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Праздник в каждый двор.
Благое дело.

2 6 7

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Заказы на год вперёд.
Производство.

Двое из дружины.
Талантливые дети.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

пар перчаток

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Бегом по жизни
А ЛЕКСЕЙ ВИЗГИН, 
ветеран завода:

ВАСИЛИЙ БОРИСОВ, 
укладчик-упаковщик ПАТ:

– Сбылась моя мечта – 1 августа я пробежал свой юби-
лейный двадцатый марафон. Из-за пандемии коронави-
руса сначала отменили забеги в Тюмени, затем в Каза-
ни и буквально за несколько дней до начала старта – в 
Екатеринбурге.  Но организаторы VI Международного 
марафона «Европа-Азия» решили провести соревнования 
в онлайн-формате. Для этого необходимо было скачать 
в телефон программу, определяющую местоположение 

движущегося объекта, и после забега отправить судьям трек своей дистан-
ции. На дорогу, ведущую в сторону Каргаполья, мы вышли впятером. Я бежал 
полную дистанцию в 42 километра. А мои приятели, пробежав полумарафон, 
оставшуюся часть пути сопровождали меня на автомобиле, давали попить. 
Очень жарко! Результаты соревнований будут известны после 15 августа.

– Не представляю свою жизнь без спорта! В 
детстве занимался в спортивной школе. Уча-
ствовал в соревнованиях по бегу на средние 
дистанции, становился двукратным победи-
телем первенства УрФО, серебряным и брон-
зовым призёром первенства России. В период 
пандемии коронавируса соревнования не про-
водились, а так не хватает соревновательно-

го духа. Тем не менее, постоянно поддерживаю физическую форму, 
ежедневно пробегаю в бору от 8 до 20 километров. В выходные 
бывает и по две тренировки в день. Надеюсь, что осенью всё-та-
ки состоится Шадринский марафон, на котором я всегда пробе-
гаю 10-километровую дистанцию.
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8 АВГ УСТА – ДЕНЬ ФИЗК УЛЬТ УРНИК А

Тон задаёт физорг
Во вторую субботу августа профессиональный праздник отмечают спортсмены и сторонники 
активного образа жизни 

«Пирог» 
готов!

Строительство Ледовой аре-
ны, которое ведётся в нашем 
городе на средства УГМК и 
областного бюджета, выходит 
на финишную прямую. Сей-
час внутри здания возводятся 
перегородки административ-
но-бытовых помещений, бла-
гоустраивается прилегающая 
к арене территория. Готово и 
ледовое поле, которое пред-
ставляет собой многослойный 
«пирог». На нижнем слое стро-
ители залили трубы подогрева, 
чтобы избежать промерзания 
грунта. Сверху уложили уте-
плитель, а на него – трубу про-
тяжённостью 23 км, по которой 
будет циркулировать хладоно-
ситель. Осталось смонтировать 
бортики, залить лёд и нанести 
разметку. Подрядчик – пред-
приятие «Дон» – планирует 
сдать объект в эксплуатацию к 
концу года.

Проигравших 
не будет

Союз молодёжи АО «ШААЗ» 
объявляет акцию «Собачье серд-
це» в поддержку зооцентра 
«Приют Надежды» и животных, 
нуждающихся в помощи лю-
дей. Акция пройдёт в формате 
беспроигрышной лотереи. Би-
леты можно приобрести в ре-
дакции газеты «Автоагрегат», 
профсоюзном комитете, группе 
социальных проектов (каб. 218 
корпуса 5А) и отделе по связям 
с общественностью (каб. 303 
заводоуправления). Цену би-
лета от 100 рублей участники 
лотереи устанавливают само-
стоятельно. Розыгрыш призов 
состоится 24 августа в редак-
ции газеты. 

передал ШААЗ в дар Шад-
ринской больнице скорой по-
мощи, чтобы поддержать ме-
диков в период эпидемии ко-
ронавируса. Ранее помощь в 
приобретении рециркуляторов 
была оказана Курганской боль-
нице №2.

– Мы, дети поколения, выросшего во 
дворах, не расставались с мячом, – рас-
сказывает физорг инструментального 
цеха Станислав Голованов. – Футбол, 
волейбол, баскетбол были самыми люби-
мыми дворовыми играми. Сталкивались, 
падали, ушибались, иногда в азарте даже 
сцеплялись в драке, но продолжали сра-
жаться. С этих детских забав и началось 
моё увлечение спортом. Играл в школь-
ной команде, участвовал в соревновани-
ях во время учёбы в автомеханическом 
техникуме. 

