
Своя игра 
на избирательном 
поле

 Команда магнезитовцев стала 
победителем интеллектуальной 
викторины «Своя игра», которую 
на прошлой неделе в лофт-центре 
«Вместе» провели представители 
Молодежной избирательной ко-
миссии Саткинского района. 

Участие в ней приняли три коман-
ды Союза молодежи «Магнезита» — 
«Спиннеры», «Три богатыря» и «Са-
мые дальние». Игра была построена 
по принципу одноименной телеви-
зионной викторины, где игроки, от-
вечая на вопросы, набирают бал-
лы. Командам пришлось проявить 
всю эрудицию и ответить на целый 
ряд вопросов по темам: краеведе-
ние, искусство, политика, экология 
и здоровье. 

«Какой район Челябинской об-
ласти является самым высокогор-
ным?» — на этот вопрос ответили все 
участники. А вот точно назвать цвета 
на гербе и флаге Саткинского райо-
на смогли немногие, и этот вопрос 
списал самое большое количество 
баллов с командных счетов. В итоге 
в финальном туре «Своей игры» по-
беду благодаря силе мысли и знания 
одержала команда «Три богатыря», 
в состав которой вошли Сергей Же-
лонкин, Павел Чистяков и Александр 
Подворный. 

— Молодежная избирательная 
комиссия уже не первый раз прово-
дит подобные интеллектуальные 
игры для молодежи района. Несколь-
ко месяцев назад это была викторина 
«100 к 1», а сейчас мы проводим се-
рию игр из цикла «Своя игра». Тема 
«Политика» полностью посвящена 
вопросам избирательного права. Та-
ким образом мы хотим поближе по-
знакомить молодое поколение с из-
бирательными правами и законами, 
которые действуют в этой области 
на сегодняшний день. Следующую 
игру мы планируем провести с мо-
лодежным парламентом и молодеж-
ным объединением «Вместе», — рас-
сказал Евгений Вафин, председатель 
Молодежной избирательной комис-
сии Саткинского района.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,��
фото�из�архива�редакции

События

Школа Спасского
 С 8 по 17 августа в Сатке пройдет 
30-я сессия региональной гроссмей-
стерской школы десятого чемпиона 
мира по шахматам Бориса Спасского.

Напомним, первая сессия школы 
состоялась зимой 2003 г. С 2011 г. она 
получила статус региональной гросс-
мейстерской школы Российской шах-
матной федерации. В разные годы в ра-
боте школы участвовали шахматисты 
из Казахстана, Узбекистана, Армении, 
Индии. Среди них особенно успешны-
ми стали международный гроссмей-
стер Лилит Мкртчян (Армения), между-
народный мастер Динара Садуакасова 
(Казахстан), ставшая в 2010 г. чемпион-
кой мира среди девушек до 14 лет, а так-
же международный гроссмейстер Па-
вел Понкратов, чемпион России 2015 г. 
по быстрым шахматам.

Слушателями этой сессии станут 
победители и призеры первенств Евро-
пы, России, Кубка России среди маль-
чиков и девочек, чемпионы и призеры 
первенств УФО по шахматам. Лекции, 
семинары и практические занятия 
в группах будут проводить междуна-
родные гроссмейстеры Руслан Щерба-
ков и Игорь Хенкин, международный 
мастер Александр Филипенко. Руково-
дитель школы — Алексей Филиппов. 
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Гостья из Франции художница Леа 
Барбазанж приехала в Сатку не слу-
чайно. Сегодня она изучает струк-
туру и свойства магнезита. В даль-
нейшем попробует создать из него 
скульптуру, раскрывающую всю кра-
соту и многогранность минерала.

 Люди искусства� �c.�5

Кадры

В Дни швейцарской культуры многие 
познакомились с выставкой «Быстрое 
золото (Quickgold). За кулисами золото-
добычи в Мадре-де-Диос, Перу». Сегод-
ня наша беседа с ее автором Андреем 
Гордасевичем об идеях, которые дарят 
ему путешествия.

�с.�8

ПерСона

В разгар работы приемных комиссий 
в колледжах и вузах мы продолжаем 
публикации о подготовке специали-
стов, востребованных на предприятиях 
Группы Магнезит. Сегодня речь пойдет 
о Саткинском политехническом кол-
ледже им. А.К. Савина.

�с.�2

Рафит Хурматуллин свое знакомство 
с производством огнеупоров начал 
с Карагайского карьера. Вывозил 
магнезит из карьера на 27- и 40-тон-
ных БелАЗах. А теперь уже третий де-
сяток лет отвечает за качественную 
сортировку огнеупорных изделий.

 Крупный план� �c.�4

Более 250 лет Сатка развивалась как промышленный город. Сейчас она всё больше на-
полняется искусством. Недавно город стал одним из первых пунктов особенного экс-
курсионного маршрута программы арт-резиденций Уральской индустриальной би-
еннале. Производственный характер города не мешает ему быть привлекательным 
для ценителей прекрасного и любителей индустриального туризма.

ИСКУССТВО  
БЫТЬ СОБОЙ

� �Участники�фестиваля�«Моя�Сатка»�у�нового�городского�объекта,�созданного�в�ходе�фестиваля.�Фото: Павел Кулешов
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Отличный�«урОжай»
В этом году СПК им. Савина выпустил 

самое большое в районе количество об-
ладателей красных дипломов — 11. Для 
сравнения: среди выпускников мед-
техникума — 8 краснодипломников, 
в горно-керамическом колледже — 7. 
Причем среди отличников учебы поли-
теха не только девушки, получившие 
специальности парикмахеров и педаго-
гов начальных классов и дошкольного 
образования, но и парни. Трое из них 
окончили СПК по одной из популярных 
сегодня специальностей «Программи-
рование в компьютерных системах». 
А Никита Варганов и Виталий Исаков 
стали техниками, получив красные ди-
пломы по специальности «Электриче-
ские машины и аппараты». Эта профес-
сия востребована на «Магнезите». 

зачисление�в�августе
Чтобы узнать подробности о ны-

нешнем выпуске колледжа, направля-
юсь в кабинет заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Та-
тьяны Ивановны Босенко. Поговорить 
удается не сразу — Светлана Резвухина, 
абитуриентка из Дувана, приехала по-
давать документы.

— Не забудьте поставить дату в сво-
ем заявлении. Звоните 15 августа, уз-
навайте о зачислении. Если зачисле-
ны, можно будет оформляться в наше 
общежитие. Места у нас есть, условия 
хорошие, постельное белье привозить 
не нужно, мы обеспечиваем, — объяс-
няет Татьяна Ивановна.

— А сколько стоит проживание? — 
задает вопрос мама Светланы Наталья 
Геннадьевна.

— 250 рублей в месяц.
— И цены у вас хорошие, у нас, в Ду-

ване, дороже — 500 рублей, а в Уфе тем 
более, — отмечают мама с дочкой.

— А почему вы решили поступать 
именно в этот колледж? — вступаю 
в разговор.

— Хотела учиться на повара или 
парикмахера. В Уфе дорого, а до Сатки 
от нас всего 100 км. О колледже хоро-
шие отзывы. Знакомые, друзья здесь 
учились, теперь работают по специаль-
ности. Довольны были и общежитием, 
и питанием в здешней столовой. Две 
мои подруги тоже планируют сюда по-
ступать, — пояснила Светлана. 

Не успела я переговорить с одними, 
а у Татьяны Ивановны новые посетители. 

— Подскажите, пожалуйста, у меня 
первое образование юридическое. Хочу 
получить у вас второе — педагогиче-
ское. Какие условия поступления на за-
очное отделение и можно ли в моем 
случае поступить сразу на второй 
курс? — интересуется Лилия Хуснутди-
нова, приехавшая вместе с папой Бик-
тимиром Зуфаровичем.

— Это не первый случай! Уже несколь-
ко человек подходило с подобным вопро-
сом, в том числе юристы и психологи. 

Сейчас я могу принять от вас заявление 
только на специальность педагога до-
школьного образования. Если вы хотите 
преподавать в начальных классах, посо-
ветовать могу одно: 1 августа выйдет за-
ведующая отделением педагогического 
образования, и будем решать, что с вами 
делать, пересмотрим индивидуальные 
планы обучения, возможно, найдем вы-
ход. Но предупреждаю: на заочном отде-
лении у нас платное образование.

— Сколько стоит? 
— 15 тысяч рублей в год.
— О, да это что? По сравнению с ака-

демией в Челябинске очень дешево! — 
вступает в разговор отец девушки.

— А где вы учились на юриста? И по-
чему был такой выбор? — спрашиваю.

— Окончила 11 классов школы № 13. 
Безумная мечта была — стать юристом. 
Окончила Академию народного хозяй-
ства и госслужбы, а работу найти не уда-
лось. Разве думаешь об этом в школьном 
возрасте? — говорит Лиля.

— А ведь она хотела когда-то быть 
учителем. Надеюсь, теперь всё сложит-
ся, — добавляет отец девушки.

чтОбы�не�переучиваться
— И часто к вам переучиваться при-

ходят? — пользуясь моментом, начи-
наю наш разговор.

— За вторым образованием прихо-
дят постоянно! И возраст таких абиту-

риентов от 23 до 50 и старше. В основ-
ном среди них, конечно, те, кто не смог 
найти работу по уже имеющейся специ-
альности. 

— Иногородних студентов много?
— Нет, в основном поступают ребя-

та из Саткинского района. Приезжих 
каждый год не более 20–25%.

— А как в последнее время с рабочи-
ми профессиями? Много ли желающих?

— Второй год у нас самые попу-
лярные — газосварщик и машинист 
экскаватора. Прием документов прод-
лится до 15 августа, а мы уже набрали 
25 человек по специальности «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные ра-
боты)» и 19 человек по специальности 
«Машинист на открытых горных рабо-
тах». Это уже больше половины плани-
руемых групп.

— Эти ребята точно без работы 
не останутся?

— Уверена. Многие из них прохо-
дят практику на «Магнезите» и закре-
пляются на предприятии. А сварщики 
сегодня требуются во многих пред-
приятиях и организациях района. Мы 
каждый год в сентябре отслеживаем 
судьбу наших выпускников. Мони-
торингом занимаются наши мастера 
производственного обучения, класс-
ные руководители и заместитель ди-
ректора колледжа по производству. 
Если судить по результатам прошлого 

года, большинство наших выпускни-
ков, получивших профессии, востре-
бованные на комбинате, — сварщики, 
машинисты экскаватора — работают 
на «Магнезите». А в этом году у нас дей-
ствительно качество выпуска довольно 
высокое. Сужу не только по количеству 
красных дипломов, но и по результатам 
защиты дипломных работ. Сильные вы-
пускники в этом году по всем специаль-
ностям, — отмечает Татьяна Босенко. 

студент�—�тОже�прОфи
— Одно из новых направлений 

в рамках программы сотрудничества 
с Группой Магнезит — финансовая 
поддержка участия лучших студентов 
в чемпионатах WorldSkills. При этом 
есть условие: развивать те профессио-
нальные компетенции, которые востре-
бованы на «Магнезите».

