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Путешествие по “солнечному штату“.
Из дальних странствий возвратясь.

Шадринск вновь откроет двери “миру“.
Спидвей.
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Золота я шайба-2019

коротко о ра зном

Болеем за Васю и
команду

На конвейеры и
рынок

В Шадринске продолжается традиционный детско-юношеский хоккейный турнир на приз клуба
«Золотая шайба».
Этим краснощёким пацанам
и пацанкам десяти-одиннадцати лет не страшен январский
холод. Ребята из команды «Торпедо Гонг» снова выезжают на
лёд родного корта на стадионе
«Торпедо». Очередная тренировка. Теперь уже в статусе победителей городского турнира
в младшей возрастной группе.
В прошлом году юные хоккеисты были вторыми, а в этот раз
им удалось обыграть всех своих
соперников. Правда, в последней игре с красномыльским
«Рассветом», единственной командой из Шадринского района,
тренеру Михаилу Домрачеву
пришлось немало поволноваться. И всё-таки победа была за
его подопечными - 6:5.
Основной костяк команды составляют ребята, которые пришли на корт четыре года назад.
Среди них - четвероклассник лицея №1 Василий Пахомов. Вася –
один из лучших нападающих
в команде, на его счету немало
забитых шайб. Мама мальчика,
старший кладовщик автоматнометизного производства Наталья Пахомова всецело поддер-

В 2018 году ШААЗ изготовил
более сорока наименований
новых изделий для головных автозаводов, заводов малой комплектации и рынка запасных частей. Основная часть - радиаторы
трубчато-пластинчатого
типа
по технологии Sofico. В течение
года на участке освоен выпуск
двадцати моделей радиатора
отопителя и водяного радиатора
для автотехники ВАЗ, ГАЗ, ПАЗ.
Началась поставка ряда новых
изделий на конвейеры ПАО
«КАМАЗ» и АЗ «Урал», освоен серийный выпуск подогревателя
ПЖД30 с автоматической системой управления. Также успешно
прошли испытания в США масляные радиаторы для применения в бытовых генераторах. Их
ШААЗ планирует поставлять в
адрес американской компании
Generac Power Systems.

Грипп совершил
скачок

Тренер Михаил Домрачев верит в своих подопечных, и юные торпедовцы оправдывают ожидания болельщиков.
живает увлечение сына. Так же,
как и резчик металла прессового
производства Павел Сипинёв. У
его сына, юркого и быстрого Глеба есть все шансы стать отлич-

ным хоккеистом.
В конце февраля-начале марта младшей команде «Торпедо
Гонг» предстоит отстаивать
честь Шадринска на областных

соревнованиях турнира «Золотая шайба».
Л а рис а П атра кеева,
фото а втора

на злобу дня / мнение заводчан

В чём проявляется патриотизм?
Во время месячника оборонно-массовой и спортивной работы мы попросили заводчан
поразмышлять над этим вопросом
Любовь Комарова,
специалист по кадрам СРПУ:
- Любовь к Родине начинается
с семьи, в которой изначально
должны прививаться бережное
отношение друг к другу, забота о детях, уважение
к старшим. Важно сохранить преемственность
поколений — связующую ниточку между прошлым и
будущим. Патриотизм — это знание своих корней
и истории родного края. На примере нашей семьи я
рассказываю своим детям о том, как нас принимали
в пионеры, что такое «Зарница» и как раньше учились в школе, кто были их бабушки и прабабушки.

Пётр Овечкин,
слесарь газовой службы энергоцеха:
- Патриотизм, на мой
взгляд, - это стремление
бескорыстно помочь другому. Масса примеров, когда люди, не раздумывая, бросаются в огонь и воду, чтобы спасти
попавших в беду, защищают детей и женщин, помогают больным и престарелым, заботятся о животных. Водители друг друга
на трассе выручают, если вдруг случилась
поломка или авария. Это и есть настоящие
патриоты.

Леонид Ку зьминых,
бригадир с правами мастера ПОиТА:
- Честно трудиться —
это и значит любить свою
страну. Ничего не стоят
громкие слова о патриотизме, если человек не заботится о том месте, где живёт
и работает, ему безразлично что находится за порогом его квартиры или дома. Если
каждый начнёт относиться к своему делу с
душой, беречь то, что находится вокруг нас,
мир станет добрее и лучше. Это и будет
нашим вкладом в общее дело.

В Шадринске с 26 января
введены меры против эпидемии гриппа. В этот период следует воздержаться от
проведения
массовых мероприятий с участием детей
в закрытых помещениях. С
31 января школы и детские
сады закрыты на карантин. В
детской больнице отменены
здоровые приёмы. В организациях с высоким риском
распространения вирусов —
масочный режим.
На ШААЗе на этой неделе
также вышел приказ о профилактике гриппа. Медики призывают теплее одеваться при
выходе на улицу, чаще проветривать помещение, а также
принимать в пищу продукты,
богатые витамином С. В заводских столовых на время эпидемии в рацион введён чеснок.