Свою профессию Станислав связал 
с машиностроением. Пошёл по стопам 
мамы Надежды Александровны, рабо-
тавшей на ШААЗе контролёром ОТК. 
Закончив ШАМТ по специальности 
«Технология машиностроения», от-
служил в войсках связи и в 2011 году 
устроился в инструментальный цех 
учеником слесаря-инструментальщи-
ка. Через пару лет стал инженером-тех-
нологом. А потом возглавил коллектив 
техбюро инструментального цеха, в 
котором занимаются разработкой про-
цесса изготовления и внедрения ин-
струмента и технологической оснастки 
для всего предприятия. 

С приходом на автоагрегатный Го-
лованов сразу влился в спортивную 
жизнь завода. Участвовал практиче-
ски во всех соревнованиях, но его лю-
бимыми всегда были баскетбол, фут-
бол и дартс. Заметив инициативного 
спортсмена, в цехе ему предложили 
стать физоргом команды инструмен-
тальщиков.

Из всех видов спорта Станислав Голованов предпочитает игровые – баскетбол и футбол.
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2 Производство и люди
Инструментальный цех выпускает до 2000 пози-
ций инструмента в год, обеспечивает производ- 
ства широкой гаммой приспособлений, вспомога-
тельного, режущего и мерительного инструмента.

ПРОИЗВОДСТВО

Заказы на год вперёд
О необходимости поддерживать то, что есть, и стремлении к новым целям мы побеседовали с 
начальником инструментального цеха Вячеславом Шаповаловым

– Вячеслав Валентинович, 
расскажите, чем живёт ин-
струментальный цех, какие 
задачи решает?

– Завод осваивает мас-
су новых изделий, и мы дол- 
жны обеспечить производство 
необходимой оснасткой. Это 
большая гамма алюминиевых 
теплообменников, в том числе 
для американской компании 
Generac, сварочные наконеч-
ники, глушители. Последнее 
изделие ШААЗ вообще не выпу-
скал никогда, освоение ведёт-
ся с нуля и требует большого 
количества оснастки, которую 
нужно изготовить в сжатые 
сроки. А это сложные, трудоём-
кие штампы. Как бы то ни было, 
ежегодно закладываем в план 
рост объёмов производства на 
1,5-2 процента и достигаем его. 
В основном, за счёт повышения 
производительности, внедре-
ния нового оборудования. В це-
лом производство имеет боль-
шой портфель заказов, работы 
нам хватит надолго.

– Вы полностью обеспечива-
ете основные цеха инструмен-
том и оснасткой?

– Спецоснастку мы делаем для 
себя практически на 100%. Не-
большую часть передаём на сто-
рону. В основном, это неслож-
ные приспособления, которые у 
нас уже были в изготовлении, но 
мы не успеваем их делать в силу 
загруженности новыми, более 
сложными изделиями.

В связи с этим острым 
остаётся вопрос сопровожде-
ния действующего производ- 
ства, оснащения основных цехов 
дублирующей оснасткой. Еже-
месячно под руководством за-
местителя технического дирек-
тора разрабатываем программу, 
в которую совместно с цехами 
включаем оснастку, нуждаю-
щуюся в замене в кратчайшие 
сроки. На сегодня из-за большой 
загрузки техническим директо-
ром принято решение рассмо-
треть изготовление оснастки в 

сторонних организациях. Разо-
сланы чертежи для проработки 
возможности их изготовления. 
Эта работа так же важна и необ-
ходима, как внедрение новинок. 

– Какой ресурс оснастки в 
среднем?

– Это зависит от плана про-
изводства. Возьмём, например, 
радиатор охлаждения масла, 
который изготавливается в ПТН 
для компании Generac. Там есть 
маленькая пластина — «змейка». 
На одном радиаторе их исполь-
зуется сорок штук. В месяц цех 
выпускает 15-16 тысяч радиато-
ров, то есть необходимо изго-
товить 600 тысяч «змеек». А ре-
сурс штампа, допустим, триста 
тысяч деталей. То есть за месяц 
он может выработать два-три 
ресурса.

– Сторонние заказы вы так-
же выполняете?

– Да. Регулярно выполняем 
заказы АО «Уралэлектромедь», 
у них большая потребность в 
штампах и пресс-формах для из-
готовления изделий из медного 
порошка. На протяжении двух 
лет работаем с Ревдинским за-

водом ОЦМ. Делаем для них за-
готовки матриц на волочильные 
станки. Предприятия Курган-
ской области обращаются к нам 
за оказанием услуг по ковке и 
термообработке заготовок, пото-
му что у нас сохранились кузни-
ца и уникальный термический 
участок соляных ванн, которых 
нет больше нигде в области.

– На какие подразделения 
цеха особенно большая на-
грузка?

