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Вдохновлённый «Артеком».
Талантливые дети.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Из Америки с наградой. 
Есть контакт!

КОРОТКО О РА ЗНОМ

 Продолжение на стр. 7>

ЭХО ПРА ЗДНИК А

В глухих уголках озёрного края.
Проекты компании.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Четырёхдневка: за или против?

А ЛЕКС АНДР ЖИЛЯКОВ,
слесарь механосборочных работ ПОиТА:

ОЛЬГА Х ЛЫЗОВА, 
специалист по кадрам отдела кадров:

– Однозначно против. Нас уверяют, что четырёх-
дневная рабочая неделя на зарплату не повлияет. Но 
за счёт чего, если за сокращённое время мы будем 
меньше производить продукции? Это же частный 
бизнес. Завод будет в убытке, зарплата упадёт. Ка-
кой смысл ничем не заниматься лишний день за свой 
же счёт? Чтобы повысить производительность 

труда необходима технологическая модернизация. На старых станках фи-
зически невозможно выдавать большой объём. Как вариант, предлагают 
увеличить продолжительность рабочего дня. Но и здесь есть свои подвод-
ные камни. Такие инициативы возможно дадут определённые плюсы среди 
кабинетных работников. В производстве сложнее. Объём работы большой. 
Мы и за пять дней едва справляемся с планом, приходится иногда в суббо-
ту выходить.

– Я только за. Но при условии, что уровень зара-
ботной платы останется прежним. Для женщины 
третий день отдыха это то, чего всегда не хвата-
ет. Особенно сейчас, в сезон сбора и переработки 
урожая. Грибы, огород. И дома очень много дел. Ско-
ро дети в школу пойдут, и большинство родителей 
будут помогать выполнять домашние задания. Про-

гуляться по магазинам, сходить в парикмахерскую, к врачу или заняться 
любимым увлечением также можно в дополнительный выходной. Словом, 
потратить это время на личную жизнь без угрызений совести, что семье 
уделяется недостаточно внимания. И я не согласна с мнением врачей о 
том, что четырёхдневная рабочая неделя приведёт к ожирению и невро-
зам у россиян. Склонный к безделью человек даже в единственный выходной 
найдёт повод, чтобы ничего не делать. 

Искромётное 
«Время детства»

Выставка года
ШААЗ представит продук-

цию на выставке запасных ча-
стей и автокомпонентов MIMS 
Automechanika, которая пройдёт 
в Москве 26-29 августа. Основу 
экспозиции завода составят но-
вые трубчато-пластинчатые ра-
диаторы по технологии «Софико» 
и алюминиевые радиаторы по 
технологии «Ноколок», а также 
электродвигатели и сварочные 
наконечники. В рамках выставки 
пройдут встречи с потребителями 
и дистрибьюторами в регионах, 
гости стенда смогут ознакомиться 
с технологическими особенно-
стями продукции и получить кон-
сультацию специалистов. 

Боевое 
крещение

На аэродроме Быньги под 
Невьянском прошли обучающие 
сборы для военно-патриотиче-
ских объединений из городов 
присутствия УГМК. С 10 по 15 
августа более сорока школьников 
из разных регионов страны жили 
в полевом лагере и осваивали 
военно-прикладные дисциплины: 
тренировались десантироваться 
с самолётов, искали макеты мин, 
стреляли и штурмовали горные 
вершины. Подобные сборы для 
школьников компания проводит 
второй год подряд. Город Ша-
дринск и ШААЗ на них представ-
ляют участники юнармейского от-
ряда школы №2, которому наше 
предприятие оказывает шефскую 
помощь в экипировке и поездке 
на соревнования.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

117 
детей заводчан

пополнят армию шадринских 
школьников в этом году. В честь 
важного и радостного события 
союз молодёжи совместно с 
Дворцом культуры организуют 
для шаазовских первоклашек, их 
родителей, бабушек и дедушек 
праздничную программу, посвя-
щённую Дню знаний. Ждём вас в 
следующую субботу 31 августа в 
большом зале Дворца культуры. 
Вход свободный. Кроме яркого 
шоу, каждому ребёнку приготов-
лен небольшой подарок с необхо-
димыми принадлежностями (0+).

Семейная развлекательная программа с таким названием прошла в День города 17 августа и была 
посвящена 20-летию УГМК и благотворительного фонда «Дети России»

В Правительстве РФ обсуждают идею сокращения рабочей недели для россиян. Мы спросили 
заводчан, как им возможное нововведение.

