
Чемпион  
добрых дел
 Группа Магнезит стала побе-
дителем Всероссийского конкур-
са проектов корпоративного во-
лонтерства «Чемпионы добрых 
дел 2017» в номинации «Местные 
сообщества».

Магнезитовцы представили ар-
хитектурный фестиваль «Моя Сат-
ка» и проект «Экологика», развива-
ющий корпоративное волонтерство 
в экологии. 

Торжественная церемония на-
граждения по итогам конкурса со-
стоялась на площадке VI Междуна-
родного форума «Корпоративное 
волонтерство: бизнес и общество», 
который прошел в Москве 28 ноября. 
Группа Магнезит стала чемпионом 
добрых дел в номинации «Местные 
сообщества» благодаря активному 
участию сотрудников и ветеранов 
компании и вовлечению волонтеров 
в мероприятия городского архитек-
турного фестиваля «Моя Сатка».

Напомним, фестиваль проводит-
ся в Сатке при поддержке Группы 
Магнезит. За два года в нем приня-
ли участие архитекторы и дизай-
неры из России, Швейцарии и Ита-
лии, а также городские активисты 
и волонтеры. Каждое мероприятие 
фестиваля становится новым при-
мером преобразования городской 
среды и катализатором развития 
творческого потенциала горожан.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

СОБЫТИЯ

Награды Совета 
Федерации

 
 Президент Группы Магнезит Сер-
гей Коростелев удостоен почетной 
грамоты Совета Федерации. 

В этом году почетные грамоты Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
РФ получат девять человек. Грамоты 
будут вручаться индивидуально, даты 
проведения церемонии утверждены 
на заседании совета палаты во втор-
ник, сообщает «Парламентская газета», 
которая ежегодно публикует список 
граждан и организаций, представлен-
ных к награде. 

Сергей Коростелев удостоен награ-
ды за большой личный вклад в социо-
культурное развитие Саткинского му-
ниципального района и Челябинской 
области, многолетнюю деятельность, 
направленную на улучшение качества 
жизни южноуральцев и гармоничное 
развитие подрастающего поколения.

В числе награжденных — министр 
здравоохранения Челябинской области 
Сергей Кремлев, зампредседателя Ко-
митета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Александр Кузь-
мин, директор филиала ВГТРК в Орле 
Николай Куревин и другие обществен-
но-политические деятели. 

  Подготовила Анна СВЕТЛОВА
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В конце ноября в ДК «Строитель» со-
стоялся XI районный экологический 
фестиваль «Через искусство к зеле-
ной планете», посвященный 100-ле-
тию особо охраняемых территорий 
России. Организатор фестиваля — 
национальный парк «Зюраткуль».

 Эко Логика� �c.�8

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Участники корпоративного конкурса 
«Лучший новатор» предложили 17 про-
ектов на самые разные темы: от усовер-
шенствования работы различных ме-
ханизмов до снижения себестоимости 
производства продукции и решения 
экологических задач.

�с.�4

КОНКУРС

Применяемый на «Магнезите» уни-
кальный метод ультразвукового кон-
троля огнеупоров позволяет выявлять 
невидимые дефекты изделий и постав-
лять заказчику качественный продукт. 
Все используемые приборы — индиви-
дуального исполнения.

�с.�2

4 декабря в музее «Магнезит» 
участники V Всероссийского фору-
ма рабочей молодежи встретились 
с руководителями Группы Магнезит 
и представителями Союза молоде-
жи, чтобы обсудить идеи форума, 
поделиться своими планами.

 Форум� �c.�6

В Сатке соседствуют промышленные мощности и искусство, робототехника  
и стрит-арт. А еще здесь постоянно звучит музыка. Недавно с успехом прошли 
концерты звезд мировой классической сцены, а в преддверии новогодних праздников 
продемонстрировали свой талант любители. Участники конкурса «Две звезды» 
доказали, что любовь к пению свойственна людям разных профессий.

ГОРОД, РАЗРУШАЮЩИЙ 
СТЕРЕОТИПЫ

  Выступление Елены Циунель и Олега Кулешова на конкурсе «Две звезды». Фото: Елена Шешукова

СПРАВКА

ФОРУМ�«КОРПОРАТИВНОЕ�
ВОЛОНТЕРСТВО:�БИЗНЕС�
И�ОБЩЕСТВО»
Крупнейшая в Европе эксперт-
ная платформа в данной сфере. 
Организаторами по традиции вы-
ступают Ассоциация менеджеров 
и Национальный совет по корпо-
ративному волонтерству. Цель 
проведения форума в 2017 году — 
обобщение опыта корпоративного 
волонтерства в России, обсужде-
ние путей развития и укрепления 
межсекторного партнерства в рам-
ках корпоративных программ.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ИСКУССТВЕННЫЙ�ОТБОР
Мы встретились с руководителем 

лаборатории неразрушающего контро-
ля Вячеславом Безбородовым во вре-
мя рабочего процесса. Специалистам 
лаборатории предстояло протести-
ровать с помощью ультразвука пар-
тию изделий — порядка тысячи штук. 
В ней контролеры выявили брак, вы-
борочно распилив несколько изделий. 
Для неискушенного наблюдателя те-
стирование выглядело так: несколько 
рабочих по очереди подносили огне-
упоры к столу и ставили их между двух 
пластмассовых кубиков, ощетинивших-
ся заостренными наконечниками — 
ультразвуковыми преобразователями. 
На каждом кубике — по 36 датчиков. 
Оценив цифры на табло, специалист 
лаборатории давал команду о сортиров-
ке продукции. Порадовало, что клад-
ка на поддоне с хорошими изделиями 
росла заметно быстрее, чем с браком. 
На каждое годное изделие ставилась 
печать.

— Ультразвуковой контроль по-
зволяет определять качество изделий 
по их внутреннему строению (для 
определения внешних габаритов и хи-
мического состава применяются иные 
методы). Если контролеры находят брак 
после распила нескольких изделий, 
вся партия отправляется на контроль. 
Как правило, в партии изделий, где вы-
борочно выявлен брак, около 80–90% — 
качественная продукция, которая 
выявляется с большой точностью (по-
грешность составляет не более 2%), — 
поясняет Вячеслав. — Раньше контро-
леры были вынуждены браковать всю 
партию огнеупорных изделий, если 
при распиле нескольких из них выявля-
лись внутренние дефекты (поры и тре-
щины), образовавшиеся при прессова-
нии. Не исключено, что на вторичную 
переработку шла годная высокомароч-
ная продукция. И только применение 
метода ультразвукового контроля изме-
нило ситуацию и принесло значитель-
ный экономический эффект.

ШТУЧНЫЕ�ПРИБОРЫ
— Все приборы, применяемые 

нами, индивидуального исполнения. 
Они были разработаны специалистами 
«Магнезита» совместно с московской 
фирмой «Акустические контрольные 
системы». В 2005 г. была создана лабо-
ратория. В 2009 г. на основе прибора 
для определения прочности бетона 
были разработаны первые ультразвуко-
вые тестеры УК-1401, называемые в про-
фессиональном обиходе вилкой. Тестер 
представляет собой электронный блок, 
смонтированный в пластмассовом 
корпусе, на боковой стороне которого 
жестко установлены два ультразвуко-
вых преобразователя — передающий 
и приемный. Прибор был предназначен 
для поверхностного обследования из-
делий. Вскоре для тестера разработали 
выносные преобразователи (удлините-
ли), чтобы можно было просвечивать 
изделия сквозным прозвучиванием. 
Еще один прибор А-1105 — единствен-
ный в мире, аналогов ему нет. Пример-
но в 2010–2011 гг. была разработана 
методика для определения качества 
внутренней структуры составных пери-
клазовых плит для шиберной разливки 
стали, которые производятся на участ-
ке прессования и формовки № 3. В свя-
зи с ростом объемов производства этих 
изделий по индивидуальному заказу 
были изготовлены два прибора УК-1401, 
составившие компанию двум имею-
щимся. И только что приобретен еще 
один, что позволит производить свое-
временную поверку и обеспечит кон-
троль качества данного вида продук-
ции. Один прибор будет на проверке, 
остальные четыре — в действии.

— Как прибор видит внутреннюю 
структуру изделия?

— Принцип действия основан 
на разности скоростей ультразвука 
в твердой среде и воздухе. Ультра-
звуковая волна, проходя по твердому 
телу, встречает пустоты, в этот момент 
увеличивается время ее прохождения 
от передающего до принимающего пре-
образователя. Следовательно, падает 
средняя скорость. А она для каждого 

материала — величина постоянная. 
Чем меньше скорость, тем менее каче-
ственное изделие. Если за эталон взять, 
к примеру, 6000 м/с, а по факту ско-
рость 1800–2000, то это говорит о яв-
ном дефекте в виде микротрещины.

— Что в основе метода — расчеты 
или опыт?

— Основываемся на методике, ко-
торую нарабатываем опытным путем. 
Технология разработана на годы впе-
ред, ее невозможно повторить. Это 
наша интеллектуальная собственность.

— Какие перспективы у метода?
— Наша цель — не допускать бра-

кованные изделия на отгрузку. А наша 
мечта — ультразвуковая установка по-
токового типа. Прибор можно встроить 
в действующее производство. В насто-
ящее время за смену можно проверить 
до 10 тонн. А на потоке будет в разы 
больше, до 100 тонн и более ежедневно.

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Василия МАКСИМОВА

Ультразвук гарантирует качество
Уникальный метод ультразвукового контроля огнеупоров, применяемый на «Магнезите», позволяет выявлять 
невидимые дефекты изделий и поставлять заказчику качественный продукт.

Кто лучший 
сварщик?
 На этой неделе состоялось на-
граждение победителей конкурса 
профессионального мастерства сре-
ди электрогазосварщиков.

Конкурс состоялся в конце ноя-
бря, проходил в несколько этапов, 
и на этой неделе комиссия подвела его 
итоги. С учетом результатов тестиро-
вания по теории и выполнения прак-
тического задания лучшим сварщи-
ком признан работник предприятия 
«Магнезит Монтаж Сервис» Владислав 
Миржанов. 

На «Магнезит» он пришел в 2000 г. 
после окончания профучилища № 69 
(ныне — СПК им. А.К. Савина). Рабо-
тал на МПК, теперь — в составе ММС. 

Специализируется на ремонте горно-
добывающего оборудования, в основ-
ном экскаваторов и буровых станков. 
Владислав не первый раз с успехом 
проходит сложные профессиональ-
ные испытания, ранее неоднократно 
становился лучшим среди магнези-
товцев, а в 2014 г. представлял родное 
предприятие на областном конкурсе 
рабочей молодежи, где тоже был луч-
шим и занял первое место. Казалось 
бы, он уже доказал себе и другим 
высокий класс сварочного мастер-
ства, но, как говорится, нет предела 
совершенству.

— В настоящее время получаю выс-
шее инженерное образование в ЮУрГУ, 
учусь на заочном отделении, — рас-
сказывает победитель. — Начал писать 
дипломную работу, поинтересовался, 
какая тема актуальна для предпри-
ятия. В итоге выбрал «Восстановление 

прессовой оснастки методом наплав-
ления». Сделать это можно с помощью 
как автоматической, так и ручной 
сварки. Пока веду расчеты, а экспери-
менты начну в следующем году.

Второе место в конкурсе занял Дми-
трий Кудашкин (ММС), а третий при-
зер — Андрей Егерь из департамента 
инновационной продукции.

