 
так просто. Прежде всего, нужно 
знать приемы установки и снятия 
штампов, основные свойства при-
меняемых для изготовления ме-
таллов. Был случай, когда осколок 
прокаленного металла чуть не ли-
шил штамповщика глаза. Наконец, 
нужно знать систему допусков и по-
садок. И, главное, нужно научиться 
быть всю смену предельно внима-
тельным, ни на что не отвлекаться. 

35 лет с заводом
В противном случае можно остаться 
без пальцев и даже более. Что бу-
дет с теми, кто отвлекается от ра-
боты, Анатолий Николаевич показал 
на собственном примере. Кончик 
мизинца он потерял как раз из-за 
этого. По его словам, каждый нови-
чок в штамповке учится на таких же 
ошибках.

35 лет работы на штамповке не 
проходят бесследно. Постоянный 
шум, практически всю смену нуж-
но простоять на одной ноге (вторая 
на педали штампа) - не каждому 
легко дается. Семенову, как види-
те, удается. Видимо, пригодилось 
приобретенное занятиями спортом 
терпение и сосредоточенность. 
Много лет он занимался в стрелко-
вом клубе машзавода стрельбой из 
малокалиберного пистолета. «До-
стрелялся» до первого разряда. По-
рой и сейчас приглашают «тряхнуть 
стариной» на соревнованиях стрел-
ков. Стреляет. Но четыре года назад 
у Смирнова появилось новое увле-
чение. По его словам, он с детства 
мечтал научиться стрелять из лука. 
И вот четыре года назад его мечта 
осуществилась. Купил настоящий 
лук и начал тренироваться. Оказа-
лось, это дело не такое уж простое. 
На полет стрелы влияет множество 
факторов. Ветер, солнце, рельеф 
местности и множество других фак-
торов. Помогла жена. Нашла в ин-
тернете видео с уроками стрельбы 
из лука. По ним Семенов и учился. И 
через год принял участие в очеред-
ном турнире лучников, которые ре-
гулярно собираются у нас в районе. 
Турнир - это  стрельба по мишеням, 
которые расставлены в лесу в самых 
неожиданных местах. В них может 
принять участие любой желающий. 

В зарослях, на склонах, на подъе-
мах расставляются мишени в виде 
зайцев, кабанов, других животных. 
Лучник идет по местности, находит 
мишени и стреляет. На каждую - по 
две стрелы. В результате за четыре 
года таких турниров Семенов дваж-
ды завоевывал второе место, был 
первым. При этом он принципиаль-
но не стреляет по живым животным. 
Хотя попадает стрелой с пятидесяти 
метров в десятисантиметровый кру-
жок. 

 Живет он в девятиэтажке на пра-
вобережной стороне города. На лугу, 
невдалеке от дома, оборудовал себе 
тир для тренировок. Тренируется 
почти каждый день. Иначе результа-
тов не видать. Прохожие, молодые 
люди нередко просят дать выстре-
лить. Если они с девушками, Анато-
лий Николаевич тихонько советует 
не позориться. Дело в том, что тети-
ву лука нетренированному человеку 
натянуть вряд ли удастся. Настолько 
она тугая. Сам Семенов постоянно 
поддерживает форму. Делает отжи-
мания, работает с гантелями. Это 
и для спорта, и для работы. И там, 
и там нужен глазомер, физическая 
сила и сосредоточенность. 

 В очередной вечер Анатолий Ни-
колаевич собирается на луг потрени-
роваться. Супруга увлечению мужа 
не мешает. Наоборот, при необходи-
мости поддерживает. Да и как иначе. 
Вместе вырастили двух сыновей, вы-
вели, как говорится, в люди. Теперь 
можно и свои мечты воплотить в 
жизнь. Это никогда не поздно.

в. павлов.
На снимке: штамповщик машино-

строительного завода Анатолий Ни-
колаевич Семенов.

Фото автора.

