
Проекты  
развития 
моногородов

 Фонд развития моногородов 
совместно с Московской школой 
управления «Сколково» завершил 
обучение 11 управленческих ко-
манд по развитию российских мо-
ногородов.

Участники представляли следу-
ющие моногорода: Сатку (Челябин-
ская область), Магнитогорск (Че-
лябинская область), Первомайский 
(Забайкальский край), Нерюнги 
(Республика Саха (Якутия)), Мон-
чегорск (Мурманская область), Вят-
ские Поляны (Кировская область), 
Бородино (Красноярский край), Но-
воульяновск (Ульяновская область), 
Айхал (Республика Саха (Якутия)), 
Ворсму (Нижегородская область), 
Тургенево (Республика Мордовия).

Программа в бизнес-школе «Скол-
ково» состояла из пяти недельных 
учебных модулей. Основной фокус 
программы — задействовать всю 
управляющую команду (представи-
телей бизнес-сообщества, органов 
государственного и местного само-
управления) в поиске новых реше-
ний развития моногорода, а также 
сформировать управленческие ком-
петенции для эффективной работы. 
По итогам программы каждый го-
род разработал свой план изменения 
бизнес-среды с учетом привлечения 
внешних и местных инвесторов.

В рамках итоговых презентаций 
города анонсировали ряд интерес-
ных предложений. Например, ос-
новное место в проекте города Сат-
ки уделяется экстерриториальному 
бизнесу, планируется открытие кол-
центра и развитие IT-направления. 
Разработаны механизмы кардиналь-
ной трансформации туристической 
сферы (в город приезжает около 
170 тыс. туристов в год) — «Монети-
зация туризма».

«Жители российских городов, 
как небольших монообразований, 
так и городов-миллионников, долж-
ны иметь условия для создания 
и развития собственного бизнеса, 
определять для себя новые возмож-
ности в рамках предприниматель-
ской деятельности, — подчеркнул 
на церемонии вручения дипломов 
первый заместитель председате-
ля Правительства РФ Игорь Шува-
лов. — Предпринимателям в малых 
городах надо обеспечить все возмож-
ности, чтобы они меняли и облаго-
раживали городскую среду вокруг 
себя. И наша с вами задача — помочь 
частной предпринимательской ини-
циативе преуспеть». 

 �frmrus.ru

Новости

Предприниматели 
на старте
 14 июня в Челябинской области 
стартует летний сезон федеральной 
программы «Ты — предприниматель». 
Главная цель проекта — реализа-
ция перспективных бизнес-проектов 
и создание молодыми предпринима-
телями успешного дела, приносящего 
деньги.

В качестве площадок выбраны города 
Челябинск, Миасс, Магнитогорск, Тро-
ицк и Златоуст. Стать участником мож-
но, подав заявку на сайте откройдело.рф. 
Отборочный этап программы пройдет 
на «Фабрике бизнес-идей» 14 июня в 17:00 
в конференц-зале Radisson BLU.

Данный этап позволит участникам 
оценить свою идею на жизнеспособ-
ность, а себя — на готовность к ве-
дению бизнеса. Победители войдут 
в число участников проекта, которым 
предстоит на протяжении двух недель 
пройти обучение, подготовить бизнес-
план и воплотить свою идею в жизнь.

Каждого, кто задумывается о соз-
дании собственного дела и готов 
к работе, приглашают оставить свою 
заявку на сайте откройдело.рф. Допол-
нительная информация по телефону 
+7 (351) 776-21-24.

  pravmin74.ru
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С 31 мая по 3 июня в Саткинском рай-
оне прошел II гастрономический фе-
стиваль «Первое уральское яблоко». 
Гости и жители района смогли оку-
нуться в атмосферу праздника и по-
пробовать уникальное уральское 
растение кислицу.

 Фестиваль� �c.�8

ПроизводствеННая Площадка

Российские стрит-артисты Petro и Slak 
из Aesthetics group, абстрактные ри-
сунки которых украсили два дома в За-
падном микрорайоне, провели лекции 
и мастер-классы на фестивале «Моя 
Сатка 2017», где любой мог попробовать 
себя в роли уличного художника.

�с.�11

оПыт

Специалисты предприятия «Магнезит 
Монтаж Сервис» проводят ремонт вра-
щающейся печи № 6 на участке обжи-
га № 2 департамента по производству 
порошков. Остановка агрегата будет 
использована для комплекса восстано-
вительных работ.

�с.�2

Сотрудники «Магнезита» и Центра 
защиты леса провели плановый ос-
мотр голубых елей, которые в этом 
году начали сохнуть и не пустили но-
вые побеги. Причины такого состо-
яния нежных красавиц прояснили 
приглашенные эксперты.

 Экологика� �c.�5

� �Граффити�«Космонавт»�итальянского�художника�Solo.�Фото: Сергей Потеряев

Фестиваль уличного искусства «Другое пространство» стал символом перемен, 
которые происходят благодаря инициативе и участию самих горожан. Сатка громко 
заявила о себе. Её феномен привлек к себе внимание отечественных и зарубежных 
урбанистов, архитекторов и художников. Проекты фестиваля разбудили творческие 
эмоции, которые станут основой для новых интересных идей.

ГРОМКОЕ  
ЭХО ФЕСТИВАЛЯ
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Производственная Площадка

 Поводом для остановки печи стала 
трещина в ее корпусе длиной около по-
лутора метров, которую заметили обжи-
гальщики. Устранением этого дефекта 
ремонтники не ограничатся. Остановка 
агрегата будет использована для прове-
дения всего комплекса восстановитель-
ных и профилактических работ.

Рабочему процессу способству-
ет прохладная погода. Вращающиеся 
печи на этом участке обжига — не са-
мые мощные на «Магнезите»: их длина 
90 метров, диаметр 3,5 метра (в ЦОМП 
подобные печи 170-метровые), но рас-
положены они низко над землей. В жару 
находиться между работающими печа-
ми было бы весьма некомфортно.

— Для достижения прочности свар-
ного шва по контуру трещины с помо-
щью бензорезов раздули фаску (скос). 
После этого шов положили и снаружи, 
и внутри печи. Теперь в процессе экс-
плуатации трещина не разойдется. Как 
всегда при остановке агрегата, провели 
осмотр футеровки печи и ее ремонт. Это 
делается, чтобы предотвратить прого-

рание корпуса печи и, как следствие, 
остановку на длительный ремонт. Были 
выявлены дефекты кладки, возникшие 
в процессе эксплуатации. Проводим 
локальный ремонт изношенных участ-
ков — заплатами, в перевязку. Этот вид 
кладки напоминает кирпичные стены, 
когда стыки между изделиями идут 
пунктиром, в отличие от кладки кольца-
ми, при которой стыки выстраиваются 
в сплошную линию. На современных це-
ментных заводах большинство вращаю-
щихся печей выкладываются кольцами. 
Кладут их панелями по 15–20 метров. 
На «Магнезите» футеровка вращаю-
щихся печей выкладывается комбини-
рованно — клиновидными изделиями. 
В зоне обжига, где держится высокая 
температура (порядка 1700 градусов), 
используются хромитопериклазовые 
изделия, а в холодной (зоне загрузки) — 
шамотные. Шамот легче, дешевле, име-
ет меньшую теплопроводность, то есть 
позволяет быстрее достичь разогре-
ва, — рассказывает руководитель 
производства сервисных и строи-

тельно-монтажных работ ММС Денис 
Кушнирук. — Во время небольших ре-
монтов обязательно проводим ревизию 
опорных роликов, на которых лежит 
корпус печи. Такая профилактика позво-
ляет предотвратить более серьезные не-
исправности: износ опорного вала и до-
рогостоящего бронзового вкладыша, 
деформацию подшипника. Самая частая 
поломка опорного ролика — выворот 
вкладыша подшипника, имеющего фор-
му полусферы. Подшипники охлаждают 
при помощи воды, а когда с ней возника-
ют перебои, из-за перегрева появляется 
напряжение, и вкладыш коробит. По-
этому очень важно, чтобы подшипник 
имел запас прочности. Проверяем со-
стояние опорных валов, промываем их. 
Полностью разбираем опорный ролик, 
удаляем отработанную смазку, произво-
дим замену изношенных деталей. Затем 
собираем и заливаем свежее масло. Для 
демонтажа и сборки роликов исполь-
зуем автокраны грузоподъемностью 
20 тонн. Каждый опорный ролик в сборе 
весит порядка 12 тонн. На ролики печь 

опирается мощными толстостенными 
металлическими кольцами-бандажами, 
которые обхватывают ее по всему диа-
метру и крепятся с помощью задержей, 
приваренных к корпусу. Вес бандажей 
тоже немалый.

Текущий ремонт с заменой зоны фу-
теровки и ревизией опорных роликов 
зай мет порядка двух недель. Всего задей-
ствовано две бригады по пять человек, 
в каждой из которых сварщик, резчик 
и три слесаря. Работы проводятся со-
гласно ремонтной ведомости дефектов, 
предоставленной заказчиком. Но если 
во время обходов будут выявлены дру-
гие неполадки, устраним и их. Добавлю, 
что одновременно с ремонтными рабо-
тами на остановленной печи поводятся 
профилактические мероприятия на ра-
ботающих агрегатах. Производится кор-
ректировка положения опорных роли-
ков. Это делается вручную при помощи 
клиньев, кувалд и ключей.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�Павла�
КУЛЕШОВА�и�Василия�МАКСИМОВА

Укрепляют корпус 
и футеровку

Специалисты цеха ремонта оборудования предприятия «Магнезит Монтаж Сервис» проводят ремонт вращающейся 
печи № 6 на участке обжига № 2 (бывший ЦМП-3) департамента по производству порошков.
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технологии

 Всего в конференции приняли уча-
стие более 100 молодых специалистов 
ММК и предприятий Новотроицка, Ли-
пецка, Краматорска, Жлобина, Челя-
бинска, Старого Оскола, Новокузнецка, 
Ижевска, Череповца и Сатки. 

Цель конференции — привлечение 
молодых работников компании к на-
учно-исследовательской деятельности, 
направленной на совершенствование 
металлургического производства, ре-
шение конкретных технических и ор-
ганизационных задач, выпуск конку-
рентоспособной продукции высокого 
качества с наименьшими затратами. 
Конференция ежегодно проходит в три 
этапа. Первый — внутрицеховой — вы-
являет сильнейших в подразделениях 
ММК. Второй этап — финальный, об-
щекомбинатский. Участники выступа-
ют с докладами в различных секциях: 
аглодоменной, металлургической, про-
катной, энергетической, транспорта 
и логистики, коксохимической и дру-
гих. Третий (открытый) этап тради-
ционно проходит с участием молодых 
специалистов металлургических пред-
приятий страны и ближнего зарубежья.

В этом году открытый этап конфе-
ренции состоял из 12 научных секций. 
Александр Леонтьев, ведущий специ-
алист по печам прокатного производ-
ства и машиностроения управления 
инжиниринга, проектов и производ-
ства работ, представлял Группу Магне-
зит в секции, посвященной прокатному 
производству. В своем докладе он пред-
ставил одно из перспективных предло-
жений для черной металлургии — при-
менение периклазохромитовых бетонов 
для изоляции подовых балок нагрева-
тельных печей прокатного производ-
ства. Акцент в его докладе был сделан 
на экономической составляющей — воз-
можности сократить удельные затраты 
металлургов. Именно это и заинтересо-
вало представителей ММК.