– Загрузка распределяется 
равномерно по всем участкам. 
Поступает заказ, его прора-
батывают инструментальный 
отдел, технологи, и затем он 
попадает на заготовительный 
участок, где начинается работа 
«в железе». На этом направле-
нии меня беспокоит ситуация с 
кузнецами и термистами, новых 
специалистов в этих профессиях 
подготовить сложно. Художест-
венная ковка – это одно, а ковать 
инструментальные стали — сов-
сем другое. Чуть промахнулся с 
температурами, в металле на-
чинается разрушение. Термист – 
это отдельная тема. Разный сор- 
тамент инструмента калится в 
определённых режимах, в стро-
го определённой последователь-
ности. Малейшие отклонения в 
режимах приводят к браку.

На участках оснастки и ин-
струмента опытные квалифи-
цированные работники также 
предпенсионного и пенсионного 
возраста, а молодёжи, которая 
приходит на смену, ещё пред-
стоит учиться и учиться. Так что  
воспитываем, готовим молодые 
кадры.

Несколько лет назад непро-
стую ситуацию пережили на 
участке пресс-форм. Ввиду от-
сутствия заказов даже захо-
дила речь о расформировании 
участка, но мы загрузили его 
другими видами оснастки – 
приспособлениями и штампа-
ми, таким образом сохранили 
уникальный коллектив. Сегодня 

в связи с развитием литейного 
производства этот участок вы-
полняет большие задачи.

Передовым в плане техниче-
ского оснащения остаётся уча-
сток станков с ЧПУ. Объёмы там 
только увеличиваются, в том 
числе из-за того, что требова-
ния к качеству возросли в разы. 
Если десятилетие назад ещё 
можно было доработать деталь 
напильником или бор-машиной, 
то сейчас такое немыслимо, до-
пуски минимальные. Конечно, 
после станков с ЧПУ точность 
детали высочайшая, что намно-
го упрощает работу слесарей-
инструментальщиков  по сборке 
оснастки.

А в целом хотел бы отметить 
профессионализм каждого ра-
ботника цеха, благодаря чему 
удаётся выполнять поставлен-
ные задачи.

– Обновление оборудования 
происходит?

– Буквально на днях заверши-
ли пуско-наладку горизонталь-
ного фрезерного станка бело-
русского производства. Искали 
крепкий станок для обдирки 
крупногабаритных подштам-
повых плит после газорезки, и 
«белорус» неплохо себя показал. 
«Китайцы» в этом отношении 
красивые, но слабенькие. А на 
этом сможем с точностью до ми-
кронов обрабатывать плиты га-
баритами до 1400х500 мм. 

Также готовим к установке 
стенд для испытания абразив-
ных кругов. В целях повышения 
качества сварных изделий уста-
новили новый сварочный стол. 
Большие шаблоны на нём полу-
чается варить идеально.

В планах обновление парка 
станков с ЧПУ, есть потребность 
во фрезерном обрабатывающем 
центре и эррозионных станках. 
Думаю, это будет сделано в бли-
жайшей перспективе.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Наши 
кандидаты

Автоагрегатовцы баллоти-
руются в депутаты Шадрин-
ской городской Думы седьмо-
го созыва.

В регионе началась под-
готовка к выборам депутатов 
Курганской областной и Ша-
дринской городской Думы седь-
мого созыва, которые состоятся  
13 сентября 2020 года. 

Среди кандидатов, вступив-
ших в предвыборную кампанию, 
есть и работники Шадринского 
автоагрегатного завода. В го-
родскую Думу баллотируются 
четверо заводчан. Это замести-
тель председателя профкома 
Татьяна Глоткина, начальник ин-
струментального цеха Вячеслав 
Шаповалов, директор по каче-
ству Андрей Бяков и начальник 
отдела рекламы Эдуард Калганов. 

В областную Думу баллоти-
руется директор Дворца куль-
туры Сергей Максимов, он воз-
главляет список партии «Единая 
Россия» по округу «Шадрин-
ский-1». 

Всем кандидатам территори-
альная избирательная комиссия 
уже вручила удостоверения о 
регистрации.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Кто где?
Глоткина Татьяна Ивановна –

избирательный округ №11 (УИК 
№804 (ДЮСШ города Шадрин-
ска (ул. Спартака, 17) и №814 
(Шадринский государственный 
педагогический университет  
(ул. Карла Либкнехта, 3). 

Шаповалов Вячеслав Ва-
лентинович – избирательный 
округ №12 (УИК №806 (Ша-
дринская специальная (кор-
рекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат №16 
(ул. Свердлова, 3).

