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«Экватор» преодолели на велосипедах.
Проекты компании.
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ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Об огороде, солянке и  русском языке.
Взгляд со стороны.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

71-я

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

спартакиада

Вы украшаете свою жизнь цветами?
Сегодня отмечается Международный день цветка, цель которого – напомнить о красоте жизни и 
природы.

21 ИЮНЯ - ДЕНЬ КИНОЛОГА

 Продолжение на стр. 2>

А ЛЁНА МА ЛЬЦЕВА, 
специалист учебного центра:

– Сама я цветы не выращиваю, этим занимается мама. 
Но люблю, чтобы мне их дарили. Люблю разные – хризан-
темы, розы, ирисы, тюльпаны, ромашки. Мои первые буке-
ты были от папы. В детстве на мой день рождения 7 мая 
он дарил первоцвет из леса. Папа и моим братьям привил 

культуру дарить цветы, это наша семейная традиция. Какими бы трудны-
ми ни были времена, наши мужчины всегда преподносят букеты мне и маме. 
Некоторые считают, что цветы – это пустая трата денег. А я думаю, что 
это внимание, проявление чувств. Это прекрасное явление в жизни.

Поразить, научить, вдохновить.
Вектор развития.

ОЛЬГА Х АБАРОВА,   
оператор сборки сот радиаторов ПАТ:

- Цветы я, конечно, люблю, как и любая другая женщи-
на, поэтому всегда рада их получить. Главное, чтобы 
были подарены от души. Предпочитаю классические 
розы — красные или схожих оттенков. Муж обычно да-
рит именно такие по случаю какого-нибудь праздника, 

да и в обычные дни. А вот домашние цветы у меня плохо приживаются. 
Младший сын Савелий — тот ещё хулиган, не даёт им никакого шанса на 
жизнь. Надеюсь, когда подрастёт и перестанет их вырывать, в доме поя-
вится больше домашних растений.

Под началом охранника ЧОО «ШААЗ-охрана» Анатолия Буракова девятнадцать служебных собак

Всегда на посту
Несмотря на развитие 

средств видеонаблюдения ка-
раульно-постовые собаки до 
сих пор активно используют-
ся при охране промышленных 
предприятий, в том числе и на 
Шадринском автоагрегатном 
заводе. Всего в ведении охран-
ника ЧОО «ШААЗ-охрана» Ана-
толия Буракова девятнадцать 
четвероногих подопечных. 

- Когда я устраивался в завод-
скую охранную организацию, мне 
предложили заниматься соба-
чьим питомником, и я сразу со-
гласился. С детства люблю этих 
животных. У меня и сейчас жи-
вут две собаки, благо частный 
дом позволяет, - рассказывает 
Анатолий Васильевич. - В этой 
должности тружусь уже пят-
надцать лет. Раньше на заводе 
содержали более тридцати со-
бак, в основном, крупных дворняг. 
Сейчас из-за развития видеона-
блюдения их стало меньше, зато 
практически все псы породистые, 
в основном немецкие и среднеа-
зиатские овчарки - алабаи. Во-
первых, эти породы хорошо себя 
зарекомендовали в качестве ка-
раульных. Во-вторых, это позво-
ляет лучше предсказать харак-
тер того или иного животного.

Большинство питомцев Ана-
толия Буракова и четверых его 
коллег трудятся на сторожевых 
постах. Здесь в своих будках 
животные проводят большую 
часть времени. Их основная за-
дача – громко подать голос при 

приближении потенциального 
нарушителя, чтобы привлечь 
внимание охранника ближай-
шего поста. В питомнике же со-
держатся так называемые запа-
сные собаки, которых выводят 
на охрану цехов, а также щенки – 
будущие продолжатели роди-
тельских династий караульных 
собак. 

Шельма, Портос, Багира, 
Евра - клички для четвероногих 
друзей охранники придумыва-
ют самостоятельно. Впрочем, 
это лишь малая толика служеб-
ных обязанностей инструкто-
ров. Одна из главнейших задач – 
обеспечение надлежащих усло-
вий содержания собак. Своих 
подопечных Анатолий Бураков 

кормит сытно, еду готовит сам, 
в рационе мясо, крупы, карто-
фель, морковь и другие овощи. 
Также сотрудники питомника 
следят за чистотой будок и во-
льеров, сопровождают собак на 
пост, выгуливают, ухаживают и 
даже занимаются их лечением.