— Да, мы пока единственное учреж-
дение профобразования в районе, кото-
рое сотрудничает с Группой Магнезит 
по данному направлению. Наши студен-
ты имеют опыт участия в подобных со-
стязаниях и занимали призовые места. 
В этом году наш колледж на IV регио-
нальном чемпионате WorldSkills пред-
ставлял стипендиат Правительства РФ 
четверокурсник Роман Дусов. Высту-
пал в компетенции «Электромонтаж». 
В число победителей не вошел. Но не это 
главное. И ребята, и педагоги оценили 
преимущество чемпионата «Молодые 
профессионалы». Это уникальный опыт. 
Поэтому и в программе подготовки ка-
дров, реализуемой вместе с Группой 
Магнезит, предусмотрена ежегодная 
финансовая поддержка для участников 
чемпионата. Кроме того, ежегодно наши 
ребята участвуют в конкурсах профес-
сионального мастерства наравне с моло-
дыми работниками «Магнезита». 

тОп-50
— А с учетом последних тенденций 

в среднем профобразовании, например 
ежегодно обновляемого рейтинга наи-
более востребованных профессий, по-
явятся ли у вас новые группы?

— Они уже появились. В этом году 
мы открыли набор по специальностям 
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей и агрегатов автомобилей» 
и «Технология парикмахерского искус-
ства». Оба направления вошли в список 
50 наиболее востребованных на рын-
ке труда, которые требуют среднего 
профессионального образования. Мы 
учитывали не только общероссийские 
тенденции, но и ситуацию на мест-
ном рынке труда, и выбрали наиболее 
востребованные сегодня профессии. 
В итоге пересмотрели учебные планы 
и программы обучения автомехаников 
и парикмахеров, получили лицензии 
и готовы работать по этим направлени-
ям в новом качестве.

  Анна�ФИЛИППОВА

Специальность 
определяет жизнь

Середина лета — разгар работы приемных комиссий в колледжах и вузах. Выпускники школ определяются 
с выбором специальностей и подают заявления в учреждения профобразования. Самое время продолжить наши 

публикации о подготовке специалистов, чьи знания и опыт востребованы на предприятиях Группы Магнезит. 
Сегодня речь пойдет о Саткинском политехническом колледже им. А.К. Савина.

СПравКа

Группа Магнезит, горно-керамический колледж и политехнический колледж 
им. а.К. Савина сотрудничают в рамках комплексной программы подготовки ка-
дров, разработанной до 2020 г. Она учитывает текущую и перспективную потреб-
ность предприятия в специалистах, дает возможность корректировки и согласова-
ния заявок на подготовку специалистов, организации производственной практики 
и оценки ее итогов. Один из новых проектов программы сотрудничества с СПК 
им. а.К. Савина и Группы Магнезит — финансовая поддержка участия лучших 
студентов в чемпионатах WorldSkills.

� �Фото: Павел Кулешов
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развитие

 Переезд в новое помещение состоял-
ся по инициативе руководства Группы 
Магнезит и дал старт созданию в Сат-
кинском районе единого образователь-
ного центра. Ведь теперь в одно место 
сведены площадки для обучения сту-
дентов и повышения квалификации 
специалистов градо образующего пред-
приятия, мастерские колледжа, библи-
отеки со специализированной и проф-
ориентационной литературой. Кроме 
того, объединение даст дополнитель-
ные возможности для общения и реа-
лизации новых совместных проектов 
«Магнезита» и ЮУрГУ.

— Конечно, чтобы притерлись раз-
ные ведомства, нужно время, — про-
комментировал директор Саткинского 
филиала ЮУрГУ Анатолий Кравцов. — 
Есть много мелких вопросов, которые, 
думаю, мы утрясем в течение пред-
стоящего учебного года. Но то, что нас 
разместили в одном здании, выгодно 
во всех отношениях. Думаю, при сло-
жившихся обстоятельствах будет боль-
ше возможностей для качественной 
подготовки специалистов.

На новое место центр обучения 
и развития персонала переезжал всем 
миром. На просьбу коллектива помочь 
перенести вещи и мебель откликнулись 
многие сотрудники управления и дру-
гих подразделений «Магнезита».

— Было очень приятно ощущать 
поддержку магнезитовцев, — говорит 
директор центра Елена Сарафанова. — 
Люди понимали, что в одиночку за ко-
роткий срок нам не под силу упаковать 
и перевезти все тренажеры, планшеты, 
мебель и документацию. Особая благо-
дарность коллективам ДИП, ДОФ, МПК, 

газового цеха, шахты «Магнезитовая» 
и РМП, лично Александру Ковзевичу, 
Ивану Сибиреву, Тимуру Мухаметша-
рипову, которые предоставляли техни-
ку, помогали перевезти и установить 
вещи на новом месте. Сотрудникам 
цехов, чьи специальности преподаются 
у нас, — без их помощи мы не смогли 

разобрать и вновь смонтировать пред-
ставленные в учебном центре демон-
страционные макеты оборудования. 
Благодаря электрикам «ММС» и связи-
стам «Магнезита» мы почти сразу при-
ступили к занятиям на новом месте. 
А за качественно выполненный ремонт 
в кабинетах мы признательны работ-

ницам «ММС» Валентине Алексеевой 
и Ольге Кононовой. Приятно видеть 
столько понимающих, ответственных 
профессионалов!

В настоящее время учебные аудито-
рии центра обучения и развития пер-
сонала в ЮУрГУ готовы к проведению 
занятий. Профессиональное обучение 
проходит, как и раньше, по удобному 
для обучающихся расписанию. Обору-
дованы два компьютерных класса, где 
магнезитовцы и специалисты района 
получают знания по промышленной 
безопасности и охране труда. Приоб-
ретено дополнительное программное 
обеспечение «ОЛИМПОКС», в сентя-
бре запустят два новых обучающих 
проекта.

Этим летом место своего располо-
жения поменяло также бюро патен-
товедения и рационализации, пере-
ехав в здание управления «Магнезита». 
А у отдела научно-технической инфор-
мации и рационализации Группы Маг-
незит изменился не только адрес (он 
тоже расположился в филиале ЮУрГУ), 
но и книжный ассортимент. Теперь 
в фондах отдела осталась только тех-
ническая литература, художественную 
раздали читателям.

1 августа центр обучения и развития 
персонала приглашает на день от-
крытых дверей. вас ждет экскурсия 
по новым аудиториям, знакомство 
с возможностями центра, подарки 
и скидки тем, кто подаст заявку 
на обучение. Начало официальных 
мероприятий — в 15 часов.

  Елена�ШЕШУКОВА,�фото�автора

1 августа в новом помещении центра обучения и развития персонала состоится день открытых дверей, который его 
сотрудники решили объединить с новосельем и 78-летием системы обучения «Магнезита». Теперь повышать квали-
фикацию и осваивать новые профессии работники «Магнезита» будут в здании Саткинского филиала ЮУрГУ.

Тройное новоселье

дата, время тематиКа Приема Фио Лица, оСущеСтвЛяющего Прием доЛжноСть

28.08.2017, 14:00–16:00 вопросы по начислению субсидий Букова елена Павловна Начальник отдела субсидий

прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�4-36-42�или�по�адресу:�г.�сатка,�ул.�Металлургов,�д.�2��
(администрация�саткинского�муниципального�района),�кабинет�№�12

дата, время Фио Лица, оСущеСтвЛяющего Прием доЛжноСть

01.08.2017, 14:00–16:00 Шеина Оксана Юрьевна депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения
03.08.2017, 14:00–16:00 Ковригина ирина Михайловна депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района
07.08.2017, 14:00–16:00 Шляпин Константин алексеевич депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения
10.08.2017, 14:00–16:00 Урмашов александр владимирович депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района
14.08.2017, 14:00–16:00 Бурматов Николай Павлович депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района
16.08.2017, 14:00–16:00 Быстров владимир иванович депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения
18.08.2017, 14:00–16:00 Горбунов владимир васильевич депутат законодательного Собрания Челябинской области
25.08.2017, 14:00–16:00 Урмашов Леонид владимирович депутат законодательного Собрания Челябинской области

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в августе 2017 г.

дата, время наименование территории Фио Лица, оСущеСтвЛяющего Прием доЛжноСть

02.08.2017, 16:00–18:00 г. Сатка, МБОУ СОШ № 13,  
кабинет директора

Семенова Надежда Сергеевна депутат Совета депутатов Саткинского 
городского поселения

22.08.2017, 17:00–18:00 г. Сатка, МБОУ СОШ № 11 Привалова елена робертовна депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

23.08.2017, 17:00–18:00 г. Сатка, женская консультация,  
кабинет заведующей

Шевалдина раиса робертовна депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

График тематических приемов

График выездных приемов

в�связи�с�переездОМ�изМенились�нОМера�телефОнОв:
•  Центр обучения и развития персонала: 9-54-14 (директор), 9-54-20 (факс).
•  Бюро патентоведения и рационализации Группы Магнезит: 9-48-06;  

отдел научно-технической информации и рационализации: 9-54-24.
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КрУПНый ПЛаН

блестящая�рабОта
— Рафит Каюмович работает на вто-

ричной сортировке, — поясняет на-
чальник участка обжига огнеупорных 
изделий № 2 ДПИ Евгений Лобачев. — 
Первичная сортировка происходит 
сразу после обжига, при съеме изделий 
с туннельных вагонов. А затем каждый 
огнеупор должен пройти тщательную 
проверку и дополнительную обработку, 
калибровку (проверка геометрических 
параметров), маркировку и упаковку 
в ящики. В этом и заключается работа 
Рафита Каюмовича.

За разговором мы заходим в цех, 
проходим между стройными рядами 
готовой продукции и вагонами, жду-
щими погрузку. Под ногами — метал-
лический пол, до зеркального блеска 
отполированный колесами ежедневно 
снующих туда-сюда проворных погруз-
чиков. Невольно приходит на ум срав-
нение: блестящая работа. И сказать 
эту фразу хочется именно здесь, откуда 
результат труда магнезитовцев уходит 
в путь — к потребителям. 

знак�качества
Подходим к небольшой площадке, 

с одной стороны которой расположена 
небольшая печь, обтягивающая огне-
упоры пленкой, с другой — многочис-
ленные ящики с готовой продукцией 
и хорошо знакомым тысячам потреби-
телей логотипом Группы Магнезит. 
А появится он на упаковке только после 
того, как сортировщик со всей тщатель-
ностью проверит каждое изделие в по-
ступившей партии и контролеры под-
твердят их качество. 

Над поддоном с большими «ста-
канами» теплого коричневого цве-
та (изделиями марки ППС-65 1-1-70) 
склонился высокий мужчина в очках. 
Держа линейку в руках, он буквально 
сверлит глазами каждый сантиметр 
снаружи и внутри «стакана». Привыч-
но и легко, будто не чувствуя веса, 
но не спеша и бережно то поворачива-
ет, то перекладывает изделия, чтобы 
не упустить ни одного изъяна, если 
таковые найдутся. И аккуратно ставит 
изделия на деревянную основу буду-
щей упаковки. 

— Знакомьтесь, это и есть наш Ра-
фит Каюмович, один из самых опытных 
сортировщиков, — коротко представил 
Евгений Сергеевич. 

— Что вы так тщательно разгляды-
вали? От чего мы вас отвлекли? — спра-
шиваю у нового знакомого.

— Смотрел, нет ли каких дефектов. 
Трещин, например. Проверял, все ли 
размеры выдержаны, — не успел отве-
тить на первый вопрос мой собеседник, 
как к нему подошла девушка и со слова-
ми: «Это Норильск, на понедельник», — 
вручила небольшую записку.