Бяков Андрей Валерьевич –
избирательный округ №15 (УИК 
№809 (Шадринский филиал 
Курганского базового медицин-
ского колледжа (ул. Свердлова, 
43).

Калганов Эдуард Иванович – 
избирательный округ №16 (УИК 
№810 (Гимназия №9 (ул. Ок-
тябрьская, 70).

ВЫБОРЫ-2020

Как выбираем?
Курганская областная 

Дума состоит из 34 депута-
тов. Выборы в Курганскую 
областную Думу происходят 
по смешанной избирательной 
системе: 17 депутатов изби-
раются по одномандатным 
избирательным округам и  
17 депутатов – по единому 
избирательному округу. То 
есть по одному бюллетеню 
нужно проголосовать за кон-
кретного кандидата – одного 
из тех, кто выдвинут по одно-
мандатному округу. По второ-
му бюллетеню — за политиче-
скую партию, выдвинувшую 
своих кандидатов.

Шадринцы будут голосовать 
по одномандатным избиратель-
ным округам №7 — Шадринский 1 
и №8 — Шадринский 2.

Поддержка действующего производства и помощь в освоении новых изделий – главные задачи инструментальщиков, считает 
начальник цеха Вячеслав Шаповалов.

А «белорус»-то повыносливее «китайцев»! Александр Фомягин тестирует новый 
фрезерный станок для обработки крупногабаритных плит.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Екатерину Афанасьевну Булычеву и 
Людмилу Сергеевну Епанчинцеву.
Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей.

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Анну Александровну 
Предеину.
В прекрасный юбилей хотим Вам

 пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь

 в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами Любовь 
Семёновну Малозёмову, Маргариту 
Ивановну Голубеву, Зинаиду 
Геннадьевну Плешкову, Тамару 
Ивановну Подгорбунских.
Не считай ты напрасно года, 
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была наша жизнь,
Было всё в ней – и свет, и ненастье.
Долгих лет вам, здоровья, добра
И большого семейного счастья! 

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
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!

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и 
цеховый комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Любовь Николаевну Стенникову.
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет ещё прожить 

не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным! 

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

ВЫБОРЫ-2020 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По главной улице с концертом!

ПРОД АМ

СКОРБИМ

Праздник в каждый двор

Коллектив ТЭЦ выражает искрен-
нее соболезнование родным и близ-
ким Огородниковой Людмилы Ива-
новны в связи с её кончиной.

9 августа исполняется год со дня 
смерти мужа, отца, дедушки Лисици-
на Сергея Алексеевича. Все, кто знал, 
помяните вместе с нами его светлую 
душу. Родные.

Продаётся квартира (район ШААЗа), 
недорого. Тел. 8-919-585-68-97.

Море энергии и позити-
ва подарили артисты Дворца 
культуры жителям некоторых 
городских микрорайонов. Нес- 
колько выездных концертов 
31 июля и 6 августа прошли 
под девизом «Праздник в каж-
дый двор». Опробовав такой 
формат выступления во время 
празднования Дня Победы, в 
коллективе ДК решили объе-
динить горожан во время эпи-
демии с помощью искусства. 
Жители Северного посёлка и 
домов по улицам Пролетар-
ской, Свердлова, Володарского, 
Ефремова встречали артистов 

дружными аплодисментами. 
Шадринцы с удовольствием 
слушали давно полюбившиеся 
и новые музыкальные компо-
зиции народного коллектива 
«Эксперимент». Кто-то смотрел 
концерты из окон и с балконов 
своих квартир, но многие выш-
ли на улицу. Дети резвились и 
танцевали. Люди старшего по-
коления притопывали в такт 
зажигательным мелодиям. По 
словам директора МАУ «Дво-
рец культуры» Сергея Макси-
мова, на следующие высту-
пления коллектив принимает 
заявки от всех желающих.

Сотрудники Дворца куль-
туры отреставрировали па-
мятник уникальному челове-
ку, талантливому режиссёру 
Дмитрию Петровичу Найда-
нову. Техническая команда 
во главе с директором ДК Сер-
геем Максимовым не только 
восстановила  памятник, но 
и привела в порядок приле-

гающую к нему территорию 
на Воскресенском кладбище. 
Напомним, имя Д.П. Найда-
нова носит народный театр 
драмы, который на протяже-
нии 73 лет радует шадринцев 
своими постановками.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЮЛИИ Х УД ЯКОВОЙ

Память жива

Обращаясь в Пенсионный 
фонд по телефону, граждане 
часто просят уточнить раз-
мер своей пенсии или сумму 
социальных выплат. Однако 
специалисты не имеют права 
разглашать информацию, со-
держащую персональные дан-
ные, ведь позвонивший может 
оказаться мошенником. Ин-
формация о стаже, размере 
пенсии, дате доставки, о вы-
платах материнского капита-
ла относится к персональным 
данным гражданина. Поэтому 
за подобной информацией гра-
жданину необходимо лично об-
ращаться в клиентскую службу 
ПФР, где после предъявления 
паспорта он получает все необ-
ходимые сведения. 

