
Лидеры «Городской 
среды»
 Завершилось голосование и под
счет голосов по проектам благо
устройства Сатки и Бакала, которые 
будут реализованы в рамках про
граммы «Городская среда» в этом 
году.

Напомним, что в рамках этого 
проекта были созваны сходы жите-
лей Бакала и Сатки, где проводилось 
анкетирование. Кроме того, состо-
ялось голосование на электронной 
площадке в социальных сетях. Жи-
тели района выбирали объекты для 
благоустройства — дворы, скверы 
и прочие общественные простран-
ства. В начале мая голосование за-
вершилось, и специалисты УЖКХ 
подвели его итоги. 

Лидерами народного голосования 
в Сатке стали дворы, расположенные 
по улицам Бочарова, 15, 17, и Ком-
сомольская, 30. За благоустройство 
этих придомовых территорий про-
голосовало одинаковое количество 
респондентов — 159. На втором ме-
сте — пустующая площадка между 
домами № 16, 17, 21 по улице Солнеч-
ной (123 голоса). На третьем месте — 
двор возле дома № 17 на улице Про-
летарской (111 голосов). 

Среди проектов благоустройства 
общественных пространств в Сатке 
наибольшее число голосов (428) на-
брал сквер в Западном микрорайоне, 
площадка под строительство кото-
рого была подготовлена в прошлом 
году. Оформление сквера будет вы-
полнено по мотивам «Маленького 
принца» Экзюпери. Кстати, этот 
объект всего на два голоса опередил 
парк культуры и отдыха на Карге. 

В Бакале большинство жителей 
отдали свои голоса за проекты бла-
гоустройства стадиона школы № 12 
(599 голосов). А также за дворовые 
площадки, расположенные между 
домами № 1–7 на улице Трегубёнко-
вых (148 голосов) и возле дома № 27 
на улице Ленина (119 голосов). 

— Работа на этих объектах нач-
нется летом. В конце мая муни-
ципальная программа по благо-
устройству «Городская среда» будет 
представлена на утверждение в реги-
ональном Минстрое, — отметил гла-
ва Саткинского района Александр 
Глазков. — Напомню, что она рассчи-
тана на пять лет, и те объекты, кото-
рые не вошли в список в этом году, 
мы также с учетом мнения жителей 
будем включать в планы на следую-
щие годы. Кроме того, по итогам ре-
ализации программы мы планируем 
участвовать в конкурсе на лучший 
объект и стать соискателями гранта 
на дальнейшее благоустройство.

 �Анна�ФИЛИППОВА

СОБЫТИЯ

Граффити в музее
 Выставка работ художников — 
участников стартовавшего 16 мая 
фестиваля уличного искусства «Дру
гое пространство» открылась в музее 
«Магнезит».

Авторов представленных на экспо-
зиции граффити легко узнать по почер-
ку. Абстрактные геометрические фор-
мы в пастельных тонах — характерная 
черта работ Aesthetics group (Россия). 
Творчество Nevercrew (Швейцария) об-
ращено к взаимоотношениям приро-
ды и человека. Итальянский художник 
Флавио Корбонаро (Solo) обычно рисует 
супергероев и героев комиксов, а его 
соотечественник Стефано Биаджиот-
ти (Diamand) — девушек и бриллиан-
ты. Каждая из выставленных в музее 
«Магнезит» работ — это проекты, во-
площенные в жизнь. Они украшают жи-
лые дома, здания музеев и учреждений 
культуры и искусства в Турине, Люцер-
не, Нью-Дели, Гренобле, Манчестере. 

Сегодня площадкой для реализации 
новых творческих проектов художников 
стала Сатка. Мастера граффити укра-
сят фасады пяти домов нашего города 
и проведут для жителей мастер-классы. 
А 24 мая они приглашают всех жела-
ющих на творческую встречу, которая 
начнется в 17:30 в музее «Магнезит».
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12 мая на встрече с детьми участни-
ки Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, несовершеннолет-
ние узники концлагерей, а также 
участники локальных войн и ликви-
даторы аварий поделились своими 
жизненными историями.

 Общество� �c.�9

ПрОИзвОдСТвеннаЯ ПлОщадка

Сегодня стартовало областное первен-
ство среди участников регионального 
проекта «Шахматный всеобуч». О ре-
зультатах и перспективах проекта рас-
сказывает исполнительный директор 
шахматного клуба «Вертикаль» Амир 
Гилязов.

�с.�6

ПрОекТ

На участке № 1 департамента по про-
изводству изделий Группы Магнезит 
введен в эксплуатацию пятый по счету 
робототехнический комплекс швед-
ской фирмы АВВ, заменивший человека 
на съеме огнеупоров с пресса, их марки-
ровке и сортировке.

�с.�2

С магнезитовцами Константином 
и Евгенией Горбуновыми мы позна-
комились шесть лет назад. Вместе 
с детьми Тимофеем и Олей они уча-
ствовали в эстафете «Мы — спортив-
ная семья». Восемь месяцев назад со-
став семейной команды пополнился.

 Семья� �c.�4

� �Первый�день�фестиваля�«Другое�пространство».�фото: Василий Максимов

16 мая в Сатке стартовал международный фестиваль «Другое пространство».  
К работе на объекте приступила первая группа стрит-арт мастеров. Российские 
художники Petro и Slak из Aesthetics group планируют создать на фасаде двух 
домов в Западном микрорайоне граффити, в основе которых используются 
мотивы примечательного саткинского памятника «Серп и молот».

ЗНАКОМЫЕ СИМВОЛЫ 
ДЛЯ НОВОГО ПРОСТРАНСТВА
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 Это уже пятый по счету робот-мани-
пулятор, заменивший человека на съе-
ме огнеупоров с пресса. Все агрегаты 
были установлены в рамках инвести-
ционного проекта по увеличению про-
изводства углеродсодержащих изделий 
до 100 тыс. тонн в год. Первый робот-

манипулятор начал работу три года на-
зад на прессе Laeis № 19. Еще три РТК 
задействованы в мае прошлого года 
на прессах ДГО-542, пятый робот при-
вязан к аналогичному агрегату.

Робототехнические комплексы рас-
считаны на съем изделий с пресса, их 

маркировку, сортировку на три от-
дельных поддона: на одном из них — 
безупречные огнеупоры, на дру-
гом — поправимый шлифовкой брак, 
а на третьем — непоправимый брак. 
Внедрение роботов позволило не толь-
ко облегчить тяжелый физический 
труд прессовщиков, но и увеличить 
выработку на прессах: автоматика на-
дежна, не нуждается в частых ремон-
тах. При автоматизированном съеме 
изделий исключается влияние челове-
ческого фактора, особенно при перехо-
де с традиционной двухместной фор-
мовочной коробки на трехместную. 
Кроме того, точная сортировка изде-
лий при съеме уменьшила объем руч-
ной сортировки после термообработки 
изделий.

В процессе пусконаладки трех пре-
дыдущих комплексов возникали про-
блемы с маркировкой изделий, поэтому 
пришлось изменить программу, исклю-
чив эту операцию, и наносить оттиск 
вручную. В настоящее время эта про-
блема решена. 

— Принтеры были доведены до экс-
плуатационного состояния разработ-
чиком и поставщиком периферийного 
оборудования (приемного стола с уста-
новленными маркерами) — московской 
фирмой «Фруктонад Групп». Проблема 
доработана совместно с нами как в ча-
сти читаемости маркировки на издели-
ях, так и в части стабилизации работы 
принтеров. Доработан механизм подъ-
ема печатающих головок с изменением 
его приводной части. Вместо ременной 
передачи установили зубчатую рейку. 
А вместо темной серебристой краски, 
не читаемой на термообработанных 
изделиях, был подобран жаростойкий 
аналог более светлого оттенка на том же 
растворителе. Мы, в свою очередь, соб-
ственными силами изготовили стенд 
для чистки и испытания печатающих 
головок. В настоящее время на всех РТК 
технология отрабатывается в полном 
объеме, включая операцию маркиров-
ки изделий, — пояснил руководитель 
направления по выпуску периклазо-
углеродистых и оксидоуглеродистых 
изделий Илья Туев.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Производственная Площадка

На участке № 1 департамента по производству изделий Группы Магнезит введен в эксплуатацию 
очередной робототехнический комплекс шведской фирмы АВВ. 

Роботизированная пятерка

Еще один КПП
 На Саткинской производствен
ной площадке началось строитель
ство нового контрольнопропускно
го пункта.

Современный КПП появится на пло-
щадке возле автостоянки, расположен-
ной рядом со вторым участком ЦМИ. 
Его строительство ведется в комплек-
се с благоустройством прилегающей 
территории и реконструкцией пеше-
ходной зоны.

Подготовительные работы были 
выполнены осенью прошлого года. 
На этой неделе подрядные организации 
устанавливали многослойную фунда-

ментную плиту для модульного здания 
нового контрольно-пропускного пун-
кта. На следующей неделе начнется 
установка бордюров, затем — монтаж 
самого модульного здания и турнике-
та, подключение всех коммуникаций. 

Как пояснила главный инженер 
управления реализации инвестицион-
ных программ Наталья Деревянных, 
в рамках проекта планируется рекон-
струкция лестницы, которая сегодня 
находится в неудовлетворительном 
состоянии. Ступени лестницы плани-
руется заменить, выложить плиткой, 
привести в соответствие нормам безо-
пасности. После восстановления пеше-
ходной зоны будут выполнены работы 
по благоустройству окружающей тер-

ритории, в том числе восстановление 
почвенного покрова и озеленение.

Оформление контрольно-пропуск-
ного пункта будет выполнено в корпо-
ративном стиле. Проход на террито-
рию подразделений через новый КПП 
будет возможен только при наличии 
электронного пропуска. Турникеты 
будут оборудованы считывающим 
устройством, фиксирующим информа-
цию обо всех: кто вошел или вышел че-
рез пункт и в какое время. Пуск нового 
пешеходного КПП в эксплуатацию пла-
нируется в начале июля.

В дальнейших планах — рекон-
струкция КПП № 12 (площадка ЦМП-3).

  Анна�СВЕТЛОВА

нОвОСТИ ГруППЫ

еСТь мненИе

МаксиМ�ТУРЧиН,��
руководитель деПартамента 
развития ГруППы маГнезит:
Программа увеличения мощностей 
департамента по производству из-
делий (дПи) до 100 тыс. тонн в год 
оксидоуглеродистых огнеупоров — 
одна из первоочередных стратегиче-
ских задач компании. но потребности 
современного рынка гораздо выше, 
и мы рассматриваем возможность 
создания новых мощностей, чтобы 
обеспечить до 70% рыночного спро-
са на данную продукцию. в перспек-
тивах развития сПП — расширение 
новой промплощадки, где в скором 
времени начнется строительство но-
вого цеха по производству плавлено-
го периклаза мощностью 50 тыс. тонн 
в год. место его расположения в рай-
оне бывшего атП выбрано с учетом 
того, что в дальнейшем здесь можно 
будет создать еще одно новое под-
разделение — цех по производству 
оксидоуглеродистых изделий, выпу-
скаемых на основе плавленого пери-
клаза и плотноспеченного клинкера. 
кроме того, продолжится и модер-
низация существующих мощностей 
дПи. мы продолжим замену прессо-
вого оборудования и роботизацию 
процесса съема изделий с прессов. 
в частности, уже в этом году планиру-
ем установить на втором участке дПи 
современный фрикционный пресс. 
мы провели переговоры о его приоб-
ретении с одной из китайских компа-
ний, новое оборудование уже на пути 
в сатку. оно будет ориентировано 
на производство крупноблочных из-
делий для конвертеров и электроста-
леплавильных печей. за счет этого 
производства мы сможем расширить 
нашу долю на рынке этой продукции. 
мы планируем реконструкцию техно-
логических линий дПи по подготовке 
и дозировке масс, установку нового 
смесительного и прессового обору-
дования, реконструкцию туннельных 
печей. она затронет конструкцию 
футеровки печей с понижением 
свода, систему отопления с уста-
новкой автоматических горелочных 
устройств и установку современной 
системы тягодутьевых устройств. всё 
это в комплексе позволит существен-
но снизить расход газа. 

