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Ты рыбачка, я рыбак.
12 июля – День рыбака.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

От серии до эксклюзива.
Производство.

Расцветает шоколадный лотос.
Хобби.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

млрд рублей

Жара, июль
В Курганской области уста-

новилась аномально жаркая 
погода. По прогнозам синоп-
тиков с 10 по 12 июля воздух 
местами будет прогреваться до 
+36 градусов. Главное управле-
ние МЧС России по Курганской 
области рекомендует соблюдать 
правила безопасного поведе-
ния в условиях жаркой погоды: 
по возможности не выходить 
на улицу в самое жаркое вре-
мя суток (с 11 до 16 часов), не 
забывать про головной убор, не 
оставлять детей и животных в 
припаркованных автомобилях, 
помнить о необходимости упо-
требления достаточного коли-
чества жидкости.

Соблюдайте правила пове-
дения на воде – купайтесь на 
оборудованных пляжах и не 
оставляйте детей без присмотра.

В период сильной жары 
возможно осложнение пожа-
роопасной обстановки. В от-
дельных районах области сохра-
няется чрезвычайная пожарная 
опасность. В этих условиях нель-
зя проводить огневые работы, 
жечь костры, сжигать траву и му-
сор. При возникновении проис-
шествий нужно незамедлительно 
звонить по телефонам пожарно-
спасательной службы «101» или 
на единый номер «112».

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Поймать ускользающий момент

ОЛЬГА ВЬЮШКОВА, 
инженер-программист ЦИТ и связи:

ОЛЕГ Х АЙДУКОВ, 
электромонтёр ТЭЦ:

– Мне было девять лет, когда родите-
ли подарили фотоаппарат. Папа и мама в 
детстве фотографировали, и мы вместе 
начали осваивать это непростое дело.  
Надо было выставить настройки на фо-
тоаппарате вручную, отснять плёнку, 
проявить её, а потом печатать фотог-

рафии на фотоувеличителе. С появлением цифровых фотоап-
паратов фотограф уже не ограничен количеством кадров, поя-
вилась возможность выбирать удачные ракурсы из множества 
вариантов. Я люблю снимать природу, красивые пейзажи, цветы. 
Фотографирую, когда есть вдохновение. 

– Мои родители занимались фотографией, когда ещё 
были плёночные камеры, сами проявляли, печатали. Я 
тоже с детства этим увлёкся. Свой первый компактный 
цифровой фотоаппарат купил десять лет назад. Снимаю 
довольно часто, в основном, пейзажи, архитектуру. Ког-
да бываю на природе, в какой-нибудь поездке или просто 
выхожу в город, обязательно беру с собой фотоаппарат, 
ведь по пути могут встретиться интересные объекты 

или красивые виды. Снимаю, как меняется Шадринск, что в нём появляется 
новое. Свои фотоработы выставляю в «Яндекс. Коллекции», на своей стра-
нице или в новостных группах в соцсетях, например, в группе «Современный 
Шадринск». Теперь уже не представляю себя без увлечения фотографией.
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В преддверии Дня фотографа, который отмечается 12 июля, заводские фотографы-любители 
рассказывают о своём увлечении

 Продолжение на стр. 2>

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ 

Плечом к плечу
трудятся на участке пилорамы тарного цеха братья Орловы

составил выпуск товарной 
продукции АО «ШААЗ» в пер-
вом полугодии 2020 года. В 
июне цеха основного произ-
водства выпустили автопро-
дукции на 333 млн рублей. С 
учётом сданных заказчикам 
тепловозов объём выпуска то-
варной продукции составил 
590 млн рублей. Численность 
работников на 1 июля 2325 че-
ловек. В ближайшее время ито-
ги работы АО «ШААЗ» в первом 
полугодии будут рассмотрены 
на дирекции УГМК.

Первым в тарный цех пришёл 
работать старший из братьев 
Сергей. Перед ним на тот мо-
мент стояла вполне конкретная 
задача — прокормить семью, в 
которой подрастал маленький 
сынишка. Оговоримся сразу: 
задачу свою он выполнил. Сын 
Вячеслав вырос и даже успел 
поработать на заводе. А Сергей 
и не подумал сменить место ра-
боты. Здесь он трудится без ма-
лого двадцать лет. 