Однако в условиях эпидеми-
ологической обстановки разра-
ботаны способы дистанционно-
го получения государственных 
услуг. Теперь необязательно 
посещать клиентскую службу, 
чтобы задать интересующий 
вопрос на пенсионную темати-
ку. Назовите «кодовое слово» и 
вы получите по телефону всю 
интересующую информацию 

(включая персональные дан-
ные) по выплатам. Набрав те-
лефон ведомства и назвав «ко-
довое слово», можно получить 
консультацию по материалам 
своего выплатного дела, инди-
видуального лицевого счёта. 
Это касается не только пенсио-
неров, а абсолютно всех катего-
рий получателей государствен-
ных услуг ПФР.

Присвоить «кодовое слово» 
возможно по заявлению гра-
жданина, которое может быть 
подано лично или через пред-
ставителя в территориальный 
орган ПФР или направлено че-
рез «Личный кабинет» на сайте 
ПФР. 

Кодовым словом может быть 
любая комбинация из букв и 
(или) цифр, слова или словосо-
четания. При необходимости 
его можно будет заменить. 

После того, как кодовое слово 
задано, можно получать любую 
персональную консультацию 
по телефону. Правда, сначала, 
для полной идентификации 
личности, специалист Пенси-
онного фонда попросит назвать 
фамилию, имя, отчество, дату 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Придумать и не забыть
Кодовое слово (секретный код) – это информация, которую устанавливает гражданин для 
подтверждения своей личности при телефонной консультации. Эта функция разработана для 
удобства граждан и позволяет дистанционно решать возникшие вопросы.

Жеребьёвка
ВЫБОРЫ-2020

Редакция газеты «Автоагрегат» уве-
домляет зарегистрированных кандида-
тов на выборах депутатов Шадринской 
городской Думы о том, что 11 августа в 

14.00 в помещении редакции состоится 
жеребьёвка по распределению платных 
площадей в газете. Стоимость 1 кв. см 
20 рублей. Если вы планируете опубли-

ковать свои агитационные материалы 
на платной основе, то просим до 17 ча-
сов 10 августа прислать заявку на элек-
тронную почту gazeta@shaaz.ru.

рождения, данные документа, 
удостоверяющего личность, а 
затем кодовое слово. Если все 
данные окажутся корректны, 
консультация будет предо-
ставлена.

 Специалисты Отделения 
ПФР по Курганской области 
несут ответственность за со-
хранность и неразглашение 
данного «кодового слова» в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Напоминаем, что боль-

шинство услуг ПФР можно 
получить дистанционно че-
рез личный кабинет на сайте  
ПФР – для этого необходимо 
зарегистрироваться на пор-
тале госуслуг. Кроме того, 
клиентские службы проводят 
личный приём по предвари-
тельной записи или по теле-
фонам горячих линий, ис-
пользуя кодовое слово.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ОПФР ПО 
К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ

Как получить «кодовое слово»?
1. По заявлению. Обратиться 

в клиентскую службу террито-
риального органа Пенсионного 
фонда РФ. Заявление может 
быть подано в любую клиент-
скую службу ПФР лично или 
через представителя.

2. Зайти  в Личный кабинет 
на сайте ПФР (es.pfrf.ru/profile), 
в разделе «Настройки иденти-
фикации личности посредством 
телефонной связи», выбрать 
опцию «Подать заявление об 
использовании кодового слова 

для идентификации личности» 
и указать кодовое слово.

3. По телефону «горячей ли-
нии» Отделения ПФР по Кур-
ганской области – 8 (3522) 
44-02-73, а также по телефо-
нам «горячих линий» подведом- 
ственных учреждений. Список 
контактов территориальных 
органов ОПФР по Курганской 
области, расположен на регио-
нальной странице сайта ПФР в 
разделе «Контакты региона» / 
«Структура Отделения».

У могилы Д.П. Найданова.
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Социум
Современный мечевой бой сегодня развивается как массовый и до-
ступный вид единоборств.