— Нагревательные и термические 
печи — неотъемлемая часть техноло-
гии в черной металлургии, которая 
играет существенную роль не только 
в формировании основных потреби-
тельских свойств готового металлопро-
ката, но и в его себестоимости. Поэтому 
работа по оптимизации удельных за-
трат этого направления является акту-
альной для металлургов. За счет чего 
этого можно достичь? За счет экономии 
ресурсов при производстве проката, — 
объяснил докладчик. — Поскольку 
прокатные печи являются основным 
потребителем природного газа, эконо-
мии можно достичь, сокращая расходы 
энергоносителей и существенно сни-
жая уровень непроизводительных те-
пловых потерь.

В качестве примера Александр рас-
сказал о том, как с помощью современ-
ных продуктов Группы Магнезит можно 
значительно повысить эффективность 
тепловой изоляции водоохлаждаемых 
элементов подовых металлоконструк-
ций (балок, труб) в методических на-
гревательных печах с шагающими 
балками или толкательных печах. 
Предложение магнезитовцев позволя-
ет существенно сократить теплопотери 
печи и снизить потребление энергоно-
сителей не менее чем на 15%.

— Чтобы достичь такой экономии 
ресурсов, мы предлагаем использо-

вать для изоляции балок бетон пе-
риклазохромитового состава, раз-
работанный специалистами Группы 
Магнезит. Данный материал имеет 
определенные преимущества по срав-
нению с традиционными алюмосили-
катными бетонами. Он более устойчив 
к налипанию окалины от нагреваемых 
заготовок и выгоден по стоимости, так 
как в 1,5–2,5 раза дешевле изоляции 
из традиционных материалов. Эти пре-
имущества обусловлены физико-хими-
ческим составом и сравнительно низ-
кими ценами сырья для производства 
бетонов. В итоге бетоны периклазо-
хромитового состава позволяют сэко-
номить ресурсы предприятия за счет 
удешевления футеровки подовых ба-

лок нагревательных печей, — отметил 
Александр Леонтьев и в подтверждение 
своих слов рассказал об опыте приме-
нения ПХ-бетонов у металлургов. Так, 
Златоустовский электрометаллургиче-
ский завод с 2012 г. во время ремонтов 
использует для частичной замены су-
ществующей изоляции подовых балок 
блоки, изготовленные из периклазо-
хромитового бетона Группы Магнезит. 
На сегодняшний день новая изоляция 
не снизила показатели стойкости и уро-
вень теплопотерь (в сравнении с тради-
ционно применяемыми материалами) 
и при этом значительно удешевила сто-
имость этого элемента футеровки.

— Наше предложение по выполне-
нию изоляции шагающих и стацио-

нарных балок методической нагрева-
тельной печи бетонными изделиями 
периклазохромитового состава заин-
тересовало и специалистов металлур-
гического комбината «Евраз ЗСМК», где 
в настоящее время проводится выбор 
соответствующего поставщика матери-
алов и услуг. Группа Магнезит — один 
из участников этого тендера, — по-
дытожил Александр. Представители 
технических служб ММК отметили ак-
туальность темы доклада и поинтересо-
вались, испытывались ли такие матери-
алы на ММК. 

— Пока не испытывались, но ком-
мерческие службы предприятий обсуж-
дают этот вопрос. Инжиниринговые 
проекты для печей прокатного произ-
водства — новое направление в рабо-
те Группы Магнезит, и мы намерены 
в дальнейшем активно его развивать 
вместе с ММК, — прокомментировал 
Александр Леонтьев.

Добавим, что его доклад конкуриро-
вал в секции с 12 научными разработ-
ками и рацпредложениями. Лучшими 
из них признаны лазерная сварка, ко-
торая осваивается в прокатном цехе 
ММК, оптимизация режимов произ-
водства электротехнической стали (ис-
следовательская работа представителя 
из Липецка) и исследовательский до-
клад, посвященный новым технологи-
ям прокатного производства (представ-
лен участником от ММК). 

Традиционно для участников конфе-
ренции была подготовлена досуговая 
программа. Вместе с коллегами Алек-
сандр побывал на горнолыжном курор-
те и на экскурсии по Магнитогорску.

— Но больше всего мне понравилась 
поездка на ММК. Посчастливилось по-
сетить подразделения прокатного про-
изводства, где я не бывал раньше, а для 
моей работы это очень важно. Увидел 
изнутри производство нового подраз-
деления — цеха горячего цинкования, 
где готовят металл для автомобильных 
кузовов. А в доменном цехе мы попали 
на выпуск чугуна. Это тоже довольно 
интересный и впечатляющий момент, 
домны там огромные, — поделился 
Александр.

  Анна�ФИЛИППОВА

Специалист Группы Магнезит Александр Леонтьев принял участие в XVII научно-технической конференции 
молодых специалистов, которая состоялась в конце мая на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Экономичное предложение

Батарейки, 
сдавайтесь!
 Союз молодежи провел очеред-
ную акцию, посвященную Году эко-
логии в России.

Молодые работники «Магнезита» 
обратились в отдел защиты окружаю-
щей среды и предложили свою помощь 
в борьбе с мусором на территории Сат-
кинской производственной площадки. 
План экологических работ, которые 
будут выполнены силами молодежи, 
еще обсуждается. Но первый «объект» 
уже сдан: 6 июня активисты покраси-
ли контейнеры для сбора мусора, уста-
новленные на специально организо-

ванных площадках возле зданий УКС 
и проектного отдела. Какие еще терри-
тории и объекты нуждаются в помощи 
волонтеров, узнаем совсем скоро. 

Эти мероприятия проводят в рам-
ках акции Союза молодежи «Экологи-
ческие поступки». В ней тоже участву-
ют молодые работники СПП, создавая 
места по сбору отработанных батареек 
и лампочек, используя экосумки вме-
сто обычных пакетов. 

Акции Союза молодежи проходят 
как на промышленных площадках 
«Магнезита», так и на территории Сат-
кинского района. На днях волонтеры 
организовали сбор мусора на эколо-
гической тропе в национальном пар-
ке «Зюраткуль». А в различных под-
разделениях «Магнезита» благодаря 

молодым и инициативным стали по-
являться контейнеры для сбора отра-
ботанных батареек и аккумуляторов. 
Причем с весьма говорящими надпи-
сями, как на участке эксплуатации 
систем управления тепловыми агре-
гатами ЦАСиИТ, молодые работники 
которого придумали яркие наклейки 
и слоган «Батарейки, сдавайтесь!». 

Подобные экодесанты заплани-
рованы на весь туристический сезон 
в парках и лесных зонах, популярных 
среди любителей пикников и речных 
сплавов. Самые активные участники 
акций будут отмечены специальными 
экопризами. Итоги будут подведены 
осенью.

  Анна�ФИЛИППОВА

акЦия
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круПный План

Практическая�география
Свою стежку-дорожку Виктор Бол-

ховцев проложил по государству с юга 
на север. Родом из Сатки. В армии 
служил на Дальнем Востоке, а после 
службы вернулся домой. Потом пома-
нила романтика севера. Но осел всё же 
в уральской глубинке, если это можно 
назвать оседлостью. Постоянно в ко-
мандировках — ближних и дальних.

Практическая география стала шко-
лой жизни. На таежной заставе вместе 
с товарищами по службе Виктор не раз 
задерживал нарушителей, перевозив-
ших через границу наркотики или крас-
нокнижный женьшень. За это получил 
грамоту из рук генерал-лейтенанта, 
стал отличником пограничной службы 
II и III степени. Суровым испытанием 
стала северная эпопея. Работал стро-
пальщиком на строящихся газопрово-
дах в Тюмени, Ханты-Мансийске и Яма-
ло-Ненецком автономном округе.

— От нас зависела доставка труб 
на магистраль. Там всё очень быстро 
надо делать, без перекуров. По зимнику 
с грузом не добраться. Трубы транспор-
тируют вертолетом. Только привезли, 
и тут же надо монтировать. Иначе сне-
гом занесет. Север научил адаптиро-
ваться к любым условиям, оперативно 
реагировать в критической ситуации. 
Когда шесть лет назад пришел в ММС, 
на адаптацию времени не было. Учился 
по ходу дела — у бригадиров. Борис Ми-
хайлович Бунаков многое показал: как 
веревки закреплять на грузе, как узлы 
вязать. Я начинал слесарем-ремонтни-
ком четвертого разряда, затем повыси-
ли до шестого. В учебном центре ММС 
получил дополнительное образование, 
допуск на спецработы и высоту. Чет-
вертый год работаю бригадиром. Моя 
основная обязанность — правильно 
расставить людей, спланировать рабо-
ту согласно технологии, чтобы не было 
нарушений техники безопасности, 
не произошло несчастных случаев. Есть 
желание учиться дальше. Планирую 
поступить в техникум и получить спе-
циальность механика.

сложности�Покорны
— Самая трудоемкая работа на ре-

монте вращающихся печей на «Магне-
зите» и других предприятиях — замена 
прогоревших фрагментов обечаек. Про-
цесс связан с грузоподъемными меха-
низмами, ведь печи весят сотни тонн, 
их диаметр 3–5 метров, а средняя дли-
на 100–200 метров. На туннельных пе-
чах — своя специфика. Там огнеупоры 
свода печи держатся на подвесах, за-
крепленных на балках. Периодически 
производится остановка печи, ремонт-
ники снимают прогоревшие огнеупо-
ры с крючков и подвешивают новые. 
Воздушные каналы тоже надо менять. 

Везде высокая температура, металл 
греется, отслаивается. Везде нагар, ко-
поть. В таких условиях мы применяем 
средства индивидуальной защиты — 
работаем в респираторах и очках. Спец-
одежда при таких ремонтах быстро при-
ходит в негодность. Если очень грязно, 
нам выдают специальные защитные ко-
стюмы. Они белого цвета, задерживают 
пыль и мазут.

— Не замечала на «Магнезите» чу-
мазых слесарей. 

— Одежда у слесаря всегда должна 
быть чистой. Если ты грязный, в смаз-
ке, от малейшей искры можешь вспых-
нуть, ведь рядом со сварщиками рабо-
таешь. В командировку берем с собой 
несколько комплектов. И всё равно 

сдаем униформу в химчистку или сами 
стираем.

— Жизнь на колесах не сахар?
— Сам изъявляю желанию ехать 

в командировку. Есть стимул матери-
альный — больше заработать, поскорее 
погасить ипотеку. Если гнездо свито, то 
и семья крепче будет.

— Железки каждый раз разные?
— Железо везде одинаковое. Обору-

дование на предприятиях похожее. Вез-
де вращающиеся печи — меньше или 
больше диаметром. Шахтные печи — 
круглые и прямоугольные. Цемент дро-
бится, как и магнезит, на мельницах — 
до порошка, до мелкой дисперсности, 
так же добавляются присадки. Где-
то новые технологии, где-то старые. 

У кого автоматика, у кого кнопочные 
пульты. По кругу уже не раз проехали 
страну от Рязани до Якутии. Везде нас 
в лицо знают. Вот и сейчас едем в Че-
лябинск на «Мечел-Материалы» — ре-
монтировать шахтную печь для обжига 
извести. Полностью заменим обечайку 
горячей части агрегата и холодильной 
установки.

