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Как перевоспитать Бабу Ягу.
Эхо праздника.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Город для жизни. 
Официально.

В Горный каждый едет за своим.
Из дальних странствий возвратясь.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Спокойствие, только спокойствие

ЛЕОНИД ТЕРЕБЕНИН, 
токарь ПАТ:

ТАТЬЯНА БУЗАКОВА, 
мастер филиала ООО «Ротекс»:

– Я бы хотел заиметь привычку быть аккуратным и 
обязательным. Мне этих качеств в жизни не хватает. 
По натуре я очень активный и подвижный, стараюсь 
сделать всё быстрее, иногда в ущерб качеству. Уже се-
дина в волосах, а я всё ещё бегаю, как маленький. Надо 
всё делать обстоятельно, не спеша. Ведь, как извест-
но, поспешишь – людей насмешишь. Ну и, конечно, надо 
уметь держать своё слово. Не можешь выполнить, не 

обещай. Ещё хочется научиться в некоторых ситуациях говорить людям 
«нет». Иногда это может быть очень полезным навыком.

– Хотелось бы иметь железную выдержку и 
терпение, чтобы сохранять спокойствие при не-
предвиденных обстоятельствах, либо спокойно 
переносить то, с чем не согласен, если в данный мо-
мент ты не в силах изменить ситуацию. Выдержка 
особенно необходима в работе нашего женского 
коллектива. Да и в целом жизнь сейчас очень не-
предсказуема, хватает стрессов. И конечно, надо с 

пониманием относиться к людям, ведь у каждого из нас свой характер, 
свои проблемы.

НАГРА Д А ВЫБОРЫ-2020

Трудовые успехи – 
в развитие города

млн рублей

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

571
составил объём товарной 

продукции АО «ШААЗ» в августе 
2020 года.

В преддверии Дня изобретения новых привычек, который отмечается 9 сентября, заводчане 
рассказали, какие навыки хотели бы развить

Уважаемые автоагрега-
товцы, ветераны завода!

13 сентября 2020 года 
состоятся выборы депутатов 
Курганской областной Думы и 
Шадринской городской Думы 
VII созыва, а 11-12 сентября 
на всех избирательных участ-
ках будет организовано пред-
варительное голосование. 

Важное политическое 
событие имеет для всех нас 
большое значение, так как 
определяет развитие региона 
на ближайшие годы. Поэтому 
все, кому небезразлично буду-
щее, кому дороги интересы об-
ласти и города, должны прий-
ти на избирательные участки.

Заводчане всегда прояв-
ляли высокую активность на 
выборах. Уверен, что и на 
этот раз мы продемонстриру-
ем настоящую сплочённость 
нашего коллектива. Призы-
ваю вас 11-13 сентября про-
голосовать за тех людей и те 
политические силы, которые 
будут достойно представлять 
наши с вами интересы в за-
конодательных органах!

А.Н. ПОПОВ, Г ЕНЕРА ЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АО «ША А З»

Приз за идею!
В 2021 году Шадринский 

автоагрегатный завод отме-
тит 80-летний юбилей. К слав-
ной дате будут приурочены 
многочис ленные конкурсы, со-
ревнования, акции. А вот какие 
именно, может решить каждый 
из вас. Мы объявляем конкурс 
на лучшую идею мероприятия, 
посвящённого 80-летию ШАА-
За в масштабах подразделения, 
завода, города. Ваши задумки 
можете передать нам по адре-
су info@shaaz.ru, по телефону 
91-8-47 или сообщением в за-
водских группах в социальных се-
тях. Конкурс продлится до 20 сен-
тября. Авторов самых интересных 
и креативных идей ждут призы.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Коллектив Шадринского 
автоагрегатного завода отме-
чен Почётной грамотой главы 
города Шадринска «За вклад в 
развитие машиностроитель-
ной отрасли города Шадринска, 

достижение значительных тру-
довых успехов, в честь 120-ле-
тия машиностроения Курган-
ской области и празднования 
Дня города». Награду из рук 
Главы города Виктора Ермиш-

кина на главной праздничной 
площадке у Дворца культуры 
получил представитель пред-
приятия, директор по качеству 
АО «ШААЗ» Андрей Бяков. Та-
ких же наград удостоены кол-

лективы Шадринской поликли-
ники, Шадринской больницы 
скорой медицинской помощи, 
Шадринской детской больницы 
и общественной организации 
воинов запаса «Феникс».

Глава города Шадринска Виктор Ермишкин и директор по качеству АО «ШААЗ» Андрей Бяков.
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2 Производство и люди
Правительством области принято решение подарить 
Шадринску ещё 2-3 рекреационные площадки в черте 
города. 