оксидоуглеродистые огнеупоры из-
готавливают из порошков спеченного 
и плавленого периклаза, плотноспе-
ченного клинкера, плавленой алю-
момагниевой шпинели, плавленого 
корунда, графита и специальных 
добавок, обеспечивающих получение 
комплекса ценных свойств, таких как 
термостойкость, высокая коррози-
онная устойчивость, механическая 
прочность и так далее. оксидоуглеро-
дистые огнеупоры применяются для 
выполнения рабочей футеровки ста-
леразливочных ковшей, электродуго-
вых печей, кислородных конвертеров, 
используемых в черной металлургии.
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круПный План

ОТ�ОсНОвы�дО�«хвОсТОв»
Марина Малышева — один из быв-

ших сотрудников предприятия «Маг-
незит Монтаж Сервис», влившихся 
в управление инжиниринга. Если рань-
ше специалисты управления занима-
лись техническим сопровождением 
огнеупорной продукции, то после ре-
организации спектр услуг расширил-
ся. Теперь управление инжиниринга, 
проектов и производства работ Группы 
Магнезит работает комплексно, обеспе-
чивая проектирование, комплектацию 
и поставку оборудования, пусконалад-
ку и сдачу объекта под ключ с его по-
следующим обслуживанием.

В основном в начале прошлого года 
в управление инжиниринга пришли 
сотрудники производственно-техни-
ческого отдела ММС. А Марина Аль-
бертовна — из мастеров. Ее основные 
задачи — сопровождение инвестици-
онных проектов на Саткинской про-
изводственной площадке, в том числе 
подготовка технической документации 
для сдачи объектов в эксплуатацию. 
А по сути она является координатором 
работ.

— Когда пришла на новое место, 
необходимо было максимально опе-
ративно влиться в работу. Были «хво-
сты» — не сданные в эксплуатацию 
объекты и замечания со стороны заказ-
чика, — делится Марина Малышева. — 
Подготовила техническую документа-
цию для сдачи этих объектов. Потом 
«подцепились» новые. Сопровождала 
реконструкцию туннельной печи № 3 
в ЦМИ-2, связанную с техническим 
перевооружением агрегата. Вела такие 
объекты, как тарельчатая печь, рекон-
струкция системы подачи сырья на вра-
щающихся печах № 2 и 3 в ЦМП-3, 
установка дозаторов непрерывного дей-
ствия на трубомельницы. 

— В чем на практике выражается 
координирующая роль? — уточняю 
у собеседницы.

— Осуществление авторского над-
зора, составление актов выполнен-
ных работ, согласование исполни-
тельной документации и подписание 
ответственными специалистами. 
Налаживаю коммуникации с заказчи-
ком — управлением реализации ин-
вестиционных проектов (УРИП), с его 
проектным отделом. Общаюсь с масте-
рами. Устраняю неувязки и расхожде-
ния с проектом. Они всякие бывают — 
и по оборудованию, и по конструкциям.

ОТ�ТРУбы�дО�фУТеРОвки
— В 19 лет меня назначили масте-

ром на строительный участок СМУ 
«Спецстрой». Оттуда — весь опыт рабо-
ты по строительству, — делится Мари-
на Альбертовна. — Там и «закрывала» 
объекты — сдавала их в управление 
капитального строительства, подписы-
вала все объемы работ в соответствии 
с проектом. Основные виды работ, про-
водимые «Спецстроем», — фундамент-
ные свайные конструкции, подведение 
к зданиям инженерных сетей (тепло-
трасса, водопровод, канализация), бла-
гоустройство придомовой территории, 

строительство дорог. «Жилстрой» воз-
водил стены зданий, а наше дело было 
жизнеобеспечение. К примеру, про-
кладывали водовод от фильтровальной 
станции до Западного микрорайона. 
Когда в 2000 г. СМУ распалось, в энерго-
цех на участок по капремонтам и обору-
дованию я попала по своему профилю. 
Мои ремонтники тоже по коммуни-
кациям специализировались. Работа 
была мужская — по траншеям, по кот-
лованам, с кранами, экскаваторами. 
Вдобавок там здания и кровли ремон-
тировали. А теперь и футеровкой на-
чала заниматься. И с компьютерами 
пришлось подружиться, освоить рабо-
ту в корпоративных информационных 
системах.

— Кто же вас в таком юном возрас-
те в мастера подготовил и по жизни 
наставлял?

— Учителя у меня замечательные 
были. В «Спецстрое» был начальник 
участка Риволь Набиевич Галиуллин. 
Он меня на свое место готовил. У него 
образование — курсы мастеров, но он 
на глаз мог определить точную сумму 
стоимости работ на объекте. К приме-
ру, говорит, этот объем работ обойдется 
нам в 456 тыс. руб. Я весь день считаю, 
и у меня выходит та же цифра. Он и нау-
чил всему. А позже в энергоцехе его пле-
мянник сварщиком работал — Ильфат 
Галиуллин. Много от него всяких тон-
костей сварки узнала. А как руководить 
этой работой, если в ней не смыслишь? 

Научилась даже порывы под давлени-
ем, на работающем водопроводе, устра-
нять. За это спасибо начальнику участ-
ка водоснабжения Игорю Викторовичу 
Хрюкину. А на новом месте мне очень 
помог руководитель строительных ра-
бот Михаил Анатольевич Буторин.

От рабочих многому научилась. 
Когда в 19 лет поставили мастером, кто 
я была? Вчерашняя студентка. Подхо-
дила к рабочим и спрашивала: вы мне 
объясните, что вы тут делаете. Всегда 
признаю, если была неправа. Но и свою 
правоту отстаиваю. Надо признать, 
женщине труднее руководить мужским 
коллективом. Мужчине на слово верят. 
Мужик сказал — и сделали. А женщина 
должна доказать. Но тут нужна золо-
тая середина. И на одной доске не сто-
ять с подчиненными, и не заноситься 
над ними. Главное — с уважением от-
носиться к людям, которые этого за-
служивают. Бригада у нас сплоченная 
была, все профессионалы. Признаться, 
скучаю по ним.

— Наверное, и дома стройка у вас 
не прекращается?

— Уже десять лет строю дом в Су-
лее. С нуля. Деревянный, как хоте-
лось. «Наружку» закончила, осталась 
«нутрянка». Готова баня, гараж. Печку 
в доме сложила, можно топить. Работ-
ников нанимаю, но могу и своими рука-
ми — жизнь заставила. Дочка родилась 
в 1991 г. И тут — безденежье, голоду-
ха. В это время была председателем 
профкома в СМУ, искала, кому какие 
строительные услуги можно оказать 
за продукты питания и промтовары. 
Выживать научилась.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Незаменимый специалист
В качестве мастера и начальника участка Марина Малышева много лет с успехом руководила мужским 

коллективом строителей и ремонтников инженерных сетей и сооружений. А полтора года назад ее пригласили 
в управление инжиниринга, проектов и производства работ Группы Магнезит, где пригодился ее опыт 

ведения и сдачи объекта под ключ. По отзывам руководства, и на этом участке работы  
Марина Альбертовна стала незаменимым специалистом. 

знакОмьТеСь

МаРиНа�альбеРТОвНа�Малышева
специалист по строительным работам управления инжиниринга, проектов 
и производства работ (уиППр). ее общий стаж — 39 лет. окончила саткинский 
горно-керамический техникум и вечернее отделение местного филиала магни-
тогорского горно-металлургического института имени носова по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». начинала трудовую деятель-
ность в 1978 г. помощником геодезиста в сму «спецстрой». в возрасте 19 лет 
была назначена мастером строительного участка этой организации, а после 
получения диплома строителя — начальником участка. в 2000 г. после ликвида-
ции предприятия в качестве мастера поступила в энергоцех «магнезита». После 
реорганизации в 2014 г. в составе ремонтного участка перешла в цех техническо-
го обслуживания № 2 предприятия «магнезит монтаж сервис», где трудилась 
в должности мастера по ремонту оборудования энергетических цехов. в уиППр 
работает с января прошлого года, по его итогам была отмечена почетной грамо-
той Группы магнезит. марина альбертовна — потомственный строитель. ее мама 
тамара николаевна работала куратором, а затем начальником техотдела в укс 
«магнезита». Папа альберт Павлович трудился мастером в дрсу. дед Павел 
иванович был директором сму-2. Брат максим работает сварщиком в строитель-
ной организации. дочь дарья выбрала свой путь — окончила Южно-уральский 
институт управления и экономики по специальности «информационные системы 
и технологии», работает по профессии в Челябинске.

еСТь мненИе

владислав�хадыев,��
наЧальник уПравления 
инжиниринГа, Проектов 
и Производства раБот:
марина альбертовна — уникальный 
человек с большим багажом знаний 
и практического опыта. она может 
подхватить проект на любой стадии 
реализации и довести объект до ло-
гического завершения — приемки 
заказчиком. если раньше у нас были 
затруднения с оформлением техни-
ческой документации, то с приходом 
марины альбертовны эта проблема 
снята. в бумагах у нее полный по-
рядок. Были проблемы со сдачей 
объектов заказчику из-за замечаний 
с его стороны. и здесь она на-
шла общий язык с руководителями 
уриП, приводила объекты в соот-
ветствие с нормативами. Продела-
ла колоссальную работу. высоко 
ценим практическую жилку марины 
альбертовны. со знанием дела 
она консультирует специалистов 
по спорным моментам. молодежь 
«подтягиваем» к ней, чтоб учила 
наших специалистов-теоретиков. 
и это у нее хорошо получается.
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семья

 Впервые с супругами-магнезитовца-
ми Константином и Евгенией Горбуно-
выми мы встретились шесть лет назад. 
Тогда они вместе с восьмилетним сы-
ном Тимофеем и пятилетней дочерью 
Олей боролись за победу в эстафете 
«Мы — спортивная семья», посвящен-
ной 110-летию «Магнезита». Восемь 
месяцев назад состав этой семейной 
команды со сказочным названием «Ко-
нек-горбунок» пополнился — на свет 
появился Левушка.

— От участия в той эстафете у нас 
остались яркие воспоминания. Мы по-
лучили столько позитивных эмоций. 
До сих пор храним флаг нашей коман-
ды и живем согласно девизу: «Мы — 
спортивная семья: мама, папочка и я. 
Сильные, умелые, дружные и смелые». 
А походный рюкзак, который нам вру-
чили за третье место, активно исполь-
зуем по назначению. Летом не сидим 
дома. Стараемся чаще выезжать на 
природу. Так, к последнему семейно-
му приключению уже был причастен 
и Лева. Я была на седьмом месяце бере-
менности, когда мы решили совершить 
восхождение на хребет Зюраткуль. 
И покорили-таки вершину. Помню, что 
все, кто встречался по пути, интересо-
вались, не рожать ли я туда отправи-
лась, — улыбается Евгения, разливая 
по чашкам чай.

— Основная причина разлада и не-
понимания в семьях, на мой взгляд, — 
отсутствие связи между ее членами. 
В семье, которая не проводит время вме-
сте, люди не могут понять друг друга и, 
как следствие, не могут разбить возник-
шую стену непонимания, которая при-
водит к ссорам и разрушению отноше-
ний. Именно поэтому главная ценность 
нашей семьи — моменты, проведенные 
вместе. И речь идет не о сидении перед 
телевизором. Если летом это совмест-
ные вылазки в лес, то зимой мы прак-
тически каждый день ходим катать-
ся на каток. Кстати, активный отдых 
не только укрепляет семейные отноше-
ния, это еще и замечательное средство 

воспитания детей, которое способству-
ет развитию у них взаимной выручки, 
настойчивости, силы воли и дисципли-
нированности, — вступает в разговор 
Константин.

