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Праздник с грандиозным размахом 
состоялся 18 сентября в Частоозе-
рье в честь 20-летнего юбилея пред-
приятия «Велес». Такого количества 
звезд и высокопоставленных гостей 
здесь не было, пожалуй, еще никог-
да. Михаил Боярский, Маргарита Су-
ханкина с группой «Мираж», группа 
«Пицца», Валерий Кипелов со своим 
музыкальным коллективом, теле-
журналист, один из самых известных 
спортивных комментаторов в Рос-
сии Дмитрий Губерниев, приглашен-
ный в качестве ведущего, — все эти 
знаменитые люди приехали в село 
Частоозерье, чтобы поздравить 
предприятие «Велес» и его большой 
коллектив с днем рождения.

Путь длиною в двадцать лет
«Велес» умеет удивлять. Это знают 

не только в Частоозерье, но и во всей 
Курганской области. Поэтому все, 
кто приехал на праздник из других 
районов и городов, знали: здесь обя-
зательно будет нечто интересное. 
И не ошиблись.

Специально к юбилею «Велес» из-
готовил колбасу длиною в 20 мет-
ров, которую от комбината до праз-
дничной сцены в сопровождении 
оркестра пронесли участники тор-
жественного парада. Предприятие 
имеет большой опыт в этих делах. 
Напомним, в 2013 году «Велес» во-
шел в книгу рекордов России, изго-
товив в честь 70-летия Курганской 
области колбасу длиной в 70 мет-
ров.

После того как колбасу замерили, 
этот рукотворный шедевр из мяса, 
пряностей и специй смогли отве-
дать все желающие.

То, что продукция комбината из-
готавливается исключительно 
из натурального мяса, доказал сам 
основатель предприятия Александр 
Ильтяков. Прямо на сцене вместе 
со своей командой он продемонс-
трировал, как готовятся «колбаски 
пикантные с сыром».

Чтобы не нарушать санитарные 
нормы, фарш из говядины со специ-
ями и пряностями замесили на за-
воде, за чем гости праздника наблю-
дали в режиме видеотрансляции. 
Затем 200 килограммов фарша до-
ставили на сцену, где уже было ус-
тановлено специальное оборудова-
ние для наполнения мяса в череву. 
Через несколько минут первые кол-
баски уже ждали своего часа, чтобы 
отправиться в печь на термообра-
ботку. Кстати, для этого показатель-

ного выступления была построена 
специальная печь, такая же, на ко-
торой двадцать лет назад произво-
дились первые колбасы фирмы «Ве-
лес».

— Не было никакого оборудова-
ния, был обычный сарай 13 на 27 
метров, — вспоминает Александр 
Ильтяков. — Мы выложили камеры 
из кирпича и жарили первую колба-
су прямо на костре.

— То есть футбол за двадцать лет 
стал хуже, а «Велес» из этой камор-

ки вырос в настоящее передовое 
предприятие! — подметил Дмитрий 
Губерниев.

Продукция «Велеса» не раз при-
знавалась лучшей на различных вы-
ставках всероссийского и междуна-
родного уровней. Стать передовым 
не только в регионе, но и в стра-
не, по мнению работника предпри-
ятия Владимира Макарова, удалось 
благодаря упорству и атмосфере 
взаимопонимания, которая царит 
на производстве. Сам Владимир ра-

ботает здесь с первых дней. Пришел 
разнорабочим, сейчас является мас-
тером участка термообработки. По-
этому юбилей «Велеса» — это еще и 
его личный праздник.

За двадцать лет в Частоозерье вы-
росло целое поколение «велесов-
цев», которые чтут и продолжают 
традиции комбината. Сюда едут ра-
ботать не только из соседних посел-
ков и районов, но и из других ре-
гионов. Сегодня на предприятии 
трудится порядка 450 человек. Еже-

суточно выпускается 40 тонн гото-
вой продукции, при этом мощность 
позволяет производить 80 тонн кол-
басных изделий в сутки.

