
Биеннале детям
 Группа Магнезит стала партне-
ром детской программы Ураль-
ской индустриальной биеннале.

Новая программа 4-й Ураль-
ской индустриальной биеннале 
«Цех № 9¾» стартует 16 сентября и бу-
дет работать каждый выходной день 
в Уральском филиале ГЦСИ (Екате-
ринбург). Это площадка для иссле-
дователей и экспериментаторов от 5 
до 12 лет. 

— Это место, где дети узнают 
об уральских заводах, проникнут 
в тайны традиционных производ-
ственных процессов и новых тех-
нологий, познакомятся с много-
образием заводских профессий. 
Специально разработанная коман-
дой биеннале программа занятий 
для детей разных возрастов включа-
ет встречи с учеными и специали-
стами заводов, творческие мастер-
классы с художниками, презентации 
производств, лабораторные опыты 
и эксперименты, занятия по проек-
тированию, конструированию, ро-
бототехнике и другим научно-твор-
ческим направлениям, — сообщают 
организаторы. — Каждый выходной 
будет посвящен новой теме. Мы бу-
дем погружаться в различные этапы 
производства и экспериментиро-
вать с художественными техника-
ми и приемами, представленными 
в контексте различных производ-
ственных технологий.

Партнерами программы высту-
пили различные предприятия Ураль-
ского региона, в том числе и Группа 
Магнезит. В эти выходные первые 
участники программы узнают о до-
бывающей промышленности. Специ-
алисты музея «Магнезит» и детского 
научного центра «Наука-Сити» под-
готовили для ребят научно-популяр-
ные занятия, игры, конкурсы и твор-
ческие задания. На сайте nccaural.
timepad.ru уже началась регистрация 
желающих посетить площадки твор-
ческих выходных.

Так, 17 сентября специально 
для участия в детской программе 
«Цех № 9¾» магнезитовцы привезут 
уникальные интерактивные экспо-
наты музея, расскажут о технологиях 
добычи магнезита открытым и под-
земным способом, познакомят с об-
разцами горных пород. Дети млад-
шего возраста увидят мультфильм 
«Наш помощник магнезит» и сдела-
ют аппликации с Магником. А дети 
8–12 лет посмотрят видеофильм 
о технологии добычи магнезита, по-
знакомятся с мобильной интерак-
тивной схемой производственного 
процесса, поиграют в «Хронологику» 
и примерят спецодежду магнезитов-
цев разных профессий. 

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

НОВОСТИ ГРУППЫ

«Саткинская осень»
 11 сентября в Сатке начался V тур-
нир «Саткинская осень» — этап Кубка 
России по классическим шахматам 
среди женщин. Генеральный спонсор 
соревнований — Группа Магнезит.

Игры продлятся десять дней. За ку-
бок соревнуются более 30 шахматисток 
из разных уголков страны. В числе 
участниц — международный гроссмей-
стер среди женщин Эльмира Мирзо-
ева (Москва), международные масте-
ра Татьяна Василевич (Крым), Дарья 
Чарочкина (Москва), Баира Кованова 
(Саратовская область), Маргарита Ще-
петкова (Владимир), Татьяна Хличкова 
(Новосибирск). Некоторые из участниц 
приехали в Сатку не первый раз, так 
как высоко оценили организацию тур-
нира и уровень соперников.

«Саткинская осень» проводится 
с 2012 г. За это время ее статус вырос на-
столько, что она вошла в спортивный ка-
лендарь Российской шахматной федера-
ции как этап Кубка России по шахматам 
среди женщин. Организаторы соревно-
ваний — Российская и Челябинская об-
ластная шахматные федерации, Регио-
нальный центр спортивной подготовки, 
Министерство по физической культуре 
и спорту Челябинской области, шахмат-
ный клуб «Вертикаль» (Сатка).

  Елена ШЕШУКОВА
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На прошлой неделе в рамках осенней 
волны Международного музыкаль-
ного фестиваля им. Е.В. Образцовой 
«Кармен» солистка театра Ла Скала 
Людмила Жильцова дала в саткин-
ском Дворце культуры «Магнезит» 
благотворительный концерт.

 Благо Дарю� �c.�8

НАША МАРКА

Владимир Евсеев управляет экскавато-
ром в карьере на глубине свыше 150 м. 
Погрузка магнезита в забое отличает-
ся от работы на перегрузочном скла-
де, оборудованном на поверхности. 
Здесь есть свои особенные «карьерные» 
моменты.

�с.�5

КРУПНЫЙ ПЛАН

Более 70 предприятий цементной про-
мышленности в России и Европе яв-
ляются потребителями продукции 
Группы Магнезит. Как обычно, осенью 
цементники совместно со специалиста-
ми отдела инжиниринга УИППР гото-
вятся к периоду ремонтов.

�с.�4

Осенний этап архитектурного фе-
стиваля «Моя Сатка 2017» завершен. 
Художники, дизайнеры и волонтеры 
работали на берегу городского пру-
да и проекте «Руина». Фестиваль до-
полнили лекции в музее «Магнезит» 
и выставка «Фантастика».

 Проект� �c.�2

Сатка встречает новых гостей — участников Дней словацкой культуры.  
В течение недели южноуральцы будут знакомиться с самыми разными  
жанрами искусства, представляющего эту центральноевропейскую  
страну. А на карте мира появится еще одна точка, связанная  
с нашим городом узами уральского гостеприимства.

ТРАДИЦИИ УРАЛЬСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА

  Фото: Павел Кулешов
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ПРОЕКТ

 Осенний этап фестиваля стартовал 
7 сентября. В этот день на берегу пру-
да собрались архитекторы, художники 
и волонтеры. Лавочка «Уральская гор-
ка» стала одним из главных объектов, 
над которым поработали участники 
очередного этапа фестиваля. Пережив 
несколько сезонов, ее деревянные дета-
ли приобрели серый оттенок и покры-
лись грязью. Чтобы привести в порядок 
«Горку», было решено всю деревянную 
конструкцию ошкурить и покрыть ла-
ком. Взяв в руки наждачку, участники 
фестиваля приступили к работе. Это 
оказалось довольно непростым делом, 
так как лавочка имеет необычную фор-
му и, чтобы очистить все поверхности, 
волонтерам приходилось самим под-
страиваться под линии «Уральской гор-
ки». Куратор фестиваля Егор Ларичев, 
который работал вместе с ребятами, 
провел небольшой мастер-класс по ис-
пользованию шлифовальной машины. 
Как оказалось, волонтеры из горно-ке-
рамического колледжа умеют непло-
хо обращаться с этим инструментом, 
что значительно упростило задачу. 

— Сегодняшние работы помогут за-
вершить все наши весенние начинания. 
Мы приведем в порядок лавочку, доде-

лаем остановки, а новые растения укра-
сят берег городского пруда и арт-объект 
«Руина». В итоге все новшества гармо-
нично впишутся в городское простран-
ство Сатки, — рассказал Егор Ларичев. 

Несколько дней шла работа 
над «Уральской горкой», после чего она 
приобрела обновленный и свежий вид. 

Одновременно велись работы 
и по отделке остановки, расположенной 
рядом с железнодорожным вокзалом. 
Напомним, что во время весеннего эта-
па фестиваля «Моя Сатка 2017» на бере-
гу пруда были установлены две новые 
остановки по эскизам швейцарского 
архитектора Димитрия Балера. Одну 
из них оформили камнем в стиле гра-
диентной мозаики. Другая же, распо-
ложенная напротив, через дорогу, оста-
лась нетронутой. Свой эскиз для этой 
остановки предложила московская ху-
дожница Мария Волохонская.

— Когда я увидела фото этого места, 
то подумала, что было бы здорово в чем-
то повторить его же, но привнести сюда 
то, чего здесь быть не может. Тогда 
я создала эскиз, где на переднем плане 
находится мужчина с птицей на голове, 
а позади него располагаются строения 
железнодорожного вокзала и завода, — 

говорит Мария Волохонская. — Рисунок 
выполнен в мозаичной технике, а в ка-
честве материала послужит местный 
камень. Здесь в основном присутствует 
монохромная цветовая гамма, где пре-
обладают белый, черный и серый цвета. 
Всем волонтерам мы дадим небольшие 
мастер-классы и поделимся своим опы-
том по выкладке каменной мозаики. 

В числе волонтеров на фестивале 
«Моя Сатка 2017» в основном были ре-
бята из различных образовательных 
учреждений города. Их работу услож-
няла непогода, но добровольцы стойко 
переносили прохладный сентябрьский 
ветер и дождь. Для многих из них «Моя 
Сатка» стала местом, где можно инте-
ресно пообщаться и приобрести новый 
опыт и знания. 

— Во время фестиваля в Сатку при-
езжают интересные творческие люди, 
и мне это очень близко, так как я сама 
только в этом году закончила обучение 
в школе искусств на художественном 
отделении. Это здорово, что в таком 
маленьком городе, как Сатка, есть воз-
можность пообщаться с художника-
ми и архитекторами из разных стран. 
К тому же просто помочь сделать Сатку 
чуточку лучше и красивее тоже очень 

приятно, — поделилась Ульяна Черпа-
кова, волонтер фестиваля.

— На фестивале мне нравится имен-
но общение. Во время весеннего этапа 
«Моей Сатки» я познакомился со многи-
ми ребятами, с которыми общался всё 
лето, и теперь они стали моими хоро-
шими друзьями. Кроме того, фестиваль 
интересен еще и тем, что здесь прохо-
дят мастер-классы, лекции, семинары 
и встречи с творческими людьми, — 
рассказывает Андрей Гареев, волонтер 
фестиваля. 

В целом фестиваль «Моя Сатка» 
полностью изменил восприятие одного 
из участков на берегу городского пруда. 
Там, где раньше была пустынная при-
брежная полоса, появились интересные 
городские объекты — огромная лавоч-
ка необычной формы, большие камен-
ные вазоны для деревьев и две останов-
ки, оформленные в мозаичной технике. 
Кроме того, участники фестиваля хоро-
шо поработали над ландшафтным ди-
зайном, удачно вписав в пространство 
города новые объекты. Это дает воз-
можность увидеть привычную Сатку 
по-новому.

  Юлия ТИФЕРЕТ

Осенние трансформации
14 сентября завершился осенний этап архитектурного фестиваля «Моя Сатка 2017». В течение недели художники, 
ландшафтные дизайнеры и волонтеры работали над преображением берега городского пруда и объектом «Руина». 
В программу фестиваля вошли также лекции в музее «Магнезит» и открытие выставки «Фантастика».

Уважаемые ветераны-магнезитовцы! 
 Поздравляем вас с наступающим праздником — Днем пожилого человека! Приглашаем за праздничными подарками неработающих пенсионеров, состоящих 
на учете в цехе «Ветеран», старше 50 лет и имеющих общий стаж работы в ПАО «Комбинат «Магнезит» 15 лет и более. 