Анатолий Бураков с верным Грэем, который служит в «запасе», но в любой момент готов занять свой пост.

На следующей неделе в 
школах города пройдут вы-
пускные вечера. В этом году 
аттестаты о среднем образо-
вании получат тридцать во-
семь детей работников пред-
приятия. В память об этом 
дне выпускникам приготов-
лены приветственные письма 
от генерального директора  
АО «ШААЗ» Андрея Попова и 
подарочные сертификаты. 

Кроме этого, представители 
завода поздравят с важным 
событием учащихся лицея №1, 
гимназии №9 и машинострои-
тельного отделения ШПК. Ше-
стерым выпускникам колледжа 
будут вручены приглашения на 
работу.

АО «ШААЗ» завершилась. 
В первой группе с большим 
отрывом в очках победила 
команда прессового произ-
водства, став недосягаемой 
для соперников. Отметим, что 
в заводских соревнованиях 
спартакиады команда не опу-
скалась ниже третьего места.

 Конкуренцию ей составили 
представители коммерческой 
службы, но уступили в двух 
футбольных турнирах и легко-
атлетической эстафете и в ито-
ге заняли второе место. Третье 
место у сплочённого коллекти-
ва производства автомобиль-
ных теплообменников.

Во второй группе лидирую-
щее место сохранили предста-
вители автоматно-метизного 
производства. Здесь заслуга не 
только спортсменов, но и руко-
водства цеха. На вторую сту-
пень пьедестала спартакиады 
взошли представители самого 
дружного коллектива - инстру-
ментального цеха. Третье ме-
сто у команды «ШААЗ-охрана». 
Во всех видах спорта её пред-
ставители сражались, не давая 
соперникам спуска.

Команды вновь встретятся 
в августе, когда стартует 72-я 
спартакиада АО «ШААЗ».

Поздравляем 
и приглашаем 
на работу
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Компания	 «Ferrit»	 более	 десяти	 лет	 сохраняет	
лидирующие	 позиции	 на	 рынке	 оборудования	 для	
горных	 работ.	 Фирма	 производит	 транспортные	
средства	для	шахт,	монорельсовые	подвесные	дороги,	
дизельные	подвесные	локомотивы	и	иную	технику.	

Менее года назад на ША-
АЗе открылось производство 
шахтных погрузочно-доста-
вочных машин ПДМ10-УГМК 
Ferrit.  Масштабный проект 
реализуется совместно с чеш-
ской компанией Ferrit, специ-
ализирующейся на технике 
для шахт. Сборку машин ку-
рируют чешские специали-
сты. Недавно в командировке 
на нашем предприятии снова 
побывали представители ком-
пании, которые подготовили к 
запуску вторую ПДМ. Мы по-
беседовали с ними о работе и 
о многом другом.

Специалист по гидравлике 
Роман Мокрош приехал в Ша-
дринск в конце мая и оставал-
ся здесь более двух недель.  За 
день до его отъезда на завод 
прибыли сервисный инженер 
Петр Ванек и электрик Иржи 
Гайда.

Трудностей в общении не 
возникло, все они неплохо го-
ворят по-русски, особенно Петр. 
Первое, чем я поинтересова-
лась, откуда они знают язык.

- Русский язык учили в школе, но 
это было 25 лет назад, - говорит 
Петр.

- А я учил тридцать лет назад, - 
улыбается Роман.

- Мы вели переписку с ребятами 
из России, - вспоминает Петр те 
времена, когда были популяр-
ны клубы интернациональной 
дружбы. -  Они нам рассказыва-
ли о жизни в своей стране, чем 
занимаются в свободное время, 
на каникулах. Мы отправляли 
маленькие подарки, например, 
шоколадки, жвачку. Когда мы 
получали письма, то перед всем 
классом зачитывали их.