редкая�груППа
Впервые стать донором Виктору Бол-

ховцеву довелось во время армейской 
службы на дальневосточной границе. 
Кровь потребовалась гражданским лю-
дям, командование бросило клич, и он 
изъявил желание. Сомнений не испы-
тывал, следуя примеру своей мамы — 
заслуженного донора и ветерана труда. 
С тех пор его редкая четвертая группа 
течет в жилах многих и многих людей.

— В доноры сейчас жесткий от-
бор. Человек должен быть здоровым, 
не иметь вредных привычек, — расска-
зывает Виктор Болховцев. — Со станции 
переливания крови мне звонят заранее. 
Приглашают. Предупреждают, чтобы 
несколько дней ни жирного, ни острого 
не ел. Кровь должна быть чистой. И сра-
зу соль, перец — в сторону. Мои роди-
тели познакомились в Ташкенте, где 
популярна острая узбекская кухня. Все 
в семье были приучены к этим блюдам. 
Особенно отец любил остренькое, хоть 
родом и с Байкала.

— Чему еще научили родители?
— Много чему. Жили мы в квартире 

на улице Пролетарской, а во дворе в са-
райчиках держали скот — коров, сви-
ней. Так что всё умею: и коров доить, 
и косить, и стога метать. И топором, 
и пилой могу. У меня и мама, и папа — 
на все руки мастера. Мама Татьяна Ни-
колаевна после переезда из Узбекиста-
на работала слесарем КИП (контроля 
измерительных приборов), со временем 
всему научилась, мастера замещала. 
Отец Владимир Викторович — водитель 
с 30-летним стажем. Работал в 6-й авто-
колонне, а под пенсию магнезит из ка-
рьера вывозил на БелАЗе. Сам дом по-
строил, а мы с братом ему помогали. 
Олег старше меня на семь лет, работает 
фрезеровщиком в РМП, обслуживает 
одновременно три-четыре станка.

— Какой след в жизни для вас самый 
главный?

— Продолжение в детях. Чтобы гор-
дились. Чтобы не забыли. Поэтому жить 
надо достойно. 

— А что для вас достоинство?
— Иногда мы понятия не имеем, чего 

мы стоим. Себя узнаешь, когда жизнь 
предлагает выбор. Главное, не падать 
духом. Даже если обстоятельства на ко-
лени поставят, вставать и идти дальше.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Добрый след  
не ради славы

Не надо быть знаменитым, чтобы оставить после себя значимый след.  
Так считает Виктор Болховцев — слесарь цеха ремонта оборудования предприятия «Магнезит Монтаж 

Сервис». Для этого надо просто трудиться на совесть и отдавать часть себя людям. Чтобы спасти чью-то жизнь, 
необязательно бросаться в воду или огонь (такой случай может и не представиться), можно просто  

стать донором крови. Неважно, что подобные дела и поступки не имеют авторства. Добрый след  
оставляют не ради славы, не напоказ, а на пользу людям.

зНакомьтесь

Виктор�БолхоВцеВ
Cлесарь-ремонтник шестого разряда монтажного участка цеха ремонта обо-
рудования предприятия «Магнезит Монтаж сервис». в 2003 г. после окончания 
профтехучилища № 69 в сатке был призван на срочную службу в дальнево-
сточные пограничные войска. в 2005 г. после демобилизации поступил в ЦМП-4 
помощником плавильщика, где отработал полтора года. затем получил профес-
сию прессовщика и еще полтора года трудился в ЦМи-2. следующие два года 
работал стропальщиком на севере. в 2011 г. вернулся в сатку и пришел в ММс 
слесарем-ремонтником. в настоящее время возглавляет ремонтную бригаду. 
По итогам 2016 г. был награжден почетной грамотой группы Магнезит. воспиты-
вает десятилетнего сына владимира.
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Экологика

 Приехали специалисты центра 
по просьбе экологов «Магнезита». На-
верняка многие саткинцы обрати-
ли внимание, что голубые ели в этом 
году начали сохнуть и не пустили но-
вые побеги. В чем причина, и решили 
разобраться магнезитовцы совместно 
с приглашенными экспертами. Начался 
обход с палисадников возле управления 
предприятия.

— Поводом для нашего приезда ста-
ло беспокойство ваших экологов за со-
стояние здоровья деревьев. Хвоя начала 
желтеть. А понять причину по фото-
графиям, присланным нам из отдела 
экологии «Магнезита», невозможно, так 
же как и поставить диагноз больному, 
не обследовав его лично. Причин у од-
ного и того же симптома может быть 
множество, — говорит инженер-лесо-
патолог Марианна Заигралина, нежно 
кладя на ладонь хвойную лапу, внима-
тельно разглядывая каждую веточку. — 
Здесь не нужно микроскопа, чтобы по-
нять, что причина в солнечном ожоге. 
Посмотрите на елки, которые ближе 
к зданию, — у них зеленая хвоя. Они 

защищены тенью, падающей от здания 
и соседних деревьев. Те же, что с краю, 
пострадали. Но они живы. Об этом го-
ворят почки. Видите, какие круглые, 
совсем скоро распустятся. А мертвая 
почка практически не видна, да и цвет 
у нее серый, как у ветки.

— Ели, особенно голубые, вообще 
очень нежные и привередливые. Они те-
нелюбивые, любят влагу, им нужно про-
странство для роста. Я заметил, что здесь 
они очень близко посажены друг к другу. 
Рано или поздно начнут конкурировать 
между собой за свет, питание и потеря-
ют свою пышность, — вступает в разго-
вор коллега Марианны Владимировны, 
инженер отдела «Лесосеменная стан-
ция» Николай Подгорбунских. — Сейчас 
мы действительно видим результаты 
солнечного ожога. Я часто сталкивался 
с подобными случаями. Кто-то может по-
спорить, сказав, что солнца у нас мало, 
холодно. Но получают его деревья, как 
ни удивительно, в конце зимы — начале 
весны, когда еще спят. Где-то в феврале-
марте начинается интенсивное таяние. 
Снег проседает, образуется наст, от ко-

торого свет отражается, как от зеркала, 
и обжигает иголки. 

Мысленно провожу аналогию с тем, 
как легко человек может получить сол-
нечный ожог, находясь на воде. А за-
щитники леса продолжают свою рабо-
ту, осматривают «пациентов».

 — А вот здесь мне не очень нравит-
ся. Скорее всего, есть еще и вредитель. 
Но точно смогу сказать только после 
изучения взятых образцов в лаборато-
рии, — Марианна Владимировна отре-
зает несколько веточек, складывает их 
в пакет. 

Скажем сразу, что результаты ана-
лиза стали известны уже на следующий 
день. Они подтвердили, что на зеленых 
красавицах поселился еловый клещ. 
Здесь пришло наше время удивляться 
зоркому глазу лесозащитника, усмо-
тревшего следы жизнедеятельности 
вредителей, максимальные размеры 
которых всего лишь 0,5 мм. Но и это 
поправимо. Как доктор, Марианна Вла-
димировна дает рекомендации, при со-
блюдении которых дерево обязательно 
выздоровеет. Елям необходим обиль-
ный полив, подкормка удобрением и об-
работка специальными препаратами.

В этот же день лесозащитники осмо-
трели ели, посаженные на улице Про-
летарской, в сквере Славы и в Западном 
районе. Здесь деревья также подвер-
глись солнечному ожогу. Одни в боль-
шей, другие в меньшей степени. Специ-
алисты дали советы по дальнейшему 
уходу за хвойными деревьями, а также 
по озеленению города. Их экологи «Маг-
незита» передадут в районный отдел 
экологии.

— Я обратил внимание, что у вас в на-
саждениях популярен кустарник спирея 
калинолистная. Не очень удачный вы-
бор. Да, его легко стричь, но со време-
нем он теряет свою привлекательность, 
начинает сохнуть. На мой взгляд, куда 
лучше смотрится кизильник блестящий. 
Тополя можно заменять липой, березой, 
яблоней розовой. Вдоль дорог вместо 
елок лучше сажать лиственницы. Меняя 
хвою раз в год, они менее подвержены 
влиянию негативных факторов.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Колючая неженка
О том, что елки, несмотря на свою колючесть, очень нежные деревья, мы узнали, 
побывав на плановом осмотре зеленых красавиц вместе со специалистами Центра 
защиты леса Челябинской области. Работа проводилась в рамках договора, 
заключенного с Группой Магнезит.

Управление 
качеством воздуха 
 Челябинская область станет пи-
лотным регионом по внедрению 
системы управления качеством ат-
мосферного воздуха, рассчитанной 
на основе сводной информации о пре-
дельно допустимых выбросах. Этот 
вопрос обсуждался в рамках VIII Не-
вского международного экологиче-
ского конгресса, который состоялся 
25–26 мая в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время решение о запу-
ске пилотного проекта в Челябинской 

области принимается на федеральном 
уровне. Региональное правительство 
рассчитывает на поддержку своих 
инициатив Советом Федерации РФ.

В итоговую резолюцию форума во-
шло предложение представителей вла-
сти региона по включению сводных 
расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха в природоохранное законода-
тельство и их использование при нор-
мировании выбросов предприятий 
с учетом отработки механизмов кво-
тирования выбросов в пилотных реги-
онах. Добавим, на VIII Невском между-
народном экологическом конгрессе 
состоялось выступление губернатора 
Челябинской области Бориса Дубров-

ского с тезисами реализации эколо-
гической политики на Южном Урале. 
В своем докладе губернатор затронул 
темы сокращения уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в мегаполисах, 
развития электротранспорта в круп-
ных городах как меры по улучшению 
качества воздуха. Отдельной главой 
в своем докладе губернатор выделил 
тему действенных инструментов моти-
вации предприятий. Также Борис Ду-
бровский поделился с руководителями 
других территорий опытом реализации 
новой системы по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 

  pravmin74.ru

Новости

«Сын Испании — 
сын России»
 Историей с испанским акцен-
том поделился ветеран «Магнези-
та» Александр Николаевич Левчен-
ко. В своем письме он рассказал 
о том, как геолог-испанец попал 
на «Магнезит», как Хосе Луис стал 
Юрием Павловичем…

Шел 1936 г. — время, когда власть 
в Испании захватил диктатор Фран-
ко. Патриоты решили вывезти детей 
за пределы страны — в Советский 
Союз. Так в Ленинграде оказались 
девятилетний Хосе Луис Альварес-
Прадо и его мама — учительница. 
Любознательный мальчишка быстро 
освоился в новых условиях жизни: 
выучил, хотя и с акцентом, русский 
язык, стал пионером, окончил школу, 
вступил в комсомол, окончил инсти-
тут, получив диплом геолога.

По направлению молодой специ-
алист приехал в Сатку, был принят 
на работу в горное управление завода 
«Магнезит». Вскоре женился. Жена, 
обаятельная Генриетта, выпускница 
мединститута, родила сына и дочь.

Горняки приняли новичка радуш-
но, помогли вжиться в коллектив. 
По русской традиции дали ему имя 
Юрий Павлович, которое он с удо-
вольствием принял. Общительный 
парень испанских кровей был по на-
туре горяч, но справедлив, чем и рас-
полагал к себе товарищей по рабо-
те. Потому избрали его комсоргом, 
председателем профкома рудника, 
приняли в партию.

Жизнь вошла в традиционную 
колею. После трудовой недели в вы-
ходные дни в то доброе время были 
популярны выезды в лес, на озеро 
Зюраткуль, проводились межцехо-
вые спортивные соревнования. Аль-
варес был одним из самых азартных 
участников. 