Награждение победителей состо-
ялось в саткинском офисе компании 
«Техноавиа-Челябинск», которая стала 
организатором конкурса и предостави-
ла призы — сварочные щитки 3M™ 10V 
с автоматически затемняющимся све-
тофильтром, которые вручил предсе-
датель конкурсной комиссии, руково-
дитель управления производственного 
контроля и охраны труда «Магнезита» 
Евгений Павлов.

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

НОВОСТИ ГРУППЫ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

 По мнению Елены Владимировны 
Пирожковой, одно из основных качеств, 
которым должен обладать диспетчер, — 
эмоциональная устойчивость, ведь кон-
тактировать во время смены приходит-
ся с разными людьми.

— Диспетчер — это в первую очередь 
позитивный, общительный человек, ко-
торый не должен поддаваться стрессам. 
Нашим рабочим инструментом являет-
ся телефон. Мы не видим своего собе-
седника, но являемся для него важным 
связующим звеном, — считает она. — 
Иногда за день телефон не смолкает, так 
наговоришься, что дома хочется только 
одного — посидеть в тишине. В такие 
моменты беру в руки книгу. Меня ув-
лекают исторические романы, особен-
но те, в которых описываются события 
XVI–XVII века. Мне интересны обычаи, 
традиции того времени, интересно, 
как жили, одевались люди. 

Сегодня относительно спокойно.
— А какие вопросы решаются по те-

лефону? — интересуюсь я у своей собе-
седницы.

— В основном звонят с разных участ-
ков цеха. Спрашивают, какие ремонты 
нужно выполнить, мастер вызывает ра-
бочих. Обжигальщики докладывают, 
куда идут, чтобы я их не искала по гром-
кой связи. Также обращаются к нам 
водители, когда машину необходимо 
заправить. А сами собираем информа-
цию из печного, дробильного отделе-
ний, брикетки: какие печи работают, 
какая продукция выходит с линии, ве-
дутся ли какие-то ремонтные работы, 
какие порошки по маркам есть в цехе. 
Спрашиваем у весовщиц, куда они про-
дукцию отправляют: в вагоны грузят 

или в департамент изделий подают. 
Решаем, в какие силосы направить про-
дукцию. Заносим эти данные в журнал.

С недавнего времени в зоне внима-
ния Елены Владимировны и ее коллег 
находится и газоочистка. Диспетчеры 
следят за подачей пыли на печи, а также 
отгрузкой пыли, идущей в дальнейшее 
производство. 

— Вся смена у нас проходит в преде-
лах диспетчерской, но мы можем наблю-
дать за процессом отгрузки благодаря 

камере, установленной на территории. 
Смотрим на мониторе, какие машины 
куда подъезжают. Вот первая площад-
ка, а вот вторая. Именно на ней про-
изводится основная загрузка. Машина 
въезжает внутрь газоочистки, там бун-
керы есть, из которых через рукава от-
гружается материал, — поясняет моя 
собеседница. — Отгружаем в железно-
дорожные вагоны, пылевозкой возим 
для «Промсервиса» — в основном марку 
ПМК-83. 

Кроме того, во время смены диспет-
черы тщательно следят за химанализом 
порошка, выходящего из печи. И в слу-
чае отклонения показаний от нормы 
принимают меры.

— Если пропустить этот момент, 
можно испортить весь объем материала 
в силосе. Важно оперативно сработать 
и перевести такую продукцию в другой 
силос. Конечно, ориентироваться помо-
гает и опыт, полученный в ходе работы 
по первой специальности, но вообще 

все данные норм и значений на теку-
щий момент отражаются в компьютер-
ной программе. То, что не соответству-
ет норме, выделено красным цветом. 
Когда такое происходит, обязательно 
звоним начальнику смены, затем тех-
нологу, и они уже принимают меры, 
делают повторные отборы и анализ, — 
говорит Елена Владимировна.

А мое внимание привлекает щит-
схема с горящими на ней зелеными 
и желтыми лампами.

— Это щит-схема наших печей. 
Помогает нам следить за состоянием 
оборудования. Вот дымососы, газо-
очистки, дозировка, печи, холодильные 
барабаны, ленты. Печь № 4 у нас сейчас 
на вспомогательном приводе. Печь № 6 
на главном приводе. Если оборудова-
ние выходит из строя, лампочка гаснет, 
а когда лента останавливается, разда-
ется щелчок. О случившемся мы опове-
щаем по селектору. Специалисты ищут 
причину. Лента может встать как из-за 
поломки электрооборудования, так 
и из-за завалов, — поясняет диспетчер.

За годы работы Елене Владимиров-
не не раз приходилось выступать в роли 
наставника. Вскоре предстоит взять 
под крыло еще одну ученицу.

— Диспетчер должен понимать тех-
нологическую цепочку цеха, а главное, 
работу печного отделения: откуда, ка-
кой материал, на какую печь подается. 
Необходимо запомнить основные мар-
ки выпускаемой продукции. Без этих 
знаний будет тяжело, — говорит моя 
собеседница. — Но сложно только вна-
чале, когда учишься, как, впрочем, 
в любом деле. Не зря же говорят: тяжело 
в учении — легко в бою. Дальше от тебя 
требуется только быть ответственной, 
серьезной, внимательной и терпели-
вой, — считает она. — Мне расслабить-
ся после трудовых будней, набраться 
новых сил помогает семья. Сын Влади-
мир живет в Челябинске. Мы с супру-
гом Сергеем всё делаем вместе. Зимой 
гуляем, летом урожай выращиваем, 
осенью заготовки на зиму делаем. Оба 
мечтаем о внуках.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Всё под контролем
Работа диспетчера сложнее, чем может показаться на первый взгляд. За смену к специалисту стекается большой 
объем информации, который необходимо структурировать и распределить по направлениям.

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ЕЛЕНА�ВЛАДИМИРОВНА�ПИРОЖКОВА
Диспетчер департамента по производству порошков. В 1988 г. окончила сат-
кинское профессиональное училище № 8, получила профессию контролера 
ОТК и сразу же устроилась в ЦТРКиИО «Магнезита» лаборантом по анализу 
формовочных и шихтовых смесей, затем — лаборантом химанализа. В 1994 г. 
переведена на должность диспетчера в ЦМП-2. Спустя три года — маши-
нист холодильных барабанов в этом же цехе, а пять лет назад снова перешла 
на место диспетчера. В 2007 г. была награждена почетной грамотой комбината 
«Магнезит». За высокие трудовые достижения и вклад в развитие и производ-
ство огнеупоров и в связи с празднованием Дня металлурга в 2017 г. имя Елены 
Владимировны Пирожковой внесено в книгу трудовой славы «Магнезита».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ОЛЕГ�ЧИСТЯКОВ,�НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ:
За время работы в цехе Елена Владимировна в совершенстве изучила технологию участка, свободно ориентируется в непростых производственных ситуациях, 
умеет оперативно принимать нужное решение для достижения поставленной цели. Она ответственно относится к своей непосредственной работе, поэтому 
профессионализм Елены Владимировны высоко ценит руководство цеха. В процессе работы она принимала участие в реализации рационализаторского 
предложения «Изменение схемы подачи слабоспеченного порошка сидерита, мартенита, брикетированного каустического порошка со склада сырого  
магнезита на вращающуюся печь № 4», что позволило улучшить качество готовой продукции и обеспечить экономию энергоресурсов.
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КОНКУРС

 В январе завершится экспертиза 
представленных предложений. А на се-
годняшний день каждый участник кон-
курса представил в бюро патентове-
дения и рационализации черновые 
варианты своих проектов, чтобы полу-
чить консультации. Теперь все подан-
ные проекты операционных улучше-
ний направлены ведущим профильным 
специалистам предприятия для оценки 
и подготовки заключений. Затем нова-
торы продолжат работу по заявленным 
темам.

Напомним, на первом этапе конкур-
са от работников Саткинской производ-
ственной площадки Группы Магнезит 
поступило 33 заявки, но в итоге про-
екты представили 17 человек. В числе 
конкурсантов есть и студенты горно-ке-
рамического колледжа филиала ЮУрГУ, 
получающие специальности, востребо-
ванные на «Магнезите». На старте все 
новаторы прошли обучение во время 
семинара, посвященного основам ин-
теллектуальной собственности и опера-
ционным улучшениям. Заключитель-
ным этапом конкурса станет защита 
проектов перед жюри, в состав которо-

го войдут руководители и специалисты 
подразделений СПП.

Например, инженер группы про-
блем переработки сырья и материалов 
управления технологических разра-
боток технического управления Ольга 
Симакова работает над снижением се-
бестоимости производства обожжен-
ных флюсов. Она предлагает несколько 
вариантов достижения цели с примене-
нием магнезиального материала — так 
называемых хвостов процесса обогаще-
ния магнезита. 

— Сегодня это побочный продукт, 
получаемый в результате обогащения 
низкосортного магнезита. Его исполь-
зование поможет сократить расход доро-
гостоящих материалов, которые входят 
в состав обожженных магнезиально-
известковых флюсов, — рассказывает 
Ольга. — Так, в одном из предлагаемых 
вариантов рекомендуется полностью 
заменить доломитовую составляющую 
шихты на магнезиальный материал, 
полученный в процессе обогащения. 
И поскольку содержание оксида магния 
в нем гораздо выше, чем в доломитовом 
сырье, то и каустического порошка, 

также содержащего МgО, потребуется 
меньше, чем при производстве флюса 
по типовой шихте. Два других варианта 
предполагают использование как до-
ломита, так и магнезиального матери-
ала. Благодаря снижению доли исполь-
зуемых в составе шихты компонентов 
на 10 и 30% за счет добавления магне-
зиального сырья можно достичь уде-
шевления флюса в сравнении с типовой 
технологией на 10% и более. Необхо-
димые качественные характеристики 
продукта при этом сохраняются.

Помимо снижения себестоимости 
готового продукта и экономии ресур-
сов, данный проект имеет и экологиче-
ское значение:

— Образование отвалов оказывает 
вредное воздействие на окружающую 
среду. А переработка магнезитового ма-
териала (отходов процесса обогащения) 
при получении концентрата позволит 
избежать негативных экологических 
последствий, а также затрат, связанных 
с компенсацией экологического вреда 
и страховых рисков причинения ущер-
ба природе при содержании отвалов, — 
объясняет автор проекта.

Другой пример операционного улуч-
шения касается работы электропечей 
в департаменте по производству плав-
леного периклаза. Его автор — главный 
технолог ДППП Евгений Танков, реша-
ет проблему снижения запыленности 
в отделении электропечей за счет кре-
пления свода агрегата. 

— В настоящее время свод печи 
закреплен жестко и не регулируется 
по высоте, а печные ванны все раз-
ные, — поясняет Евгений. — Поэтому 
между кожухом и сводом печи остается 
зазор, который становится причиной 
подсосов воздуха. В итоге снижается 
эффективность работы газоочистно-
го оборудования. Решить проблему 
можно с помощью домкратов, которые 
будут поднимать или опускать свод, 
регулировать его высоту. Это позволит 
достичь плотного соединения с кожу-
хом. В настоящее время мы еще про-
считываем, сколько домкратов нужно 
для одной печи, каким будет это обору-
дование, будет ли оно работать на авто-
матике или в ручном режиме. 