— Вот видите, сегодня четверг, 
а я уже задание на понедельник полу-

чил, — объяснил, разворачивая заказ, 
Рафит Каюмович.

— Можно посмотреть? — любопыт-
ствую и вижу несколько столбцов с мар-
ками изделий и какими-то цифрами.

— Это марки, номера партий и ко-
личество пакетов в них, — расшифро-
вывает сортировщик. Выясняется, что 
ему поручили сортировку шести пар-
тий по два-семь пакетов с изделиями 
в каждой. 

— А сегодня вам сколько «стаканов» 
нужно перебрать?

— Партии разные бывают. Сегодня 
у меня здесь 105 штук. 

— Это штучный подсчет, а сколько 
«весит» ваша смена в килограммах?

— Даже не знаю, — улыбается, — по-
разному. Одно изделие от 5–6 до 76 кг 

весит. Например, норильские пакеты 
большие, высокие. Готовый к отгрузке 
контейнер тонны две весит. 

— И как управляетесь?
— Как обычно — руками. Снимаю 

с поддона, поворачиваю, проверяю, 
ставлю на место. Справляюсь, давно 
привык. 

— А что происходит после сортиров-
ки? Осмотрели, вынесли вердикт каче-
ству продукции, что дальше — новая 
партия?

— Нет! После того как я сложил про-
дукцию на поддон, ее принимают кон-
тролеры УКК. Порядок — тогда я обвя-
зываю и упаковываю сформированный 
пакет, взвешиваю и вывожу на склад.

— То есть вы еще и водитель погруз-
чика?

— Да, и резчик бумаги, и стропаль-
щик, и упаковщик, — перечисляет мой 
собеседник. А еще выясняется, что 
иногда ему приходится работать элек-
тропилой, чтобы поправить размеры 
изделий — довести до требуемых пара-
метров.

а�для�души�—�Музыка
— Работа работой, а как отдыхаете?
— Дома, с семьей. Спасибо супруге 

Лизе, она у меня замечательная. Я что? 
Постоянно на работе. Когда большие 
и срочные заказы, приходится и после 
смены задерживаться. А всё тепло, по-
рядок и уют нашего дома, воспитание 
детей — всё на жене держится. Теперь 
вот с внуками свободное время стара-
юсь проводить. Играем, гуляем. Дет-
ские площадки, горки, велосипеды — 
вот мой отдых, — улыбается Рафит 
Каюмович.

— А когда хочется побыть одному, 
чего душа просит?

— Иногда тишины, а иногда музы-
ки. Беру баян или гармошку да наигры-
ваю знакомые мелодии и пою, бывает.

— Самоучка?
— Правильно догадались. Старший 

брат хорошо играл, а я смотрел, так 
и научился…

  Анна�ФИЛИППОВА,�фото�автора

Сколько  
«весит» смена

ЗнаКомьтеСь

рафит�каюМОвич��
ХурМатуллин
Сортировщик полуфабриката и из-
делий департамента по производству 
изделий. Стаж работы на «Магнези-
те» 24 года. После службы в армии 
в 1984 г. приехал в Сатку к родствен-
никам и решил остаться. Устроился 
на «Магнезит», женился, и со вре-
менем город огнеупорщиков стал 
для него родным. Начинал работать 
водителем Белаза, а затем пере-
шел в ЖБи молодежного жилищного 
кооператива, строил дома в запад-
ном микрорайоне и заработал соб-
ственную квартиру. Сортировщиком 
полуфабриката и изделий участка 
обжига огнеупорных изделий № 2 
дПи работает с 1992 г. в этом году 
ко дню металлурга рафит Каюмович 
награжден благодарностью Мини-
стерства промышленности и торгов-
ли рФ. вместе с супругой елизаветой 
воспитал двоих сыновей. Оба были 
стипендиатами «Магнезита», полу-
чили высшее профессиональное 
образование. и сегодня вся мужская 
часть семьи Хурматуллиных — кол-
леги. Старший сын артур работает 
в отделе инжиниринга, младший 
альберт — по соседству с отцом, 
в прессовом отделении дПи, инже-
нером-технологом.

еСть мнение

евгений�лОбачев,�НаЧаЛьНиК УЧаСтКа дПи:
Одни из главных показателей работы рафита Каюмовича — стабильное качество 
и высокие объемы: он каждый месяц выполняет норму на 190% и с большой от-
ветственностью подходит к выполнению каждого порученного задания. в настоя-
щее время именно ему поручаем сортировку особо ответственных и дорогостоя-
щих изделий, к которым предъявляются очень жесткие требования по внешнему 
виду, размерам, качеству упаковки. Участвует он и в производстве вакууматоров 
по спецзаказам, например, для Нижнетагильского меткомбината. для нашей 
молодежи он — отличный пример и хороший наставник.

Знакомство Рафита Хурматуллина с производством огнеупоров началось с Карагайского карьера,  
который, кстати, традиционно становится отправной точкой для ознакомительных и профориентационных 

экскурсий. Только Хурматуллин наблюдал за происходящим не со смотровой площадки в течение нескольких 
минут, а каждую смену из кабины большегруза. Вывозил магнезит из карьера на 27- и 40-тонных БелАЗах.  

А теперь уже третий десяток лет отвечает за сортировку огнеупорных изделий.
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ЛЮди иСКУССтва

 На большом столе в студии, где ра-
ботает Леа, расположились образцы 
самых разных размеров и видов. Вот 
магнезит с прожилками пирита. Диа-
баз, доломит. А это периклаз, получае-
мый при плавке магнезита. Художница 
держит один из камней в руках, внима-
тельно разглядывая его.

— У меня есть несколько идей. 
Не знаю, какая из них лучше сработает, 
какую воплощу в жизнь. Но это точно 
будет абстракция, передающая красо-
ту материала, — говорит она. — Про-
бую расположить собранные образцы 
так, чтобы лучше показать эти камни. 
Возможно, удастся воссоздать форму 
карьера.

Наша героиня росла в семье, не свя-
занной с искусством. Мама Леа — мед-
сестра, отец — сборщик металлолома. 
И тем не менее ее всегда завораживала 
красота природы.

— Я всё время собирала понравив-
шиеся мне листья или цветы в карма-
ны. Ничего с этой «добычей» не делала 
сначала, а в какой-то момент задума-
лась: либо больше ничего не буду соби-
рать, либо что-то начну с этим делать. 
Так, в 18 лет пришла в общественную 
школу искусств. Чтобы попасть туда, 
нужно было пройти конкурсный отбор. 
В первый день мы рисовали, а во вто-
рой — проходили собеседование, на ко-
торое нужно было принести свои рабо-
ты, выполненные ранее. И мне повезло, 
прошла его с первого раза. 

— Помнишь, какие работы принес-
ла ты? — интересуюсь я.

— Конечно. Причем я была един-
ственная, кто принес сами работы, 
а не их фотографии. Это были скульпту-
ры — стопы, выполненные одна из пе-
рьев, другая из кожуры грейпфрута. 
К сожалению, у меня нет их снимков. 
Но есть альбом других моих работ, — 
отвечает Леа, доставая с полки полигра-
фическое издание.

Листая страницы, поражаюсь уме-
нию моей собеседницы видеть пре-
красное в совершенно простых вещах 
и так умело представить всё это другим 
людям. Утонченные творения Леа Бар-
базанж волнуют, очаровывают. Порой 
они кажутся безыскусными, но иногда 
просто сияют. 

Художница ваяет, строит, комбини-
рует, подгоняет, рисует свои странные 
«вещи». Она их организовывает, устра-
ивает. Собирает разнородные материа-
лы, соединяет их. Сплетает материалы 
растительного, животного и минераль-
ного происхождения.

Вот, например, тысячи полупрозрач-
ных крыльев мух соединены между со-
бой край к краю в форме прямоуголь-
ного листа формата А4. Конструкция 
свободно располагается между двумя 
стеклами и приходит в движение при 
малейшем колебании воздуха. Следу-
ющая работа — кристаллы на стекле, 
очень напоминающие узоры, которые 
в зимнюю стужу рисует на стеклах мо-
роз. А вот прямоугольный кусок мрамо-
ра, прозрачный, словно лист кальки.

— Стачивала его с помощью на-
ждачной бумаги, пока он не стал очень 
тонким. Делала всё вручную, потому 
что с помощью станков невозможно 

получить такую толщину, — поясняет 
Леа.

Вот еще одна работа. Скульпту-
ра. Словно тонкие струйки воды бьют 
вверх, между ними капли. Оказалось, 
это стекло.

— Достичь такого эффекта удалось 
с помощью печи. Сначала окружающие 
думали, что это невозможно, и не хоте-
ли, чтобы я это делала. Но всё получи-
лось. Каждый раз моя работа доносит 
мысль о красоте самого материала и его 
свойствах. Считается, что стекло очень 
хрупкое. А эта работа доказывает обрат-
ное. В спокойном состоянии оно просто 
стоит в виде прямых линий, тонких, 
как волос, а затронешь верхушку кон-
струкции рукой — гнется, но не ломает-
ся. Хотя обычно посетителям выставки 
не разрешаем трогать эту скульптуру — 
если потрогать ее внизу, где толщина 
больше, возможно, стекло сломается. 
Ну а капли между волокнами не входи-
ли в задумку, так получилось случайно, 
и они стали украшением, оживляющим 
работу, — рассказывает Леа.

Другая работа Леа демонстрирует 
естественную логику природы. Это се-
мена одного цветка одуванчика, закре-
пленные один на другом в стеклянной 
трубке.

— Больше всего времени занимает 
поиск идеи и техники ее исполнения. 
Например, чтобы реализовать задумку 
с одуванчиками, пришлось сделать это 
несколько раз. Очень мягкий материал, 
и если воздух попадет внутрь трубки, 
столбик из парашютиков одуванчика 
придет в движение, — улыбается девуш-
ка. — А здесь фотографии нескольких 
работ, выполненных с применением 
паутины. Собираю ее в природе. А для 
хранения специально изготовила сна-
чала бобину из дерева, потом из стек-
ла. Собирать паутину — кропотливый 
труд. Она тонка, но эластична, и стек-

ло по сравнению с ней более хрупкое. 
Знаю, что военные в свое время хотели 
использовать паутину для производства 
жилетов, они должны были получиться 
прочными. Мне дорога каждая из моих 
работ, но я знаю картину, которая нра-
вится большинству людей. Благодаря 
ей я сегодня здесь. Это работа, выпол-
ненная из кристаллов искусственных 
камней, которую мы видели в этом 
альбоме. Хочу показать вам одну из по-
следних работ, я сделала ее во Франции 

и привезла с собой. Это печать на эма-
ли — карта Саткинского карьера, взя-
тая из Гугла, прикрепленная к камню 
вулканической породы. Должна была 
получиться более синей. Получилась 
в коричневых тонах, но это даже лучше, 
идеально сочетается с основой. А вот 
эти линии я приняла за реки, — призна-
ется Леа. — Оказалось, это дороги.

Мне же эта работа французской ху-
дожницы напомнила отполированный 
срез одного камня, прикрепленного 
к другому. Высказываю свое предполо-
жение, и Леа соглашается с ним, взяв 
в руки кусок магнезита, показывает, 
что на его срезе действительно можно 
увидеть похожий рисунок. 

— Леа, Сатка — первый город Рос-
сии, в котором ты побывала?