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Двое из дружины
Как, не имея «машины времени», перенестись в другую историческую эпоху? Нынешние выпускники школы №2 Игорь Галичин 
и Кирилл Понькин могут сделать это легко. Они надевают доспехи, берут в руки щиты и мечи и начинают бой средневековых 
ратников. Правда, при этом мы не услышим лязг металла и треск ломающихся щитов. Рыцари 21 века пользуются менее 
травмоопасным оружием. Шлем для армейского рукопашного боя, адаптированный для фехтования, мягкая защита корпуса, 
наколенники, налокотники – всё из полимера, такие же мягкие щит и меч. В течение нескольких лет сыновья электромонтёра 
СРПУ Александра Галичина и лудильщика производства автомобильных теплообменников Павла Понькина занимались в секции 
современного мечевого боя, а с 14 лет и в клубе исторического фехтования «Ратники».

Инициатором необычного 
хобби стал Кирилл. Стоя пе-
ред выбором кружка или сек-
ции, тогда ещё шестиклассник 
увидел по шадринскому те-
левидению сюжет о занятиях 
современным мечевым боем 
на Станции юных техников. За-
интересовавшись, рассказал об 
этом другу. Игорь воспринял 
информацию скептически, но 
согласился сходить на первую 
тренировку.

– Мне дали в руки полутораме-
тровую мягкую палку и сказали: 
«Иди бей тех ребят». После тре-
нировки все руки в мозолях были.  
Но мне так понравилось! – вспо-
минает Игорь.

– Сначала мы отправили его 
обучаться журналистике, – под-
хватывает рассказ сына Алек-
сандр Галичин. – Он месяц 
походил и бросил. Когда увлёк-
ся современным мечевым боем, 
препятствовать не стали, глав-
ное – ему нравится. Со временем 
Игорь начал ездить на соревнова-
ния, достиг определённых успехов. 
Тренер у них очень хороший.

О тренере Дмитрии Семен-
чукове стоит рассказать от-
дельно. В старших классах он 
был участником клуба истори-
ческого фехтования и ролевых 
игр «Ратники» в центре русской 
народной культуры «Лад». Впо-
следствии стал его руководи-
телем. В объединении занима-
лись только старшеклассники с 
14 лет, что предписывалось пра-
вилами безопасности. Но дети 
помладше тоже хотели фехто-
вать. Тогда в 2013 году Дмит-
рий поехал на молодёжный фо-
рум «Утро» и выиграл грант на 
200 тысяч рублей, представив 
проект «Ратная дружина». Это 
позволило приобрести необхо-
димую экипировку и создать 
секцию современного мечевого 
боя, в которой могли занимать-

ся дети, начиная с младшего 
школьного возраста. В ту пер-
вую группу в 2014 году как раз 
и пришли Игорь и Кирилл. Как 
отмечает руководитель, это 
была очень дружная и самая 
дисциплинированная группа.

Современный мечевой бой 
(СМБ) – сравнительно новый, 
созданный в России вид еди-
ноборств. Здесь применяют-
ся мягкие безопасные мечи и 
щиты, имитирующие сраже-
ние средневековых воинов в ду-
эльных поединках или в команд- 
ных баталиях.

По словам Дмитрия Семен-
чукова, научиться современно-
му мечевому бою может каж-
дый, было бы желание. Конечно, 
здесь не обойтись без усердия, 
выносливости и определённой 
физической силы. Одна часть 
занятия обязательно посвяща-
ется физической подготовке, 
другая – отработке основных 
ударов и приёмов. Со временем 
у бойцов формируется индиви-
дуальная техника. Интересен 
тот факт, что ребята, занима-
ющиеся в секции, распознали 
Игоря Галичина по контурному 
изображению на грамоте, ко-
торую руководитель разрабо-
тал для местного турнира. Уж 
очень узнаваемы движения его 
рук.

Через пару лет тренировок 
в секции современного мече-
вого боя Кирилл и Игорь стали 
параллельно заниматься в клу-
бе исторического фехтования 
«Ратники».

– В подростковом возрасте 
приоритеты ребят меняются, и 
они переходят в «Ратники», где 
больше общения, чем спорта. Там 
у них сплочённый и дружный кол-
лектив, – рассказывает Дмит-
рий Анатольевич.

Бой ведут Игорь Галичин и Кирилл Понькин.

Ребята участвовали во мно-
гих соревнованиях по совре-
менному мечевому бою, в том 
числе в чемпионатах Уральско-
го федерального округа, России 
и Евразии, и становились побе-
дителями и призёрами в лич-
ном первенстве и командных 
боях. В этом году в марте дол- 
жны были поехать на чемпи-
онат мира в Минск, но из-за 
пандемии коронавируса сорев-
нования отменили. К слову, в 
период самоизоляции трени-
ровки продолжались в дистан-
ционном формате.