Самому молодому из чеш-
ских специалистов Иржи Гай-
де не довелось учить русский 
язык в школе. Хотя и сейчас у 
чешских школьников есть та-
кая возможность. С шестого 
класса обязательным для из-
учения является английский. А 

вот второй язык на выбор – рус-
ский, немецкий, французский. 
Иржи изучал русский язык на 
практике - в командировках. За 
восемь лет работы в компании 
Ferrit молодой человек побы-
вал в нескольких российских 
городах от Ленинска-Кузнец-
кого на Кузбассе до Воркуты. 
Немало командировок было и 
у его коллег. Пожалуй, больше 
всех у Петра, ведь стаж его ра-
боты в компании двадцать лет. 
Петр рассказал, что в этом году 
он уже пятый раз в России. Ме-
сяц назад они с Иржи были в 
Воронеже, где работали с элек-
тровозом в шахте. Кстати, в тот 
раз пришлось отправиться в 
дальний путь на своей машине, 
так как требовалось привезти 
с собой много запчастей. А вот 
в Шадринске мои собеседники 
побывали впервые. Только по-
лучше узнать город им так и не 
удалось – много времени зани-
мала работа.

Узнав о разъездном характе-
ре деятельности наших гостей, 
у меня невольно возник вопрос, 
есть ли у них семьи и как они 
относятся к таким командиров-
кам. Оказалось, что все жена-
ты и имеют детей. У Петра два 
сына двадцати и тринадцати 

лет. У Иржи – трёхлетний сын 
и годовалая дочка. А Роман уже 
стал дедом, единственная дочь 
подарила ему двух внучек.

- Жёнам тяжело, но они уже 
привыкли. Конечно, лучше 
дома, чем в командировке. У 
нас с коллегой Романом свои 
дома. На огороде некому рабо-
тать, - смеётся Петр.

- Есть ли особенности в ра-
боте ваших и наших специа-
листов? – продолжаю разговор.

- У нас каждая группа дела-
ет своё дело. Например, одна 
группа занимается только ло-
комотивами, следующая груп-
па – другой техникой. А здесь 
я вижу, что люди работают там, 
потом приходят сюда. Я думаю, 

лучше специализироваться на 
чём-то одном и хорошо знать 
своё дело, - отвечает Петр.

- Что вам нравится в Рос-
сии?

- По-моему, здесь хорошие 
люди. У меня много друзей в 
России, есть с «Уралэлектроме-
ди» в Верхней Пышме. Там ра-
ботают наши дизелевозы, возят 
медь. Мои друзья тоже были на 
нашем заводе в Чехии и у меня 
дома. Ещё у вас кухня хорошая, - 
высказывает своё мнение Петр.

- Мне нравятся здесь суп со-
лянка, борщ, салат, рыба, шаш-
лык, – подхватывает Роман.

- А что не нравится в Рос-
сии? 

- Мне немножко не нравится, 
что всё долго надо ждать, - по-
сле некоторого раздумья отве-
чает Петр. – На одном заводе 
мы хотели распрессовать оси 
локомотива в другом цехе. Это 
была большая проблема с за-
полнением бумаг, составлени-
ем договоров, много времени 
потеряли на это.

На прощание я пожелала на-
шим гостям успехов в работе и 
счастливого пути домой и пода-
рила травяной чай и варенье из 
шишек. Пусть за чашечкой ду-
шистого напитка вспоминают 
о Шадринске и автоагрегатном 
заводе.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Об огороде, солянке  
и  русском языке

рассказали чешские специалисты, побывавшие на Шадринском автоагрегатном заводе

Сварщик – это сварец, а шины – 
припойки

 

Чешские специалисты Петр Ванек, Иржи Гайда и Роман Мокрош.

машина - stroj
погрузочно-доставочная ма-

шина - manipulační stroj
машинист - strojvedoucí
шахтёр - horník
сварщик - svářeč
сварочный шов - svařovací šev
ковш - lopata

двигатель - motor
тормоз - brzda
шины - přípojky
топливо - palivo
световой прибор - svítidlo
погрузка - nakládka
завод - továrna
металл - kov

СПАРТАКИА Д А

Разлетались «городки»
Соревнования по городошно-

му спорту собрали на заводской 
спортивной площадке участни-
ков и болельщиков. Среди команд 
первой группы соревнования  от-
крыли представители прессового 
производства Михаил Домрачев, 
Алексей Чебышев и Анатолий 
Артамонов. Они уже много лет 
выступают вместе на заводских 
и городских соревнованиях. Ре-
зультат этой тройки стал ори-
ентиром для других команд. Им 
воспользовались спорт смены 
коммерческой службы в составе 
Владимира Бологова, Владимира 

Авдюшева и Александра Ники-
форова, которые выбили такое же 
количество городков, но по до-
полнительным показателям ста-
ли лидерами. Второе место у ко-
манды прессового призводства, 
третье – у команды производства 
автомобильных теплообменни-
ков.