— Да, первый. Когда я ехала сюда, 
знала, что Россия огромная, но даже 
спустя дни, проведенные в этой стра-
не, не перестаю удивляться. Относи-
тельно маленькая Сатка кажется мне 
большой. Всё здесь нравится, особен-
но доброжелательное отношение лю-
дей. А еще здесь тихо, и кругом зелень. 
Если во Франции везде стригут газоны, 
то здесь в некоторых местах трава рас-
тет естественно, и это красиво. И сейчас 
во Франции начали понимать, что луч-
ше давать траве расти, как она хочет, 
и перестают стричь газоны. Скучаю ли 
я по чему-либо? Только по своему моло-
дому человеку и по общению на родном 
языке.

Работая в Сатке, Леа находит время 
для активного отдыха, старается узнать 
как можно больше о традициях и куль-
туре нашей страны, продолжает осваи-
вать русский язык, изучать который на-
чала в феврале этого года.

  Ксения�МАКСИМОВА

Вот уже почти три недели в Сатке живет и работает гостья из Франции Леа Барбазанж. Художница приехала  
в рамках программы постоянной резиденции Уральской биеннале, действующей в нашем городе. Сегодня 
она изучает структуру и свойства магнезита. В дальнейшем попробует создать из него скульптуру, 
раскрывающую всю красоту и многогранность минерала.

Живые картины

Лидеры 
по благоустройству
 Подведены итоги традиционно-
го областного конкурса на звание 
«Самое благоустроенное городское 
и сельское поселение Челябинской 
области» в 2016 г. Сатка заняла 
второе место среди городов с на-
селением менее 100 тыс. жителей, 
уступив лидерство Южноураль-
ску. В этой же группе третье место 
по уровню благоустройства отдано 
Еманжелинску.

Межевое городское поселение так-
же признано одним из лучших: заняло 
третью строчку рейтинга среди горо-
дов с населением до 30 тыс. жителей. 
На первой и второй Пласт и Катав-
Ивановск соответственно.

Лучшими сельскими поселениями 
стали Увельское, Кизильское и Бредин-
ское, занявшие первое, второе и третье 
места в категории поселений с насе-
лением более 5 тыс. жителей. Среди 

крупных городских округов с населе-
нием более 100 тыс. жителей лучшим 
стал Челябинск, на втором месте Маг-
нитогорск, на третьем — Миасс.

Критериями оценки городов ста-
ли санитарно-эпидемиологическое 
состояние, наличие муниципальных 
и других программ в сфере ЖКХ и бла-
гоустройства, а также их фактическое 
выполнение. Одним из важнейших ин-
дикаторов стало наличие утвержден-
ной программы улучшения экологи-
ческого состояния муниципалитета. 
Такие программы приняты практиче-
ски во всех городах области.

Также учитывался объем средств, 
направляемых на улучшение эко-
логического состояние населенного 
пункта. Еще один экологический кри-
терий в сфере благоустройства — ко-
личество зеленых насаждений. Сре-
ди крупных городов самым зеленым 
оказался Магнитогорск, где на одного 
жителя приходится 7,4 кв. м зеленых 
насаждений.

  По�материалам�АН�«Доступ»

События

� �Фото: Елена Шешукова
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ОПрОС

 На кинофестивале были представ-
лены пять кинолент, три из которых 
(«Синестезия», «В свободном падении», 
«Хлеб и тюльпаны») художественные, 
и две документальные («Река всегда 
права» и «То, что остается»). Картины 
объединены для фестивального про-
смотра, но это пять разных по смыслу 
и содержанию фильмов. Объединяет их 
глубокое философское осмысление кар-
тины бытия. Дни швейцарского кино 
оставили самые разные эмоции, впечат-
ления и зрительские отзывы. 

светлана�казанЦева,�
ПредПриНиМатеЛь: 
В первые минуты киносеанса не-

привычным кажется несинхронный 
перевод, титры внизу экрана, но потом 
к этому привыкаешь, «срастаешься» 
с кинополотном и не хочется упустить 
ни одного слова. История, рассказан-
ная в фильме «Синестезия», оставила 
след в моем сознании. Есть фильмы, ко-
торые вызывают раздумья. После про-
смотра этой кинокартины по-новому 
воспринимаешь действительность, сра-
зу проводишь параллель между своей 
жизнью и жизнью героев киноленты. 
Когда я увидела, что одна из героинь 
фильма, Микела, восстанавливается по-
сле травмы, я с удивлением восприня-
ла это. У меня в настоящее время тоже 
период восстановления после травмы, 
только не такой серьезной, как у Мике-
лы. В жизни нет ничего случайного, все 
события, на первый взгляд не взаимо-
связанные, являются отголоском на-
ших же действий. 

Настоящее искусство не терпит наи-
гранности, а здесь ее нет совсем. Арти-
сты просто и естественно исполнили 
свои роли. Фильм о реальной жизни. 
Человек — не идеальное существо, 
и он не может жить однообразной, за-
программированной наперед жизнью, 
он совершает ошибки, исправляет их, 
любит, страдает, раскаивается. Исто-
рия фильма дает почву для переоценки 
многих своих поступков и в то же время 
для размышлений о том, способен ли ты 
изменить действительность. А может, 
именно этот путь было предначертано 
пройти.

Марина�бОрисОва,��
ПеНСиОНер: 
Несомненно, это высокое искусство. 

Фильм понравился. Живой итальян-
ский язык совсем не мешал восприни-
мать и слышать героев, напротив, есть 
чувство присутствия их рядом, будто 
они вели разговор именно с тобой, а не 
просто играли для зрителей. Было ощу-
щение, что они живут здесь — говорят, 
двигаются. Впечатление от кинокарти-
ны сильное, будто что-то пережил, и те-
перь надо подумать, что делать дальше.

алексей�абраМОв,��
СЛеСарь ПО реМОНтУ 
ОБОрУдОваНия, теПЛОСиЛОвОй 
ЦеХ КОМБиНата «МаГНезит»: 
Это фильмы, которые трудно пере-

сказать, их надо видеть, понимать каж-
дого героя. Я посмотрел четыре фильма, 
хочется посмотреть и заключительную 
картину — «Хлеб и тюльпаны». Поразил 
документальный фильм «То, что оста-
ется». А может, и надо видеть воочию, 
что остается от человека после его кон-
чины. После увиденного мне пришла 

мысль, что человек всю свою бытность 
учится любить и ценить ближнего, 
всех, кого ему дала жизнь — родителей, 
мужа, жену, детей, друзей, единомыш-
ленников. Такое кино надо видеть, что-
бы не очерстветь, не превратить свою 
повседневность в череду серых дней. 
Фильм «В свободном падении» напом-
нил мне о некоторых моментах из моей 
жизни, о проблемах моих детей и неко-
торых знакомых молодых людей. Это ис-
кусство не для развлечения, для осмыс-
ления. Иногда это надо, необходимо, 
своевременно. Мы утратили много цен-
ного в гонке за «сытой» жизнью. Фильмы 
дают определенную встряску сознания, 
будто говорят: «Остановись, загляни 
в себя, найди в себе силы изменить си-
туацию, пока это еще возможно». 

анастасия�саМигуллина,�
ПредПриНиМатеЛь: 
Представленные фильмы — для 

взрослых людей, со сформированным 
мировоззрением и устойчивым состоя-
нием психики. Наше взрослое сознание 
может это воспринять, отфильтровать, 

у взрослого человека свое устойчивое 
мнение почти по всем жизненным во-
просам. Для незакаленного сознания 
детей такие фильмы пока не нужны. 
Возрастной порог при просмотре такого 
кино должен обязательно соблюдаться. 
Особенно это касается документально-
го фильма «То, что остается». Для меня 
это не новая концепция рассказа о жиз-
ни и смерти. Основная ценность этого 
фильма — научить людей принимать 
своих близких такими, какие они есть, 
и не оставлять их без внимания в лю-
бой ситуации. 

артур�валеев,��
КаМеНщиК, «МаГНезит 
МОНтаЖ СервиС»: 
Особенное впечатление оставили 

художественные фильмы «Синестезия», 
«В свободном падении», «Хлеб и тюль-
паны». Это не сеансы развлечений. Эти 
фильмы напоминают о том, что бывает 
сложно спрогнозировать завтрашний 
день. И поэтому надо стараться жить 
сегодня, сейчас, стремиться к испол-
нению своей мечты, не плыть по те-
чению, не пасовать. Искренность — 
редкое качество современных людей. 
Всё изменить невозможно, но сделать 
свою жизнь лучше во власти каждого 
из нас. Не умеем иногда ценить и по-
нимать друзей. В фильме «Синестезия» 
у главного героя Алана преданный друг 
Игорь, который понимает, что Алан 
после случившейся катастрофы не мо-
жет ходить. Он делает всё, чтобы Алан 
не чувствовал себя одиноким, но в са-
мый критический момент, когда Игорю 
высоко в горах становится плохо, Алан 
до последнего момента не верит, дума-
ет, он просто притворяется, и не прихо-
дит на помощь самому искреннему дру-
гу. Мы привыкаем к добру, к заботе, это 
для нас естественно, и сами мы подчас 
не умеем ответить хотя бы наполовину 
тем же. Фильм «Хлеб и тюльпаны» от-
личается от двух предыдущих тем, что 
дает понять, что в жизни всегда есть вы-
бор, иногда помогает случай, благода-
ря которому происходят неожиданные 
перемены к лучшему. 

  Записала�Ирина�ПОНОМАРЕВА

Дни швейцарского кино
С 18 по 22 июля фойе ДК «Магнезит» превратилось в уютный кинозал для демонстрации швейцарского кино 

на итальянском языке. Кинопоказ проходил в рамках Дней швейцарской культуры в Сатке. 
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 Гости праздника начали собираться 
задолго до официального открытия ме-
роприятия. Нельзя было просто пройти 
мимо сквера, из которого доносились 
звуки духового оркестра. Музыканты 
специально приехали из поселка Ме-
жевого, чтобы создать праздничное на-
строение на площадке фестиваля. За-
глянув в сквер на звуки музыки, никто 
не спешил уйти. Здесь уже разверну-
лась ярмарка изделий мастеров народ-
ных промыслов, представлявшая то-
вары из камня, глины, дерева и других 
материалов. Вот именные ложки, а вот 
текстильные куклы-обереги. Вязаные 
шапки, да не простые, а в виде папах, 
шлемов. Ребятишкам особенно понра-
вился шлем викинга с рогами и косами, 
они примеряли его, фотографирова-
лись. Некоторые уже успели побывать 
на площадке «Аквагрим» и украсить 
свои лица разноцветными узорами. 

— Мое детство прошло в Телятнике, 
и мальчишкой я часто прибегал в этот 
сквер. Хорошо помню, что он всегда 
был полон народа. Каждый вечер люди 
сюда приходили, чтобы погулять, по-
общаться. Конечно, таких праздников, 
как сегодня, в этом сквере не проводи-
ли. Танцы устраивали либо в ДК «Ме-
таллург», либо в сквере, который распо-
лагался между военкоматом и местом, 
где сейчас «Сонькина лагуна». Там была 
танцплощадка, прямо на сваях, над 
водой, — вспоминает встретившийся 
мне ветеран «Магнезита» Виктор Алек-
сандрович Немчинов. — Приятно ви-
деть сквер Победы вновь оживленным. 
Я дважды был на фестивале кузнецов 
на Порогах. Первый раз просто как зри-
тель, а второй раз меня приглашали 
рассказать об истории Порогов и про-

вести экскурсию по местной электро-
станции. Не мог не прийти и в этот 
раз. Здесь даже лучше, на мой взгляд. 
Удобнее добираться. Фестиваль кузне-
цов — не просто еще один праздник. Он 
познавателен для молодежи, знакомит 
ее со старинными ремеслами, талант-
ливыми людьми, благодаря которым 
промыслы живут. И к тому же фести-
валь объединяет жителей города. Его 
организаторы — руководство города — 
делают большое дело!