Город для жизни
ОФИЦИА ЛЬНО

В Шадринске 28 августа с 
рабочей поездкой побывал Гу-
бернатор Курганской области 
Вадим Шумков. Вместе с Главой 
города Виктором Ермишкиным 
он осмотрел основные строя-
щиеся объекты.

Первое, что оценил Вадим 
Михайлович, это путепровод, 
соединяющий Новый и Север-
ный посёлки с центральной 
частью города. Напомним, бла-
годаря дополнительному фи-
нансированию из областного 
бюджета здесь начаты масштаб-
ные работы на подходах к мосту, 
предполагающие ремонт тро-
туаров с установкой бордюрно-
го камня, ограждений и отбой-
ников. Капитальный ремонт 
самого виадука планируется в 
следующем году, проект рекон-
струкции уже заказан.

Затем Губернатор осмотрел 
участок строительства дороги 
на ул. Свердлова – между Сте-
пана Разина и Володарского. В 
этом году здесь ведутся работы 
за счёт ассигнований из дорож-
ного фонда Курганской области 
и средств городского бюджета. 
Их планируется завершить до 
середины октября. Пешеходная 
аллея будет благоустраиваться 
в рамках программы «Комфор-
тная городская среда».

Глава региона посетил шко-
лу №10, в которой в прошлом 
году были заменены инженер-
ные сети, выполнен капиталь-
ный ремонт первого и второго 
этажей, пристроя. В этом году 
ремонтируется фасад истори-
ческого здания — бывшего ре-
ального училища.

Завершить благоустройство 
набережной реки Исеть в Шад-
ринске планируется в этом году. 
Предполагается, что она станет 
местом прогулок и активного 
отдыха горожан. Практически 
подошли к концу работы по 
укреплению подпорной стены, 
заменены все подземные ком-

муникации, идут наружные 
работы. Здесь планируют обу-
строить скейт-площадку, вело-
дорожку, разместить скамью 
примирения, памятник Петру и 
Февронии, гранитную ротонду.

Памятники архитектуры, 
находящиеся на балансе Зау-
ральского колледжа физиче-
ской культуры и здоровья, Гу-
бернатор также не оставил без 
внимания. Работы по ремонту 
главных фасадов зданий были 
начаты ещё в прошлом году и в 
настоящее время завершены.

Вадим Шумков посетил Шад-
ринский педагогический уни-
верситет, где с этого года будет 
размещаться Кванториум. Для 
этого в рамках нацпроекта «Об-
разование» закуплено обору-
дование (более 73 млн рублей – 
федеральных средств, более 1,4 
млн – региональных).

В заключение визита в Шад-
ринск Губернатор области по-
общался с представителями 
общественных организаций, 
крупных предприятий, депу-
татами, а также провёл рабочее 
совещание по развитию города 
Шадринска и Шадринского рай-
она.

— Хотел бы сказать жителям 
города – обратите внимание на 
несколько цифр, - отметил Ва-
дим Шумков. - В этом году более 
1 млрд 200 млн рублей Правитель-
ство области и РФ выделили на 
финансирование работ в Шадрин-
ске. Это завершение строитель-
ства очистных сооружений (300 
млн рублей), резервуаров запаса 
воды, огромный объём дорожных 
работ (280 млн рублей).

На ремонтируемых улицах 
Свердлова, Володарского, Щёт-
кина будет обновлено освещение 
с заменой ламп и светильников. 
Приняли решение ремонтиро-
вать улицу Кондюрина, потому 
что к ней примыкает строящийся 
объект и будущая гордость Шад-
ринска – набережная.

В общей массе город обладает 
бесценным наследием – это более 
ста объектов 18-го, 19-го и нача-
ла 20 веков. В этом году впервые 
в регионе приняли программу ре-
ставрации тринадцати таких 
памятников архитектуры.

Ремонтируются подходы к 
двум путепроводам. По одному 
документы на экспертизу придут 
в конце года.

Все знают, что в городе введён 
в действие новый детский сад-
ясли. К радости жителей Шад-
ринска сообщаем, что в октя-
бре начнёт строиться ещё один 
детсад в этом районе, а также 
в конце 2021 года новая школа на 
1200 детей. Напоминаю, в этом 
микрорайоне завершаем строи-
тельство Ледовой арены.

В целом хотел бы сказать, что 
если сложить все строящиеся 
и ремонтируемые объекты, то 
таких темпов развития в городе 
не было с советского времени. Но 
необходимо такие темпы поддер-
живать. В следующем году будут 
выделены дополнительные сред-
ства на ремонт дорог, детсадов 
и школ.