В личном первенстве победи-
телем стал Александр Никифо-
ров, за ним на пьедестале почёта 
Михаил Домрачев и Анатолий 
Артамонов.

Во второй группе неоднократ-
ный победитель турниров - ко-

Это интересно:
Профессия кинолога 

имеет множество специа-
лизаций: эксперт-кинолог 
(судья на выставке), дрес-
сировщик, помощник по 
защите, хендлер (человек, 
подготавливающий собак к 
выставкам), диетолог, фит-
нес-инструктор, зоопсихо-
лог, грумер (специалист по 
уходу за шерстью собаки).

Начало на стр. 1 <

- Каждая собака должна 
быть привита от стандар-
тных заболеваний вроде чумки, 
уколы ставим по назначению 
ветеринарного врача. При не-
обходимости возим животных 
в ветклинику, консультируемся 
со специалистами, - говорит 
инструктор. - Средняя продол-
жительность жизни собаки 
10-12 лет. Когда они стареют 
и не могут выполнять свои 
обязанности, мы подыскиваем 
новых хозяев. Собачий «кол-
лектив» пополняется новыми 
питомцами, которых мы поку-
паем, принимаем в дар, или они 
сами рождаются в нашем пи-
томнике. Правда, не все щенки 
могут быть годны к карауль-
ной службе. Для этого подхо-
дят собаки с хорошим слухом, 
обонянием, зрением, при этом 
недоверчивые к посторонним, 
выносливые и крупные по раз-
меру.

Что касается дрессировки, 
то специально сложным коман-
дам заводских собак не обу-
чают, но простейшие команды 
вроде «рядом» и «сидеть» псы 
понимают отлично. Важное 
качество караульно-постовой 
собаки - способность громко 
облаивать чужих людей, при-
ближение которых они чув-
ствуют на расстоянии до пя-
тидесяти метров. Поэтому не 
лают четвероногие охранники 
только на пятерых людей - тех, 
кто их кормит и содержит. А это 
как раз то, что и требуется от 
профессиональной караульно-
постовой собаки.

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Всегда на посту

манда цеха мелких серий – тех-
нически действовала правильно, 
но не достигла ожидаемого ре-
зультата. Тем не менее, команда 
ЦМС в составе Виктора Череми-
сина, Александра Трофимова, 
Сергея Федосеева в очередной 
раз сохранила лидерство.  Хо-
роший результат показали го-
родошники инструментального 
цеха, они стали вторыми. Немно-
го уступили им спортсмены АМП.

В личном первенстве первое 
место у Михаила Афанасьева, на 
втором – Виктор Черемисин, на 
третьем – Дмитрий Сычугов.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ Победный бросок в исполнении Виктора Черемисина.

В помощь коллегам, занятым в производстве погрузочно-доставочных 
машин, мы создали миниатюрный русско-чешский словарь
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ОБРАЩЕНИЯ 

Продаётся 2-комн. ч/б кварти-
ра в центре, можно на обмен на 
3-комн. б/у с доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-919-598-83-31.

Продаётся капитальный гараж 
во дворе дома по ул. Ленина, 93. 
Смотровая и овощная ямы, ремонт, 
отличное состояние. Тел. 8-919-563-
57-96.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

21 июня в 19.00 – юбилейный 
концерт, посвящённый 25-летию 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ТСК «Вдохновение» (0+). Цена би-
лета 200 руб.

24 июня в 10.30 – концертно-
игровая программ а «4 стихии» (0+). 
Цена билета 100 руб.

СКОРБИМ

21 июня исполняется полгода, 
как не стало с нами дорогого и 
любимого мужа, отца, деда, вете-
рана завода Зубрилина Виктора 
Васильевича. Кто знал его, помя-
ните вместе с нами. 

Жена, дети, внук.

НОВОСТИ СПОРТА

Коллектив ПОиТА от чистого сердца 
поздравляет с юбилеем Мажита 
Вельдановича Закирова.

Юбилей — это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Поздравляю с юбилеем Серафиму 
Фёдоровну Сергееву. 