В семье Горбуновых все уважают 
спорт. Глава семейства увлечен хокке-
ем. В эту игру для настоящих мужчин 
он играет не первый год. Когда-то вы-
ступал за команду «Труд», сейчас игра-
ет в составе сборной Группы Магнезит, 
стоит на воротах. Евгения до появления 
малыша посещала тренировки по фит-
несу. Тимофей и Ольга занимаются лег-
кой атлетикой у тренера Вячеслава Хиз-
булина. И чувствуется, что маленькому 
Леве уже не терпится дать фору стар-
шим брату и сестре. Вот только ножки 
покрепче станут.

— Вообще главный спортивный за-
водила у нас папа. Когда мы были по-
младше, спрашивали, почему у него есть 
медали, а у нас нет. Он отвечал, что их 
просто так не дают, нужно много трени-
роваться, участвовать в различных со-
ревнованиях. И мы последовали его при-
меру и совету, — рассказывает Тимофей, 
которому сегодня 14 лет. — Я сначала за-
нимался легкой атлетикой, в начальных 
классах нравилось ходить в коллектив 
народных танцев, потом увлекся хокке-
ем. Играл два года. Завоевал в составе 
команды Кубок Некрасова. А в этом году 
вновь вернулся в легкую атлетику.

— А почему решил оставить хок-
кей? — интересуюсь я.

— Понял, что бег мне ближе, хочу до-
стичь результатов именно в этом виде 
спорта, — отвечает молодой человек.

— Редко бывает так, что ребенок 
сразу знает, чего он хочет. Прежде чем 
определиться, он пробует себя то в од-
ном, то в другом деле. И это нормаль-
но. Мы с супругой поддерживаем детей 
в их решениях, уважаем их право выбо-
ра, — добавляет Константин.

— А мне кажется, что это Оля про-
стимулировала Тимофея вернуться 
в легкую атлетику. Не словами, а свои-
ми успехами. В этом году она сдала нор-

мы ГТО на золото. Правда, значок пока 
не дали. Сейчас готовится к очередным 
соревнованиям. Хотя между детьми 
очень теплые и дружественные отноше-
ния, всё же некий момент соревнования 
присутствует. У кого наград больше, 
кто успешнее в этом спортивном сезоне 
и так далее… Это даже хорошо, когда 
между детьми здоровая конкуренция. 
Она как двигатель, направляющий их 
к успеху, — считает Евгения. — Стара-
емся поддерживать в семье доверитель-
ные и доброжелательные отношения. 
Много разговариваем с детьми. Обсуж-
даем, как было лучше поступить в той 
или иной ситуации. Учим уважать стар-
ших, не обижать слабых и стоять друг 
за друга горой.

История семьи Горбуновых началась 
14 лет назад на одном из спортивных 
мероприятий.

— Я работал в «Энергосистемах», 
и предприятие проводило внутрицехо-
вые состязания по зимним видам спор-
та на стадионе «Труд». Я участвовал, 
а Женя пришла в качестве болельщика 
с общей знакомой. Она мне сразу по-
нравилась, — вспоминает Константин.

— Мой взгляд тоже сразу упал на Ко-
стю. Но тогда я и представить не могла, 
что он станет мне мужем. У меня были 
совсем другие планы на жизнь. Соби-
ралась уехать жить в Санкт-Петербург. 
Но замыслам не суждено было испол-
ниться. Долго дружили с Костей, встре-
чались, узнавали друг друга. Спешить 
со свадьбой не хотели. Боялись ошибить-
ся. Да что говорить, я и многодетной 
мамой себя никогда не видела. Думала, 
максимум двое детей будет, — признает-
ся Евгения. — Но когда узнала, что жду 
третьего малыша, даже не сомневалась, 
рожать или нет. У нас тогда дедушка 
умер, и беременность я восприняла как 
знак свыше. Лева — подарок судьбы. Ко-
нечно, были страхи, что будет тяжело 
материально. Но они развеялись быстро. 
Справляемся. И сейчас мне даже легче, 
чем с первыми двумя детьми. Стар-
шие — отличные помощники. И по дому 

успевают, и с младшим возятся: кормят, 
гуляют, купают. Моя же главная обязан-
ность — обед сварить.

— Да, это правда. Когда я уезжаю 
в командировки, не переживаю. Знаю, 
что у Жени отличные помощники, — 
соглашается глава семейства, огнеупор-
щик предприятия «Магнезит Монтаж 
Сервис».

— А кем вы видите своих детей в бу-
дущем? — спрашиваю я.

— Прежде всего самостоятельны-
ми и хорошими людьми. Что касается 
профессий — право выбора останется 
за ними. Но вот интересный момент. 
Когда Оля выпускалась из садика, вос-
питатель проводила с ребятами шу-
точную игру-гадание «Кто кем станет», 
и дочка вытащила табличку с надписью 
«Тренер». Сегодня мы понимаем, что 
это вполне возможно. Я даже спраши-
ваю у нее: может, действительно трене-
ром будешь? — смеется Евгения.

— Я пока не уверена. Мне нравится 
легкая атлетика, но еще и парикмахе-
ром хочу быть, правда, пока заплетать 
не умею, — отвечает на вопрос мамы 
десятилетняя Оля.

— Я тоже еще не знаю, кем стану. 
Возможно, диджеем. Мне нравится слу-
шать музыку, изучать компьютерные 
программы, — говорит Тимофей.

— А о чем мечтаете? — задаю оче-
редной вопрос.

— О многом, но все мечты баналь-
ные. Чтобы дети были здоровы. Также 
хочется выезжать куда-нибудь за пре-
делы города всей семьей. До рождения 
Левы ездили в аквапарк Уфы. Очень 
понравилось. Море азарта, адренали-
на, — делится мечтами Евгения.

— А моя мечта сбылась недавно. 
Хотела, чтобы школа № 10, в которой 
я учусь, заняла призовое место в легко-
атлетической эстафете 9 мая. И впервые 
за шесть лет команда школы сделала 
это. Завоевали третье место, — улыба-
ется Оля.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Спортивная семья
МеждУНаРОдНый�деНь�сеМей
отмечается ежегодно 15 мая. Про-
возглашен резолюцией Генераль-
ной ассамблеи оон в 1993 г. семья 
является одним из основных инсти-
тутов общества, первой ступенью 
социализации человека, она раз-
вивается и видоизменяется вместе 
с окружающим миром, по-своему 
реагирует на требования времени, 
отвечает на общественные потреб-
ности и сама формирует их. с семьи 
начинается жизнь человека, здесь 
происходит формирование его как 
гражданина. семья — источник люб-
ви, уважения, солидарности и привя-
занности, основа, на которой строит-
ся любое цивилизованное общество. 
Благополучие семьи — вот мерило 
развития и прогресса страны. 
во многих странах мира разработаны 
стратегии демографического разви-
тия, а в этот день проводятся раз-
личные просветительские, публичные 
и праздничные мероприятия: концер-
ты, встречи супружеских пар, имею-
щих большой опыт семейной жизни, 
благотворительные акции, тренинги 
для молодых семей, тематические 
практикумы, конференции и т.п.
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Два голоса
 Первый районный фестиваль се
мейного творчества «Два голоса» со
стоялся во Дворце культуры «Магне
зит» 13 мая. В честь Международного 
дня семей 12 творческих дуэтов вы
ступили на сцене Дворца с поэтиче
скими и вокальными номерами.

— В нашем районе проводится 
множество различных творческих ме-
роприятий для детей и для взрослых, 
а вот сценического семейного конкур-
са не было. Поэтому мы решили орга-
низовать такой фестиваль, где родите-
ли и дети, объединившись, смогли бы 
проявить все свои способности и та-
ланты. Приурочили мы это событие 
ко Дню семей, для того чтобы сделать 
этот день более ярким и праздничным. 
Ведь семья — это одна из самых глав-
ных ценностей в нашей жизни, — рас-
сказала Ирина Прохоренко, организа-
тор фестиваля.

В этот день зрительный зал Двор-
ца заполнили родственники участ-
ников фестиваля. Неугомонные ма-
лыши танцевали в проходах между 
рядами, взрослые аплодировали вы-
ступлениям своих родных с улыбка-
ми и слезами на глазах. А за кулисами 
волновались конкурсанты-новички: им 
впервые предстояло выступать на сце-

не. Но были и опытные артисты, кото-
рые уверенно и спокойно ожидали сво-
его выхода, так как уже не первый год 
выступают перед зрителями. 

Из числа участников единственный 
мужской дуэт был представлен семьей 
Трегубенковых из Бакала. Тимофей 
и Владимир вместе занимаются во-
калом в коллективе «Витязи» уже не-
сколько лет. Дедушка и внук совместно 
исполнили песню «Мамочка», заслу-
жив бурные овации зрителей. 

— Всё на земле идет от матерей. 
Именно поэтому в День семей мы ис-
полнили эту песню. Так мы выража-
ем свою любовь и уважение нашим 
мамам. Пусть в этот день именно им 
будет радостнее всего, а мы всей сво-
ей дружной семьей поможем и под-
держим их, — сказал Владимир 
Трегубенков. 

Интерес зрителей вызвал и номер 
семьи Самигуллиных. Дарина и Ана-
стасия исполнили песню «Цветные 
сны» из кинофильма «Мэри Поппинс, 
до свидания», а маленькая сестренка 
Дарины Аурика исполнила главную 
роль в этом небольшом представлении. 
В итоге прекрасные исполнительницы 
получили в подарок множество цветов 
и аплодисментов. 

— Сегодня мы впервые с дочерью 
спели дуэтом на сцене. Она очень вол-
новалась и переживала. Я уже много 

лет занимаюсь в вокальном коллекти-
ве «Модерн», и мне знакомы эти пере-
живания. Поэтому старалась поддер-
жать ее на сцене. Хочу отметить, что 
петь дуэтом всегда сложнее. Здесь нуж-
но очень внимательно друг друга слу-
шать и подстраиваться, впрочем, как 
и в семье, тоже нужно, что называется, 
спеться и звучать в дуэте, — подели-
лась Анастасия Самигуллина.

Порадовали зрителей не только во-
кальные номера, но и поэтические вы-
ступления. Например, Елена и Ирина 
Меньшовы продекламировали со сце-
ны стихотворение Тамары Шашевой 
«Костер». Своим выразительным ис-
полнением и не по-детски ответствен-
ным отношением маленькая Елена 
заставила всех прислушаться к стро-
кам этого произведения и вспомнить 
об опасности огня.

Каждый из участников фестиваля 
в этот день постарался проявить свои 
таланты. В итоге все дуэты оказались 
в числе лучших, и главным призом для 
них стали овации и любовь близких, 
которые так поддерживали их во вре-
мя фестиваля. А участникам самых 
запоминающихся номеров предстоит 
продолжить свою творческую деятель-
ность — они выступят на главном дет-
ском празднике города 1 июня. 

  Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

СОБЫТИЯ

 Три дуэта: российский Aesthetics 
group, швейцарский Nevercrew и ита-
льянский Solo & Diamond — создадут 
пять произведений настенной живо-
писи в микрорайоне Западный. Стили-
стически и тематически работы будут 
отличаться, хотя задача каждой из ко-
манд — найти оптимальное эстетиче-
ское решение и проработать местный 
контекст. 

Российские художники Petro и Slak, 
которые входят в Aesthetics group, соз-
дают работы, направленные на прямое 
визуальное взаимодействие с простран-
ством. С историей страны, города, с ин-

дустриальной спецификой в неболь-
ших городах они работают на уровне 
визуальной символики. С помощью их 
настенных росписей заводские районы 
Сатки словно проникают в спокойный 
Западный. Отголоски примечательного 
саткинского памятника «Серп и молот» 
читаются в геометричных композици-
ях, выстроенных в духе классики рос-
сийского авангарда.

Швейцарский дуэт Nevercrew (Кри-
стиан Ребекки и Пабло Тони) также 
работает с символами России: бурым 
медведем и красным цветом. Для ху-
дожников важно, что именно в России 

по-прежнему сохранилась крупнейшая 
популяция бурых медведей, поэтому 
в их работе медведь олицетворяет собой 
природное начало, в то время как алая 
полоса, перекрывающая его изображе-
ние, — это сила человеческого воздей-
ствия. Несмотря на то что Nevercrew 
дословно можно перевести как «никогда 
не команда», швейцарцы применяют 
принцип дискуссии и постоянной борь-
бы мнений как при создании произведе-
ний, так и в самих работах. 