В этом году в городе приво-
дится в порядок сорок дворовых 
территорий, в следующем хотим 
сделать ещё около пятидесяти, 
чтобы за пять лет город стал 
местом, в котором хочется жить.

Что касается экономики, хо-
тим, чтобы в Шадринске поя-
вился свой индустриальный парк. 
Отдельные проекты тоже не 
оставим без внимания. 

В этом году меняем освещение 
на тысяче мачт (новые светоди-
одные светильники), а в следую-
щем – поменяем освещение пол-
ностью, чтобы весь Шадринск был 
светлым. Хочется, чтобы это 
был красивый и уютный город. И 
мы к этому идём, в Курганской об-
ласти нерешаемых проблем нет.

ПРЕСС-СЛУ ЖБА 
А ДМИНИСТРАЦИИ Г. ША ДРИНСКА

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе рабочей поездки 
в Шадринск рассказал о проектах благоустройства города

Вид на строящуюся набережную реки Исеть.

Кандидаты 
в Шадринскую 
городскую Думу 
VII созыва

ВЫБОРЫ-2020

ЗАГВАЗДИНА 
Юлия 
Наильевна
Округ №12. 
Место 
голосования -
школа-
интернат №16 
(ул. Свердлова, 
д. 3).

Родному Шадринску –
энергию молодых!

Вместе мы добьемся 
справедливости!

Печатная площадь предоставлена кандидату 
Ю.Н. Загваздиной на платной основе и оплаче-
на из средств избирательного фонда заказчика.

Печатная площадь предоставлена кандидату 
Н.И. Колмогоровой на платной основе и оплаче-
на из средств избирательного фонда заказчика.

БУХАРОВ 
Александр 
Олегович

Округ №15. 

Место 
голосования – 
Медицинский 
колледж

ЗА благоустройство   
придомовых территорий!
ЗА детские и спортивные 
площадки!
ЗА помощь в решении 
проблем ЖКХ!

Печатная площадь предоставлена кандидату 
А.О. Бухарову на платной основе и оплачена 
из средств избирательного фонда заказчика.

Печатная площадь предоставлена кандидату 
Э.И. Калганову на платной основе и оплачена 
из средств избирательного фонда заказчика.

Твой город - твой дом, 
уют и порядок в нём

Избирательный 
участок №810 - 
Гимназия №9

Округ 
№16

ЭДУАРД
КАЛГАНОВ

Печатная площадь предоставлена кандидату 
Т.И. Глоткиной на платной основе и оплачена из 
средств избирательного фонда заказчика.

Работаю на совесть 
и для людей

Избирательный участок 
№804 -ДЮСШ
Избирательный 
участок №814 - 
ШГПУ

Округ 
№11

ТАТЬЯНА
ГЛОТКИНА

Печатная площадь предоставлена кандидату 
В.В. Шаповалову на платной основе и оплаче-
на из средств избирательного фонда заказчика.

Вместе сделаем 
Шадринск лучше!

Избирательный участок №806 - 
Шадринская специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат 
№16

Округ 
№12

ВЯЧЕСЛАВ
ШАПОВАЛОВ

Печатная площадь предоставлена кандидату 
А.В. Бякову на платной основе и оплачена из 
средств избирательного фонда заказчика.

За качество жизни –
вместе!

Избирательный участок №809 — 
Шадринский филиал
ГБПОУ «Курганский 
базовый 
медицинский 
колледж»

Округ 
№15

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

ПРОД АМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Валентину 
Ивановну Лазареву.
С днём рождения Вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

Служба качества и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
юбиляров сентября: Серафиму 
Ивановну Потехину, Анну 
Афанасьевну Булычеву, Татьяну 
Николаевну Анфёрову, Владимира 
Васильевича Пайвина, Рудольфа 
Николаевича Сабанова.
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
65-летним юбилеем Геннадия 
Мухаметовича Сабирова и с 
85-летним юбилеем Валентину 
Андриановну Пономарёву.
Юбилей Ваш — прекрасная дата.
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла 

и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!
И мы Вам желаем 

здоровья большого,
Семейного счастья 

и радостных дней,
И чтоб с хорошим настроением
Вам встретить ещё 

не один юбилей!

Коллектив УТСО и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Сергея 
Степановича Рычкова.
Юбилей – это новая веха
На счастливом и светлом пути.
Пусть красивых побед и успехов
Будет много ещё впереди!
Пусть во всём помогает удача, 
Чтоб любые надежды сбылись!
С каждым днём пусть 

становится ярче
И ещё замечательней жизнь!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих юбиляров: 
Нину Сергеевну Сычёву, Лидию 
Ивановну Прибылову, Маргариту 
Васильевну Блинову, Хурыю 
Абсалямову, Марию Александровну 
Антропову.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть вас стороною 

обходят невзгоды,
Пусть счастье и радость 

не знают разлуки,
Пусть вас согревают 

и дети, и внуки!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Галину Дмитриевну 
Мехонцеву.
От души желаем счастья
И много-много долгих лет!
Не забывай, что жизнь прекрасна,
Живи без горестей и бед!