– ШААЗ всегда котировался 
среди других предприятий города, –
говорит старший Орлов. – До это-
го я работал на пищекомбинате 
грузчиком. Зарплату задерживали 
месяцами. Как ребёнка одевать, обу-
вать? Узнал, что на заводе тре-
буются рамщики. Решил попробо-
вать, да так и остался. Коллектив 
хороший. С благодарностью вспо-
минаю бывшего начальника цеха 
Александра Ивановича Неверова. И 
нынешняя администрация ценит 
рабочий коллектив. 

В 2006 году в цех устроился 
младший брат Александр. 

– На завод я пришёл с железной 
дороги, – вспоминает он. – Рабо-
тал монтёром пути четвёртого 
разряда. Часто ездил в коман-
дировки. А у меня сын родился, 
жене помогать надо. Да и зарпла-
та оставляла желать лучшего. 
Устроился в тарный цех. Сначала 
на сборку тары, а через восемь 
месяцев, когда освободилось ме-

сто на пилораме, перешёл к Сер-
гею. Уходить никуда не собираюсь. 
Держит стабильность.  Здесь 
нормированный рабочий день, 
соцпакет, отпускные дают, пре-
мии. Бывает и отгулы получаем, 

если план выполняем досрочно. 
Улыбчивые, приветливые, 

доброжелательные братья с лёг-
костью рассказывают о своей 
тяжёлой работе. Ведь это только 
на первый взгляд работа рам-

щика может показаться неза-
мысловатой: знай себе подавай 
брёвна к станку и вытаскивай 
готовые доски. 

Сергей и Александр Орловы обеспечивают пиломатериалами всё тарное производство. 
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2 Производство и люди
На ШААЗе освоен выпуск шести модификаций 
секций охлаждения для железнодорожного 
транспорта под самые распространённые локо-
мотивы, выпускаемые в России.

Начало на стр. 1 <

ПРОИЗВОДСТВО

От серии до эксклюзива
В своём современном состоянии производство автомобильных теплообменников работает уже 
одиннадцать лет – с тех пор, как произошло объединение радиаторного производства и производства 
теплообменников «Купробрейз». Благодаря этому ПАТ стал лидером среди цехов основного 
производства не только по названию – цех №1, но и по объёму производимой продукции. Свои лидерские 
позиции радиаторщики сохраняют и сегодня, даже несмотря на объективные факторы, негативно 
влияющие на загрузку цеха. О том, какие задачи являются для коллектива актуальными, мы 
поговорили с начальником ПАТ Александром Балеевских.

– Александр Геннадьевич, 
первое полугодие завершилось, 
и можно подвести его итоги.

– Первая половина года скла-
дывалась для нас неоднозначно, 
но все экономические показате-
ли в итоге выполнили. Всего за 
шесть месяцев цех выпустил ав-
топродукции на 685 млн рублей.

Определённую негативную 
роль сыграла эпидемия корона-
вируса. В апреле и мае органи-
зации, оказывающие услуги по 
продаже запчастей и автосервису, 
в большинстве своём не работали. 
Соответственно снизились объё- 
мы производства и у нас, так как 
делать продукцию на склад было 
нецелесообразно. В июне ситуа-
ция нормализовалась. Если в мае 
выпуск автопродукции составил 
93 млн рублей, то в июне уже 145 
млн рублей. Особенно заметный 
рост произошёл по выпуску труб-
ных пакетов. Чтобы выполнить 
план, пришлось организовать ра-
боту по субботам.

Если анализировать более 
длительный период, то объёмы 
производства цеха год от года 
снижаются. Связано это, во-пер-
вых, с передачей большой но-
менклатуры производству алю-
миниевых теплообменников, и 
во-вторых, со снижением заказов 
на рынке. Старые машины посте-
пенно выводятся из эксплуата-
ции, и потребители всё меньше 
нуждаются в радиаторах, произ-
водимых по традиционной тех-
нологии. 

– Номенклатура продукции 
тоже меняется?