График
изменился
С 4 по 15 февраля в многопрофильном отделении поликлиники по ул. Орджоникидзе,
2 приём будет вести один терапевт Жукова О.И. Время приёма
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до
13.00.
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Производство и люди

Обязательный фон для фото в ТУ УГМК - «бездонный»
колодец знаний. Снизу колонны, выложенной из
технической литературы, установлены зеркала, что
создаёт эффект бесконечности книжных стенок.

профориентация

В ТУ УГМК — за вдохновением

День студента 25 января учащиеся заводского инженерного класса отметили поездкой в Технический университет Уральской
горно-металлургической компании в городе Верхняя Пышма

Шадринскую группу в составе сорока человек сотрудники ТУ УГМК встретили, как
долгожданных гостей. Ребятам,
которые проходят подготовку
в инженерном классе при Шадринском автоагрегатном заводе, и их родителям рассказали
обо всех тонкостях обучения в
вузе.
Знакомство с университетом началось с библиотеки.
Её фонды содержат не только современную техническую
литературу, но и периодические издания, датированные
тридцатыми годами прошлого
столетия. У студентов есть возможность работать дома или в
читальном зале в электронных
библиотечных системах, содержащих учебные, методические
и художественные издания.
В холлах университета хочется рассмотреть каждый уголок. В одном расположен музей
российских учёных, изобретателей братьев Грум-Гржимайло,
в другом - коллекция редких
книг по металлургии, в третьем - фотовыставка событий
студенческой жизни. Не забыты и памятные даты. В одном
из помещений подготовлена
фотовыставка к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Её
организаторы учли интересы
современного цифрового поколения - многие фотографии
содержат дополненную реаль-

Учащиеся инженерного класса АО «ШААЗ» имеют хорошую возможность продолжить
обучение по целевому направлению от завода.
ность. Наведя на них смартфон,
можно «оживить» картинку и
посмотреть небольшой ролик о
событии.
Впрочем, самое интересное
шадринские школьники увидели в научно-исследовательском
центре, где в современных лабораториях работают студенты
Техуниверситета. Все лаборатории - автоматизированного
электропривода,
обработки
металлов давлением, электрооборудования, автоматизации
систем управления технологических процессов - оснащены
по последнему слову техники, а некоторые уникальны и
в настоящий момент не имеют
аналогов в российских вузах.
В ТУ УГМК система обучения

максимально ориентирована
на практику. Речь не только о
высоком уровне организации
практики на предприятии, от
которого обучается студент,
но и о возможности отрабатывать навыки в стенах университета. Преподаватели вуза
разработали многочисленные
3D и математические модели,
с помощью которых студенты
учатся управлять реальными
производственными процессами, действовать в нештатных и
аварийных ситуациях.
После осмотра университета нас ждал вкусный обед, а
затем встреча с представителями учебной части и заведующими кафедрами. Педагоги
подробно рассказали об усло-

виях поступления и особенностях обучения в корпоративном
вузе, трудностях, с которыми
сталкиваются студенты. Большое внимание в университете
уделяется студенческому самоуправлению. Третья часть всех
проводимых мероприятий организуется самими студентами,
а остальные при их активном
участии.
Завершением
программы
стало знакомство с общежитием. Современное и комфортабельное здание находится
в десяти минутах ходьбы от
университета. Каждый жилой
блок словно маленькая квартира, в которой есть спальня,
зона отдыха и санузел с душем.
В общежитии проведён высокоскоростной интернет, без
него сложно представить жизнь
современного студента. А на
первом этаже располагаются хозяйственные комнаты со
стиральными машинами, фитнес-зал, просторная комната
отдыха и буфет. Словом, университет впечатляет всех, кто в
него попадает. И будущие абитуриенты убедились, что в этом
комфортном здании, оснащённом
высокотехнологичным
оборудованием, созданы все
условия для успешной профессиональной подготовки.
Н ата лья БЯКОВА
фото А нны Коровиной

Ната лья
Печенкина,
классный
руководитель
10А лицея №1:

- Лаборатории ТУ оснащены современным оборудованием, стендами, испытательными установками.
Преподаватели - люди, имеющие
учёные степени, грамотные специалисты и прекрасные собеседники.
Одним словом, мы все впечатлены
увиденным. Благодарим администрацию АО «ШААЗ», учебный центр
завода и сотрудников университета
за возможность окунуться в студенческую жизнь и вдохновить наших
детей на будущее получение инженерного образования.

Вла дислав
С у хоруков,
ученик школы
№20:

- Пройдя по лабораториям и послушав экскурсовода, я понял, что в
учреждении есть всё необходимое
для обучения и освоения выбранной
профессии. Отдельно хочу отметить
преподавателей. Видно, что они очень
квалифицированы и охотно делятся
своими знаниями. В будущем я буду
рассматривать Технический университет УГМК для поступления. Уверен, что
при желании здесь можно получить
все необходимые знания.