Судя по лицу трёхлетней 
Вари, она прочувствовала всю 
серьёзность момента, когда на-
девала рабочую спецовку и ка-
ску, чтобы сфотографироваться 
в специально организованных 
фотозонах. Возможностью по-
бывать  в роли автоагрегатовца 
и запечатлеть себя возле красав-
ца тепловоза (пусть и ненасто-
ящего) воспользовались в тот 
день многие дети и взрослые. 
Рядом три девчушки старатель-
но раскрашивали элементы ог-
ромной картинки. Вряд ли им 
раньше доводилось иметь дело 
с раскраской таких размеров. 
Другие мальчишки и девчонки 
сами стали объектами для твор-
чества, предоставив свои лица 
мастерам аквагрима. 

В это время на главной сце-
нической площадке выступали 
творческие коллективы Дворца 
культуры. Под зажигательные 
песни и танцы было трудно 
устоять на месте. Маленькие 
шадринцы и не сдерживали 
себя, выходя в центр. 

Варвара Ершова подошла к фотосессии со всей серьёзностью.
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2 Производство и люди

Из Америки с наградой

Компания Generac Power Systems Inc основана в 
1959 году и на сегодня является третьей в мире 
по производству генераторов и электростанций с 
большим спектром мощности. 

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Американская компания 
Generac Power Systems, один 
из крупнейших в мире произ-
водителей систем резервного 
электроснабжения, в августе 
этого года отметила 60-летие со 
дня своего основания. В честь 
этого события в штаб-квартире 
фирмы состоялось чествова-
ние лучших поставщиков ком-
плектующих, в число которых 
вошёл Шадринский автоагре-
гатный завод. О том, как прохо-
дила церемония награждения и 
каковы перспективы сотрудни-
чества нашего предприятия с 
американской компанией, рас-
сказал коммерческий директор 
АО «ШААЗ» Андрей Семёнов, 
вернувшийся из поездки в США.

– Андрей Александрович, 
в начале лета представите-
ли компании Generac побы-
вали с рабочим визитом на 
Шадринском автоагрегатном 
заводе и «Оренбургском ра-
диаторе». И вот новая встре-
ча, уже в США. С чем она была 
связана?

– Нас пригласили на награ-
ждение поставщиков, где со-
брались представители компа-
ний со всего мира. Церемония 
проходила довольно торжест-
венно. Пяти компаниям, кото-
рые по итогам 2018 года были 
признаны лучшими партнёра-
ми Generac, вручили памятный 
знак с надписью «Конкурен-
тное преимущество». Вместе 
с двумя американскими ком-
паниями, которые специали-
зируются на брендировании и 
логистике, а также двумя ази-
атскими поставщиками элек-
трокомплектующих, в пятёрку 
лучших поставщиков вошёл 
и Шадринский автоагрегат-

ный завод. Отмечу, что ШААЗ 
и «Оренбургский радиатор» 
являются единственными по-
ставщиками Generac из России. 
Руководители инженерного и 
коммерческого подразделений 
американской компании, вру-
чая награду, особо подчеркну-
ли, что наш завод имеет статус 
надёжного поставщика, кото-
рый довольно быстро осваивает 
новые изделия, чётко соблю-
дает объёмы и сроки поставок. 
Несомненно, такое признание 
ценно для нас.

– Что ещё входило в про-
грамму поездки?

– Мне удалось побывать на 
четырёх площадках, где про-
изводится различная продук-
ция фирмы Generac – широкий 
спектр различных генераторов 
и электростанций. Причём это 
лишь небольшая часть мощ-
ностей компании, ведь её про-

изводства, кроме США, распо-
ложены в Южной Америке и 
Европе. На всех линиях, что мы 
посетили, довольно высокая 
автоматизация производства и 
минимум руководящего персо-
нала. Объясняется это тем, что 
инженерный центр компании, 
который занимается разработ-
кой новых изделий, дизайном, 
испытаниями и поставками 
продукции потребителям, вы-
несен за пределы производства. 
На местах присутствуют только 
технические специалисты, ко-
торые сопровождают процесс 
сборки.

Посещение производст-
венных площадок было очень 
полезным, так как позволило 
увидеть те изделия Generac, где 
наши теплообменники ещё не 
присутствуют. Мы провели ряд 
переговоров по позициям, ко-
торые могли бы изготавливать 

Посвятили в автоагрегатовцы
ПЕРСОНА Л

– Здесь не проходила неболь-
шая группа людей? – спрашиваю 
рабочего-инструментальщика, 
намереваясь сфотографировать 
экскурсантов в цехе.

– Туда пошли, – указывает он 
рукой. – Это практиканты что 
ли?