Желаю счастья и добра,
Быть в настроении с утра,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!                                                                                                                                         
                                 Н.П. Булыгина

Коллектив ООО «В «Экспресс-
Сервис» поздравляет с юбилеем 
Сергея Петровича Семёнова.

Поздравляем с юбилеем,
Программируем на счастье.
Чтобы мимо пролетали
Все невзгоды и ненастья.
Чтоб родные вас любили
И внимание дарили,
Сокровенное сбывалось,
Всё на свете удавалось!

Коллектив филиала  ООО «Ротекс» 
поздравляет  с юбилеем Светлану 
Юрьевну Пушкарёву.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы  всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив ЦМТ сердечно 
поздравляет с 60-летием Николая 
Ивановича Ворошнина.

Пускай улыбки светят Вам вокруг,
Пусть близкие хорошего желают,
Надёжный рядом будет верный 
друг,
От всей души здоровья Вам 
желаем!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Галину Петровну Иванову 
и Александра Михайловича 
Бабкина.

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Марию Андреевну 
Бахтееву, Галину Степановну 
Мельниченко, Серафиму 
Фроловну Сергееву. 

Пусть будет бодрость и здоровье,  
И пусть на всё хватает сил,  
И каждый день обычной жизни  
Чтоб только радость приносил!

“КОЛЬЦО УРА ЛА“ ПРЕД ЛАГАЕТ

Праздничный пинг-понг

В столице Республики Фид-
жи городе Сува с 1 по 8 июня 
проходил чемпионат мира по 
тяжёлой атлетике среди юни-

У Визгиных — 
двойная бронза

В День России 12 июня в спор-
тивном комплексе «Юность» 
состоялись соревнования по на-
стольному теннису. Конкуренцию 
шадринским ребятам составили 
юные теннисисты из Далматово, 
Альменево, Каргаполья. В числе 
победителей и призёров были 
воспитанники тренера Татьяны 
Бологовой. В старшей группе пер-
вое место заняли Никита Федосе-
ев и Дарья Кузнецова. На третьем 
месте – Влад Куляев. В младшей 
группе победителем среди маль-
чиков стал Глеб Родионов, на вто-
ром месте Егор Теребенин. У де-
вочек тройку лидеров замкнула 
Лена Федоренко.  

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

оров до двадцати лет. Бронзо-
вым призёром соревнований 
в весовой категории до 81 кг 
стала Екатерина Визгина. Право 

представлять нашу страну ша-
дринская спортсменка получи-
ла после победы на первенстве 
России в марте текущего года. 
По сумме двух упражнений 
Екатерина набрала 206 кг: 93 в 
рывке и 113 в толчке.  Такой ре-
зультат позволил ей подняться 
на третью ступень пьедестала 
почёта, уступив тяжелоатлет-
кам из Кореи и Казахстана. Об 
этом мы узнали по горячим 
следам от дедушки призёра ми-
рового первенства, машиниста 
насосных установок энергоцеха 
Алексея Визгина. Он позвонил в 
редакцию сразу после того, как 
Катя сообщила ему по телефону 
радостную новость.

Окрылённый успехом внуч-
ки к спортивным достижениям 
устремился и сам Алексей Яков-
левич. Он принял участие в оче-
редном забеге - полумарафоне 
«Челябинские метеориты», ко-
торый состоялся 16 июня. Среди 
участников старше шестидесяти 
лет автоагрегатовец финиширо-
вал третьим.  Поздравляем деда 
и его титулованную внучку! 

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

Ребята из клуба настольного тенниса АО “ШААЗ” стали победителями и призёрами 
соревнования.

На пьедестале почёта представительницы Кореи, Казахстана и России.
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Социум

- Это мои первые каникулы в лагере и первый 
опыт программирования. И то, и другое оказалось 
очень интересным. Было круто со всеми сдружить-
ся и поработать над созданием чего-то абсолютно 
нового. 

- У меня много различных увлечений, среди кото-
рых физика, поэтому на инженерной смене я оказа-
лась не случайно. Думаю, полученные здесь знания, 
навыки общения обязательно пригодятся в буду-
щем.

- В этом году я участвовал в «Инженериаде 
УГМК», с ребятами зашищали проект в разделе 
«Механика». Программирование до настоящего 
момента оставалось для меня «тёмным лесом», но 
сейчас задался целью его освоить.