творчество

Зимняя любовь в Татьянин день
В большом зале Дворца культуры 27 января состоялся ежегодный концерт народного коллектива
студии эстрадного вокала «С песней по жизни»

В 2019 году народный коллектив студия эстрадного вокала «С песней по жизни» отмечает 15-летний юбилей.
В тра диционной январской прог рамме прин я ли
у частие л у чшие са модеятельные вока листы: Вла димир Лу к ины х, Ли ли я Баби ч,
Зинаи да Зиненко, Ва лентина Боровы х, Ольга Старцева,
Га лина Боровск и х, Ирина
Тишинска я, Людми ла Вак ушина, Ирина Швецова.

Тематик у прекрасного вечера мож но определить как
«зимн я я любовь». Так называется одна из песен талантливого д у эта Вла димира Лу к ины х и Ли лии Баби ч,
этом у ч у вству вока листы
посвяти ли больш у ю часть
свои х композиций: «Зимний
сон», «Настояща я любовь»,

«Снеж на я кара мель», «Снег»,
« Любовь моя», «Холодно в
городе», «В городском са д у
па да л снег».
По традиции поддержал
своих коллег по вокальному
цеху заслу женный деятель
культуры Сергей Чернов, замечательно
исполнивший
песни «А самовар кипит» и

«Потолок ледяной», причём
вторую Сергей Александрович пел вместе с залом, настолько его исполнение пришлось по душе зрителям.
На концерте знаменитого в
городе коллектива, как всегда, был аншлаг. И это неудивительно, ведь музыкальный
руководитель «С песней по
жизни» Владимир Малозёмов никогда не обманывает
ожиданий поклонников. Вот
и в нынешнем году Владимир
Иванович проделал большую
работу по подготовке мероприятия. Песенная программа оказалась совершенно новой, разнообразной, но при
этом тематически выверенной. Почти тридцать эстрадных номеров — это довольно
продолжительный концерт,
но время пролетело совершенно незаметно.
С
восторгом
зрители
встречали подопечных Ирины Никоновой из народного
ансамбля танца «Соцветие»
и ведущую концерта Татья-

Песня «Зимняя любовь» талантливого
дуэта Владимира Лукиных и Лилии
Бабич стала лейтмотивом всей
концертной программы.
ну Маткину, которая является гармоничным у частником коллектива «С песней по
жизни», без её поэтических
номеров трудно представить
замечательные выступления
солистов.
Кроме того, большую и
очень важную работу делают
«закулисные»
специалисты
Дворца культуры: звуко- и
светорежиссёр
Александр
Максимов,
видеоинженеры
Александр Антонян и Дмитрий Пырьев и многие другие.
Без их незаметного для зрителей участия концерт очень
многое бы потерял.
Вл а д и м и р З Л ОДЕЕВ,
ф о т о а в т о ра
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Хроника жизни

Бандонеон - духовой язычковый музыкальный инструмент,
разновидность гармоники. Качество его звука можно
разнообразить, добавляя в игру колено ноги, на которую
кладется инструмент. Именно поэтому научиться играть на
бандонеоне необычайно сложно.

« Кольцо У ра ла » пре д лагает

Как заработать на вкладах
8,3 % - именно столько составляет максимальная ставка по вкладам в
банке «Кольцо Урала». Это одна из самых высоких ставок в стране!
Банк
«Кольцо
Урала»
традиционно
предлагает
выгодные ставки по вкладам.
Клиенты это ценят: по итогам
2018 года остатки по вкладам
превысили 15 млрд рублей.
Насколько
действующие
ставки по вкладам позволяют
увеличить доход? По данным
Росстата, уровень инфляции
в 2018 году составил 4,2%. На
2019 год Минэкономразвития
прогнозирует инфляцию на
уровне 4,3%. Таким образом,
вклады в банке «Кольцо Урала»
позволяют почти в два раза
«обогнать» инфляцию, сберечь
свои средства и ещё прилично
заработать.
С 28 января 2019 года банк
«Кольцо Урала» повысил ставки практически по всем видам
вкладов. Так, например, 400
тысяч рублей, размещённые на
вкладе «Уверенный рост» сроком на 1 год, принесут доход в
28 тысяч рублей. Это практически дополнительная «тринадцатая» зарплата – приятное
и очень важное дополнение к
бюджету любой семьи.
Татьяна Корякина, руководитель операционного офиса

Поздравляем
Коллектив ПДУ поздравляет с юбилеем
Андрея Владимировича Башкирова.
С восторгом птицы голосят:
Тебе сегодня - 50!
Прекрасный возраст для мужчин:
Есть положение и чин,
Есть опыт, ум, любви багаж Судьбу ты взял на абордаж!
Желаем новые полвека
Прожить счастливым человеком!
Коллектив управления по
бухгалтерскому учёту и совет
ветеранов поздравляют с днём
рождения своих юбиляров: Нину
Георгиевну Карпухину и Анастасию
Митрофановну Коровину. Желаем
безмерного счастья, крепкого
здоровья, удачи, достатка,
исполнения желаний! Пусть жизнь
будет наполнена положительными
эмоциями, верными друзьями,
радостными днями.
6 февраля Сергей Анатольевич
Неверов отмечает 45-летие.
Коллектив ТЭЦ поздравляет юбиляра
с праздником.
С днём рождения, именинник