Продаётся дача в садово-ого-
родном товариществе «Плеханово», 
10 соток. Тел. 8-919-596-70-20.

БЛАГОД АРИМ

Выражаем большую благодар-
ность администрации АО «ШААЗ», 
коллективу инструментального 
цеха за поддержку и помощь в 
организации похорон Калиннико-
ва Сергея Дмитриевича, который 
ушёл из жизни 28 августа. Родные.

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

В День города в Центре рус-
ской народной культуры «Лад» 
состоялось торжественное на-
граждение победителей кон-
курса декоративно-приклад-
ного творчества «Жар-птица». 
В нём приняли участие 153 кон-
курсанта (294 конкурсные ра-
боты в различных техниках) из 
13 учреждений. Обладателем 
главной награды – персональ-

ной премии Почётного гражда-
нина г. Шадринска Владимира 
Сергеевича Колотушкина ста-
ла учащаяся школы-интерната 
№12 Анастасия Утюпина. Чле-
ны жюри по достоинству оце-
нили серию её работ, выпол-
ненных из глины.

– Настя – особенная ученица, – 
рассказывает педагог-дефек-
толог, руководитель глиняной 
мастерской школы №12 Вера 
Алексеевна Поздеева. – Талант 

был виден сразу. Правда, сама 
девочка в это не верила. «Не мо-
жет слепой сделать лучше зря-
чего», – говорила она мне и сми-
нала очередную поделку из глины, 
полагая, что она недостаточно 
хороша. Сначала в её руках рож- 
дались забавные животные. 
Реалистично и выразитель-
но получались собаки разных 
пород. Потом на свет стали 

появляться сказочные персона-
жи, люди, через которые Нас-
тя передавала своё состояние, 
эмоции. Прежде чем вылепить 
очередную фигуру, девочка ста-
рается прочувствовать её образ, 
характер, движения. Когда ра-
ботала над образом Царевны-
лягушки, несколько раз садилась 
на пол и вставала, чтобы мыш-
цами почувствовать динамику 
и воплотить её в глине. Или, к 
примеру, сидящий ангел, кото-

рого девочка лепила очень долго. 
Она присаживалась на краешек 
стула, подгибала под себя ноги, 
прислушиваясь к своим ощуще-
ниям и стараясь повторить по-
ложение плеч, поворот головы. 
Нам, зрячим, не всегда удаёт-
ся справиться с такой задачей. 
Анастасия же очень чувстви-
тельна, и, несмотря на особен-
ности зрения, всегда стремит-
ся к совершенству, её работы 
притягивают внимание и за-
вораживают. Как результат – 
победы в различных конкурсах и 
фестивалях.

Одним из самых значимых 
достижений Анастасии Утюпи-
ной стал Гран-при областного 
фестиваля «Один плюс один» 
для инвалидов и их сверстни-
ков, не имеющих инвалид-
ности. На конкурсе учащаяся 
школы-интерната представи-
ла глиняную композицию под 
названием «Друзья», в которой 
мальчик дарит собаку девочке 
в инвалидном кресле. Жюри, 
оценивая эту работу, даже не 
предполагали, что она вы-
полнена практически слепым 
человеком. В этом году Настя 
впервые приняла участие во 
Всероссийском детском фе-
стивале-конкурсе народных 
промыслов и ремёсел «Дани-
лушка». Её «Огневушка-поска-
кушка» заняла второе место в 
своей возрастной категории. 

Но не только лепкой из гли-
ны увлекается юное дарование. 
Девушка пишет замечатель-
ные стихи и рисует. В 2019 году 
шадринская школьница стала 
победителем второго Всерос-
сийского конкурса рисунков 

для детей-инвалидов «Я могу! 
Я рисую!». Ее работа под назва-
нием «Мечта» вошла в тринад-
цать лучших из более чем трёх 
тысяч рисунков, присланных 
на конкурс.

В День города десятиклас-
сница Анастасия Утюпина 
наравне со взрослыми прини-
мала участие в V городском 
конкурсе мастеров декоратив-
но-прикладного творчества 
«Шадринский гусь», где в режи-
ме онлайн на глазах у многочи-
сленных зрителей сделала из 
глины образ родного города в 
виде девушки с куницами. Это 
не первый опыт участия Насти 
в таком конкурсе. В прошлом 
году она за час слепила велико-
лепную лягушку и попробова-
ла себя в роли наставника для 
маленьких детей, пожелавших 
научиться лепить из глины.