24 сентября - День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли!

Поздравляем Вас с профессиональным праздни-
ком и 150-й годовщиной со дня образования НАО 
«Шебекинский машиностроительный завод»!

Машиностроение - одна из ключевых отраслей 
промышленности, основа устойчивого развития эко-
номики и повышения благосостояния граждан. Для 
нашего района машиностроение – это, в первую оче-
редь, наш НАО «Шебекинский машиностроительный 
завод», который является одним из старейших пред-
приятий России по выпуску технологического обору-
дования для пищевой промышленности. 

Сегодня шебекинские машиностроители активно 
совершенствуют и модернизируют производство, 
используя потенциал предприятия с многолетней 
славной историей. Богатый опыт, крепкие традиции 
и профессионализм позволяют эффективно решать 
задачу повышения конкурентоспособности продук-
ции завода на внутреннем и внешнем рынках. 

Упорный труд, высокое мастерство, постоянное 
стремление к совершенству лежат в основе непро-
стой работы машиностроителей. Это позволяет вно-
сить свой вклад в интеллектуальный и промышленный 
потенциал государства, развивать отрасль, от кото-
рой во многом зависит стабильность экономики Ше-
бекинского района, Белгородчины и России в целом. 

Дорогие друзья! Благодарим вас за добросовест-
ный труд, высокую самоотдачу, преданность делу. 
Искренне желаем новых свершений, творческого 
созидательного труда, надежных партнеров и фи-
нансового благополучия! Крепкого здоровья, сча-
стья, удачи вам и вашим близким!

С уважением,

 Уважаемые работники и ветераны 
Шебекинского машиностроительного завода!

 Примите поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем машиностроителя!
 Желаем Вам профессиональных успехов, продуктив-
ных результатов, достижения своих целей и мечты, 
душевного спокойствия, здоровья, семейного благо-
получия, поддержки друзей и коллег!

Коллектив оГапоУ «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта».

 27 сентября 2017 года с 11.00 часов в администра-
ции Шебекинского района (г.Шебекино, пл. Центральная, 
2, каб.108) состоится прием граждан в Общественной  
приемной  Губернатора Белгородской области в Шебе-
кинском районе.

 Прием граждан проводит Абрамов Олег Васильевич, 
заместитель Губернатора Белгородской области - началь-
ник департамента экономического развития Белгородской 
области. 

Предварительная запись проводится по телефону: 2-25-
69.

Дворец культуры 
приглашает…

В субботу, 23 сентябр, шебекинцы и гости на-
шего города смогут приятно отдохнуть в стенах 
муниципального Дворца культуры. В дискозале 
пройдет школа танцев «Возраст танцу не поме-
ха». Начало в 14:00. Спустя час здесь же начнется 
вечер отдыха «В ритмах ретро». В большом зале 
в 18:00 состоится  конкурс красоты «Мисс Шебе-
кино – 2017». Молодежь в 19:00 ждет зажигатель-
ная дискотека «Энергия». 

р. троФИМов. 
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 В восемь утра конкурс 
открыл директор по про-
изводству Сергей Алек-
сандрович Рыжков. Он от-
метил, что, несмотря на 
то, что участие в конкур-
се добровольное, в этом 
году участников профес-
сионального состязания 
значительно добавилось. 
Причем в числе участников 
немало молодежи, готовой 
потягаться мастерством 
с опытными рабочими. 
Поздравив участников 
конкурса с наступающим 
профессиональным празд-
ником, С. А. Рыжков поже-
лал им успеха в конкурсе. 
Затем заместитель глав-
ного инженера по качеству 
А. В. Кошелев ознакомил 
участников с условиями 
конкурса и дал ему старт. 
Более сорока человек ра-
зошлись по своим рабо-
чим местам и приступили 
к выполнению заданий.