С Виктором Александровичем со-
гласна и Ольга Спесивцева, мама са-
мого юного кузнеца и участника се-
годняшнего мероприятия — нашего 
земляка тринадцатилетнего Вячеслава.

— Сегодня Слава — главный мастер. 
Старший брат и папа — его подручные. 
Как родился интерес к кузнечному делу? 
Когда Слава окончил первый класс, мы 
поехали на фестиваль кузнецов на По-
роги, там он выковал подкову под руко-
водством мастера из Соликамска Алек-
сандра Вихта. Мы решили поддержать 
сына. Те умения, которые у него есть, 
сложились из семейного воспитания 
и поддержки профессионалов. Практи-
куется сын в основном на даче. Но са-
мостоятельно этим искусством трудно 
овладеть. Поэтому постоянно изучаем 
информацию в интернете, ездим на фе-
стивали. Вот решили попробовать свои 
силы здесь, — говорит она.

А вот и сами кузнечных дел мастера: 
Иван Головин, Фарход Шокиров, Юрий 
Трикашный и Алексей Ефанов из Че-
лябинска, Александр Карачев и Илья 
Волокитин из Миасса и наш земляк 
Вячеслав Спесивцев. За время фести-
валя — а длился он около четырех ча-
сов — общими усилиями благодаря ма-

стерству и таланту они создадут дерево 
счастья. В самом начале мастеровые 
надевают рукавицы, фартуки, разду-
вают меха. Итак, все готовы. Открывая 
фестиваль, первый удар молота о нако-
вальню делает исполняющий обязан-
ности главы Саткинского района Илья 
Пасхин. Работа закипела. Началось всё 
с важной и ответственной операции — 
нагрева заготовок. Каждому знакома 
пословица «Куй железо, пока горячо». 
Раскаленный металл переносят на на-
ковальню, где под ударами молота он 
начинает менять форму. У каждого ма-
стера своя задача.

— Я хочу из этого прутка сделать 
розу. Для этого его сначала нужно удли-
нить, а потом расплющить и потихонь-
ку заворачивать. Процесс на самом деле 
долгий, — поясняет Фарход Шокиров.

— А как давно вы в кузнечном 
деле? — интересуюсь я.

— Порядка 13 лет. Но интерес к куз-
нечному делу проснулся гораздо рань-
ше. Сначала просто наблюдал за масте-
ром, как он из металла изготавливает 
инструменты для сельского хозяйства. 
Удивлялся его мастерству. Заслуши-
вался звоном, издаваемым при ковке 
металла. Потом стал помогать: бить ку-
валдой по наковальне, а позже работать 
самостоятельно.

Организаторы фестиваля рассчи-
тывают на рост интереса к фестивалю, 
в том числе и благодаря переносу с от-
даленных Порогов в старый город, куда 
добраться гостям кузнечного праздни-
ка намного проще. 

— Я надеюсь, что сквер Победы 
ежегодно станет собирать фестиваль 
кузнецов в Сатке. Мы выбрали его еще 
и потому, что здесь зарождался сам го-

род. Рядом предприятие, которое про-
изводит продукцию для металлургов. 
Да и добираться сюда удобнее. Наде-
юсь, что все сегодня найдут здесь себе 
какое-нибудь дело и получат от него 
удовольствие, — рассказывает началь-
ник Управления культуры Саткинского 
района Татьяна Зябкина.

А скучать действительно было не-
когда, особенно маленьким гостям фе-
стиваля. Для них были организованы 
различные мастер-классы. Под руко-
водством мастеров дети расписыва-
ют медовые пряники, изготавливают 
куклы-мотанки и поделки из бумаги. 
И всё это под концертную программу, 
подготовленную артистами Дворцов 
культуры нашего района.

— Замечательно, что фестиваль куз-
нецов перенесли в этот сквер. У меня 
маленькие дети, и я бы не смогла по-
ехать с ними на Пороги. Приехала 
сюда с ними специально. Здесь объ-
единились и образовательный момент, 
и праздник. Артисты подарили замеча-
тельное настроение, и с погодой повез-
ло. Сувениров накупили. Спасибо ор-
ганизаторам! — поделилась Екатерина 
Додина.

— Мы часто ходим на мероприя-
тия, но здесь столько восторга и удо-
вольствия получили, особенно внуки. 
Я рада в первую очередь за них! Они 
с самого начала, как пришли, всё вре-
мя заняты: и потанцевали, и напелись, 
и медали делали, сердечки, и пряники 
расписывали, и у кузнецов в мастер-
классе поучаствовали. Спасибо всем 
за подаренный нам праздник, — добав-
ляет Алевтина Кудряшова.

  Ксения�МАКСИМОВА

Праздник  
покорения металла

22 июля саткинцы вновь могли наблюдать за тем, как раскаленный металл в руках мастеров  
под ударами молота превращается в цветы, изгибается в замысловатые вензеля и узоры. В этом году  

региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремесел развернулся  
в сквере Победы в старой части города.

� �Фото: Василий Максимов� �Фото: Павел Кулешов � �Фото: Павел Кулешов
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андрей Гордасевич занимается ви-
зуальными историями, основанными 
на съемке повседневной жизни, до-
кументальной и стрит-фотографии. 
Эти истории публикуются как в фор-
ме книг (альбом «Пересечения»), 
так и в виде online-art, в формате 
сайтов-лонгридов. Более десяти 
лет андрей работал исключитель-
но с черно-белой пленкой, затем 
сделал несколько проектов в цвете, 
среди которых «Гавана: портреты 
по дороге» и «дневник из Пушкара». 
Книга «Пересечения» и выставка 
Quickgold получили ряд международ-
ных наград, включая IPA (International 
Photography Awards), MIFA (Moscow 
International Photo Awards).

тОчка�на�карте

?		Андрей,	расскажите,	почему	
вы	решили	сделать	проект	
о	старателях	и	собирать	
информацию	именно	в	Перу?
Так случилось, что со временем я за-

хотел рассказывать более-менее кон-
кретные фотографические истории, 
связанные с одной небольшой точкой 
на карте и жизнью в этой местности. 
Одна из таких историй — кадры о Санкт-
Петербурге — была оформлена в книгу 
«Пересечения», которая однажды попа-
ла в руки швейцарского социолога Ниль-
са Крауера. Поняв, что мне нравится 
фотографировать людей, он предложил 
сделать фоторассказ о его знакомых, до-
бывающих золото в Перу. Мне эта тема 
показалось интересной. Конечно, на-
стораживало не вполне легальное по-
ложение старателей, так как это могло 
осложнить нашу работу. Но Нильс за-

верил, что проблем быть не должно. По-
сле основательной подготовки мы ока-
зались в Латинской Америке. Посещали 
различные точки добычи с поселениями 
вокруг них. Проект охватил три регио-
на, названные именами золотоносных 
рек. Это Рио-Мадре-де-Диос, Рио-Пуки-
ри, Рио-Малиновски, а также маленький 
городок Пуэрто-Мальдонадо, где золото 
находит своего покупателя.

дети�сОлнЦа

?		Как	реагировали	старатели	
на	ваше	желание	запечатлеть	
и	показать	миру	их	жизнь	
и	работу?
Помогло то, что многие знали Ниль-

са, заранее предупредившего их о на-
шем приезде с целью создать визуаль-
ную историю. Но старателей много. 
Договориться со всеми было пробле-
матично. К примеру, только в этом по-
селении (Андрей показывает на одну 
из фотографий выставки Quickgold) жи-
вет порядка 4000 человек: одни легаль-
но, другие нет. Среди них встречались 
люди, несогласные с нашим вторжени-
ем в их жизнь. Поэтому на определен-
ном этапе нам пришлось данное по-
селение покинуть. Такие поездки для 
социолога, который может приехать 
и пообщаться, — это одна история, 
но совсем другая — для фотографа, ко-
торый сохраняет в кадре факты.

?		Что	в	перуанцах	удивило	вас	
более	всего?
Их подкупающая простота и откры-

тость. Это очень приветливые и жизне-
радостные люди, дети солнца. Да, у них 
тяжелая и опасная работа, но зато они 

умеют прекрасно отдыхать и искренне 
смеяться. Такое ощущение, что их всег-
да окружает праздник. Я — человек, 
приехавший из таинственной северной 
страны и снимающий рассказ об их жиз-
ни, — был для них этакой диковиной. 
Поэтому они с удовольствием общались, 
с интересом смотрели альбом моих пи-
терских фотографий «Пересечения» — 
портреты людей из различных социаль-
ных слоев и уличные сценки. К слову, 
когда в Men’s Health напечатали большой 
репортаж про золото Перу, через Нильса 
я отправил им несколько экземпляров 
в джунгли. По его словам, публикация 
вызвала у старателей бурю эмоций. Они 
даже не предполагали, что могут по-
пасть в мужской глянцевый журнал.

заМысел

?		Оформлять	проекты	текстами	
помогает	писательский	опыт?
С 16 до 26 лет я активно занимался 

литературой. Потом решил иллюстри-
ровать свои тексты сам и, не будучи 
художником, пытался найти средство, 
которое позволило бы это делать. Так 
набрел на фотографию, которая за-
хватила меня. Пробовал совершен-
ствоваться, изучать и понял, что это 
отдельный инструмент для создания 
рассказов, которые могут быть не ме-
нее колоритными, чем текстовые. Сей-
час я делаю мультимедийные проекты 
и занимаюсь тем, что можно назвать 
online-art — искусство, которое находит 
представление в интернете. Возмож-
ность снимать, компоновать и последо-
вательно излагать замыслы позволяет 
мне работать в большей степени режис-
сером, чем фотографом, который порой 

вынужден отдавать снятый материал 
другим людям и доверять им пересказ 
своей истории. Мне гораздо интереснее 
самому придумывать сюжет и задавать 
с его помощью определенный эмоцио-
нальный градус, пытаясь предугадать, 
какое воздействие готовый проект ока-
жет на зрителя. При этом я работаю 
со всем спектром инструментов: фото, 
видео, звуки, к которым добавляются 
тексты, описывающие место, какие-
то исторические факты. Всё вместе 
складывается в законченную историю, 
и благодаря интернету ее можно посмо-
треть в любой точке мира.

?		Каким	был	ваш	первый	
фотопроект?
Я начал с того, что снимал в поезд-

ках. Ехал куда-нибудь, брал фотоаппа-
рат и пытался сохранить увиденное: 
архитектуру, людей, жанровые сценки. 
Иногда из этого можно было сложить 
нечто интересное.

?		А	самый	особенный		
для	вас?
Сложно что-то выделить. Пожалуй, 

последний, потому что всё остальное 
было дорогой к нему. В данном случае 
это большой черно-белый проект «Игры 
со временем» про реконструкцию Боро-
динской битвы, который я сделал после 
«Быстрого золота». Он доступен в ин-
тернете и вскоре отправится в турне 
по России в виде выставки.