Магнезитовцы не забывают о жиз-
нелюбивом испанце. Ветеран горно-
го производства Юрий Николаевич 
Чистяков может часами с юмором 
рассказывать жизненные истории 
с участием Альвареса, хранит его фо-
тоснимки из Барселоны.

14 мая горняки с уважением от-
метили 90-летие Альвареса, увы, за-
очно, поскольку он не устоял перед 
зовом Родины, возвратился в Испа-
нию и упокоился. Но на «Магнезите» 
память о нем жива…

 �Александр�ЛЕВЧЕНКО,�фото�из�личного�
архива�А.Н.�ЛЕВЧЕНКО

Письмо в редакЦию
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Больше�ПозитиВа!
Ее имя часто фигурирует в газе-

тах: девушка образованна, талантлива 
и упорна в достижении поставленных 
целей. Настя успевает отлично учить-
ся, побеждать в интеллектуальных со-
ревнованиях и принимать активное 
участие в общественной жизни Сат-
кинского района. Анастасия Халимова 
входит в состав Молодежного парла-
мента и является в своей школе пред-
седателем Совета учащихся. А еще На-
стя красива. Со своим высоким ростом, 
стройной фигурой, роскошными бело-
курыми волосами и обезоруживающей 
улыбкой она вполне могла бы стать 
моделью и украшать обложки журна-
лов. Она и хочет украшать, но только 
иначе — мечтает о профессиональной 
журналистике.

— Мне нравится общаться с инте-
ресными людьми, брать у них интер-
вью, узнавать что-то новое для себя 
и рассказывать об этом другим, — го-
ворит Настя. — Хотела бы привнести 
в общество чуть больше позитива, его 
так не хватает во многих современных 
средствах массовой информации, пред-
почитающих показывать рейтинговый 
негатив. Я же считаю, что акцент надо 
делать на положительных моментах, 
доброте и отзывчивости людей. Меч-
таю писать про политику и перспек-
тивы развития страны или отдельного 
города. Рассказывать о политических 
деятелях, о том, какими они были в дет-
стве и чем любят заниматься в свобод-
ное от работы время, какие у них семьи 
и почему они выбрали именно полити-
ку. Сейчас тренируюсь — езжу на встре-
чи с депутатами, где задаю им разные 
вопросы. Я пробовала себя в несколь-
ких направлениях. Поняла, что спорт, 
к примеру, — точно не мое. Мне гораздо 
интереснее активная общественная де-
ятельность, волонтерство, возможность 
помочь кому-то. Но больше всего я хочу 
стать телеведущей.

Путь�к�мечте
Анастасия Халимова упорно идет 

к своей мечте. Она — корреспондент 
школьной телестудии «Объектив». В де-
кабре прошлого года завоевала диплом 

III степени областного фестиваля дет-
ских СМИ «Медиапоколение» в номина-
ции «Лучший фоторепортаж». Три года 
подряд в награду за успехи на олимпи-
адах Настя ездит в детский загородный 
комплекс «Абзаково». Там девушка за-
нимается в профильной смене «Эру-
дит» для одаренных детей Уральского 
федерального округа, оттачивает жур-

налистские навыки в «Школе журна-
листики» и уже имеет несколько гра-
мот за удачные интервью и очерки. 
Да и дома в редкие свободные минуты 
Настя пишет прозу и стихи.

Этой весной Анастасия Халимова 
стала победительницей Всероссийского 
заочного творческого конкурса «Тропою 
Средиземья», посвященного 125-летию 
со дня рождения знаменитого англий-
ского писателя, родоначальника жанра 
фэнтези Джона Р. Р. Толкина. Создателю 
хоббитов Настя посвятила небольшое 
эссе и стихотворение. И победила сра-
зу в двух номинациях: «Проза» и «По-
эзия». К слову, сценарий для выступле-
ния на областном конкурсе «Ученик 
года 2017» девушка также составила 
из стихов собственного сочинения.

Литература — одно из основных ув-
лечений Анастасии. Как и все девушки 
ее возраста, она с удовольствием читает 
книги о любви. Из легких произведе-
ний предпочитает творчество Никола-
са Спаркса. Из тех, над которыми надо 
поразмыслить, — романы Михаила 
Булгакова. Но сейчас читает в основном 
русскую классику, так как твердо наце-
лилась сдавать единый государствен-
ный экзамен по литературе, важный 
при поступлении на факультет журна-
листики. Другое увлечение Насти — из-
учение истории России.

— Любовь к ней привил дедушка, 
который часто водил меня в музеи, рас-

сказывал много интересных фактов, — 
говорит она. — Интерес подстегивает 
и то, что с одноклассниками мы почти 
каждый год ездим по важным истори-
ческим местам России. Посмотрели Пи-
тер, Москву, проехали по городам Зо-
лотого кольца, были в Абхазии и Сочи. 
Перед Майданом успели побывать в Ки-
еве. Мне лично больше всего понравил-
ся Санкт-Петербург, его музеи и осо-
бенно Петергоф. Я восхищаюсь Петром 
Первым, его великими, хоть и непонят-
ными для современников реформами 
и тем, что он сумел так кардинально из-
менить культуру нашей страны.

ПраВила�усПеха
У Насти Халимовой богатый для 

ее неполных 16 лет послужной список 
успехов на олимпиадах и конкурсах. 
За год она успевает принять участие 
как минимум в 20 различных испыта-
ниях для юных интеллектуалов. Почти 
всегда результатом такого участия ста-
новятся грамоты и дипломы за призо-
вые места. Правда, первых среди них 
мало. «На олимпиадах у меня почти 
всегда второе место — не хватает обыч-
но полбалла», — сожалеет Анастасия. 
Тем не менее портфолио девушки укра-
шают дипломы I–III степеней город-
ских и муниципальных этапов Между-
народной олимпиады по основам наук 
(истории, обществознанию, русскому 
языку, английскому языку, математи-
ке). Всего неделю назад Настя заняла 
третье место районного краеведческо-
го конкурса в номинации «Юный экс-
курсовод». А самым важным на сегод-
няшний день достижением девушка 
считает победу в номинации «Вдохно-
вение и талант» областного конкурса 
«Ученик года 2017».

— Думаю, для моего возраста я уже 
многого достигла и добилась того, чего 
хотела, — говорит она. — Это не так 
сложно, как может показаться моим 
сверстникам. Ведь всё зависит от же-
лания и правильно расставленных 
приоритетов. Например, сделать вы-
бор в пользу чтения книг, отказавшись 
от сидения в социальных сетях. Хотя 
ими я тоже балуюсь — без интернета 
сейчас никак! Стараюсь не пропускать 
конкурсы, потому что всегда надо стре-
миться к новым достижениям, испыты-
вать себя, проверять свои знания. И мне 
легко удается совмещать это с учебой, 
помощью маме, общением с друзьями, 
прогулками и отдыхом.

В настоящее время Настя усиленно 
готовится к предстоящим в следующем 
учебном году экзаменам и дальнейше-
му поступлению в вуз. Для обучения 
девушка выбрала филфак Российско-
го государственного педагогическо-
го университета имени А.И. Герцена 
в Санкт-Петербурге.

— Рассматриваю также вариант по-
ступления в Челябинский педагогиче-
ский университет на факультет ино-
странных языков. Еще была мысль стать 
учеником, затем студентом и, наконец, 
учителем года. Но для меня это пути 
наименьшего сопротивления, а я лег-
кие пути не люблю. Есть цель стать про-
фессиональным журналистом — буду 
стремиться к ней.

  Елена�ШЕШУКОВА,�фото�автора

Девушка с обложки
Завершился очередной учебный год, во время которого школьники Саткинского района не раз порадовали нас 
победами в конкурсах и олимпиадах. Одну из самых громких — в номинации «Вдохновение и талант» областного 
конкурса «Ученик года 2017» завоевала десятиклассница школы № 9 Анастасия Халимова.

Звездочки Сатки
 Солисты детской вокальной сту-
дии «ГолосОК» центра дополни-
тельного образования «Радуга» за-
воевали награды Всероссийского 
конкурса эстрадно-патриотической 
песни «Звездное сияние Отчизны». 

Творческое состязание, собрав-
шее более 100 участников, состоя-
лось в Челябинске в мае. Вокалисты 
боролись за победу в номинациях 
«Ансамбль», «Группа» и «Соло». Наш 
город был представлен в последней 
из них.

— Всероссийский конкурс «Звезд-
ное сияние Отчизны» зажигает но-
вые таланты в Челябинской области. 

Здесь выступают талантливые ребята, 
и конкуренция очень высока. Мои же 
воспитанницы еще новички. И хотя 
некоторые из них уже успели заво-
евать награды в других вокальных 
конкурсах, собираясь на «Звездное 
сияние Отчизны», мы не ставили цель 
завоевать награды. Скорее, хотели 
на других посмотреть, себя испытать 
и приобрести новый опыт, — говорит 
руководитель вокальной студии «Го-
лосОК» Людмила Соболева. — Поэто-
му результатами мы очень довольны. 
Каждая из трех девочек завоевала на-
граду. Вероника Степанова стала ла-
уреатом конкурса, а Карина Ахунова 
и Яна Галлямова — дипломантами.

  Ксения�МАКСИМОВА

Новости
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 Первый день лета порадовал как де-
тей, так и взрослых, переживавших, что 
уральская погода преподнесет неприят-
ный сюрприз в виде дождя. Обошлось, 
1 июня с утра до вечера в ярко-голубом 
небе светило солнце, словно почувство-
вавшее свою важную роль в создании 
беззаботного летнего настроения.

Праздник начался с поздравления 
гостей города — ребятишек из Катав-
Ивановского, Ашинского, Кусинско-
го районов, а также Усть-Катавского 
и Трехгорного городских округов. Бо-
лее 300 детей из малообеспеченных 
и попавших в трудную жизненную си-
туацию семей приехали 1 июня в Сат-
ку, чтобы принять участие в приеме 
губернатора Челябинской области. Его 
поздравление виновникам торжества 
передал глава Саткинского района 
Александр Глазков. Подарками для 
маленьких гостей стали выступления 
коллективов ДК «Строитель» и увлека-
тельная история о маленьком Лешике, 
который спас звезду, показанная арти-
стами Челябинского государственного 
драматического камерного театра.

После удачного начала атмосфе-
ра праздника разлилась по всему го-
роду и к вечеру сконцентрировалась 
у ДК «Магнезит». Именно здесь было 
объявлено лето: всех, кто пришел по-

сле обеда в сквер у Дворца, ожидала 
концертно-развлекательная программа 
с громким названием «Мы объявляем 
лето!». А еще множество игр и забав, ма-
стер-классы по оригами, разукрашива-
нию деревянных игрушек-бабочек и ри-
сованию на руках. На дополнительной 
площадке был установлен надувной за-
мок с горками, а по скверу разгуливали 
ростовые куклы, с которыми напере-
бой фотографировалась ребятня. Под 
цветущими яблонями расположились 
школа скорочтения, лотки с сувенира-
ми и ручными поделками. Неподале-
ку — палатки со сладостями и выпеч-
кой, которые с удовольствием уплетали 
довольные разновозрастные участники 
праздника.

Веселые конкурсы подготовили ар-
тисты ДК «Магнезит». Первый — изо-
бразительный: дети получили по цвет-

ному мелку, чтобы нарисовать своего 
любимого мультипликационного ге-
роя. Как оказалось, в каждом малень-
ком ребенке — и мальчишке, и девчон-
ке — прячется талантливый художник. 
Малышня увлеченно чертила узнава-
емые и не очень мультяшные образы, 
и уже через полчаса асфальт у ДК запо-
лонили разноцветные фиксики, руса-
лочки, Винни Пухи, Маши и медведи.