 Поскольку свою трудо-
вую деятельность я на-
чинал в качестве токаря 
по металлу, то в первую 
очередь подошел именно 
к токарям. Здесь, рядом 
с опытным и одним из 
претендентов на победу 
токарем  Леонидом Алек-
сандровичем Вороновым, 
работал студент третьего 
курса Шебекинского тех-
никума промышленности 
и транспорта Александр 
Литвинов. По всему было 
видно, что молодой рабо-

чий вполне освоил свою 
технику. Работал он впол-
не уверенно. Хотя станет 
ли он в дальнейшем ста-
ночником еще не уверен. 
Вполне вероятно, пойдет 
учиться дальше. Но даже и 
в этом случае полученная 
в техникуме профессия 
ему не помешает. Вообще, 
из более тридцати прак-
тикантов техникума в кон-
курсе пожелали участво-
вать только двое. Кроме 
Литвинова в состязании 
сварщиков принял участие 
Дмитрий Кабанов. Забе-
гая вперед, скажу, что оба 
молодых рабочих удостои-
лись Почетной грамоты и 
денежной премии.

Конкурс профессио-
нального мастерства - не 
спортивное соревнование. 
Хотя время, затраченное 
на выполнение задания, 
здесь тоже играет роль. Но 
не главную. А главное - это 
качество выполненной ра-
боты, полное соответствие 
детали, всех допусков чер-
тежам. А кроме того, безу-
словное выполнение пра-
вил техники безопасности. 
Незначительное пренебре-
жение этими правилами 
стоило некоторым участни-
кам потери в баллах.

 Около двух с половиной 
часов продолжался кон-
курс. Наиболее зрелищ-
ным, на мой непрофес-
сиональный взгляд, был он 
у крановщиц. По условиям 

Конкурс мастерства
 По многолетней традиции в канун Дня машиностроителя на Шебекинском 

машиностроительном заводе состоялся конкурс по определению лучшего 
по профессии. Кстати, по моим сведениям, такие конкурсы последние годы 
не проводит ни одно предприятие города и района. 

конкурса они при соблю-
дении всех правил техни-
ки безопасности должны 
были поднять и перене-
сти груз на другое место. 
Место это было отмече-
но заметным крестом. И 
от того, насколько точно 
в его центр крановщица 
поставит груз, зависела 
оценка. И все девчата про-
демонстрировали ювелир-
ную точность, к тому же 
выполнили задание очень 
быстро. Кстати, все они 
удостоились в итоге того 
или иного места. А лучшей 
была признана Валентина 
Николаевна Емельянова.

 Интересно также было 
наблюдать за работой 
штамповщиков. На первый 
взгляд, они вообще нику-
да не спешили, а заметив 
меня с фотоаппаратом, 
даже позировали. Между 
тем, стопка отштампован-
ных деталей как бы сама 
собой непрерывно по-
полнялась. Результат их 
работы дотошно исследо-
вал ветеран производства 
Геннадий Петрович Дери-
пасов. Проверяя размеры 
деталей, их соответствие 
чертежам, он как бы не-
взначай спрашивал тео-
ретические знания, порой 
даже провоцируя на не-
правильный ответ. Забав-
но было наблюдать, как 
молодой рабочий Сергей 
Юшинов горячо спорил 
с ветераном по поводу 

того или иного довода, 
настаивая на своем. Про-
веряющему приходилось 
с удовлетворением согла-
шаться. В итоге здесь по-
бедителями стали штам-
повщик Сергей Андреевич 
Тарасов и оператор листо-
гибочного пресса Сергей 
Владимирович Юшинов.

 Пока я наблюдал за со-
ревнованием крановщиц 
и штамповщиков, закон-
чились состязания тока-
рей. Результаты здесь 
были настолько плотные, 
что комиссия даже за-
труднялась в выборе по-
бедителя. Роль в итоге 
сыграли наиболее полные 
и развернутые ответы 
по теоретическим тонко-
стям профессии и знание 
техники безопасности. В 
итоге победил в конкурсе 
Интигам Саламович Ши-
халиев. Ему и был вручен 
диплом первой степени 
с соответствующей пре-
мией. В соревнованиях 
фрезеровщиков победи-
телем стал Сергей Вла-
димирович Алтухов.