– Когда работа получается хо-
рошо, я чувствую заряд энергии, – 
говорит Анастасия. – Вдохно-
вение черпаю из музыки. Иногда 
это рок или рэп. Люблю слушать 
классические и современные про-
изведения. И тогда в голове рожда-
ется образ, который я стараюсь 
воплотить в глине или перенести 
красками на лист бумаги.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Эмоции в глине

Не максимум, но победа

Следующая игра с лидером

НОВОСТИ СПОРТА

В субботу 29 августа стар-
товал третий тур областных 
соревнований по футболу сре-
ди муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области. Футбольная команда 
«Торпедо» играла на выезде в  
г. Катайске с местной командой 
«Труд». Надо отметить, что фут-
больное поле не соответствова-
ло уровню областных соревнова-
ний. В таких условиях игрокам 

предстояло бороться не только с 
соперником, но и с ухабами. 

Два тайма торпедовцы прове-
ли в атаке и имели шансы забить 
мяч. Но только на 31-й минуте 
Тимофей Черемисин перехи-
трил вратаря хозяев – 1:0 в поль-
зу комангды «Торпедо».

Результаты остальных мат-
чей турнира: 

«Звёзды «Динамо» (г. Курган) – 
«СПЗ» (г. Шадринск) – 8:0; 

«ДЮСШ-3» (г. Курган) – «ФК» 
(Варгаши) – 5:4; 

«Тобол Д» (г. Курган) – «Кри-
сталл» (Куртамыш) – 8:0.

В воскресенье 6 сентября в 
13.00 лидеры соревнований  – 
шадринское «Торпедо» и кур-
ганский «Тобол Д» – встретят-
ся в г. Шадринске на стадионе 
«Торпедо».

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Автоагрегатовец Алек-
сандр Завьялов стал победи-
телем открытого чемпионата 
Челябинской области по клас-
сическому и экипировочному 
жиму штанги лёжа. Соревно-
вания проходили в столице 
Южного Урала 29 августа и 
были посвящены памяти пау-
эрлифтера Евгения Гуляева.

– В своей весовой категории 

120 кг в классическом жиме 
лёжа я победил с результатом 
195 кг, – рассказал Александр. – 
Все попытки были удачные. Мог 
бы пожать и больше, но от-
рыв от соперников сохранялся 
солидный, поэтому смысла в 
этом не видел. Тренировочный 
сезон начался сравнительно 
недавно, из-за сильной жары 
летом занимались не в пол-

ную силу, поэтому результаты 
пока не максимальные. Тем не 
менее, все представители шад- 
ринского спортивного клуба 
«Дружба» стали призёрами в 
своих категориях. У нас самая 
дружная и дисциплинирован-
ная команда благодаря нашему 
тренеру и наставнику Сергею 
Степаненко. Большое спасибо 
ему за это!

Приглашаем 
в секцию

Проводится набор 
школьников 6-12 лет 
в секцию настольного 
тенниса. 

Обучение бесплат-
ное. Занятия проводят-
ся в СК «Юность» по 
адресу: ул. Комсомоль-
ская, 6. 

Тренер Геннадий 
Алексеевич Рязанов. 
Тел. 8-932-318-92-29.

В умелых руках Анастасии Утюпиной обыкновенный кусок глины превращается в 
маленькое чудо.

Анастасия Утюпина стала обладателем премии В.С. Колотушкина

Глиняная работа «Ангел».

Александр Завьялов.
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Социум
Музыка — единственный всемирный язык, его не надо перево-
дить, на нём душа говорит с душою. 

Бертольд Авербах.

Награды, учреждённые Главой горо-
да совместно с Шадринской городской 
Думой, вот уже более двадцати лет еже-
годно вручаются талантливой молодёжи. 
«Хрустальная нотка» – одна из ярких звёз- 
дочек на творческом небосклоне нашего 
города. Упорство, талант и трудолюбие, 
стремление двигаться вперёд и умение 
работать в команде – основные слагаемые 
успеха музыкального коллектива.

