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Н а вею жизнь 
в благодарном
сердце

Молодым и крепким 
парнем Станислав Ива
нович Штукарев приехал 
в г.Медногорск и начал 
трудовую деятельность 
на МСК. Трудился про
стым рабочим, а в сво
бодное время занимался 
спортом, участвовал в за
водских соревнованиях и 
показывал высокие ре
зультаты.

За его трепетное отно
шение к спорту Стани
слав Иванович был на
значен инструктором по 
физической культуре на 
комбинате. Он отдавал и 
сейчас отдает всего себя 
без остатка любимому 
делу, людям.

Нет такого вида 
спорта, которым бы не 
владел Станислав Ивано
вич. Не было ему равных 
на лыжной трассе, на 
конькобежной дорожке, в 
многоборье. Он также 
уверенно себя чувство
вал на футбольном поле, 
волейбольной площадке, 
в стрелковом тире и за 
теннисным столом.

Через всю жизнь Ста
нислав Иванович пронес 
особую любовь к туризму. 
Он в совершенстве владе
ет всеми умениями и на
выками туристского мас
терства и по праву явля
ется кандидатом в масте
ра спорта и многократ
ным чемпионом области 
по спортивному ориенти
рованию, по летнему и 
зимнему многоборью.

Более 30 лет назад 
. 15-летним мальчишкой я 
пришел к Станиславу 
Ивановичу в лыжную сек
цию на стадион МСК, и с 
тех пор мы не расстава
лись никогда. Для меня 
он стал тренером, дру
гом, наставником, самым 
дорогим человеком. От 
него всегда исходят доб

рота, тепло и щедрость 
души. К нему тянутся 
люди. В нашей лыжной 
секции занимались люди 
разных возрастов и про
фессий: рабочие комби
ната и учащиеся школ 
города, студенты меди
цинского училища и ин
дустриального технику
ма. Мальчишки и девчон
ки с огромным желанием 
и удовольствием прихо
дили на тренировки. Ста
нислав Иванович к каж
дому находил подход, 
своим примером приви
вал нам не только лю
бовь к физической куль
туре и спорту, но и глав
ные человеческие каче
ства: доброту, честность, 
ответственность за пору
ченное дело, готовил нас 
к реальной жизни.

Прошло много лет, 
каждый из воспитании.-» 
ков нашел свою дорогу », 
жизни. Самое главное -  
всех ребят Станислав 
Иванович смог уберечь 
от вредного влияния ули
цы, и мы нашли свое при
звание, стали полезными 
обществу!

Станислав Иванович - 
прекрасный семьянин, 
нежно любящий муж, 
любимый отец и дедуш
ка, верный и надежный 
друг! Я счастлив, что 
судьба свела меня с та
ким человеком. Я рано 
потерял отца, и Стани
слав Иванович заменил 
мне его. Со всеми радос
тями и успехами, огорче
ниями и неудачами я 
в семью Штукаревых? 
Низкий поклон Вам за 
все, дорогой Станислав 
Иванович!
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