 Каждый участник кон-
курса работал на своем ра-
бочем месте. Поэтому мне 
пришлось обойти прак-
тически все цеха пред-
приятия, чтобы оценить 
мастерство участников. В 
итоге я не успел побывать 
на сборочном участке, а 
работу сварщиков увидел 
лишь мельком. Но и здесь, 
по словам членов комис-
сии, борьба была очень 
напряженной. Итоговые 

баллы участников отлича-
лись очень незначительно. 
И в итоге первое место 
среди сварщиков было 
присуждено Максиму Иго-
ревичу Малахову, а среди 
слесарей лучшим был при-
знан Игорь Андроникович 
Мурадян, хотя претенден-
тов среди слесарей было 
одиннадцать человек.

Общие итоги конкурса 
были подведены в том же 
механическом цехе. Награ-
ды за мастерство получили 
не только победители, но и 

рабочие, занявшие вторые 
и третьи места. К сожале-
нию, недостаток газетной 
площади не дал возмож-
ности назвать их всех. Но, 
я думаю, что мы еще не 
раз увидим фамилии этих 
людей на страницах нашей 
газеты. Конкурс ведь не 
последний.

в. павлов.
 На снимках: эпизоды 

конкурса профессиональ-
ного мастерства на маши-
ностроительном заводе.

Фото автора.
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 Сережа Шатило – ученик 4 класса про-
гимназии N8 пришел в редакцию вместе с 
дедушкой Евгением Петровичем Поповым 
и протянул мне несколько листов плотной 
белой бумаги, на которых  были отпечата-
ны цветные фотографии, а под ними под-
писи.

 - Вот, - сказал Сережа, - здесь рассказы-
вается, как мы вместе с дедушкой и мамой 
во время летних каникул путешествовали 
по реке Нежеголь. Дедушка был капита-
ном, я – штурманом, а мама отвечала за 
приготовление пищи…

  Я тщательно  рассмотрел снимки, про-
чел текст и попросил разрешения  напеча-
тать  Сережин  рассказ в газете. Сережа 
внимательно посмотрел на дедушку, тот 
утвердительно кивнул головой, и я получил 
разрешение.

 Текст  привожу почти полностью.
***

Первый день нашего путешествия на-
чался неудачно. Все русло реки у села 
Огнищево, где живет дедушка, было пере-
горожено поваленными деревьями. Тогда 

мы приняли решение начать водное путе-
шествие от села Маломихайловка. В пу-
тешествие мы уходили на надувной лодке 
грузоподъемностью в 300 кг. Лодка была 
укомплектована палаткой, спальными 
мешками, надувным матрасом, спасатель-
ным жилетом, средствами защиты, аптеч-
кой, продуктами питания.

 Едва успели отплыть, как на нашем 
пути вновь встретилась преграда: место 
было заболочено и перекрыто под водой 
бревнами. Пришлось капитану (дедушке) 
раздеваться и проталкивать лодку. После 
этого мы проплыли благополучно пример-
но два километра  и решили остановиться 
на ночлег.

 На следующее утро наше путешествие 
возобновилось. Мы плыли в районе нового 
и старого мостов, что в селе Маломихай-
ловка. Вода здесь была такая прозрачная, 
что в ней отражались облака, справа от 
нас тянулись меловые горы, в реке плава-
ли рыбы, я увидел двух лещей. Хотел было 
их поймать, но вспомнил, что у  нас другая 
цель - доплыть до города Шебекино.