Важно то, что вместе с хо-
рошей физической формой 
у мальчиков и девочек (они 
тоже занимаются в секции) 
появляется потребность в изу- 

чении исторических фактов, 
связанных с этим увлечением. 
Внутренний мотив к позна-
нию ценнее, чем получение 
готовой информации от на-
ставника. Кирилл, например, 
стал активно интересоваться 
историческими костюмами 
и даже изготавливать их. Па-
рень умеет шить на швейной 
машинке. Про таких говорят 
«рукастый». За что бы он ни 

брался, делает это с особой 
тщательностью.

Кстати, ребята и в учёбе пре-
успели, и в предметных олим-
пиадах. За свои достижения 
Игорь два раза ездил во всерос-
сийский лагерь «Океан». Оба 
наших героя окончили школу 
с золотыми медалями. Свою 
профессиональную деятель-
ность Кирилл связывает с ме-
дициной, Игорь отдаёт пред-
почтение юриспруденции.

Как бы ни сложилась их 
дальнейшая судьба, можно с 
уверенностью сказать, что ув-
лечение современным мечевым 
боем не пройдёт бесследно.

– Думаю, то, чему я научился в 
секции современного мечевого боя, 
пригодится мне в жизни. Напри-
мер, способность быстро ориен-
тироваться в сложных ситуациях 
и принимать верные решения – 
говорит Кирилл. – Большое спа-
сибо нашему тренеру Дмитрию 
Анатольевичу. За всё это время 
он стал не только хорошим на-
ставником, но и другом.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГОРЯ 
ГА ЛИЧИНА И КИРИ Л ЛА ПОНЬКИНА

К медалям за соревнования по 
современному мечевому бою Игорь 
Галичин добавил золотую медаль 
выпускника школы №2.

Шадринские ратники и их тренер Дмитрий Семенчуков на очередном соревновании.

Кирилл Понькин в образе европейского пехотинца 15 века.  В снаряжение входят: 
шлем салад открытый, стёганый подшлемник, стёганый поддоспешник, арбалет, 
щит павеза, кольчужные рукавицы, пояс с сумкой-ташкой. Всё кроме шлема и пояса 
Кирилл изготовил сам.
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День +31
Ночь +21

8.08 / СБ 

День +30
Ночь +20

9.08 / ВС

День +26
Ночь +19

10.08 / ПН 

День +21
Ночь +17

11.08 / ВТ 

День +21
Ночь +14

12.08 / СР 

День +14
Ночь +12

13.08 / ЧТ

День +14 
Ночь +11

На Московской Олимпиаде в 1980 
году советские спортсмены завоева-
ли 80 золотых медалей и стали лиде-
рами в медальном зачёте.

8 АВГ УСТА – ДЕНЬ ФИЗК УЛЬТ УРНИК А

Тон задаёт физорг
Начало на стр. 1 <

– Вместе с должностью физорга семь 
лет назад мне достался основной костяк 
команды, с которым мы все эти годы уве-
ренно держимся в тройке лидеров завод-
ской спартакиады среди подразделений 
второй группы. Это универсальные сол-
даты спортивного фронта, – улыбается 
Станислав Павлович. – Одни и те же 
люди играют в футбол, волейбол, баскет-
бол, принимают участие в личных видах 
спорта, таких, как шахматы, шашки, на-
стольный теннис и дартс. Есть среди них 
спортивные звёздочки, которыми кол-
лектив инструментального цеха может 
гордиться. Константин Маслов, Павел 
Котряков, Анатолий Пайвин, Дмитрий 
Сычугов, Александр Куликов, Андрей Ки-
слицын, Сергей Юкляевских, Елена Кап-
лина, Ксения Тюшнякова, Ирина Мызина, 
Екатерина Шихова принесли немало очков 
в копилку достижений цеха.

По словам старшего инструктора  
по физкультурно-спортивной работе  
АО «ШААЗ» Юрия Буторова, тон все-
му задаёт сам физорг. Ответственный, 
лёгкий на подъём Станислав в любой 
момент готов выйти на площадку, что-
бы побиться за свою команду. Если 
случаются незапланированные меро-
приятия, его команда всегда находится 
в полной боевой готовности. Вспоми-
нается история, когда на соревнования 

по волейболу вместо одного состава из 
семи человек пришли четырнадцать ин-
струментальщиков, и все рвались в бой. 
Иногда физоргу доводится сидеть на 
скамейке, и в эти минуты надо видеть, 
как он бурными эмоциями поддержива-
ет спортивный дух команды. 

