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История одного превращения.
Дело для тела.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

От эстетики производства – к эстетике жизни. 
Из семьи автоагрегатовцев.

Челябинская сказка.
Путешествуем по России.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А вы готовы к школе?

АНАСТАСИЯ АК АМОВА, 
намотчик катушек ПОиТА:

ТАТЬЯНА СУ Х АРЕВА, 
специалист отдела подготовки и контроля документов:

– Дочка Вика пойдёт в 4 класс. Если честно, то опасаемся, что будет 
дистанционное образование. Готовимся к учёбе. Ведём читательский 
дневник. За лето прочитали очень много книг. Остались ещё «Робинзон 
Крузо», «Приключения барона Мюнхгаузена», «История России в рассказах 
для детей» и «Легенды и мифы Древней Греции». Дочка сама повторяет 
пройденные темы по математике и русскому на сайте Учи.ру, занимается 
с репетитором английским. А перед нами стоит задача одеть ребёнка к 
1 сентября, так как за лето она очень выросла.

– Этот учебный год для нашей семьи обещает быть интересным: дочь 
Настя идёт в одиннадцатый класс, а сын Артём – в первый. Каким обра-
зом в нынешних условиях будет выстроен учебный процесс, мы до конца 
не понимаем. Артём, видя наше волнение и то, сколько времени сестра 
проводит над учебниками, просит ещё на год оставить его в детском саду. 
И это несмотря на то, что до самоизоляции успел побывать на занятиях 
в воскресной школе, где ему очень понравилось. Я сама по образованию учи-
тель начальных классов, поэтому помогаю сыну подготовиться к школе. 

Также записала его в класс к учителю, у которого проходила практику в институте, поэтому 
знаю, что расслабиться ему не дадут. Пока Артём гостит у родных, мы подготовили для него 
сюрприз – собрали новый письменный стол, за которым ему предстоит заниматься.

АКТ УА ЛЬНО

Рудная задача
Первая выпущенная на ШААЗе погрузочно-доставочная машина ПДМ14-УГМК  Ferrit готовится к 
эксплуатации в подземных условиях

Выходной? 
На здоровье!

С 11 августа 2020 года вступи-
ли в силу дополнения к закону о 
праве работников на освобожде-
ние от работы для прохождения 
диспансеризации. Согласно им 
работники, достигшие возраста 
сорока лет, могут использовать 
на диспансеризацию один опла-
чиваемый рабочий день в году. 
Гражданам предпенсионного и 
пенсионного возраста полагают-
ся по два дня в году. Работники, 
не относящиеся к данным кате-
гориям, имеют право на оплачи-
ваемый день для прохождения 
диспансеризации один раз в три 
года. День предоставляется по 
письменному заявлению работ-
ника и подтверждается справкой 
из медицинского учреждения.

«Нотка» – 
лауреат

Образцовый вокальный ан-
самбль «Хрустальная нотка» 
Дворца культуры под руковод-
ством Ларисы Баталовой стал 
лауреатом молодёжной премии 
города Шадринска. Также по-
чётной наградой отмечены вы-
пускница детской музыкальной 
школы по классу флейты Ева 
Горожанцева, театральный кол-
лектив «Аплодисменты» (ДДЮ 
«РИТМ»), Шадринское отделение 
всероссийского движения «Во-
лонтёры-медики» и воспитанник 
ДЮСШ «Ермак», тяжелоатлет 
Михаил Подкорытов. Вручение 
молодёжных премий состоит-
ся в День города 29 августа, на 
официальной части праздника у 
Дворца культуры.

Передвижная 
выставка

Во вторник 18 августа у 
центральной проходной заво-
да развернулась передвижная 
выставка краеведческого музея 
им. В.П. Бирюкова «Родине. 
Фронту. Победе». Экспозиция 
рассказывает о жизни Шадрин-
ска в годы Великой Отечествен-
ной войны, отдельный стенд 
посвящён эвакуации в Зауралье 
промышленных предприятий, в 
том числе ШААЗиСа. Передвиж-
ной образовательный проект 
стартовал в Шадринске 15 июля 
и за месяц побывал в разных 
частях города. 

Власти заявили, что с 1 сентября российские дети всё-таки приступят к очным занятиям. Мы 
спросили родителей школьников, всё ли у них готово к учебному процессу

Новая погрузочно-доста-
вочная машина ПДМ14-УГМК 
Ferrit грузоподъёмностью 14 
тонн, которая на прошлой не-
деле была отправлена заказ-
чику, уже приступает к работе 
на Учалинском горно-обога-
тительном комбинате. Маши-
ну повышенной мощности 
планируется использовать 
для отгрузки руды на руднике 
«Узельгинский». Это крупное 
подразделение АО «Учалин-
ский ГОК» отрабатывает под-
земным способом три место-
рождения медно-цинковых 
колчеданных руд. В настоящее 
время машина уже спущена в 
шахту, проводится подготовка 
к эксплуатации в подземных 
условиях. 

Напомним, что это первая 
ПДМ в линейке 14-тонных по-
грузчиков, выпущенная на 
нашем предприятии. Ранее в 
России подобная техника не 
производилась. Машина от-
личается увеличенными га-

баритами, повышенной мощ-
ностью и наличием закрытой 
кабины, что позволило уста-
новить в ней системы отопле-

ния и кондиционирования и 
сделать работу машинистов 
более комфортной. Также но-
вая ПДМ14-УГМК Ferrit осна-

щена пультом дистанционного 
управления.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

В Курганской области учебный год начнётся 
с очных занятий, но изменения из-за пандемии 
коронавируса всё-таки будут. Во все школы за-
куплены санитайзеры, бесконтактные термоме-
тры, рециркуляторы воздуха, дезинфицирующие 
средства. Каждое утро всем ученикам будут 
измерять температуру. Во время уроков в кори-
дорах планируется проводить обеззараживание 
воздуха. Три раза в день – до уроков, после и на 
большой перемене – влажная уборка помещений. 