– Это по-прежнему широкая 
гамма масляных и водяных ра-
диаторов, радиаторов отопителя, 
трубных пакетов, блоков ради-
аторов, секций охлаждения для 
тепловозов, теплообменников 
для специальной техники – всего 
220 наименований. Есть продук-
ция, которая выпускается еже-
месячно большими партиями, 
например, камазовская серия. 
Есть штучные изделия, такие, 
как радиаторы для автомобилей 
иностранного производства или 
крупногабаритные радиаторы 
для специальной техники по за-
казу от предприятий УГМК. На 
участке трубных пакетов про-
должаем заниматься восста-
новлением и изготовлением те-
плообменников для экспонатов 
музеев военной и автомобильной 
техники УГМК в Верхней Пышме. 
В этом году к 75-летию Победы 
обновляли радиаторы для танков 
КВ-2 и автомобиля ЗИС5.

Параллельно с рынком запас- 
ных частей поставляем продук-
цию на конвейеры головных 
заводов: АЗ «Урал», ПАЗ, КАВЗ, 

КМЗ, МЗКТ и другие. В последние 
месяцы выполняем заказы Любе-
рецкого завода Монтажавтома-
тика, поставляем им по 300-400 
тепловозных секций.

– За счёт чего может расши-
ряться номенклатура, наращи-
ваться объём производства?

– Одно из наиболее перспек-
тивных направлений – уже упо-
мянутые секции охлаждения для 
железнодорожного транспорта. 
Мы выпускаем их как для нашего 
цеха модернизации тепловозов – 
ежемесячно делаем по ВЗК до 50 
штук, так и для рынка запчастей. 
Если выйдем на планируемые 
объёмы, то это станет хорошим 
дополнением.

Кроме этого, до конца года 
нам планируют передать сбор-
ку блоков для автозавода «Урал», 
которая сейчас производится 
в Миассе. Будем поставлять на 
конвейер уже агрегатированные 
изделия.

– На площади цеха №10 в 
этом году переехало производ-
ство погрузочно-доставочных 
машин. Какие организацион-
ные перемены вам пришлось 
вносить в связи с этим?

– Перемещение оборудования 
происходило в несколько этапов. 

В настоящее время мы перено-
сим на новое место трубочную 
машину, в результате чего вся 
территория под мостовым кра-
ном отойдёт участку ПДМ.

В целом, каких-то глобальных 
перемен в нашей работе не прои-
зошло. Гораздо больше внимания 
требуют вопросы улучшения ус-
ловий труда и отдыха работников, 
охраны труда и здоровья людей. 
Это ежедневная работа, ей нуж-
но заниматься постоянно. Так, в 
этом году благодаря помощи ру-
ководства завода отремонтиро-
вали полы на участке сборки №1, 
административные помещения в 
корпусе шестого цеха. Поставили 
ворота и сделали косметический 
ремонт на участке трубных паке-
тов. Ряд рабочих мест оснастили 
новой вентиляцией. Частично об-
новили кровлю. В плане ремонт 
женских душевых и раздевалок. 
Вопросы, на первый взгляд, мел-
кие, но из них складывается об-
щая картина культуры производ-
ства. 

– А обновление оборудова-
ния происходит?

– Совместно со специали-
стами СРПУ совершенствуем 
имеющееся оборудование. За 
последнее время установили 

регуляторы частоты вращения 
двигателей на ванны лужения 
на участке сборки №2. Рекон-
струировали систему обдува и 
облива на агрегате промывки 
радиаторов на конвейере 110. 
Смонтировали систему филь-
трации холодной воды на участ-
ке трубных пакетов. Сейчас идёт 
модернизация промывочного 
комплекса 108-го конвейера.

Также специалисты СРПУ сов-
местно с технологами продол-
жают наладку новой печи спека-
ния. За основу взято аналогичное 
оборудование, работающее на 
«Оренбургском радиаторе», но 
наша печь будет функциональ-
нее. Комплекс сможет выполнять 
несколько операций: флюсова-
ние, продувку, спекание. С его 
запуском появится возможность 
спекать остова крупногабарит-
ных теплообменников, выпуска-
емых по традиционной техноло-
гии.

– Александр Геннадьевич, 
как складывается кадровая си-
туация в цехе?

– В коллективе ПАТ работают 
202 человека, текучесть у нас не-
высокая. Большинство вакансий 
стараемся закрывать за счёт вну-
тренних перемещений. В част-
ности, стараемся найти работу в 
цехе людям, выработавшим так 
называемый «вредный» стаж.