Следующий конкурс — поэтиче-
ский: смельчаки читали перед публи-
кой стихи. В основном по книге или 
заранее отпечатанные на листах бума-
ги. Но были и те, кто решился декла-
мировать по памяти, — например, Ева 
Меньшова из Бакала. Пятилетняя де-
вочка выбрала для выступления боль-
шое и важное стихотворение «Костер» 
о том, что надо беречь природу. Не-
смотря на возраст, малышка наизусть 
знает уже 30 поэтических произведе-
ний русских классиков. Стихи Ева раз-
учивает вместе с мамой Ириной, кото-
рая таким образом старается приучать 
дочку к миру литературы и знаний. 
За смелость и старательность Ева, как 
и другие участники этого конкурса, по-
лучила небольшой сладкий приз. И ко-
нечно, не обошлось без танцев и хоро-
водов под зажигательные музыкальные 
ритмы.

В перерыве между конкурсами 
и завершившим день гала-концертом 
участников фестиваля «Две звезды» со-
стоялась самая важная часть праздни-
ка — открытие V благотворительного 
марафона «Вместе мы можем больше». 
Напомним, впервые он был проведен 
в 2013 г. по инициативе общественного 
Совета по здравоохранению и благотво-
рительного Фонда социальной помощи 
населению «Общественная приемная». 
С тех пор марафон стал ежегодным. Бла-
годаря мероприятиям, организован-
ным в его рамках, ребятишки с тяже-
лыми заболеваниями были обеспечены 

необходимой медицинской помощью 
и техническими средствами реабили-
тации. Так, в ходе марафона с 1 декабря 
2015 г. по 1 апреля 2017 г. жители Сат-
кинского района пожертвовали более 
878 тыс. руб. В 2016 г. помощь на сумму 
712 тыс. руб. была оказана 23 детям, по-
лучившим надежду на выздоровление.

На старте благотворительного ма-
рафона 2017 были награждены саткин-
цы, сделавшие наиболее значительные 
вклады в помощь детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Это Илья 
Кузьмин, Татьяна Филиппова, Леонид 
Урмашов, Сергей Татауров, Наталья 
Бялик, Дмитрий Слепов, Сергей Шев-
кунов, Александр Кондрашов и Сергей 
Филимонов.

Марафон добрых дел продолжает-
ся. Принять в нем участие и дать де-
тям с ограниченными возможностя-
ми здоровья шанс на полноценную 
жизнь неравнодушные люди могут че-
рез специальные ящики-накопители 
с соответствующей символикой. Они 
установлены в общественных местах, 
в администрации района, детских са-
дах, школах, больницах и учреждени-
ях культуры. Не оставайтесь в стороне, 
ведь только вместе мы можем больше!

  Елена�ШЕШУКОВА,�фото�автора

Семьям  
с детьми
на актуальные воПросы, 
связанные с соЦиальной 
Поддержкой сеМей с детьМи, 
отвечает и.о. начальника отдела 
сеМьи и назначения детских 
Пособий адМинистраЦии 
саткинского МуниЦиПального 
района е.а.�ельменеВа 

?		На	какой	срок	назначается	
ежемесячная	денежная	
выплата	по	оплате	жилого	
помещения	и	коммунальных	услуг	
многодетным	семьям?
В соответствии с нормами Закона 

«О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» допол-
нительные меры социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг предоставляются малообеспе-
ченной многодетной семье, имеющей 
на своем содержании трех и более детей 
в возрасте до 18 лет. Ежемесячная де-

нежная выплата назначается по месяц 
достижения старшим ребенком возрас-
та 18 лет. При этом в случае если на иж-
дивении семьи более трех детей, после 
достижения старшим ребенком возрас-
та 18 лет необходимо извещать полу-
чателя о необходимости подтвержде-
ния сведений о доходах семьи с учетом 
нового состава семьи. Учитывая, что 
денежные выплаты назначаются граж-
данам, зарегистрированным на терри-
тории Челябинской области, в случае 
временной регистрации получателей 
срок назначения следует ограничивать 
месяцем окончания регистрации.

?		Моему	ребенку	1	год	и	3	месяца,	
нам	предоставили	место	
в	детском	саду.	Имею	ли	я	право	
на	получение	ежемесячного	
пособия	по	уходу	за	ребенком?
В соответствии с Федеральным 

законом «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» 
№ 81-ФЗ от 19.05.95 ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком назначает-
ся и выплачивается заявителю со дня 
рождения ребенка до достижения им 
возраста полутора лет независимо 
от посещения ребенком детского до-
школьного учреждения.

оФиЦиальНо

Праздник добрых дел
А еще радостных улыбок, перепачканных сладостями довольных детских мордашек, зажигательных концертных 
номеров, ласкового солнца и прекрасного настроения! Таким стал День защиты детей в Сатке, давший старт 
V благотворительному марафону «Вместе мы можем больше».

рекВизиты�БлаготВорительного�фонда�социальной��
Помощи�населению�«Вместе�мы�можем�Больше»:
инн/кПП 7457006325/745701001, оквЭд 64.99
Юридический адрес: 456910, челябинская обл., г. сатка, ул. Металлургов, д. 2
расчетный счет № 40703810404110003016 в чФ ао «сМП банк»,  
корр. счет № 30101810000000000988, бик 047501988
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 С 31 мая по 2 июня фестиваль про-
ходил в национальном парке «Зюрат-
куль». На экологической тропе, которая 
ведет к хребту Зюраткуль, были органи-
зованы три развлекательные площадки, 
где любой желающий мог стать участ-
ником фестивальных мероприятий. 
Сразу же у входа на экотропу гостей 
встречала сама хозяйка праздника — 
кислица. Причем она присутствовала 
как в виде растения, которое в это вре-
мя года обильно произрастает в предго-
рьях национального парка, так и в виде 
огромной ростовой куклы, которая рас-
сказывала о полезных свойствах этого 
дикороса. Как оказалось, горец альпий-
ский (или кислица) богат витамином С, 
а также содержит яблочную и щавеле-
вую кислоты, что значительно улучша-
ет общий тонус всего организма. 

— Начать фестиваль «Первое ураль-
ское яблоко» в национальном парке 
мы решили, чтобы показать туристам, 
что парк «Зюраткуль» — это не только 
красивые виды, озеро и большой хре-
бет, но и такое место, где растут редкие 
растения, такие как горец альпийский. 
Мы хотели познакомить гостей с га-
строномической историей нашего края, 
ведь кислица — это первый весенний 
витамин, который наши бабушки и де-
душки употребляли после долгой зимы 
в пищу, — рассказала Наталья Баннико-
ва, организатор фестиваля.

Пройдя далее по тропе, можно было 
встретить Лешего со своей свитой. Этот 
сказочный персонаж пытался запутать 
и увести путников с дороги. Для того 
чтобы вернуться на верный путь, участ-
никам фестиваля предлагалось пройти 
небольшой квест и отгадать несколько 
загадок и головоломок. Те, кому уда-
лось перехитрить Лешего, могли по-
пробовать себя в айлинской росписи 
на имбирных пряниках. На следующей 
площадке — гастрономической, мож-
но было попробовать пирожки и варе-
нье из кислицы, а также поучаствовать 
в традиционном русском хороводе.

— Мы давно хотели побывать на озе-
ре Зюраткуль и, приехав к родственни-

кам в Бакал, уговорили их отвезти нас 
в национальный парк. И как раз попали 
на фестиваль. У нас, в Сибири, кислицей 
называют щавель либо заячью травку. 
А такое растение мы увидели и попро-
бовали впервые. Очень понравилось ва-
ренье из кислицы! Нам объяснили, как 
ее собирать и чистить… Гуляя по тропе, 
мы вдоволь наелись кислицы, так что 
сегодня мы очень навитаминизирова-
лись, — поделились Ольга и Игорь Вол-
гутовы, гости фестиваля.

Во время фестиваля состоялось не-
сколько мастер-классов. Например, 
на уроках оригами каждый желаю-
щий мог научиться складывать из раз-
ноцветных салфеток редкие виды 
уральских цветов, которые занесены 
в Красную книгу. На мастер-классах 
по айлинской росписи учили рисовать 
сладкой глазурью на имбирных пря-
никах. Такое лакомство не теряет свой 
вкус в течение трех месяцев, а затем мо-
жет храниться как сувенир не один год. 
Обучали и тому, как правильно варить 
варенье из кислицы. 

Кульминацией фестиваля стали на-
родные гулянья в городском парке, где 
была установлена сцена и организова-
но множество развлекательных пло-
щадок. Весь день для гостей фестиваля 
выступали коллективы русского и тата-
ро-башкирского творчества, а заводные 
аниматоры водили веселые хороводы. 
Все с удовольствием фотографирова-
лись на фоне ростовых кукол — симво-
лов фестиваля. Дети с радостью прыга-
ли на батутах, занимались творчеством 
на мастер-классах, разрисовывали лица 
аквагримом. Самый большой интерес 
вызывала гастрономическая площадка, 
где угощали разными видами варени-
ков из кислицы. Здесь же можно было 
самостоятельно сварить варенье из это-
го растения. А в настоящей башкирской 
юрте предлагали попробовать шесть 
видов национальных пирогов, также 
с применением горца алтайского. 

— Честно говоря, раньше я пробо-
вала только пирожки с кислицей. Про 
варенье я тоже слышала, но сама ни-
когда не делала, так как для того чтобы 

получить литр этого продукта, нужно 
очистить не один килограмм кислицы. 
Хотя это тоже вкусно. А вот вареники 
мне очень понравились — за их кисло-
сладкий вкус. А если их еще и со сме-
таной! Мне кажется, что эта еда очень 
понравится вегетарианцам, — поде-
лилась Мария Викторовна, участник 
фестиваля.

На нескольких площадках прохо-
дили выставки-продажи декоративно-
прикладного творчества. На фестиваль 
в Сатку приехали умельцы из Миасса, 
Златоуста, Усть-Катава и Челябинска. 
Здесь были представлены картины, 
стекло, гончарные изделия, куклы, 
украшения и сувенирная продукция. 
В отдельной палатке продавались баш-
кирские национальные женские пла-
тья ручной работы. Особым интересом 
у мужского населения пользовалась 
площадка, где проходили рыцарские 
бои и стрельба из лука. Самые смелые 
после облачения в доспехи и небольшо-
го мастер-класса устраивали настоящие 
рыцарские поединки. Здесь же обучали 
и меткой стрельбе из лука, и лишь не-
многие смогли попасть с первого раза 
в яблочко. На поэтической площадке 
зрителям были представлены сказки, 
легенды и частушки, в которых упоми-
нается кислица. В завершение празд-
ничного дня с главной сцены фестиваля 
прозвучали бардовские песни в испол-
нении саткинского музыканта Ивана 
Фокина.

— Наш фестиваль пока еще мало-
известен, и для того, чтобы туристы 
приехали на «Первое уральское ябло-
ко» в Сатку, нужно, чтобы его полюби-
ли в первую очередь сами горожане. 
В этом году интерес к нашему событию 
уже значительно вырос, и надеемся, что 
третий фестиваль станет еще более за-
метным. Для этого мы планируем на-
полнить программу следующего года 
еще несколькими интересными собы-
тиями, — рассказала Наталья Баннико-
ва, организатор фестиваля.