ПОДАРКИ�МОЖНО�ПОЛУЧИТЬ�С�22�ПО�27�СЕНТЯБРЯ�С�9:00�ДО�18:00�В�ДК�«МАГНЕЗИТ»�СОГЛАСНО�ГРАФИКУ:
• 22 сентября — КК, МПК, шахта «Магнезитовая», ГЖДЦ, ГЦВР, ГОП, ЦГАТП (ЦРГАО);
• 23 сентября — ЦМИ-2 (ЗМИ), ЦРОЦМИ, энергоцех, ПСХ, РСЦ, УКС, УПД;
• 24 сентября — ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), УСП (ЖКО), управление, отдел отгрузки и заказов, СТЛ;
• 25 сентября — ЦМП-1, -2, -3, -4, ЦОМП, ЦРОЦМП, ОТК, УТК, ЦЭО;
• 26 сентября — ЦМИ-1, ЦСиП, газовый, ЭРЦ, ТСЦ, ЦАСУТПиКИП (КИПиА), ЦТД, ЦРМиНЭО, УЗМЦ, ЦШиП (ЦБМИ); 
• 27 сентября — ЦРМОиТА, ЦРГТО, РМЗ, цех весов, ЖДЦ, УАП, УПП, УТиП, ОДУ, ПУ-69, СГ-КК, Группа Магнезит (офис), департамент инновационной продукции 

и все, кто не получил подарки по графику.

ПОДАРОК ВЫДАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА (КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ).

  Цех «Ветеран», Совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

  Фото: Юлия Тиферет   Фото: Павел Кулешов
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ВЫСТАВКА

 Экспозиция работ известного сло-
вацкого фотографа Ладислава Стру-
гара впечатляет яркими красками 
и контрастами природы. И, конечно, 
мастерством самого фотохудожника. 
Его работы многие называют не иначе 
как картинами и произведениями ис-
кусства. Кроме того, внимательные зри-
тели отметили, насколько по-разному 
автор видит и показывает места, по-
пулярные у туристов. Как, например, 
в случае с Татранской Явориной (гор-
ная деревушка недалеко от границы 
с Польшей) и Котловиной. Эти кадры 
«смотрят» на одни и те же вершины 
Татр, но каждый совершенно по-своему 
отражает местность. Многих привлек-
ла работа, анонсированная в афише, — 
роскошная одинокая яблоня с почти 
вишневого цвета плодами на фоне 
белоснежных гор. Это Кривань, одна 
из вершин Высоких Татр. Посмотрели 
на другую фотографию — и оказались 
в самом старом монетном дворе мира 
в шахтерском городе Кремница. Переш-
ли к следующему снимку — и вы пари-
те над замками, полями. Или гостите 
в словацких деревеньках, любуетесь 
красотами местных пейзажей, пещер, 
знаменитых курортов, старинной ар-
хитектурой городов... Каждое фото — 

словно приглашение приехать и уви-
деть всё своими глазами.

Открытие выставки состоялось 
в понедельник в музее «Магнезит». 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Словакии в России Петер Припутен по-
благодарил саткинцев за гостеприим-
ство и возможность представить подго-
товленную культурную программу.

— Выставка открывает Дни словац-
кой культуры. Здесь представлены фо-
тографии известного словацкого фото-
графа Ладислава Стругара. Пожалуйста, 
наслаждайтесь его творчеством, обра-
зами и видами нашей родины, — ска-
зал господин посол. — Между Россией 
и Словакией развиваются многолетние 
отношения во всех областях — эконо-
мике, культуре, просвещении, спорте... 
И свидетельство тому — Дни словацкой 
культуры. Мы рады, что можем пока-
зать вам хотя бы малую ее часть. Спа-
сибо за приглашение. Наслаждайтесь 
словацкими фильмами, фотографиями, 
музыкой. 

Впервые выставка «Волшебная Сло-
вакия» состоялась в Москве в октябре 
прошлого года и была представлена 
в галерее Словацкого института. 

— Тогда Словакия председатель-
ствовала в ЕС, и мы организовали эту 

экспозицию, — рассказывает дирек-
тор Словацкого института в Москве Ян 
Шмигула. — Потом ее демонстрирова-
ли в Нижнем Новгороде, Чайковском, 
других городах, теперь — в Сатке. Инте-
рес к экспозиции очень большой, и даже 
есть предложения на следующий год. 
Например, в 2018 г. мы обязательно 
повезем ее в Астрахань, где состоятся 
следующие Дни словацкой культуры. 
Ладислав Стругар — один из самых луч-
ших фотохудожников, с его работами 
знакомы во всем мире. Им создана «Са-
мая красивая книга Словакии», он об-
ладатель престижной премии Qualified 
European Photographer. Я рад, что лично 
с ним знаком. Знаю, что Ладислав хотел 
быть архитектором. И замечательно, 
что он предпочел художественную фо-
тографию, с помощью которой передан 
весь колорит, красота и открытая душа 
Словакии.

— Вы отметили, что многие посети-
тели, увидев работы фотохудожника, 
теперь непременно захотят побывать 
в Словакии. А что бы вы посоветовали 
посмотреть в первую очередь?

— Наши курорты, замки. Например, 
замок Бойница и Спишский град, где 
снято очень много интересных сказок 
и фильмов. 

— Есть среди этих фотографий та, 
что дорога лично вам?

— Это Чичманы — типичная словац-
кая деревня, которая входит в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Для русских туристов это тоже 
очень интересная и близкая по духу тер-
ритория. Здесь старинная архитектура, 
характерные деревянные домики, рас-
писанные очень красиво и самобытно.

— А какие впечатления оставил наш 
город?

— Мы начали готовить дни пример-
но год назад, и сразу сложились теплые 
отношения, и в Сатке так и есть — у всех 
хорошее настроение, все идут навстре-
чу. Мы уже обсуждаем совместные 
планы на будущее. Это о людях. А впе-
чатления от самого города тоже очень 
хорошие. Сразу видно, что Сатка — 
промышленный город, мы побывали 
на «Магнезите», для меня это очень 
интересно, а глубокий карьер — удиви-
тельнейшее зрелище! 

Экспозиция «Волшебная  
Словакия» будет работать в музее 
«Магнезит» до 9 октября. 

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА

Приглашение к знакомству

ЕСТЬ МНЕНИЕ

АННА�ФЕДОРОВНА�ЗАВАДСКАЯ,�ЗAСЛУЖЕННЫЙ ВРAЧ РФ: 
Сразу обратила внимание на яркие краски и их сочетание. Более всего поразили картины, по-другому о таких фотографиях не скажешь, с полем диких маков, с бе-
лой березой на фоне «горящего» осеннего леса. Еще одна очень интересная картина — плодовое дерево, мы с коллегами, друзьями решили, что это яблоки, красные 
на фоне снежных вершин. Отметили еще и то, что наша природа похожа на словацкую, — достаточно съездить на Зюраткуль, чтобы это заметить. Конечно, захотелось 
в Словакию. Люблю путешествовать, но в этой стране не была. Мы уже поговорили о том, что было бы хорошо организовать для наших активных пенсионеров такую 
поездку. 

ГРИГОРИЙ�МАКСИМОВИЧ�ГУСЕВ,�РУСЛАН�ИВАНОВИЧ�И�ЛЮДМИЛА�ВАСИЛЬЕВНА�ЧИСТЯКОВЫ,�ВЕТЕРАНЫ «МАГНЕЗИТА»:
Первое, что впечатляет, — очень насыщенная цветовая гамма работ. Даже ночные пейзажи выглядят насыщенно и ярко. Не зря автора фотохудожником называют. 
Сегодня мы были свидетелями того, что даже наши художники задавались вопросом, фотография это или картина. Выставка достойная, надо будет еще раз прийти, 
спокойно всё посмотреть, чтобы никто не мешал. Возьмем и внуков с собой. И надо побольше почитать о Словакии, об авторе. Очень понравились его работы. Восторг! 
Здесь столько сохранено истории! Замки, деревянное зодчество… Оно под стать нашему, но там все дома с интересной необычной росписью.

Дни словацкой культуры в Сатке открыла фотовыставка «Волшебная Словакия».
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НАША МАРКА

ЗАДЕЛ�НА�БУДУЩЕЕ
Более 70 предприятий цементной 

промышленности в России и Европе 
являются потребителями продукции 
Группы Магнезит. Первая декада года 
для многих из них — время ремонтных 
кампаний. Но уже сегодня цементники 
вместе со специалистами отдела ин-
жиниринга УИППР ведут подготовку 
к периоду ремонтов, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу в следующий 
летний период.

— Осень для нас — напряжен-
ное время, мы подготавливаем почву 
для работы в зимний период: основы-
ваясь на данных службы огнеупоров, 
подбираем марки и тип изделий, вы-
полняем расчет количества формован-
ных и неформованных огнеупорных 
материалов, которые потребуются 
для ремонта тепловых агрегатов. Го-
товим документацию для проведения 
тендеров. В настоящее время выполня-
ем расчеты для «Евроцемента» — это 
флагман цементной промышленности 
России, — рассказывает специалист 
отдела огнеупоров УИППР Константин 
Заболотнев.

ВРЕМЯ�ПЕРЕХОДА
В последние годы цементная про-

мышленность переходит с мокрого 
способа производства на сухой, более 
экологичный и энергоэффективный. 
В связи с этим растет спрос на нефор-
мованные огнеупоры — массы, бетоны. 
Процент отгружаемых формованных 
изделий сократился, но без них цемент-
никам всё равно не обойтись. Огне-
упорами футеруют зону спекания печи, 
в которой идет самая высокотемпера-
турная стадия производства, обжиг 
клинкера.

— Неформованные огнеупоры при-
меняются в основном для футеровки 
теплообменника, в зону спекания печи 
укладывается порядка 30–40 м изде-
лий. Основной агрегат цементной про-

мышленности — вращающаяся печь. 
На предприятиях, которые производят 
цемент мокрым способом, ее длина со-
ставляет до 185 м. Здесь материал про-
ходит все необходимые этапы техно-
логической цепочки. У предприятий, 
переходящих на сухой способ, часть 
печи выносят в виде теплообменни-
ка, достигающего 100 метров в высоту. 
Материал подается в него сверху и бла-
годаря встречным газам, отходящим 
от печи, попадает в тепловой агрегат 
уже нагретым до 900 градусов. Рабочая 
температура в печи порядка 1400 гра-
дусов, — поясняет Константин.

Раньше для футеровки зоны спека-
ния использовались периклазохроми-
товые огнеупоры. В настоящее время 
цементники, соблюдая экологические 
нормы, стараются перейти на пери-
клазошпинельные огнеупоры — это 
ряд высокотермостойких изделий ма-
рок ПШПЦ-86AF, ПШПЦ-86E и ПШПЦ-
86N, гарантирующих высокую стой-
кость футеровки вращающихся печей. 
Они обладают усовершенствованной 
микроструктурой, повышенными тер-
момеханическими и структурными 
характеристиками, в том числе низ-
кой открытой пористостью и недо-
стижимым ранее высоким уровнем 
термостойкости, а также устойчиво-
стью к сколообразованию. Эти огне-
упоры характеризуются эластично-
стью в условиях знакопеременных 
механических нагрузок при высоких 
температурах эксплуатации футеров-
ки вращающихся печей. Из последних 
разработок «Магнезит» поставляет це-
ментникам огнеупоры марок ПШАТ. 
Внедряются массы ручной набивки 
для низкотемпературных участков 
в линии производства клинкеров, где 
большую роль играет не температу-
ра, а абразивоустойчивость — способ-
ность поверхности материала проти-
востоять механическому воздействию, 
истиранию.