дорогой!
Это праздник настоящего мужчины,
Этот день сегодня только твой,
Улыбнись, для грусти нет причины,
От души желаем мы тебе
Счастья настоящего мужского,
В начинаниях успехов, и, поверь,
Не дано в твоей судьбе иного!
Мы желаем радостей в семье,
Лёгких будней на работе,
Настроения хорошего везде,
Всегда и при любой погоде!
Коллектив производства
автомобильных теплообменников от
всей души поздравляет с юбилеем
Елену Юрьевну Гореванову.
Пусть будет жизнь, как бабочки
полёт,
Полна надежд, любви и вдохновения
И лёгкой, словно ветра дуновенье,
Что перемены к лучшему несёт!
Гармонии, добра и теплоты,
Пусть рядом будет каждый день
удача,
Ведь каждый миг
для счастья предназначен,
Так пусть судьба исполнит все
мечты!

частные объявления
банка «Кольцо Урала» в г. Шадринске:
- Выбирая банк, в котором вы планируете открыть
вклад, важно обратить внимание на размер процентной
ставки, которая позволит получить максимальный доход.

Также большое значение имеет репутация банка. Надёжность банка «Кольцо Урала»
подкрепляют положительные
оценки ведущих рейтинговых
агентств, а стабильность
обеспечивает поддержка команды УГМК.

** Условия указаны для договоров, заключаемых в подразделениях банка, кроме договоров в пгт Бачатский. Срок вклада
2160 дней. Сумма вклада от 10 000 руб. Ставка для новых вкладчиков (ранее вкладчик не заключал с банком договор срочного
вклада, либо со дня окончания срока/досрочного расторжения любого договора срочного вклада в банке до дня заключения
нового договора прошло более 180 дней) от 8,3% до 1% годовых в рублях, для остальных вкладчиков: от 8% до 1% годовых
в рублях. Максимальные ставки по вкладу действуют с 271 по 360 день вклада и применяются при условии заключения
вкладчиком в офисе банка в день открытия вклада договора страхования имущества по программе «Zащищённый дом», при
этом остаток на вкладе не должен превышать 500 т.р. При досрочном расторжении вклада до истечения 360 дней с момента
заключени ядоговора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Пополнение возможно в течение первых 90 дней с
момента заключения договора, при этом при одновременном подключении услуги «Zащищённый дом» остаток на вкладе не
должен превышать 500 т.р. Выплата процентов - по окончании срока или при расторжении договора. Возможность снятия
части 1 раз в 180 дней, но не более 10% от суммы вклада на момент снятия, при этом остаток после снятия не должен быть
менее 10 т.р.
Страховые услуги оказываются ООО «Зетта страхование», лиц. ЦБ РФ СИ №1083 от 24.06.2015. Срок страхования - 1 год.
Стоимость страхового полиса от 1 500 до 5 000 руб., страховая сумма от 301 500 до 1 005 000 руб., покрытие рисков пожара, взрыва, залива, аварий инженерных систем, опасных природных явлений, постороннего воздействия, противоправных
действий третьих лиц. Приобретение страхового полиса даёт право на применение повышенной ставки только по одному

Обращения
Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п
(4 этаж, Н. Посёлок, можно под ипотеку, маткапитал). Тел. 8-919-59883-31.
Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра по
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода
центр., санузел, септик, инд. котельная, крытый двор), 700 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919563-47-26.
Сдаётся 1-комн. б/у квартира
серии «мобиль» с мебелью на длительный срок. Обращаться после
18.00. Тел. 8-912-836-30-51.
Отдам диван-книжку. Самовывоз. Тел. 8-919-591-60-10.
Подарю щенка дворняжки. Тел.
8-951-270-78-01.
Продам новую цигейковую
шубу, р-р 54-56. Короткая, чёрная.
Воротник норковый. Цена 15 тыс.
рублей. Тел. 8-919-591-60-10.

договору вклада, заключение договора по повышенной ставке представителям клиента не допускается. Условия действуют

Продаётся 1-комн. кв-ра. по ул.
Р. Люксембург, 32, 2 этаж, 1 млн.
руб. Тел. 8-919-562-08-39.
Продаётся 2-комн. б/у кв-ра,
38,9 кв.м., по ул. Степной 2а, недорого. Тел. 8-922-562-51-97.

Скорбим
29 января исполнилось 40 дней
со дня смерти Зубрилина Виктора
Васильевича. Все, кто знал, помяните вместе с нами. Жена, дети,
внук, родные.