– Да нет, уже автоагрегатов-
цы. Новые работники знакомят-
ся с заводом. 

За два дня, в течение кото-
рых проходил адаптационный 
семинар, девять таких групп 
побывали в инструментальном 
цехе, производстве отопите-
лей и топливной аппаратуры, 
цехе модернизации тепловозов, 
производстве теплообменни-
ков «Ноколок» и выставочном 
зале. По сути, не все заводча-
не-стажисты имеют достаточно 

полное представление о работе 
основных производств, а вот 
новичкам повезло. Такие эк-
скурсии помогают им больше 
узнать о предприятии и быстро 
влиться в заводской коллектив.

Встречи с заместителем ди-
ректора по персоналу и общим 
вопросам Георгием Поляко-
вым, начальником отдела сер-
тификации Тамарой Хариной, 
председателем профкома Ни-
колаем Морковкиным попол-
нили багаж знаний по разным 
направлениям деятельности 
АО «ШААЗ». Узнать об исто-
рии становления предприятия, 
увидеть интересные экспонаты 
и фотографии новоиспечённые 
заводчане смогли в музее тру-
довой славы.

Вернувшись в учебный 

центр, где и начинался семинар, 
его участники, разбитые на ко-
манды, ответили на вопросы 
тестов, касающиеся истории 
завода, производимой продук-
ции, заводских подразделений 
и другие. Ответы на них как 
раз и показали, насколько хо-
рошо была усвоена полученная 
ранее информация. Неплохим 
подспорьем для новичков стал 
информационный сборник, 
выпущенный специально для 
адаптационного семинара. Ко-
манды-победительницы пер-
вого и второго дней получили в 
подарок сертификаты на скало-
дром «Высокое напряжение» и 
корпоративные значки. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

ШААЗ вошёл в пятёрку лучших поставщиков компании Generac Power Systems

в перспективе, и тем, которые 
поступят к нам в разработку 
уже в скором времени.

– Какие, например?
– Из наиболее перспектив-

ных – брусковый радиатор вы-
сокого давления для охлажде-
ния масла, радиаторы водяного 
охлаждения для подразделения 
Generac Mobile, которое произ-
водит передвижные генератор-
ные  установки.

Уже сейчас в разработке на-
ходится глушитель, изготов-
лен опытный образец. Также 
отправлена опытная партия 
аккумуляторных кабелей. Эти 
изделия являются абсолютно 
новыми для нас и выходят за 
рамки традиционной радиа-
торной продукции.

Если говорить о поставках 
теплообменников, то мы про-
должаем делать для американ-
ской стороны мощные блоки 
охлаждения для промышлен-
ных генераторных установок с 
различными типами двигате-
лей. Очередной «гигант», кото-
рый превзошёл по габаритам 
всех своих предшественников, 
был отправлен за океан в июне, 
в скором времени начнутся его 
испытания. 

Также с прошлого года нача-
лись серийные поставки масля-
ного радиатора для бытовых 
генераторов. Чтобы они про-
должались, необходимо строго 
отслеживать качество изделий 
и соблюдать условия поставок.

– Андрей Александрович, 
сотрудничество ШААЗа и 
компании Generac началось 
в 2006 году. На тот момент вы 
планировали, что оно будет 
долгосрочным?

– Если честно, трудно было 

предполагать, что выйдем на 
очень солидный уровень про-
даж и сможем на американском 
рынке успешно конкурировать 
с китайскими производителя-
ми. Но сейчас это факт. Прой-
денный за тринадцать лет сов-
местный путь, действительно, 
впечатляет. Начинали с поста-
вок трёх типов медно-латун-
ных теплообменников. Затем 
постепенно номенклатурный 
ряд расширялся, по многим 
позициям перешли на алюми-
ний. Вместо отдельных тепло-
обменников начали поставлять 
агрегированные блоки. В 2018 
году освоили линейку тепло-
обменников для портативных 
генераторов, сейчас внедряем 
ряд новых изделий, о которых я 
уже сказал. Если в 2006 году мы 
поставили американцам про-
дукции на 80 тысяч долларов, 
то в 2018 году объём поставок 
составил уже 3,54 млн долла-
ров, это более трети экспорта 
АО «ШААЗ». Конечно, это был 
непростой путь, потребовал 
много сил и средств, но резуль-
тат, несомненно, стоит затра-
ченных усилий.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Надпись на знаке гласит «Конкурентное 
преимущество».

В июне в США был отправлен очередной блок-рекордсмен габаритами 
2442х2494х899 мм и весом 554 кг.