— Что еще поменялось со временем 
в цементной промышленности?

— Способ кладки футеровки. Если 
раньше это была так называемая 
кладка в перевязку, то сейчас широ-
ко применяется укладка кольцами. 
Последняя выполняется с помощью 
специальной футеровочной машины, 
представляющей собой арку с двумя 
рядами пневмоупоров, прижимающих 
кирпич к корпусу печи. Данный способ 
кладки имеет ряд преимуществ. Глав-
ное из них — до момента розжига печь 
зафиксирована, стоит стационарно. 
Это способствует сохранению запаса 
прочности огнеупоров, — отвечает кол-
лега Константина Заболотнева Артур 
Хурматуллин.

ИНСТРУКЦИЯ�ПО�ПРИМЕНЕНИЮ
Специалисты отдела инжиниринга 

постоянно держат связь с предприятия-
ми-потребителями, дают консультации 
по различным вопросам.

— Одна из последних консультаций 
дана специалистам цементного заво-
да в Коломне по подбору огнеупорных 
материалов для участка трубопрово-
да сырья. Ориентиром служат харак-
теристики их применения: абрази-
воустойчивость, участок установки, 
необходимая толщина, температура, — 
продолжает Артур. — У одного из пред-
приятий не сходилась раскладка, спра-
шивали, почему соотношение двух 
типоразмеров огнеупорных изделий 
не соблюдается. Мы назвали им воз-
можные причины. Какая из них верная, 
должны установить уже сами работни-
ки предприятия-потребителя. Либо это 
деформация корпуса печи, либо уклад-
ка футеровки неквалифицированными 
специалистами. Как ни крути, правила 
есть в любом деле. Для каждого вида ог-
неупорного материала существует ин-
струкция по применению, где по пун-
ктам расписан порядок выполнения 
и особенности укладки. Одна из задач 
во время шефмонтажей — контроль 
за соблюдением правильности вы-
полнения всех пунктов инструкций. 
Но выезжать каждый раз на предпри-
ятия мы не всегда можем. Также вы-
полнили проект футеровки холодной 
головки печи и стен колосникового 
холодильника для Бухтарминской це-
ментной компании. В настоящее вре-
мя он отправлен на проверку и согла-
сование техническим специалистам 
заказчика. 

— Ваши клиенты остались довольны 
работой?

— Думаю, да. Вернемся опять-таки 
к Бухтарминской цементной компании. 
В 2014 г. мы выполнили по их запросу 
проект футеровки участка холодиль-
ника, так называемого «бычьего носа». 
Раньше он каждый год вставал на ло-
кальный ремонт. После реализации на-
шего проекта фактически уже три года 
данный участок футеровки работает 
без ремонта. Добиться такого результа-
та удалось благодаря замене обычных 
шамотных огнеупоров на низкоцемент-
ные бетоны, — отвечает Константин 
Заболотнев. — Мы же оцениваем свою 
работу по выполнению производствен-
ной кампании того завода, для которо-
го готовили проект. 

  Ксения МАКСИМОВА

Подготовка  
к высокому сезонуЛегкий 

заполнитель 
 Imerys Refractory Minerals пред-
ставит новый легкий заполнитель 
на международной конференции 
по огнеупорам UNITECR 2017. 

Участники команды планируют 
продемонстрировать результат сво-
ей разработки в ходе специализиро-
ванной выставки с 26 по 29 сентября. 
«Легкий алюмосиликатный запол-
нитель для высокотемпературных 
огнеупоров» — так называется до-
клад специалистов Imerys Refractory 
Minerals на семинаре по энергосбе-
режению и изоляции. Результаты ис-
пытаний этого огнеупорного легкого 
шамота показывают, что он может 
рассматриваться как потенциальный 
сырьевой материал для огнеупорной 
промышленности. 

На Урале  
создадут новый 
цементный завод
 «Атомстройкомплекс» планиру-
ет решить проблему импортозаме-
щения белого цемента в РФ и даже 
поставлять сырье на экспорт. 

Крупнейший строительный хол-
динг в Уральском регионе «Атом-
стройкомплекс» намерен создать 
новый завод по производству це-
ментного клинкера. Как сообщает-
ся на официальной странице Ми-
нистерства инвестиций и развития 
Свердловской области, производ-
ство сырья для строительства бу-
дет производиться компанией «Из-
весть Сысерти». Представители 
этого предприятия уже подали за-
явку на получение статуса приори-
тетного инвестпроекта для их но-
вого завода. В соответствии с этим 
инициатор проекта может получить 
право на пониженную налоговую 
ставку на прибыль и будет освобож-
ден от уплаты налога на имущество 
в течение пяти лет. 

Реализация проекта поможет 
России решить проблему импорто-
замещения белого цемента в Ураль-
ском регионе. По плану, завод бу-
дет располагаться на территории 
Сысертского городского округа, где 
находятся два карьера известняка. 
Ожидается, что производственная 
площадка сможет ежегодно выпу-
скать по 350 тыс. т серого цемента 
и 100 тыс. т белого. 

Сроки создания нового перспек-
тивного предприятия — 3,5 года, 
а стоимость — 4 млрд руб. Глава Ми-
нистерства инвестиций и развития 
Свердловской области Дмитрий Ни-
сковских рассказал, что белый це-
мент в сравнении с серым имеет ряд 
преимуществ и сегодня крайне вос-
требован. Тем не менее в настоящее 
время этот продукт изготавливается 
только на одном заводе РФ, а осталь-
ное пока импортируется из Европы, 
Египта и Турции. В соответствии 
с планами руководства «Атомстрой-
комплекса», создание завода по-
может удовлетворить потребности 
страны в белом цементе и даже от-
правлять порядка 40% продукции 
на экспорт. 

  newinform.com

СОБЫТИЯ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

НЕ�ТРЯСЕТ,�НЕ�ДУЕТ
— Пятикубовый экскаватор с элек-

тродвигателем, на котором я начинал 
после училища, и дизельный Hitachi 
(с объемом ковша 4,2 и 4,8 кубометра), 
на котором работаю сейчас, отличают-
ся друг от друга кардинально, — с гор-
достью рассказывает Владимир Евсе-
ев. — Новая техника удобна. Сиденье 
легко настроить под определенный 
вес и рост. Пружина реагирует на вес 
и амортизирует под тяжестью сидящего 
так, что гасится тряска.

Управление удобное, шума меньше, 
поскольку кабина изолированная. Есть 
функция климат-контроля: в жару кон-
диционер работает, а в холод подогрев. 
Можно выставить температуру от 18 
до 32 градусов. На дизельной техни-
ке кабеля нет, а потому возможность 
маневра больше. А на электрическом 
экскаваторе помощник ходит, кабель 
перекидывает с места на место, чтобы 
тот под гусеницу не попал. В кабине 
экскаватора с электродвигателем два 
сиденья — для машиниста и помощни-
ка. А в Hitachi у меня помощника нет. 
В кабине одно кресло.

КОРМИЛЕЦ�ИЗ�КАРЬЕРА
Рабочий день машиниста экскавато-

ра Владимира Евсеева начинается с мед-
осмотра: измерения давления и теста 
на алкоголь. И только после этого — по-
садка в автобус и спуск вниз по карьер-
ному серпантину Мельнично-Палени-
хинского или Берёзовского карьера.

— А как без проверки водителя 
на трезвость? Техника ведь стоит не один 
миллион, — замечает Владимир. — Про-
водим тщательный осмотр экскаватора, 
проверяем, нет ли утечек масла. По па-
спорту его в системе гидравлики 790 л. 
Запускаем двигатель. Работаем после 
взрыва породы, и, пока не отгрузим, 
не зачистим участок, команды на следу-
ющий взрыв не будет. Тогда технику от-
гоняем по горизонту минимум на 150 м. 
Кабину на всякий случай прикрываем 
ковшом, она ведь стеклянная. Когда 
пыль осядет, по транспортной дороге 
подходят 55-тонные Caterpillar. Пустая 
порода — на отвал, а магнезит — на спе-
циализированный склад, где стоят экс-
каваторы, которые грузят руду на желез-
нодорожные думпкары.

— А что такого может натворить 
в карьере неумелый машинист? — 
спрашиваю собеседника.

— Прежде всего важна вниматель-
ность. Можно булыгу в забое поймать. 
Бывает, попадается негабарит до пяти 
метров в поперечнике весом тонн 50. 
Магнезит не всегда взрывается мелко. 
Скатится такая глыба на экскаватор 
и задавит. Сначала ее аккуратно спу-
скаем на почву. На себя потихоньку 
двигаем по навалу. Раскладываем эти 
глыбы в забое так, чтоб работе не ме-
шали. На склад отгружаем куски поро-
ды максимум 900 на 900, то есть менее 
метра. А негабарит потом снова взры-
вают обычным для карьера способом. 
Технику в этом случае снова отгоняем. 
При погрузке породы в машины тоже 
соблюдаем осторожность. Грузим ведь 
камни, не песок. Отвечаем за водителя, 
чтобы находился не на улице, а сидел 
в кабине, под козырьком. Смотришь, 

наблюдаешь, чтобы никаких повреж-
дений не нанести. В основном работаю 
на одном и том же экскаваторе, берегу 
его как свой собственный. Это же наш 
кормилец, новую технику каждый день 
не дают. Но, бывает, если большие по-
ломки, к примеру, ремонт ходовой ча-
сти, замена двигателя, то нас отправля-
ют на склады. И тогда грузим добытый 
в карьере магнезит в думпкары. Но там 
уже булыгу не поймаешь.

— Не устаете от своего кормильца?
— Дело привычное. Я даже в свобод-

ное время на подобной технике подра-
батываю. У родственников свой экска-
ватор есть, только там обратная лопата, 
копает на себя. А на моем рабочем экс-
каваторе лопата прямая — от себя бе-
рет. Во время отпуска или в выходные 
канализацию соседям прокладываю, 
траншеи под водопровод, основания 
под фундаменты. С августа появилось 

больше времени для отдыха и подра-
ботки. Нас перевели на 12-часовой гра-
фик. Это удобно. Сейчас только одна 
ночная смена, а при восьмичасовом 
рабочем дне четыре ночи подряд. Там 
семь-восемь выходных, а теперь поло-
вина месяца.

НАЖИВКА�ДЛЯ�МАГАЗИНА
— Хобби, говорите? Люблю по без-

дорожью кататься. У меня «Нива», не-
плохой, кстати, внедорожник. Поста-
вил на нее грязевую резину. На природу 
езжу с женой и друзьями. Выбираемся 
с палатками. Недавно ходили на Тага-
най, поднялись на Двуглавую сопку. 
Хоть и промокли, вылазкой остались 
довольны. В этих горах были первый 
раз. А родные места давно обошли, под-
нимались на хребет Зюраткуль, бывали 
на фонтане в Сибирке, мимо притесов 
по Аю сплавлялись, ходили в пещеру 
Кургазак.