История «Хрустальной нотки» нача-
лась 13 лет назад, когда на сцену Двор-
ца культуры вышли первые участники 
ансамбля, радуя зрителей слаженной 
профессиональной работой и актёрским 
мастерством. В репертуаре юных вока-
листов произведения советских, россий-
ских и зарубежных композиторов, а так-
же авторские песни. Коллектив является 
постоянным участником праздничных 
мероприятий и концертных программ, 
организуемых Дворцом культуры. Ан-
самбль давно полюбился шадринцам 
как яркий, самобытный и талантливый 
коллектив. Вокалисты не раз станови-
лись победителями и призёрами го-
родских, областных, всероссийских и 
международных конкурсов и фестива-
лей. Только за последние два года они 
пополнили копилку своих достижений 
несколькими престижными наградами, 
среди которых дипломы Лауреата все-
российского открытого детского эстрад-
ного телевизионного конкурса «Золотой 
петушок», регионального фестиваля 
молодых исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава», международного конкурса-фе-
стиваля «Мы вместе», регионального 

фестиваля народного творчества «Са-
лют Победы», дипломы Рождественских 
фестивалей и Всероссийского конкур-
са юных дарований «Алмазные грани», 
а также Гран-при IV Международного 
конкурса творческих коллективов и ис-
полнителей «Звёздный путь». 

За творческими достижениями во-
калистов стоит большой труд руково-
дителя коллектива Ларисы Баталовой, 
создавшей собственную систему вос-
питания юных дарований. Результаты 
этой работы говорят сами за себя. Уже 
выросли участники первого состава 
«Хрустальной нотки». Елена Калыева и 
Ксения Янюшкина занимаются вокалом 

с маленькими детьми во Дворцах куль-
туры Сургута и Тюмени. Галина Арефь-
ева, окончившая Челябинский институт 
культуры, поёт в музыкальном коллек-
тиве. Но и те выпускники, кто не связал 
свою профессию со сценой, навсегда со-
хранят в своём сердце любовь к песне. 

Есть и в нынешнем составе коллектива 
свои звёзды, завоевавшие множество 
престижных наград. Это Екатерина Ша-
повалова, Анастасия Распопова, Алек-
сандр Старцев, Анна Кикош.

– В этом году мы провели эксперимен-
тальный набор детей от 4 до 6 лет, – го-
ворит Лариса Валерьевна. – Планировали 
принять в свою группу максимум десять 
человек, но пришли около трёх десятков 
ребятишек. Решили оставить всех. Плюс 
старшая концертная группа, в которой 
занимаются 14 человек. С этими детьми 
мы объездили немало престижных кон-
курсов, достойно представляя культуру 
нашего зауральского города. Много планов 
было и на текущий год. К сожалению, из-
за пандемии пришлось остаться дома. Мы 
участвовали в онлайн-проектах и даже 
дважды выиграли Гран-при. Сейчас слож-
но что-либо загадывать. Но мне бы очень 
хотелось свозить участников ансамбля на 
какой-нибудь конкурс, например, к морю. У 
детей огромный потенциал. «Хрустальная 
нотка» входит в реестр лучших детских 
коллективов Урала. Мы готовы к новым 
творческим открытиям и победам.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛАРИСЫ БАТА ЛОВОЙ

Десятки загорелых 
мальчишек и девчонок в 
сопровождении родите-
лей 30 августа заполнили 
площадку у Дворца куль-
туры. Атмосферу торже-
ства подогревали всё ещё 
жаркое летнее солнце и 
задор артистов ДК. Толь-
ко на сцене появилась 
знакомая всем малень-
ким шадринцам клоунес-
са Наташка-Ромашка, как 
начался незабываемый 
праздник. 

С первым в их жизни 
Днём знаний первоклас-
сников поздравила пред-
седатель союза молодё-
жи АО «ШААЗ» Ирина 
Булыгина. Она пожелала 
ребятам отличных оце-
нок, родителям – терпе-
ния для того, чтобы ещё 
раз освоить школьную 
программу, и вручила 
будущим школьникам 
подарки – канцелярские 
наборы, которые непре-
менно пригодятся в учёбе.

– А праздника не будет. 
И в школу вы вряд ли по-
падёте, – объявил учёный 
Кот. – Баба Яга закрыла 
страну Знаний, а ключ уне-
сла с собой.

На поиски злой вол-
шебницы ребята отпра-
вились незамедлительно, 
ведь в сказке можно не от-
ходя от своих мест пере-
сечь горы, реки и океаны. 
Компанию первоклаш-
кам составили сказоч-
ные персонажи, а также 
образцовый вокальный 
ансамбль «Хрустальная 
нотка» (рук. Лариса Бата-
лова), образцовый цирко-
вой коллектив «Радуга» 
(рук. Наталья Грамотина), 
народный коллектив сов-
ременной хореографии 
«Квант» (рук. Ирина Да-
удрих) и танцевальный 
коллектив «Карапузи-
ки» (рук. Юлия Мазеина). 
Творческие номера юных 
дарований помогли весе-
лее преодолеть импрови-

зированный путь.
– Ключ не отдам, потому 

что я злая и не умею просто 
так подарки делать, – за-
явила неугомонная Баба 
Яга. 