Благод арим
Благодарим генерального директора ШААЗа А. Н. Попова, председателя совета ветеранов С.М.
Брагина за чуткое отношение к
пенсионерам и предоставленные
нам путёвки на оздоровление в
санаторий-профилакторий
АО
«ШААЗ». Т.Г. Руденская, Т.А. Черкащенко, З.К. Шамонаева, В.А. Анисимова, Н.И. Заговеньева, Л.Н. Стенникова.

на момент выхода рекламы и могут измениться. ООО КБ Кольцо Урала. Лицензия ЦБ РФ №65.

Реклама.

а у нас во дворце

Такое разное танго
Дворец культуры приглашает заводчан и всех жителей Шадринска на
необычную музыкальную программу
В рамках празднования
20-летия Уральской горно-металлургической компании и
благотворительного
фонда
«Дети России» в течение 2019
года в городах присутствия
УГМК планируется проведение
различных культурных, спортивных и праздничных мероприятий. Одно из них пройдёт
в Шадринске 14 февраля. При
поддержке холдинга во Дворце
культуры состоится концерт
«История Т» екатеринбургского
ансамбля «FanTango».
Это единственный на сегодня в Екатеринбурге коллектив,

выступающий как на милонгах
тангерос (вечерах, где люди
танцуют танго), так и с концертными программами. Танго-ансамбль был создан в 2010
году студентами Уральской государственной консерватории
им. М.П. Мусоргского по инициативе Андрея Колясникова,
который сегодня является его
руководителем.
- В состав коллектива вошли
лучшие музыканты консерватории, лауреаты всероссийских и
международных конкурсов. Ансамбль ведёт активную концертную деятельность на ведущих

площадках Екатеринбурга, таких,
как концертный зал филармонии, зал им. Маклецкого, большой
зал консерватории, Дом музыки,
Дом актёра. Мы поддерживаем
дружеские отношения с тангосообществами
Екатеринбурга,
Томска, Омска, Москвы, Тюмени, Челябинска, Перми, и вместе
с ними организуем концертные
программы и вечера танцевального танго. Также коллектив
сотрудничает с танцевальными
парами из Аргентины, Израиля,
России. Сейчас активно работаем над программой с колумбийской певицей Элизабет Патиньё,

что вызывает большой интерес
публики, - рассказал Андрей Колясников.
Репертуар
ансамбля
«FanTango» разнообразен и варьируется по составу инструментов: аккордеон, скрипка,
виолончель, контрабас, гитара,
фортепиано, флейта, саксофон,
вибрафон, перкуссия. Стоит
отметить, что коллектив стремится к аутентичному исполнению музыки Южной Америки.
Для этого пять лет назад Андрей Колясников приобрёл и в
короткий срок успешно освоил
уникальный музыкальный инструмент – бандонеон «Alfred
Arnold» 1923 года выпуска. Это
дало новый толчок в развитии
ансамбля и сделало его действительно уникальным. Совсем
скоро, 14 февраля, окунуться в

страстную и чарующую атмосферу танго смогут и шадринские поклонники музыки.
Подготови л Вл а димир ЗЛОДЕЕВ
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Комбинацию букв и цифр на автомобильном
номере
во
Флориде
можно
выбрать
самостоятельно, так же, как и фон. Самый
распространённый - пара апельсинов.

Социум
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из д а льних странствий возвратясь

Путешествие по
«солнечному штату»
О том, как живётся автолюбителям в США и что американцы знают о России, - во второй части
рассказа о новогодних каникулах в Майами
Продолжение. Начало в
предыдущем номере.

В предыдущей части я уже
упоминала, что остановились
мы в пригороде Майами — небольшом городке Мирамар. С
одной стороны нахождение в
отдалении от эпицентра туристической жизни заставляло
ежедневно преодолевать немаленькие расстояния. С другой –
позволило составить довольно
объективное представление о
жизни рядовых американцев,
основанное не на голливудских
фильмах и новостях российского телевидения. Самые яркие
впечатления - в следующей
подборке интересных фактов.

Нет кухонному
«рабству»
Американцы много времени
посвящают работе, а вот домашними делами предпочитают не
заморачиваться. Домохозяйки
практически не утюжат бельё и
не готовят еду. Многие питаются
в кафе либо полуфабрикатами
из магазинов. Даже такую мелочь, как помыть и почистить
фрукты-овощи, сделают за вас.
Просто покупаешь яблоко, нарезанное дольками, или зёрнышки
граната в стакане.
Также интересно было наблюдать, как американцы воспринимают традиционные блюда
русского нового года, например,
селёдку под шубой и холодец.
Ничего из перечисленного энтузиазма у них не вызывает. Американцы не едят икру, поэтому
купить её можно только в русских магазинах. Пьют воду, сок
или сладкую газировку, в крайнем случае, кофе. А вот чашка
горячего чая для американского
друга дочери наших родственников стала настоящим испытанием. «Как это можно пить? Это
же, как огонь?» - недоумевал он,
не решаясь сделать из чашки
хотя бы глоток.

Понятия «главная дорога» в Штатах не
существует, преимущество движения
диктуют светофоры и знаки «Стоп».