 Там, где река делает большой крюк, 
находится хутор Быковский. Русло реки 
здесь очень сильно заросло камышом, 
проток был настолько узок, что по нему не 
всегда могла пройти наша лодка. Прихо-
дилось ее разгружать  и переносить через 
препятствия. Мы были очень настойчивы и 
упорно продвигались к намеченной цели. 

 В районе села Вознесеновка речка ста-
ла гораздо шире, метров, наверное, 50 в 
ширину, в реке плескались рыбы, вдоль 
берега росли белые лилии. В течение полу-
часа нашу лодку сопровождала цапля. Она 
летела перед нами и пряталась на берегу. 
Как только мы подплывали кней ближе, она 
тотчас улетала. Было очень интересно на-
блюдать за ней!

 В районе села Нежеголь нам посчастли-
вилось стать свидетелями, как незнакомый 
рыбак поймал большущую красноперку.

 При подходе к селу Ржевка  нам встре-
тилась плотина, вода перетекала через 
нее, создавая водопад высотой в два ме-
тра. Нам пришлось вновь выгружать вещи 
и переносить их через плотину. Мы надея-

Путешествие по реке Нежеголь лись,  что все препятствия позади, однако 
через два километра путь  нам перегоро-
дили два больших дерева, около которых 
собралось много пластиковых бутылок и 
другого бытового мусора.

 На пути от села Ржевка до Шебекино  
река становилась все шире, вода была 
все чище, росли лилии. К вечеру мы до-
брались до железнодорожного моста, что 
в  районе микрорайона «Пески», и решили 
закончить свое путешествие.

  Дедушка съездил за своей машиной, 
куда мы погрузили все свои вещи, в том 
числе и лодку. После этого дедушка сде-
лал мне большой сюрприз  –   подарил 
мне щенка!

 Наше путешествие произвело на меня 
огромное впечатление: я увидел природу 
родного края, множество рыб и птиц. В то 
же время я увидел, какой непоправимый 
вред человек наносит природе своей бес-
хозяйственностью. Особенно печальная 
картина в районе села Нижнее Березово, 
хутора Бык, села Щигоревка. Нельзя так 
равнодушно относиться к тому месту, где 
живешь ты  сам и будут жить твои дети и 
внуки. Я считаю, что за чистоту природы 
надо вести  непрерывную  борьбу.

 подготовил к печати а. тараСов.

Я часто  самоуверенно 
считал, что после всего 
произошедшего в моей 
жизни, удивить меня труд-
но, практически невозмож-
но. И, конечно, ошибался. 
Удивляться в очередной 
раз мне пришлось, когда я 
побывал в гостях у Григо-
рия Львовича Ткач – жите-
ля села Кошлаково.

Григорий Львович  и его 
жена Юлия  живут за счет 
личного подсобного хозяй-
ства, они держат восемь 
дойных коров, телят, гусей, 
уток и кур.

- На шебекинской зем-
ле мы живем чуть более 
десяти лет,  - говорит 
Ткач, - раньше жили на 
Дальнем Востоке. По 
профессии  я тракторист–
водитель, то есть могу и 
баранку крутить, и, как 
говорится, рычаги дер-
гать. Почему не рабо-
таю по профессии? В 
свое время мне сделали 
сложную операцию по-
сле того, как меня уда-
рило бревном по ноге, а 
потом я еще и перемерз, 
пошло воспаление, мне 
дали инвалидность. Осо-
бенно весной и осенью 
боли  донимают. 

Работать на производ-
стве Григорию Львовичу 
стало нельзя, а детей 
кормить чем-то  нужно 
было, вот и решили они 

 Главное, чтобы не мешали

с женой разводить круп-
ный рогатый скот.

 - В 2006 году купили мы 
корову и телку, - расска-
зывает Ткач, - с них все 
и началось. Теперь часть 
коров у нас своего, если 
можно так сказать, произ-
водства, часть покупных. 
С сеном проблем нет, во-
круг села луга и лесные 
овраги, коси – не ленись, 

с жомом также проблем 
нет, с силосом сложнее, 
но главная  сложность… 

Григорий Львович по-
молчал некоторое время, 
словно собирался с мыс-
лями, думал, стоит ли ему 
свою проблему выносить 
на всеобщее обозрение, 
а потом решился.