– А ты попробуй, – пред-
ложили ребята и приняли 

из её рук очередную пор-
цию наборов для учёбы.

После церемонии вру-
чения Баба Яга вошла во 
вкус и поняла, что по-
дарки приятно не толь-
ко получать, но и дарить. 
Так участники праздника 

вернули ключ от страны 
Знаний, в которую в этом 
году впервые отправи-
лись сто семь заводских 
детей.

КСЕНИЯ ША ДРИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ЭХО ПРА ЗДНИК А

Как перевоспитать Бабу Ягу
В последний выходной уходящего лета заводские первоклассники отправились в путешествие по сказке, которое 
подготовили творческая команда Дворца культуры и союз молодёжи ШААЗа

Я МОЛОДОЙ!

Высота «Хрустальной нотки»
В День города 29 августа состоялось торжественное вручение именных молодёжных премий. Их обладателями стали пять 
лауреатов, в числе которых образцовый вокальный ансамбль «Хрустальная нотка» Дворца культуры.

К штурму школьной программы готовы.

«Хрустальная нотка» - союз творчески одарённых детей, которых объединила любовь к песне.

Мнение
ВЯЧЕСЛАВ ШАПОВА ЛОВ, НАЧА ЛЬНИК ИНСТРУМЕНТА ЛЬНОГО ЦЕХА:

– Наша дочь Екатерина уже более восьми лет поёт в вокальной группе «Хрустальная 
нотка». В коллективе царят замечательные дружеские, тёплые отношения, Катя на репе-
тицию идёт как на праздник. Руководитель группы Лариса Валерьевна Баталова благодаря 
профессионализму и богатому опыту умеет раскрыть в детях талант и сделать из них 
сияющих звёздочек на сцене. Хочется пожелать им творческих успехов и больших побед.
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День +17
Ночь +6

7.09 / ПН 

День +19
Ночь +10

8.09 / ВТ 

День +21
Ночь +12

9.09 / СР 

День +21
Ночь +10

10.09 / ЧТ

День +19 
Ночь +12

ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Сакральное пространство Каракольской долины устроено та-
ким образом, что, посещая эту территорию, человек настраи-
вает свою систему в соответствии со сферой разума планеты 
и Солнечной системы.

Начало в №32

Экология души
Два дня мы провели 

на территории этно-при-
родного парка «Уч-Эн-
мек». Ночевали в аилах – 
деревянных юртах с от-
верстием в конусе кры-
ши. Оформление базы, 
её атмосфера просто 
удивительны. Гора Уч-
Энмек и прилегающие к 
ней территории издревле 
считались особыми. Ко-
ренные алтайцы верят, 
что здесь находится аку-
пунктурная точка земли, 
и Каракольская долина 
является хранилищем 
информации о ключевых 
процессах, происходя-
щих на планете. Индейцы 
Северной Америки гово-
рят, что Уч-Энмек – одна 
из 20 гор, объединяющих 
Землю. Ученые называ-
ют это место колыбелью 
мировых цивилизаций и 
до сих пор ломают головы 
над загадочными курга-
нами, стелами и петро-
глифами. 

Работа парка направ-
лена на гармоничное 
внедрение коренного 
населения Караколь-
ской долины со всем его 
ис торико-к ульт у рны м 
наследием в современ-
ное общество. На основе 
полученного опыта со-
здаётся этнокультурный 
образовательный центр 
«Очаг формирования и 
генерации традицион-
ного знания «Ару Свати». 
Аналогичные центры 
должны располагаться на 
территориях, обладаю-
щих соответствующими 
природными и истори-
ко-культурными качест-
вами. В традиции корен-
ных народов их принято 
называть «святые земли». 
Именно такой в Респу-
блике Алтай является 
Каракольская долина. С 
2001 года она относится к 
категории особо охраня-
емых природных терри-
торий республиканского 
статуса. 

В основе жизнедея-
тельности парка лежит 
понятие «духовной эко-

логии» или «экологии 
души». Оно пришло к нам 
от коренных абориген-
ных народов. Именно на 
духовной экологии осно-
вывалась их традицион-
но-самобытная культура. 
И, по их мнению, эколо-
гия души является той 
составляющей, которая 
необходима современной 
техногенной цивилиза-
ции для дальнейшего гар-
моничного развития.