вОплОщение

?		В	Quickgold	преимущественно	
постановочные	или	репортажные	
кадры?

В поисках 
ускользающих моментов
Дни швейцарской культуры, состоявшиеся в Сатке при поддержке фонда «Собрание» и Группы Магнезит,  

подарили нам немало открытий. Одно из них саткинцы сделали, посетив выставку «Быстрое золото (Quickgold). 
За кулисами золотодобычи в Мадре-де-Диос, Перу». Экспозиция была представлена в музее «Магнезит», сегодня ее 
можно посмотреть в ЦКИ Сатки. Фотозарисовки из страны инков рассказывают о том, как добывают драгоценный 

металл и какой труд кроется за его блеском. Мы побеседовали с Андреем Гордасевичем о проекте Quickgold 
и об идеях, которые подарило фотографу его путешествие по Саткинскому району.

� �Фото: Елена Шешукова
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Постановочные здесь только портре-
ты. Всё остальное — чистой воды репор-
таж, который в то же время не являет-
ся в полной мере фотожурналистикой. 
По большому счету, это симбиоз репор-
тажа и рассказа о повседневной жизни 
с использованием современных муль-
тимедийных инструментов. В нем есть 
фотографии, местная музыка, видео-
фрагменты и микрофильм, отпечатки 
рук старателей и их личные вещи, сня-
тые в студии. Отпечатки рук я снимал 
сам, специально привез в Перу гуашь 
и бумагу из Москвы. Конечно, перуан-
цев приходилось долго на это уговари-
вать, так как подобные мероприятия 
у них практически всегда вызывают 
негативные ассоциации с полицейским 
участком. Но мы с Нильсом объясняли, 
что их отпечатки на листе бумаги — 
символ ручного труда, след рабочего 
человека.

?		Что	вам	нравится	снимать	
больше	—	портреты	или	
процессы?
Это как спросить режиссера, что 

ему больше нравится в фильме — му-
зыка или видео, одна сцена или другая? 
Я рассматриваю свои проекты в целом. 
Любая история хороша наличием раз-
личных компонентов. Если бы она со-
стояла только из динамичных кадров, 
то вряд ли была бы интересной. «Бы-
строе золото» состоит из одинаково 
важных для меня слоев: портретной 
и сюжетной съемок, текстов, музыки, 
видео.

идеи�и�планы

?		Куда	вы	планируете	совершить	
следующую	поездку?
Мне становится всё интереснее соз-

давать проекты, связанные с Россией. 
Наша страна — одна из самых неотсня-
тых, неисследованных в мире. И одна 
из самых неожиданных тоже. Здесь 
у российского фотографа есть преиму-
щество: ему гораздо легче общаться. 
Допустим, в Сатке я ходил по улицам, 
обращался к людям, легко задавал во-
просы, они мне тоже. А вот сделать это 
в Китае гораздо сложнее даже владе-
ющему китайским языком человеку. 
Китайцы стараются не замечать ино-
странцев, существуют в своей культуре. 
Конечно, визуальное искусство подраз-
умевает, что ты можешь, владея своими 
инструментами, сделать эффектную, 
красивую картинку. Но, помимо нее, 
в каждом проекте важно понимание — 
ментальный процесс, связанный с глу-
биной погружения в материал. Эта 
глубина зависит от того, что у челове-

ка было в детстве, какие книги читал, 
с кем общался. И от того, насколько он 
может понять внутренний мир собе-
седника, его систему ценностей и окру-
жение. Когда снимаешь в своей стране 
и встречаешься с людьми из различных 
социальных слоев (а мне, к счастью, 
довелось это делать), то становится 
гораздо проще понимать того, кого 
фотографируешь.

твОрческОе�кредО

?		Согласны	ли	вы	с	мнением	
некоторых	фотографов,	что	
«кадры	нищей	России	хорошо	
продаются»?
Мне трудно это прокомментиро-

вать, потому что я практически ничего 
не продаю. Я не пытаюсь заработать 
на материале, который делаю. Для 
меня это попытка что-то понять и за-
дать вопросы — себе, зрителю. Поэтому 

с точки зрения продажи я бы это точ-
но не объяснил и не стал бы подписы-
ваться под подобным утверждением. 
Но, думаю, нищета в глазах того, кто 
смотрит. Одни увидят в кадре негатив, 
другие — интересную фактуру. Всё за-
висит от уровня восприятия. Однако 
сегодня точно нет смысла снимать, ус-
ловно говоря, бабушек, самовары, ма-
трешки и показывать миру такой образ 
России. Это штампы, с которыми не-
интересно работать. Гораздо увлека-
тельнее с помощью фотографических 
средств находить в реальности необыч-
ные моменты, абсурд, загадку, сюрреа-
лизм. То, что ускользает. Например, ты 
ежедневно ходишь мимо объектов, ко-
торые в один прекрасный момент скла-
дываются в единое высказывание, хотя 
до этого молчали.

?		Вы	считаете	себя	исследователем	
или	фотографом?
Важнее, что я рассказчик, а фотогра-

фия для меня — один из инструментов 
повествования. Иногда, чтобы придать 
истории дополнительную грань, можно 
привлечь интересных людей. Напри-
мер, в «Играх со временем» мне помог 
замечательный художник Алексей Тем-
ников: с помощью его рисунков, цитат 
Льва Толстого, моих фотографий и ко-
ротких текстов зритель ощущает осо-
бую атмосферу реконструкции Боро-
динской битвы, подготовки к ней. Мне 
важно, чтобы человек сам становился 
импровизатором и, рассматривая соз-
данный проект, интерпретировал собы-
тия, придумывал свою историю. На мой 
взгляд, суть деятельности художни-
ка заключается именно в том, чтобы 

предоставить зрителю инструмент для 
импровизации и осмысления. 

урОвень�счастья

?		Какая	из	стран,	где	вы	делали	
свои	фотопроекты,	ближе	всего,	
на	ваш	взгляд,	к	России?
Это очень условно, но, пожалуй, 

Куба. В 2012 г. я сделал там проект «Га-
вана: портреты по дороге». Рассказал 
в нем о жизни кубинской столицы че-
рез снимки людей разных профессий. 
И я до сих пор рад, что сделал это, так 
как сейчас на Кубе многое меняется, 
и чем дальше, тем больший интерес 
будет представлять сделанное. Ку-
бинцы могут быть счастливы неза-
висимо от экономической подоплеки. 
Если сравнить уровень жизни на Кубе 
и во Франции, то понятно, что кубинцы 
беднее, но отнюдь не менее счастливы. 
Ведь они живут на потрясающе краси-

вом острове, где всегда хорошая погода, 
теплое море, и ценят радость каждого 
дня, общение, то, что просто живут. 
На мой взгляд, этим Куба очень близка 
к России. Мы тоже умеем быть оптими-
стичными, расслабляться и радоваться 
простым вещам. Отчасти у нас схожий 
с кубинцами менталитет.

?		Вдохновение	приходит	к	вам	
случайно	или	ваши	проекты	
всегда	тщательно	продуманы?
Выявил для себя важную закономер-

ность: любая складывающаяся со вре-
менем фотоистория — это пересечение 
случайности и моей внутренней готов-
ности. Например, к тому моменту, как 
Нильс предложил сделать совместный 
проект про золотоискателей, мне уже 
было интересно делать точечные исто-
рии из жизни конкретных сообществ. 
К тому же меня привлекала таинствен-
ность процесса добычи золота с помо-
щью ртути, как в XVI–XVII вв. Не стану 
скрывать, что прочитал 700 с лишним 
страниц истории государства инков, 
чтобы немного понять эту культуру 
и отношение перуанцев к золоту. Мне 
было интересно рассказать, как стара-
тели живут, работают, чувствуют ли 
они связь со своими великими предка-
ми — инками, и о пути золота от речно-
го песка до ювелирной мастерской.

?		В	течение	нескольких	дней	вы	
знакомились	с	производством	
огнеупоров.	Поделитесь	
впечатлением.
Визуально это гротеск: громадные, 

колоссального размера машины, мощь, 
которой управляет один маленький 

человек. Находясь за сотни метров 
от печи, он легко меняет в ней темпера-
туру и другие параметры. Это сильно, 
если видишь процесс своими глазами! 
Мне было интересно еще и потому, 
что люди часто знают лишь конечный 
результат производственной цепочки, 
не догадываясь о ее начальном звене. 
Магнезит и получающиеся из него ог-
неупоры — именно такое звено. Чело-
век, который покупает что-то из метал-
ла, и не подозревает о существовании 
магнезита. О нем даже люди техниче-
ских профессий не все знают. Хотя без 
огнеупоров невозможно получение ста-
ли и, как следствие, конечных продук-
тов тяжелой промышленности.

?		Какой	проект	вы	создали	бы	
в	Сатке?
В российских съемках мне нравит-

ся то, что у нас легко найти и совме-

стить жесткие и мягкие вещи. Напри-
мер, в Сатке в центре старого города 
рядом с прудом есть памятник Серго 
Орджоникидзе, напротив — чугуно-
плавильный завод. Вдоль него можно 
увидеть белый забор с колючей прово-
локой, а за ним — громадного монстра, 
который выдает то ли пар, то ли дым. 
Выглядит мощно и сурово. И вот у тебя 
может быть жесткий кадр с этой про-
волокой, старым заводом. Но в тот же 
вечер ты снимешь мальчика, качаю-
щегося на качелях, и получится очень 
мягко. Подобные снимки дают пони-
мание неоднозначности происходя-
щего. Некоторые из них, основанные 
на графике, я делал в монохроме. Дру-
гие невозможны без цвета. Например, 
в ЦМП-4 я видел печь и то, как плавит-
ся магнезит, показывающий потрясаю-
щую игру красок. Или во время горной 
экскурсии мы проезжали мимо стоя-
щего посреди леса домика-вагончика. 
На нем нарисованы деревья и озерцо. 
Мне показалось это сюрреалистич-
ным, и я сделал цветной кадр. На моих 
саткинских фотографиях есть также 
люди, работающие в шахте. А есть во-
енный, приехавший из Копейска от-
дыхать на Зюраткуль. Он расслабленно 
сидит в лодке, а на заднем плане девоч-
ка ест арбуз. Мне нравится находить 
подобные ингредиенты, смешивать их 
и получать интересный букет. В Сат-
ке удачно сосуществуют релакс и ин-
дастриал. В России всё неоднозначно. 
Да, наши города не прилизаны, как 
европейские, но в этом их особая пре-
лесть — они более естественны.

  Беседовала�Елена�ШЕШУКОВА
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ОБъеКтив

 Участники Уральской индустри-
альной биеннале посетили Саткин-
ский район на прошлой неделе. Наш 
город стал одним из первых пунктов 
экскурсионного маршрута програм-
мы арт-резиденций биеннале, которая 
призвана помочь ценителям искусства 
и художникам познакомиться с твор-
чеством, природой и производством 
Урала.

— В этом году в рамках программы 
Уральской биеннале запланировано 
59 маршрутов. Мы приглашаем творче-
ских людей и простых зрителей посе-
тить предприятия и объекты искусства 
в тех городах, где расположены наши 
арт-резиденции. Сатка вошла в их чис-
ло в прошлом году. В каждой поездке 
мы уделяем внимание трем составля-
ющим — действующему производству, 
индустриальному наследию и художе-
ственным проектам. Мы планируем 
проводить такие ознакомительные экс-
курсии каждые выходные с середины 
июля до середины ноября. В наш пер-
вый маршрутный лист мы включили 
посещение таких городов, как Сысерть, 
Златоуст и Сатка, которая стала нашим 
основным пунктом пребывания, — 
рассказала Евгения Чайка, руководи-
тель постоянной резиденции биеннале 
в Сатке.