Обучение будет вестись без смены кабине-
тов. Исключение – занятия с использованием 
специального оборудования: химия, физика, 
информатика и физкультура.

Для устранения утреннего скопления детей 
в школах составляются графики прибытия уче-
ников. Сопровождающие детей должны быть 
в масках и перчатках. Работа школьных сто-
ловых и буфетов также будет организована с 
учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

С 1 сентября горячее питание для всех уче-
ников начальных классов в Курганской области 
станет бесплатным.

До погружения в шахту ПДМ испытали на вспомогательных работах.
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2 Производство и люди
Идеи технической эстетики зародились задолго до по-
явления дизайна, когда в 1805 году появилась статья 
французского писателя Т.-Б. Эмерик-Давида «О влия-
нии живописи на художественную промышленность».

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

От эстетики производства – 
к эстетике жизни

– Эдуард Иванович, вы за-
кончили Свердловский архи-
тектурный институт по спе-
циальности «Промышленное 
искусство». Что означает это 
понятие?

– Промышленное искусство 
касается всех предметов, окру-
жающих человека. Это то, что 
помогает делать их красивыми, 
эстетически привлекательны-
ми и при этом удобными и ком-
фортными. Во время учёбы мы 
разрабатывали множество про-
ектов, но каждый из них – будь 
то жилой дом, игровая площад-
ка или кабина автомобиля – на-
чинали с изучения поведения 
и привычек людей, понимания 
того, как создать человеку на-
иболее удобные условия. Сло-
вом, эта профессия объединяет 
творчество и инженерные зна-
ния.

– Восприятие жизни через 
художественные образы на-
блюдалось у вас с детства?

– Я бы не сказал, что это как-
то явно проявлялось. Да, рисо-
вал, но с таким же интересом 
посещал и поэтический кружок, 
который вела в школе №15 моя 
мама. После начальных классов 
родители отвели меня в худо-
жественную школу, которую я 
благополучно закончил в седь-
мом классе. А после восьмого 
решил поступать в Свердлов-
ское художественное училище 
им. И.Д. Шадра. Сдал экзамены, 
но на факультет «Промышлен-
ное искусство» мне не хватило 
одного балла. Результат вроде 
бы неплохой, но совершенно не 
тот, что был мне нужен. К ра-
дости отца вернулся в школу и 
уже после её окончания опять 
поехал в Свердловск посту-
пать, вновь на специальность 
«Промышленное искусство», но 

на этот раз уже в архитектур-
ный институт. На удивление, 
сделал это легко, хотя во вре-
мя знакомства с вузом, увидев 
уровень представленных здесь 
студенческих работ, поначалу 
заробел. Но, видимо, помогли 
хорошая учёба в старших клас-
сах и опыт поступления в учи-
лище.

– То есть родители оказа-
лись правы?

– Конечно, в этом их большая 
заслуга. Думаю, именно мама 
зародила во мне интерес к ху-
дожественному творчеству. Я 
смотрел, как рисует она, и ду-
мал, как бы сделать так, чтобы 
у меня получилось так же. А 
отец хотел, чтобы я поступил 
на архитектуру. Я помню, что 
всё моё детство мы вместе что-
то бесконечно строили и пере-
страивали. Мы жили напротив 
школы, и я наблюдал, как дру-
зья гоняют мяч на футбольном 
поле, а сам в это время сидел 
с отцом на крыше с каким-ни-
будь листом шифера в руках. 
Думаю, что для отца строитель-
ство было чем-то вроде хобби. 
Но именно от него я заразился 
горячим желанием построить 
собственный дом.

– Какими вспоминаются 
годы учёбы в институте? 

– Это была совсем другая 
жизнь в большом, чужом городе, 
и она была очень интересной. В 
институте мы получили отлич-
ную подготовку. Преподавате-
ли дисциплин на факультетах 
архитектуры и промышленного 
искусства были одни и те же, и 
слушать их лекции по компо-
новке, композиции, архитекто-
нике было наслаждением.

Во время учёбы нам приви-
вали понимание, каким должен 
быть город. Свердловск инте-

ресен своим стилем, это город 
конструктивизма, деловой, 
промышленный. Шадринск – 
совсем другая история. Это го-
род русского модерна, причём 
сохранившиеся у нас образцы 
этого стиля являются поисти-
не уникальными. Интересно, 
что преподаватели в институте 
много рассказывали о Шадрин-
ске, и я всегда испытывал от 
этого гордость. А когда возвра-
щался на поезде домой, чувст-
вовал неизменный душевный 
подъём. Сейчас понимаю, что 
именно в институте меня на-
учили по-настоящему любить 
свой город и ценить то, что в 
нём есть.

– Не было желания после 
учёбы остаться в мегаполисе, 
реализовать амбициозные 
планы?

– Поначалу были, хотелось 
профессионально развивать-
ся. Но это было начало 1990-х, 
работодатели отказывались от 
выпускников вузов. Мы с това-
рищами направились в Верх-
Нейвинск, где взялись делать 
проект офисного здания пред-
ставительства немецкой фир-
мы, которая работала с заводом 
вторичных цветных металлов. 
Через год сотрудничество свер-
нули, проект завершился ни-
чем, и отец убедил меня ехать 
в Шадринск. Так я вернулся к 
своей мечте строить дом.