— Не хватает дорожного экстрима 
в карьере?

— В карьере дороги хорошие, капи-
тальные. Бровки сделаны, а ширина 
позволяет разъехаться двум мощным 
грузовикам.

— А где у нас самое бездорожье?
— Ездим на озеро Зюраткуль 

через гору Москаль, с другой стороны 
хребта. Вот там бездорожье! Гора кру-
тая, лужи, грязь, всё исколесишь, пока 
объезжаешь. Переночуешь и ни одной 
рыбки не поймаешь. Зато какой отдых! 
И в магазин за рыбой. Там любая на-
живка сойдет, особенно красненькая 
с тремя нулями.

— Хватает «наживки» для магазина? 
— Заработок у нас достойный, 

для провинциального города нормаль-
но. А с 1 июня еще подняли зарплату. 
Я считаю, получаем по заслугам. Труд 
тяжелый, напряженный. Управлять та-
кой техникой непросто. Да и всё равно 
запыленность, загазованность, кон-
диционер на 100% воздух не очистит. 
Когда в конце смены уборку делаешь, 
заметно, как на панели, на мониторе 
пыль оседает.

— Карьер — это выбор надолго?
— Сначала стаж надо вырабо-

тать — десять лет на глубине. Общий 
стаж у меня 12 лет, но на Берёзовском 
карьере глубины было недостаточно. 
Еще полтора года осталось отработать, 
чтоб уложиться в первую категорию 
по вредности. Вот наш бригадир Олег 
Ершов в 48 лет, считай, уже пенсионер 
по выслуге лет. Отработал на карьер-
ном экскаваторе двойной стаж — око-
ло 25 лет, и продолжает работать. Сам 
собирал эту технику, когда она только 
поступила на «Магнезит». На нем от-
ветственности больше. Он за маслами 
тщательно следит, за состоянием тех-
ники, у начальства запчасти получает, 
если где-то что-то износилось. В брига-
де четыре человека работают постоян-
но, и один на подмене — заменяет того, 
кто в отпуске или заболел. В декабре 
меня подменят на время сессии. В дан-
ный момент учусь в техникуме имени 
Савина на автомеханика. Перспектива 
не помешает.

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Василия МАКСИМОВА

Карьерные моменты

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ВЛАДИМИР�ЕВСЕЕВ
Машинист экскаватора в карьере. В 2005 г. окончил ПУ-69 в Сатке (ныне по-
литехнический колледж им. А.К. Савина), получив специализацию по вождению 
экскаватора на электрическом ходу, и поступил на «Магнезит». В 2010 г. освоил 
экскаватор Hitachi, работающий на дизельной тяге. В настоящее время заочно 
учится в колледже им. А.К. Савина по специальности «Автомеханик». В День ме-
таллурга 2017 г. Владимир был отмечен благодарностью Министерства промыш-
ленности и торговли РФ.

Владимир Евсеев управляет экскаватором в карьере на глубине свыше 150 м.  
Погрузка в забое в корне отличается от работы на перегрузочном складе, оборудованном  

на поверхности. Здесь есть свои особенные «карьерные» моменты.
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ФОТОЗАРИСОВКА

Первое месторождение
Сегодня в нашем объективе Карагайский карьер, где впервые в России началась разработка  
месторождения магнезита. Добыча руды здесь ведется с 1900 г.

Промышленный объект глу-
биной 360 м, длиной 1500 м 
и шириной 1200 м поражает 
своим масштабом. За время 
эксплуатации из его контура 
добыто 118,4 млн т магнези-
та, переработано 188,1 куб. м 
вскрыши. С 2012 по 2017 г. 
Карагайский карьер находил-
ся на консервации. Полгода 
назад он обрел второе ды-
хание. Сегодня здесь вновь 
бурлит жизнь: ведутся горные 
и вскрышные работы, добыва-
ется магнезит. С января по се-
годняшний день Карагайский 
карьер уже выдал 100 516 т 
магнезита. Параллельно 
идет строительство дороги 
на участке от штольни 260-го 
горизонта шахты к штольне 
180-го горизонта по северному 
борту и на 410-й отметке.
Проект развития Карагайского 
карьера предполагает одно-

временную отработку юго-
западного и южного бортов 
карьера. За девять лет, на ко-
торые рассчитана реконструк-
ция, здесь планируется добыть 
5 млн т магнезита высокого 
качества.
Штат работников карьера 
сейчас 57 человек. В добыче 
магнезита задействовано че-
тыре экскаватора, три буро-
вых станка, два бульдозера. 
Для перевозки горной массы 
используются 40-тонные Volvo, 
55-тонные Caterpillar. После от-
работки запасов Карагайский 
карьер будет сохранен, потому 
что он является перевалочным 
звеном при транспортировке 
сырья: рядом ведется под-
земная добыча магнезита, 
а из карьера имеется несколь-
ко входов в шахту.

  Ксения МАКСИМОВА

Фото: Павел Кулешов
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

ЦВЕТОЧНИЦА�ЛЮДМИЛА
Так с самоиронией Людмила Эдуар-

довна подписывает свои снимки на стра-
ничке в социальной сети. Цветами она 
увлечена серьезно. На своем участке 
выращивает не только привычные 
и всеми любимые бархатцы, георгины 
и гладиолусы, у нее растут и достаточно 
редкие растения. На клумбах прижился 
горный горицвет, или, как его называ-
ют по-научному, адонис весенний. Едва 
уловимо благоухают розы. Зазывно раз-
ворачивают кулечки для шмелей и пчел 
разноцветные каллы. Притворяется 
сиренью травянистая буддлея. Пылает 
оранжевым костром целозия. А пара 
пышно распустившихся анемон неот-
рывно смотрит фиолетовыми глазами-
пуговками. 

— Очень нравятся клеоме колючая, 
ратибида мексиканская. Вот сегодня 
ехала с букетом с дачи, так попутчики 
в автобусе интересовались названия-
ми. Постоянно завожу на участке что-
то новенькое, а для этого заказываю 
цветы по почте, пользуюсь каталогом 
«Сады России».

— А как удалось оживить сухое дере-
во? — уточняю у собеседницы.

— Когда в прошлом году сломалась 
яблоня, попросила сыновей отпилить 
лишние сучья и оставить две ветви 
по обе стороны от ствола. Внизу поса-
дила трехметровую настурцию, и она 
опоясала всё дерево. Получилось краси-
во. А в этом году посадила ипомею вью-
щуюся. Но красота уже не та: еще одна 
ветка у яблони отвалилась. Подобное 
дерево я увидела в Турции. Где-то виде-
ла дома, обвитые плющом. А мою дачу 
девичий виноград обвивает. 

АЛМАЗНАЯ�МОЗАИКА
Ранняя осень еще не опалила охрой 

и кармином лесные чащи, а дома у Люд-
милы Урмашовой она уже вступила 
в свои права. На стене висит недавно за-
конченная работа в технике алмазной 
мозаики, на которой переливается осен-
ний пейзаж. Изображение выложено 
из мельчайших кристалликов, которые 
крепятся к клеевой основе. А лето в квар-
тире круглый год. Оно зимует в много-
численных комнатных цветах (таких же 
редких, как и в саду). Листья и бутоны 
рассыпались по вышивкам, которые вы-
полнены с терпением и любовью. 

— Как-то попалась на глаза старая 
вышивка моей мамы Марии Константи-
новны. А потом втянулась в это занятие 
не на шутку. На пенсии появился инте-
рес и к другим видам творчества. Рисую 
акриловыми красками. Я не художник, 
не придумываю сюжетов, просто рас-
крашиваю холсты с нанесенной сеткой, 
которые в готовом виде продаются. Все 
краски по номерам. Еще люблю вазы — 
напольные и настольные, большие 
и маленькие. Куда ни поеду, везде ста-
раюсь купить что-то оригинальное, — 
делится Людмила Эдуардовна.

Исключая себя из категории худож-
ников, моя собеседница немного скром-
ничает. Она замечательно фотографи-
рует. На простую цифровую камеру 
ловит такие забавные и пронзительные 
моменты, что диву даешься. Вот фонарь 
в снежной шляпке набекрень, вот кап-
ли дождя на кончиках сосновых иголок. 
А туман в полусонном апрельском лесу 
так и просится в выставочный зал. 

СЛАВНЫЙ�КОЛЛЕКТИВ
— Всю жизнь работала в цехе 

КИПиА (контроля измерительных при-
боров и автоматики), — рассказыва-
ет Людмила Эдуардовна. — Сначала 
на тепловых приборах (для измерения 
температуры, расхода материалов). По-
том освоила линейно-угловые приборы. 
До определенного момента работала 
в лаборатории КИПиА с мастером Ан-

ной Ефимовной Мигашкиной. Во всех 
цехах проверяли приборы на точность, 
принимали их после ремонта. Потом 
перешла в тепловое бюро к Ивану Фо-
мичу Литвинчуку планиметристом. 
Считали расход газа, воды.

Очень благодарна людям, встретив-
шимся на пути с момента устройства 
на работу до ухода на пенсию. При-
шла с теорией без практики. Участки 
все разбросаны по заводу, везде своя 
спе цифика. Как тут не растеряться? 
Но люди всему научили. Фамилий 
не перечесть. Добрым словом вспоми-
наю контролеров Анну Васильевну 
Щёголеву, Алевтину Викторовну По-
номарёву. Замечательные ребята были 
на участке ремонта приборов, который 
возглавлял Анатолий Александрович 
Ковригин: слесари Анатолий Матвеевич 
Артемьев, Леонид Гаврилович Чален-
ко, электрослесарь Борис Филиппович 
Лобанов. На участке ЦМП-1 трудился 
Юрий Георгиевич Таскаев, на ДОФ — 
Василий Аркадьевич Щеглов. Хорошо 
помню Анатолия Васильевича Вилко-
ва, который работал на ДОФ-2, а потом 
стал начальником участка ремонта по-
сле Ковригина. На участке ЦМИ-2 тру-
дились Игорь Александрович Ошпалов, 
Рудольф Александрович Якушев. Анна 
Ивановна Якушева работала на линей-
но-угловых приборах. На участке ЦМП-2 
довелось поработать с Николаем Михай-
ловичем Амельченковым. В ЦМП-3 — 
с Мауром Мингалеевичем Мустафиным. 
За любым вопросом к нему. Мужа здесь 
же встретила. Мой супруг Владимир 
Иванович начинал слесарем, потом стал 
начальником участка.

Всю жизнь чему-то училась. 
В 1980-е гг. еще были счеты в ходу. По-
том одна счетная машинка появилась 
на двоих, на которой делали вычисле-
ния, вводя поправочные коэффици-
енты. Пользовались приборами-само-
писцами, обрабатывали диаграммную 
бумагу, суммируя почасовой расход ре-
сурсов. А потом появились компьютеры, 
и нас обучали братья Анатолий и Алек-
сей Челпановы, Юлия Бузмакова. Ког-
да осваивали компьютеры, Анатолий 
Челпанов с нами носился, как с детьми. 
Закачал игрушку: учитесь работать 
с мышкой. А потом поставили програм-
му, которая рассчитывает расход газа.