Адаптационный семинар, который прошёл на заводе 19 и 20 августа, 
помог новичкам ощутить себя частью трудового коллектива и 
пропитаться корпоративным духом

Мнение
Юлия Хныжова, инженер ПДБ производства теплообменников 

«Ноколок»:
– Я устроилась на ШААЗ три месяца назад. Сегодня с интересом по-

смотрела производственные цеха, особенно те, откуда идут детали 
к нам в «Ноколок». Большое впечатление произвёл цех модернизации 
тепловозов. Очень понравилось в музее трудовой славы. Даже увидела 
на общей фотографии своего дедушку Александра Ивановича Сивко-
ва. На ШААЗе работали и мои бабушки. Считаю, что такие семинары 
очень полезны для новых сотрудников. 

Начальник бюро Станислав Голованов знакомит новичков с работой 
инструментального цеха.
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6 Хроника жизни

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДВОРЕЦ К УЛЬТ УРЫ ПРИГЛАШАЕТ

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

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

РЕКЛАМА

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты 
в августе: Наталью Григорьевну 
Подгорбунских, Александра 
Романовича Реутова, Валентину 
Михайловну Бологову, Нину 
Васильевну Мурзину, Марию 
Яковлевну Попову, Нину Петровну 
Симакову.

Как жизнь идёт, 
             как годы мчатся!

Возврата им обратно нет.
Желаем вам здоровья, счастья
И много долгих-долгих лет!

Коллектив УТСО  поздравляет с 
55-летием бригадира ЖДУ Игоря 
Анатольевича Ногина.

Новых идей, начинаний, 
                    открытий,

Самых счастливых, 
успешных событий! 

Только прекрасных 
всегда впечатлений, 

Радостных, ярких картин 
и мгновений! 

В жизни всё сложится так, 
как хотелось, 

В сердце всегда будут 
мужество, смелость! 

И от души в этот день 
мы желаем  

Счастья, успехов, удач!
 Поздравляем!

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с 60-летним 
юбилеем фрезеровщика Сергея  
Анатольевича Копылова.

Прекрасный возраст- шестьдесят,
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Коллектив ЦМТ сердечно 
поздравляет с 50-летием Сергея 
Максимовича Копылова.
Пускай подарят эти пятьдесят 
Лишь позитив и бодрости заряд!
Желаем в этот светлый юбилей 
Много добра и море ясных дней, 
Чтоб жизнь была роскошной и красивой, 
И бесконечно яркой и счастливой, 
Пускай печали все умчатся далеко, 
А все мечты сбываются легко!

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем Ирину 
Вадимовну Филиповских.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней - 
Улыбок полон и цветов,
И благодарных тёплых слов. 
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, радость и успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!

В библиотеку  
на позитиве

Каждый воскресный день в 
библиотеке имени В.И. Юров-
ских, расположенной в за-
водском микрорайоне, царит 
оживление. Здесь собираются 
юные читатели, чтобы принять 
участие в играх и викторинах, 
послушать поучительные исто-
рии из книг и журналов, по-
дискутировать на актуальные 
для них темы. Вот и в прошед-
ший выходной очередная по-
зитив-минутка под названием 
«Почитаем, отдохнём, время с 
пользой проведём!» вызвала 
неподдельный интерес у мест-

ной детворы. Для маленьких 
посетителей библиотеки было 
организовано знакомство с по-
пулярными детскими перио-
дическими изданиями. И они с 
лёгкостью включились в лите-
ратурно-игровую программу. 

– Я не впервые участвую в та-
ких мероприятиях, – делится 
своими впечатлениями Светла-
на Пайвина. – Здесь всегда инте-
ресно и весело. В нашу библиоте-
ку хожу с детского сада. Вначале 
старшая сестра брала мне кни-
ги и записывала на себя. А когда 
она уехала в другой город, я сама 

записалась в библиотеку и про-
должаю читать. Предпочитаю 
современную прозу. Нравятся 
легенды, сказания. Иногда читаю 
стихи. 

В отличие от Светы Кари-
на Любогощенская пришла в 
местную библиотеку всего две 
недели назад, её семья недавно 
переехала из другого микро-
района. Но и за это непродол-
жительное время девочка успе-
ла прочитать произведения 
Пришвина, Чехова, Пушкина, 
Успенского из списка школьной 
литературы, заданного на ка-
никулы. 