Итальянские художники Solo и Dia-
mond черпали вдохновение не столько 
в образах российской культуры в целом, 

сколько в ее достижениях, повлиявших 
на историю человечества. Роспись Solo 
изображает космонавта, готового к по-
лету, автор сопровождает ее сообщени-
ем: «Изменяй не планету, но свой мир». 
Работа за авторством Diamond носит, 
пожалуй, самый романтичный харак-
тер. Итальянский куратор Симона Ка-
подимонте находит в изображенном 
в ней женском персонаже отсылки к ко-
ролеве лебедей Одетте из знаменитого 
«Лебединого озера». 

  Фото�Павла�КУЛЕШОВА�
и�Василия�МАКСИМОВА

Три фестивальных дуэта
В Сатке стартовал масштабный фестиваль стрит-арта, который стал продолжением стратегии обновления 
городского пространства с участием жителей города и профессиональных художников.

� �Анна�и�Мария�Борковы
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Проект

?		Амир	Мансурович,	новые	соревно-
вания	призваны	подвести	итог	
реализации	проекта	«Шахмат-
ный	всеобуч»?
Шахматный всеобуч, зародивший-

ся в Сатке 14 лет назад, в этом учебном 
году по инициативе партии «Единая 
Россия» стал региональным партийным 
проектом. И с сентября 2016 г. его вне-
дрили на 14 территориях Челябинской 
области. На протяжении всего учебного 
года в проекте участвовали начальные 
школы Ашинского, Катав-Ивановского 
и Кусинского районов, а также Челя-
бинска, Магнитогорска, Усть-Катава, 
Чебаркуля, Трехгорного, Златоуста, 
Миасса, Снежинска, Озерска и Копей-
ска. 14-я территория — наш район. Сле-
дует отметить, что шахматный всеобуч 
активно поддерживается двумя мини-
стерствами Челябинской области — 
образования и науки и по физической 
культуре и спорту. 

Более 100 преподавателей шахмат 
приняли участие в выездных сове-
щаниях, которые дважды проходили 
в Сатке. Своим многолетним опытом 
работы делились с коллегами самые 
опытные и талантливые специалисты 
шахматного всеобуча Саткинского 
района. Педагоги всеобуча — народ 
творческий. Они постоянно находятся 
в поиске новых и интересных решений. 
И, помимо шахматных занятий, они 
проводили круглые столы и семинары, 
мастер-классы, творческие конкурсы 
поделок, рисунков, стихотворений и со-
чинений на шахматную тему.

Многие мероприятия всеобуча были 
посвящены также 80-летию десятого 
чемпиона мира по шахматам Бориса 
Спасского, деятельность которого свя-
зана с Южным Уралом. Уроки, на ко-
торых ребята знакомились с жизнью 
и творчеством легендарного гроссмей-
стера, завершились шахматными пое-
динками в его честь. А в апреле участни-
ки шахматного всеобуча показали свое 
мастерство на соревнованиях, которые 
прошли на территории всех 14 муни-
ципалитетов, участвующих в проекте. 
По результатам этих игр были отобра-
ны самые сильные начинающие шах-
матисты, которым сегодня предстоит 
участвовать в финальном турнире. Пер-
венство области будет проходить с 19 
по 21 мая в ДК «Магнезит». 

?		Что	можно	сказать	о	составе	
команд	и	программе	нового	шах-
матного	праздника?
В каждой команде будет выступать 

по два мальчика и две девочки. И мы 
действительно организуем для них шах-
матный праздник. Сатка давно знамени-
та тем, что наши мероприятия проходят 
на высоком уровне. И наш новый турнир 
не станет исключением. В течение трех 
дней участники будут не только сра-
жаться на черно-белых полях. Откры-
тие турнира превратится в Шахматный 
бал, который начнется 19 мая в 16:00 
в ДК «Магнезит». Мы коротко расскажем 
о главных событиях шахматного учеб-
ного года, наградим участников творче-
ских конкурсов, проведем музыкально-
развлекательную программу. В этот же 

вечер ребята сыграют первые два тура. 
В субботу командные соревнования про-
должатся — состоится еще пять туров. 
Затем наши гости смогут отдохнуть 
и познакомиться с достопримечательно-
стями Сатки во время познавательных 
экскурсий. Побывают они и в обновлен-
ном музее «Магнезит», сотрудники кото-
рого готовят программу с шахматными 
«спецэффектами». А в воскресенье со-
стоится личное первенство и закрытие 
соревнований с торжественной церемо-
нией награждения победителей и при-
зеров. Проживание и питание участни-
ков, награждение кубками, медалями, 
грамотами и денежными призами, опла-
ту работы судей взяло на себя Министер-
ство по физической культуре и спорту 
Челябинской области. 

?		Достижения	участников	обра-
зовательных	шахматных	про-
ектов	—	это	лишь	первые	шаги	
ребят	в	мир	спортивных	шах-
мат.	С	годами	эти	шаги	стали	
увереннее?	Спортивных	побед	
становится	больше?
Да. Напомню, что наша «Верти-

каль» — это стратегия подготовки 
успешных шахматистов, в основе ко-
торой — системный подход к работе. 
С помощью шахматного всеобуча, адре-
сованного детским садам и первокласс-
никам, мы знакомим детей с миром 
шахмат, с помощью игры развиваем 
интеллект и пробуждаем спортивный 
интерес. Следующая ступень нашей 

«Вертикали» — еще один образова-
тельный проект «Шахматы для общего 
развития». Он учит ребенка мыслить, 
принимать и отстаивать свои решения, 
развивает память. Делая несколько хо-
дов в уме, дети учатся анализировать 
и прогнозировать. И те, кто заинтере-
совался игрой, приходят на занятия 
в спортивные группы под руководством 
наших опытных тренеров. И с этого мо-
мента поднимаются дальше по нашей 
вертикали — участвуют в турнирах, 
добиваются всё новых и новых спортив-
ных успехов. Отмечу, что школа Спас-
ского — вершина в этой работе, через 
ее уроки и турниры многие ребята ста-
новятся чемпионами.

?		Два	года	назад,	во	время	последне-
го	интервью,	вы	говорили	о	том,	
что	воспитанники	ШК	«Верти-
каль»	начали	выигрывать	все-
российские	турниры,	и	ставили	
новые	цели	—	закрепиться	в	выс-
шей	лиге	чемпионата	России,	
выполнение	норм	международных	
мастеров.	Эти	планы	стали	
реальностью?
— Главным успехом три года под-

ряд стали третьи места во всероссий-
ских и международных соревнованиях 
«Белая Ладья» наших воспитанников 
из школ № 40 и 14. В связи с ростом 
спортивных успехов наших ребят я го-
ворил и о том, что надо проводить тур-
ниры с нормами международных ма-
стеров и гроссмейстеров, ведь дома 

и стены помогают. И в этом году в рам-
ках Кубка губернатора по шахматам, 
который каждое лето проводится в Сат-
ке, мы планируем организовать два 
мастерских турнира — среди мужчин 
и женщин. 

Чем хороши турниры с нормами 
международных мастеров? В них игра-
ют экзаменаторы и экзаменуемые (соис-
катели звания мастера), радует, что в их 
числе будут несколько человек из Сат-
ки. Это Данил Сморчков, Павел Цвет-
ков, Яна Мухина, Лена Симакова, Мак-
сим Васепцов. А Альфия Насыбуллина, 
которая в этом году стала трехкратной 
чемпионкой УрФО, будет участвовать 
в высшей лиге чемпионата России сре-
ди женщин. Заметьте, если раньше мы 
перечисляли перворазрядников, то се-
годня мы говорим о мастерах ФИДЕ. 
При этом до звания международного 
мастера Альфие не хватает одной нор-
мы, а Максиму Васепцову двух. 

На Кубок приедут мастера и гросс-
мейстеры, сильнейшие шахматисты 
из Узбекистана, Украины, Киргизии, 
Казахстана, Белоруссии, а также — 
впервые — из Израиля. Мы планируем 
провести массовый сеанс одновремен-
ной игры, в которой примут участие 
юные участники Кубка. 

?		На	днях	из	Сочи	с	чемпионата	Рос-
сии	вернулись	команды	Челябин-
ской	области.	В	их	составе	вновь	
играли	саткинцы?
В мужской сборной наших ребят 

не было, а в женской команде и коман-
де девушек играли Яна Мухина и Лена 
Симакова, Галина Мироненко и Дая-
на Насыбуллина. Играли в первый раз, 
но только невезение не позволило нам 
стать чемпионками России среди дево-
чек, в итоге в дележе второго-четвертого 
мест стали третьими. Стоит отметить, 
что Галина Мироненко стала абсолют-
но лучшей, набрав семь очков из семи. 
По итогам личных первенств России 
Кирилл Сомкин получил право играть 
в следующем году в высшей лиге, а Гали-
на Мироненко стала чемпионкой России 
до 13 лет по быстрым шахматам.

?		А	с	какими	надеждами	связа-
ны	новые	планы	шахматной	
«Вертикали»?
Растить классных шахматистов. 

Это трудно, сложно, это работа всего 
тренерского и педагогического кол-
лектива ШК «Вертикаль». Мы закре-
пились на российском уровне. Нужно 
двигаться дальше, выполнять нормы 
международных мастеров. А затем, 
возможно, у нас будут и свои гроссмей-
стеры. Сегодня рано об этом говорить, 
но цели всегда должны быть амбициоз-
ными, тем более у спортсменов. Будем 
работать!

От всей души благодарю инициа-
тора шахматной деятельности в Сатке 
президента Группы Магнезит Сергея 
Павловича Коростелева, а также всех, 
кто поддерживает и участвует в жизни 
шахматного клуба «Вертикаль»!

  Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�из�архива�редакции

Ступени «Вертикали»
Сегодня, 19 мая, в Сатке стартует новый шахматный турнир — областное первенство среди участников 

регионального проекта «Шахматный всеобуч». Об этом начинании, его перспективах и спортивных успехах  
юных воспитанников саткинской «Вертикали» — наш разговор с исполнительным директором  

шахматного клуба Амиром Гилязовым.

саткинская шахматная школа — это вертикаль из пяти ступеней. Первый этап — 
массовость: спортивные и творческие мероприятия, цель которых — объяснить, 
зачем нужно заниматься шахматами. второй этап — всеобуч: дети начинают 
заниматься с педагогами, с тренерами, формируется стойкий интерес к шахма-
там. третий этап — шахматы для общего развития: отбор и подготовка будущих 
чемпионов. Четвертая ступень — спортивное мастерство: работа с тренерским 
составом. и пятая ступень — вершина пирамиды: это работа с чемпионами, раз-
витие и приумножение потенциала каждого шахматиста. 
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творЧеская мастерская

кадРы�с�НасТРОеНиеМ
Черно-белые или цветные кадры 

сменяют друг друга на экране проек-
тора. Вот девушки в платьях в стиле 
конца 1940-х и с платочками — словно 
иллюстрация к песне «Стоят девчонки, 
стоят в сторонке». Затем следует кадр, 
на котором запечатлены вальсирующие 
пары с грустными лицами... Следую-
щий фотопроект радует: на одном ка-
дре бравый полицейский отдает честь 
«Бессмертному полку», а сзади — ма-
ленькая девочка, с восхищением смо-
трящая на служителя закона в форме. 
На другом — эстафета и словно летящие 
в воздухе легкоатлеты.

Рассматривая фотосерии, сделан-
ные учениками 9 мая, руководитель 
«Фотомании» Егор Лазуренко делает 
небольшие замечания: здесь техника 
подкачала, тут композиция плохо вы-
строена, один прочувствовал кадр, дру-
гой нет…

— Фотография — это диалог между 
фотографом и зрителем. Прежде всего 
он должен быть честным, — говорит ру-
ководитель студии. 