– … и оказались на ШААЗе?
– Не сразу. Сначала немно-

го поработал на ШЗРТ, а потом 
узнал, что на автоагрегатном 
заводе создаётся новая служба 
маркетинга, и меня приняли 
туда на работу. Тем более, что 
с предприятием я уже был зна-
ком – во время учёбы прохо-
дил практику в отделе товаров 
и услуг, который возглавлял 
Александр Иванович Гомин. За 
месяц нарисовал проект ото-
пителя ОБ1, который с неболь-
шими доделками был принят в 
работу. 

– Чем привлекла работа во 
вновь созданной службе?

– На тот момент направление 
маркетинга и рекламы только 
развивалось. Всё самое совре-
менное и передовое в области 
дизайна было сконцентрирова-
но в рекламе. На том этапе она, 
действительно, была двигате-
лем прогресса, и я с головой 
погрузился в новое интересное 
дело.

Отдел рекламы был со-
здан на основе бюро рекламы 
и бюро промышленной эсте-
тики, таким образом наши 

функции включали не только 
участие предприятия в много-
численных выставках, разра-
ботку фирменного стиля ША-
АЗа, оформление сувенирной 
продукции, но и разработку 
внешнего вида изделий, архи-
тектурный дизайн производ-
ственных помещений, изго-
товление наружной рекламы. 
Поэтому и коллектив в отделе 
подобрался универсальный 
и разносторонний. Евгений и 
Владимир Бологовы, Игорь Жо-
мов, Оксана Спирина, Татьяна 
Мурар работают уже по много 
лет, и каждый из них – настоя-
щий профессионал, способный 
справиться с разнообразными 
творческими и техническими 
задачами.

– Сегодня эти задачи уже 
не ограничиваются террито-
рией предприятия?

– Да, в отделе накоплен со-
лидный опыт по созданию 
архитектурных и художест-
венных проектов для заво-
да и города. Началось всё с 
оформления входных групп в 
производственные подразде-
ления, фасадов зданий, рекон-
струкции центральных ворот  
АО «ШААЗ» и призаводского 
сквера им. В.А. Каплунова. Были 
проекты по оформлению санато-
рия-профилактория и загород-
ного лагеря «Салют». Несколько 
лет назад по проекту Евгения 
Бологова реконструирован Дво-
рец культуры и территория 
вокруг него. Следующим стал 
проект набережной реки Исеть, 
который сейчас находится в 
стадии реализации. Постепенно 
это направление развивается, и 
мы уже думаем, как соответ- 
ствовать ситуации. Речь, пре-
жде всего, о приобретении про-
фессиональных архитектурных 

программных продуктов, ко-
торые позволяли бы нам повы-
шать уровень и вести библиоте-
ку собственных проектов.

– Эдуард Иванович, как 
специалист по дизайну окру-
жающей среды можете ска-
зать, чем вас привлекает Шад- 
ринск, а что в нашем городе 
необходимо улучшать? Что 
необходимо людям в таких 
небольших городах, чтобы 
качество их жизни было вы-
соким?

– Я уже отмечал, что люблю 
город, в котором живу сам, 
живёт моя семья, родные и дру-
зья. Это родной город, спокой-
ный, размеренный, душевный, 
и я отсюда никуда не уеду.

Вместе с тем, конечно, есть 
вещи, которые Шадринск не 
красят. Тем более, что по роду 
деятельности мне приходится 
много где бывать, и есть воз-
можность сравнивать. Понятно, 
что уровень московской инфра-
структуры с её бюджетом для 
нас недосягаем. Но есть вещи, 
которые требуют не столько 
финансов, сколько чуть больше 
согласованности между струк-
турами. Например, когда в этом 
году кладут новое асфальтовое 
покрытие, а в следующем году 
раскапывают его, чтобы отре-
монтировать трубы. Или чуть 
больше прислушиваться к мне-
нию людей, когда, например, 
при возведении объекта ставят 
забор, отсекая пешеходную до-
рожку, которая является един-
ственной между посёлком и го-
родом. И таких примеров масса. 

Почему во дворах много- 
квартирных домов очень редко 
можно увидеть пожилых людей, 
которые играли бы, скажем, в 
домино или шахматы. Не по-
тому, что они этого не хотят, а 
просто для этого не созданы 
условия. Почему родители по-
купают детям велосипеды и ро-
лики, а кататься на них толком 
негде. Нет ни дорожек, ни ров-
ных площадок.

Другая сторона вопро-
са – личная ответственность 
людей за ту территорию, где 
они проживают. Самый яркий 
пример – частный сектор, где 
нет не то что единого стиля, а 
зачастую даже желания хозя-
ина убрать мусор возле своего 
дома или скосить траву. Имен-
но с этого, на мой взгляд, на-
чинается любовь к городу и 
забота о нём.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Торговая марка «ШААЗ» хорошо известна на рынке автокомпонентов, в том числе благодаря фирменному стилю предприятия. На 
протяжении нескольких последних десятков лет он видоизменяется, подвергается рестайлингу, наполняется новыми смыслами, 
но остаётся при этом уникальным и неизменно узнаваемым. За успешным участием в выставках, разработкой проектов, 
выпуском рекламной продукции стоит труд небольшого отдела, в котором трудятся всего шесть человек. Наше интервью с 
начальником отдела рекламы АО «ШААЗ» Эдуардом Калгановым, начавшееся с обсуждения промышленного искусства, затронуло 
и более глобальную тему о том, почему человеку так важно уметь создавать и видеть красоту вокруг себя.

Фирменный стиль АО «ШААЗ» узнаваем на крупнейших автомобильных выставках.