  Анна ФИЛИППОВА, фото Павла КУЛЕШОВА

От экономики до экологии
Участники корпоративного конкурса «Лучший новатор» предложили 17 проектов на самые разные темы: 
от усовершенствования работы различных механизмов до снижения себестоимости продукции и решения 
экологических задач.

Первая проба
 В департаменте по производству 
изделий началось обучение прес-
совщиков работе на фрикционном 
прессе.

Пробный запуск фрикционного 
пресса J67-1000A, смонтированно-
го на втором участке ДПИ, состоялся 
на прошлой неделе. В настоящее вре-
мя идет доводка электрической части 
оборудования, завершается монтаж 
и наладка бункера для засыпки масс, 
установка лестницы, ведущей в под-

вал — небольшое техническое поме-
щение под прессом. Параллельно ве-
дется обучение четырех прессовщиков, 
которым предстоит работать на новом 
оборудовании. 

— Обучение проводит Всеволод За-
болотный — один из самых опытных 
специалистов участка. Сам он изучил 
работу данного фрикционного пресса 
и особенности процесса прессования 
различных форматов изделий во время 
стажировки на Китайской производ-
ственной площадке Группы Магнезит. 
Теперь передает опыт коллегам — объ-
ясняет, показывает, потом каждый 

прессовщик пробует работать. Техно-
логию прессования начали осваивать 
с производства периклазовых плит 
ПСП для шиберной разливки стали, — 
пояснил начальник участка Виталий 
Горшков. 

Монтаж фрикционного пресса — 
это только часть работы по замене 
и модернизации прессового оборудо-
вания СПП, парк которого пополнят 
еще четыре гидравлических пресса. 
На днях магнезитовцы побывали в Но-
восибирске на предприятии «Тяжстан-
когидропресс», где состоялась предва-
рительная приемка пресса ДГО542Н. 

Специалисты Группы Магнезит про-
верили работу нового оборудования 
на холостом ходу, и к 18 декабря произ-
водитель подготовит пресс к отправке 
в Сатку. Второй новосибирский пресс 
находится в стадии сборки, его прием-
ка и доставка состоятся в следующем 
году. Кроме того, в ДПИ будут установ-
лены два Laeis HPF-IV–2000 германско-
го производства. Новое оборудование 
позволит значительно увеличить про-
изводительность и качество прессова-
ния огнеупорной продукции.

  Анна ФИЛИППОВА

НОВОСТИ ГРУППЫ
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ЭКСПОЗИЦИЯ

 Окинув общим взглядом выставку 
Валерия Уланова, можно легко поддать-
ся обману и принять масло за акварель, 
а акварель за масло. И только на близ-
ком расстоянии, когда становятся раз-
личимыми застывшие взмахи кисти 
или струящиеся потеки, вы различите, 
что есть что. Его пейзажи легки, про-
зрачны и наполнены воздухом. Много 
пушистого снега на узоре ветвей, лу-
жиц на мостовых, льда. На берегах ру-
чья лежат сугробы, а вода еще живая, 
но уже в полузабытьи.

Сколько ни описывай картины, луч-
ше их увидеть. Проникнуться их легким 
дыханием, почувствовать движение 
воздушных потоков. Уловить тончай-
шие ароматы морозного дня уральской 
глубинки, туманную прохладу Север-

ной Пальмиры. А искушенному цени-
телю попытаться понять, как работают 
эти маленькие ловушки для воздуха, 
заключенные в рамы. Оценить, как тон-
чайшие оттенки передают простран-
ство и перспективу. Понять, как худож-
ник соединил в одном мгновении эти 
полутона цветовой палитры, сидя часа-
ми на заснеженном берегу. Оказалось, 
не сидел. А просто схватывал моменты 
и цепко держал их в памяти. Большин-
ство своих пейзажей Валерий Уланов 
писал, стараясь точно воспроизвести 
свои впечатления. 

— Пишу по памяти. Закрываюсь 
в своей мастерской, — делится Валерий 
Геннадьевич. — Своими руками по-
строил дом, в котором весь верх — мой. 
Когда идет работа, забываешь обо всем. 

Выложился, как выдохнул. И снова смо-
трю, наблюдаю, ловлю свет. Со време-
нем понимаю, что некоторые работы 
совсем по-другому бы сделал. Но ниче-
го уже не поправишь, они в основном 
раздарены. Времени для таких творче-
ских запоев не так много. Есть работа, 
которая кормит. Обычно закрываюсь 
на рождественские каникулы, когда 
у служителей культуры возникает не-
большой отпуск.

Многие художники долго ищут свой 
неповторимый стиль. Уланов не искал, 
не пробовал, не пытался. Долгое время 
вообще не творил. Копил, видимо.

— Между первыми пробами кисти 
и началом творчества прошло око-
ло двух десятков лет, — рассказывает 
художник. — После училища ниче-
го стоящего не сделал. Начал писать 
в 1990-е гг. Тогда в Сатке только откры-
ли выставочный зал. Я бывал на апрель-
ских вернисажах, где экспонировалась 
живопись. Это сейчас выставляются 
в основном прикладники. Заведовала 
залом Надежда Михайловна Берестень. 
Она и попросила поучаствовать в вы-
ставке. Для пробы я написал сельский 
пейзаж. А потом полюбил городские 
пейзажи. Маслом тогда первый раз по-
работал (на этюдах в училище писали 
акварелью, гуашью). Попробовав мас-
лом, потом перешел на акварель.

— Ваши живописные работы доста-
точно миниатюрны. А на больших объ-
емах по клеточкам рисуете?

— Клеточки нужны тому, кто боит-
ся больших площадей. Я их не боюсь. 
Вот раньше задники писал. Эскиз надо 
перенести на простыню 8 на 10 метров. 
Никаких клеточек! Прописываю изо-
бражение по мере подъема полотна, 
свернутого в рулон. Внизу — труба, 
которая прижимает ткань. Полотно 
за счет этого натянуто, как на подрам-
ник. И работаешь. Где-то кистью, 
где-то аэрографом. Но сейчас задник 
можно уже не писать. Применяются 
светодиодные технологии. Недавно 
и в нашем ДК «Строитель» приобрели 
видеопроектор. А декорации делаем. 
Начинаю с чтения сценария, делаю ра-
бочие наброски, которые затем обсуж-
даем с режиссером, приходим к кон-
сенсусу. Материалы — ДВП, картон, 

фанера, рейки, бруски, краска. Всё это 
мне знакомо. До этого и за плотника, 
и за машиниста сцены был в ДК «Маг-
незит». Сценография — это тоже мое, 
родное. 11 лет на сцене. Первая работа 
была в Челябинском драмтеатре имени 
Цвиллинга, которым в то время руко-
водил Наум Орлов (теперь театр носит 
его имя). У нас в «Строителе» мощная 
режиссерская группа: театральный по-
становщик Антон Лапков, организатор 
массовых мероприятий Антон Тихо-
миров и Татьяна Богданюк — ведущая 
и сценарист. И моя правая рука худож-
ник-оформитель Ирина Терентьева. Все 
на своем месте.

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Василия МАКСИМОВА

Ловец воздуха
В Центре культурных инициатив Сатки проходит персональная выставка живописных работ художника 
Валерия Уланова «Санкт-Петербург — Крым — Сатка транзит». Экспозицию составили более 50 городских 
и сельских пейзажей, выполненных акварелью и маслом. Их география — в названии.

Уважаемые ветераны-магнезитовцы!
 Поздравляем вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством! 

Приглашаем неработающих пенсионеров, состоящих на учете в цехе «Ветеран», за праздничными подарками!

ПОДАРКИ�МОЖНО�ПОЛУЧИТЬ�С�15�ПО�20�ДЕКАБРЯ�С�9�ДО�18�ЧАСОВ�В�ДК�«МАГНЕЗИТ»�СОГЛАСНО�ГРАФИКУ:
• 15 декабря. КК, МПК, шахта «Магнезитовая», ГЖДЦ, ГЦВР, ГОП, ЦГАТП (ЦРГАО);
• 16 декабря. ЦМИ-2 (ЗМИ), ЦРОЦМИ, энергоцех, ПСХ, РСЦ, УКС, УПД; 
• 17 декабря. ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), УСП (ЖКО), управление, отдел отгрузки и заказов, СТЛ;
• 18 декабря. ЦМП-1, -2, -3, -4, ЦОМП, ЦРОЦМП, ОТК, УТК, ЦЭО;
• 19 декабря. ЦМИ-1, ЦСиП, газовый, ЭРЦ, ТСЦ, ЦАСУТПиКИП (КИПиА), ЦТД, ЦРМиНЭО, УЗМЦ, ЦШиП (ЦБМИ); 
• 20 декабря. ЦРМОиТА, ЦРГТО, РМЗ, цех весов, ЖДЦ, УАП, УПП, УТиП, ОДУ, ПУ-69, СГКК; Группа Магнезит (офис), департамент инновационной продукции, 

департамент по производству порошков, производственный департамент и все, кто не смог получить подарки по графику.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ (КСЕРОКОПИИ ПАСПОРТОВ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ).

  Цех «Ветеран», Совет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ВАЛЕРИЙ�ГЕННАДЬЕВИЧ�УЛАНОВ
Живописец, главный художник 
в ДК «Строитель» Сатки. Окончил 
художественную школу и профтех-
училище по специальности «Худож-
ник-оформитель» в Челябинске. 
Работал оформителем на предпри-
ятии и монтировщиком сцены в драм-
театре имени Цвиллинга (ныне имени 
Наума Орлова). Женившись, пере-
ехал в Сатку и устроился дробиль-
щиком на «Магнезит». В 1990-е гг. 
преподавал в профтехучилище № 69, 
позже работал художником сцены 
в ДК «Магнезит». Вместе с супругой 
Татьяной Васильевной воспитал 
троих сыновей. Старший сын Артем 
окончил горную академию в Екате-
ринбурге, главный инженер проек-
тов предприятия «Шахтспецстрой» 
в Санкт-Петербурге, в настоящее 
время курирует реконструкцию 
шахты «Магнезитовая». Средний сын 
Дмитрий — горный мастер на шахте 
«Магнезитовая» с дипломом физико-
математического факультета ЮУрГУ. 
Младший сын Никита окончил 
факультет художественного металла 
Магнитогорского государственного 
университета, работает главным тех-
нологом строительно-дизайнерской 
фирмы в Санкт-Петербурге.
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ФОРУМ

 В этом году форум рабочей молоде-
жи прошел в столице Ханты-Мансий-
ского автономного округа с 23 по 26 но-
ября. Мероприятия для участников 
этого грандиозного события были 
организованы на площадках Сургут-
ского государственного университета, 
а также в учебно-производственных 
центрах нефтяной, газотранспортной 
и энергетической компаний. 250 пред-
ставителей рабочих специальностей 
со всей России — от Калининграда 
до Камчатки — приехали в Сургут. 
В составе делегации от Челябинской об-
ласти были и магнезитовцы Денис Ах-
мадулин и Эдуард Рахимов. В течение 
трех дней участники общались с экс-
пертами федерального уровня и обме-
нивались опытом. Основными темами 
обсуждения стали вопросы совершен-
ствования института наставничества 
как инструмента вовлечения молодых 
специалистов в производственные про-
цессы и повышения социального ста-
туса молодежи. Кроме этого делегаты 
форума посетили производственные 
объекты крупнейших компаний то-
пливно-энергетического комплекса.