Я же, слушая, как легко ребята 
из «Фотомании» оперируют специали-
зированными терминами, понимаю, 
что за несколько месяцев обучения 
они многое узнали о фотографии. Егор 
Лазуренко уверен: научить фотогра-
фировать можно каждого, кто обла-
дает терпением и желанием чуть ли 
не ежеминутно снимать происходящее 
вокруг.

Егор — самоучка. Снимать начал 
лет с 15 во время туристических похо-
дов: хотелось и другим показать кра-
соту уральских пейзажей, которую 
видел. Чем больше фотографировал, 
тем больше понимал, каким должен 
быть хороший кадр. Так как в те годы 
фотокружков в Сатке не было, то Егор 
учился по книжкам или в поездках, 
когда ему везло на удачные знакомства 
с профессиональными фотографами. 

Сейчас на счету Лазуренко множество 
конкурсов и наград. Но гордится Егор 
не наградами, а тем, что занимается 
любимым делом и передает свои зна-
ния другим.

фОТОМаНия�для�всех
Летом фотошколе исполняется пять 

лет. Всё это время она пользуется попу-
лярностью у юных саткинцев. С одной 
стороны, обучение бесплатное и до-
ступно каждому. С другой — стать сту-
дентом «Фотомании» не так-то просто. 
Надо успеть попасть в первую десятку 
записавшихся. В прошлом году, напри-
мер, на имеющиеся места претендовало 
более 60 человек.

— Со следующего набора планирую 
ввести вступительный экзамен: напи-
сать максимально неправдоподобную 
и правдоподобную истории заданного 
снимка, чтобы узнать, насколько у че-
ловека развито образное мышление, — 
говорит Егор. — Оно необходимо. Ведь 
хороший фотограф может в обыденном 
увидеть уникальное, умеет и знает, ког-
да и как это запечатлеть.

Обучающий курс фотошколы рас-
считан на новичков и длится два года. 
В течение первого года ребята полу-
чают те базовые знания, без которых 
невозможна успешная фотосъемка. 
Изучают устройство камеры, постанов-
ку света, экспозицию, использование 
вспышки, роль объективов, аксессуа-
ры. На примерах известных фотографов 
прошлого и настоящего ребята знако-
мятся с законами композиции и жанра-
ми в фотографии.

— Начинаем первый год с натюр-
морта и прощаемся с теми, кто не может 
его выполнить: это не по силам только 
ленивым, учить которых бесполезно, — 
говорит Егор. — Строго слежу, чтобы 
снимали на ручных режимах. Авторе-
жимы не приветствую.

Второй год полностью посвящается 
практике, но только для тех, кто в мае 

успешно сдает экзамен — итоговые 
учебные проекты. Правда, за пять лет 
лишь один воспитанник фотошколы 
находился на грани отчисления, но во-
время взял себя в руки и выполнил за-
дания. А вот успехов на счету учени-
ков Егора Лазуренко немало. На сайте 
«Фотомании» есть даже своеобразная 
стена славы из множества дипломов 
и грамот.

К примеру, серия фотографий «Эхо 
войны» Егора Строколиса заняла тре-
тье место в номинации «Репортаж» 
на XI Уральском конкурсе-выставке дет-
ской и юношеской фотографии «Пали-
тра мгновений». Сейчас он — студент 
ЮУрГУ, организовал при университете 
фотоклуб. Другой призер конкурсов 
Руслан Нигмадьянов учится в кадет-
ском училище Санкт-Петербурга и ве-
дет фотолетопись жизни кадетов. Оба 
юноши — из числа первых воспитанни-
ков «Фотомании». С ребятами второго 
потока Егор Лазуренко сделал камеру 
из фанеры и объектива от фотоувели-
чителя по образцу студийной камеры 
начала прошлого века. Самодельный 
аппарат снимает на светочувствитель-
ную бумагу и широкую пленку, делая 
довольно неплохие кадры.

— Ребята третьего потока пока 
идут вровень, — говорит Егор Лазу-
ренко. — Почти все уже определились 
с тем, какой жанр они предпочитают 
в фотосъемке. 

После сегодняшнего экзамена за-
нятия в фотошколе продолжатся. Нач-
нется практика пейзажной съемки 
с поездками на природу и походами 
в горы. Но главная цель Егора Лазу-
ренко на лето — возрождение в Сатке 
фотоклуба для людей всех возрастов. 
Ведь пока «Фотомания» предназна-
чена для детских групп, а желающих 
освоить основы фотографии в районе 
много. 

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Только честный диалог

Terra incognita 
в кадрах
 В воскресенье, 14 мая, завер
шилась весенняя сессия фотолабо
ратории «Сатка: времена года» — 
одного из проектов постоянной 
резиденции Уральской индустри
альной биеннале.

Куратор лаборатории член Союза 
фотохудожников России Сергей По-
теряев (Екатеринбург) выбрал в ка-
честве темы весеннего занятия улич-
ную фотографию.

— Весна олицетворяет начало 
жизни и движение, что очень под-
ходит для данного жанра, — объяс-
нил он. — Каждая сессия отличает-
ся от предыдущей. Если зимой мы 
знакомились и узнавали друг друга, 
то весной образовалась настоящая 
рабочая группа. У ребят начина-
ют формироваться стиль и инте-
рес к определенным темам. Думаю, 
уличная съемка — удачная находка 
для фотографов из небольших горо-
дов. Ведь Россия практически не «от-
снята», а ее небольшие поселения, 
жизнь в них и вовсе являются для 
мира terra incognita. Однако мину-
сы тоже есть. В частности, съемка 
на улице требует большой актив-
ности на открытых городских про-
странствах: в кадре требуются люди, 
машины, животные и другие детали. 
Малые города такой активностью 
не отличаются.

В течение недели фотографы Сат-
ки и Бакала работали в соответствии 
с темой, заданной Сергеем. А затем 
показали куратору моменты жизни, 
снятые на камеру на улицах района. 
Каждый участник фотолаборато-
рии постарался создать небольшую 
подборку «Из жизни в…». У одних 
она получилась сразу. Другим по-
требовалось сделать еще несколько 
кадров. Каких именно — подсказал 
руководитель курса. Лучшие снимки 
были выстроены в определенной по-
следовательности с завязкой и куль-
минацией в фотосерии. Именно они 
и составят зин «Весна» (зин — мало-
тиражное любительское издание).

Напомним, во время первой сес-
сии «Сатка: времена года» десять 
фотографов «чертили» зимнюю гео-
метрию района. По итогам их рабо-
ты были отобраны около 70 сним-
ков, вошедших в зин «Зима». Выбор 
фотографий основывался прежде 
всего на их соответствии заданной 
теме и том, насколько по-новому 
они рассказали о привычной Сатке. 
Зин «Зима» сверстан и готов к печа-
ти. Его планируется издать в конце 
июня одновременно с зином «Весна». 
А в июле фотографы приступят к лет-
ней фотосессии, во время которой 
им предстоит отснять портреты жи-
телей Саткинского района.

 �Елена�НИКИТИНА

нОвОСТИ

Пять лет назад в Сатке на базе центра дополнительного образования «Радуга» начал 
свою работу кружок «Фотомания». Сегодня, 19 мая, студенты-фотолюбители третьего 
потока обучения сдают переводную контрольную работу. Ребята должны защитить 
тематический фотопроект и доказать, что могут передать с помощью камеры свое 
настроение и красоту момента.
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ЮБилей

 В этом году 30-летие отмечает на-
родный коллектив татаро-башкирско-
го искусства «Йэйгор». Все эти годы 
его бессменным руководителем явля-
ется Гульназира Валеева. Именно она 
поддерживает и помогает сохранить 
традиционную культуру татар и баш-
кир Саткинского района. Свой 30-лет-
ний творческий юбилей она отметила 
на сцене Дворца культуры «Магнезит», 
собрав в праздничном концерте луч-
шие номера и постановки за прошед-
шие годы. Накануне этого события наш 
корреспондент встретился с руководи-
телем «Йэйгор» и узнал о том, как созда-
вался коллектив, а также о новых твор-
ческих планах артистов.

?		Гульназира	Ямалетдиновна,	
насколько	я	знаю,	вы	родились	
не	в	Сатке.	Расскажите,	как	вы	
оказались	в	нашем	городе	и	что	
вас	вдохновило	на	создание	кол-
лектива	«Йэйгор».
Родом я из Башкирии, из Кигинско-

го района. Всё детство и юность я про-
вела там, и в Сатке бывала всего лишь 
несколько раз. Но когда мой муж поте-
рял работу, то он твердо решил пере-
ехать в этот город. Здесь он устроился 
на «Магнезит», где работает и по сей 
день водителем в ЦМП-3. Переехав, 
я также устроилась на комбинат и про-
работала несколько месяцев маляром. 
Но каждый день на этой работе я пони-
мала, что это не мое, — моя душа проси-
ла творчества. В Башкирии я окончила 
театральное училище в Стерлитамаке 
и какое-то время работала руководите-
лем клуба в своей деревне, поэтому ре-
шила попробовать свои силы во Дворце 
культуры «Магнезит». Взяли меня с ис-
пытательным сроком и сказали, что 
судьбу мою решит концерт, который 
я должна была организовать в течение 

трех месяцев. За столь короткий срок 
мне предстояло набрать и обучить лю-
дей, придумать и поставить концерт-
ные номера. И я справилась! Мне повез-
ло — на тот момент в городе нашлось 
много талантливых ребят, которых 
я просто объединила. Тогда я собрала 
вместе около 60 человек. 

?		Что	значит	«Йэйгор»,	и	почему	вы	
выбрали	именно	это	название?
«Йэйгор» на башкирском языке — 

радуга. Почему именно радуга? Да по-
тому что она объединяет в себе очень 
разные цвета, и все вместе они созда-
ют красивый образ. В моем коллективе 
все тоже очень разные, но вместе мы 

творим красоту. Возраст участников 
«Йэйгор» колеблется от 6 до 60 лет. 
В коллективе существует несколько 
возрастных подгрупп — для детей, под-
ростков и взрослого поколения. Самому 
старшему участнику Юниру Гирфано-
ву — 62 года. Он поет, играет в спек-
таклях и аккомпанирует на баяне. Вот 
уже 28 лет он и его жена Карима вме-
сте с «Йэйгор». Они наши старожилы. 
Кроме того, наша радуга состоит еще 
и из разных видов творчества — мы 
занимаемся национальной хореогра-
фией, вокалом и театральными поста-
новками на башкирском языке. У нас 
не одна сотня концертных номеров. 
С выступлениями мы уже не раз объ-

ехали всю Башкирию и Челябинскую 
область. Нас знают, любят и узнают! 

?		Вы	много	работаете	и	гастроли-
руете,	а	остается	ли	у	вас	время	
на	семью?	
Дома я бываю редко. Зачастую воз-

вращаюсь домой в 10–11 вечера, осо-
бенно когда много репетиций. Но муж 
во всем поддерживает меня. У меня 
двое детей, и выросли они в коллекти-
ве «Йэйгор». Всё свое детство они были 
со мной, участвовали во всех концер-
тах, пели, танцевали и играли в спекта-
клях. Сейчас они уже взрослые, и у них 
свои семьи. 

?		Вы	ставите	хореографию,	при-
думываете	номера	и	концертные	
программы.	А	есть	еще	что-
то,	о	чем	мечтаете,	что	еще	
не	реализовали?
Мечтаю сыграть роль матери в пье-

се «Долгое, долгое детство» по трило-
гии одного из моих самых любимых 
поэтов Мустая Карима. Это очень 
большая, серьезная и объемная роль. 
На мой взгляд, образ матери в его по-
эзии — самый глубокий из всех, что 
я встречала. Еще хочу создать студию 
татаро-башкирской культуры, где 
детей начиная с шести лет будут об-
учать хореографии и вокалу на про-
фессиональном уровне. Есть у меня 
еще одна мечта, никак не связанная 
с творчеством, — хочу создать в Сат-
ке татаро-башкирский курултай. Это 
общественная организация, которая 
будет объединять и поддерживать лю-
дей этих национальностей, сохранять 
культурное наследие и заниматься об-
учающими программами. 