– Лето – замечательная пора, 
чтобы с головой окунуться в ув-
лекательный мир книг, – гово-
рит библиотекарь Лариса Юк-
ляевских. – Наша библиотека 
стала территорией общения и 
знакомства, местом встречи 
с друзьями. Чтобы маленьким 
читателям было нескучно, мы 
организуем воскресные встре-
чи различной тематики. Если 
старшее поколение, выросшее 
без интернета, познавало мир 
через печатное слово, то к сов-
ременным детям нужен особый 
подход. Стараемся подобрать 
ключик к каждому из них, приви-
вая любовь к чтению. Ведь вовре-
мя прочитанная книга может 
определить судьбу человека, а 
иногда и помочь в сложной жиз-
ненной ситуации.

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО АВТОРА

Спортивная акробатика – дети 
2012 г.р. (иметь мед. справку). Орга-
низационный сбор 3 сентября в 13.30.

Клуб любителей бокса – взро-
слые и дети с 8 лет (иметь мед. справ-
ку). Занятия с 9 сентября в 18.30.

Народный коллектив совре-
менной хореографии «Квант» – 
дети 10-12 лет (иметь мед. справ-
ку – допуск к занятиям спортом). 
Организационный сбор 1 сентября 
в 16.00.

Образцовый детский театр 
«Сказка» – дети 5-10 лет (подго-
товительная группа) и  11-15 лет 
(основная группа). Организацион-
ное собрание 15 сентября в 11.00.

Творческая мастерская «Руко-
дельница» – дети с 7 лет, а также 
женщины и девушки с 18 лет. Заня-
тия с 10 сентября.

Кукольный театр «Улыбка» –
дети 6-13 лет. Организационное 
собрание 15 сентября в 11.00.

Народный коллектив ансамбль 
танца «Соцветие» – дети 5-6 лет 
(подготовительная группа) и 7-8 
лет (младшая группа). Телефон: 
8-912-832-14-65.

Народный коллектив вокальная 
студия «Новый день» – девушки 
и юноши 17-20 лет (по предвари-
тельному прослушиванию). Теле-
фон: 8-922-677-50-67.

Соболезнование
26 августа исполнится девять 

дней, как ушла из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны, 
бывшая работница карбюраторно-
го цеха Белозёрова Мария Ники-
форовна.

Она достойно прожила свою 
жизнь. В годы войны служила 
радио телеграфисткой 1088-го от-
дельного зенитно-артиллерийско-
го полка ПВО на 2-м Белорусском 
фронте. Участвовала в боях за Бе-

лоруссию и Польшу. Награждена 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За победу над 
Германией», «За освобождение 
Варшавы».

И в мирное время Мария Ники-
форовна занимала активную жиз-
ненную позицию, была членом го-
родского клуба «Фронтовичка».

Коллектив АО «ШААЗ» и совет 
ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 
Белозёровой Марии Никифровны. 

Продаётся автомобиль Nissan 
QASHQAI 2011 года выпуска. Тел.: 
8-912-525-53 64.

Продаются две комнаты в быв-
шем общежитии по ул. Фабричной, 
20, 2-й этаж, есть унитаз, ванна, 
630 тыс. рублей. Тел.: 8-922-571-
87-51
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Социум
Премия Почётного гражданина г. Шадринска Владимира Колотушки-
на была учреждена в 2005 году, когда Владимир Сергеевич возглавлял 
ШААЗ. Её лауреатами становятся талантливые дети, победители конкур-
са декоративно-прикладного творчества юных мастеров «Жар-птица».

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Вдохновлённый «Артеком»
Увлечение спортивными бальными танцами позволило семикласснику школы №4 Арсению 
Воронину побывать в легендарном лагере на берегу Чёрного моря и завоевать награду 
международного фестиваля

На проходной завода Арсе-
ний выделялся свежим южным 
загаром и заинтересованным 
взглядом, которым он старался 
охватить всё вокруг: информа-
ционные плакаты, территорию 
за проходной, проезжающий по 
ней транспорт. Здесь, в прессо-
вом производстве бригадиром  
с правами мастера работает 
отец юноши Андрей Александ-
рович Воронин. Он и сообщил 
нам об успехах сына на между-
народной арене.

– Давно ты занимаешься 
танцами? – спрашиваю своего 
нового знакомого по пути в ре-
дакцию газеты.

– Сколько себя помню. Впер-
вые пришёл в танцевально-
спортивный клуб «Вдохнове-
ние» в четыре года. Сейчас мне 
четырнадцать, значит около де-
сяти лет. Скорее всего родители 
увидели во мне какие-то талан-
ты, и первый кружок, куда меня 
определили, оказался хореог-
рафическим, там я и остался. 
Позади уже много чемпионатов, 
выступлений на разных пло-
щадках, и останавливаться на 
достигнутом не собираюсь.