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�Павла�КУЛЕШОВА

Фестиваль

Вкус «уральского яблока»
На прошлой неделе в Саткинском районе состоялся II гастрономический фестиваль  

«Первое уральское яблоко». С 31 мая по 3 июня гости и жители района смогли окунуться в веселую  
атмосферу праздника и попробовать уникальное уральское растение кислицу, которое по вкусу  

напоминает яблоко с очень кислым привкусом. 
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золотой Фонд

младше�Всех
Почувствовать себя маленькой Ека-

терине Егоровне не пришлось даже 
в детстве. Родившись через год после 
начала Великой Отечественной вой-
ны, всего в полтора года она осталась 
без матери, рано ушедшей из жизни. 
Жили в поселке при железнодорожной 
станции Возы. Этот район в начале вой-
ны попал под фашистскую оккупацию, 
а когда врага погнали назад, оказался 
под огнем во время Курской дуги — же-
сточайшей военной операции по осво-
бождению захваченной территории. 
Отец Егор Тимофеевич, железнодорож-
ник по профессии, работал под бомбеж-
ками на восстановлении рельсового 
пути. Был ранен, лечился в госпитале, 
снова вернулся в строй. Оставшись один 
с выводком из пяти детей, в котором 
Катя была самой младшей, он вскоре 
привел в дом мачеху. К чужой женщине 
маленькую Катю не тянуло, и она вспо-
минает, как постоянно гонялась по пя-
там за старшей сестрой Лидой.

С будущим мужем Юрием Григорье-
вичем Зайцевым жили в 7 км друг от дру-
га. Замуж за него вышла в 19 лет, а через 
год у них родилась дочь Лариса. Муж 
трудился на железной дороге, а сама она 
работала в детском саду — няней, воспи-
тательницей, заведующей. Летом, когда 
дочурке пришла пора пойти в первый 
класс, муж привез семью на Урал. За пар-
ту дочка села уже в Сатке. 

маленькие�руки
— Когда я приехала в Сатку, на «Маг-

незите» только-только открылся новый 
прессовый цех — ЦМИ-2. Взяли меня туда 
ученицей. Что это за работа, я не пред-
ставляла, — вспоминает Екатерина 
Егоровна. — Профессию осваивать мне 
помогала Наташа Серебрякова. Она мне 
и говорит: «У тебя пальцы коротенькие. 
Кого они принимают — с такими ручка-
ми?» Для захвата изделия пальцы долж-
ны быть длинными, чтобы в каждую 
руку брать по кирпичу. Изделия с прес-
са снимали вдвоем. Прессовалось одно-
временно по три кирпича весом 5–6 кг 
каждый. Одна прессовщица снимала 
два кирпича и укладывала их на поддон. 
А ее напарница снимала оставшийся 
кирпич и одновременно чистила штем-
пели и пластины, макая в воду специаль-
ную щетку. Всего на прессе было по три 
человека, в основном женщины. Так что 
немного удавалось передохнуть. Но не-
долго. То пластину приходилось точить, 
то штемпель сварщикам нести, чтобы 
наварили. А он весом 30 кг. На плечо по-
ложишь и несешь в механическую ма-
стерскую. Сварщики подварят, потом 
несешь на обточку и шлифовку, чтобы 
заусенцев не было.

Работала старшей прессовщицей 
на водяном прессе. Клапаны текут, 
кругом вода. Ноги мокрые. От сырости 
начали болеть. Прессовали изделия 
на экспорт. К такой продукции предъяв-
лялись особо строгие требования. Изде-
лия были и стандартные, в виде кирпи-
чей, и фасонные. За смену на 120–130% 
норму выполняли — по 15–16 поддонов. 
А поддон — 360 кг. Да еще брак перебра-
сывали. Он не в счет был. Помню, меня 

очень ценила наш мастер Надежда Гри-
горьевна Минакова. На больничный 
я не ходила, куда пошлют — не отказы-
валась. И на лыжах за цех пробежать, 
и на картошку, и на покос, и на про-
полку в подсобное хозяйство. Да что я, 
были у нас такие женщины, кто у прес-
са по 40 лет отстоял. Приезжали комис-
сии, спрашивали: как вы работаете? 
Так и работали! На первых порах ноги 
и руки гудели. Руки болели так, что 
даже ложку не могла держать. Спаси-
бо, муж у меня хороший был, помогал 
по хозяйству, обеды готовил, картошку 
чистил. Отработал в карьере на «Маг-
незите» экскаваторщиком 30 лет, а про-

жили с ним почти 55 лет. Два года назад 
его не стало.

— Всегда работали вручную? — 
уточняю у собеседницы.

— Не всегда. В 70-е годы нам 
на пресс поставили автосъем — авто-
мат для съема изделий. Но первое вре-
мя мы были против этого. Жаловались 
начальству: не можем так работать. На-
берет автомат несколько изделий и не-
сет на поддон, да как уронит — кирпичи 
вдребезги. Но постепенно процесс съе-
ма наладился. Стало работать по два че-
ловека на прессе. Одна пластины моет 
и штемпели, другая следит за автома-
тикой. Работали хоть и меньшим чис-

лом, но всё равно легче стало. А недав-
но с цехом «Ветеран» ездили в ЦМИ-1 
на роботы смотреть, которые изделия 
с прессов снимают. Эх, нам бы так! За-
метила, теперь больше мужчин на прес-
сах. А в наше время девушки-пенсио-
нерки до 60 лет работали.

Председатель�Полка
В качестве председателя Совета ве-

теранов ЦМИ-2 Екатерина Егоровна 
опекает 500 человек, можно сказать, 
целый полк. Если кто-то обращается 
за помощью, она хлопочет перед ру-
ководством предприятия. Привлекает 
своих ветеранов на турниры по шаш-
кам и домино, на интеллектуальную 
игру «Периклаз», на веселые старты для 
представителей разных поколений под 
названием «Внучки-бабушки». Выбира-
ются вместе на природу — на озеро Зю-
раткуль, Пристань, тропу здоровья.

— Ветеранам от «Магнезита» пода-
рочные наборы выдают ко дню пожи-
лого человека и на Новый год. Раньше 
в нашей газете об этом давали такие 
объявления. А сейчас всех надо обзво-
нить. Мои ветераны разбросаны по все-
му району. Кто в Сулее, кто в Бердяуше, 
кто в Межевом. На Паленихе, Карге, 
Цыганке, в Челябинске у детей. Одна 
пенсионерка даже в Березовом живет. 
Это деревушка маленькая по трассе 
в сторону Челябинска. До всех не дозво-
нишься. Прошу самых активных: по-
жалуйста, сходите, передайте соседям. 
Стараюсь с юбилеем своих бывших кол-
лег поздравить. А на 90-летие цех «Вете-
ран» юбиляров навещает. Но у бабушек 
тоже бывают каникулы. На лето нас 
распустили, как школьников. Занима-
юсь садом-огородом. Полю, окучиваю, 
поливаю. Вот здоровьем занялась, коле-
ни подлечила.

— Вы ведь орденоносец. Это дает 
вам какие-то льготы?

— За орден Ленина выплачивают 
двойную пенсию. А у меня орден «Знак 
Почета», который льгот не дает. Только 
премию при получении выдали. Да еще 
вазу хрустальную и чайный набор с са-
моваром вручили.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Сильнее природы
Екатерина Егоровна Зайцева отстояла за прессом 23 года вопреки природе, наделившей ее миниатюрной 
комплекцией и маленьким размером руки. С такими параметрами она не годилась в прессовщицы. Ведь 
для работы на прессе подбирали работников с большой ладонью и длинными пальцами — чтобы могли легко 
захватить в каждую руку по изделию, быстро снять их с агрегата и уложить на поддон, не уронив по дороге. 
Сила воли этой маленькой женщины оказалась сильнее природы.

зНакомьтесь

екатерина�егороВна�зайцеВа
ветеран «Магнезита», председатель совета ветеранов ЦМи-2. в этот цех по-
ступила учеником прессовщика в 1969 г. на съеме изделий с пресса отработала 
23 года. за добросовестный труд была награждена орденом «знак Почета», 
грамотой Министерства черной металлургии ссср, не раз была признана побе-
дителем социалистического соревнования. ей было присвоено звание «ударник 
IX пятилетки» с вручением нагрудного знака. имеет многочисленные грамоты 
и поощрения от предприятия, а также от цеха «ветеран» за активную обществен-
ную работу. вместе с супругом Юрием григорьевичем воспитала дочь, имеет 
внучку. дочь лариса трудится бухгалтером в системе дошкольного образования, 
внучка ксения — банковский работник.

Поддержка системы 
добровольчества
 Модель поддержки волонтер-
ства в регионах России представили 
участникам форума «Импульс соци-
альных изменений», который про-
ходил в середине мая в рамках «Фор-
сайт-навигации 2017».

В модель заложен гибкий меха-
низм взаимодействия добровольцев, 
добровольческих организаций и ор-
ганов власти при оказании мер госу-

дарственной поддержки по четырем 
основным направлениям: информиро-
вание, инфраструктура, стимулирова-
ние и финансирование.

«На данный момент около 70% ре-
гионов готовы к пилотированию этой 
модели. Апробацию планируется про-
вести в 40 регионах. В первую очередь 
модель будет предложена тем регио-
нам, лучшие практики которых легли 
в ее основу», — сообщила координатор 
проекта от Агентства стратегических 
инициатив Алиса Бабина.

Регионы смогут предоставлять 
добровольческим центрам в безвоз-

мездное пользование имуществен-
ные комплексы и возмещать расходы 
на администрирование, содержание 
помещений, материально-техниче-
ское обеспечение и повышение квали-
фикации.

В качестве возможных форм фи-
нансирования разработчики модели 
предлагают использовать гранты, суб-
сидии НКО, в том числе на конкурсной 
основе с использованием механизма 
квалификационного отбора, контракт-
ную систему и госзадание.

  asi.ru

Новости
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творчество

о�тВорчестВе
— Мы не случайно назвали наш 

концерт «Арт-соцветие». Во время не-
больших выступлений наших вос-
питанников мы показали, как соче-
тание различных видов творчества, 
подобно цветам в умелых руках фло-
риста, превращается в произведе-
ние искусства, — говорит преподава-
тель ДШИ № 1 искусствовед Наталья 
Водолеева.

Одним из первых номеров концерт-
ной программы звучит «Полька» Сергея 
Рахманинова в исполнении ученицы 
четвертого класса Марии Прытковой 
(преподаватель Светлана Люнгвиц). 
В марте этого года юная скрипачка при-
няла участие в гала-концерте, открыв-
шем Международный фестиваль клас-
сической музыки «Кармен». Напомним, 
в финале программы Мария исполни-
ла произведение «Лебедь» француз-
ского композитора Камиля Сен-Санса 
вместе с симфоническим оркестром 
Челябинского государственного ака-
демического театра оперы и балета 
имени М.И. Глинки. 