  Юлия�ТИФЕРЕТ,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

30 лет дорогой творчества

еСТь мненИе

веРа�сыЧева,�уЧастник коллектива «йэйГор»:
сама я русская, но когда подруга привела меня на занятия башкирскими танцами, мне очень понравилось — и зажигательные движения, и руководитель коллектива. 
и вот уже на протяжении десяти лет я вместе с «йэйгор». мне всё время интересно наблюдать, как работает Гульназира ямалетдиновна. она сама ставит всю хорео-
графию — на репетициях она на ходу может придумать что-то новое, всё переделать, и вот у нее вновь получился красивый номер. она просто фонтанирует идеями. 
я всегда удивляюсь, откуда в ней столько энергии и оптимизма. Пусть она всегда остается сама собой и продолжает вдохновлять нас!

ЮНиР�ГиРфаНОв,�уЧастник коллектива «йэйГор»:
она ведь не только для коллектива старается и работает, но и для всего татаро-башкирского населения нашего района. Благодаря ей наша культура не только не уга-
сает, но продолжает жить и развиваться. мы постоянно ездим с выступлениями и на различные фестивали — общаемся и перенимаем опыт. например, с последнего 
международного фестиваля в уфе наш коллектив привез диплом I степени. а сколько у нас дипломов и наград накопилось за эти 30 лет! мы все ее очень ценим, уважа-
ем и надеемся, что Гульназира ямалетдиновна и в будущем будет воплощать в жизнь свои творческие идеи и поможет нам сохранить наши национальные традиции. 

Играем в «Квиз»!
 Сегодня, 19 мая, молодежь «Маг
незита» впервые примет участие 
в интеллектуальноразвлекатель
ной игре «Квиз».

Инициатором новой формы досуга 
выступил Союз молодежи предпри-
ятия, основываясь на итогах анкети-
рования. Напомним, оно проводи-
лось марте-апреле среди работающей 
и учащейся молодежи, чтобы выявить 
самые популярные командные интел-
лектуальные игры, а также для совер-
шенствования организации фестиваля 
«Периклаз». В итоге в списке самых по-
пулярных игр оказался и «Квиз». Это 

командная интеллектуально-развлека-
тельная игра, не требующая предвари-
тельной подготовки и напоминающая 
викторину с вопросами из различных 
сфер жизни. Количество участников 
в команде — три-восемь человек. Ор-
ганизаторы обещают устроить инте-
ресный пятничный вечер в сочетании 
с интеллектуальной разминкой. Нача-
ло состязаний в 19:30 в кафе «Башня». 
Приглашаются все желающие.

Еще перед майскими праздниками 
магнезитовцы устроили тренировку для 
ума во время весенней серии состязаний 
фестиваля «Периклаз». Участие в нем 
приняли 12 команд СПП Группы Магне-
зит и сборные учащихся города Сатки. 
Победителя определяли по итогам двух 

игр: «Что? Где? Когда?» и «Десятка». Нов-
шеством в последней стал интеллекту-
альный покер, где нужно было в начале 
игры угадать то количество правильных 
ответов, которое команда сможет дать. 
А также отдельный тур на основе игры 
«Хронологика», с которой отлично спра-
вились почти все команды.

В итоге переходящий кубок фести-
валя вернула команда «42-на» (Группа 
Магнезит), на втором месте сборная 
команда ЮУрГУ «Эквилибриум», тре-
тье место у команды «Кама Пуля» (шко-
ла № 11). В призеры также вошли магне-
зитовские команды «Пираньи» (РМП), 
«ММС» и «Гладиолус» (энергетики). 

  Анна�ФИЛИППОВА

анОнС
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оБщество

всТРеЧа�пОкОлеНий
По традиции в мае в «Ла Вите» отды-

хают ветераны-магнезитовцы: участ-
ники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, несовершеннолетние 
узники концлагерей, а также участни-
ки локальных войн и ликвидаторы ава-
рий на атомных электростанциях. Еже-
годно они встречаются с руководством 
предприятия. 

— В этом году наша с вами встреча, 
ставшая традиционной, проходит в не-
обычном формате. Сегодня к нам при-
соединилась наша молодежь. Хочется, 
чтобы она знала и никогда не забывала 
о ваших подвигах, трудностях, которые 
вы пережили, хранила память о них для 
будущих поколений. Знала цену мира. 
Большое вам спасибо за ваш вклад 
в Победу. Мы никогда не забудем ваш 
подвиг. Только благодаря вам мы жи-
вем, работаем, получаем образование 
и радуемся жизни, — обратился к со-
бравшимся заместитель генерального 
директора Группы Магнезит Василий 
Верзаков.

Встреча состоялась за чашкой чая. 
Девчонки и мальчишки с широко от-
крытыми глазами слушали рассказы 
старшего поколения, с трудом пред-
ставляя все те тяготы, через которые 
ветеранам пришлось пройти в юности.

живица�для�жизНи
— Я в 14 лет, большинству из вас уже 

столько же, работала в Лесхиме нарав-
не со взрослыми. Мужскую работу вы-
полняла. В лесу были? Сосны видели? 
Елочки, вырезанные на них? Так вот 
мы собирали стекавшую из них сосно-
вую живицу (смолу). Она шла на фронт 
и успешно использовалась в госпиталях 
как анестезирующее и ранозаживляю-
щее средство, — рассказывает Зоя Ива-
новна Можаева.

В этом же возрасте вынуждена была 
встать к станку и Анна Ивановна Махе-
това. В 1944 г. она устроилась в прессо-
вый цех «Магнезита» стропальщицей. 

— Работали по 12 часов: неделю 
в ночь, неделю с утра, один день выход-
ной, — начинает свой рассказ тружени-
ца тыла и не может удержать слез от на-
хлынувших воспоминаний. — Мой 
рост был полтора метра, и до станка, 
на котором работала, я не доставала. 
Тогда мальчишки, мои ровесники, ско-
лотили мне ящик, чтобы могла встать 
на него и достать до своего рабочего 
места. Меня однажды спросили, как 
мы праздновали Новый год, дни рож-
дения и другие праздники? Да никак, 
потому что мы всё время работали, не-
когда было.

деТи�без�вОзРасТа
— А знаете, недавно я получил сви-

детельство о рождении, в нем опечатка. 
В паспорте у меня написан день рожде-
ния 28-го числа, а в свидетельстве — 
26-го. Директор загса меня спраши-
вает, как это я мог ошибиться. Очень 
просто, не знал точной даты. Может 
быть, вам трудно представить и пове-
рить, но мы в то время не справляли 
дни рождения, — приводит в доказа-
тельство этих слов свой личный пример 
Николай Алексеевич Власов. Ему было 
всего 12 лет, когда началась война.

выбРаТься�из�яМы
А рассказы ветеранов — несовер-

шеннолетних узников концлагерей по-
трясли маленьких слушателей.

— Я родился в Белоруссии, мне было 
пять лет, когда война началась. Но пом-
ню 1943–1944 гг. Жить невозможно 
было. Немецкие солдаты — звери на-
стоящие. С десяти домов загнали всех 
в один дом. С восьми вечера до восьми 
утра не разрешали никуда выходить... 
В середине 1944-го всех, кому исполни-
лось 15 лет, отправляли работать в Гер-
манию, а женщин, стариков и тех, кто 
младше, загоняли в концлагеря. Домов 
никаких не было. Жили под открытым 
небом. Хлеб привозили через день-два 
и бросали нам через колючую прово-

локу. Но и это не все мучения. Немцы 
делали ямы, запустили туда воду, пу-
стили слезоточивый газ, ослепивший 
нас, а затем стали загонять в эти ямы 
людей. Мне повезло, я был в конце 
толпы. Но у нас там остались лежать 
два младших брата, дедушка, бабуш-
ка и двоюродная сестра. Мы и похоро-
нить их по-человечески не могли, лопат 
не было. Прикрывали листьями, мхом. 
Запускали немцы в воду и порошки раз-
ные, люди начинали болеть брюшным 
тифом и другими болезнями. Когда нас 
освободили, заключенные по два меся-
ца лечились в военных госпиталях, — 
вспоминает Анатолий Александрович 
Парецкий.

ЧеРНые�ели�
В этот день на встрече присутствова-

ли не только свидетели событий Вели-
кой Отечественной войны, но и участ-
ники боевых действий в Афганистане, 
Египте, Дамасской Республике, а также 
борцы с невидимым врагом — послед-
ствиями чернобыльской катастрофы.

— Не сразу мы поняли всю слож-
ность и опасность ситуации. Везли нас 
туда ночью. Куда везут, не знали, — от-
вечает Владимир Алексеевич Бурдин 
на вопрос, заданный ему ребятами. — 
Привезли. Высадили в лесу, в 30-кило-
метровой зоне, где Чернобыль, Припять. 
Я лег отдохнуть на полянку. Тут ко мне 
подходит офицер, мол, чего лежишь, 
тут заразно. Только тогда всё сложи-
лось в голове. Построили палаточный 
городок и 15 мая приступили к работе. 
Работали по 16–19 часов без выходных. 
Двадцатисантиметровый слой зем-
ли снимали и возили на могильники, 
а чтобы туда вода не поступала, заво-
зили глину, размазывали, сверху по-
крывали пленкой. Потом огораживали 
эту территорию колючей проволокой, 
как когда-то на фронте, чтобы люди 
и животные не ходили сюда. Отсыпали 
берега Припяти и укладывали их бето-
ном, чтобы грунт не сходил в воду. Лю-

дей выселяли. До сих пор перед глазами 
картина: аист прилетел к своему гнез-
ду, стоит там на одной ножке и понять 
не может, куда все исчезли. А зеленые 
елки от радиации тогда все коричневые 
были. Зато груши и яблоки, грибы мощ-
ные были, а есть нельзя. Страшно, что 
некоторые люди пытались спекулиро-
вать этим. Приезжали откуда-то, наби-
рали и пытались вывезти на продажу. 
Хорошо, что посты стояли везде.

— А сколько человек из Сатки уча-
ствовало в ликвидации последствий 
аварии? — звучит следующий вопрос.

— Всего из Саткинского района 
было отправлено 149 человек. Сегодня 
в живых осталось 74 из них. С «Магне-
зита» было 29 человек, в живых сегодня 
15, — отвечает другой ликвидатор — 
Федор Иванович Цепилов, который был 
заместителем командира пожарной 
роты.

— Нам приятно знать, что детям ин-
тересна история, что они чтут память 
тех, кто воевал, и хотят сохранить наши 
свидетельства для будущих поколений. 
Сегодня на все вопросы ребят был дан 
ответ. Встреча не прошла для детей да-
ром. Каждый что-то открыл и вынес для 
себя, — уверена Мария Григорьевна 
Неседова. 

— Мне было очень интересно ус-
лышать рассказы о войне, о тяготах, 
связанных с ней, от людей, живших 
в то время, видевших всё своими глаза-
ми. Такие встречи нужны. Они учат це-
нить то, что мы имеем сейчас, — счита-
ет шестиклассник школы № 11 Никита 
Леонтьев.

— На сегодняшней встрече я узна-
ла о том, как служат пограничники, 
как жилось людям, которые попали 
в концлагеря. Одно дело читать об этом 
в книгах, другое — слышать от свиде-
телей тех событий, — добавляет учени-
ца седьмого класса школы № 14 Арина 
Верзакова.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Непридуманные истории
Эти истории, раскрывающие страшное лицо войны, услышали дети магнезитовцев от ветеранов градообразующего 

предприятия на встрече, состоявшейся 12 мая в медико-профилактическом центре «Ла Вита».
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ПсихолоГия

ОсОзНаНие�желаНий
Кризис 10–11 лет называют мотива-

ционным. Задача ребенка на данном 
этапе — перестать зависеть от внеш-
ней мотивации и развить внутреннюю. 
У большинства детей не получается сде-
лать это. Причина в системе воспитания 
и образования, когда ребенок действу-
ет по принуждению, а не по желанию. 
С 8–9 лет идет набор навыков и знаний 
для прохождения данного кризиса. 
И чем чаще ребенка заставляют что-то 
делать, тем больше вероятности, что 
к 11 годам он потеряет мотивацию.