Личным примером Станислав Голо-

ванов воспитывает и трёхлетнего сына 
Павла. В свободное время они гоняют 
футбольный мяч и забрасывают в им-
провизированные ворота хоккейную 
шайбу. Мальчуган и супруга Станислава 
Ксения болеют за него на всех состяза-
ниях. Отвлечься от работы и быта помо-
гают поездки в лес за грибами, рыбалка 

или отдых на природе. А ещё физорг 
инструментального цеха – страстный 
болельщик челябинского «Трактора». 
Причём любит не только смотреть тран-
сляции игр по телевизору, но и выезжать 
с друзьями на хоккейные матчи, чтобы 
окунуться в атмосферу захватывающей 
борьбы. 

– Спортивная закалка помогает в жиз-
ни держать удар, преодолевать трудно-
сти, быть сильнее и выносливее. Хочется, 
чтобы занятия физкультурой и спортом 
в коллективе цеха стали массовыми, осо-
бенно среди молодых людей, и чтобы как 
можно больше работников приобщались к 
здоровому образу жизни, – размышляет 
Станислав Павлович. – Помимо завод-
ской спартакиады, наш цех участвует во 
всех спортивно-массовых мероприятиях, 
таких, к примеру, как соревнования по 
скоростному спуску с горы на самодель-
ных устройствах «Батл-сани» или весёлые 
состязания ко Дню молодёжи. Начальник 
инструментального цеха Вячеслав Вален-
тинович Шаповалов всегда идёт команде 
навстречу. На заводе созданы все условия 
для занятий спортом. Поэтому пожела-
ние заводским физкультурникам: не бро-
сайте своё увлечение, привлекайте новых 
сотрудников, членов своих семей и будьте 
здоровы!

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА С ТАНИС ЛАВА ГОЛОВАНОВА

Восемь из 
тринадцати

На ШААЗе накануне Дня 
физкультурника подвели ито-
ги 72-й спартакиады. Так как 
пандемия коронавируса не по-
зволила провести все тринад-
цать запланированных видов 
соревнований, то распределе-
ние мест состоялось по итогам 
восьми проведённых. 

Победителем первой груп-
пы стала коммерческая служба, 
набравшая 18 очков. На 2 ме-
сте – прессовое производство 
(20 очков), 3 место у коллекти-
ва ТЭЦ (24 очка).

Во второй группе 1 место 
завоевало производство ото-
пителей и топливной аппарату-
ры (17 очков), на 2 месте – ин-
струментальный цех (19 очков), 
3 место заняла команда УГТ и 
УГК (21 очко). Победителям и 
призёрам спартакиады будут 
вручены кубки и денежные 
премии на приобретение фор-
мы и спортивного инвентаря.

В понедельник 10 августа 
состоится заседание судейской 
коллегии по согласованию по-
ложения о 73-й спартакиаде 
АО «ШААЗ».

Заводской сувенир 
ОЛИМПИА Д А-80 НОВОСТИ СПОРТА

Сорок лет назад на ШААЗе отлили Олимпийского Мишку

Нынче страна отмечает 
сорокалетие XXII летней 
Олимпиады, которая про-
ходила в Москве с 19 июля 
по 3 августа 1980 года. 
Люди с интересом смотре-
ли по телевизору церемо-
нии открытия и закрытия 
этого грандиозного меро-
приятия, не пропускали 
трансляции соревнований, 
болели за спортсменов. А 
кому-то посчастливилось 
быть в гуще событий и во-
очию наблюдать за проис-
ходящим на Играх. Среди 
них были автоагрегатовцы 
Василий Золотушников и 
Владимир Сутормин. 

К началу Олимпиады на 
ШААЗе были отлиты фи-
гурки олимпийского сим-
вола – Мишки. В одном 
варианте он был в виде объ-
ёмной статуэтки, в другом – 
плоской фигурки, которую 

можно повесить на стену. 
Как раз такая, настенная, 
сохранилась у ветерана за-
вода Василия Степановича 
Березина. В то время он был 
начальником литейного 
цеха и курировал процесс 

изготовления сувенира.
– По картинке изготови-

ли модельку Мишки и начали 
отливать, – вспоминает Ва-
силий Степанович. – Специ-
алистом по этому делу был 
Анатолий Александрович 
Верхотурцев. Потом худож-
ники раскрашивали и покры-
вали изделия бакелитовым 
лаком. Сколько было этих 
фигурок, никто не считал. 
Кому надо было, тому и от-
ливали. Хороший подарочный 
сувенир получился!

Как говорит Василий 
Степанович, к спорту он 
неравнодушен, смотрел 
Олимпийские Игры по те-
левизору. Да и сам до недав-
него времени вёл активный 
образ жизни, например, хо-
дил на лыжах.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Василий Степанович Березин с олимпийским 
талисманом.Высота сувенирного мишки 16,5 см.

Универсальные солдаты спортивного фронта из инструментального цеха.