Именно для родного коллекти-
ва, который является движущей си-
лой и опорой предприятия, в пер-
вую очередь и был организован этот 
праздник.

Добро пожаловать
Флагман перерабатывающей про-

мышленности Курганской области, 
передовик отрасли, лучший в инно-
вациях — всё это говорили со сцены 
почетные гости о комбинате «Ве-
лес».

Среди них представители пра-
вительства Курганской области, 
крупнейших предприятий регио-
на, руководители как отечествен-
ных, так и зарубежных предпри-
ятий-партнеров. В зауральскую 
глубинку приехали гости из Авс-
трии, Германии, Голландии, Бе-
лоруссии и, конечно, столицы на-
шей Родины. Многие из них стали 
не просто партнерами, а настоя-
щими друзьями «Велеса». Ведь ког-
да-то эти люди поверили в успех 
небольшого, только начинающе-
го свой путь производства и ока-
зали поддержку. Благодаря этому 
доверию и личному участию пред-
приятие теперь является одним 
из крупнейших в стране.

На производстве имеется обору-
дование, которого нет больше ниг-
де в России. Развивается строи-
тельство, реализуются серьезные 
проекты. Так, в ближайшие три 
года, по словам Александра Иль-
тякова, заработает в полную мощ-
ность селекционно-генетический 
центр, что даст возможность выра-
щивать до 100 тысяч голов свиней 
в год и обеспечивать производство 
собственным сырьем. Первая оче-
редь свинокомплекса уже постро-
ена, здесь выращивается почти 14 
тысяч голов в год. Планы впереди 
большие, и никто не сомневается, 
что они обязательно будут воплоще-
ны в жизнь. По-другому быть не мо-
жет.

Многие гости отмечали, какая уди-
вительная и красивая природа в Час-
тоозерье. Полюбоваться на сельские 
пейзажи все желающие могли с вы-
соты птичьего полета, ведь в тече-
ние всего дня работали аэроэкскур-
сии на самолете АН-2.

Дотянуться до звёзд
На праздник в Частоозерье съеха-

лись не только из Кургана и близле-
жащих районов, но и Челябинска, 

Екатеринбурга, Тюмени. Еще бы! 
Столько звезд на одной сцене — 
и всё это совершенно бесплатно! 
К тому же есть уникальная возмож-
ность получить заветный автограф 
и пожать руку любимому артисту. 
Как же не воспользоваться таким 
шансом?!

Организаторы постарались уго-
дить всем возрастам и вкусам. От-
крыла концерт группа «Пицца», 
в творчестве которой удачно соседс-
твуют различные музыкальные сти-
ли: поп-соул, регги, фанк и даже рэп. 
Любимые песни полный поклонни-
ков стадион, на котором и прохо-
дил концерт, пел вместе с солистом 
Сергеем Приказчиковым. Ну а без-
условный хит «На всю планету Зем-
ля» исполнили практически хором 
со зрителями.

У каждого исполнителя свои пок-
лонники. Когда на сцену вышла 
группа «Мираж», многие люди пов-
скакивали с мест и ринулись ближе 
к сцене, чтобы вместе с Маргаритой 
Суханкиной петь давно знакомые 
песни, танцевать до упаду, согрева-
ясь в этот прохладный осенний ве-
чер.

Душевным теплом частоозерцев 
и гостей праздника согрел Миха-
ил Боярский. «Песня мушкетеров», 
«Зеленоглазое такси», «Голубка», 
«Городские цветы» — эти и многие 
другие любимые композиции про-
звучали со сцены в исполнении Ми-
хаила Сергеевича. Кажется, время 
остановилось и все вокруг погрузи-
лось в атмосферу добра и романти-
ки. Неудивительно, что после вы-
ступления артиста многие захотели 
вновь пересмотреть старые люби-
мые фильмы.