Потеря мотивации к деятельности 
сопровождается другим неприятным 
явлением — человек начинает оправ-
дывать причины проблем собственным 
несовершенством. Неудачи в учебе или 
каких-то начинаниях списывает на от-
сутствие способностей. Сложности 
в общении с окружающими — на свою 
скучность или неполноценность. Пло-
хие поступки — на особенности ха-
рактера и т.д. Отсутствие собственной 
внутренней мотивации усиливает не-
обходимость во внешней. Поэтому 
с 10–11 лет возникает опасность вовле-
чения в плохие компании, появления 
различных зависимостей.

Особую роль в этом возрасте могут 
сыграть компьютерные игры. Если вам 
приходилось хоть раз увлечься игрой, 
вы понимаете, почему так происходит. 
Перед игроком ставится одна или не-
сколько больших задач, которые раз-
биты на маленькие. Действие быстро 
захватывает, вызывает интерес, дости-
жение каждой новой цели доставляет 
удовлетворение. Игра дает и поддержи-
вает мотивацию.

шкОла�бУдУщеГО�вОдиТеля
Задача родителей на данном эта-

пе — мотивировать ребенка реальны-
ми достижениями, развитием себя. По-

мочь ему найти подходящие занятия, 
секции. Обратить внимание на то, что 
вызывает интерес и оживление. Под-
держать радость от достижений. А вот 
принуждение к какой-либо деятельно-
сти стоит свести к минимуму. 

Дать полную свободу не получится. 
Хотя бы потому, что период кризиса 
10–11 лет совпадает с учебой в школе. 
Но полная свобода и не является целью. 
Лучше попробовать повысить интерес 
к необходимой деятельности и снизить 
стресс от ее выполнения. Если ребенок 
в этом возрасте не хочет учиться, на-
верняка для этого есть причины. Не по-
нимает отдельные предметы. Не может 
наладить контакт или даже конфликту-
ет с кем-то из учителей, сверстников. 
Большая нагрузка, стресс от предъ-
являемых учителями или родителя-
ми требований. Ему трудно вставать 
по утрам. Большинство из этих про-
блем решаемы.

Снизить стресс от выполнения до-
машних заданий можно за счет созда-
ния комфортной обстановки. Можно 
применять манипуляции. Строгое на-
поминание о том, что пора садиться 
за уроки, заменить на разговор о выбо-
ре того, с какого предмета начать. Хо-
роший вариант — предложить сделать 
сначала самое сложное. Если у вас есть 
возможность провести время с ребен-
ком за интересным ему занятием, со-
общите ему об этом: «Делай быстрее 
уроки, чтобы мы успели…»

Стоит поразмышлять над тем, как 
повысить интерес к самой учебе. Помо-
гите ребенку увидеть связь между его 
увлечениями и изучаемыми в школе 
предметами. У одной моей знакомой 
сын учится в третьем классе и, как поч-
ти любой мальчик, в будущем видит 
себя за рулем машины. Недавно мы 
с ней наперебой объясняли ребенку, 
что нужно каждому водителю. Хорошо 

учить математику, чтобы разбираться 
в характеристиках машины, уметь рас-
считать расстояние, количество бен-
зина и его стоимость… Без русского 
языка и чтения никуда. Ведь водители 
читают дорожные указатели, правила 
и законы, общаются друг с другом, с со-
трудниками ГИБДД, оформляют много 
документов. А некоторые надписи, ко-
торые приходится читать водителям, 
вообще на английском. И физкультура 
необходима. А позже — биология, фи-
зика, география. Если плохо учиться 
сейчас, эти предметы будет трудно 
освоить.

дРУГая�РеальНОсТь
Часто именно непройденный кризис 

10–11 лет становится причиной форми-
рования компьютерной зависимости. 
Внутренняя мотивация не сформиро-
вана, необходимость решать жизнен-
ные задачи и выполнять обязанности 
вызывает отторжение. Это заставляет 
человека искать опору и мотивацию 
вовне. И самый простой, увлекатель-
ный выход предлагают компьютерные 
игры.

Важно сформировать интерес к ре-
альной жизни, необходим поиск и сти-
мулирование увлечений, хобби. Когда 
я училась в школе, в моей компании 
был мальчик, много времени проводив-
ший за игрой в «Денди». А к старшим 
классам ему родители еще и компью-
тер купили. Он фактически перестал 
с нами общаться — у него и на сон-то 
времени не хватало. Ситуацию спасла 
девочка, увлеченная компьютером ни-
чуть не меньше моего знакомого. Они 
стали обмениваться играми, делиться 
секретами геймерского мастерства. 
А через пару месяцев начали встречать-
ся, и ценность компьютерного времени 
снизилась. Тяга к компьютеру и играм 
может появиться не сразу или возни-

кать циклично. Чтобы помочь ребенку, 
подростку и даже взрослому челове-
ку с ней справиться, важно понимать 
и другие причины, которые стимулиру-
ют уход от реальности, вызывают обо-
стрение проблем.

О�вРеМеНи�и�О�себе
Сама я стараюсь избегать компью-

терных игр. Неоднократно случалось 
такое, что погружалась в них с головой 
на недели и даже месяцы. Другая фор-
ма ухода от реальности для меня — 
чтение бесполезной литературы. Над 
проблемой потери времени в такие 
периоды я задумалась еще до того, как 
столкнулась с объяснением этого явле-
ния в психологии. И уже тогда стала по-
нимать причины. В жизни — реальные 
проблемы, а в играх и книгах — либо 
решаемые виртуальные, либо вообще 
их отсутствие. Особенно интересным 
выдуманный мир становился тогда, 
когда появлялось напряжение дома. По-
хожие случаи неоднократно наблюдала 
у своих знакомых и близких людей.

Психологи подтверждают, что в вир-
туальную жизнь человек бежит тог-
да, когда реальная его не устраивает, 
когда возникает эмоциональный дис-
комфорт, тревога. Когда человек не на-
ходит поддержки. Поэтому если ваш 
ребенок или близкий человек бежит 
в виртуальную реальность, попытки от-
лучить его от компьютера не приведут 
ни к чему хорошему. Худшее, что можно 
сделать, — выражать свое недовольство 
сложившейся ситуацией, выговаривать 
человеку за его поведение. Это только 
усилит его дискомфорт. Лучше заду-
майтесь над тем, что в данный период 
его тревожит, не устраивает в жизни, 
отношениях, психологической обста-
новке дома.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Если лучший друг – 
компьютер

Дети, проводящие всё свободное время за компьютером, вызывают опасения у родителей. И не зря.  
Зависимость от компьютера и онлайн-игр — серьезный симптом наличия психологических проблем.  
И бороться с ней нужно через устранение причины. Чаще всего это непройденный кризис 10–11 лет.  

Сегодня мы продолжим разговор о возрастных кризисах и затронем тему ухода от реальности.
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пОд�зеМлей
— Почти всю жизнь работал под 

землей — забойщиком, проходчиком. 
Даже в армии охранял подземный ядер-
ный арсенал, — рассказывает Сайфул-
ла Абдуллович. — Служил в ракетных 
войсках стратегического назначения. 
Это были Тургайские степи, Казахстан. 
Как сейчас помню, служба длилась 
775 дней. До сих пор всё в голове — 
и данные военного билета, и номер 
автомата. У шахтера внимание и зри-
тельная память на первом месте. Надо 
быть начеку. К примеру, наверху ломик 
взял, на плечо положил и понес. А под 
землей — не так. Можно за троллей за-
деть — контактную сеть.

— И не страшно было столько лет 
в шахте?

— Не страшно. Магнезит — поро-
да прочная, просто так не крошится. 
Да и спецодежда защищает. На голо-
ве — каска, на ногах — ботинки с уси-
ленными носами. Где скопление народа 
у клети, стоят прочные конструкции 
из железобетона. Ничего не отвалится. 
Под землей по-другому глаза-то бега-
ют. На все 360 градусов видишь, где что 
движется, где что не так. По выработкам 
как попало не пойдешь. По путям нель-
зя, там электровозы. Иди на рабочее 
место по строго отведенному маршру-
ту. Пришел на смену, обезопасил рабо-
чее место. Сначала обрушение заколов, 
оборка породы, руды. Потом — бурение 
шпуров. А после нас приходят взрывни-
ки. Выработку делают такую, что «пото-
лок» не давит. Высота — около 3 метров 
30 сантиметров. Около 5 метров там, 
где сопряжение. Но сейчас выше стало, 
современная буровая техника пришла. 
Машина стоит, работает, а над ней — 
«зонтик», козырек защитный. Так что 
рабочее место на шахте безопасно, 
за этим ведь смотрит весь состав ИТР.

— А как дышалось под землей? 
— Там усиленная вентиляция. 

У каждого шахтера есть индивидуаль-
ный фонарь и «самоспасатель» — ре-
зервный фильтр для непредвиденной 
ситуации. Без них в шахту не пустят. 
К пыли — особое отношение, не как на-
верху. Вот когда меня на Волчьей горе 
поставили на разделку негабарита, 
было пыльно. Бурили шпуры перфора-
тором — ручным ударно-вращатель-
ным инструментом, приводившимся 
в движение от электрической сети. Ра-
ботали на сухую, и пыль поднималась 
столбом. А в шахте бурению предше-
ствует орошение породы водой, чтоб 
магнезитом не дышать.

в�бОРТ�каРаГая
— Шахту «Кургазак» строили, гото-

вили ее к эксплуатации, чтоб проходчи-
ки могли брать породу и руду. А потом 
одну шахту затопили, закончилась про-
ходка, а в другой провели тампонаж — 
нагнали в скважину, откуда хлестала 
вода, жидкое стекло с цементом. Ребята 
разъехались кто куда, а я — в Бакал. До-

бывал руду на шахте «Сидеритовая», — 
перечисляет вехи биографии ветеран. — 
В 1977 г. женился и переехал в Сатку. 
Знал, что шахту на «Магнезите» будут 
строить. В техникуме курсовую на эту 
тему писал. Но тогда она была только 
в планах. Работал слесарем в ЦРГТО — 
цехе ремонта горнотранспортного 
оборудования. В январе 1980 г. пере-
шел в Бакальское шахтостроительное 
управление — то самое предприятие, 
что шахту «Магнезитовая» строило. На-
чало проходки — 1980 г. 

Весной 1984-го в борт Карагая вре-
зались. Прежде чем заходить, прове-
ли оборку стен. Скреперной лебедкой 
по борту карьера царапали, обрушивали 
вывалы. Потом установили ограждение 
и врезку начали делать — бурильной 
машиной СБКН на рельсовом ходу. Сто-
ял компрессор, воздух сжатый нагнетал. 
Залезли в борт, портал забетонировали. 
И пошли на 340-й горизонт. Потом 260-й 
и 180-й горизонты уже из шахты про-
ходили. Работал я в смене с Николаем 

Бурангуловым. Начинали с ним с нуля. 
В других бригадах трудились Виктор 
Матвеев, Владимир Перевозщиков, Ана-
толий Клинов. А нынешний начальник 
шахты Евгений Александрович Копте-
лов, когда я на пенсию уходил, был гор-
ным мастером.