 - Главная проблема не в 
кормах для животных, -  по-

вторил он, - главная про-
блема  в отношении наших 
односельчан к тому, что мы 
делаем.

 - А. что противоправ-
ного они находят в ваших 
действиях? – удивился я.

- Как Вы сами видите, 
наш дом находится поч-
ти на самом краю села: 
с одной стороны подво-
рья – сад одного доста-
точно известного в райо-
не предпринимателя, с 
другой стороны дорога, 
с третьей – дача, где мо-
сквичи в сезон живут. Так 
вот, одних смущают запа-
хи, которые практически 
отсутствуют. Вот Вы их, 
например, ощущаете?

Я отрицательно пока-
чал головой.

- Вторые категорически 
запретили нам в любое 
время года гонять ста-
до через их сад, третьи 
пишут во все инстанции 
о том, что наши буренки 
загадили чуть ли не всю 
дорогу в селе. Но ведь 
это неправда! Когда мы 
гоним коров на пастбище, 
то идем следом за ними 
с лопатой, убираем, если 
вдруг что не так. Сколько  

нас всяких разных прове-
ряющих посетили! И никто 
из них никаких нарушений 
не обнаружил. Но «писа-
тели» продолжают бала-
мутить занятых людей, и 
это в то время, когда у 
самих огороды бурьяном 
заросли… Давайте, если 
хотите, проедем на паст-
бище, там жена моя ко-
ров пасет.

Я принял предложение, 
и мы поехали. Многое из 
того, о чем говорил Ткач, 
было правдой: небольшой 
кусочек асфальта был чи-
стым, вернее,  тшательно  
убранным, огороды рья-
ных «радетелей порядка» 
оставляли, мягко говоря, 
желать лучшего. Пока мы 
ехали, Ткач успел мне 
рассказать, что какая-то 
«добрая душа из добрых 
побуждений», недавней 
ночью открыла баз и вы-
пустила буренок на волю.

- Теперь мне придется 
соседу–дачнику  кое–что 
в изгороди на огороде 
подремонтировать.

 - Так это Вы об этом  с 
соседом десять минут на-
зад, когда я делал сним-
ки, разговаривали?  

Ткач утвердительно кив-
нул головой.

 Лесная балка, в которой 
его жена пасла коров, ме-
сто живописнейшее, а тут 
еще погода была – лучше 
не придумаешь: тепло, сол-
нечно, безветренно. Юлия 
явно обрадовалась приез-
ду мужа, невооруженным 
глазом было видно, как они 
тепло относятся друг к дру-
гу. Кстати сказать, у супру-
гов Ткач четверо детей и 
одна внучка. Сын служит в 
армии, дочери занимаются 
«кто чем».

Мы достаточно долго и 
обстоятельно разговарива-
ли с Юлией, а потом я сде-
лал еще один снимок.

Мне данная семья, скажу 
откровенно, понравилась. 
Сразу видно – работяги, 
которые ни у кого не сидят 
на шее, кормят  себя, свою 
семью и многих других,  на-
верняка и кое–кого из тех, 
кто травит их жизнь своими 
«писаниями», кто, явно за-
видуя их трудолюбию, не 
находит ничего лучшего, 
чем ставить им палки в ко-
леса.

а. тараСов. 
Фото автора. 
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Помимо вышеперечисленных шля-
геров группы «Аракс» прозвучат  хиты 
из репертуаров групп «Веселые ребя-
та», «Песняры»: «Не волнуйтесь, тетя», 
«Бродячие артисты», «Автомобили», 
«Напиши мне письмо», «Люди встре-
чаются», «Вологда», «Беловежская 
пуща», «Алеся» и многие другие. 