Центр города Мирамар. Есть пальмы, ёлка, флаги, автомобили. Нет только людей.

Четыре розы ко дню
рождения
Привычные нам суеверия
здесь не работают. Например,
совершенно не важно, сколько
в букете цветов. На день рождения могут подарить как чётное,
так и нечётное их количество.
Отметить какую-либо дату за
несколько дней до её наступления — также в порядке вещей.

Без России —
с любовью
Американцы не очень интересуются жизнью за пределами
континента. За всё время нахождения в США я только один раз
слышала упоминание о России
по телевидению в какой-то итоговой недельной передаче. Да,
говорилось в сюжете, конечно,
о том, действует ли президент
Трамп в интересах нашей страны.
Всё остальное время обсуждаются сугубо внутренние дела, благо, тем для обсуждения в американском обществе хватает. Чего
стоят планы по строительству
стены на границе с Мексикой. В
целом, американцы достаточно
политизированы, поэтому разговоры на политические темы
дома не редкость. Особенно, когда одни члены семьи разделяют
взгляды демократов, а другие –
республиканцев.
Знания о России практически
всех американцев, с которыми
мы общались, ограничиваются
фразой про холод. Один афроамериканец в автобусе допытывался, отличается ли их зима от
той, где я живу. Ответ, что такая
погода, как в Майами в январе,
на моей родине стоит в июле-августе, его очень озадачил. Мало
что говорят жителям Штатов и
названия российских городов.
Некоторые вспомнят Москву,
самые продвинутые – СанктПетербург и Сочи. Моя русскоамериканская сестра рассказала
забавный случай, когда американская подруга абсолютно
серьёзно спросила у неё: «У меня
есть знакомая в Москве, её зовут
Наташа. Ты её знаешь?»

Новый год под
пальмами
К слову, о погоде. Зима в
Майами - самое комфортное
время года, когда достаточно
тепло, но нет изнуряющей
жары, дождей, ураганов и
комаров. Конечно, привычного
нам ощущения новогодних
праздников среди пальм и
изумрудно-зелёной травы тоже
нет. Но всё же вечерами, когда
температура после дневных +25
градусов опускалась до +13°С,
ты понимал, что находишься
в зиме. Забавно было видеть
местных жителей в шапках,
перчатках и сапогах, в то время
как сам возвращался с пляжа в
шортах.
А вот во всех помещениях, кроме улицы, в Майами откровенно
холодно. По закону штата Флорида температура в общественных
заведениях, магазинах, транспорте не превышает 18°С, поэтому
укрыться от вездесущих кондиционеров не получится.

стью пропустят при перестроении или выезде на главную
дорогу. В большинстве штатов
страны, в том числе Флориде, не
обязателен техосмотр. Ещё одна
интересная особенность - номерной знак здесь размещается
только на заднем бампере автомобиля, поэтому парковаться
необходимо так, чтобы его было
видно, иначе можно схлопотать
штраф. Тебя никогда не остановит полицейский, если ты не нарушаешь правила. Зато если поймают при нарушении, будь готов
оплатить солидный счёт, суммы
штрафов начинаются от ста долларов. Впрочем, большинство
американцев предпочитают не
сталкиваться с законом и строго
выполняют предписанные нормы и правила поведения.

Сюрприз у кассы
В Штатах никогда не знаешь
окончательную стоимость товара и услуги. В магазине на
каждый чек автоматически накидывается так называемый
tax (налог). Например, во Флориде он составляет 6%, ровно на
столько вырастет указанная на
ценнике цифра на кассе. В ресторанах и барах обязательны
чаевые, не менее 15% от чека.

Уважение как основа
Наибольшую
часть
расходов американской семьи
составляют налоги, кредиты
и
медицинская
страховка.
Назвать конкретную сумму
сложно, она зависит от места
жительства, годового дохода

Газету из России житель Багамских
островов Майк держит в руках впервые.
и ещё многих факторов, но в
целом может достигать 3040% от доходов. Что касается
собственно доходов, то в
Майами, например, заработная
плата в 1000 долларов – за
порогом
бедности.
Общий
уровень
благосостояния
населения, конечно, гораздо
выше, чем в нашей стране, но
в целом американцы довольно
расчётливы в своих тратах,
любят и активно пользуются
различными
скидками,
купонами и т.д. Также здесь
очень распространена такая
практика, как возврат товаров
в магазин, даже если это
продукты питания. Принимают
в магазинах беспрекословно,
потому
что
потребитель
всегда прав, и работники
сферы обслуживания будут
вежливы во всех случаях.
Вообще
доброжелательность,
открытость, готовность помочь –
это то, что мы встречали
на
улицах
ежедневно.
Здесь принято приветливо
здороваться с незнакомыми и
извиняться за каждую мелочь.
И если чему и можно поучиться
у
американцев,
то
это
толерантности,
терпимости,
готовности отстаивать свои
права и свободы и в то же время
уважать чужие.
Н ата лья КОЛЕСНикова,
фото а втора

Авто вместо метро
В США всё очень большого
размера: порции блюд в кафе,
мебель и холодильники в домах,
высота кроватей, расстояния.
Путь от дома до автобусной
остановки и ближайшего магазина у нас ежедневно занимал
30 минут бодрым шагом. При
этом встретить на улице пешеходов практически не реально.
Исключения составляют только
занимающиеся спортом. Пешком жители Майами не ходят,
передвигаются на автомобилях.
Общественным
транспортом
пользуются, в основном, малоимущие и туристы.