пРесТижНая�РабОТа
— Был момент, сманили меня в ис-

полняющие обязанности мастера. 
Но ненадолго, — рассказывает ве-
теран. — Шахтером работать было 
престижно и выгодно, проходчики 
и взрывники зарабатывали больше, 
чем руководители среднего звена. В со-
ветское время мы получали и пятьсот 
рублей, и тысячу в месяц, если скорост-
ная проходка. За год можно было на-
копить на автомобиль. Только машин 
в свободной продаже не было. Надо 
было в очереди стоять. Рабочие при рас-
пределении «колес» были в приоритете 
и голосовали, чтобы кому-то из ИТР 
автомобиль отдать. Я за машинами 

не гнался, старался детям образование 
дать. Их у нас с супругой трое. Старший 
Рустам окончил авиационный инсти-
тут в Уфе, программист. Средняя дочь 
Анна работает в Челябинске на про-
мышленном предприятии. Младший 
Максим тоже в Челябинске трудится. 
Никто в шахту не пошел. Старшего 
сына приводил на работу. Говорю: вот 
учиться не будешь и сюда попадешь. Он 
и старался образование получить.

— Почему, отработав стаж, остались 
в шахте еще на десять лет?

— А куда уйдешь, если тут всё свое, 
родное. Пенсия небольшая вышла, 
стажа маловато. В шахте 40 лет не от-
работаешь. Кто на угольных шахтах, 
у того другая схема начисления пенсии. 
Но там опаснее. Газ, взрывы, обруше-
ния. Но и магнезит так просто не дает-
ся. Ведь это тот же цемент.

сТаРший�пО�дОМУ
Подопечный дом у бывшего шахте-

ра большой — 96-квартирник, девяти-
этажка на два подъезда. Проблем, 
как выражается ветеран, выше кры-
ши. И снизу, и сверху теребят. Всем 
не угодишь. Надо придерживаться 
принципов. Вот сейчас, согласно но-
вому постановлению правительства, 
управляющая компания устанавлива-
ет в подъездах общедомовые счетчики 
на холодную и горячую воду, отопле-
ние и электроэнергию. Прибавится дел 
и у старшего по дому.

— Надо будет суммировать поквар-
тирные расходы, сравнивать их с обще-
домовыми. Если будет несоответствие, 
выявлять, кто потребляет неучтенные 
ресурсы. В какой-то квартире одна ба-
бушка зарегистрирована, у которой 
субсидии на оплату коммунальных ус-
луг. А живет несколько человек. У кого-
то пол теплый, а по счетчику отопление 
не проходит. Будем ходить по кварти-
рам, искать, кто незаконно врезался. 
Функцию контроля на УК повесили. 
А я, как старший по дому, буду смотреть 
за их проверками. Время уличных ми-
тингов и споров прошло. Сейчас долж-
но быть всё по закону. 

— У вас общественной работы с из-
бытком?

— Кто, если не я. Как был комсо-
мольцем, так и остался. В молодости 
руководил клубом спелеологов. С еди-
номышленниками все пещеры в округе 
облазили. Ходили налегке. Берешь шах-
терский фонарик, бечевку — и вперед. 
Или вниз.

— Неужели подземной экзотики 
было мало?

— Так ведь интересно. Молодые 
были, чуть за 20. Пещеры все разные. 
Но в основном они у нас расположены 
вдоль реки Ай. На поверхность под-
нимаешься грязный весь. И тут же 
в воду — отмываться. 

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Шахтерская закалка
Ветеран «Магнезита» Сайфулла Абдуллович Хусаинов отработал забойщиком и проходчиком  

на разных шахтах Саткинского района двойной срок — два десятка лет (для выхода на пенсию по льготному стажу 
требуется десять). И еще пять — на поверхности земли. Шахту «Магнезитовая» начинал разрабатывать с нуля — 
с врезки в борт Карагайского карьера. Знает каждый ее закоулок на своих горизонтах. А еще — практически все 

большие и малые пещеры в округе, куда водил экспедиции, возглавляя клуб спелеологов. Выйдя на заслуженный 
отдых, принимает живое участие в работе ветеранской организации предприятия и является активистом 

общественного самоуправления по месту жительства. 

знакОмьТеСь

сайфУлла�абдУллОвиЧ�хУсаиНОв
ветеран «магнезита», председатель совета ветеранов шахты «магнезитовая». 
По образованию — горный техник, окончил саткинский горно-керамический тех-
никум по специальности «Подземная разработка полезных ископаемых». После 
получения диплома работал на шахте «Южно-уральские бокситовые рудники» 
в поселке межевой, вскоре был призван в армию. в 1974 г. после демобилизации 
работал помощником машиниста экскаватора на разделке негабарита на вол-
чьегорском руднике. Был проходчиком на шахте «кургазак» Южно-уральского 
шахтостроительного управления, исполнял обязанности мастера — горного 
техника. затем добывал руду на шахте «сидеритовая». трудился слесарем 
в ЦрГто — цехе ремонта горнотранспортного оборудования «магнезита». Позже 
перешел в Бакальское шахтостроительное управление, в составе которого 
строил шахту «магнезитовая». в 1994 г. вместе со всем персоналом предприятия 
был переведен на «магнезит». в мае 2003 г. вышел на заслуженный отдых. имеет 
многочисленные благодарности и поощрения от предприятий. является старшим 
по многоквартирному дому. вместе с супругой надеждой александровной — 
бывшей обмотчицей в электроремонтном цехе — воспитал троих детей, все они 
реализуются в выбранных профессиях.
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номер заказа

 В ходе работ был благоустроен холм, 
расположенный рядом с ограждением 
школы. Здесь восьмиклассники посади-
ли 25 саженцев сосны. Благодаря уча-
щимся девятых классов на территории 
образовательного учреждения появи-
лась своя рябиновая «аллея Победы». 
А ребята, оканчивающие 11-й класс, 
создали «аллею выпускников» из са-
женцев лиственницы и березы.

— Идея облагородить террито-
рию школы родилась еще в сентябре 
прошлого года в рамках программы 
«Школьное лесничество», которая дей-
ствует в школе как центр экологиче-
ского воспитания. И время проведения 
мероприятия выбрано не случайно. Мы 

приобщили его к двум знаменатель-
ным датам: Дню Победы и вступлению 
выпускников во взрослую жизнь, — 
рассказывает заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 10 
Марина Дерябина. — Конечно, наша 
школа и до сегодняшнего дня утопа-
ла в зелени, но хотелось еще добавить 
ярких островков. Внести какой-то по-
рядок. Сегодня здесь работают стар-
шеклассники. До конца учебного года 
реализуем еще один проект — «Цве-
тущие клумбы». Учащиеся начальных 
классов оформят цветочные клумбы 
напротив лиственниц, а старшекласс-
ники посадят цветы в уже имеющиеся 
клумбы.

Работа кипит. Со знанием дела ребя-
та выкапывают лунки, наливают в них 
воду, насыпают туда чернозем, ставят 
саженец, предоставленный Саткин-
ским лесничеством, заполняют землей 
пустоты. Плотно утрамбовывают почву. 
Нельзя, чтобы внутри оставался воздух. 
И последний штрих: повязывают на по-
саженное дерево ленточку с надписью 
«Выпускник-2017».

— Привлекая детей к посадке дере-
вьев, мы учим их бережному отноше-
нию к лесу, природе. Ведь деревья — 
это кислород, которым мы дышим, это 
чистота воздуха, красота окружающего 
мира, — считает сотрудник саткинского 
участкового лесничества Борис Тимир-
галиев, участвующий в посадке. — Спа-
сибо педагогам школы № 10, которые 
это понимают и активно с нами сотруд-
ничают. Вот уже несколько лет ученики 
школы помогают нам высаживать со-
сны на горе Паленихе. Думаю, и сегод-
няшнее мероприятие не разовое.

— В наших планах посадить бере-
зы, шиповник как украшающий эле-
мент. Также хотим выйти на городские 
улицы, облагородить дворы, детские 
площадки. Посадить по два-три дере-
ва большого труда не стоит. А сколько 
пользы от этого, — подтверждает Мари-
на Петровна.

Довольны результатом своего труда 
и сами ребята.

— Я рада, что мне довелось принять 
участие в посадке деревьев. Будем вспо-
минать этот день, проходя мимо, на-
блюдать, как они растут. Сможем пока-
зать их своим детям. Это память на всю 
жизнь, — делится впечатлениями оди-
надцатиклассница Диана Хакимьянова.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Зеленые островки
12 мая старшеклассники школы № 10 Сатки приняли участие в акции, 
посвященной Всероссийскому дню посадки леса. Одни высаживали саженцы  
сосны на горе Паленихе, другие обустраивали пришкольную территорию.

афИша

саТка
Музей�«Магнезит»
Выставка работ участников 
фестиваля уличного искусства 
«другое пространство». 
с понедельника по пятницу 
с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 13:00; в субботу и воскресенье  
с 10:00 до 16:00.
дк�«Магнезит»�
19 мая. 16:00. открытие 
шахматного турнира.
20 мая. 10:00. Шахматный  
турнир. игры.
21 мая. 12:00. закрытие 
шахматного турнира. 
24 мая. 15:00. концерт для ветера-
нов, посвященный вов.

26 мая. 18:00. концерты 
хореографического коллектива 
«танц-форм» и вокально-
эстрадной студии «модерн».
31 мая. 18:00. спектакль 
московского театра им. Пушкина 
«с вечера до полудня». 
Цена билетов 600–900 руб.
дк�«строитель»
19 мая. 18:00. Гала-концерт 
«Признание», посвященный 
60-летию дк «строитель» [3+]. 
Цена билета 100 руб.
центр�культурных�инициатив
23 мая. 17:00. «живая библио-
тека». в роли «книг» выступают 
эколог, фотограф, чиновник, авто-
гонщик, ветеринар, психиатр.

Выставка «именная  
история Челябинской области: 
тыл фронту».
центральная�библиотека�
26 мая. 16:00. интеллектуальное 
казино «в литературу как в омут».
Ежедневно. Буккроссинг 
«книга для всех».
Каждую субботу. 14:00, 17:00. 
субботний кинозал.
краеведческий�музей�
Пешеходные экскурсии: 
от дворца “магнезит” 
до кинотеатра “спутник”»,  
«новый город: прогулка 
по главной улице»,  
«Путешествие по старой  
сатке».

сквер�славы
25 мая. 13:00. старт 
шествия выпускников школ 
по центральным улицам города 
до дк «строитель».

ЧелябиНск
Театр�оперы�и�балета�
им.�М.и.�Глинки
21 мая. 18:00. Балет Ц. Пуни 
«эсмеральда» (6+).
Театр�кукол�им.�вольховского
21 мая. 13:30. спектакль  
«Гуси-лебеди».
концертный�зал�
им.�с.с.�прокофьева
22 мая. 18:30. уральский духовой 
оркестр «день Победы».

Тактика 
спортивного успеха
 Денис Хакимьянов из Бакала 
стал серебряным призером пер
венства Уральского федерально
го округа по самбо среди юношей 
и девушек 13–14 лет.

Соревнования прошли 4–5 мая 
в городе Радужный (Ханты-Мансий-
ский автономный округ). Чтобы при-
нять в них участие, юным самбистам 
округа необходимо было попасть 
в призовую тройку областных турни-
ров. Денис выиграл чемпионат Челя-
бинской области. Звание победите-
ля позволило бакальцу участвовать 
в окружном турнире.

Первый день первенства УрФО 
Денис посвятил тренировкам. В соот-
ветствии с тактикой, разработанной 
тренером Владимиром Мартьяно-
вым, самбист боролся с соперником, 
имеющим более тяжелую весовую 
категорию. Этим соперником стал 
отец Ринат, тоже спортсмен. После 
такой тренировки бои со сверстни-
ками казались для юноши намного 
легче, и Денис выиграл их почти все, 
лишь в финале уступив самбисту 
из Курганской области.

— Всего Денис провел пять по-
единков, финальный стал для него 
одним из самых сложных, — расска-
зал Ринат Хакимьянов. — Но сын был 
готов к нему, знал, насколько серьез-
ный соперник ему достанется. К со-
жалению, не смог осилить курганца, 
но всё же стал в итоге серебряным 
призером первенства!

Благодаря успеху на окружных 
соревнованиях Денис Хакимьянов 
получил право представить Саткин-
ский район и Челябинскую область 
в чемпионате России по самбо, кото-
рый пройдет 5–8 июня в Казани.

 �Елена�НИКИТИНА

СПОрТ