Эдуард Калганов.
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6 Хроника жизни
Секция настольного тенниса АО «ШААЗ» с сентября 
возобновляет занятия. Набор детей в секцию с 6 лет.  
Тренер Бологова Татьяна Борисовна. Тел. 8-912-978-58-57.

СКОРБИМ

БЛАГОД АРИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы. ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ЛИЦ. ЦБ РФ №65. www.kubank.ru

«КОЛЬЦО УРА ЛА» ПРЕД ЛАГАЕТ

– Александр Владимирович, 
какой вектор развития у банка в 
этом году? На каких направлениях 
фокусирует усилия ваша команда?

– В соответствии со стратегией 
банка приоритетом для нас явля-
ется развитие всех продуктов и 
сервисов в цифровых каналах. Се-
годня границы между покупками 
онлайн и офлайн стираются, ведь 
современный потребитель слиш-
ком дорожит своим временем и 
очень привязан к смартфону. Сле-
дуя рыночным трендам, команда 
банка активно создаёт омника-
нальность – возможность исполь-
зовать любой канал взаимодей- 
ствия с банком, наиболее удобный 
для клиента здесь и сейчас. 

– Какие преимущества получа-
ют клиенты «КОЛЬЦА УРАЛА» от 
развития банка в этом направле-
нии? 

– Движение нашей компании 
в направлении цифровизации, 
несомненно, способствует повы-
шению конкурентоспособности 
наших услуг, создаёт соответ- 
ствующие потребностям клиентов 
преимущества, позволяющие ре-
шать финансовые вопросы выгод-
но и комфортно. 

Так, в направлении расчёт-
но-кассового обслуживания для 
предпринимателей можно отме-
тить проект по открытию расчёт-
ных счетов без визита в банк че-
рез Интернет; запуск сервиса по 
управлению эквайрингом в Интер-
нет-банке; наполнение экосисте-
мы для предпринимателей небан-
ковскими сервисами. 

В рамках кредитования малого 
и среднего бизнеса мы внедрили 
сервис по отправке финансовых 
документов по кредиту через 
Интернет-банк. Запустили кре-
дитные каникулы по овердрафту 

«Экспресс» для поддержки заём-
щиков в период ограничений, свя-
занных с пандемией. 

В направлении корпоративного 
кредитования также реализована 
возможность подачи заявки и до-
кументов на кредит дистанционно. 
По депозитам для юридических 
лиц внедрён сервис по размеще-
нию и управлению денежными 
средствами в Интернет-банке. В 
работе находится запуск сервиса 
и в мобильном приложении. 

В розничном направлении мы 
подключились к Системе быстрых 
платежей, позволяющей по номе-
ру телефона мгновенно и выгодно 
переводить деньги в большин-
ство банков России. Внедрили 
программу лояльности «#ТОЧТО-
НАДО» для владельцев банков-
ских карт, позволяющую получать 
баллы при безналичных покупках. 
Значительно расширили перечень 
поставщиков услуг, доступных 
клиентам для оплаты. Внедрили 
прогрессивные способы оплаты 
в онлайн-каналах (по QR-коду и 
штрих-коду, единый платёж по 
всем квитанциям ЕРЦ и т.д.). Для 
клиентов, получающих зарплату 
на карты нашего банка, теперь до-
ступна выгодная кредитная карта 
с длительным льготным периодом 
и бонусной программой. Кроме 
этого, появилась возможность 
подачи онлайн-заявки на потре-
бительский кредит, и, как и для 
предпринимателей, реализованы 
кредитные каникулы. 

Цифровизация бизнес-про-
цессов позволила банку в период 
карантинных мер обеспечить со-
вершение клиентами привычных 
им операций, не посещая офисы, 
непрерывно и без ограничений.

– Какое влияние на ключевые 
результаты деятельности «КОЛЬ-

ЦА УРАЛА» оказали все названные 
вами мероприятия? Насколько 
уверенно и стабильно чувствует 
себя банк сегодня?

– Когда банк ориентируется в 
своей работе на потребности кли-
ентов и ставит себе целью макси-
мально полное удовлетворение 
запросов населения и бизнеса, это 
закономерно влечёт за собой рост 
ключевых показателей деятель-
ности организации. Так, по дан-
ным рейтинговых агентств, аккре-
дитованных Центральным банком 
России, на 01.06.2020 года «КОЛЬ-
ЦО УРАЛА» по различным показа-
телям занимает места в диапазоне 
с 53 по 113 среди более чем 400 
банков страны. По размеру остат-
ков на депозитах юридических 
лиц наш банк поднялся на 3 пози-
ции. По размеру портфеля ссудной 
задолженности юрлиц, включая 
кредитование МСБ, – на 2 пункта. 
По размеру портфеля ссудной за-
долженности физических лиц – на 
1 позицию. По размеру балансо-
вой прибыли – на 50 пунктов с 
начала года.

За первые шесть месяцев этого 
года объём безналичных покупок 
через терминалы банка вырос прак- 

тически в 1,5 раза. Укрепление 
наших позиций свидетельствует о 
том, что банк предоставляет дей-
ствительно востребованные на 
рынке продукты и сервисы, высту-
пая для своих клиентов надёжным 
партнёром, на которого можно по-
ложиться даже в нынешней неста-
бильной ситуации. 

Наряду с развитием бизнеса 
наш банк постоянно уделяет при-
стальное внимание минимизации 
банковских рисков. В том числе 
благодаря этому в июне рейтин-
говое агентство RAEX (Эксперт РА) 
повысило нам рейтинг кредито-
способности до уровня «ruВВВ-», 
по которому установлен «стабиль-
ный» прогноз. Среди позитивных 
факторов агентство выделило 
поддержание стабильно высокой 
операционной эффективности, 
улучшение диверсификации биз-
неса по направлениям деятель-
ности, поддержание адекватного 
качества кредитного портфеля, а 
также снижение величины кредит-
ного риска. 