Нет нарушений, нет
проблем
Быть автомобилистом в США
легко и приятно. Для получения
прав на вождение не требуется
специальное обучение, достаточно подготовиться самому и
сдать экзамен. Дороги в прекрасном состоянии, а большинство
водителей вежливы и с готовно- “Волшебный мир Гарри Поттера“ - одно из самых посещаемых мест парков Universal.
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Помимо Дмитрия Колтакова, в чемпионате этого
года участвуют ещё два гонщика, которые дважды
были чемпионами мира: Дмитрий Хомицевич и
Даниил Иванов.

Город увлечений

новости спорта

Третий и заключительный
В Далматово состоялся третий заключительный этап кубка
области по полиатлону. Команда
ШААЗа по итогам трёх этапов в
общекомандном первенстве заняла 3 место. В личном первенстве в своих возрастных группах
1 место занял Александр Шалин («ШААЗ-охрана»), 2 место Юрий Семянников (прессовое
производство), 2 место - Юрий
Буторов (ОСО), 3 место - Алексей
Кизеров (ОКС).

Победа под
занавес
Там же в Далматово прошёл
турнир по хоккею с мячом, посвящённый памяти Александра
Малышева - тренера хоккейной
команды завода «Старт», благодаря которому выросло не одно поколение отличных далматовских
хоккеистов.
В начале матча с далматовцами
команда АО «ШААЗ» провела четыре атаки, закончившиеся счётом
4:0 в нашу пользу. Но хозяева не
сдались и сумели выровнять счёт к
концу тайма до 5:5.
Во втором тайме напряжённая
борьба продолжалась с переменным успехом. Обе команды не
сдавались: на табло горели цифры
11:11, а до конца матча оставалась
всего одна минута! Буквально на
последних секундах контратака
шадринцев закончилась успешно,
мяч Андрея Ионина влетел в ворота далматовцев. Шаазовцы выиграли со счётом 12:11.
В середине февраля соперники встретятся вновь на кубке АО
«ШААЗ» по хоккею с мячом.

У сетки - равная
борьба
В зачёт 51-й спартакиады руководителей завода состоялись
соревнования по волейболу. Служба исполнительного директора во
всех встречах имела преимущество и добилась успеха - у команды 1 место. В борьбе за 2 место
встретились команды службы
коммерческого директора и заводоуправления. В первой партии
«управленцы» переиграли соперников в атаке. Но во второй партии
«коммерсанты» взялись за дело и
сумели выиграть. На тайм-бреке
была равная борьба, однако команда заводоуправления выиграла за счёт удачной подачи Юрия
Носова, в результате взяв серебро
соревнований. У команды коммерческой службы - 3место.
Следующие
соревнования
спартакиады по дартсу и стрельбе
из пневматической винтовки будут
посвящены Дню защитника Отечества.
Юрий Бу торов

Спидвей

Шадринск вновь
откроет двери «миру»
В следующие выходные 9-10 февраля в нашем городе состоится финал №2 личного чемпионата
мира по мотогонкам на льду FIM Ice Speedway Gladiators
Третий год подряд наш город будет принимать сильнейших гонщиков мира, которые
выяснят отношения на ледовых
дорожках стадиона «Торпедо».
За Казахстан на соревнованиях
выступает Андрей Шишегов, за
Австрию - Франц Цорн и Чарли Эбнер, за Швецию - Мартин
Хаарахилтунен, Ове Ледстрем,
Стефан Свенссон и Никлас
Свенссон, за Германию - Ханс
Вебер, Макс Нидермайер и
Стефан Плетчахер. Россию на
мировом первенстве представляют Даниил Иванов, Дмитрий
Хомицевич, Динар Валеев, Никита Толокнов и действующий
чемпион мира, гонщик команды «Торпедо-ШААЗ» Дмитрий
Колтаков. «Дикая карта» в этом
году досталась ещё одному шадринцу Константину Коленкину. Как гонщик трека он сможет
выступить только на домашнем этапе чемпионата мира, и
в зачёт соревнований его результаты не пойдут. Дмитрий
Бородин и Герман Ханмурзин
будут находиться на скамейке
запасных.
Кроме собственно спортивной борьбы, которая обещает
быть захватывающей, организаторы готовят для зрителей