Анатолий Алешин с самого ранне-
го детства грезил о сцене. Блестяще 
окончил музыкальную школу по классу 
скрипки. И сразу же занялся поиском 
музыкантов для своего коллектива. 
Первая группа, которую он создал, 
называлась «Ветер перемен». Имен-
но там он впервые попробовал себя в 
качестве вокалиста.  Чтобы повысить 
свой исполнительский уровень, по-
ступил в Гнесинское училище. Даль-
нейшие уроки профессионального ма-
стерства он получал в группе «Веселые 
ребята», где в свое время начинала 
сама Пугачева. Чтобы стать одним из 
«веселых ребят», ему пришлось прой-
ти серию отборочных конкурсов. По 
словам очевидцев, ни у кого из чле-

  Шебекино зажигает огни «Парада звезд 80-х»

 «Мечта сбывается: экс-солист 
«Веселых ребят» и «Аракса» 
Анатолий Алешин 4 октября 
будет покорять Шебекино».

“Мечта сбывается”, «Я вспоми-
наю», «Зеркало», «Анастасия» - 
кто не восхищался этими шедев-
рами музыкального искусства? А 
ведь мало кому известно, что ав-
тор данных произведений только 
одному артисту позволил вклю-
чить их в свой репертуар — по 
его мнению, самому достойному 
и востребованному, - экс-солисту 
групп «Веселые ребята» и «Аракс», 
участнику проекта «Суперстар 
2008», Анатолию Алешину, ко-
торый 4 октября вместе с экс-
солистом ООО «Песняры» Михаи-
лом Долотовым в рамках проекта   
«Парад звезд-80-х» выступит в 
Д/К города Шебекино.

 Знаменитая «Алеся» в исполнении 
экс-солиста «Песняров» Михаила 
Долотова никого не оставит равно-
душными!

нов комиссии даже мысли не возник-
ло, что брутальный молодой человек 
недостоин петь в «Веселых ребятах». 
С его участием коллектив записал са-
мую знаменитую в своей истории пла-
стинку «Любовь – огромная страна», 
которую до сих пор считают класси-
кой жанра. Но самый яркий, звезд-
ный этап творческой биографии Ана-
толия связан с легендарной группой 
«Аракс», популярность которой была 
столь высока, что их поклонникам при-
ходилось выстаивать километровые 
очереди, чтобы попасть на концерт. 
К сожалению, так продолжалось не-
долго... «Лихие девяностые» сделали 
свое дело. Планка зрительских инте-

ресов значительно снизилась. Сколь-
ко музыкант ни пытался подстроиться 
под каноны популярной поп-музыки, 
его душа была объята тяжелыми рок-
мелодиями. Тогда он решил попытать 
удачу в другом месте – уехал в Аме-
рику. Там музыкант прожил 11 лет. Он 
постиг множество новых музыкальных 
приемов, усовершенствовал свое ма-
стерство и поучился у более опытных 
музыкальных наставников. Находясь 
в Нью-Йорке, Анатолий Алешин мно-
гое понял. Он с умом стал совмещать 
хард-рок и современный шоу-бизнес. 
Благодаря неоценимому опыту, по-
лученному на далеком континенте, он 

вновь зажегся как звезда музыки и 
эстрады. Период, на протяжении ко-
торого Анатолий Алешин находился в 
Америке, сам он называет американ-
ским мастер-классом. Вернувшись в 
2002 году на родину, музыкант сумел 
с достоинством показать свой талант 
публике и вновь подняться на вершину 
славы.

 Знаменитая «Алеся» в исполнении 
экс-солиста «Песняров» Михаила До-
лотова никого не оставит равнодуш-
ными!