– Есть какая-то наиболее 
дорогая тебе награда?

– Два года назад вместе с 
моей партнёршей по танцам 
Ксенией Жемчуговой участво-
вали в открытом чемпионате 
Челябинской области, где среди 
юниоров стали абсолютными 
победителями. Кубок долгое 

время стоял в тренерской на са-
мом видном месте, как стимул 
для других ребят. В этом году 
нам его вернули, сейчас он хра-
нится у меня.

Арсений достаёт из увеси-
стого рюкзака c логотипом «Ар-
тека» тот самый кубок. В его 
чаше лежит ещё одна дорогая 
сердцу награда, привезённая из 
Международного детского цен-
тра, – медаль обладателя гран-
при фестиваля талантов.

– Шанс попасть в «Артек» 
предоставляется далеко не 
каждому. Как это получилось 
у тебя?

– Я целенаправленно шёл к 
этому: собирал грамоты, ди-
пломы — каждая награда даёт 
бонусы при подаче заявки. На-
брал 215 баллов и получил кво-
ту от Курганской области. Пом-
ню, как узнал новость: вышел с 
последнего урока в четвёртой 
четверти и был рад уже тому, 
что начинаются летние кани-
кулы. На школьном дворе меня 
встретила мама и сообщила, что 
звонили из администрации — 
я прошёл!

– Чем запомнилась смена?
– Прежде всего, тем, что она 

была международной, на ней 
отдыхали три тысячи ребят из 
76 стран! Центр «Артек» состо-
ит из девяти лагерей, я попал в 
«Речной». Каждый день был на-
полнен событиями. То мы всем 
лагерем поднимались на гору 
Аю-Даг, на вершине которой 

нас посвящали в «артековцы», 
то внезапно вожатые синхрон-
но впадали в детство, и нам 
приходилось брать управление 
лагерем в свои руки. Однажды 
наш отряд, который был при-
знан самым дружным, пригла-
сили в лагерь «Лесной». Про-
фильный медиаотряд создал 
там виртуальную экскурсию. 
Мы условно переместились в 
2049 год, где место привычных 
вожатых заняли… электронные. 
В сопровождении аудиогида 
мы познакомились с террито-
рией лагеря, сделали зарядку, 
потанцевали и даже помедити-
ровали. 

Но самое главное мероприя-

тие – конкурс талантов. Вожа-
тые объявили о начале приёма 
заявок и начали перечислять 
номинации: лепка из глины, 
изо бразительное искусство, ху-
дожественное слово… Спортив-
ные бальные танцы объявили 
самыми последними, и я сразу 
сорвался с места и побежал на 
регистрацию. В длинной оче-
реди ко мне подошла девочка, 
мы познакомились, и оказалось, 
что Настя тоже бальница. Реши-
ли поставить номер вдвоём. А 
потом встретили младших ре-
бят из Шадринска, которые не-
давно пришли во «Вдохновение». 
Привлекли к номеру и их. После 
выступления на сцене «Речно-

го» мы прошли в гала-концерт 
«Артек» зажигает звёзды». Итог – 
гран-при фестиваля!

Арсений с гордостью демон-
стрирует медаль и диплом меж-
дународного конкурса. Среди 
коллекции лагерных значков 
и памятных вещиц замечаю 
образовательный сертификат.

– А этот сертификат получил, 
занимаясь в «Артеке» в студии 
«Юный геолог», – опережает 
мой вопрос Арсений. – У меня 
был выбор – идти в студию 
игры на гитаре, на которой я 
и без того умею играть, либо 
узнать что-то новое. Я выбрал 
второе и открыл для себя уди-
вительный мир минералов. За 
шесть занятий обработал пять 
камней, два из которых пода-
рил вожатым. Это безумно ин-
тересно! Теперь у меня новая 
мечта – открыть неизвестный 
ранее минерал, тем более, что 
мы живём недалеко от Ураль-
ских гор. В общем, в «Артеке» у 
меня появилось много интере-
сов и планов.

– Мечтаешь стать геологом? 
– Врачом. Начал понимать, 

что мне интересна и медици-
на в том числе. В следующем 
учебном году будем изучать 
анатомию и биологию. Посмо-
трим, окрепнет ли моё желание. 
Ещё есть время определиться 
с выбором профессии, в мире 
столько всего интересного.

– А как же танцы?
– Танцы и «Вдохновение» бу-

дут со мной всегда. Это способ 
выразить себя, свой внутрен-
ний мир.

– Желаю преуспеть во всех 
твоих начинаниях!

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Арсений Воронин с наградами.