о�соБытиях
— Нынешний год был очень богат 

на большие и интересные события. 
Выступление Марии Прытковой с ор-
кестром — лишь одно из них. Во вре-
мя великолепного международного 
фестиваля «Кармен» ученики и педа-
гоги получили много полезных сове-
тов на мастер-классах преподавателей 
Международной академии музыки 
имени Елены Образцовой. Запомни-
лось наше участие во Всероссийском 
конкурсе «Волшебство звука», где со-
стоялся потрясающий концерт членов 
жюри. Множество позитивных эмоций 
подарил концерт Дениса Мацуева. Ус-
лышать классическую музыку в про-
фессиональной обработке, джазовые 
импровизации и ярчайшее исполнение 
музыкальных шедевров талантливыми 
детьми, сопровождавшими музыкан-

та, — просто здорово! Такие меропри-
ятия очень необходимы для начинаю-
щих свой путь в искусстве. Поскольку 
во всех ДШИ сейчас реализуются про-
граммы предпрофессионального на-
правления, постоянное пребывание 
ребенка в мире высокой музыки, ис-
кусства — важная составляющая это-
го обучения, — перечисляет Наталья 
Водолеева. — Этот год принес немало 
значительных побед в профессиональ-
ных конкурсах. Так, Георгий Кузьмин 
(преподаватель И.Г. Воробьева) стал 
лауреатом III степени конкурса-фести-
валя международного проекта «Урал 
собирает друзей». Лауреатами II степе-
ни Всероссийского фестиваля-конкур-
са «Волшебство звука» стали Милена 
Алимпьева (преподаватель Ю.Л. Пав-
лов) и Виктория Гайнанова (преподава-
тель Е.А. Глазкова), III степени — Ана-
стасия Овчинникова (преподаватель 
Н.А. Алексашина). Этот список можно 
продолжать. Ведь талантливые дети 
у нас есть и на художественном отделе-
нии, и на хореографическом.

Концертные номера сменяли друг 
друга, как картинки в калейдоскопе, 
и прерывались лишь торжественными 
паузами — чествованием выпускников.

о�ВыПускниках
— Выпуск 2017 г. — рекордный за всё 

время существования нашей школы — 
86 человек. Из них 43 человека с худо-
жественного отделения. Практически 
все получили свидетельства об окон-
чании ДШИ без троек. Очень хочется, 
чтобы в новом учебном году пришла до-
стойная смена. Наша школа принима-
ет детей преимущественно в возрасте 
от шести до девяти лет на все направ-
ления: музыкальное, изобразительное 
искусство (живопись и декоративно-
прикладное искусство) и хореографи-
ческое. Кстати, в этом году набор во все 
школы искусств завершится 31 авгу-
ста! — добавляет директор школы Люд-
мила Моспан.

о�ВыБоре
— С какой установкой должны при-

ходить в первый раз в школу искусств ре-
бенок и его родители, на ваш взгляд? — 
интересуюсь я.

— Попав первый раз в нашу школу, 
ребенок должен испытать удивление 
от мира искусства, продолжает Людми-
ла Моспан. — Все наши мероприятия 
в рамках ежегодной районной акции 
«День открытых дверей» направлены 
как раз на то, чтобы вызвать у детей чув-
ство восхищения тем, что и как умеют 
делать наши учащиеся, и желание само-
му сделать что-то подобное. Иногда ро-
дители диктуют ребенку, чему бы ему 
следовало научиться. Но нужно учи-
тывать желание самого ребенка, иначе 
принуждение будет препятствовать пра-
вильному выбору творческого пути. 

Отчетный концерт прошел на ура. 
Юные артисты собрали шквал аплодис-
ментов. И немалая заслуга в этом при-
надлежала их педагогам и родителям.

— Только когда каждый из участ-
ников образовательного процесса бу-
дет заинтересован и ориентирован 
на успех, возникнет атмосфера взаи-
мопонимания, которая станет залогом 
успеха ученика и в итоге всей школы. 
Родители поддерживают своих детей, 
приучают их к тяжелому кропотливому 
труду, коим является искусство. Педа-
гоги развивают способности ребенка, 
стараясь не навредить его мечте.

о�ПоПолнении�кадроВ
— Наталья, на последнем педагоги-

ческом семинаре в стенах вашей школы 
была поднята проблема преемственно-
сти поколений. Как решаете проблему 
с кадрами?, — вновь обращаюсь к Ната-
лье Водолеевой. 

— Проблема с кадрами — одна 
из важных проблем во всех школах ис-
кусств России. Слишком долго музы-
кальное образование считалось непре-
стижным. Наши выпускники выбирают 
профессии, связанные с искусством, 

но не с педагогической направленно-
стью, или, к сожалению, не возвращают-
ся в наш город. Но мы активно сотруд-
ничаем с ними, приглашаем на встречи. 
Так, в начале учебного года в ДК «Маг-
незит» состоялось мероприятие «Вол-
шебство музыки», где главными участ-
никами стали бывшие выпускники 
школ искусств района, а ныне студенты 
различных ссузов и вузов. Всё прошло 
просто здорово! В такие минуты пони-
маешь, что наша работа не напрасна, — 
отвечает она. — Существуют профиль-
ные классы, которые дают возможность 
детям активно участвовать в професси-
ональных конкурсах, заниматься с пре-
подавателями из колледжей, академий. 
Устраиваем встречи с интересными 
людьми. К примеру, учащиеся и препо-
даватели художественного отделения 
и отделения декоративно-прикладного 
искусства не только успешно осваивают 
азы мастерства у местных художников, 
но и участвуют в творческих встречах 
и круглых столах с архитекторами и ху-
дожниками, которые реализуют творче-
ские планы в нашем городе. В прошлом 
году участвовали в пленэре под руковод-
ством профессора Дмитриева из МГХПА 
имени С.Г. Строганова. Большую роль 
в выборе будущей профессии ребенка 
играют родители. К сожалению, очень 
часто складывается так, что дети вы-
бирают профессии, не связанные с ми-
ром музыки и искусства. А ведь в нашей 
работе много преимуществ: возмож-
ности творческого самоопределения, 
общение с детьми, интересными людь-
ми из мира искусства. А отпуск только 
летом и 56 дней! Да и оплачивается наш 
труд на сегодняшний день достойно, что 
тоже немаловажно. Поэтому приглаша-
ем в нашу профессию ярких творческих 
личностей, которые способны творить 
и вдохновлять детей! — продолжает 
Наталья.

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Арт-соцветие
Самым настоящим соцветием талантов стал отчетный концерт детской школы искусств № 1 Сатки,  

состоявшийся в конце мая в ДК «Строитель». Учащиеся и выпускники эстетического, художественного, 
хореографического и инструментального отделений продемонстрировали свой творческий и профессиональный 

рост за учебный год. О своих учениках рассказывают педагоги ДШИ № 1.
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Встреча�с�художниками
На лекцию Aesthetics group, которая 

состоялась в музее «Магнезит» 24 мая, 
пришли как участники фестиваля, 
так и горожане, проявившие интерес 
к абстрактным рисункам художников. 
Во время встречи художники, отвечая 
на вопросы зрителей, постарались под-
робно рассказать о своем творчестве, 
о том, как они пришли к абстракции, 
а также показали фотографии своих ра-
бот, которые украшают фасады зданий 
не только в России, но и в Европе. 

Свою творческую деятельность Петр 
(Petro) и Илья (Slak) начинали с клас-
сического американского граффити, 
где экспериментировали с различны-
ми формами шрифтовых композиций. 
Петр пришел к этому 18 лет назад, 
с первой волной хип-хопа, благодаря 
которой граффити стали известны и по-
пулярны в нашей стране. В первую оче-
редь его привлекла возможность выйти 
за рамки обычного альбомного листа 
и рисовать на больших пространствах. 
Илью же заинтересовала сама эстетика 
граффити-форм.

— В то время я учился в художе-
ственной школе и долго не мог найти 
стиль, который бы меня вдохновлял. 
В граффити я нашел всё — энергию, ди-
намику и буйство форм. Когда берешь 
в руки аэрозольный баллончик и начи-
наешь рисовать на большой поверхно-
сти, то получается своеобразный танец. 
Здесь важны не только навыки рисова-
ния, но и движения тела и определен-
ная концентрация. Всё это и создает 
неповторимый стиль граффити, — рас-
сказал Илья (Slak). 

В первые годы своего существова-
ния команда Aesthetics group насчиты-
вала восемь человек, каждый из кото-
рых имел свой опыт и художественное 
видение. А когда Петр и Илья стали экс-
периментировать и объединять класси-
ческие граффити и абстракцию, коман-
да распалась и появился творческий 
тандем Petro и Slak. 

— Уже более пяти лет мы работаем 
вместе. Наши эстетические взгляды 
во многом сходятся, и мы легко на-
ходим общий язык. Наш стиль — это 
смешение абстракции и шрифтовых 
композиций. Например, когда рисуешь 
просто букву, то это диктует определен-
ную форму и заставляет двигаться толь-
ко в одном направлении. Абстракция 
же дает гораздо больше пространства 
в выражении собственных чувств. А так 
как мы хотим больше раскрывать свой 
внутренний мир, то абстракция помо-
гает нам расширить границы нашего 
самовыражения, — поделились Петр 
и Илья. 

Помимо совместной деятельности, 
ребята занимаются и индивидуальны-
ми проектами. Например, Petro пробу-
ет себя в искусстве инсталляции, а Slak 
рисует на холсте. 

— Совсем недавно для одной 
из выставок в Москве мы совместно 
с 3D-художниками, видеомейкерами, 
и музыкантами создали интересную 
экспериментальную работу. На стены 
помещения мы нанесли один из наших 
рисунков, видеохудожники с помощью 
света и проекторов оживили наше изо-
бражение так, что у него появился объ-
ем в двухмерном пространстве. Кроме 

того, мастера 3D создали виртуальную 
модель нашего рисунка, и с помощью 
специальных очков каждый желающий 
мог погрузиться внутрь абстракции. 
Сегодня такие инсталляции — это но-
вое направление в искусстве, когда с по-
мощью цифровых технологий оживля-
ют рисунок, — рассказали участники 
Aesthetics group.

На сегодняшний день Petro и Slak — 
состоявшиеся художники, которые пол-
ностью посвятили себя любимому делу. 
Теперь рисунки на стенах домов — это 
их профессия.

мастер-класс
На следующий день Petro и Slak 

провели мастер-класс, где поделились 
своим опытом и знаниями в области 
стрит-арта. Полотном для творчества 
была выбрана стена трансформаторной 
будки, расположенной на пересечении 
улиц Куйбышева и Пролетарской. 

Сначала художники загрунтовали 
стену и нанесли на нее контуры буду-
щего рисунка. Затем участники ма-
стер-класса, взяв в руки аэрозольные 
баллончики, стали заливать разметку 
цветом. Как оказалось, здесь существу-
ет множество тонкостей и нюансов. Для 
того чтобы краска легла ровно, нужно 
учитывать и направление ветра, и рас-
стояние пульверизатора от стены. На-
пример, если держать баллончик слиш-
ком близко к стене, то не избежать 
подтеков краски, а при порывах ветра 
баллончик нужно держать под опреде-
ленным углом, чтобы краска не ушла 
на соседнюю область изображения. 

Для мастер-класса художники вы-
брали не очень сложный рисунок 
в любимом ими абстрактном стиле — 
геометрические линии и фигуры, запол-
ненные зеленым, оранжевым и черным 
цветом. Так в Сатке появилось еще одно 
творение Aesthetics group, но на этот раз 
созданное совместно с горожанами. 

— Сегодня я должен был при-
сутствовать на марше выпускников, 
но ради мастер-класса я его пропустил. 
Это очень интересно, когда еще удаст-
ся вот так в центре города разрисовать 
стену, да еще с профессиональными ху-
дожниками. Жаль, что всё так быстро 
закончилось. Я бы с удовольствием раз-
рисовал совместно с ними стены своей 
школы и фасад дома, в котором живу, — 
рассказал Андрей Гареев, участник 
мастер-класса.