массу сюрпризов. Это и концертная программа артистов Дворца культуры, и розыгрыш среди
владельцев билетов призов, учреждённых Шадринским автоагрегатным заводом и шадринскими
предпринимателями.
Кроме того, будут разыграны
билеты на автогонки «Шадринские огни-2019» и различная
атрибутика, связанная с мотогонками на льду. В частности,
кому-то из болельщиков достанется экземпляр большеформатной книги, посвящённой
обзору чемпионата мира 2018
года. В ней использованы иллюстрации официального фотографа Международной мотоциклетной федерации, которая
выпустила альбом. В том числе,
самые яркие моменты гонок,
проходивших в Шадринске.
Хотя прогноз погоды на шадринский финал чемпионата
мира неутешительный, организаторы очень надеются, что
природа не «подкузьмит» и холод отступит. Как показывает
практика, бывалых и заядлых
болельщиков не пугает даже
30-градусный мороз, но всё-таки хочется, чтобы шадринцы и
гости города чувствовали себя
на гонках более комфортно.

Билеты на соревнования уже в
продаже.
Напомним, что чемпионат
мира по мотогонкам на льду
стартует в эти выходные 2-3
февраля в Алматы (Казахстан),
где пройдёт финал №1. После
него гонщики продолжат состязания в Шадринске. Третий
финал состоится 2-3 марта в
Берлине (Германия), четвёртый
16-17 марта в Инцеле (Германия) и завершится чемпионат
30-31 марта в Херенвене (Нидерланды).
Вл а димир Злодеев

Из истории чемпионатов мира
Отечественные мотогонщики завоевали самое большое количество «золота» на личных чемпионатах мира, начиная с 1966
года. Например, Габдрахман Кадыров становился победителем
соревнований шесть раз, Сергей Тарабанько - четыре раза подряд с 1975 по 1978 годы. Юрий Иванов был победителем три раза,
причём последнее «золото» он взял в 1992 году, выступая за СНГ.
Столько же раз выигрывали мировое первенство Александр Балашов и Кирилл Дрогалин, представляющие уже новую страну
Россию. Действующий чемпион мира Дмитрий Колтаков также
побеждал три раза, но всё ещё может измениться в нынешнем
сезоне. А рекорд по количеству побед принадлежит воспитаннику шадринского клуба Николаю Красникову - он брал «золото» восемь раз подряд с 2005 по 2012 годы.

экс трим

Непогода не помеха
В воскресенье 27 января в
Уктусском лесопарке на лыжной базе «Родонит» (г. Екатеринбург) состоялся первый
этап ежегодной велосипедной
гонки Training XC в категории
маунтинбайк. Участие в ней
приняли четверо шадринцев,
в числе которых наш коллега - чистильщик металла цеха
модернизации тепловозов Роман Чистяков. С результатом
49 минут автоагрегатовец стал
третьим в своей возрастной
группе 23-29 лет и десятым в
абсолютном зачёте.
По
словам
спортсмена,
сложностью прошедшей гонки была холодная погода и

заснеженная трасса. Многие
гонщики испугались погодных условий, и на старт вместо обычных восьмидесяти
вышли всего пятьдесят человек. Им предстояло преодолеть шесть кругов по 2,2 км,
причём перепад высоты на
круг составлял более тридцати метров. Из-за низкой
укатанности
организаторы
упростили трассу, оставив
всего два подъёма, но даже в
облегчённых условиях избежать падений гонщикам не
удалось.
В итоговой таблице в своей группе Роман уступил несколько секунд спортсменам

Маунтинбайком Роман Чистяков увлекается четыре года.
из Екатеринбурга и всего на
восемь минут отстал от лидера
общего зачёта. В ближайших
планах заводского спортсмена
участие во втором этапе ве-

логонки, который состоится в
феврале.
Ирин а БУЛЫГИНА,
фото из а рхива Р. Чис тякова

Погод а на не де лю / ис точник: w w w.gismeteo.ru
1.02 / Пт

2.02 / сб

3.02 / вс

4.02 / пн

5.02 / вт

6.02 / Ср

7.02 / чт

День
Ночь

День
Ночь

День
Ночь

День
Ночь

День
Ночь

День
Ночь

День
Ночь

- 12
- 24

-9
- 21

- 19
- 31

Учредитель газеты «Автоагрегат»: Общество с ограниченной ответственностью
«КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА».
Адрес редакции и издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
Успенский проспект, дом 1, офис 105.
Главный редактор Александра Леонидовна Соколова.
Редактор Лариса Валерьевна Патракеева. Тел.: 91‑6-65. E-mail: gazeta@shaaz.ru.

- 28
- 39

- 29
- 31

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Курганской
области.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ45-00251, дата
регистрации - 09.12.2016.

- 31
- 36

- 35
- 38

Отпечатана в Берёзовской типографии ГУП СО “Монетный
щебёночный завод”: Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10.
Тираж — 2879 экземпляров. Свободная цена. Объём 2 п.л.
Время подписания в печать: по графику - 30.01.2019 г. в 16:00,
фактически — 30.01.2019 г. в 16:00. Заказ №185.

12+