ЭХО ПРА ЗДНИК АНАГРА Д А

Искромётное  
«Время детства»

Поймала  
Жар-птицу

Начало на стр. 1 <
Весёлые клоунессы и росто-

вые куклы помогали нереши-
тельным деткам преодолеть 
робость и в полной мере ощу-
тить вкус праздника. 

Одним из наиболее зре-
лищных и азартных пунктов 
программы стали спортивные 

состязания семейных команд 
АО «ШААЗ».  На старты весёлых 
эстафет вышли Андрей и Эль-
вира Шокол вместе с детьми Ви-
кой и Димой, Валерий и Ольга 
Исаковы с дочерьми Наташей и 
Викой, Юрий и Ольга Беловы с 
детьми Мишей и Ульяной, Алек-
сей и Мария Симаковы с дочка-

ми Викой и самой маленькой 
участницей Настей.  Дети ловко 
гоняли мяч клюшкой и забива-
ли его в ворота, лихо ездили на 
самокатах. Труднее пришлось 
родителям. Папы передвига-
лись с тяжёлым грузом на ногах, 
мамы – в огромных костюмах 
сумоистов. Помогала поддер-
жка членов семей и болельщи-
ков. В итоге победила дружба. 
Все семейные команды получи-
ли подарки от организаторов. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

В День города в рамках 
праздничной программы 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
городского конкурса декора-
тивно-прикладного творчества 
«Жар-Птица». В конкурсе при-
няли участие 97 юных мастеров 
и девять творческих объеди-
нений. Обладателем главной 
награды – персональной пре-
мии Почётного гражданина  
г. Шадринска В.С. Колотушкина 
стала ученица текстильной ма-

стерской Центра русской народ-
ной культуры «Лад» Виктория 
Неумоина. Под руководством  
опытного наставника, руко-
водителя клубного формиро-
вания Ларисы Гуляевой юная 
мастерица на протяжении пяти 
лет обучается традиционным 
видам женских рукоделий. В ко-
пилке её личных достижений – 
участие и победы в городских, 
областных, всероссийских и 
даже международных конкур-
сах и фестивалях. Простор для творчества. Семьи Беловых (на первом плане) и Симаковых. Кто быстрее?
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ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

В глухих уголках озёрного края

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
23.08 / ПТ 

День +25
Ночь +14

24.08 / СБ 

День +23
Ночь +15

25.08 / ВС 

День +22
Ночь +13

26.08 / ПН 

День +17
Ночь +10

27.08 / ВТ 

День +13    
Ночь +7

28.08 / СР 

День +14
Ночь +9

29.08 / ЧТ 

День     +14 
Ночь     +9

Протяжённость четвёртого этапа экспедиции составила 2100 
км, израсходовано 300 л бензина, 100 л воды, снято 6000 фо-
токадров для альбома о Курганской области.

Завершился четвёртый этап экспедиции «Курганское Зауралье», представляющий собой автомобильное путешествие по 
удалённым уголкам Курганской области. Делимся с читателями путевыми записками и фотоотчётом руководителя проекта 
Николая Рундквиста.

Маршрут 4 этапа экспедиции
Екатеринбург – Шадринск – Курган – Варгаши – 

Лихачи – озёра Маньясс – Мостовское – Мокроусово – 
озеро Стекленей – озеро Чёрное – озеро Куртан – 
Мокроусово – Рассвет – Лопарево – Ковалёво – Трю-
хино – Казаркино – Частоозерье – Курорт «Озеро 
Медвежье» – Петухово – Лебяжье – Речное – Хуто-
ра – Булдак – Васильевка – Половинное – Хлупово – 
Александровка – Туманова – Давыдовка – Глядян-
ское – Утятское – Менщикова – Шмаково – Большое 
Раково – Ерохинские квашни – Падун – Луговая – 
Гагарье – Куртамыш – Косулино – озеро Кривое – 
Целинное – Усть-Уйский бор – Усть-Уйское – река 
Уй – граница Россия-Казахстан – река Тобол – Усть-
Уйское – Целинное – Шумиха – Челябинск – Екате-
ринбург. 

Отдельное спасибо Светлане Кузнецовой из Цен-
тра поддержки особо охраняемых природных тер-
риторий Курганской области за организацию эк-
скурсий по заказникам Зауралья.

Краеведческий музей в райцентре Мокроусово распо-
ложен в особняке купчихи Прасковьи Кетовой. В царское 
время и вплоть до конца 1920-х годов село славилось бо-
гатыми ярмарками, которые проводились трижды в год и 
собирали купцов от Обдорска до Китая.