— В первый же день мы побывали 
с экскурсией на Сургутской ГРЭС-1, 
которая работает на природном газе 
местных месторождений. Впечатлили 
ее размеры и автоматизация производ-
ства. Часть оснащения электростанции 
работает на современном цифровом 
оборудовании, остались и аналоговые 
приборы, которые, как заверяют специ-
алисты, незаменимы во время аварий-
ных ситуаций. Но больше всего меня 
поразила чистота на предприятии, осо-
бенно в цехе, где установлены огром-
ные паровые турбины, — поделился 
впечатлениями Денис Ахмадулин. 

На встрече с полномочным предста-
вителем Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе Игорем Холманских 
и губернатором Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры Ната-
льей Комаровой форумчане обсуждали 
и проблемы современной рабочей мо-
лодежи. Молодых людей интересовали 

вопросы повышения престижа рабочих 
специальностей, создания высокотех-
нологичных наукоемких предприятий 
и поддержка молодежи на законода-
тельном уровне. 

Образовательная программа фору-
ма была направлена на приобретение 
новых знаний, а также на развитие на-
выков молодежного самоуправления 
в трудовых коллективах. Магнезитовцы 
приняли участие в работе двух темати-
ческих площадок — «Медиапростран-
ство» и «Проектное мышление».

— Меня заинтересовала программа 
«Проектное мышление», — говорит Де-
нис Ахмадулин. — В результате я подго-
товил проект «Микромир магнезита». 
Его идея — создать фотовыставку на ос-
нове снимков, сделанных электронным 

микроскопом. Цель — показать, как вы-
глядит микроструктура периклазовых 
изделий и минерала магнезита в мно-
гократном увеличении. Каждое фото 
отображает в себе уникальный и по-
настоящему неповторимый мир камня. 
Это будет интересно как работникам 
предприятия, которые смогут увидеть 
изготавливаемые ими изделия в совер-
шенно ином ракурсе, так и жителям, 
и гостям города.

Эта идея — готовый проект 
для реализации, тем более что такие 
фотографии уже есть, их регуляр-
но делают специалисты УТР Группы 
Магнезит, работая с электронным 
микроскопом. А часть этих снимков 
уже публиковалась в корпоративном 
журнале «Русский Магнезит» (см. № 2, 

июнь 2014 года). Эдуард Рахимов при-
нял участие в программе «Медиапро-
странство» и разработал проект «Люди 
Магнезита»:

— Он включает в себя серию видео-
очерков о работниках Саткинской про-
изводственной площадки, где будет по-
казана их работа, жизнь и увлечения. 
Хочу сделать акцент на престиже ра-
бочей профессии, ответить на главный 
вопрос: какой он, современный человек 
труда? Эти видеоролики предназначе-
ны для новых сотрудников предпри-
ятия и для ознакомительных экскур-
сий музея «Магнезит». Их также можно 
транслировать на местном телевиде-
нии и размещать на интернет-порталах 
Саткинского района. 

Ребятам задали много вопросов 
о том, как они собираются реализовать 
свои проекты, а также обсудили глав-
ные темы форума — наставничество 
и будущее рабочих специальностей. 
Большинство молодых специалистов 
с теплом и благодарностью вспомни-
ли своих наставников. Говорили и том, 
как уже в самое ближайшее время 
может измениться одна из производ-
ственных профессий — прессовщик. 
Уже скоро эта специальность может 
перейти из разряда рабочей в сферу 
IT. Для управления такими прессами 
потребуется переподгодовка. Была за-
тронута также тема культуры произ-
водства, в том числе проблема чистоты 
и порядка на рабочих местах. В завер-
шение встречи ребята поблагодарили 
руководство «Магнезита» за поддержку 
и возможность участия в подобных об-
разовательных проектах. А Эдуард Ра-
химов отметил, что, общаясь с рабочей 
молодежью из других регионов, понял, 
как «Магнезит» выгодно отличается 
от многих предприятий:

— Наши плюсы — наличие проф-
союзной и молодежной организаций, 
а также активное сотрудничество с ад-
министрацией района, — резюмировал 
он.

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото Анны ФИЛИППОВОЙ

Из Сургута с проектами
Участники V Всероссийского форума рабочей молодежи поделились своими впечатлениями об этом событии 
на встрече, состоявшейся 4 декабря в музее «Магнезит». Молодые специалисты встретились с руководителями 
Группы и представителями Союза молодежи, чтобы обсудить идеи форума.

Выбор экспертов
 Проект тренера шахматного клу-
ба «Вертикаль» Владимира Михай-
лова вошел в шорт-лист номинантов 
на национальную премию «Граж-
данская инициатива».

Открытый кубок по интеллектуаль-
ным играм «Микс» стал одной из шести 
российских инициатив, признанных 
лучшими в номинации «Здоровье на-
ции», объединяющей проекты в сфе-
ре профилактики и охраны здоровья 
граждан. Из всех претендентов на пре-
мию в этой номинации только «Микс» 
Владимира Михайлова направлен 
на развитие интеллекта его потенци-
альных участников.

Главная цель саткинского проек-
та — популяризация здорового об-
раза жизни, профилактика асоциаль-

ного поведения детей и подростков 
через увлечение полезными для раз-
вития мышления настольными игра-
ми: нардами, шахматами, шашками 
и чуть менее популярными, но столь 
же эффективными шахматными под-
давками, уголками и другими. Пред-
ставляя свою инициативу, Владимир 
Михайлов привел в качестве аргу-
ментов научные данные о пользе на-
стольных игр и рассказал о фестивале 
интеллектуальных игр «Саткинская 
весна», участником которого в 2007 г. 
стал 12-й чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов. Открытый кубок 
по интеллектуальным играм «Микс» 
призван возродить данный фести-
валь и включает в себя проведение 
соревнований из шести турниров 
по развивающим настольным играм. 
Причем для людей всех возрастов 
и физических возможностей.

Инициатива саткинского тренера 
не набрала достаточного количества 
голосов во время зрительского голосо-
вания и потому осталась незамеченной 
на региональном уровне. Однако экс-
пертный совет «Гражданской иници-
ативы» назвал открытый кубок по ин-
теллектуальным играм «Микс» в числе 
лучших проектов России. И Владимир 
Михайлов получил приглашение от орг-
комитета на подведение итогов кон-
курса, которое состоится 12 декабря 
в театре «Русская песня» (Москва). По-
мимо саткинца, Челябинскую область 
на итоговом мероприятии представят 
авторы еще пяти социальных проек-
тов Южного Урала. На торжественной 
церемонии будут объявлены лауреаты 
премии «Гражданская инициатива» 
в 2017 г. Победители получат статуэт-
ки «Золотой росток» и денежный приз 
в размере 200 тыс. руб. на реализацию 

своих идей. Если одним из обладателей 
этой награды станет наш земляк, тогда 
уже в будущем году в Сатке состоится 
I Открытый кубок по интеллектуаль-
ным играм «Микс».

Напомним, национальная пре-
мия «Гражданская инициатива» была 
учреждена Комитетом гражданских 
инициатив в 2013 г. Ее задача — поиск 
неизвестных героев современной Рос-
сии, которые сами, по своей инициати-
ве, пытаются изменить жизнь страны 
к лучшему и уже добились конкретных 
результатов или только начинают ре-
ализовывать задуманное. Руководит 
проектом режиссер, заслуженный дея-
тель искусств России, член КГИ Юлий 
Гусман. Подведение итогов региональ-
ного этапа конкурса состоялось в Сат-
ке весной этого года.

  Елена ШЕШУКОВА

СОБЫТИЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРАВИЛЬНЫЙ�ВЫБОР
Марина Тумакова не умеет сидеть 

сложа руки. Иного образа жизни себе 
не представляет, так как с раннего дет-
ства привыкла к работе и ответственно-
сти за близких людей.

— Я родилась в многодетной се-
мье, где, помимо меня, было еще трое 
детей, — рассказывает Марина Ман-
суровна. — Мама и папа трудились 
в дорожно-строительном управле-
нии — прокладывали в Саткинском 
районе новые дороги. Работа тяжелая, 
родители уезжали на дорожный уча-
сток рано утром, а возвращались позд-
но вечером сильно уставшие. Поэтому 
забота о хозяйстве лежала на нас, де-
тях. Мы жили в одном из тех бараков, 
что раньше стояли вдоль дороги к лесни-
честву, их снесли в середине 1980-х гг. 
Удобств никаких. Вот мы и выполняли 
обязанности по дому: кололи дрова, но-
сили воду, готовили, убирали. Работы 
не боялись, при этом успевали учиться 
и гулять. Хорошо жили, дружно! И сей-
час тоже все общаемся между собой. Ро-
дители и старшие брат с сестрой живут 
в Саткинском районе, только вот самый 
младший из нас умер из-за тяжелой 
болезни.

Когда Марина окончила восьми-
летку, перед ней встал выбор дальней-
шего профобразования. Остановилась 
на строительстве. Рассудила так: навыки 
штукатура-маляра пригодятся не толь-
ко на работе, но и дома. К тому же в те 
годы строителям давали благоустроен-
ное жилье, о котором тогда мечтали, 
пожалуй, все жители старых бараков. 
Поступила в училище № 69, получила 
диплом и устроилась в «Жилстрой».

— Моим первым бригадиром была 
Прасковья Григорьевна Зябкина. Уни-
кальная женщина! Сама работала 
не покладая рук и нас, молодых, учила, 
делилась практическими навыками-
секретами. Наша бригада участвовала 
в самом масштабном городском стро-
ительстве тех лет — Западного микро-
района, — делится воспоминаниями 
Марина Тумакова. — Помню, там было 
окруженное лесом болото, из которого 
торчали только-только забитые сваи 
домов. А между ними стояли вагончи-
ки для строителей: столовая, бытовки. 
Строили зимой, а она как раз выдалась 
морозной. Мы конопатили двери, окна, 
щели паклей, пропитанной асбестом. 
Тогда ведь никаких специальных сме-
сей не было, всё делали сами. Только вот 
жилье я там так и не получила. Не вы-
держала очередь из-за того, что вышла 
замуж, уволилась и ненадолго уехала 
на Украину. Потом вернулась в Сатку 
и устроилась в РСЦ «Магнезита», кото-
рым в то время руководил Александр 
Терентьев.

По словам Марины Мансуровны, это 
был начальник, который болел душой 
и за производство, и за рабочих. Коллек-
тив РСЦ принимал активное участие 

в жизни «Магнезита»: ремонтировал 
столовые и другие бытовые объекты. 
Когда подразделение расформировали, 
Александр Николаевич очень пережи-
вал за своих строителей и максимально 
старался помочь им в поисках работы.

БЕСПОКОЙНАЯ�ДУША
— Нас распределили по другим 

подразделениям. Меня пригласили 
в ЦРГТО слесарем подвижного соста-
ва. Пришлось осваивать новую про-
фессию! Но занималась я в основном 
знакомым делом: красила электрово-
зы, думпкары. Тогда ведь подвижные 
составы полностью ремонтировали 
силами магнезитовцев. Там же меня 
впервые выбрали председателем цехо-
вого профсоюзного комитета. Навер-
ное, люди увидели, что мне можно до-
верить решение социальных трудовых 
проблем, поверили в меня. И я стара-
лась не подвести коллег, — вспомина-
ет Марина. — Продолжила выполнять 
свои обязанности предцехкома и в гор-
ном железнодорожном цехе после оче-
редной реорганизации. Их у нас было 
много! Поэтому хоть вроде и работала 
почти на одном месте, но в трудовой 
книжке куча записей. Несколько лет 
назад ГЖДЦ объединили с ЖДЦ — еще 
одна запись появилась. А когда нас, ре-
монтников всех мастей, переводили 
в ММС, попросила руководство оста-
вить меня в замечательном коллек-
тиве железнодорожников, к которому 
за годы прикипела душой.