Чем ближе становился вечер, 
тем больше в Частоозерье съезжа-
лось народу. Всех их, любителей 
«тяжелого металла», интересовал 
один-единственный коллектив — 
группа «Кипелов». Выйдя на сце-
ну, музыканты задали жару! Оття-
нулись сами, отработав по полной 
программе, и, конечно, порадовали 
поклонников, которые будут вспо-
минать этот удивительный концерт 
долгое время.

Красочный фейерверк поставил 
яркую точку грандиозному празд-
нику. Еще долго зрители будут де-
литься впечатлениями, эмоциями, 
конечно, фотографиями в Интерне-
те и ждать следующего повода пора-
доваться успехам родного предпри-
ятия.

/// Наталья ПичуриНа. 
ФОтО лЕОНиДа арХиПОВа.

Поколение «Велес»
Крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие региона отметило 20-летний юбилей

Моему папе Павлу Григорьевичу 
Большакову 29 сентября исполни-
лось бы 86 лет. Вглядываюсь в его 
фотографию: правильные черты 
лица, брови вразлет, пышная чер-
ная шевелюра с зачесом назад, от-
крытые глаза, спокойный задумчи-
вый взгляд — красивый человек! 
Это был настоящий труженик, че-
ловек старой закваски с крепкими 
нравственными принципами. Жаль, 
что кто-то сегодня предпочитает 
для себя другие ценности.

Родился папа в небольшой, кра-
сивой деревне Камышное, между 
деревнями Бугровое и Лебедевка. 
Население здесь занималось в ос-
новном сельским хозяйством, а ког-
да выпадало время — лесозаготов-
ками.

В семье, кроме него, было уже трое 
детей: старшая сестра Катечка, Иван 
и Михаил.

Семья… Как много в этом слове: 
любовь, забота, взаимопонимание, 
теплота, совместные будни и празд-
ники, традиции и связь поколений. 
Разве может быть что-то важнее 
и дороже семьи?

Богато не жили, но достаток в доме 
был. Годы шли, а с ними и дети в се-
мье подрастали. Жизнь вроде бы ста-

ла налаживаться. А тут нежданно всё 
рухнуло. Началась война. Страшное 
слово! Для меня оно означает мно-
го смертей тех, кто уходил на фронт, 
зная, что может погибнуть. Но они 
всё равно уходили, чтобы умереть 
ради того, чтобы у нас была свобод-
ная жизнь.

Папа помнил, как провожали 
на фронт его отца, моего дедушку 
Григория Ивановича.

На дороге — конные подводы 
и крик военного: «Скорей, ско-
рей!».

Добровольцем ушел на фронт 
и его старший брат Иван. Их имен 
нет на стене памяти; они не занесе-
ны в Книгу памяти, но память о них 
хранится в наших сердцах. В сорок 
третьем получили на Григория Ива-
новича похоронку. Рыдала вдова 
Наталья Михайловна, упав на пол. 
Плакали на печке ребятишки. Сосе-
ди что-то принесли на стол. Потом 
зажгли положенные свечки.

Не успела затянуться эта рана 
на сердце Натальи Михайловны, 
как получила вторую похоронку — 
на сына Ивана.

Немногословна похоронка…
В альбомы фотографии легли,
А те, что принесла им 

почтальонка,
с любовью до сих пор их внуки 

сберегли.
После войны всем миром восста-

навливали разрушенную страну. 
Жизнь в деревнях тоже была не-
сладкой. Еще мальчонкой папа ра-
ботал в колхозе: помогал старше-
му брату Михаилу пасти скот, возил 
снопы, сено, помогал на току. После 
школы окончил курсы трактористов 
при МТС и получил самую почет-
ную специальность — ему доверили 
трактор. Призвали в армию, отслу-
жил и вернулся сержантом домой. 
В 1954 году женился.

Как настоящий русский человек, 
который не говорил о любви к сво-

ей Родине, он доказывал ее поступ-
ками. Он был среди тех, кому го-
сударство доверило поднимать 
земли Алтая, Казахстана. Папа был 
награжден медалью за освоение це-
лины. А грамот у него — не пересчи-
тать!