— Не поделитесь опытом, как воспи-
тать достойных детей?

— С детьми у нас с мужем не было 
проблем. Они сами чувствовали свою 
ответственность. Даже уборкой в квар-
тире вместе занимались. 

— Дети поощряют вашу страсть 
к путешествиям?

— Не препятствуют. За последнее 
время побывала в Казани, в Нягани, где 
живут два моих младших брата. И вот 
снова уезжаю в Сочи.

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Василия МАКИМОВА

Когда цветет сухое  
дерево

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ЛЮДМИЛА�ЭДУАРДОВНА�УРМАШОВА
Заслуженный ветеран «Магнезита», ветеран труда федерального значения. Вся 
ее трудовая биография связана с цехом контроля измерительных приборов 
и автоматики (КИПиА), куда она поступила после окончания училища № 8 по спе-
циальности «Электрослесарь КИПиА». Сначала работала контролером в лабо-
ратории, затем планиметристом в тепловом бюро этого цеха. Вместе с супругом 
Владимиром Ивановичем она воспитала троих сыновей. Все дети живут в Сатке. 
Старший Александр — директор спортивного комплекса «Олимп», средний Ле-
онид — директор Ремонтно-механического предприятия (РМП). Младший Вла-
димир — специалист отдела продаж в РМП. У Людмилы Эдуардовны три внука 
и три внучки. Старшей Анне 16 лет, Александре и Всеволоду — девять, Марии 
и Владиславу — шесть, Кириллу два года.

Засохшее дерево можно спилить под корень, а можно окутать его облаком  
из листьев и цветов, дать новую жизнь. Так поступает с сухими деревьями Людмила  

Эдуардовна Урмашова — заслуженный ветеран «Магнезита». Подобным образом  
она относится и к людям — с верой в их лучшие качества.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ЛЕОНИД�УРМАШОВ,�СЫН:
Наша мама — оптимист. Всегда в делах, всегда бегом. Она всю себя посвятила 
нашему воспитанию. Наконец-то может себе позволить активный отдых, путеше-
ствия. А мы всегда и во всем ей поможем.
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БЛАГО ДАРЮ

?		Часто	ли	вам	доводится	участво-
вать	в	различных	благотвори-
тельных	акциях,	концертах?
Именно в благотворительных кон-

цертах ранее ни разу не участвовала. 
Что же касается иных акций, то я при-
нимаю в них участие как частное лицо, 
не афиширую это, так как считаю нор-
мой. В Италии благотворительные ма-
рафоны проводятся постоянно. Напри-
мер, после недавнего землетрясения 
были организованы акции в поддержку 
пострадавших. Но приглашение уча-
ствовать в благотворительных концер-
тах я впервые получила именно здесь, 
на малой родине. Дело в том, что за ру-
бежом организаторы мероприятий ред-
ко связываются напрямую с творческим 
человеком или отдельным небольшим 
коллективом. В моем случае все пригла-
шения поступают либо в театр Ла Скала, 
либо в мое оперное агентство. Там реша-
ется, на что откликнуться, а на что отве-
тить отказом. Наверное, поэтому пред-
ложение выступить в Сатке, сделанное 
Фондом поддержки и сохранения куль-
турных инициатив «Собрание», стало 
первым. Мне оно показалось интерес-
ным, и я сразу согласилась.

?		А	насколько	и	чем	благотвори-
тельность	важна	для	публичного	
человека	и	для	вас	лично?
Для меня это возможность помочь 

и быть причастной к чему-то доброму. 
Если же говорить о концертах, подоб-
ных бакальскому, в честь юбилея горо-
да, то это возможность подарить земля-
кам настроение, праздник. А концерт 
в Сатке, верю, увеличит шансы детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья на нормальную жизнь.

?		Что,	на	ваш	взгляд,	дают	такие	
акции	обществу	в	первую	очередь?	
Они	имеют	больше	материальное	
или	моральное	значение?

Думаю, материальная и моральная 
стороны одинаково значимы. Деньги 
помогут приобрести нужное лекарство, 
оплатить операцию. А понимание того, 
что в этом тебе помог кто-то далекий, 
сделает это лекарство более эффектив-
ным. Знаете, когда у меня болела мама, 
ее врач сказал, что положительный на-
строй порой оказывается важнее меди-
цинских процедур. Если человек сда-
ется внутренне, то болезнь побеждает 
его быстрее. Я уверена, что возмож-
ность помочь дает положительный на-
строй каждому, а не только тому, кому 
оказывают помощь. Это важно, пото-
му что мы все понемногу превращаем-
ся в черствых людей, отдаляемся друг 
от друга и становимся равнодушнее. 
В данном случае я сужу по моим зна-
комым из больших городов, например 
Милана, Москвы, Питера. Мне кажется, 
раньше люди были добрее. Всё меня-
ется быстро, и, к сожалению, не всегда 

в лучшую сторону. Хочется, чтобы в об-
щество вернулись искренность, пони-
мание и душевность.

?		Доводилось	ли	вам	заниматься	
с	особенным	ребенком	или	петь	
для	детей,	нуждающихся	в	лечеб-
ной	и	реабилитационной	помощи?
Я первый раз столкнулась с такими 

детьми на Западе. До этого времени 
думала, что у нас нет ничего подобно-
го. Их скрывали в интернатах, обучали 
дома. А в Италии, наоборот, интегри-
ровали в общество через совместные 
с обычными ребятами занятия. Сей-
час мне смешно вспоминать, но тогда 
я даже подумала по наивности: сколь-
ко же у них больных людей! Потом 
оказалось, что и в России немало де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. В Милане у меня была одна 
особая ученица, пока единственный 
случай в моей практике. Она плохо 

говорила из-за проблем с речевым ап-
паратом, но очень хотела петь. Я поза-
нималась с ней месяца три. И хотя она 
была уже взрослая (лет 18), а разраба-
тывать речь в этом возрасте сложнее, 
с помощью пения у нас это получилось! 
Девушка потом очень меня благодари-
ла. Сейчас она поет, не профессиональ-
но, конечно, а для родных и близких, 
но в данном случае это несущественно. 
Во время наших занятий я тоже много-
му научилась. Увидела, как работает 
наше дыхание и как сделать его пра-
вильным, поняла, насколько функцио-
нален наш скелет. Это были обоюдовы-
годные уроки.

?		Как	подбиралась	программа	
для	концерта	в	Сатке?
В эти дни я дала несколько концер-

тов в разных городах Челябинской об-
ласти. Программа везде была разной, 
но состояла из произведений, относя-
щихся к золотому фонду музыки: рус-
ской, итальянской. Каждое — как ма-
ленький бриллиант. Например, «Дон 
Жуан» великого Моцарта, кажется, на-
столько любим публикой, что не понять 
его невозможно. «Дон Паскуале» компо-
зитора Гаэтано Доницетти тоже везде 
собирает аншлаги. Музыка Чайковско-
го, Рахманинова, Римского-Корсако-
ва — всё это шедевры, проверенные ин-
тернациональной публикой.

?		Хотели	бы	вы	что-то	пожелать	
нашим	читателям?
Не оставаться равнодушными 

к проблемам других людей. Я понимаю, 
что у всех, в каждой семье они лич-
ные — маленькие, большие. Но, думаю, 
надо не закрываться в своей скорлу-
пе, а помогать окружающим. В нашем 
мире всё зеркально и добро возвраща-
ется добром…

  Беседовала Елена ШЕШУКОВА

Круг доброты
На прошлой неделе в рамках осенней волны Международного музыкального фестиваля  
им. Е.В. Образцовой «Кармен» солистка театра Ла Скала Людмила Жильцова дала в саткинском  
Дворце культуры «Магнезит» благотворительный концерт. Собранные средства пошли в поддержку  
фонда «Вместе мы можем больше». Незадолго до выступления мы побеседовали с певицей  
о значимости подобных мероприятий в современном обществе.

Сила музыки
 Порядка 75 тыс. руб. было собра-
но на фестивале «Кармен» во вре-
мя благотворительного концерта 
с участием певицы театра Ла Скала 
в Милане, приглашенной солистки 
Туринского королевского оперного 
театра Людмилы Жильцовой. 

Перед выступлением Людмилы 
Жильцовой свой талант гостям празд-
ника продемонстрировали воспитан-
ники и преподаватели ДШИ Саткин-
ского района. Музыкальная программа 
с их участием состоялась в фойе Двор-
ца и послужила своеобразной прелю-
дией перед главным действом вечера. 
На концерт пришли ценители класси-
ки, готовые не только наслаждаться 
музыкой, но и помогать другим. По-
тому многие из прозрачных ящичков 
благотворительного марафона «Вместе 

мы можем больше» наполнились по-
жертвованиями за считаные минуты.

— Узнал о концерте через СМИ 
и решил прийти, — сказал инженер 
технического управления «Магнези-
та» Игнат Корнев. —Просто послушать 
музыку, не внеся свой вклад в доброе 
дело, было бы странным. Конечно, 
я тоже положил в ящик деньги. К тому 
же здесь всё понятно, видно, что задей-
ствованы серьезные организации и по-
мощь будет адресной. На мой взгляд, 
от подобных тематических мероприя-
тий больше пользы, чем от урн для сбо-
ра средств, установленных в учрежде-
ниях района, — в заботах люди часто 
пробегают мимо них.

После мини-концерта воспитан-
ников ДШИ Сатки Людмила Жильцо-
ва исполнила на сцене ДК «Магнезит» 
несколько партий из известных опер. 
Хрупкая певица с сильным голосом 
с первых минут заворожила слушате-

лей, погрузив их в мир любовных исто-
рий, на века сохраненных Моцартом, 
Чайковским, Верди, Пуччини, Рим-
ским-Корсаковым. Арии в исполнении 
Людмилы чередовались с сольными вы-
ступлениями концертмейстера Челя-
бинской государственной филармонии, 
лауреата международных конкурсов 
Ирины Головиной. Не остались в сторо-
не и местные таланты. На одной сцене 
с уже состоявшимися звездами сыграли 
воспитанники ДШИ № 1. Выпускница 
школы Екатерина Чистякова исполни-
ла ноктюрн Шопена, а начинающий 
пианист Георгий Кузьмин — менуэт 
Баха. Пятнадцатилетняя Катя, уже при-
выкшая к выступлениям на большой 
сцене, легко справилась и в этот раз. 
А девятилетний Гоша, тоже неодно-
кратный участник музыкальных кон-
курсов, смутился настолько, что слег-
ка сбился с такта, но собрался с духом 
и продолжил исполнение. Выступление 

перед многочисленными зрителями 
стало для него испытанием, которое 
юный музыкант с честью выдержал.