В ЖДЦ Марине Тумаковой предло-
жили место оператора поста централи-
зации. При этом она совмещает основ-

ную работу с той, что привыкла делать 
десятилетиями.

— Когда есть необходимость, Мари-
на Мансуровна выполняет обязанности 
штукатура-маляра, — говорит началь-
ник ЖДЦ Владимир Чеботаев. — Никог-
да не откажет и всегда постарается наве-
сти красоту на том или другом участке 
цеха, создать достойные бытовые усло-
вия для работников. К примеру, в этом 
году она приняла активное участие 
в обновлении душевых на участке № 3. 
По сути, добилась выделения средств 
на ремонт, а затем с помощью коллег 
выложила новую кафельную плитку, 
побелила потолки. Работы еще ведутся. 
В дальнейшем планируется отремонти-
ровать раздевалку. В этом также будет 
задействована Марина Мансуровна.

— Люди ей доверяют, знают, что она 
приложит максимум усилий к решению 
проблем наших железнодорожников, — 
присоединяется к разговору нормиров-
щик ЖДЦ Елена Ефимова. — Да и в дру-
гих делах Марину Мансуровну не надо 
просить. Она сама видит, где требуется 
ее помощь, — надо ли навести поря-
док в кабинете или посодействовать 
кому-то в получении материальной 
помощи. Это настоящая активистка! 
Благодаря ее неравнодушию нам всег-
да выделяется больше льготных путе-
вок в детские оздоровительные лагеря 
или в МПЦ «Ла Вита». Как ей это удает-
ся? Не знаю. В профсоюзе Марину Ман-
суровну уважают, к ней прислушивают-
ся и всегда идут навстречу. К тому же ей 
сложно отказать, ведь она не остановит-
ся, пока не добьется помощи для каждо-
го из обратившихся к ней коллег.

В�ЦЕНТРЕ�СОБЫТИЙ
То, что в профсоюзе «Магнезита» 

Марину Тумакову ценят, доказывает 
многое. Она всегда в числе органи-
заторов собраний и отчетных кон-
ференций. Летом этого года в честь 
100-летия первички ее наградили бла-
годарственным письмом Саткинского 
отделения партии «Единая Россия». 
В 2015 г. — почетной грамотой ГМПР. 
Да и других поощрений было немало. 
А в 2012 г. Марина Мансуровна стала 
одной из немногих работниц Челябин-
ской области, побывавших на VII съез-
де ГМПР в Москве, который проводит-
ся раз в пять лет.

— Там я познакомилась с профсоюз-
ными лидерами различных предпри-
ятий России, узнала, как живут люди 
в других промышленных городах, — 
рассказывает Марина Тумакова. — По-
сле таких поездок начинаешь больше 
ценить то, что имеешь, так как хоро-
шо понимаешь: условия у нас лучше, 
чем у многих. На «Магнезите» строят 
новые промышленные объекты, уста-
навливают современное оборудование, 
людям своевременно выдают зарплату, 
коллективным договором предусмотре-
ны льготы и пособия. Для работников 
очень многих предприятий всё это — 
лишь мечта.

Марина Тумакова не только профсо-
юзный лидер, но и главный массовик-за-
тейник в ЖДЦ. Она всегда в курсе того, 
какие культурные события и конкурсы 
проводятся в Сатке или на «Магнезите», 
и старается, чтобы железнодорожники 
смогли в них поучаствовать:

— У нас такие таланты в цехе рабо-
тают! Есть и артисты, и рукодельни-
цы. Год назад мы достойно выступили 
на новогоднем корпоративном конкур-
се «Точь-в-точь “Карнавальная ночь”». 
А работы наших женщин (Татьяны 
Беляевой, Ирины Галиевой и других) 
всегда вызывают восхищение у посети-
телей выставок, организованных жен-
советом.

Марина Мансуровна и сама не оста-
ется в стороне от конкурсной жизни 
«Магнезита». К примеру, весной заняла 
третье место среди рыбаков предпри-
ятия. А несколько лет назад — второе 
в конкурсе «Супербабушка».

— Больше пока участвовать не с кем. 
Внук Саша подрос. Учится в школе № 40, 
занимается карате. На прошлой неделе 
привез очередную медаль областного 
первенства. Горжусь его достижения-
ми, как и успехами своих детей, — го-
ворит Марина Тумакова. — Дочки Юля 
и Аня окончили вузы, сын Володя — 
студент СГКК. Они у меня выросли 
самостоятельные, работящие и ответ-
ственные. Поэтому я счастлива, и, хотя 
в моей жизни было много неудач и тя-
гот, думаю, она удалась, и менять в ней 
я бы ничего не хотела.

  Елена ШЕШУКОВА, фото автора

Неравнодушный 
предцехком

Оператор поста централизации ЖДЦ комбината «Магнезит», председатель цехового  
профсоюзного комитета Марина Тумакова слывет человеком активным, неравнодушным к чужим проблемам  

и всегда готовым прийти на помощь коллегам. Часто это происходит в ущерб собственным интересам  
и личному времени, которого у мамы троих детей и заботливой бабушки и так немного.
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ЭКО ЛОГИКА

 Первый этап фестивальной про-
граммы был отборочным, на втором со-
стоялись выступления и награждение 
лучших участников конкурса. 

Открыла фестиваль интерактив-
ная игра «Путешествие по заповедным 
островам». Ученики средних школ 
и студенты колледжей Сатки и Бакала 
должны были пройти как можно боль-
ше «островов» и получить наибольшее 
количество баллов. О том, как прошел 
этот этап, рассказала организатор ме-
роприятия, главный специалист отдела 
экопросвещения национального парка 
«Зюраткуль» Римма Гилимова. 

 — В интерактивной игре «Путеше-
ствие по заповедным островам» приняли 
участие 12 команд, каждая из которых 
состояла из десяти участников. Путеше-
ствуя по «островам», включающим 107 

российских заповедников, ребята про-
веряли свои знания, участвуя в викто-
рине, разгадывая кроссворды, работая 
с географической картой. В программу 
фестиваля были включены художествен-
но-оформительские работы, а создан-
ные руками участников плакаты стали 
подарком национальному парку «Зю-
раткуль». Фестиваль позволил не только 
выявить таланты по различным творче-
ским направлениям, но и способствовал 
приобщению к бережному отношению 
к окружающей среде. 

Неравнодушное отношение к при-
роде и ее сохранению каждый высту-
пающий выразил по-своему: песней, 
инсценировкой, литературно-музы-
кальной композицией, мультипликаци-
онным фильмом. Исполнители лучших 
сценических номеров были отмечены 

грамотами и призами. Так, лауреатами 
I степени стали Саткинский политех-
нический колледж им. А.К. Савина (ру-
ководитель Марина Тимакова), пред-
ставивший литературно-музыкальную 
композицию «Ильменские самоцветы», 
и семейный фольклорный ансамбль 
«Родня». В репертуаре этого коллектива 
каждая песня — это природный пей-
заж или явление. Светлана Тарасова, 
руководитель и исполнитель певческой 
группы, коротко рассказала о подготов-
ке к мероприятию в защиту природы: 

— Народная песня — она из жизни, ее 
невозможно отрепетировать, как клас-
сическое произведение. Исполнение 
одной и той же народной песни всегда 
самобытно и его вновь не повторишь. 
Репетируем в доме родителей, певче-
ская ниточка к нам от них потянулась.

В числе победителей — творческая 
группа центра развития ребенка дет-
ского сада № 2 города Сатки, полу-
чившая грамоту лауреата II степени. 
Руководители центра Елена Самойло-
ва и Валентина Луканина вместе с кол-
лективом этого детского дошкольного 
учреждения создали интересный образ 
на сцене, представив музыкально-лите-
ратурную композицию «Сердце-озеро». 

 — Проект творческий, и главной за-
дачей было найти новую форму и под-
ход к сценическому решению, научить 
детей восприятию и воспроизведению 
мира природы через образы. В компо-
зиции были заняты воспитанники 6-й 
и 7-й подготовительных групп детско-
го сада. С интересом к участию детей 
в мероприятии отнеслись родители, 
они стали хорошей группой поддерж-
ки. Именно от них мы получили немало 
идей и материальное обеспечение про-
екта. До выступления для наших воспи-
танников была организована экскурсия 
на озеро Зюраткуль. 

Коллективы д/c № 42 и 49 отмече-
ны грамотами лауреатов III степени. 
Дипломантами конкурса I степени на-
граждены участники творческого кол-
лектива «Хоровод» при Доме дружбы 
народов и детская киностудия «Доброе 
кино» города Челябинска с интерак-
тивной постановкой «Сказ про землю 
Уральскую». Школьный хор «Поющие 
сердца» (средняя школа № 12, руково-
дитель Светлана Шевченко) получил 
грамоту дипломантов II степени, Мария 
и Виктория Свистун (СОШ № 9) — гра-
моту дипломантов III степени. Специ-
альными грамотами отмечены образцо-
вый коллектив ДК «Строитель» «Маска» 
под руководством Елены Зиманкиной 
и группа мультстудии «Солнечные лу-
чики» (д/c № 26) под руководством 
Людмилы Яниной, которая представи-
ла анимационный фильм, озвученный 
ее воспитанниками. 

  Ирина ПОНОМАРЕВА,  
фото Анны ФИЛИППОВОЙ

На заповедных островах
В конце ноября в ДК «Строитель» состоялся XI районный экологический фестиваль «Через искусство к зеленой 
планете». Он был посвящен 100-летию особо охраняемых территорий России, организатором фестиваля выступил 
национальный парк «Зюраткуль».

Фабрика проектов
 Очередная встреча «Школы лиде-
ра» состоялась в молодежном лофт-
центре «Вместе» на прошлой неделе. 
Новые идеи, проекты и способы их 
реализации стали основными тема-
ми для обсуждения. 

Совсем недавно ребята создали 
свою «Фабрику проектов», благодаря 
которой любая идея получает грамот-
ное оформление и в таком виде уже 
может претендовать на грантовую 
поддержку либо на помощь со стороны 
властей.

«Неделя добрых дел» — один 
из успешных школьных проектов, ко-
торый реализуется в школе № 14. Все 
добрые дела направлены на помощь 
разным социальным группам. Так, 
было собрано множество книжек, 
раскрасок и карандашей для детских 

уголков поликлиник и больниц горо-
да. Кроме того, только в ноябре за не-
делю здесь собрали около 140 кг корма 
для животных, большая часть которо-
го была передана в фонд «Спасение».

На сегодняшний день одной из са-
мых обсуждаемых идей «Школы лиде-
ра» стала «Аллея выпускников». Уче-
ники школы № 14 предложили найти 
место в городе, где каждый год выпуск-
ники будут высаживать деревья, а ал-
лею оформить различными инсталля-
циями и стеной для памятных записей. 
Также была поддержана идея ребят 
из школы поселка Межевого по уста-
новке маршрутизаторов на главных 
дорогах и улицах Саткинского района, 
где будут указаны направления к ар-
хитектурным, историческим, культур-
ным и природным достопримечатель-
ностям района. 