Д А Н И Л Д А Н И Л О В, 9 К Л АСС Ш КО Л Ы №20:

Н АС Т Я Б Е Л Я Е В А, 8 К Л АСС Ш КО Л Ы №4:

В Л А Д И М И Р КО С Ц О В, 9 К Л АСС Л И Ц Е Я №1:

Мнения:
Машину Голдберга юные инженеры собрали из подручных материалов: пластиковых 
труб, фишек домино, болтиков, мячиков, линейки и других элементов.

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Машина	 Голдберга	 или	 заумная	 машина	 –	 устройство,	
которое	 выполняет	 простое	 действие	 чрезвычайно	
сложным	 образом,	 как	 правило,	 посредством	 длинной	
последовательности	взаимодействий	по	«принципу	домино».

Поразить, научить, вдохновить
«Доработать пульт и будиль-

ник, добавить включение и вы-
ключение света», – выведено 
на бумажке-стикере неровным 
полудетским почерком. Стикер 
приклеен к крышке ноутбука, 
за монитором которого рабо-
тают двое сосредоточенных 
мальчишек. На посторонних 
людей внимания практически 
не обращают, все их мысли там, 
в компьютере, где решается 
глобальная задача по «доработ-
ке пульта».

Развивающая среда
В начале июня в загородном 

лагере «Салют» стартовала ин-
женерная смена для одарён-
ных детей. Её организаторами 
стали Шадринский автоагре-
гатный завод, городской отдел 
образования и благотворитель-
ный фонд УГМК «Достойным 
лучшее».

– Смена называется «Ком-
петенции будущего», и это ам-
бициозное название выбрано не 
случайно. Мы хотим выстроить 
систему работы со школьниками, 
заинтересованными в получении 
современных знаний, в том числе 
технической направленности, – 
рассказывает начальник учеб-
ного центра АО «ШААЗ» Дана 
Колесникова. – Первым шагом 
стала организация оздорови-
тельно-образовательных смен 
«Эрудит» в заводском санатории-
профилактории, на которые мы 
привлекали учеников 4-7 классов. 
Для ребят постарше, учащихся 
8-9 классов, решили организо-
вать в дни летних каникул проек-
тную смену в загородном лагере. 
Здесь создана особая творческая 
среда, где дети через общение с 
педагогами и друг с другом полу-
чают знания, интеллектуально и 
личностно развиваются. 

Участниками смены стали 
тридцать ребят из лицея №1, 
гимназии №9, школ №4, №13 
и №20. Многие из них имеют 
опыт участия в олимпиадах и 
другие достижения в учёбе.

– Для начала мы показываем 

детям, сколько возможностей 
открывает перед ними мир ин-
женерно-технических знаний, а 
уже тем, кто заинтересуется, 
предлагаем программы дальней-
шего образования в этой сфере, 
включая участие в «Инженериа-
дах УГМК», обучение в заводском 
инженерном классе, целевое обу-
чение в вузе и другие проекты. Мы 
нацелены на поиск таких ребят, и 
готовы вкладывать в них  ресур-
сы, – подчёркивает Дана Колес-
никова.

Работать в команде
Методическую базу для 

проведения смены обеспечил 
Уральский клуб нового обра-
зования. Эта общественная ор-
ганизация из Екатеринбурга 
работает на рынке уже более 
двадцати лет и накопила огром-
ный опыт в сфере образования 
и досуга детей. Трёхнедельная 
программа смены была до краёв 
насыщена активностями. 

Первую неделю наставники 
посвятили знакомству и коман-

Участники первой проектной смены в загородном лагере «Салют» открывают для себя удивительный мир инженерных знаний

Участники лаборатории 3D-моделирования за решением проектной задачи.

дообразованию. Через тренин-
ги, игры, мастер-классы ребята 
лучше узнали друг друга и по-
няли, как взаимодействовать в 
коллективе. 

На второй неделе дети при-
ступили к решению проектных 
задач. Практически всё их вре-
мя было посвящено занятиям 
в лабораториях электроники и 
3D-моделирования.