На перекрёстке 
религий
Удалось нам побывать 

и на Акташском ретран-
сляторе. Эта радиоре-
лейная вышка, которая 
обеспечивает Республику 
Алтай связью, известна 
ещё и тем, что является 
одной из самых лучших 
смотровых площадок. 
Вышка расположена на 
высоте 3038 метров, к ней 
можно заехать на авто-
мобиле, и отсюда откры-
вается потрясающий вид 
на окрестности. При хо-
рошей погоде с площад-
ки ретранслятора можно 
увидеть даже самую вы-

сокую вершину Алтая – 
гору Белуха высотой в 
4506 метров над уровнем 
моря. Белуха расположе-
на точно в центре четырёх 
океанов – на одинаковом 
расстоянии от неё нахо-
дятся Индийский, Север-
ный Ледовитый, Тихий и 
Атлантический океаны. 
Николай Рерих считал, 
что Белуха является не 
только географическим 
центром Евразии, но ещё 
и местом, где встречают-
ся три великие религии – 
православие, буддизм и 
ислам. Наверное, поэтому 
со священной горой свя-

зано множество легенд. 
На обратном пути мы 

посетили красивый и 
доступный для автоту-
ристов водопад Ширлак 
высотой около 20 ме-
тров. В этом месте река 
прорезала себе дорогу в 
скале, образовав неболь-
шое ущелье, из которого 
и вытекает на отвесные 
скалы. С дороги кажется, 
что тонкий поток течёт 
вертикально по «щеке» 
скалы, напоминая дорож-
ку девичьих слёз.

Это наша земля!
Живописные места 

привлекают туристов со 
всего мира, но несмотря 
на видимую доступность 
Горный «пускает» не каж-
дого. Он сам себя охра-
няет, в том числе и через 
вполне прозаичные, так 
любимые гидами истории 
«про местных алтайцев». 
Их прохладное гостепри-
имство мы ощутили на 
личном опыте.

 На обыденном уров-
не это может быть таким 
переносом в 1990-е годы, 
когда принято было «дер-
жать» свою территорию. 
Нередко к расположив-
шемуся в палатке у реки 
путнику подъезжают 
местные с разговором о 
том, что это их террито-
рия и за неё надо запла-
тить. Человек платит, а 
спустя некоторое время 
приезжают другие «мест-
ные» и утверждают, что 
платить надо было им.

По пути на Акташский 
ретранслятор наш ми-
кроавтобус также пыта-
лись остановить, и тогда 

местный водитель по-
говорил с преследовате-
лями «по-алтайски», без 
сантиментов, и они его 
отлично поняли. На дру-
гой дороге к нам подъе-
хал парень на мотоцикле 
и рукояткой настойчиво 
задевал корпус микроав-
тобуса, выясняя, с кем со-
трудничает гид. Услышав 
имя, удалился, пожелав 
приятного отдыха. 

Из общения с местны-
ми жителями мы сделали 
вывод, что на такое пове-
дение у алтайцев суще-
ствует некое основание. 
Они очень любят свою 
землю, дорожат ею и ка-
тегорически отвергают 
изменения в своём укла-
де жизни. 

Местное население 
культивирует язычество 
и шаманизм. К релик-
виям и святыням здесь 
особое отношение. Край 
полон легенд, каждая из 
достопримечательностей 
названа в тему сказания 

или исторического имени. 
Так, например, алтайцы 
осудили учёных, которые 
забрали на исследования 
найденные при раскоп-
ках хорошо сохранивши-
еся останки «Алтайской 
(Укокской) принцессы». 
Учёные вынуждены были 
вернуть мумию, но лишь 
спустя полтора года, по-
сле настойчивых обраще-
ний населения и четырёх 
серьёзных катаклизмов, 
которые произошли друг 
за другом: урагана, селя, 
крупного града и небы-
валого разлива рек с зато-
плением. 

Словом, если вы мечта-
ете незабываемо и актив-
но провести свой отпуск, 
насладиться прекрасной 
природой и ежедневным 
видом гор из окна, позна-
комиться с интересными 
людьми, отдохнуть от 
соцсетей, ночью иссле-
довать полное звёзд небо, 
засыпать под шум реки, 
пить воду из водопада 
или горного ручья, ужи-
нать при костре и пол-
ностью перезагрузиться, 
надо запланировать хотя 
бы семь дней и вырваться 
из привычного городско-
го комфорта в параллель-
ный мир под названи-
ем Горный Алтай! Здесь 
всего «слишком»: много- 
образия, сложности, вели-
колепия. И все мы отсюда 
уехали немного другими.

Г УЛЬНАРА ИБРАГ ИМОВА, 
ФОТО АВТОРА

Мы продолжаем рассказ инженера-химика ТЭЦ Гульнары Ибрагимовой  
о путешествии по Горному Алтаю

В Горный каждый едет за своим

Ледник Актру.

Внутренний вид аила.
Камень с символикой разных циклов у комплекса 
Визит-центра.

Водопад «Девичьи слёзы».