— Георгий очень ждал этого кон-
церта и много репетировал, но увидел 
полный зал и растерялся, — объяснила 
его преподаватель Ирина Воробьева. — 
Замечательно, что наши дети выступа-
ют на одной площадке с известными 
мастерами, это дает им сильную мо-
тивацию к профессиональному росту. 
Это уникальная возможность, пода-
ренная нам организаторами велико-
лепных культурных проектов в Сатке.

Завершился вечер романсами «са-
мого русского композитора» Сергея 
Рахманинова в исполнении Людми-
лы Жильцовой. А на бис певица спела 
под аккомпанемент Ирины Голови-
ной арию из оперы Джакомо Пуччини 
«Ласточка».

  Елена ШЕШУКОВА

  Фото: Василий Максимов
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

 Семь участниц урока: Анна Бухари-
на, Ольга Сажина, Елена Вигорий, Дарья 
Семенова, Вероника Москалюк, Анна 
Шлемова, Виктория Ольховская — уди-
вили и порадовали своими вокальными 
данными Людмилу Жильцову, препода-
вателей и всех присутствующих.

Юные певицы исполняли произве-
дения Дунаевского, Римского-Корса-
кова, Мовсесяна, Кобалевского, Скар-
латти, Моцарта, Фальконьери и других 
известных композиторов.

Для каждого исполнителя у Люд-
милы Жильцовой особенный, индиви-
дуальный подход. Анне Бухариной — 
первокурснице Южноуральского 
института искусств имени Петра Чай-
ковского, выпускнице ДШИ № 2 горо-
да Сатки (преподаватель Илона Подо-
сенова), Людмила показала несколько 
упражнений для правильного дыхания. 
Анна Шлемова из Екатеринбурга — вос-
питанница Татьяны Голиковой, пре-
подавателя екатеринбургской школы 
искусств № 11, старательно училась ов-
ладевать «опорой на диафрагму», петь, 
раскрывая свои голосовые данные. 

— Легато, владение фразировкой — 
это техника, которую осваивают все 
оперные певцы. Правильное и краси-
вое пение — это не только природный 
голос, но и верно взятые интонации 
и музыкальные акценты. Нужно тре-
нировать голосовой аппарат и старать-
ся не волноваться на сцене. Волнение 

чувствует зритель, реагируя на каждое 
наше движение, — объясняла во время 
мастер-класса Людмила Жильцова. 

Ольге Сажиной и Елене Вигорий, вос-
питанницам преподавателя Миасского 
государственного колледжа искусства 
и культуры Ольги Красноярцевой, она 
поставила задачу сконцентрироваться 
на интонации и звуковедении, а также 
учиться правильному произношению 
при пении на итальянском языке.

Для учениц Людмилы Подольской — 
Дарьи Семеновой и Вероники Моска-
люк из города Трехгорный, высокие 
ноты арий не предел их возможностей.

Виктории Ольховской урок мастер-
ства позволил зазвучать по-новому 
через свободное, раскрепощенное 
пение. Советы заслуженной певицы 
и мастера попробовать петь иногда 
лежа и даже, возможно, дать себе по-
лугодовую передышку, заняться своим 

дыханием, чтобы сохранить голос, ста-
ли для нее неожиданными.

Параллельно с мастер-классом прош-
ли прослушивания. Эльвина Хадыева, 
ученица второго класса школы искусств 
города Бакала, победитель Челябин-
ского конкурса академического пения 
в 2016 г., получила совет взять за осно-
ву репертуара небольшие произведе-
ния, постепенно переходя от простого 
к сложному.

Прослушав романс Григория По-
номаренко на стихи Сергея Есенина 
«Не жалею, не зову, не плачу» в исполне-
нии Евгения Вафина (прессовщик ДПИ, 
Группа Магнезит), Людмила Жильцова 
подтвердила, что голос у Евгения есть, 
и очень красивый. Но необходимо за-
ниматься с педагогом по вокалу и подо-
брать соответствующий репертуар. 

Все участники занятия получили 
от Людмилы Жильцовой индивиду-
альные рекомендации по развитию та-
ланта. Каждому был вручен именной 
сертификат по направлению «Академи-
ческий вокал».

В напутствие всем начинающим 
сольную карьеру Людмила напомнила, 
что для достижения успеха в вокальном 
искусстве необходимы «математиче-
ский» подход к освоению музыкальной 
грамоты, большое желание петь, дисци-
плина и трудолюбие. 

  Ирина ПОНОМАРЕВА

Пение – это серьезно
10 сентября в фойе ДК «Магнезит» собрались приверженцы академического вокала. Урок мастерства оперной 
певицы, артистки итальянского театра Ла Скала Людмилы Жильцовой стал ступенькой в развитии вокалистов 
из разных городов Челябинской области. А участники приуроченного к мастер-классу прослушивания получили 
компетентное резюме о возможностях своего голоса. 

На прошлой неделе в школе № 9 состоялся I открытый молодежный фестиваль медиаискусства «Яркий».  
Участие в нем приняли ребята Саткинского района, а также гости из Аши.

 Зажигательное шоу на церемонии 
открытия фестиваля полностью оправ-
дало его название — «Яркий». Инте-
ресные театральные и танцевальные 
номера, интерактив со сказочными 
персонажами, лазерное шоу и дискоте-
ка помогли погрузиться в разноцвет-
ный творческий мир.

— Задумывая этот фестиваль, 
мы хотели сделать мир немного ярче. 
Когда идешь по улице и видишь девуш-
ку с розовыми волосами, то всегда хо-
чется улыбнуться, а встреча с человеком 
в яркой одежде всегда поднимает на-
строение. Цветовые оттенки оказывают 
сильное влияние на наше самочувствие, 
и если кругом всё серое, то и настрое-
ние будет таким же. Ничто не мешает 
нам раскрасить этот мир и сделать его 
ярче! — поделилась Елена Бадамшина, 
идейный вдохновитель фестиваля, за-
меститель директора школы № 9.

Свои работы на конкурс представи-
ли несколько десятков ребят. Больше 
всего претендентов собрала номина-
ция «Видеоарт». Здесь были заявлены 
работы, созданные с использованием 
различных технологий видеопродак-

шен. Были и попытки перформанса 
и настоящее арт-видео, где главной ге-
роиней стала лампа необычной фор-
мы. Ребята экспериментировали также 
и с фото, превращая кадры с помощью 
спецэффектов в видеоряд. Одну из ра-
бот в этой технике на конкурс прислал 
Руслан Туйгунов из Союза молодежи 
«Магнезита». В итоге за сюжет о жизни 
молодых магнезитовцев ему присудили 
первое место в своей подгруппе. Поли-
на Кузнецова из школы № 5 превратила 
снимки бабушки и дедушки в трога-
тельную видеоисторию, которая поко-
рила членов жюри своей душевностью, 
техническим исполнением и была при-
знана лучшей в этой номинации.

— В один из летних дней на даче 
я устроила небольшую фотосессию 
своим родным. Снимки получились 
очень добрые и интересные, я решила 
объединить их в небольшое видео, — 
рассказывает Полина. — При монтаже 
я использовала технику, которой нау-
чилась в «Фотошколе» Егора Лазуренко. 
А на фестивале узнала еще о несколь-
ких программах, которые позволяют 
работать с фото и видео. Планирую по-

экспериментировать с ними в ближай-
шее время. 

Телестудия «Объектив» школы № 9 
представила единственную работу 
в номинации «Виджеинг». Эта техни-
ка работы с видео пока мало известна 
в нашей стране, но обучиться ей можно 
самостоятельно. Что и сделали ребята 
из телестудии, предложив на суд жюри 
обработанное в стиле «Виджеинг» ви-
део. Ученики этой школы также стали 
единственными участниками и в номи-
нации «Медиаперформанс», они проде-
монстрировали еще одну интересную 
видеоработу. Следует отметить, что сту-
дия «Объектив» — единственная школь-
ная телестудия в Саткинском районе. Ее 
подопечные уже «засветились» на ТВ — 
в передаче «Перекличка», на канале БСТ 
и провели командные съемки на пло-
щадке Свердловской киностудии. 

В номинации «Цифровая живопись» 
участвовали рисунки, выполненные 
с помощью различных техник ком-
пьютерной графики. Лидером в этой 
номинации стала Анастасия Пучкова 
из школы № 9. Ее картины были похожи 
на настоящие живописные полотна. 

В отдельную номинацию выделили 
«Фрактальную графику». Эти рисунки 
были созданы с помощью математиче-
ских расчетов в специальных програм-
мах. Здесь абсолютным победителем 
был признан фрактал «Тигр» Татьяны 
Потапенко (школа № 9). 

Отдельным этапом проходил фести-
вальный конкурс «Перформанс СМИ», 
который был призван выявить лучших 
среди школьных пресс-центров, газет, 
телестудий и интернет-изданий. Здесь 
конкуренцию ребятам из Саткинского 
района составили школьные СМИ из го-
рода Аши, которые в итоге совместно 
с учениками из школ № 4, 5 и 9 подели-
ли призовые места. 

— Наша газета «Пестрый мир» — 
одно из самых старых школьных изда-
ний Челябинской области. Мы суще-
ствуем с 1991 г. и уже не раз побывали 
на различных медиафестивалях. «Яр-
кий» может стать для многих еще одной 
ступенькой в развитии, — говорит Еле-
на Зеленская, главный редактор газеты 
«Пестрый мир», г. Аша. 

  Юлия ТИФЕРЕТ

«Яркий» фестиваль

  Фото: Василий Максимов



10
Магнезитовец  
15 сентября 2017 года 
Приложение № 2 к № 8 (135)

РАЗВИТИЕ

 В ходе ознакомительной поездки 
магнезитовцы посетили три производ-
ственные площадки, музей ММК, а так-
же совершили экскурсию по Магнито-
горску.

— Здесь поражало всё и с первых же 
минут. Так, на первом автомобильном 
КПП мы узнали, что таких на предпри-
ятии еще порядка 100, а при пересече-
нии заводских железнодорожных путей 
узнали, что общая их протяженность 
составляет более 800 км. Это же целый 
промышленный город! — говорит стар-
ший инженер-конструктор управления 
ремонтами Дмитрий Мухаметдинов.

Знакомство магнезитовцев с ММК 
началось с посещения листопрокатного 
цеха № 9. Здесь расположен уникаль-
ный комплекс «Стан-5000» произво-
дительностью свыше 1,5 млн т в год, 
на котором производят листовой про-
кат шириной до 4850 мм (!), толщиной 
от 8 до 160 мм. Выпускаемая продук-
ция используется в производстве труб 
для нефтегазовой отрасли («Северный 
поток 2»), в судостроении, при стро-
ительстве мостов (Крымский мост), 
в машиностроении (котлостроение 
и прочее). Получаемые из таких листов 
трубы имеют высокие качественные 
характеристики (например, класс проч-
ности Х120) и позволяют использовать 
продукцию в агрессивной среде.

Расплавленный металл, температу-
ра которого составляет 1100 градусов, 
с легкостью принимает необходимые 
формы и имеет параметры, рассчитан-
ные для каждого конкретного заказчи-
ка индивидуально.