Такая же ситуация с карьер-
ным ростом. Все бригадиры, ма-
стера, заместители в прошлом 
трудились в нашем цехе на рабо-
чих должностях. Люди приходят 
в цех, становятся профессиона-
лами в своём деле, учатся, рас-
тут по карьерной лестнице и уже 
сами, в свою очередь, обучают 
молодых работников.

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

На самом деле эта профес-
сия, как и любая другая, таит в 
себе массу нюансов. Надо уметь 
правильно поместить брёвна 
в станок, чтобы заготовка не 
ушла в брак, вовремя разгля-
деть некачественную древеси-
ну, самостоятельно произвести 
наладку рамы и устранить  мел-
кие неисправности. Вверенное 
Орловым хозяйство достаточ-
но большое – металлический 
ангар с ленточной и дисковой 
пилами и прилегающая к нему 
территория со стеллажами для 
готовой продукции.

– Работа физически тяжёлая, – 
рассказывает Сергей. – Целый 
день на ногах: горбыль отнести, 
доски, брёвна накатать на те-
легу металлическими крючками, 
ломами, а то и руками. А брёвна 
эти от 20 до 60 сантиметров в 
диаметре и длиной в несколько 
метров. Зимой надо ещё тер-
риторию на участке от снега 
расчистить. Здесь необходимы 
хорошее здоровье, сила и вы-
носливость. Когда я пришёл на 
завод, на пилораме трудилась 
бригада из пяти человек. Со вре-
менем люди отсеивались. Мы 
вдвоём остались. К нагрузкам 
привыкли. Четырнадцать лет 
плечом к плечу. Справляемся.

После нелёгкой трудовой не-
дели Сергей берёт в руки удоч-
ки и отправляется на карася. На 
рыбалку ездит и зимой, и летом. 
Иногда вместе с племянником 
Ваней – сыном Александра. Сам 
Александр к рыбалке равно-
душен. В свободное время он 
предпочитает прогулки на све-
жем воздухе с двумя любимца-
ми — чистокровными кавказски-
ми овчарками Графом и Агатой.

– Активный отдых придаёт 
силы, заряжает энергией, кото-
рая так необходима в нашей ра-
боте, – говорят братья.  

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Профессия рамщика 
зародилась с появлением 
пильных станков.

Первые упоминания о 
механизированной распи-
ловке брёвен в России, осу-
ществляемой на пильных 
мельницах (водяных и ветря-
ных), относятся к концу XVII 
века. Для создания флота 
Российского Пётр I в 1696 
году заложил в  Архангель-
ске Адмиралтейство и верфи. 
К берегам Пинеги были по-
ставлены «пильные мельни-
цы» с лесопильными рамами 
и первыми устройствами ав-
томатической подачи брёвен. 
Это были очень крупные по 
тем временам производст-
ва с числом пил от 20 до 40. 
Лесопильные рамы, приво-
димые в движение паровой 
машиной, были построены в 
20-х годах XIX века.

В тему

ИЗ СЕМЬИ 
АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ 

Плечом к плечу

Новый комплекс спекания будет многофункциональным.

Наращивание производства секций охлаждения для тепловозов – перспективное направление развития ПАТ. 
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РЕКЛАМА

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Совет ветеранов и коллектив инструментального 
производства поздравляют с юбилеем 
Александра Петровича Попова.
Желаем счастья, бодрости, здоровья,
Быть весёлым, не грустить,
Не иметь в душе сомнений,
Верить в жизнь и долго жить!

Коллектив энергоцеха и совет ветеранов от души 
поздравляют ветеранов июля: Марию Петровну 
Кожевникову и Галину Васильевну Кутыгину.
Желаем счастливых, безоблачных дней,
Улыбок лучистых и ясных.
Пусть каждой минутой своей 
Жизнь будет светла и прекрасна!

Профсоюзная организация службы по персоналу 
и совет ветеранов поздравляют с юбилейной 
датой Инну Филипповну Красильникову.
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

Коллектив хозяйственного отдела поздравляет 
с юбилеем Нину Викторовну Галичину и Галину 
Викторовну Шумилову. 
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни. Ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новы день!
Здоровья Вам, счастья, теплоты. 