И вновь, по многочисленным прось-
бам зрителей... Внимание! Встречай-
те легендарного экс-солиста ансам-
бля «Песняры» Михаила Долотова! В 
музыкальных кругах говорят: «Много 
среди вокалистов талантливых арти-
стов, но лидирующие позиции все-
таки занимает Михаил Долотов». Вот 
он «золотой» голос, переливающийся 
многоцветием красок! Звучит «Алеся» 
- и ты словно оказался в чаще бело-
русских лесов вместе с неповторимой 
красавицей. Переливается множе-
ством оттенков  знаменитая «Волог-
да» - и десятки лет с плеч долой. И 
ты вновь молодой и красивый в окру-
жении самых дорогих друзей подпе-
ваешь своему товарищу из соседнего 
поселка. Именно таким другом, «мо-
стиком» в далекое и до боли родное 
прошлое стал Михаил Долотов...  

Одним словом, вас ждет сказка! 
Волшебная и незабываемая!  

Этот праздник настоящей живой му-
зыки нельзя пропустить! 

Концерт состоится в ДК г. Шебе-
кино 4 октября. Начало концерта в 
18-30. Цена билетов: 400-700 руб.

Телефоны для справок: 54-
203, 8-910-051-50-80.  Сайт: 
paradzvezd80.ru

Человек сложный, противоречи-
вый, он обладал большим поэтиче-
ским талантом. Он дышал  поэзией, 
жил ради нее, отбросив все осталь-
ное на второй план. А тут еще судь-
ба распорядилась так, что он с са-
мых ранних лет своих  сполна познал  
всю тяжесть одиночества, бесприют-
ности и душевной боли, которую ни-
кому и никак нельзя было высказать 
иначе чем через стихи и музыку.

Николай Михайлович Перовский 
родился в 1934 году в слободе Ми-
хайловка Железногорского района 
Курской области, рано потерял ро-
дителей, воспитывался в детском 
доме.  После окончания школы учил-
ся  в Московском горном институте, 
затем работал на шахте в Воркуте, 
на фабрике в Никитовке, что в До-
нецкой области, убирал хлеб на це-
лине.

Долгие годы Николай Михайло-
вич жил и  трудился на шебекинской 
земле,  в частности долго работал 
баянистом в клубе села Новотавол-
жанка.  Здесь у него было много 
друзей – поэты Владимир Молчанов, 
Александр Филатов, Федор Овчаров, 
прозаик Василий Киреев и другие, 
здесь он много написал таких сти-
хов, которые в последствии вошли в 
сборник избранных.

Чутьем сторонишься зеркал,
Но взглядом быстрым и косящим,
Из бездны выхватив оскал,
Замрешь, застигнут настоящим.

Или.
Вот опять я сюда приволокся

Под покровом ночной темноты, 
Вы – цветы – по прозванию флоксы,
Кто вы? Что вы? Зачем вы, цветы?

Те, кому известна судьба Николая 
Перовского, нисколько  не удивля-
ются разнообразию тем и сюжетов 
автора, ведь, повторяю, жизнь его 
была весьма и весьма насыщенной, 
богатой на приключения. Непри-
каянность преследовала  поэта на 
протяжении всей его жизни. Напри-
мер,  будучи далеко не мальчиком, в 
1998 году он написал стихотворение 
«Лишний».

Сад возле старого дома,
Дача в черте городской,
Яблонь цветущих истома,
Пчелы, прохлада, покой.
Сказочный столик под вишней – 
Теплый тесовый горбыль,
…Я – посторонний и лишний, 
Вот в чем сермяжная быль…

Перовский часто менял места сво-
его проживания, он был романтик, 
его влекла дорога.

Последние годы он жил в Орле, где 
трагически погиб. Смерть его покры-
та тайной, ибо никто не видел, как 
это произошло.

Все в мире заняты места,
И чтобы миром причаститься, 
В травинку, в облако, в клеста
Ты должен перевоплотиться.

Эти строки были написаны Нико-
лаем Перовским незадолго до его 
смерти.

а. тараСов.

«Все в мире 
заняты места»