– Результаты работы команды 
банка действительно впечатляют. 
А какие планы у «КОЛЬЦА УРАЛА» 
в дальнейшем?

– В перспективе команда банка 
планирует наращивать темпы раз-
вития бизнеса, в первую очередь, в 
дистанционных каналах. При этом 
основным нашим приоритетом 
останется стремление максималь-
но учитывать потребности целе-
вой аудитории, предлагая полный 
спектр возможностей и выгод, а 
также сервис высочайшего уров-
ня с неизменным персональным 
подходом, чтобы каждый наш 
клиент мог решать любые финан-
совые вопросы (как свои, так и  
семьи/бизнеса) в одном месте – в 
банке «КОЛЬЦО УРАЛА».

Банк «Кольцо Урала»: 
движется вперёд, укрепляя 
доверие клиентов

В 2020 году экономика страны оказалась в сложнейших условиях – падение курса рубля и пандемия 
негативно повлияли на развитие бизнеса и качество жизни населения. Как в такой непростой ситуации 
работают и развивают бизнес финансовые организации, мы узнали у Председателя Правления 
коммерческого банка «КОЛЬЦО УРАЛА» Александра Зубкова.

12 августа 2020 года ушёл из жизни Мурзин Вячес-
лав Леонтьевич. Его трудовой стаж в инструменталь-
ном цехе ШААЗа составил 45 лет. Он работал слеса-
рем-инструментальщиком 6-го разряда, имел звание 
«Ветерана труда». Благодарим АО «ШААЗ» за помощь в 
организации похорон. Огромную благодарность выра-
жаем коллегам, ветеранам завода, которые разделили 
с нами горечь утраты.                                         Родные.

Совет ветеранов, коллективы УГТ, УГК с прискор-
бием извещают, что 13 августа 2020 года на 94-м 
году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран завода, 
заслуженный рационализатор Юрий Андреевич Фе-
доренко. Выражаем соболезнования родным покой-
ного.

27 августа исполняется 3 года, как ушёл из жизни 
ветеран завода Литвин Владимир Александрович. 
Кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дети

Сезон-2020 открыт
НОВОСТИ СПОРТА

Областные соревнования по футболу среди 
муниципальных районов и городских округов 
Курганской области стартовали 15 августа. 

Игра в Катайске, где местный «Труд» прини-
мал шадринский «Союз Политех-ЗОК», завер-
шилась уверенной победой хозяев 3:0. Победи-
ли хозяева и во встрече в Кургане – местный 
«Тобол» разгромил «Труд» из Шумихи со счётом 
12:0. 

В воскресенье 16 августа «ДЮСШ-3» (Кур-
ган) одолел команду «Кристалл» (Куртамыш) 3:1.

Футболисты шадринского «Торпедо» в этот 
день встретились на варгашинском стадионе 
«Олимпия» с ФК «Варгаши». В первом тайме 
дождь сковывал действия игроков, и хозяе-
ва наседали на ворота шадринцев. Однако, в 

одной из контратак торпедовец Антон Суха-
нов сделал нацеленную передачу на Михаила 
Кривокулинского, и на 21-й минуте мяч затре-
пыхался в мокрой сетке ворот соперников. На 
54-й минуте Роман Левченко после подачи с 
углового от Артёма Меньщикова удвоил счёт. А 
на 90-й минуте матча игрок варгашинской ко-
манды Константин Поляков с пенальти поставил 
точку – 2:1, и первая победа «Торпедо» в 2020 
году на зелёном поле над сильным соперником.

В воскресенье 23 августа в 13.00 на стади-
оне «Торпедо» хозяева принимают «ДЮСШ-3» 
(Курган). В 16.00 в Осеево команда «СПЗ» (Шад- 
ринск) ждёт ФК «Варгаши».

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

От души благодарим артистов 
Дворца культуры, организовавших 
в нашем дворе замечательный кон-
церт. Всего вам хорошего, творче-
ских успехов и чтобы чаще радова-
ли нас своими песнями! 

Жильцы дома по ул. Орджони-
кидзе, 6 и Февральская, 2.

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих юбиляров, 
отмечающих знаменательные 
даты в августе: Галину 
Дмитриевну Спицину, Юрия 
Александровича Зайкова, Нину 
Анатольевну Ильиных, Людмилу 
Александровну Веретенникову, 
Фаину Александровну Ежову, 
Валерия Яковлевича Ковду, 
Анну Фёдоровну Мануйлову, 
Людмилу Михайловну Попову, 
Ираиду Власовну Карионову, 
Ивана Николаевича Федулова.
От души — всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам 

крепкого!
Пусть судьба будет только 
приветлива! С юбилеем! 

Коллектив инструментального 
цеха и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Станислава Александровича 
Симакова.
Пусть сердце возрасту 

не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно 

и счастливо живётся
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда!

Совет ветеранов и коллектив 
коммерческой службы 
поздравляют с юбилеем 
Дряннову Нину Александровну.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых 

благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью!

Коллектив ТЭЦ и совет 
ветеранов поздравляют с 
70-летним юбилеем Соболеву 
Маргариту Викторовну.
Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил.
Чтоб никогда не убавлялось
У Вас в душе огромных сил!