Коллектив коммерческой службы и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем Нину 
Ивановну Гудкову.
Храни Вас бог от житейских невзгод,
От тяжёлых болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей. 

Коллектив БТК домкратного производства 
поздравляет с юбилеем Галину Валентиновну 
Микову и Галину Григорьевну Сычугову.
Юбилей — это праздник не старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей — это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

ИНФОГРАФИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Где голец, а где елец

14 июля исполняется два года, как ушла из 
жизни Борисова Людмила Викторовна. Помним и 
любим. Коллеги.

12 июля исполняется 5 лет, как не стало нашей 
дорогой мамы, бабушки, прабабушки Палтусовой 
Ираиды Александровны. Все, кто помнит, помяни-
те вместе с нами.

СКОРБИМ

В перечне рыб Курганской 
области состоят 30 пред-
ставителей пресноводной 
ихтиофауны, причём 18 из 
них — местные виды, а 12 

заселены в водоёмы и реки 
искусственно. Все рыбы ре-
гиона относятся к классу лу-
чепёрых рыб, который в свою 
очередь делится на два под-

класса: хрящекостных и ко-
стистых рыб. Первый состоит 
из единственного отряда – 
осетрообразных, во втором 
числятся прочие шесть отря-

дов. В рубрике «Инфография» 
предлагаем познакомиться с 
представителями этих видов 
и узнать, где можно с ними 
встретиться.

«КОЛЬЦО УРА ЛА» ПРЕД ЛАГАЕТ
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Социум
Самой большой из пойманных на удочку рыб стала белая акула-
людоед весом 1208 кг и длиной 5,14 метра. Её поймал Эльф Диан в 
заливе Динаэл-Бей в Южной Австралии 21 апреля 1959 года. 

12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РЫБАК А

На двоих у супругов Елены и Александра Замятиных одно счастье, одна дочь, одно место работы и 
одно увлечение, которому они посвящают себя без остатка

Ты рыбачка, я рыбак
– Есть в вашем подраз- 

делении любители рыбал-
ки? – с этого вопроса на-
чался поиск героев для 
нового материала.

– У нас рыбачка есть, 
инженер-технолог Елена 
Замятина, – получаю от-
вет от предцехкома УГТ 
Юлии Шевченко.

Поговорка «два сапога – 
пара» идеально подходит 
к супругам Замятиным. В 
станкоремонтном произ-
водственном управлении, 
где слесарем по сборке 
металлоконструкций тру-
дится муж Елены Алек-
сандр, узнаю, что и он 
тоже предан рыболовству. 

Наше знакомство на-
чинается с вопроса «Отку-
да родом увлечение?». Вы-
ясняется, что из детства. 
Мальчишкой Александр 
много времени проводил 
с отцом у воды.

– После свадьбы я пер-
вым делом показал Лене, 
что такое настоящая ры-
балка, ведь это неотъем- 
лемая часть моей жизни. 
И что вы думаете? Заки-
нула она удочку и сразу 
вытянула крупного килог-
раммового карася. У всех 
присутствующих глаза 
на лоб от удивления – 
опытные рыбаки такому 
улову позавидуют, а тут 
новичок, да ещё женщи-
на! С той первой рыбалки 
двадцать семь лет прош-
ло, и сейчас моя жена в 
рыбалке любому фору 
даст, – улыбается муж-
чина.

– Мы между собой со-
ревнуемся, – подхваты-
вает Елена. – Только мне 
удастся поймать рыбу и 
порадоваться удаче, как 
Саша уже вытаскивает 
из воды трофей покрупнее. 
Следующий опять за мной, 
и так далее. Весь улов в ко-
нечном счёте попадает в 
один садок, но какой адре-
налин.

Под рыболовные сна-
сти в доме Замятиных 
выделено отдельное про-
сторное помещение. На 
приобретение снаряже-
ния уходит большая часть 

семейного бюджета. И 
семейный автомобиль 
уже давно приспособлен 
под рыбацкие нужды. На 
нём Елена и Александр 
объехали практически 
все водоёмы Курганской 
области. Что говорить о 
реке Исеть — на её берег 
супруги спешат чуть ли не 
в конце каждого рабочего 
дня. А если и случаются 
дни без рыбалки, всегда 
можно посмотреть в ин-
тернете ролики о том, как 
ловят рыбу единомыш-
ленники.

