
Марафон по Казани
 Боец поискового отряда «Ви-
тязь» Павел Зызин и учитель на-
чальных классов школы № 14 Евге-
ний Огородников 21 мая приняли 
участие в традиционном между-
народном забеге «Казанский мара-
фон 2017».

На состязания прибыли более 
10 тыс. участников из 25 стран мира. 
Борьба за победу шла на дистанциях 
3, 10, 21,1 и 42,2 км. Павел Зызин и Ев-
гений Огородников приняли участие 
в забеге на самой длинной из них. 

— Это мой первый летний мара-
фон на равнине. В августе прошлого 
года участвовал в горном традицион-
ном марафоне «Забег за облака», ко-
торый проводится в национальном 
парке «Таганай» Златоуста. Тоже бе-
жал 42 км — это та дистанция, на ко-
торой преодолеваешь трудности 
и проверяешь себя! — рассказывает 
Павел Зызин. — К марафону в Казани 
начали готовиться с Евгением забла-
говременно. Три раза в неделю тре-
нировались по 1–2,5 часа. В резуль-
тате я преодолел дистанцию за 3 часа 
40 минут 15,53 секунды, Евгений фи-
нишировал раньше на 6 минут.

— От участия в забеге, маршрут 
которого проходил по историческим 
местам и улицам Казани, получили 
массу положительных эмоций, на-
сладились видами города, увидели 
его достопримечательности. Старт 
был дан с площади Тысячелетия, за-
тем мимо Казанского кремля, через 
Кремлевскую дамбу, мост Миллени-
ум — это, пожалуй, самое красивое 
место в городе, — добавляет Евгений 
Огородников, приглашая всех лю-
бителей спорта Саткинского района 
принять участие в Казанском мара-
фоне в следующем году.

Абсолютной победительницей Ка-
занского марафона второй год подряд 
стала Татьяна Арясова — спортсмен-
ка из Чувашии, мастер спорта России 
международного класса, победитель 
и призер российских и международ-
ных турниров.

 �Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА,�
фото�из�архива�Павла�ЗЫЗИНА

События

Повод для гордости
 Горно-керамический колледж Сат-
кинского филиала ЮУрГУ занял пер-
вое место в открытой международной 
интернет-олимпиаде среди учрежде-
ний среднего профессионального об-
разования России.

— Эта победа доказывает, что наши 
педагоги растят конкурентоспособных 
специалистов, — считает директор Сат-
кинского филиала ЮУрГУ Анатолий 
Кравцов.

Студенты ГКК Иван Фоменко, Алек-
сей Шалашов и Дмитрий Анисимов за-
воевали дипломы I степени по инфор-
матике и заняли первое, второе и третье 
места, оставив позади 84 участника 
из колледжей и техникумов России. 

— Мы довольны результатом 
и по русскому языку. Екатерина Торга-
шова и Анастасия Евдокимова набрали 
51 балл из 63 возможных и завоевали 
диплом II степени. Свои знания по это-
му предмету продемонстрировали 
159 человек, наши девушки на вось-
мом и девятом местах, — продолжает 
Анатолий Иванович. — По математике 
у колледжа диплом III степени. Среди 
148 участников наши студенты заняли 
44, 45 и 46-е места. Алексей Якимов, 
Григорий Сорокин и Иван Фоменко на-
брали по 30 баллов.
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Дни итальянской культуры в Сатке 
открыла выставка «Viva l’Italia. Ита-
льянское кино в объективе Анджело 
Фронтони». Это лишь часть большой 
программы в рамках проекта Ита-
льянского института культуры в Мо-
скве «Путешествие по России».

 объектив� �c.�7

Развитие

Как ухаживать за городскими садами, 
лучше всех знает Вера Меркер, канди-
дат биологических наук, директор бо-
танического сада ЧелГУ. В этом году 
сад, созданный студентами и препода-
вателями вуза, стал партнером фести-
валя «Моя Сатка».

�с.�8

в фокуСе

Осенью текущего года Группа Магне-
зит планирует начать строительство 
комплекса по производству плавлено-
го периклаза. На СПП уже приступили 
к подготовке строительной площадки, 
ведется разработка рабочей документа-
ции проекта.