Активисты из Межевого предло-
жили также возродить для отдыха 

парковую зону поселка, где раньше 
располагалась большая летняя сцена 
и удобные скамейки. А представители 
школы № 40 направили свое внимание 
на районный больничный городок, не-
которые здания которого уже давно 
нуждаются в ремонте.

Прозвучало и несколько идей к но-
вогодним праздникам. Одна из них ка-
салась проведения костюмированно-
го шествия школьников и студентов 
по центральной улице Сатки. Возникло 
предложение сделать его общегород-
ским и объявить конкурс на лучший 
костюм, а завершить шествие театра-
лизованным представлением. Идею 
было решено реализовать уже в этом 
году. Очередные мастер-классы от об-
ластных спикеров стартуют уже в нача-
ле 2018 г. и помогут ребятам подгото-
вить проекты для соискания грантов.

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото автора

СОБЫТИЯ
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ХОББИ

УЮТНЫЙ�ХАОС
То, что расположившийся у под-

ножия одного из саткинских отвалов 
гараж принадлежит мотолюбителю, 
становится понятно при первом же 
взгляде. Его огромные ворота украше-
ны байкерской символикой, а внутри 
все 60 квадратных метров гаражно-
го помещения завалены запчастями, 
над которыми возвышаются четыре мо-
тоцикла-одиночки.

— Вот моя «хонда» — пригнали но-
венькую из Японии. Езжу на ней вальяж-
но. Остановлюсь — сбегается ребятня 
и даже взрослые, и просят сфотогра-
фироваться. Мне приятно. «Урал» тоже 
рабочий. А этот кастом (англ. custom — 
сделанный на заказ, в единственном 
или ограниченном количестве, обычно 
это полностью переделанные серий-
ные модели мотоциклов или автомоби-
лей. — Прим.  ред.) находится в стадии 
сбора из деталей от разных байков. 
Должен получиться интересный чоппер 
(англ. chopper — от англ. chop — рубить, 
прочно закрепилось за видом мотоци-
клов с удлиненными рамой и передней 
вилкой. — Прим. ред.). Какой именно — 
пока не знаю, идеи рождаются по ходу 
дела. Вот настоящий раритет — М-72 
1948 г. выпуска, мой ровесник. Сейчас 
таких днем с огнем не сыщешь, — про-
водит экскурсию хозяин гаража. — Тоже 
восстанавливаю, но не могу найти ори-
гинальные запчасти, ищу хотя бы под-
ходящие. Двигатель у него ходовой, зна-
чит, отремонтировать можно. А если 
не получится, прикреплю к потолку, 
и будет висеть, как музейный экспонат.

«Музейных экспонатов» в гараже 
много. В основном на байкерскую те-
матику. Стены высотой 4 метра от пола 
до потолка увешаны баннерами и пла-
катами с изображениями мотоциклов. 
Отдельное место между ними отведено 
другим любимцам Валерия Павловича: 
часам — современным и еще советского 
производства, среди которых есть даже 
«Молния» середины 1950-х гг. Многие 
в рабочем состоянии, заведены, тикают 
себе тихонько и создают почти домаш-
нюю обстановку.

— У меня в гараже хаос, но мне уют-
но! — словно оправдывается мой собе-
седник. — Сейчас здесь 35 часов. Все 
были сломанные, я их отремонтировал, 
заменил кое-где часовые механизмы. 
Количество постоянно меняется, по-
тому что кто-нибудь приходит, просит, 
а у меня душа добрая — дарю. Либо, 
наоборот, мне отдают ненужные, зная 
о моем маленьком хобби. Но основное 
мое увлечение — мотоциклы. В них 
я влюблен уже 45 лет и вряд ли смогу 
разлюбить.

Свой первый мотоцикл Валерий Мо-
сейкин купил в 1972 г. с рук. Это был 
«Днепр» К-750 1962 г. выпуска, создан-
ный по подобию BMW R71.

— Я на нем весь Урал и Башкирию 
объездил, все леса проверил, — расска-
зывает Валерий Павлович. — Через че-
тыре года отдал его отчиму, а себе ку-
пил машину. Но часто брал «Днепр» 
и катался в удовольствие, возился 
с ним. На пенсии решил полностью от-
даться своему хобби и вот уже десять 
лет вплотную занимаюсь мотоцикла-
ми. За это время отреставрировал еще 

13 старых, купленных в виде запчастей, 
в том числе BMW R35 1950 г. выпуска. 
Потом их продавал. А мой первенец 
до сих пор ездит и сейчас принадлежит 
Олегу Волкову, который коллекциони-
рует раритетные мотоциклы.

ЗАЧИНЩИКИ
Несколько лет назад Валерий Мо-

сейкин, Олег Волков и еще один бай-
кер-коллекционер Олег Акинтьев стали 
основателями организованного мотод-
вижения в Саткинском районе. Сначала 
просто помогали друг другу в ремонте 
железных красавцев. А в 2012 г. решили 
показать свои ретромотоциклы горо-
жанам и организовали 9 мая выставку. 
Затем вместе с другими мотолюбителя-
ми — первый в районе мотослет, на ко-
торый пригласили стантрайдера Гри-
гория Маркова из Казани. Тот устроил 
на площади Театральной яркое шоу, 
показав, насколько послушна техни-
ка в опытных руках мастера и какие 
завораживающие по красоте трюки 
на ней можно выполнять. Мотослет 
с тех пор проводится у нас ежегодно. 
Правда, уже не в тех масштабах, так 
как следующий шаг байкеров — созда-
ние клуба — привел к развалу районно-
го мотосообщества.

— Мы решили объединиться с ека-
теринбургским «Мотокланом». Понра-
вился их устав и то, что на все сле-
ты они обязательно ездили семьями 
в отличие от других клубников. Сат-
кинские мотолюбители тоже предпо-
читают семейные поездки. А супруги 
Александр и Наталья Коротовские и во-
все увлечены мотоциклами одинаково 
сильно. Но постепенно по различным 
причинам наше сообщество стало раз-
валиваться. Бакальцы организовали 
филиал миасского мотоклуба «Викин-
ги». Саткинцы создали такой же. В ито-
ге в обоих клубах по три-четыре чело-
века, а от «Мотоклана» остались лишь 
эмблемы да вот этот плакат с фотогра-
фиями участников, — показывает Ва-
лерий Павлович. — Я решил в другой 
клуб не вступать, так как не сторонник 
бегать туда-сюда. Даже на униформе 
сделал нашивки «Свободный ездок вне 
клуба». Но очень сожалею, что всё так 
повернулось. Хотелось бы вернуть дру-
жеское общение, районное мотоциклет-
ное братство, которое гарантировало 
бы своим членам помощь и поддержку 
во всем: от ремонта до поиска и покуп-
ки запчастей. Теперь собираемся с дру-
гими свободными ездоками в Сатке 
у меня, у Коротовских или Волкова, 

в Бакале — в байкерском кафе Алексея 
Колина. Здесь же привечаем заезжих 
байкеров. Однажды зимой спасли фран-
цузов, решивших на BMW 1950-х гг. про-
ехать через Россию до Монголии. Мороз 
–30. Мотоцикл замерз и встал недалеко 
от Сатки. А у байкерского движения 
во всем мире связь быстрая — до нас 
дозвонились друзья из Екатеринбурга, 
и мы поехали спасать. Привезли горе-
туристов, в бане напарили, пельменями 
накормили, водкой напоили, уральских 
сувениров надарили, а затем проследи-
ли, чтобы они хотя бы Россию проехали 
без морозных приключений.

Кого только саткинцы не спасали! 
Причем до них информация доходила 
порой через десятые руки: Москва — 
Краснодар — Екатеринбург — Челя-
бинск — Сатка. По словам Валерия 
Павловича, в байкерском сообществе 
безвозмездная и максимально скорая 
помощь — неписаное правило для всех. 
Поэтому каждый мотоциклист в любом 
уголке России найдет новых друзей 
и теплый приют.

ВРЕМЯ�ЮБИЛЕЕВ
Еще одно неписаное правило — со-

блюдение дресс-кода, в соответствии 
с которым мотоциклист обязательно 
должен иметь униформу с нашивками 
клуба или как минимум жилет, курт-
ку-косуху и головной убор (бандану 
или шляпу).

— Молодой мотолюбитель Андрей 
Исаков помог мне выписать униформу 
по интернету из Германии. У меня мно-
го знакомых его лет. Ведь увлечение 
у нас общее, поэтому возрастные грани-
цы стираются. Да и как мне оглядывать-
ся на возраст, если в байкерской среде 
моих ровесников раз-два да обчелся? 
Старше себя еще никого не встречал. 
Знаю, что в Самаре живет один, ему уже 
72. А на Урале по годам ко мне ближе 
всех только мой друг из Екатеринбур-
га, которому 63. Нас и кличут-то соот-
ветственно: его — Дед, меня — Отец 
Валерий. Мы дали себе обязательство 
до 100 лет ездить, а потом еще пять лет 
писать мемуары. Мотоцикл не отпуска-
ет. Не знаю, как описать и объяснить те 
ощущения, что он дарит. Я даже во сне 
часто рассекаю на нем по дороге.

— Дорогое это хобби? — спрашиваю 
я Валерия Павловича.

— Не из дешевых, — отвечает он. — 
Супруга Валентина Николаевна рань-
ше ругалась. Но я сказал ей и детям: 
«Дайте мне прожить остаток жизни 
так, как хочу». К тому же всю пенсию 
отдаю в семью. А на мотоциклы трачу 
только то, что зарабатываю метлой, — 
бегаю с ней, как Баба-яга, каждое утро 
по улице Солнечной, подметаю около 
магазинов. Да и что нам с женой ру-
гаться? Мы уже 50 лет вместе прожи-
ли. Воспитали сына и дочь, подрастают 
внуки. А поженились в 1967 г. втихушку 
от всех в день моих проводов в армию. 
В этом году сыграли золотую свадьбу. 
К слову, мой автомобильный стаж тоже 
насчитывает полвека, мотоциклет-
ный — 45, в феврале я отмечу 70-летие. 
Так что у меня сейчас сплошь время 
юбилеев!

  Елена ШЕШУКОВА, фото автора

Увлечение со стажем
Если бы существовала книга рекордов Урала, то Валерий Павлович Мосейкин вполне мог бы  

украсить ее своим именем. В 70 без малого лет Валерий Павлович — активный участник российских 
мотофестивалей, соблюдающий все законы и правила байк-сообщества.
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РЕТРОСПЕКТИВА

 К октябрю 1917 г. в Сатке действовал 
орган местного самоуправления — Сат-
кинская волостная земская управа, на-
ходившаяся под влиянием эсеров и со-
хранявшая за собой всю полноту власти. 
Также функционировал представитель-
ный орган трудящихся классов — Со-
вет рабочих и солдатских депутатов, 
который возник весной по инициативе 
Комитета общественной безопасности 
под влиянием правых социалистов. 