– После рождения доче-
ри стали брать её с собой, 
так что удочку Ирина на-
училась держать в руках 
с малолетства. Сейчас 
живёт в Екатеринбурге, 
жалуется, что скучает по 
природе. В большом городе 
не всегда удаётся выбрать-
ся к водоёму, – рассказы-
вают родители.

Как у всех заядлых лю-
бителей лова, в семье За-
мятиных немало рыбац-
ких баек. Однажды, когда 
дочке было около шести 
лет, они всей семьей вы-
брались на речку, нашли 
место в зарослях ивняка и 
уже приготовились заки-
нуть удочки, как из кустов 

выбрался ещё один рыбак. 
«Посмотрим, кто мастеро-
витее», – предложил он, и 
пока взрослые соревно-
вались между собой, де-
вочка наловила полный 
садок.

– А вообще про нас уже 
анекдоты сочиняют, – го-
ворит Александр. – Од-
нажды у реки подошёл 
мужчина и рассказал, что 
неподалеку ещё одну се-
мейную пару видел: жен-
щина рыбу за рыбой из 
воды вытаскивает, а у 
него в двух шагах от неё 
не клюет. В ярких красках 
расписал их улов, а потом 
мы сверили факты и поня-
ли, что он нам про нас же 
рассказывает. Приукра-
сил, конечно, для красного 
словца.

Истории из семейных 
поездок вспоминаются 
одна за другой: и то, как 
увязли на размытой до-
роге, и как сделали крюк 
в 250 км, чтобы бездоро-
жье объехать, и как всей 
семьёй участвовали в ры-
боловных турнирах.

 – Однажды на реке Бар-
нёвке, наловив рыбы, ре-
шила сходить за грибами 
и ягодами, – вспоминает 
Елена. – Саша остался на 

берегу. Только я зашла в 
ближайший лес, зазвонил 
телефон. Беру трубку, а 
муж кричит: «Лена, у меня 
руки трясутся!». Я напу-
галась, бросилась к реке. А 
он стоит довольный и дер-
жит огромную пятикилог-
раммовую щуку. Это был 
один из самых крупных и 
одновременно удивитель-
ных уловов, ведь Барнёвка 
мелкая речушка. Такая 
крупная рыба – в принци-
пе большая редкость, а уж 
здесь тем более.

Наш увлекательный 
разговор постоянно пре-
рывают телефонные 
звонки.

– Интересуются, куда 
лучше на рыбалку ехать, – 
поясняет Александр Вик-
торович. – Такое часто бы-
вает. Если у меня времени 
нет, передаю трубку Лене. 
Она проинструктирует не 
хуже меня, даже если со-
беседника не знает. Рыбак 
рыбаку всегда поможет.

– Что же вы с таким 
уловом делаете?

– В основном, друзьям и 
родным раздаём, – отвеча-
ет Елена. – Сами рыбу го-
товим не часто. Саша лю-
бит хе по-корейски из щуки, 
а к остальным блюдам 
равнодушен. Иришка пред-
почитает рыбу сушёную, а 
я не могу жить без свежих 
жареных карасиков. 

Помимо водной и ти-
хой увлекаются Замяти-
ны и фотоохотой. В архиве 
семьи множество кадров с 
неповторимыми видами 
зауральской природы.

– Самое удивительное – 
замечать, как в разное вре-
мя суток меняется одно и 
то же место. Как водная 
гладь плавно перетекает 
в небо, а линия горизон-
та словно стирается, – 
отмечают супруги. – 
Рыбалка – далеко не от-
дых, выматывает физиче-
ски почище любой работы. 
Но в такие моменты по-
нимаешь, почему каждую 
свободную минуту жизни 
тратишь на любимое дело.

ИРИНА БУЛЫГИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СЕМЬИ ЗАМЯТИНЫХ

Елена и Александр Замятины: ловись, рыбка, большая и маленькая!