— Я тоже решила прогулять свой 
марш выпускников ради того, чтобы 
поработать с Aesthetics group. Здесь 
я получила интересный опыт и отлич-
ное настроение. Это очень вдохновляет, 
после такого хочется еще больше рисо-
вать — на стенах, на бумаге, да где угод-
но! — поделилась Ксения Верещагина, 
участница мастер-класса.

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�Павла�КУЛЕШОВА

Во время фестиваля «Моя Сатка 2017» в городе происходило много интересных 
событий. В их числе — мастер-классы и лекции художников, дизайнеров 
и архитекторов. Одну из таких встреч провели российские художники Petro и Slak 
из Aesthetics group, абстрактные рисунки которых украсили два дома в Западном 
микрорайоне. Также они устроили небольшой мастер-класс, где любой желающий 
мог попробовать себя в качестве уличного художника.

Самовыражение 
через абстракцию Волшебство 

без границ
 Сказки, написанные ребятами 
из литературного объединения 
«Вдохновение» (центр «Радуга»), 
вошли в международный детский 
сборник. Книга издана на этой 
неделе. В ее создании поучаство-
вали также юные саткинские 
иллюстраторы.

Идея выпустить сборник для 
русскоязычных детей принадлежит 
Алексу Минцу из Канады и саткин-
скому писателю Александру Осипо-
ву. Как мы уже писали ранее, сотруд-
ничество двух литераторов началось 
в прошлом году с организации меж-
дународного конкурса сказок совре-
менных авторов «Рыжая ворона». Его 
участниками стали более 400 дет-
ских писателей со всего мира. 

Творчество взрослых беллетри-
стов высоко оценили за рубежом, 
а книги с их произведениями раз-
летелись по библиотекам и специ-
ализированным выставкам. Поэтому 
организаторы, к которым присоеди-
нились литераторы и искусствове-
ды из США, решили издать новый 
сборник волшебных сказок на рус-
ском языке. На этот раз авторы кни-
ги — талантливые дети из России, 
Испании, США и других стран. В их 
числе восемь саткинских старше-
классников, занимающихся в дет-
ском литературном объединении 
«Вдохновение» (центр «Радуга»). 
Свое творчество международному 
читателю представили Татьяна За-
ичкина, Мария Сахаутдинова, Стас 
Мокин, Мария Пучкова, Анна Пор-
тяная, Станислав Кабаков, Татьяна 
Габитова и Яков Дмитриев.

Все сказки, как им полагается, — 
добрые и волшебные. Например, 
Маша Пучкова написала красивую 
историю о рождественском вечере, 
Аня Портяная — о новогодней фее. 
Стас Мокин рассказал об олене, ко-
торый больше всего на свете мечтал 
научиться летать и благодаря упор-
ству осуществил свою мечту. Таня 
Габитова написала для сборника две 
сказки. В одной из них она поведала 
читателям о переживаниях кирпича, 
долгое время лежащего на полке ма-
газина в ожидании покупателя, а по-
том образовавшего вместе со своими 
собратьями дом для дружной семьи. 
У девушки получилась мудрая прит-
ча о том, что не стоит переживать 
о временном одиночестве, ведь рано 
или поздно у каждого появится близ-
кий человек.

Немалую роль в создании ново-
го издания (его рабочее название — 
«Разноцветные сказки») сыграли 
и юные саткинские художники. 
Волшебные истории проиллюстри-
ровали Аня Можаева из школы № 13 
и Лиза Гильмутдинова из шко-
лы № 40. В числе других иллюстрато-
ров сборника — десятилетняя Али-
са Середенко из Санкт-Петербурга, 
победительница IX Всероссийско-
го творческого конкурса для детей 
и юношества «Звезда удачи», и взрос-
лая художница из Украины Варвара 
Гнедая. В настоящее время книга 
издана небольшим тиражом и в бли-
жайшие дни будет размещена для 
продажи на Amazon.com.

  Елена�ШЕШУКОВА

Новости
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аФиша

сатка
музей�«магнезит»
Выставка «Viva l’Italia. итальян-
ское кино в объективе анджело 
Фронтони». с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 12:00 до 13:00); в субботу 
и воскресенье с 10:00 до 16:00.
Площадь�дк�«строитель»
12 иЮня. Праздник, 
Посвященный днЮ россии:
11:00. детская фотозона 
«алиса в стране чудес», 
выставка-продажа «дармарка», 
благотворительная выставка-
раздача кошек и собак 
«четыре лапы, один хвост» 
(Фонд «спасение»).

11:30. Праздничный концерт 
«россия — родина моя!».
12:00. игровая программа 
для детей «народные праздники 
на руси».
13:00. концерт «Мы желаем 
счастья вам».
центр�культурных�инициатив
Фотовыставка «заповедная 
россия».
Выставка рисунков учащихся 
детских школ искусств «листая 
страницы красной книги».
Виртуальный филиал 
русского музея.
краеведческий�музей�
Выставка «керамика: от бронзо-
вого века до наших дней».

центральная�библиотека�
13 июня. 15:00. Юридическая 
онлайн-консультация. 
Каждую пятницу. 14:00.  
Мультпоказ «в пятницу 
на любимые мультики». 
стадион�«труд»
10 июня. 11:00. национальный 
праздник «сабантуй 2017». 
Праздничный концерт, детские 
игровые площадки, веселые 
аттракционы, спортивные 
состязания, борьба курэш.
майская�поляна
10 июня. 18:00. концертная 
программа «айские притесы», 
посвященная открытию водного 
туризма.

Бакал
дк�горняков
12 июня. 11:00. Праздничная 
программа ко дню россии «у нас 
с тобой одна судьба, россия».

сулея�
кдц�«чайка»
9 июня. 18:00. Праздничное 
мероприятие «люблю тебя, 
россия!», посвященное дню 
независимости россии.

межеВой
Площадь�дк�«горняк»
12 июня. 14:00. Праздничный 
концерт «россия — матушка 
моя!».

 Первенство стартовало 29 мая 
на площадке спорткомплекса «Олимп», 
три мини-поля которого были преобра-
зованы в одно для большого футбола.

— Здесь ровное искусственное по-
крытие. На нем, в отличие от естествен-
ного грунта стадиона «Труд», нет грязи, 
что важно при нашей переменчивой по-
годе и частых дождях, — пояснил тренер 
саткинцев Владимир Баранов. Выбор 
и впрямь оказался удачным: за неделю 
футболистам довелось поиграть как 
под жарким солнцем, так и под про-
ливным дождем вперемешку со снегом. 
Каждая из восьми команд-участниц 
(из Уфы, Салавата, Магнитогорска, Зла-
тоуста и Сатки) провела по семь встреч. 
Назвать их равными можно только 
с большой натяжкой: с первых же дней 
выявились как явные лидеры, так и аут-
сайдеры турнира. И это неудивительно, 
ведь на поле встретились игроки разно-
го уровня подготовки.

К примеру, в один из дней право 
на дальнейшее участие в первенстве 
оспаривали футболисты ДЮСШ-4 
(Магнитогорск) и «Академии футбо-
ла» (Уфа). Большинство магнитогорцев 
тренируются уже четыре-пять лет, тог-
да как их соперники — всего два года. 
Вполне естественно, что мастерство 
двух команд разительно отличалось, 
а игра всё время шла в одни ворота. 
Пропустив в первую же минуту мяч, 
мальчишки из Уфы растерялись, стали 
допускать ошибки и три следующих 
гола забили себе сами. Однако сопро-
тивлялись они упорно и всё же смогли 
ответить мячом в ворота магнитогор-
цев. А тем помогала не только неопыт-
ность соперников, но и сильный ветер, 
не на шутку разбушевавшийся во время 
данной встречи и словно подгонявший 

мяч к воротам уфимцев. В итоге игра 
завершилась со счетом 6:1 в пользу 
команды из Магнитогорска.

— Ничего, научитесь, зато в другой 
раз лучше сыграете, потому что стали 
опытнее, — подбадривал своих огор-
ченных воспитанников Артур Смирнов, 
тренер команды «Академия футбола». 
Все игры он спокойно, без свойствен-
ного большинству спортивных настав-
ников крика, указывал ребятам на их 
ошибки, говорил, как надо принимать 
или пасовать мяч в том или ином слу-
чае. Видя такое терпеливое отношение, 
легко веришь, что на следующем турни-
ре начинающие уфимские футболисты 
действительно сыграют лучше и вско-
ре поднимутся на пьедестал почета. 
Но это первенство они завершили, к со-

жалению, с седьмым результатом, обой-
дя лишь команду из Златоуста.

Первое место завоевали всё уверен-
нее идущие по пути чемпионов саткин-
цы. Шесть из семи игр воспитанники 
Владимира Баранова выиграли. При-
чем две — с большим преимуществом, 
четыре — всухую, не дав соперникам 
даже шанса забить гол. Одна встреча — 
с командой футбольного клуба «Уфа» — 
завершилась вничью. Эта игра порядком 
потрепала нервы маленьким саткин-
ским спортсменам, так как первый мяч 
залетел именно в их ворота. Счет уда-
лось сравнять только во втором тай-
ме, автором гола стал Кирилл Чепель. 
Голевые моменты в данном противо-
стоянии возникали еще неоднократно, 
однако реализовать их не удалось. Мяч 

не подчинялся футболистам и попадал 
то в штангу, то в перекладину. Встреча 
завершилась со счетом 1:1. «Путь чемпи-
онов» потерял два очка, но стал первым 
и возглавил четверку команд, вышед-
ших в решающий тур первенства Рос-
сии (зона «Урал и Западная Сибирь»). 
Второй результат у соперников саткин-
цев в финале — футболистов ФК «Уфа». 
Бронзу завоевали магнитогорцы, на три 
очка обошедшие игроков «Зенита» (Са-
лават, Башкирия).

— Турнир был спокойный и отли-
чался дисциплинированностью участ-
ников, — подвел итоги главный судья 
Иван Шарый. — За неделю не было 
ни одного серьезного нарушения, кото-
рое привело бы к удалению. Но зато поч-
ти в каждом матче пробивали пенальти, 
потому что игровой опыт у ребят не-
большой и на поле они часто соверша-
ли ошибки. Лидерство саткинцев было 
явным, не зря они упорно тренируются 
и часто выезжают на соревнования. Зна-
чительную часть голов забили Кирилл 
Трушкин и Арсений Поздеев, хорошо 
отстоял на воротах Дима Шаршунов. 
Очень достойно выглядели футболисты 
младшего состава команды «Зенит». 
Они одержали три победы и, будучи 
на год моложе большинства игроков, 
лишь немного не дотянули до выхода 
в основную четверку. Думаю, им удаст-
ся сделать это в следующем году.

Финальные игры всероссийского 
чемпионата среди ребят 2006–2007 го-
дов рождения состоятся в августе. Ста-
нут ли саткинцы его участниками, уз-
наем через месяц на заключительном 
этапе зонального первенства «Урал 
и Западная Сибирь».

  Елена�ШЕШУКОВА,�фото�автора

Беспроигрышная серия
В понедельник в Сатке завершился предварительный этап первенства России (зона «Урал и Западная 
Сибирь») по футболу среди ребят 2006–2007 годов рождения. Четверку команд, вышедших в следующий тур, 
возглавил саткинский «Путь чемпионов».