24 августа наша подруга 
Соболева Маргарита 
Викторовна отмечает 70-летний 
юбилей.
Так уж этот мир устроен,
Человек всегда в пути.
Рос, умнел, творил и строил,
На земле сады растил.
Всех, кого в дороге встретил,
Обогреть сумел душой, 
Рядом шли, и праздник светел,
Потому что мы с тобой!

Зоева Любовь Владимировна,
Пумэ Светлана

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов  поздравляют с 
юбилеем Фёдорову Татьяну 
Михайловну.
С юбилеем поздравляем, 
Пожелаем от души 
Исполнения желаний,
Покорения вершин!
Положительных эмоций, 
Солнце, света и тепла,
Чтобы долгая дорога
В удовольствие была.
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Дима – моя гордость
– Я до сих пор под впечатлени-

ем от того, что теперь у меня 
есть не только сын, но и дочка, – 
вернувшись со свадьбы сына, 
постройневшая и помолодев-
шая Елена буквально излучает 
флюиды радости.

Рассказывая о Дмитрии, 
Елена Викторовна вспоминает, 
что он никогда не доставлял 
им с мужем проблем ни в учёбе, 
ни в поведении. Единственное, 
что говорили учителя на роди-
тельских собраниях, ему «пря-
мая дорога в цирк». Шутник и 
балагур, он и сегодня любит 
веселить родителей и друзей. 
Нарицины даже тетрадь завели, 
куда записывают перлы сына. А 
ещё, по словам мамы, с Димой 
они всегда на одной волне, по-
нимают друг друга с полусло-
ва. Сын – первый помощник по 
хозяйству и даже с учёбой по-
могал, когда Елена Викторовна 
поступила на заочное отделе-
ние Шадринского политехни-
ческого колледжа.

– История с лишним весом на-
чалась примерно с пятого класса, – 
говорит она. – Дима пробовал 
заниматься спортом. Около года 
ходил в секцию бокса. Но не сло-
жилось. Потом увлёкся компью-
тером, сидел дома и превратился 
в толстячка. Я понимала, что 
нужен какой-то толчок, но лич-
ным примером, к сожалению, не 
могла убедить сына, так как 
сама имела лишние килограммы. 
Ему и без меня многие говорили о 
его проблеме. Дима, конечно, оби-
жался. И только когда сам при-
нял решение сбросить вес, запи-

сался на фитнес. Попутно и меня 
подстегнул заняться своим здо-
ровьем. Под его руководством я 
похудела на 17 килограммов. Сын 
строго следил за моим питанием, 
запретил есть сладкое и мучное, 
сам готовил для меня диетиче-
ские блюда.

Сейчас Дмитрий живёт в 
Челябинске, работает фитнес-
тренером. В качестве тренера 
принял участие в интернет-
проекте о похудении «Тачка за 
прокачку», где не только зани-
мался физической подготовкой 
подопечных из своей группы, но и 
собственноручно готовил для них 
еду. Успешно снимается в рекла-
ме спортивной одежды, баннеры с 
его фотографиями висят по все-
му Челябинску. Вместе с женой 
они разработали, запатентова-
ли и производят целую линейку 
продукции из овсяных хлопьев без 
сахара с различными добавками. 
Дмитрий признаётся: «Жизнь 
изменилась, когда я привёл в по-
рядок своё тело, иначе, наверное, 
до сих пор сидел бы у вас на шее». 
Сын – это моя гордость!

Не ищи оправданий
Мы созвонились с Дмитрием 

Нарициным и задали ему не-
сколько вопросов.

– Дмитрий, как получилось, 
что вы стали профессиональ-
ным тренером?

– Когда я впервые пришёл 
в спортзал, начал заниматься 
самостоятельно, набил кучу 
«шишек», но этот процесс меня 
затянул. Днями и ночами искал 
нужную информацию и приме-
нял её на деле, что позволило 

добиться определённых резуль-
татов. За пять лет прошёл боль-
шое количество курсов по фит-
нес-тренерству, и сейчас у меня 
есть огромный опыт для того, 
чтобы помогать другим приве-
сти тело в хорошую форму.

– Какими успехами горди-
тесь больше всего?

– Мои успехи – это довольные 
клиенты и сама моя история, 
которая побуждает многих лю-
дей заняться спортом. Это до-
казательство того, что генетика, 
нехватка времени, недостаток 
денег не являются оправдани-
ем собственной лени. Всё, что 
нужно, это взять себя в руки, не 
дожидаясь понедельника или 
нового года. Именно нежела-
ние что-либо менять заставля-
ет людей из года в год топтать-
ся на одном месте и завидовать 
тем, кто уверенно идёт к цели, 
не придумывая оправданий.

– Какие высоты планируете 
покорить в дальнейшем?

– Благодаря трансформации 
я не только поменял профес-
сию, но и встретился с будущей 
женой. С Анастасией мы позна-
комились в фитнес-центре, она 
была моей клиенткой. В конце 
июля сыграли свадьбу. Сейчас 
главное для меня – семья, ста-
раюсь больше времени уделять 
близким. Есть огромное же-
лание довести до идеальных 
форм своё тело, выступить 
на соревнованиях и двигать-
ся дальше, так как появилось 
много увлечений.

– Дмитрий, ваши напутст-
вия читателям газеты «Авто-
агрегат».

– Может прозвучит банально, 
но я бы пожелал всем не меч-
тать, а делать! Захотел бегать 
по утрам – для начала встань и 
прогуляйся прямо сейчас. По-
степенно перейдёшь на более 
энергозатратные пробежки. Я 
пробовал различные диеты и 
голодовки. Они не помогают. 
Оставьте подсчёт белков, жи-
ров, углеводов и калорий для 
профессиональных спортсме-
нов. Не поддавайтесь отчая-
нию, если проиграли, сорва-
лись. Заручитесь поддержкой 
близких. За все мои заслуги я 
благодарен своим родным и 
друзьям, которые помогали 
и искренне мной гордились. 
Главное – не сворачивайте с 
полпути. 

СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДМИТРИЯ НАРИЦИНА

Социум
Стыдно состариться, так и не узнав красоту и силу собственного тела.

Сократ.

ДЕ ЛО Д ЛЯ ТЕ ЛА ВЫБОРЫ-2020

История одного 
превращения

Интернет заполнен чудесными метаморфозами некогда тучных людей 
в подтянутых красавцев. Однако, при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что ни в одной подобной истории нет волшебства, есть 
только большой труд и любовь к своему телу. О том, как это бывает, нам 
рассказали бригадир с правами мастера малярного участка ПОиТА Елена 
Нарицина и её сын Дмитрий. Не так давно парень весил 120 килограммов, 
а сегодня сам работает тренером и снимается в рекламе.

Из дневника 
Дмитрия 
Нарицина:

Значительная прибавка в весе 
началась во время учёбы в кол-
ледже. К концу первого курса я 
весил 101 килограмм. Появились 
боли в суставах, одышка, растяж-
ки на коже. К окончанию коллед-
жа мой вес составлял 124 ки-
лограмма. Сутки напролёт играл 
в компьютерные игры, смотрел 
фильмы. У меня стало меньше дру-
зей, но мне даже нравилась такая 
виртуальная жизнь. Со временем 
однообразие и одиночество стали 
угнетать, я винил себя в происхо-
дящем и заедал проблемы. Попыт-
ки что-то изменить не приносили 
ничего, кроме разочарования. 
Точкой в этой главе моей жизни 
стал диагноз «ожирение III сте-
пени и преддиабетическое состо-
яние». С этого момента началась 
моя трансформация.

Первым делом я купил абоне-
мент в тренажёрный зал. Занимал-
ся три раза в неделю по 3-4 часа. 
Совершал пятиминутные про-
бежки. Старался придерживаться 
правильного питания, читал спор-
тивную литературу. И постепен-
но увлёкся процессом. Пожалуй, 
впервые у меня появилась цель! 
Но через три месяца, встав на 
весы, я был сильно разочарован – 
118 кг. Если бы я тогда знал, что 
это начало моей новой жизни.

Я продолжил работу над собой. 
Ещё четыре месяца активного 
кардио в сочетании с силовыми 
упражнениями дали результат – 
отметка на весах приблизилась к 
цифре 100. Здоровье улучшилось, 
изменилась внешность, я стал бо-
лее выносливым. Нашёл едино-
мышленников. Дистанции пробе-
гал уже по 15-20 километров. Ещё 
через четыре месяца весы показа-
ли 82 килограмма. Единственным 
минусом была обвисшая кожа, ко-
торая не успела вернуть упругость 
после потери 40 килограммов. Я 
читал статьи, смотрел видеоблоги, 
изучал анатомию тела и строе-
ние мышц. За семь последующих 
месяцев набрал 10 килограммов, 
увеличив в объёме мышцы и при-
ведя в порядок тонус кожи. Путь 
к цели был непростым, иногда 
опускались руки. Но, как говорил 
доктор Келсо из сериала «Клини-
ка»: «Чудес не бывает, всё зависит 
только от тебя. В этой жизни всё 
стоящее даётся очень нелегко».

Елена и Дмитрий Нарицины.

Ваше мнение,  
ваш голос

13 сентября 2020 года состо-
ятся выборы депутатов Курган-
ской областной Думы и Шадрин-
ской городской Думы седьмого 
созыва.

В рамках подготовки к 
голосованию в коллективе  
АО «ШААЗ» было проведено со-
циологическое исследование с 
участием 209 работников пред-
приятия. Из них — 102 рабочих 
(48,8%), 12 служащих (5,7%), 68 
специалистов (32,5%) и 24 руко-
водителя (11,48%). Три человека 
(1,43%) не указали, к какой ка-
тегории работающих они отно-
сятся. По возрасту респонденты 
распределились следующим 
образом: до 30 лет — 20 человек 
(9,6% опрошенных); от 31 до 40 
лет — 69 человек (33%); от 41 
до 50 лет — 76 человек (36,4%); 
от 51 до 60 лет — 35 человек 
(16,7%); старше 60 — 8 человек 
(3,8%); не указал возраст 1 че-
ловек (0,47%). На вопрос «Пла-
нируете ли Вы принять участие в 
выборах?» положительно отве-
тил 151 человек (72,24%); отри-
цательно — 28 человек (13,4%); 
не определились в отношении 
своего участия 30 работников 
АО (14,35%).

Поддерживает выдвижение 
кандидатов от АО «ШААЗ» 161 
работник предприятия (77%), 
считая, что это может прине-
сти пользу заводу и городу; 39 
опрошенных (18,66%) считают, 
что в выдвижении заводских 
кандидатов в областную и го-
родскую Думу нет необходимо-
сти; 9 человек (4,3%) воздержа-
лись от ответа.

Основной проблемой, на ко-
торой следует сосредоточить 
свои усилия депутатам Шадрин-
ской городской Думы участники 
исследования считают благоу-
стройство города, ремонт дорог, 
освещение улиц. Этот вариант 
отметили 169 человек (80,86%). 
Следующим по значимости ока-
зался вопрос поддержки мало-
обеспеченных слоёв населения 
(34,4%) и развития молодёж-
ной политики, культуры, спорта 
(31,1%). Кроме этого респон-
денты отмечали проблемы здра-
воохранения, повышения зара-
ботной платы и благосостояния 
рабочих, развития туризма. 43 
человека (20,6% опрошенных) 
указали на важность всех пере-
численных проблем.