— Меня поразил размер оборудова-
ния, жар, исходящий от раскаленной 
металлической заготовки, а также шум, 
когда горячекатаный лист едет на ох-
лаждение, — делится впечатлениями 
Евгений Гирфанов, инженер-электро-
ник ЦАСиИТ.

Второй остановкой стал доменный 
цех, в котором переплелись технологии 
прошлого и настоящего.

— Стоя у домны, попадаешь в 40-е гг. 
прошлого века. Но восприятие меняет-
ся, когда заходишь на пункт управле-
ния агрегатом. Здесь всё как на пульте 
атомной электростанции. В режиме он-
лайн вся технологическая информация 
выведена на экраны мониторов, пять 
операторов выполняют свою работу: 
управляют домной, ведут контроль. 
А чугун, который выходит из домны, 
разливают в ковши, футерованные 

в том числе продукцией «Магнезита», 
что, конечно, радует! — делится Дми-
трий Мухаметдинов.

Завершая знакомство с производ-
ством ММК, магнезитовцы побыва-
ли в листопрокатном цехе № 11, где 
установлен «Стан-2000». Основной 
продукцией комплекса является вы-
сококачественный холоднокатаный 
и оцинкованный прокат для производ-
ства внешних и внутренних деталей ав-
томобилей «Лада Калина» и «Лада Гран-
та». Примечательно, что на территории 
цеха установлен кузов автомобиля со-
временной «Лада Веста». Продукция 
стана также востребована в производ-
стве бытовой техники и в строительной 
отрасли. И снова экскурсантов поразил 

уровень автоматизации: раскатка ли-
ста, оцинковка, сворачивание в руло-
ны, упаковка и маркировка — всё это 
в системе.

— Теперь мне в общих чертах по-
нятно ценообразование металла, 
но для меня осталось загадкой, где 
при таком уровне автоматизации тру-
дятся 60 тыс. человек, ведь во время 
экскурсии по трем цехам мы встретили 
всего человек 100. Такие поездки дают 
возможность почувствовать масштаб 
работы и взаимосвязь всех отраслей 
промышленности нашей страны, — 
продолжает Дмитрий Мухаметдинов.

После производственных цехов мо-
лодежь «Магнезита» побывала в музее 
ММК. Здесь представлена вся история 

металлургического комбината от пер-
вых этапов его строительства до наших 
дней. Отдельная экспозиция посвящена 
жизни и труду магнитогорцев во вре-
мя Великой Отечественной войны и их 
общему вкладу в дело Победы. Каждый 
второй танк и каждый третий снаряд, 
выпущенный по фашистским захватчи-
кам, были сделаны из магнитогорского 
металла. И именно «Магнезит» постав-
лял тогда огнеупоры, которые соответ-
ствовали требованиям, необходимым 
для выпуска бронебойной стали. Вни-
мание магнезитовцев привлек гигант-
ский макет, полностью воссоздающий 
Магнитогорский металлургический 
комбинат со всеми его производствен-
ными подразделениями и цехами, рас-
положенными не только в городской 
черте, но и в близлежащих районах.

После обзорной экскурсии по про-
изводственным площадкам молодежь 
ММК сделала для магнезитовцев при-
ятный сюрприз, показав все достопри-
мечательности Магнитогорска — горо-
да металлургов. Магнезитовцы, в свою 
очередь, пригласили их на «Магнезит».

— Экскурсия получилась насы-
щенной и интересной. Нам разре-
шили фотографировать и снимать 
на видео удивительный процесс пре-
вращения огненного металла. Дома 
показала видео и фото моим детям, их 
очень впечатлило, — говорит специ-
алист по кадрам центра оценки, раз-
вития персонала Дарья Морозова. — 
Понравилось, что большое внимание 
магнитогорцы уделяют охране труда. 
Во всех цехах по коридорам развешены 
агитационные плакаты по технике без-
опасности. Что касается молодежной 
политики, понятно, что Магнитогорск 
больше, чем Сатка, и у наших коллег 
с ММК больше возможностей иниции-
ровать что-либо. Союз молодых метал-
лургов поддерживает различные акции. 
Например, акция для молодых работ-
ников ММК в «Макдоналдс»: при покуп-
ке чизбургера второй бесплатно. Также 
есть возможность приобрести билеты 
на концерт с 30% скидкой. Ближай-
ший концерт, который смогут посетить 
молодые работники ММК, — концерт 
группы «Сплин». А для работниц ММК 
объявлен кастинг. Профессиональная 
фотосессия на корпоративный кален-
дарь. Здорово и интересно! 

  Подготовила Ксения МАКСИМОВА,  
фото Дмитрия КОРОСТЕЛЕВА

В гости к металлургам
9 сентября в рамках программы профессионального развития молодежь «Магнезита» побывала  
на обзорной экскурсии по Магнитогорскому металлургическому комбинату.

Активный сбор 
 В Челябинске состоялась III яр-
марка «Активизация». Более 30 участ-
ников ярмарки смогли посетить 
12 рабочих площадок и познакомить-
ся с перспективными проектами Юж-
ного Урала.

Цель мероприятия — взаимодей-
ствие активистов и руководителей об-
ластных проектов, общественных де-
ятелей и лидеров молодежных палат. 
В ходе «Активизации» ребята познако-

мились с работой Молодежной изби-
рательной комиссии, Центром добро-
вольчества ЗВУ, главным молодежным 
проектом Челябинской области «Ака-
демия лидерства» и с другими моло-
дежными инициативами региона.

«Для меня ярмарка — это огром-
ная возможность не только получить 
больше информации о проектной де-
ятельности Челябинской области, 
но и попробовать себя и свои силы 
в команде с настоящими профессиона-
лами», — комментирует Денис Микрю-
ков, участник «Активизации».

Мероприятие началось с торже-
ственного открытия, после чего у участ-
ников появилась возможность познако-
миться между собой в игровом формате. 
По завершении презентаций проектов 
каждый желающий мог представить 
свое резюме руководителям групп 
и вой ти в команду организаторов.

«Академия лидерства» — проект, 
направленный на помощь молодым 
людям Челябинской области в вопло-
щении собственных идей. Участники 
на протяжении нескольких месяцев 
знакомятся с социально-экономиче-

скими направлениями и учатся разра-
батывать проекты. По окончании се-
зона в этом году лидеры представят 
четыре инициативы, которые будут 
реализованы в области в ближайшее 
время», — рассказывает Вадим Бобров-
ский, заместитель министра образова-
ния и науки Челябинской области.

Напомним, ярмарка «Активизация» 
проходит в третий раз под эгидой глав-
ного молодежного проекта Челябин-
ской области «Академия лидерства».

  pravmin74.ru

СОБЫТИЯ
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в соревнованиях. «На мой взгляд, ру-
ководитель в ответственный момент 
всегда должен быть впереди или рядом 
с коллективом, — считал он. — С гор-
достью могу сказать, что спортсмены 
”Уралэнергосервиса” занимают призо-
вые места в соревнованиях “Магнези-
та” и районной спартакиады, при этом 
важно, что за нашу сборную приходят 
болеть не только работники предпри-
ятия, но и их семьи».

— Вместе с Володей пять лет игра-
ли в хоккейной команде «Магнезит», 
участвовали в первенстве Челябинской 
области. Это было в 1970-х гг. Ему тог-

да было 16–17 лет. Володя стоял на во-
ротах. Играл хорошо. Без маски. Я тогда 
удивлялся этой его смелости. Только 
после того, как однажды Володе заде-
ло шайбой ухо, он сам смастерил себе 
самодельную маску. Позже он увлекся 
футболом. Но на каток продолжал хо-
дить, приводил с собой всю семью. Лю-
бовь к спорту он пронес через всю свою 
жизнь. Он был простым, хорошим чело-
веком, — вспоминает ветеран хоккей-
ного спорта Роман Турсуков.

Друзья вспоминают, что Владимир 
Григорьевич был очень внимательным. 
Он помнил дни рождения всех своих 

знакомых и всегда одним из первых 
поздравлял именинников. Женщинам 
не забывал приобрести букет цветов 
и если по каким-то причинам не мог 
преподнести его сам, то делал сюрприз 
через друзей.

Нигде не афишируя, Владимир Гри-
горьевич Зябкин оказывал благотвори-
тельную помощь детским садам райо-
на, детскому дому города Бакала.

— Владимир Григорьевич не любил 
слово «спонсор», он просто всегда от-
кликался на просьбы о помощи и делал 
без огласки. Речь не только о мелком 
ремонте в учреждениях образования, 
обрезке деревьев, предоставлении 
транспорта. Благодаря Владимиру 
Григорьевичу юные участники твор-
ческих коллективов нашего района 
ездили на конкурсы, проводившиеся 
как в области, так и за ее пределами. 
Работники дошкольных учреждений, 
готовившие своих воспитанников 
к таким конкурсам, как «Саткинский 
княжич», «Уральский крепыш», об-
ращались к нему с просьбой помочь 
с оборудованием, костюмами. Пере-
числять тех, кому помог этот человек, 
можно бесконечно. Возможно, кто-то 
станет измерять это деньгами, но это 
называется человечность, и у Вла-
димира Григорьевича ее было не от-
нять, — считает начальник Управле-
ния образования Саткинского района 
Елена Баранова.

— С Владимиром нас связал спорт. 
Сначала вместе играли в футбол, хок-
кей. Стали общаться, дружить семьями. 
Это был веселый, жизнерадостный че-
ловек, выдумщик. Так, однажды по его 
идее мы вместе с семьями встречали 
Новый год на хоккейной коробке. Не-
обычно и весело получилось. Совмест-
ные сплавы и походы были обычным 
делом. Кроме того, некоторый период 
вместе работали с Володей в «Урал-
энергосервисе», — рассказывает друг 
и коллега В.Г. Зябкина Алексей Голу-
бев. — Дружба дружбой, а спрашивал 
он с меня так же строго, как и с других 
работников. По-другому было и нельзя. 
Работали на ответственных объектах, 
в их числе строительство многоподовой 
и шахтной печей, шахта «Магнезито-
вая». Его уход из жизни стал неожидан-
ным, никто не думал, что это случится 
так рано.

Магнезитовцы глубоко скорбят 
в связи с кончиной Владимира Григо-
рьевича Зябкина и выражают соболез-
нования его родным и близким.