Жизнь, наполненная работой, на-
сыщенная событиями, была инте-
ресной и понятной для моих родите-
лей. Казалось бы, чему завидовать? 
Всю жизнь в земле копались, ни дня, 
ни ночи в страду не знали, досыта 
не ели, сладко не спали, и по дому 
заботы не кончались: забор по- 
править, дров напилить, сена нако-
сить, скота — полный двор, огоро-
ды. Но такие люди, как наши отцы, 
по-другому не умели — все так жили. 
Перебираю сейчас домашний архив 
и думаю, каким же замечательным 
был папа: работящим, терпеливым, 
он презирал ложь и воровство, всег-
да поступал честно. Имел много хо-
роших друзей, с которыми прошел 
по жизни вместе: Урмашевы, Рыж-
ковы, Москвины, Коловы, Ворони-
ны, Кучины… Да всех не перечесть. 
В праздничные дни собирались 
вместе. Атмосфера была такой рас-
полагающей. От души звучали пес-
ни в их исполнении, и трудно было 
усидеть на месте и не пуститься 
в пляс.

В 1964 году произошло укрупне-
ние районов. Многие переехали 

в районные поселки, в областной 
центр. Опустели небольшие дере-
веньки, такие как Камышное.

Наша семья переехала  в Кур- 
ган. Папа с братом устроились 
на КМЗ. Папа снова сел за руль свое-
го любимого трактора. Много лет 
проработал на заводе, общий трудо-
вой стаж его 60 лет, удостоен звания 
«Ветеран труда».

Проходят годы, я становлюсь все 
старше, а папа нет-нет да явится 
ко мне во сне, обязательно с улыб-
кой на лице. Сейчас только и ос-
талось верить в слова всем извес-
тной песни «Журавли», что души 
наших отцов превратились в бе-
лых журавлей. И чем старше я ста-
новлюсь, тем больше хочется ду-
мать, что так оно и есть. Когда 
пролетают журавли, смотришь, 
смотришь в небо. Как будто ждешь 
чего-то от их грустного курлыка-
нья. И почудится вдруг: это пла-
чут души наших отцов, они видят 
уже состарившихся своих детей 
и улетают в очередной раз далеко-
далеко.

Хорошо, когда родным детям есть 
что рассказать, а вот меня мучает 
совесть: почему я так мало знаю 
о нем? Папа не любил рассказы-
вать, а я не настаивала. Наверное, 
думала, что он будет рядом всегда. 
Когда родились мои дети, он был 
им отличным дедушкой. Мне и се-

годня не хватает твоей поддержки, 
родной мой человек. Накануне тво-
его дня рождения посидеть бы, по-
говорить о жизни. Запомнила бы, 
чтобы потом рассказать внукам.

Мне бы, мне бы, мне бы
В милые края с кликом 

журавлиным
Через много лет
В старый дом родимый, 

где не гаснет свет,
вьется дым над крышей

змейкой в небесах,
где бегут неслышно стрелки 

на часах.
В вязаной дорожке мой петляет 

след,
где застыл в окошке папы силуэт.
Красные герани прячут в шторах 

взгляд
И на зорьке ранней, как костры, 

горят.
сладко пахнет хлебом там

 и молоком.
Мне бы, мне бы, мне бы
Отыскать тот дом.

Не пережил папа расставания с до-
мом и тихо-тихо покинул этот мир. 
Хочется поклониться всем, кто по-
гиб на войне, кто трудился в тылу, 
кто верно ждал близких с фронта, 
кто потом восстанавливал страну, 
растил детей.

/// НиНа КарПОВа. 

«Где застыл в окошке папы силуэт…»
Родом из военного времени

АРХИВ НОВОСТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ KIKonlIne.RU 

Основатели «Велеса» Дмитрий Каширин, Александр и Дмитрий Ильтяковы возглавляют парад..

Гости праздника.