– Мы быстро погрузились в 
тему, я рассказал о базовых ве-
щах, которые дети могут ис-
пользовать в своих проектах, и 
сейчас мы работаем над их во-
площением, – познакомил нас с 
происходящим в лаборатории 
электроники её руководитель 
Леонид Гущин. – Общая тема – 
умный дом и умная обстанов-
ка. Внутри своей лаборатории 
дети разбиваются на небольшие 
группы, ставят задачу на день и 
выполняют её. Кто-то прописы-
вает алгоритмы в компьютерной 
программе, другие изготавлива-
ют макеты, третьи занимаются 
дизайном. Моя задача – научить 
детей не столько делать что-то 
руками, сколько объединяться в 
команды, распределять роли и ве-
сти проект от начала до завер-
шения.

– Дети получают творческие 
и инженерные навыки, вдохнов-
ляются на дальнейшее изучение 
этой сложной темы, – солида-
рен с коллегой руководитель 
лаборатории 3D-моделирова-
ния Кирилл Леонов. – Ребята на 
смене подобрались умные, способ-
ные, заинтересованные, поэтому 
уверен, что за эти несколько дней 
они сделают качественный ска-
чок в знаниях.

Съел шоколадку – 
поприседай
Доказать, что за пять дней 

обучения возможно освоить 
азы электроники, 3D-моде-
лирования и 3D-анимации, 

ребятам предстояло во вре-
мя защиты проектов. Гостям 
презентации – техническому 
директору АО «ШААЗ» Викто-
ру Евстратову и директору по 
персоналу и общим вопросам 
Евгению Нестерову – они пред-
ставили инновационные разра-
ботки. 

Первый проект – это концеп-
ция «умного» дома, который 

его датчиками температуры, 
пультами дистанционного 
управления светом и штора-
ми на окнах и продемонстри-
ровали их работу во время 
выставки. 

Третье ноу-хау – устройст-
во для адептов ЗОЖ. Прибор 
определяет калорийность про-
дуктов и показывает, сколько 
физических упражнений необ-
ходимо сделать, чтобы сжечь 
эти калории. Причем встроен-
ные датчики отслеживают ко-
личество и правильность вы-
полнения упражнений. И пусть 
в базу данных устройства на 
момент защиты было внесено 
всего два продукта – шоколад-
ный батончик (двадцать при-
седаний) и упаковка «Скитлс» 
(ещё двадцать), от желающих 
проверить его работоспособ-
ность не было отбоя. 

Защита проектов прошла 
успешно, работа в лаборато-
риях завершилась, но впереди 
участников смены ждала ещё 
целая неделя интересных со-
бытий, включая профориента-
ционные игры, экскурсию на 
ШААЗ, поездку в Технопарк в 
городе Екатеринбурге и полу-
чение сертификатов о прохо-
ждении образовательной про-
граммы. Одним из наиболее 
увлекательных процессов не-
дели стало изготовление собст-
венной машины Голдберга. Это 

школьники создали в програм-
ме Blender 3D, а отдельные его 
элементы самостоятельно про-
рисовали и напечатали на 3D-
принтере. Код безопасности и 
фейс ID на входе, робот-пылесос, 
холодильник, который помогает 
хозяину готовить, и умный ди-
ван, делающий массаж, – многие 
эти вещи для современного че-
ловека уже становятся обыден-
ностью, но в данном случае 
нельзя забывать, что вписывали 
их в свой проект дети.

Авторы второго проекта 
представили модель «умно-
го» дома для пожилых лю-
дей. Создатели оснастили 

задание, так же как использо-
вание 3D-принтера и 3D-ручки, 
прохождение верёвочного кур-
са и мастер-классов по актёр-
скому мастерству, многие дети 
выполняли впервые. В этом 
отношении опыт организации 
проектной смены для нашего 
небольшого города, в котором 
возможности получения обра-
зовательных услуг подобного 
плана весьма ограничены, стал, 
действительно, уникальным и 
полезным для всех его участ-
ников.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО НАТА ЛЬИ БЯКОВОЙ
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21.06 / ПТ 

День +23 
Ночь +15

22.06 / СБ 

День +21
Ночь +11

23.06 / ВС 

День +28
Ночь +13

24.06 / ПН 

День +29
Ночь +21

25.06 / ВТ 

День +25    
Ночь +15

26.06 / СР 

День +22
Ночь +15

27.06 / ЧТ 

День     +23 
Ночь     +13

В	 начале	 августа	 в	 краеведческом	 музее	 Шадринска	
откроется	 фотовыставка,	 посвящённая	 всем	 экспедициям,	
проводимым	Николаем	Рундквистом	под	 эгидой	Уральской	
горно-металлургической	компании.