Владимир Григорьевич родился 
в Сатке 29 сентября 1957 г. В 1980 г. 
окончил Сибирский автомобильно-
дорожный институт им. В.В. Куйбы-
шева по специальности «Инженер-
механик» (Омск). В 1980–1982 гг. 
проходил службу в Советской армии. 
После демобилизации был при-
нят на Саткинскую автобазу № 22 
начальником ПТО, в 1987 г. пере-
веден главным инженером. С 1994 г. 
В.Г. Зябкин занимал руководящие 
должности в коммерческих органи-
зациях, связанных с производством 
и реализацией огнеупорной продук-
ции. С февраля 2001-го по январь 
2003-го — генеральный директор 
торгового дома «Огнеупор-Ресурс». 
С февраля 2003-го назначен заме-
стителем генерального директора 
(по коммерции) комбината «Магне-
зит». В это время он руководил  мате-
риально-техническим обеспечением 
всех структур предприятия, включая 
организацию процессов качествен-
ной и своевременной заготовки 
и хранения сырья, а также реали-
зации продукции. Лично участвовал 
в изучении возможностей сбыта 
продукции, обеспечивая эффек-
тивную деятельность акционерного 
общества в условиях рынка. Ему 
удалось организовать разработку 
предложений по производству новых 
видов продукции и расширению 
производства товаров народного 
потребления. Занимался вопросами 
ресурсосбережения и комплекс-
ного использования материальных 
ресурсов, совершенствования нор-
мирования расхода сырья, матери-
алов, оборотных средств и запасов 
материальных ценностей. Успешно 
руководил производственными 
подразделениями: ЖДЦ, УАП, УПП. 
С 2007 г. Владимир Григорьевич — 
генеральный директор ООО «Урал-
энергосервис», организованного 
на базе ЦРМиНЭО «Магнезита». 
Под его руководством была проде-
лана большая работа по созданию 
и развитию нового предприятия, 
становлению коллектива.

 Владимир Григорьевич считал важ-
ным чувство единения, которое воз-
никает у людей в процессе достижения 
поставленной цели. Он был заядлым 
походником и спортсменом, влюблен-
ным в горы. 

«Помимо решения производствен-
ных задач, считаю приоритетом соз-
дание условий не только для работы, 
но и для отдыха, чтобы коллектив стал 
еще более сплоченным. Я сам очень лю-
блю нашу природу, мне нравится ходить 
в горы, и я предлагаю сотрудникам та-
кой же активный вид отдыха. Мы уже 
совершили восхождение на Зюраткуль, 
Суку. Удивительное чувство единения 
возникает у людей после таких походов, 
а оно дорогого стоит и важно в любом 
коллективе. Есть у нас и оборудование 
для сплавов по реке. Ранее мы сплавля-
лись маленькими компаниями, а в пла-
нах на лето — коллективный сплав», — 
говорил в одном из своих интервью 
Владимир Георгиевич.

Он был большим любителем спор-
та. Всегда старался принимать участие 

Человек широкой души
5 сентября ушел из жизни Владимир Григорьевич Зябкин — организатор производства,  
инженер-механик, несколько лет занимавший должность заместителя генерального  
директора (по коммерции) комбината «Магнезит».

Духовное звучание
 В Сатке состоится один из кон-
цертов международного фестиваля 
духовной музыки.

Фестиваль пройдет в семи городах 
региона с 21 по 24 сентября. Начало но-
вой музыкальной традиции на Южном 
Урале было положено год назад, когда 
в храме Рождества Христова в Кыштыме 
был организован благотворительный 

концерт духовной музыки. В сентябре 
2016 г. состоялись сразу два концерта. 
Событие имело большой успех, поэто-
му было принято решение о создании 
фестиваля духовной музыки, который 
получил статус международного. 

В этом году такие концерты состо-
ятся в Кыштыме, Челябинске, Южно-
уральске, Троицке, Магнитогорске, Сат-
ке и Златоусте. Фестиваль объединит 
коллективы области, включая храмо-
вые, детские, учебные и любительские. 

Кроме представителей Южного Урала, 
перед гостями выступит екатеринбург-
ский хор «Доместик» имени В.А. Копа-
нева, Государственная академическая 
хоровая капелла России им. А.А. Юрло-
ва (г. Москва) и Византийский хор Свя-
того Иоанна Дамаскина (Греция). 

Сатка примет участников фестива-
ля 23 сентября. В 18:00 в ДК «Магнезит» 
состоится концерт хора «Доместик».

  По материалам СМИ

АНОНС
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Номер заказа

АФИША

САТКА
ДК�«Магнезит»
16 сентября. 19:00.  
Худ. фильм «Птицы, сироты 
и блаженные».
17 сентября. 19:00.  
Худ. фильм «Агава».
18 сентября. 19:00.  
Док. фильм «Семья Никки».
23 сентября. 18:00. 
Международный фестиваль 
духовной музыки. Хор «Доместик»,  
Екатеринбург.
Краеведческий�музей
Обзорные и тематические 
экскурсии: «Запахи истории», 
«Керамика: от палеолита 
до наших дней».

Экскурсии по заявкам: 
«Путешествие по старой Сатке: 
от Соборной площади до площади 
1 Мая», «Путешествие по новой 
Сатке: от сталинского поселка 
до поселка наших дней».
АКЦИИ К ЮБИЛЕЮ МУЗЕЯ: 
«60-летие вместе с музеем». 
Бесплатное посещение музея 
для тех, кто отмечает в 2017 году 
свой 60-летний юбилей. 
«Создадим вместе». На выставку 
«Ровесники музея» принимаются 
предметы 1957 года.
Центр�культурных�инициатив
Выставка творческих работ 
учащихся ДШИ № 1 «Мир вокруг 
цветной и разный».

ДК�«Строитель»
18 сентября. 18:00.  
День открытых дверей.  
Вход свободный.
До 29 сентября. «На пути к мечте». 
Пятая выставка в рамках проекта 
«Цветик-семицветик». Автор 
Л. Фатыхова. Вход свободный.
Площадь�ДК�«Металлург»
17 сентября. 16:00.  
«Парад невест».
Центральная�библиотека�
22 сентября. Книжная выставка 
о русской деревне «Русская 
Атлантида».
Ежедневно. 8:00–19:00. 
Буккроссинг «Книга для всех». 
Акция «Учебники-2017».

ЧЕЛЯБИНСК
Зал�органной�и�камерной�
музыки�«Родина»
16 сентября. 18:00.  
Музыка Баха, Фрескобальди, 
Пахельбеля, Букстехуде.
19 сентября. 18:30. Вечерняя 
экскурсия по органному залу.
21 сентября. 18:30. Фестиваль 
духовной музыки. Камерный хор.
22 сентября. 18:30. Концерт.  
Жан-Филипп Меркёр.
24 сентября. 12:00.  
Час органной музыки.
Молодежный�театр
21, 22, 30 сентября. 18:00. 
Премьера. Спектакль 
«Капитанская дочка».

 Артисты приехали во Дворец куль-
туры «Магнезит» за пару часов до высту-
пления. Первым делом они прогулялись 
по коридорам и залам ДК, осмотрели 
его барельефы и представленные вы-
ставки фотографий. Картины револю-
ционной тематики в фойе привлекли 
особое внимание словацких артистов, 
сделавших на фоне полотен селфи 
на память. Затем гости проверили аку-
стику в большом зале. Довольные зву-
ком, они отказались от микрофонов 
и более часа посвятили репетиции.

Тем временем саткинцы тоже гото-
вились к торжеству. Девушки из «Танц-
Форма» тщательно репетировали свои 
роли на встрече. Наблюдающим со сто-
роны их плавные движения казались 
отчеканенными и безукоризненными. 
Однако руководитель коллектива Неля 
Степовик находила видимые толь-
ко профессионалу недочеты, которые 
юные танцовщицы тут же исправляли. 
Специально для этого дня они надели 
яркие национальные словацкие костю-
мы и по-летнему украсили осенний 
день, припорошенный первым снегом. 
У иностранных артистов были свои за-
боты. Замечаю, как один из них, Вин-
сент Кркошка, выглядывает из-за кулис.

— Слова богу, люди пришли! — с об-
легчением говорит он, видя первых по-
сетителей. 

Пользуясь случаем, спрашиваю:
— Почему исполняемая вами музы-

ка называется тяжелой, тогда как из всех 
возможных эпитетов к ней больше всего 
подходят «легкая и мелодичная»?

Ответ удивил и позабавил. Как выяс-
нилось, причина в телосложении участ-
ников коллектива, которые отнюдь 
не выглядят хрупкими.

— Раньше мы выступали в составе 
разных капелл, а когда организовали 

свою, то назвали ее в честь родного 
села и с учетом наших визуальных осо-
бенностей, — объяснил общительный 
Винсент, бойко говорящий на русском 
языке. Убедившись, что зрители приш-
ли, он вернулся в гримерку. Вскоре 
ему и коллегам предстояло выступить 
перед саткинцами, ради этого музы-
канты проехали тысячи километров.

А в зале всё уже было готово к на-
чалу мероприятия. В числе почетных 
гостей — посол Словацкой Республики 
в РФ Петер Припутен, мэр села Терхо-
ва Йозеф Давидик с супругой и дирек-
тор Словацкого института в Москве Ян 
Шмигула. Волновались они не менее 

земляков-артистов, ведь каждый из них 
впервые познакомился с Южным Ура-
лом и его жителями.

— Спустя час я почувствовал себя 
так, будто был здесь уже несколько раз 
и знаком почти со всеми, — сказал Пе-
тер Припутен. — Дни словацкой куль-
туры в Сатке — пример того, что друж-
ба и сотрудничество не знают границ 
и расстояний. Сегодня вы увидите и ус-
лышите ансамбль музыки из села Тер-
хова. Говорят, что в этом селе на один 
квадратный метр живет самое большое 
количество музыкантов в Словакии. 
Желаю вам насладиться национальны-
ми традициями нашей страны. Спаси-

бо за гостеприимство, приезжайте — 
мы тоже будем рады вас видеть!

После официальных приветствий 
начался концерт. Почти час без пере-
рыва группа «Тяжелая музыка из села 
Терхова» выступала на саткинской 
сцене. Микрофоны им и в самом деле 
не пригодились — голоса певцов и зву-
ки народных словацких инструментов 
поднимались высоко под своды Дворца 
и красивые мелодии словно окутывали 
присутствующих в зале. Слушая слова-
ков, можно было и впрямь забыть о гра-
ницах. Их музыка казалось настолько 
знакомой, будто родилась не в далекой 
стране, а в многонациональной России. 
В ней как будто угадывались молдав-
ские и кавказские напевы, протяжные 
кубанские мотивы. Спокойные мело-
дии сменялись задорными, под кото-
рые хотелось пуститься в пляс, забывая 
о повседневных заботах. 

К сожалению, это оценили не все. 
Некоторые зрители покинули зал после 
первых композиций. Зато оставшиеся 
благодарили артистов после каждого 
номера громкими аплодисментами, 
а когда концерт был окончен, многие 
выстраивались в очередь на фотосес-
сию с музыкантами.

— Вы такие клевые! — сказала им 
одна из счастливых юных обладатель-
ниц фото.

— Сегодня подумала, что так, ма-
ленькими шажками, возрождается 
дружба наших народов. Именно такие 
мероприятия ее укрепляют, — поде-
лилась мнением Алла Привалова. — 
Думаю, даже не говори наши гости 
по-русски, мы легко смогли бы объяс-
ниться и договориться, потому что у нас 
одни корни — славянские.

  Елена ШЕШУКОВА, фото Павла КУЛЕШОВА

Искусство без границ
В понедельник в ДК «Магнезит» состоялось открытие Дней словацкой культуры в Сатке. Мероприятия в честь 
интернационального сотрудничества начались с концерта группы «Тяжелая музыка из села Терхова».
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