В первый экскурсионный день го-
сти Саткинского района посетили на-
циональный парк «Зюраткуль» и сту-
дию французской художницы Леа 
Барбазанж, которая в настоящий мо-
мент работает в Саткинской резиден-
ции и занимается изучением местных 
минералов и камней. Также им удалось 
побывать и на развлекательном шоу 
для молодежи «Оранжевая ночь». Уже 
на следующий день всех ждал совре-
менный музей «Магнезит», где состо-
ялось знакомство с историей предпри-

ятия. Директор музея Галина Головко 
ответила на множество вопросов и про-
вела экскурсию по производственной 
площадке индустриального гиганта. 
Карагайский карьер впечатлил гостей 
своими размерами и возможностью 
найти камень-сувенир прямо под но-
гами. В департаменте по производ-
ству порошков участники экскурсии 
ознакомились с современным техно-
логическим процессом, где обслужи-
ванием уникальных инновационных 
агрегатов комплекса по производству 
периклазовых клинкеров, например 
многоподовой печи, занимаются всего 
два оператора. А в цехе департамента 
по производству изделий они своими 

глазами увидели, как создаются огне-
упорные изделия. 

— Сегодня я впервые побывала 
на заводе и увидела, что это такое. Мы 
приехали из Москвы и будем работать 
арт-медиаторами на Уральской инду-
стриальной биеннале, поэтому для нас 
очень важно понять, что представля-
ет собой производство изнутри, чтобы 
впитать дух предстоящего биеннале. 
А потрясла меня «Оранжевая ночь», где 
я вживую увидела, как производствен-
ные локации могут объединяться с со-
временными шоу, светом и музыкой, — 
поделилась Екатерина Михайлова. 

— Особое впечатление оставил 
музей «Магнезит», являющий собой 

редкий образец современного произ-
водственного музея с широкими воз-
можностями интерактива, трансфор-
мации пространства и уникальным 
дизайном. Браво! Искусство в Сатке 
повсюду: от арт-объектов на улицах 
до картин Малевича и Кандинско-
го в баре при дискотеке, проходящей 
в бывшем гараже для БелАЗов, — рас-
сказала Ксения Шилова. 

Путешествие продолжилось на ули-
цах города. Рисунки на фасадах домов 
и арт-объекты, которые появились 
в Сатке благодаря стрит-арт и архитек-
турному фестивалям стали очередными 
пунктами во время экскурсии. Особое 
внимание было уделено внутренним 
улицам и городским дворикам.

— Одно из моих удивительных от-
крытий — это прогулки по саткинским 
дворикам, потому что здесь уникаль-
ная структура внутридворовых про-
странств. Это так называемые сквоз-
ные или прогулочные дворы, где можно 
устраивать променады от одного дома 
к другому, не встречая преград, — вы-
сказалась Евгения Чайка.

В следующий раз гости и участни-
ки Уральской индустриальной биен-
нале посетят наш город в конце июля 
и в сентябре. В Сатке будет проходить 
Industrial promenade fest, который пла-
нируют сделать регулярным летним 
проектом биеннале. Формат фестиваля 
будет напоминать своего рода художе-
ственную экспедицию, где основной 
станет идея движения через заводские 
здания по следам прошлого и настоя-
щего производства. 

Подробную программу предстоя-
щего Industrial promenade fest читайте 
на страницах нашей газеты в социаль-
ных сетях.

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Индустриальный променад

Фотограф Федор Телков анонсировал серию мистических фотографий Урала. В число объектов съемки 
вошла и Сатка. Увидеть новый масштабный проект известного автора можно будет в сентябре на Уральской 
индустриальной биеннале современного искусства. 

 Фотограф воссоздал технику осно-
вателя цветной фотографии в России 
Сергея Прокудина-Горского, который 
более чем 100 лет назад первым про-
ехал по окрестностям Екатеринбурга 
и сделал серию цветных пейзажей, изо-
бражений заводов и мостов. Как рас-
сказал Федор Телков, в его проект для 
Уральской биеннале войдет 60 фото-
графий. Все они сняты по тому же прин-
ципу, что использовал Прокудин-Гор-
ский, но с применением современных 
технологий.

Сергей Прокудин-Горский последо-
вательно делал три снимка с использо-
ванием разных светофильтров — крас-
ного, синего и зеленого — для того, 
чтобы получить полноцветное изобра-
жение. Затем накладывал эти кадры 
(диапозитивы) один на другой.

Все три снимка должны были четко 
располагаться один под другим, то есть 
идеально совпадать. Поэтому первое 
время Прокудин-Горский снимал толь-
ко мосты, церкви и станки на текстиль-
ной фабрике, избегая движущихся объ-

ектов. Если в кадр попадала идущая 
лошадь или человек, на фотографии по-
лучались три пятна разных цветов.

В объектив Федора Телкова попали 
заброшенные и действующие заводы, 
на которые не попасть без разрешения, 
домны и пейзажи, напоминающие те, 
что когда-то снимал Прокудин-Гор-
ский.

— Я решил соединить прошлое и на-
стоящее. Использовал тот же принцип, 
что у Прокудина-Горского, но с приме-
нением современных технологий, — 
рассказывает Федор Телков. — Я делаю 
несколько кадров места на длинных 
выдержках и с помощью манипуля-
ций в фотошопе соединяю их в единое 
целое. Движущиеся объекты, как 
и у Прокудина-Горского, распадаются 
на цветные составляющие, а статичные 
остаются реалистичными.

Все движущиеся объекты на фото-
графиях Телкова превращаются в тени. 
По словам тех, кто уже успел оценить 
снимки, благодаря теням фотографии 
приобретают мистический эффект. 

Создается впечатление, будто в реаль-
ность вмешивается что-то потусторон-
нее. Некоторые отмечают, что работы 
Телкова «выполнены в стилистике Дэ-
вида Линча».

— Этой серией хочется показать 
туристам, которые приедут на Ураль-
скую биеннале, как сегодня выглядит 
Урал. Этот проект — фотодокумента-
ция региона, с его помощью я попы-
тался раскрыть контекст программы 
арт-резиденций, — подчеркивает фото-
граф. — Работа еще не закончена. У нас 
еще запланированы съемки в районе 
Красноуфимска и Артей. Там есть пей-
зажи, которые хорошо сохранились 
и выглядят практически так же, как 
и 100 лет назад.

Фотографии можно будет увидеть 
на главной площадке фестиваля — 
в здании бывшего приборостроитель-
ного завода. Они будут представлены 
в виде инсталляции. Куратором проек-
та стала Женя Чайка.

  66.ru

Фокус вне времени
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ПаМять

 Леонид Дмитриевич Бочаров родил-
ся в 1932 г. в Курской области в много-
детной крестьянской семье. С 1951 
по 1954 г. служил в рядах Советской 
армии. В 1956 г. после окончания Ста-
рооскольского геолого-разведочного 
техникума по специальности «Техник-
гидрогеолог» начал работать коллек-
тором Ординской геолого-разведочной 
партии № 1 «Уралгидроэкспедиции». 
До 1967 г. работал техником-гидрогео-
логом в полевых геолого-разведочных 
партиях — Челябинской, Уфалейской, 
Магнитогорской, Бакальской. 

С декабря 1967 г. трудовая деятель-
ность Леонида Дмитриевича связана 
с центральной лабораторией «Магнези-
та». Здесь он работал ведущим инжене-
ром, возглавлял специализированную 
лабораторию физико-химических ис-
пытаний. В 1983 г. окончил вечернее 
отделение Магнитогорского горно-ме-
таллургического института по специ-
альности «Инженер химик-технолог». 
Основным профилем его работы стано-
вится техническая петрография. При-
чем не просто профессией, но и особым 
увлечением, поводом для историческо-
го исследования. Леонид Дмитриевич 
подробно изучал вопрос, с какого вре-
мени стал применяться петрографиче-
ский метод исследования огнеупоров 
на «Магнезите». В результате он пришел 
к выводу, что всё началось в 1934 г. 

«При участии геолога Михаила Фа-
деева, возглавлявшего заводскую лабо-
раторию, из Германии были выписаны 
микроскопы фирмы “Цейс” и столик 
Фёдорова — специальное оборудова-
ние, с помощью которого можно было 
изготовить тончайшие шлифы (срезы) 
исследуемого изделия или породы. По-
добный инструментарий могли себе 
позволить только солидные исследова-
тельские институты. И это было пер-
вым прорывом “Магнезита” в петрогра-
фию. Применение оптики позволяло 
определять минеральный и фазовый 
состав, а также микроструктуру мине-
ралов и изделий», — писал «Магнезито-
вец» об исследовании Леонида Дмитри-
евича Бочарова, который, продолжив 
дело своих предшественников, с 1967 
до 1995 г. возглавлял лабораторию пе-
трографии на «Магнезите».

Его тяга к исследованиям и ана-
лизу проявлялась во всем. Несколько 
страниц в трудовой книжке Бочарова 
посвящены поощрениям за рационали-
заторскую деятельность. На его счету 
десятки рацпредложений, а также семь 
изобретений. Он много лет занимался 
исследованиями магнезитов Саткин-
ского месторождения, выявлением 
причин износа футеровок туннельных 
печей, причин брака огнеупоров и его 
предупреждением и т. д. Результаты его 
научно-исследовательской деятельно-

сти опубликованы более чем в 70 ста-
тьях в технических журналах и сбор-
никах. Вместе с коллегами он издал 
книгу «Классификация несоответствий 
продукции ОАО “Комбинат Магнезит”», 
в которой описаны и систематизиро-
ваны причины появления и способы 
устранения брака. Огромный труд уме-
стился на 318 страницах, и для многих 
специалистов-магнезитовцев эта книга 
стала настольной. А к 100-летию центра 
технологических разработок, контроля 
и испытания огнеупоров (ЦЗЛ) Леонид 
Дмитриевич написал книгу «История 
высокой пробы», которую воссоздавал 
по архивным материалам и воспомина-
ниям ветеранов, и продолжал исследо-
вать эту тему до конца своей жизни.

— У каждого цеха и отдела «Магне-
зита» своя биография и судьба, — го-
ворил Леонид Дмитриевич. — Но они 
так или иначе связаны с родоначальни-
ком — горным производством. От него, 
как от главного древесного ствола, 
отросли ветви — цехи и различные 
службы завода. Одной из первых таких 
служб стала заводская лаборатория. 
Ранее было известно, что она существо-
вала до 1906 г. Но работниками музея 
«Магнезит» недавно найдены архивные 
документы, свидетельствующие о су-
ществовании заводской лаборатории 
в 1903 г. Так, в рапорте Горному на-

чальнику Златоустовских заводов, со-
ставленном в ноябре 1903 г., имеется 
перечень введенных в производство со-
оружений, устройств и оборудования. 
В том числе существует запись: «Для 
производства анализов сырого магне-
зита и готовых продуктов имеется своя 
лаборатория, в ней также часто делают-
ся анализы генераторных газов и про-
дуктов горения». Это важное (и, будем 
надеться, не последнее) открытие внес-
ло существенную поправку в началь-
ный период истории ЦЗЛ. Но дата от-
крытия ее остается неизвестной…

Леонид Дмитриевич собрал богатей-
шую коллекцию минералов. Сколько 
в ней экспонатов, никогда не считал. 
Примерно более 500. Первый образец 
появился в годы армейской службы 
на Таманском полуострове. 