— История того периода собиралась 
по крупицам. В основе воспоминания 
саткинцев. Из документов в нашем му-
зее хранятся только личные дела крас-
ноармейцев, документы со стороны 
белых практически все уничтожены. 
В январе эсеров, входивших в состав 
Совета, сместили путем мирных пере-
выборов. Большинство мест досталось 
большевикам. Во главе встал совдеп, 
председатель исполнительного коми-
тета, большевик Сергей Васильевич 
Маринин. Попытка собрать сход насе-
ления (это была ночь) во время захвата 
здания земской управы закончилась 
одной смертью — на колокольне Свя-
то-Троицкой церкви, в которой сегодня 
располагается наш музей, был убит сын 
председателя Союза торгово-промыш-
ленников Сатки  Михаила Корниловича  
Рябова. Так в конце марта  большевики 
при помощи красногвардейцев устано-
вили в Сатке советскую власть, — рас-
сказывает Наталья Богданюк. — Было 
еще одно убийство, но с противополож-
ной стороны. Среди красногвардейцев 
нашлись такие, которые занимались 
мародерством. Это дело вскрыл и об-
личил только что избранный предсе-
датель парткомиссии по расследова-
нию действий эсеров в Сатке Андрей 
Петрович Скорынин, за что и был убит. 
Нарушители побоялись наказания. По-
дошли к дому, постучали в ворота. Ус-
лышав, что хозяин подходит, вставили 
револьвер в отверстие от выпавшего 
сучка и выстрелили. В советское время 
эти ворота берегли как свидетеля. Сей-
час, конечно, уже заменили. А вот дом, 
в котором жил Андрей Петрович, стоит 
и по сей день на улице Краснофлотской. 

Весной 1918 г. часть красногвар-
дейцев забрали в Уфу для обучения, 
а часть — в Месягутово на подавление 
мятежа, во время которого отряд граж-
данской обороны, желавший удержать 
власть земства, попытался свергнуть 
большевиков. Сатка осталась без хоро-
шего отряда, который бы ее охранял. 

— Как раз в это время началось вос-
стание белочехов. Ситуацией восполь-
зовались саткинские военные, которых 
не устраивала красная власть. Нужно 
было разоружить красногвардейцев. 
В ночь на 19 июня здание управитель-
ского дома (ныне военкомат), в котором 
засел Совет рабочих и солдатских депу-
татов, было окружено. Ночь большеви-
ков держали, но не выбили. Они вышли 
сами. У Маринина была идея решить всё 

мирным путем, договориться. Не полу-
чилось, всех арестовали, увезли в арест-
ный дом и в итоге через несколько 
месяцев расстреляли. Совет рабочих де-
путатов сохранился, но его состав стал 
большей частью эсеровским. Около 
года в Сатке держалась белая власть, — 
продолжает Наталья Геннадьевна.

В мае 1919 г., когда началось насту-
пление Красной армии, нужно было 
решать: либо строить укрепление, либо 
обороняться на этом рубеже. И были 
сведения о том, что окопы рыли не в са-
мой Сатке, а на выходе из города, там, 
где Раскатный мыс — это первая горка 
на старой Златоустовской дороге в не-
скольких километрах от города. Неко-
торые говорили, что бой был, но ни ору-
жия, ни снарядов там не находили.

— Красные заняли Сатку 11 июля 
следующим образом. Красноармейцы 
подошли к чугуноплавильному и желе-
зоделательному заводу с Карагайской 
горы — самой высокой точки. И стали, 
как говорили в своих воспоминани-
ях жители Сатки, стрелять из пушек. 
Поднять их на то место могли и белые 
для охраны завода, а красные просто 
воспользовались. Сам завод не постра-
дал. А вот амбар, в котором хранились 
заводские припасы, и электротеатр 
«Луч» сгорели. В городе вновь установи-
лась красная власть. В общем-то на этом 
Гражданская война в городе закончи-
лась. Но были еще неспокойные време-
на, когда в лесах обитали вооруженные 
отряды, которых нейтрально сейчас 
называют зелеными. Термин не поли-
тический, народный. Если есть белые, 
красные, то те, кто живет в лесах, зако-
номерно — зеленые. Встречались такие 
отряды в окрестностях Сатки до 1922 
года. Они не предъявляли никаких по-
литических требований, ждали, чем 
закончится война, и совершали локаль-
ные налеты, добывая себе пропита-
ние, — рассказывает Наталья Богданюк. 

Если в черте Сатки всё было более 
или менее спокойно, то в ее округе шли 
бои, имеющие важное стратегическое 
значение. Так, Златоустовская опера-
ция, длившаяся с 24 июня по 13 июля 
1919 г. между Западной армией (Тре-
тья армия белых) войск адмирала Кол-
чака и Пятой армией красных, вторая 
по значимости войсковая операция 
в ходе Гражданской войны на Южном 
Урале. После взятия Уфы активная фаза 
боевых действий проходила на терри-
тории нашего района большей частью 
вдоль железной дороги. Численный со-
став участников составлял более 60 тыс. 
с двух сторон, были большие потери. 

— По признанию многих историков, 
одним из решающих был бой за сёла 
Верхние Киги и Айлино, станции Су-
лея и Бердяуш. Потеряв реку Уфу, Кол-
чак решил дать сражение на реке Ай. 
Здесь были сосредоточены две све-
жие дивизии белых — 2-я Уфимская 
и 4-я Прикамская. Сюда же отступили 
части разбитой 12-й Сибирской диви-
зии. Несмотря на превосходство сил 
белых, река Ай после ожесточенных 
боев была также форсирована красны-
ми войсками. В районе Айлино белые 
сосредоточили свежую 4-ю Уфимскую 
дивизию, на которую Колчак возлагал 
большие надежды, и казачью бригаду. 
Помимо орудий и пулеметов, у него 
были три броневых автомобиля. Полки 
были укомплектованы головорезами. 
Завязались ожесточенные бои. Дерев-
ня Верхние Киги 5 июля три раза пере-
ходила из рук в руки, но победа была 
на стороне красных. Вечером 5 июля 
238-й красноармейский полк закрепил-
ся в деревне. 6 июля вновь была пред-
принята контратака, и опять части 
2-й бригады были выбиты из Верхних 
Кигов. Тогда командир 27-й дивизии 
Павлов приказал комбригу 1-й брига-
ды перебросить 236-й Оршанский полк 
на помощь 2-й бригаде, а 3-й брига-

де — перейти в наступление на район 
Айлино. Как раз в это время к 27-й ди-
визии приблизилась своим левым флан-
гом 26-я дивизия. Общими усилиями 
к вечеру 6 июля 4-я Уфимская дивизия 
и казачья бригада были разбиты и по-
спешно отступили. Так закончилась по-
пытка белых прорваться в тыл Красной 
армии на территории нашего района, 
входившего тогда, кстати, в Уфимскую 
губернию. Нынешнее территориальное 
деление оставило многие места сраже-
ний за пределами Саткинского района, 
что, безусловно, осложняет поиск арте-
фактов. Однако и на нашей территории 
хранится много интересного, — расска-
зывает Павел Зызин. 

Боец «Витязя» заинтересовался этим 
периодом истории еще в детстве, когда 
находил на огороде и во время сбора 
грибов гильзы, патроны, фрагменты ар-
тиллерийских снарядов, части оружия. 
А повзрослев, стал собирать инфор-
мацию из всевозможных источников. 
В ходе работы было установлены места, 
где шли ожесточенные бои. И в одном 
из мест, в урочище Рябиновка за Поро-
гами, четыре года назад прошла учебно-
тренировочная Вахта Памяти. Поиско-
вики обучались походной жизни, работе 
с металлоискателями и, помимо этого, 
соприкоснулись с историей нашего рай-
она. Не с первого раза, но им удалось 
найти поляну, на которой происходи-
ло сражение. Также были обнаружены 
ячейки бойцов, патроны, гильзы. Здесь 
же был найден один из знаменитых 
тесаков — огромных рабочих ножей, 
с которыми ижевцы шли в рукопашный 
бой, обращая красноармейцев в бег-
ство одним своим ужасающим видом. 
Оружейных дел мастера подтвердили, 
что саткинцы нашли нож, использо-
вавшийся на производстве для резки 
кожи. Поляна близ железной дороги, 
бой на которой длился несколько дней, 
была усыпана шрапнелью от артобстре-
ла. Останков воевавших обнаружить 
не удалось. 

 — Сейчас в нашем обществе проис-
ходит переоценка ценностей. Архивы 
перестают быть секретными — и мы по-
лучаем массу новых фактов о многих 
событиях, а вместе с ними возможность 
по-новому оценить не только прошлое, 
но и настоящее. Однако это всё услов-
ности, ведь историки неоднократно 
показывали, как часто происходили 
метаморфозы в рядах обеих армий 
и как жестоко воевали друг с другом 
бывшие однополчане. Кто был прав, кто 
виноват — не нам решать… Но в наших 
силах увидеть, какие следы оставили 
после себя и те и другие, — считает Па-
вел. — Работа не окончена, продолжаем 
составлять карту с местами боев, соби-
рать свидетельства тех событий. Так, 
в 2018 г. планируем провести очередную 
Вахту Памяти в районе села Айлино.

  Ксения МАКСИМОВА

Два цвета  
Гражданской войны

Сто лет назад в России произошли трагические события, изменившие ее историю и расколовшие  
общество на противоборствующие стороны. В красно-белый цвет был окрашен и Саткинский район. Что именно 

происходило на нашей земле? В прошлое мы заглянули с научным сотрудником Саткинского краеведческого музея 
Натальей Богданюк и заместителем командира поискового отряда «Витязь» Павлом Зызиным.
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ПРОЕКТ

 Саткинский район на областном 
балу представляли две пары: Андрей 
Пономарев (школа № 9) и Ева Гербер 
(школа № 4), Савелий Тарасов (школа 
№ 10) и Елизавета Чернышева (школа 
п. Межевого), а также инициатор про-
екта Луиза Фазлыева (школа № 4).

Напомним, что «Экслибрис» — со-
вместный проект Министерства обра-
зования и науки Челябинской области 
и молодежной «Академии лидерства». 
Целью данного проекта стало создание 
условий для нравственного и этико-
эстетического образования и развития 
современной молодежи. 

В этом году участие в областном 
проекте впервые принял и Саткинский 
район — благодаря инициативе выпуск-
ницы третьего сезона «Академии ли-
дерства», десятиклассницы школы № 4 

Луизы Фазлыевой. Кураторскую под-
держку ее проекту оказало управление 
образования района. За полтора месяца 
более 30 юношей и девушек побывали 
на мастер-классах по бальным танцам, 
актерскому мастерству, основам этике-
та, светской беседы и сервировки стола. 
Завершилось всё историческим балом, 
где молодые люди примерили на себя 
образы XIX века и были выбраны луч-
шие пары, которые представили наш 
район в Челябинске. 

Областной бал представил насы-
щенную танцевальную программу, где 
лучшие представители проекта «Экс-
либрис» вновь исполнили вальс, польку 
и другие исторические танцы. Также 
состоялись выступления классических 
музыкальных коллективов и награжде-
ние лучших участников. 

— Бал был просто восхитителен 
и превзошел все мои ожидания! Мы вновь 
окунулись в элегантную атмосферу 
XIX века. Из концертной программы 
особенно запомнилось выступление де-
вушки, великолепно играющей на элек-
тронной скрипке. К тому же и мне по-
счастливилось выступить — исполнить 
песню из мультфильма «Анастасия», — 
поделилась Луиза Фазлыева.