Между двумя фото 2 года и 22 килограмма.
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ПУ ТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Ленинградский мост в Челябинске соединяет Европу и Азию. 
Многие горожане несколько раз в день путешествуют из од-
ной части света в другую.

Челябинская сказка
Ценить родное и видеть красоту рядом - следуя этому девизу пирометрист 
производства отопителей и топливной аппаратуры Оксана Медведевских 
и инженер-технолог УГТ Ирина Чаринцева вместе с детьми совершили 
увлекательную поездку в город Сатка, где находится парк развлечений 
«Сонькина Лагуна».

– Побывать в сказочном 
парке нам с детьми хотелось 
давно, – рассказывает Окса-
на Медведевских. – Как толь-
ко выпала возможность, мы с 
подругой Ириной Чаринцевой 
отправились в организован-
ную турфирмой поездку. Шесть 
часов пути скрасил комфорта-
бельный микроавтобус и лич-
ный гид.

Город Сатка оказался намно-
го меньше Шадринска. Нас пора-
зила красота местной природы. 
Вроде бы соседняя Челябинская 
область, а пейзажи за окном из-
менились так, будто приехал в 
другую страну: каменистые от-
косы, бескрайние озёра, зарос-
шие зеленью холмы.

Ещё в дороге мы узнали, что 
название «Сонькина лагуна» 
парк получил в честь внучки 
построившего его предприни-
мателя Юрия Китова. Весь ком-
плекс – это единый ансамбль, 

стилизованный под старину. 
Попадая сюда, будто перено-
сишься в другую эпоху. Камен-
ные постройки, вымощенные 
улочки, деревянные витые лест-
ницы – каждая мелочь создаёт 

неповторимую атмосферу. Ка-
жется, вот-вот из-за поворо-
та выпрыгнет пират, а за ним, 
бренча доспехами, пронесётся 
средневековый рыцарь.

Изюминкой «лагуны» яв-
ляется остров Дупло Орла. С 
песчаного берега городского 
пляжа до него можно добрать-
ся на небольшом катере. Наши 
девчонки были в восторге от об-
итателей контактного зоопарка 
и комнаты кривых зеркал. А вот 
зал инквизиции в силу возраста 
оценить по достоинству не смо-
гли. 

После четырёх часов в парке 
мы двинулись дальше. Следу-
ющим пунктом путешествия 
стало урочище Пороги. Как та-
ковых порогов мы не увидели – 
они были здесь раньше, ещё 
до того, как в начале 20 века на 
реке Большая Сатка сооруди-
ли плотину старейшей в Рос-
сии гидроэлектростанции. Из 

рассказа гида мы узнали, что 
строили плотину немцы. Благо-
даря ей рабочие первого в стра-
не электрометаллургического 
завода ферросплавов начали 
пользоваться электричеством 
раньше, чем жители столичного 
Санкт-Петербурга. Сейчас это 
место внесено организацией 
ЮНЕСКО в число памятников 

мирового значения.  Камен-
ная кладка зданий несмотря 
на годы и влажность идеально 
сохранилась, и вместе с роко-
том падающей воды и красотой 
окружающей природы это место 
оставляет сильное впечатление.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА О. МЕ ДВЕ ДЕВСКИХ

Игнатьевская пещера. Находится в известняковой скале близ деревни 
Серпиевка на берегу речки Сим. Примечателен грот наличием большого 
количества наскальных росписей, нанесённых порядка 8 тысяч лет назад. 
Также по легенде пещера была пристанищем святого старца Игната, 
именем которого её назвали. Посещение строго с экскурсией.

Каолиновый карьер. За счёт голубой глины поверхность воды в 
искусственном озере имеет необычный лазурный оттенок, благодаря 
чему его называют «Уральским Бали». Официально купаться в 
карьере не рекомендовано, однако любопытные туристы часто 
игнорируют запрет. Следует соблюдать осторожность, глинистое дно 
озера топкое и с лёгкостью может засосать.

Национальный парк «Зюраткуль». Парк сохраняет 
уникальные природные ландшафты Урала. В центре 
него находится естественное высокогорное озеро 
Зюраткуль. Для туристов по территории парка проложены 
специальные маршруты, остановиться можно в 
расположенных вблизи комфортабельных визит-центрах.

Большие и Малые притёсы на реке Ай. Скала Большие Притёсы 
высотой до 100 метров и протяженностью почти километр 
изогнулась дугой по левому берегу реки Ай, делающей здесь 
поворот направо. Большие Притёсы совершенно отвесны, подняться 
по ним можно лишь в одном месте, и то не без труда. В скале есть 
несколько пещер (грот Юношеский, Первая и Вторая Кулуарные). 

Черемшанские карьеры. Бывшие никелевые разработки 
превратились в живописные озёра. Название связано с обилием 
черемши, растущей в окрестностях, а сами водоёмы привлекают 
туристов необычным цветом воды, обусловленным наличием 
взвеси растворенных минералов.

Мегалиты острова Веры. В западной части озера Тургояк имеется 
небольшой остров, знаменитый своими мегалитами — сложенными 
из камней, перекрытыми массивными плитами сооружениями 
возрастом 6 тысяч лет. Кроме трёх мегалитов, имеется ещё более 
40 объектов: храмовых площадок, гробниц и т.д. 

Интересные места Южного Урала

Маленькая Злата в восторге от 
сказочного города.

Оксана Медведевских и Ирина Чаринцева в «Сонькиной лагуне».