«Экватор» преодолели                
на велосипедах

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Руководитель проекта «Курганское Зауралье», путешественник Николай Рундквист продолжает рассказ об экспедиции по 
нашему краю. Позади три из пяти запланированных этапов.

Третий этап экспедиции «Курганское Зауралье» представлял собой велосипедное путешествие вокруг Шадринска. Кольцевой маршрут был предложен известным шадрин-
ским краеведом и путешественником Виктором Лукиных. На этапе принимали участие велотуристы курганского клуба «Велокурган» во главе с Константином Шкодских.

Старт состоялся  
5 июня на базе отды-
ха «Находка». Первая 
достопримечательность 
на маршруте – школь-
ный музей на родине 
К.Д. Носилова в селе 
Маслянском, созданный 
стараниями директора 
Марины Белоноговой и 
учителя географии Рим-
мы Шамухаметовой.

На участке между селами Кондаково и Кокорина дорогу 
не нашли, хотя она обозначена на карте, а между селами 
менее полутора километров. След, оставленный кем-то из 
автомобилистов-рыбаков, привёл к заболоченной старице 
и оборвался. Пришлось возвращаться в Верхозино и со-
вершать объезд в 12 км по асфальтовым дорогам.

В деревне Кокориной в 1922 году жил и работал все-
мирно известный скульптор И.Д. Иванов-Шадр, автор 
известных скульптур. По заказу Гознака здесь он создал 
замечательные скульптурные образы местных крестьян, 
которые в дальнейшем были изображены на советских де-
нежных знаках.

Село Юлдус – один из центров мусульманства в Курган-
ской области. Село основано ичкинскими татарами ещё до 
появления в Зауралье русского населения. Ранее называ-
лось Ичкино, но в 1970-е годы было переименовано, по-
скольку в Курганской области есть ещё одно село с таким 
же названием. Соборная мечеть ичкинских татар на высо-
ком берегу реки Ичкины построена местным жителем Ах-
мадуллой Хабибуллиным на личные средства. Для её стро-
ительства Ахмадулла приглашал мастеров из Средней Азии.

Разительно отличается от окрестных деревень село Маль-
цево. Это родина знаменитого агронома, академика Терентия 
Мальцева. Благодарные потомки создали здесь музей хлеборо-
ба, сохранили опытную станцию, на которой работал селекци-
онер, новатор сельского хозяйства. Село превращено в центр 
туризма: одна за другой подходят машины с экскурсантами.

Село Коврига – осколок старообрядчества на Урале. 
Здесь по инициативе местной жительницы Валентины Ки-
селёвой создан музей старообрядчества. Коврига гордится 
также своим земляком Алексеем Фотиевичем Мурзиным,  
реальным персонажем повести В.К. Арсеньева «По Уссу-
рийскому краю». Выросший в крепкой крестьянской семье 
А.Ф. Мурзин был отличным стрелком, неунывающим, по-
кладистым и неутомимым соратником Арсеньева. Много 
раз выручали они друг друга, рискуя жизнью.

Последняя новость Далматовского монастыря 
– возвращение доспехов его основателя Далмата 
Исетского. История их такова. Некий татарин Илигей, 
на чьих землях расположился Далмат, первоначаль-
но хотел изгнать монаха, но явившаяся ему во сне 
Богоматерь не рекомендовала обижать отшельника.  
Илигей послушался и отдал Далмату землю, а впри-
дачу и свои доспехи – шлем и кольчугу. После закры-
тия монастыря советской властью доспехи храни-
лись в краеведческом музее Екатеринбурга и спустя  
90 лет вернулись на законное место.

К югу от Ковриги находится выемка глубиной до трёх 
метров и диаметром около пятидесяти. Внутри она поросла 
лесом, а вокруг – бескрайние паханые поля. Есть версия, 
что это астроблема, то есть след, оставленный на земле в 
результате падения метеорита. Коврижский кратер занесён 
в соответствующий каталог. Очень интересное место, требу-
ющее дополнительного изучения.