ТОП-5 
необычных 
методов 
рыбной 
ловли

Во многих государ-
ствах центральной Афри-
ки рыбачат с помощью… 
лопаты! Местная рыба 
под наименованием про-
топтер во время засухи 
закапывается глубоко в 
ил, который даже после 
высыхания надолго со-
храняет ей жизнь. Такой 
«улов» и откапывают при 
помощи подручных ин-
струментов местные жи-
тели. После этого рыбу 
обычно закапывают где-
нибудь вблизи дома, где 
она ещё долго может хра-
ниться.

В небольшом городе 
Лагуна на южном побе-
режье Бразилии местным 
рыбакам уже многие годы 
помогают ловить рыбу.. 
дельфины. Пока рыболо-
вы с сетями стоят у берега, 
дельфины активно гонят 
к ним рыбу. После чего 
один из дельфинов пере-
ворачивается в воздухе, 
подавая знак рыбакам, 
что пора вбрасывать сети. 
Затем испуганные кося-
ки не пойманных рыб 
устремляются обратно, 
попадая прямо к доволь-
ным дельфинам. 

О р и г и н а л ь н ы й 
метод ловли рыбы из 
Древнего Китая иногда 
используется и в наши 
дни. Рыбак на своей бам-
буковой лодке выплывает 
на центр водоёма и вы-
пускает ручных бакланов. 
Птицы кружат вокруг хо-
зяина и ловят всю про-
плывающую мимо рыбу. 
На шеях бакланов распо-
ложены узкие ошейники, 
которые мешают загла-
тывать добычу. В итоге 
хитрому рыбаку остаётся 
лишь вынимать добычу из 
клювов своих подопеч-
ных. 

Рыбаки с островов 
Мозамбик и Мадагаскар 
многие века подряд вы-
лавливают из воды чере-
пах при помощи особых 
рыб-прилипал. Этих ры-
бок специально привязы-
вают за хвост к верёвке и 
бросают в воду там, где 
плывёт черепаха. «Грузо-
подъёмность» одной та-
кой рыбёшки равняется 
примерно 30 кг. 

Жители берегов 
Амазонки научились вы-
лавливать электрического 
угря, который бьёт током 
с напряжением в 500 
вольт при помощи коров! 
В реку загоняют большое 
стадо, чтобы угри потра-
тили на нём свои заря-
ды. Коровы от этого не 
погибают, но зато угри 
становятся совершенно  
безопасны для ловли.

МИХ АИ Л ГОЛОЩ АПОВ, С ЛЕС АРЬ-ЭЛЕКТРИК ЦМТ:

Мнения:

– Я начал ездить на рыбалку с шестилетнего возраста вместе с отцом. Мы 
жили в Куртамышском районе, там на Тоболе ловили щук, чебаков, окуней. Сейчас 
рыбачим на Исети в районе Погорелки, Верхозино, Маслянского, в основном ловим 
щук, окуней. На карпа ездим в Челябинскую область, а также на озёра Рига и Но-
во-Песковское в Курганской области. Стараюсь выбираться каждые выходные. Вы-
езжаем дружной компанией с коллегами по работе или друзьями-рыбаками. Улов 
разный бывает, можем с центнер наловить, а иногда ни с чем возвращаемся до-
мой. В рыбалке привлекают азарт, особенно когда идёт крупная рыба, и отдых 
на природе. Иногда выезжаем всей семьёй с ночёвкой. Дети тоже подключаются к 
рыбалке. Десятилетняя дочь Лиза вытаскивала щук на спиннинг. Недавно ездили 
на Пески, она поймала карпа и четыре карася.

ДМИТРИЙ ТЕРЕШОНОК, МАШИНИС Т Т ЭЦ:

– С детства приобщился к рыбалке, сначала ездил с отцом, по-
том со старшим братом. Начинали рыбачить на Исети, затем 
стали ездить по озёрам. Часто отправляемся за карпом на озеро 
Рига. У нас сложился стабильный коллектив: я, мой брат и ещё 
один единомышленник. Иногда к нам присоединяется сын Алек-
сандр. Скидываемся на бензин и поехали. Улов нельзя предугадать, 
в прошлый раз он вытянул на четыре килограмма, два карпа взял. 
А по весне семнадцать карпов выловил! За сто километров ездили. 
Моя самая большая рыба – карп на четыре с половиной килограм-
ма. Рыбалка даёт такой адреналин! Когда крупную рыбу тащишь, 
аж руки трясутся!