На этом проект не закончился. Вес-
ной 2018 г. обновленный организатор-
ский состав «Экслибриса» в городах 
области займется созданием форума 
с одноименным названием для закре-
пления знаний и навыков, полученных 
во время образовательных мастер-клас-
сов и тренингов проекта.

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото Анны ФИЛИППОВОЙ

Большой бал
В Челябинске завершился очередной этап молодежного областного этико-
эстетического проекта «Экслибрис». В минувшую субботу 80 участников проекта 
из девяти муниципалитетов области собрались на большой бал. 

ПРИЕМ�ГРАЖДАН�В�ДЕПУТАТСКОМ�ЦЕНТРЕ�САТКИНСКОГО�МЕСТНОГО�ОТДЕЛЕНИЯ�ПАРТИИ�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

• 08.12.2017, 14:00–16:00. Мухамадеев Евгений Радмилович.
• 11.12.2017, 14:00–16:00. Наволокин Юрий Владимирович.
• 12.12.2017, 14:00–16:00. Коростелев Дмитрий Анатольевич.
• 13.12.2017, 14:00–16:00. Додина Мария Анатольевна.
• 18.12.2017, 14:00–16:00. Семенова Надежда Сергеевна.
• 21.12.2017, 14:00–16:00. Иванов Владимир Дмитриевич.

ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
• 15.12.2017, 14:00–16:00. Бурматов Николай Павлович.

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• 20.12.2017, 14:00–16:00. Горбунов Владимир Васильевич.
• 22.12.2017, 14:00–16:00. Урмашов Леонид Владимирович.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ�ПРИЕМЫ
• 26.12.2017, 14:00–16:00. Дьяконова Лидия Евгеньевна, директор МБУ «Комплексный центр». Социальные вопросы.

ВЫЕЗДНЫЕ�ПРИЕМЫ
ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

• 13.12.2017, 16:00–18:00. Кузина Ирина Васильевна, г. Сатка, МАО СОШ № 5, кабинет директора.
• 22.12.2017, 17:00–18:00. Привалова Елена Робертовна, г. Сатка, МБОУ СОШ № 11.

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
• 14.12.2017, 17:00–19:00. Ерушева Валентина Ильинична, г. Сатка, МБОУ СОШ № 40, кабинет директора.

  Прием ведется строго по предварительной записи по телефону 8 (35161) 3-33-54

ОФИЦИАЛЬНО

Игра победителей
 В минувшую субботу в шахмат-
ном клубе «Вертикаль» состоялись 
соревнования по длинным нардам 
в зачет спартакиады 2017 г. на Ку-
бок главы Саткинского муници-
пального района.

Между собой сразились шесть 
команд, представляющих произ-
водственные коллективы Группы 
Магнезит. Звание лучших знатоков 
древней восточной игры оспаривали 
представители Союза молодежи, гор-
няки, ветераны предприятия, энер-
гетики, а также команды управле-
ния и департамента по производству 
изделий. Равное количество очков 
среди них набрали две разновозраст-
ные сборные: ветеранов и молодежи. 
Однако по дополнительным показа-
телям победу присудили молодым 
магнезитовцам. Второе место заняли 
их более опытные соперники, на тре-
тьем — сборная управления.

Обладатель личного рекорда 
в данных соревнованиях — горняк 
Лев Елисеев, набравший 17 очков. 
Его команда заняла пятое место. От-
личился он и в абсолютном зачете, 
когда производственники встрети-
лись с представителями бюджетных 
и образовательных учреждений. Лев 
набрал 21 очко, а соперники — лишь 
по 18. Но этого оказалось недостаточ-
но: игроки горных цехов вновь стали 
пятыми. А победу в абсолютном пер-
венстве одержала, как и в прошлом 
году, команда «Сатка». На втором 
месте Союз молодежи «Магнезита», 
третий результат у сборной энергети-
ческих цехов СПП.

  Елена ШЕШУКОВА

НОВОСТИ
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АФИША

САТКА
Музей�«Магнезит»
Фотовыставка «Совершим  
вместе экологические поступки». 
С понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00); в субботу и воскресенье 
с 10:00 до 16:00.
Краеведческий�музей
С 20 декабря. Экскурсии 
по заявкам: новогоднее 
путешествие по осмотеке 
«Праздничные ароматы». 
Мастер-классы: «Символ 
года из воздушных шаров», 
«Новогодний подарок своими 
руками в стиле саткинских 
мастеров».

Обзорные и тематические 
экскурсии: «Запахи истории», 
«Экомир».
Площадь�Ленина
28 декабря. 18:00. Открытие 
городской елки.
Дворец�«Строитель»
16 декабря. 12:00. Районный 
конкурс-фестиваль народного 
творчества «Уральские 
самоцветы».
С 21 по 29 декабря  
(10:00, 12:00, 14:00, 16:00) 
и 5, 6 января (15:00, 17:00). 
Театрализованное представление 
для детей «Новогоднее 
приключение в магазине 
игрушек».

Центр�культурных�инициатив
22 декабря. 17:00. Мастер-класс 
«Новогодний декор». Новогодние 
игрушки своими руками.
Выставка картин Валерия  
Уланова «Санкт-Петербург — 
Крым — Сатка транзит». 
Виртуальный филиал 
Русского музея. 
Центральная�библиотека
С 7 декабря. Выставка 
«В преддверии Нового года».

МЕЖЕВОЙ
ДК�«Горняк»
20 декабря. 11:00. Спектакль 
«Снеговик-почтовик». Кукольный 
театр «Сказочный теремок». 

ЧЕЛЯБИНСК
Концертный�зал�
им.�С.С.�Прокофьева
16 декабря. 14:00.  
Рождественский концерт. 
17 декабря. 12:00. Спектакль 
«Снежная королева». 
18 декабря. 18:30. Концерт 
«Сказки Венского Леса».
Театр�драмы�им.�Н.�Орлова
16 декабря. 19:00. Спектакль 
«С наступающим».
Театр�кукол��
им.�В.�Вольховского
17 декабря. 17:30. Спектакль 
«Волшебная шляпа».
23, 24 декабря. 13:00. Сказка 
«Новогодняя фантазия».

 Как оказалось, любовь к музыке 
и пению свойственна людям разных 
специальностей. Участниками кон-
курса дуэтов стали не только профес-
сиональные вокалисты. В паре с ними 
выступили рабочие и педагоги, эконо-
мисты и медицинские специалисты, 
объединившие свои силы для создания 
ярких творческих номеров.

Новоиспеченные артисты пода-
рили зрителям песни из репертуара 
участников всероссийского вокаль-
ного проекта «Фабрика звезд» разных 
лет. Например, ведущий специалист 
АХО «Магнезита» Владимир Евдокимов 
и солистка вокальной студии «Модерн» 
ДК «Магнезит» Анастасия Самигуллина 
на первом этапе конкурса исполнили 
«Город, которого нет» Игоря Корнелю-
ка. А на втором «зажгли» зал с помощью 
песни «Делу время» Аллы Пугачевой.

— Я больше театрал, чем певец. Хотя 
периодически пою на мероприятиях, 
где выступают коллективы магнези-
товцев. А несколько лет назад испол-
нил пару песен под гитару в конкурсе 
для работников предприятия. Но это 
мое дебютное выступление в районном 
песенном шоу, и я им доволен, — рас-
сказал Владимир Евдокимов. — Вокаль-
ный профессионал у нас Настя. Ее муж, 
мой коллега, позвонил как-то вечером 
и спрашивает: «В “Двух звездах” будешь 
участвовать? Пара нужна». Я ответил: 
«Почему бы и нет?» Настя предложила 
мне несколько песен, из которых я, зная 
свои возможности, выбрал две.

Шоу показало вокальные и актер-
ские дарования многих участников. 
Одни конкурсанты стали для зрителей 
открытием, другие в очередной раз про-
демонстрировали свой талант. В числе 
таких признанных мастеров — солист-

ка студии «Модерн» ДК «Магнезит» 
и преподаватель экономики Саткин-
ского горно-керамического колледжа 
Анна Боркова. В перерывах между вос-
питанием двоих детей и непоседливых 
студентов она успевает участвовать 
и побеждать в вокальных конкурсах, 
завоевывая по несколько побед и Гран-
при ежегодно. Анна выступила с Вале-
рией Загрутдиновой, занимающейся 
вокалом лишь несколько недель. Во вре-
мя первого этапа певицы вышли на сце-
ну в роли бравых моряков из кейпта-
унского порта, а во втором мастерски 
«промяукали» в «Дуэте кошек» Росси-
ни. Их исполнение члены жюри сочли 
одним из лучших — Анна и Валерия 
стали лауреатами I степени конкурса 
«Две звезды».

Дипломы лауреатов II степени за-
воевали певец и шоумен Вадим Зама-
лиев и самый творческий стоматолог 
Саткинского района Ольга Лазицкая. 
Лауреатами III степени стали Ната-
лья Ерофеева и Эдуард Бурдуковский. 
Она — выпускница Магнитогорской 
государственной консерватории и пре-
подаватель по вокалу в ДК «Металлург». 
А ее напарник и ученик — составитель 
поездов, который из своих 20 лет вока-
лом занимается лишь месяц. Причем 
делает это весьма успешно, что и под-
твердил диплом, завоеванный начина-
ющим певцом на первом же конкурсе.

Дипломантами стали Оксана Дан-
цевич и Радмила Гаянова. Гран-при 
конкурса члены жюри присудили Юлии 
Валиахметовой, окончившей в этом 

году с отличием школу № 10, и инже-
неру-математику Ларисе Поповой, за-
нимающейся творчеством с шести лет. 
А приз зрительских симпатий достался 
Анастасии Лукмановой и Александре 
Саврулиной. К слову, Анастасия — ма-
шинист конвейера ДОФ «Магнезита» 
и, несмотря на тяжелую посменную 
работу, давно и успешно занимается во-
калом, завоевывая всё новые награды.

Проявить свои таланты смогли 
также болельщики конкурсантов. 
Для зрителей ведущие мероприятия 
организовали викторину на знание 
фактов из истории Всероссийского во-
кального проекта «Фабрика звезд». А за-
тем предложили исполнить в караоке 
песни российских исполнителей. Побе-
дительницей в этом состязании вышла 
девятиклассница школы № 14 Маша 
Максимова, получившая в награду су-
венирную звезду.

— Я давно хотел посмотреть 
ДК «Магнезит». Поэтому с удовольстви-
ем откликнулся на приглашение друга 
сходить сюда. Остался очень доволен — 
здание потрясающе красивое по своей 
архитектуре, а концерт замечатель-
ный, — поделился впечатлениями Вла-
димир Борисович, приехавший в Сат-
ку из Екатеринбурга. — Конкурсанты 
в основном любители, но поют так, 
что заслушаться можно. Более всего мне 
запомнилось выступление Елены Ци-
унель и Олега Кулешова. Они и спели, 
и сплясали, да еще развернули на сце-
не настоящее театральное представле-
ние. Особенно когда исполняли песню 
«Арго»: подготовили для выступления 
декорации в виде древнего корабля 
и вышли на сцену в греческих тогах.

  Елена ШЕШУКОВА, фото автора

Звезды на сцене
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ТВОРЧЕСТВО

3 ноября в ДК «Магнезит» состоялось III районное конкурсное песенное шоу «Две звезды». На сцене выступили 
десять дуэтов — еще не совсем звездных, но уже способных подарить зрителям незабываемые впечатления, 
веселые мгновения и замечательное настроение.