Уникальный объект природы – озеро Медвежье. Боль-
шой водоём разделён на две части архипелагом лесистых 
островов. Западный берег неожиданно высок и крут, все 
остальные – пологие с пляжами, ширина которых зависит 
от уровня воды в озере. Уровень воды также определя-
ет, какой из увалов является островом, а какой – полу-
островом. Пешее путешествие позволило вдоволь по-
фотографировать, позапускать квадрокоптер и показало, 
что восточная и западная акватории озера в настоящее 
время соединяются проливом (своеобразной пуповиной) 
между Третьим и Четвёртым островами. Вода в озере по 
составу близка к Мёртвому морю. В перспективе идёт речь 
о создании здесь курорта международного уровня. Нам 
демонстрировали проекты с небоскрёбами, бассейнами, 
аквапарками. А пока здесь – запах моря и крики чаек.

Главная достопримеча-
тельность Юргамышско-
го района – Ерохинские 
квашни. На пути к ним убе-
дились, что нынешний год в 
Курганской области запом-
нится отсутствием грибов и 
комаров (зачем мы набра-
ли столько соли и репел-
лентов?) и фантастическим 
урожаем дикой вишни: 
красные кустарники прег-
раждают путь путешествен-
никам. Наконец вырываем-
ся из вишнёвых объятий на 
просторный луг по берегам 
речки Клепечихи.

На озеро Кривое (на картах 
в скобках – горько-солёное), 
что по дороге в Целинное, по-
пали случайно, выбирая место 
ночёвки. Лесная дорога изящно 
огибает шлагбаум и устремля-
ется в густой лес с мухоморами 
и федеральными муравьиными 
трассами между гигантскими 
муравейниками. Лес вплотную 
подходит к берегу из жидкой 
засасывающей грязи. До вод-
ной глади метров 50. В воде 
копошатся мерзкие прозрачные 
головастики с длинными тонки-
ми хвостами. Утешаем себя ве-
ликолепными пейзажами и мы-
слями о бесспорной полезности 
местной целебной грязи.

Природный заказник 
«Курганский» создан в 
Целинном районе по 
долинам рек Тобол и Уй. 
Здесь расположен уни-
кальный Усть-Уйский со-
сновый бор. Как приятно 
окунуться в его благоу-
хающую хвоей прохладу. 
Лесная дорога весело бе-
жит по правобережным 
холмам Уя. Разноцветие, 
жара и жужжание стре-
коз – идиллия… 

Где-то здесь эти самые 
квашни. Найти их непросто. К 
счастью, попадаются добрые 
местные жители на мотоци-
кле, которые вызываются ор-
ганизовать экскурсию. Наших 
гидов смешит именование 
квашней грязевыми вулкана-
ми, хотя последние периоди-
чески выбрасывают на поверх- 
ность новые порции жидкой 
грязи. Особенно велико воз-
мущение квашней, если их по-
тыкать палкой, которая, между 
прочим, не достигая дна, по-
гружается на полтора метра. 
Квашни начинают плеваться. 
Их на лугу больше десятка. 
Говорят, что в квашню можно 
провалиться и не выбраться. 
Так ли это – неизвестно, но 
вокруг они окружены почвой, 
колеблющейся словно тряси-
на. Страшновато…

Известное за пределами Курганской области мясопе-
рерабатывающее предприятие «Велес» базируется в селе 
Частоозерье. Благодаря этому посёлок выглядит ухоженно 
и современно. Воздвигнуты церковь, часовня, установле-
ны памятник Александру Невскому и скульптура Георгия 
Победоносца. Прелесть!

На границе с Тюменской областью расположено самое 
крупное озеро Курганщины – Чёрное, одновременно яв-
ляющееся одним из наиболее труднодоступных. Со всех 
сторон оно окружено камышовыми болотами, и лишь в 
нескольких местах к нему прорыты искусственные про-
плывы. Потаённость озера обеспечивает уникальность его 
жителей. Здесь обитает колония кудрявых пеликанов – ги-
гантских птиц с размахом крыльев до 3 метров, каждая из 
которых ежедневно потребляет свыше 2 кг рыбы. Пелика-
нов пока увидеть не удалось, здесь требуется отдельное 
лодочное путешествие среди плавней и зарослей.

Возвращаемся в 
Усть-Уйское – старин-
ный оборонительный 
форпост на высоком 
берегу реки Уй. По-
ражает громадная 
п ол у р а з ру ш е н н а я 
красная церковь с со-
хранившимися на сте-
нах фресками. Лики 
святых с укором взи-
рают на окружающую 
реальность. Многие 
храмы ещё предстоит 
восстановить…