— Местные мальчишки показали 
мне маленький грязевой вулкан, — 
вспоминал коллекционер. — Грязь, 
вытекающая из жерла, моментально 
застывала, кусочек этой массы я и со-
хранил, он стал первым в коллекции. 
Затем она пополнилась черным песком 
из грузинского озера Палеостоми и пе-
ском пустыни Каракум... Среди чудес, 
которые встречаются в природе, имен-
но мир минералов отличается наиболее 
захватывающим и гармоничным соче-
танием формы и цвета. 

Гордостью собранной коллекции 
он считал образцы яшмы после обра-
ботки, фрагменты саткинских магне-
зитов, бакальских бурых железняков 
и арагониты. 

В последние годы ветеран работал 
над книгой воспоминаний. Успел на-
писать часть мемуаров «Детская хро-
ника войны», с отрывками из которой 
«Дневник (война и оккупация)» стал ла-
уреатом второй степени районной ли-
тературной премии «О тех, кого нельзя 
забыть» в номинации «Проза».

— В этой части мемуаров представ-
лены рассказы о жизни деревенских 
жителей. Сделана попытка на примере 
нашей семьи показать в развитии усло-
вия существования и борьбу за выжива-
ние людей села с конца 30-х до середины 
40-х гг. XX столетия. С этим периодом 
совпало мое детство, — писал в преди-
словии автор. — Особое внимание уде-
лено разделу о Великой Отечественной 
войне и немецкой оккупации, о бед-
ственном положении населения, остав-
ленного на произвол вражеской армии. 
Естественно, многое из пережитого за-
былось, но при работе над книгой вспо-
минались и ярче высвечивались всё 
новые факты, подробности. Да и как за-
будешь эпизоды вроде этого: когда к на-
шему селу в очередной раз ночью про-
рвалась отступающая немецкая часть, 
наши бойцы встретили ее стрельбой 
из автоматов и пулеметов. Кое-как одев-
шись, наша семья побежала в укрытие. 
По пути мы увидели пожары в разных 
местах, услышали крики немцев за реч-
кой и пулеметные очереди. Бойцы нам 
закричали: «Бегите быстрее!» — и про-
должали стрелять через наши головы 
трассирующими очередями. В убежи-
ще, промороженной яме, мама обнару-
жила, что где-то в сугробах она потеряла 
двухгодовалую Лиду, почти голенькую: 
в маминых руках было лишь одеяло, 
в которое поспешно завертывали Лиду 
перед бегством. Пришлось возвращать-
ся в кошмар, что творился наверху...

Пройдя столь сложный жизнен-
ный путь, свой профессиональный 
и жизненный опыт Леонид Дмитрие-
вич старался передать молодым. Его 
труд не остался незамеченным. Леонид 
Дмитриевич Бочаров был награжден 
медалями «Ветеран труда», «За доблест-
ный труд», в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, знаками 
«Победитель социалистического сорев-
нования», «Участник ВДНХ СССР». Удо-
стоен звания «Заслуженный ветеран 
ОАО «Комбинат «Магнезит». 

Магнезитовцы глубоко скорбят 
в связи с кончиной Леонида 
дмитриевича Бочарова 
и выражают соболезнования 
его родным и близким.

Геолог, исследователь, 
коллекционер

21 июля ушел из жизни Леонид Дмитриевич Бочаров — заслуженный ветеран комбината  
«Магнезит», геолог, химик-технолог, инженер-петрограф, рационализатор… Он автор и соавтор семи  

изобретений, создатель книги «История высокой пробы», посвященной 100-летию центральной заводской 
лаборатории, где он работал более 40 лет. Всю жизнь собирал коллекцию минералов, насчитывающую  

более 500 образцов. В июне этого года стал лауреатом I районной литературной премии  
«О тех, кого нельзя забыть». 

� �Фото: Василий Максимов
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аФиша

сатка
дк�«Магнезит»
До 15 сентября. выставка 
картины советского живописца 
александра дейнеки «На женском 
собрании». ежедневно 
с 10 до 19 часов, кроме 
понедельника. вход свободный. 
Каждый час экскурсия 
«Писать солнечно и светло!». 
Центр�культурных�инициатив
До 22 августа. выставка фото-
графий андрея Гордасевича 
и Нильса Крауера «Быстрое зо-
лото. за кулисами золотодобычи 
в Мадре-де-диос, Перу».
Виртуальный филиал 
русского музея.

стадион�«труд»
29 июля. 10:30. Летний фестиваль 
«Готов к труду и обороне».
долина�реки�ай
28–30 июля. Межрегиональный 
байк-фестиваль.
краеведческий�музей�
Экскурсии по заявкам: 
«Путешествие по старой  
Сатке: от Соборной площади 
до площади 1 Мая», 
«Путешествие по новой 
Сатке: от сталинского поселка 
до поселка наших дней».
Обзорные и тематические 
экскурсии: «запахи истории», 
«Керамика: от палеолита 
до наших дней».

аКЦии К ЮБиЛеЮ МУзея: 
«60-летие вместе с музеем». 
Бесплатное посещение музея 
для тех, кто отмечает в 2017 году 
свой 60-летний юбилей; 
«Создадим вместе». На выставку 
«ровесники музея» принимаются 
предметы 1957 года.
Центральная�библиотека�
Ежедневно. 8:00–19:00. 
Буккроссинг «Книга для всех». 
акция «Учебники-2017».

челябинск
торговый�комплекс��
«курчатов»
До 1 августа. ренессанс 
реальности «Шизарт».

зоопарк
29 июля. 10:00. Международный 
день тигра.
дк�железнодорожников
6 августа. 12:00. Концерт  
«в гостях у Митрофановны».
Молодежный�театр
12 августа. 11:00. Спектакль 
«Настоящий друг».
площадка�трк�«алмаз»
До 20 августа. Московский 
цирк-шапито.
государственный�исторический�
музей�южного�урала
До 29 августа. 18:00. Открытые 
встречи историков и краеведов.
До 26 октября. 18:00. встречи 
челябинского фотоклуба.

в�прОшлОМ
По данным Саткинского краеведче-

ского музея, первое упоминание о лаге-
ре встречается еще в 50-е годы прошлого 
столетия. В советское время здесь тра-
диционно отдыхали дети работников 
строительного треста. Официальным 
же днем открытия «Уральца» считается 
15 июня 1962 г., когда состоялся первый 
заезд в новые жилые корпуса, о чем пи-
сала районная газета: «Открывается но-
вый лагерь треста „Южуралметаллург-
строй”. 15 июня сюда приедет первая 
очередь пионеров и школьников. Всего 
в лагере побывает 80 человек». 

В те годы за 26 дней смены ребята 
успевали не только отдохнуть, но и по-
работать в соседних колхозах на пропол-
ке овощей и заготовке кормов. По тра-
диции одна из саткинских школ брала 
шефство над лагерем, и в течение лета 
педагогический коллектив почти всем 
составом работал в лагере. Вот как опи-
сывал будни детей «Уральца» Николай 
Смирнов, директор школы № 14, кото-
рый в 1960-е был и директором лагеря: 
«Лагерные спартакиады, соревнование 
на звание чемпиона по плаванию, шах-
матный турнир, товарищеские встречи 
по футболу, пионерские костры и само-
деятельность — вот далеко не полный 
перечень всех увлекательных ежеднев-
ных дел в лагере».

в�настОящеМ
Сегодня дети уже не принимают 

участие в сезонных сельхозработах. 
Ежедневные мероприятия в «Уральце» 
имеют всё ту же направленность, но от-
личаются большим разнообразием. Те-
перь заезды организованы по темати-
ке профильных смен, они отличаются 
программами. Так, программа «Вариа-
ции прекрасного» — для учащихся ху-

дожественных отделений детских школ 
искусств и студентов художествен-
ных отделений, «Летняя школа гросс-
мейстера» — для юных шахматистов, 
«Да здравствует Отечество!» — для 
учащихся кадетских классов и участ-
ников военно-патриотических клубов, 
а также для учебно-тренировочных сбо-
ров футболистов, пловцов, лыжников 
и баскетболистов.

— Образовательные, спортивные 
и досуговые мероприятия построе-
ны с учетом возрастных особенностей 
детей и подростков. Отряды, клубы 
по интересам, творческие мастерские 
и любительские объединения, возмож-
ность заниматься сразу в нескольких 
объединениях помогают детям разви-
ваться. Наша программа составлена 

так, что у ребят практически нет так на-
зываемого свободного времени. Коман-
да «Уральца» постоянно создает новые 
программы, ищет оригинальные ме-
тодики и формы организации летнего 
отдыха, — рассказала Марина Мигаш-
кина, директор детского оздоровитель-
ного лагеря.

— Приезжаю отдыхать сюда уже 
не первый год, и с каждым разом мне 
нравится здесь всё больше и больше. 
Целый день в лагере что-нибудь да про-
исходит. В свою комнату я возвращаюсь 
только для того, чтобы поспать. Про-
сто лежать или «зависать» в телефоне 
у меня нет времени. Но больше всего 
мне нравится общение со сверстника-
ми, здесь я приобрел много друзей, — 
поделился Савелий Тарасов. 

три�юбилейныХ�дня
Юбилейные мероприятия продол-

жались в лагере три дня. 20 июля прове-
ли веселые старты и футбольный матч 
при участии спортивных команд из со-
седнего детского лагеря им. Г.М. Лап-
тева. В «Комический футбол» сыграли 
дети против вожатых, причем послед-
ним разрешалось нарушать все правила 
и выходить на поле в любой форме. Этим 
правом они и воспользовались, пере-
одевшись в костюмы индейцев. Вечером 
ребята играли в баскетбол с командой 
Союза молодежи «Магнезита». Гости 
приехали поздравить лагерь с юбилеем. 
Игра была серьезной, интересной и за-
хватывающей, хозяева площадки были 
хорошо подготовлены, так как с коман-
дой «Уральца» занимается известный 
саткинский тренер Григорий Лесов.

На следующий день праздник про-
должился торжественной линейкой 
«Лучшим из лучших посвящается», 
где прозвучало множество поздравле-
ний и были отмечены самые активные 
участники смены, а вечером по тради-
ции лагеря ребята зажгли настоящий 
костер, вокруг которого было много пе-
сен и теплого дружеского общения.

22 июля состоялся игровой квест 
на местности с участием гостей празд-
ника, во время которого все смогли по-
знакомиться с историей лагеря и узнать 
о его легендах. А праздничный концерт, 
посвященный 55-летию «Уральца», по-
мог раскрыться юным талантам в об-
ласти вокала, хореографии и сцениче-
ского искусства. Взявшись за руки, все 
собравшиеся устроили огромный хоро-
вод и спели «Каравай» в честь дня рож-
дения лагеря. Дискотека и чаепитие за-
вершили юбилейную программу.

  Юлия�ТИФЕРЕТ

Юбилейное лето «Уральца»
Детский лагерь «Уралец» празднует свое 55-летие. За более чем полвека здесь отдохнула не одна тысяча ребятишек, 
и сегодня лагерь продолжает традиции летнего оздоровительного отдыха.

� �Фото: Павел Кулешов