Дочь Ирина с удочкой с малолетства.
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10.07 / ПТ 

День +34
Ночь +22

11.07 / СБ 

День +37
Ночь +23

12.07 / ВС

День +28
Ночь +21

13.07 / ПН 

День +29
Ночь +17

14.07 / ВТ 

День +29
Ночь +17

15.07 / СР 

День +31
Ночь +21

16.07 / ЧТ

День +29 
Ночь +20

ХОББИ

Salon du Chokolat — главное соревнование шоколатье со всего 
мира, проходящее в Милане почти два десятка лет. В рамках 
выставки организуют показы мод, где представлены наряды 
из разных сортов шоколада.

Расцветает шоколадный лотос
Наш очередной мастер-класс мы посвятили Всемирному дню шоколада, который отмечается 11 июля. Ведущий специалист 
отдела по связям с общественностью Ирина Булыгина создала необычный десерт и поняла, что для этого совсем не обязательно 
иметь дорогостоящее кондитерское оборудование. Достаточно немного фантазии, терпения и желания удивлять.

Остатками растопленного шоколада можно облить дно глубокой 
тарелки, обёрнутой целлофаном. После застывания получится чаша 
для фруктов и ягод, которые отлично сочетаются с шоколадом. 
Приятного аппетита!

Чтобы «вырастить» на кухне шоколад-
ный цветок, понадобится: непористый шо-
колад с большим содержанием какао-масла 
без добавок, пломбир, канцелярский файл, 
лист бумаги, целлофановые пакеты, книга, 
воздушный шарик и столовые ложки.

На листе бумаги рисуем или распечатываем 
изображение бабочки размером 5-6 см. Помещаем 
рисунок в чистый файл. Сгибаем его так, чтобы линия 
сгиба проходила вдоль туловища бабочки.

Плитку шоколада растапливаем на водяной 
бане или в микроволновой печи, помешивая 
для равномерного прогрева. Важно не 
допустить попадания в шоколад воды и не 
перегреть, иначе он приобретёт зернистость 
и будет не пригоден.

Часть растопленного шоколада помещаем в 
кондитерский шприц или целлофановый пакет, на 
кончике которого делаем небольшое отверстие. 
Выдавливаем шоколад, обрисовывая шаблон бабочки. 
Слегка сгибаем лист по линии сгиба, кладём в книгу и 
оставляем на некоторое время в холодильнике.

Шоколадом наполовину покрываем чистый 
воздушный шарик. Также убираем в 
холодильник.
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Столовые ложки оборачиваем целлофаном, 
фиксируем его с помощью скотча — так 
шоколад будет легче снять при застывании. 
Опускаем ложки выпуклой частью в 
расплавленный шоколад и отправляем 
застывать в холодильник. В зависимости от 
размера десерта понадобится в среднем  
10-12 «лепестков».

После того, как все детали застыли, приступаем 
к сборке десерта. Снимаем целлофан с ложек и 
аккуратно отсоединяем получившиеся заготовки 
лепестков. Снимаем заготовку бабочки.

Пломбир выкладываем на тарелку небольшим 
шариком. Важно, чтобы он был не подтаявшим. В 
несколько ярусов втыкаем в него лепестки, формируя 
цветок таким образом, чтобы бутон казался 
полузакрытым. Он будет распускаться в процессе 
подачи десерта. В центр цветка сажаем бабочку.
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Протыкаем воздушный шарик, покрытый 
шоколадом. Делаем это сразу после того, 
как достали из холодильника, чтобы не дать 
возможности воздуху внутри шарика нагреться и 
деформировать заготовку. Получилась крышечка, 
которая внесёт интригу при подаче десерта.
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Финальный шаг добавит нотку волшебства: 
горячей карамелью или разогретым топпингом 
для мороженого поливаем крышку десерта. 
Под действием температуры она расплавится и 
откроет основную часть угощения — шоколадный 
цветок. В свою очередь мороженое тоже начнёт 
таять, а лепестки цветка в размягчённой основе - 
распускаться. Восторгу гостей не будет границ!

9

10