�с.�2

На реализацию первого этапа меж-
дународного архитектурного фести-
валя «Моя Сатка» участникам была 
дана одна неделя. И вот 27 мая состо-
ялось открытие новых объектов, ко-
торые наверняка станут местом при-
тяжения жителей и гостей города.

 фестиваль� �c.�4

� �Работа�художников�команды�Nevercrew�из�Швейцарии�на�одном�из�домов�Западного�микрорайона.�Фото: Nevercrew

На минувшей неделе жизнь Сатки была сосредоточена на площадках  
фестиваля уличного искусства. Многим из нас было важно принять участие 
в создании новых объектов городского пространства. Все изменения этих 
фестивальных дней — вовсе не фантастическое будущее. Это уже настоящее, 
созданное при активном участии горожан.

НАСТОЯЩЕЕ  
НАШЕГО ГОРОДА



2
Магнезитовец  
2 июня 2017 года 
№ 21 (6322) 

Развитие

 Строительство комплекса по про-
изводству плавленого периклаза — 
приоритетный и широкомасштабный 
инвестиционный проект компании. 
Комплекс будет производить продук-
цию высочайшего качества под брендом 
«Русский Магнезит™». С введением его 
в эксплуатацию Группа Магнезит полу-
чит возможность отказаться от закупок 
зарубежной продукции и наращивать 
объемы производства высококачествен-
ных огнеупоров. Новое производство 
будет представлять собой современный 
завод производительностью не менее 
50 тыс. тонн плавленых материалов 
в год. Комплекс будет состоять из пяти 
участков: приемки сырья и подготов-
ки шихты, электроплавки, охлаждения 
и разделки блоков, дробления и сорти-
ровки, а также склада готовой продук-
ции с возможностью отгрузки железно-
дорожным и автотранспортом. 

Сегодня Группа Магнезит произ-
водит 65 тыс. тонн плавленого пери-
клаза. Когда будет введен в эксплуа-
тацию новый завод, объем выпуска 
возрастет приблизительно вдвое и со-
ставит 120 тыс. тонн. А совокупная 
потребность российских металлургов 
в этом продукте — 220–250 тыс. тонн. 
Большая часть периклазоуглероди-
стых огне упорных изделий поставляет-
ся в Россию из Китая. Вводя новые про-
изводственные мощности, «Магнезит» 
стремится к постепенному замещению 
импорта высококачественной продук-
цией отечественного производства. 
Чем больше высококачественных плав-
леных периклазов предприятие будет 
производить, тем больше сможет из-
готовить периклазоуглеродистых огне-
упоров в России. К настоящему време-
ни завершен подготовительный этап 
проекта. Компания начинает актив-
ный этап.

— Подготовка к реализации данно-
го проекта началась еще в марте про-
шлого года. К тому времени рабочая 
группа определилась с выбором пло-
щадки под новое производство. Пред-
варительно проводились исследования 
с целью оценки, где лучше и выгоднее 
во всех отношениях возводить новые 
мощности по производству плавлено-
го периклаза — на площадке филиала 
Группы Магнезит в Раздолинске, от-
куда мы получаем высококачественное 
сырье для плавки, либо здесь, в Сатке. 
Оценивались все параметры — от раз-

вития инфраструктуры до конечных 
расчетов себестоимости продукции. 
В итоге мы пришли к выводу, что целе-
сообразнее и экономически выгоднее 
строить новый комплекс на Саткинской 
производственной площадке, — расска-
зывает руководитель проекта Максим 
Шаров. — Следующий этап — подготов-
ка проектно-сметной документации. Ее 
выполнили проектировщики «Уралме-
ханобр». В декабре проект прошел гос-
экспертизу, и мы начали готовиться 
к тендерным процедурам по выбору 
подрядчика для разработки рабочей до-
кументации для строительства.

Тендер на подготовку документации 
выиграла всемирно известная корпо-
рация «Синостил», имеющая большой 
международный опыт по проектиро-
ванию и строительству заводов. Ее 
крупнейшие партнеры в Челябинской 
области — Магнитогорский металлур-
гический комбинат и Группа Магнезит. 

После подписания соглашения 
между Группой Магнезит и китайской 
корпорацией «Синостил» специалисты 
приступили к работе с документацией. 
По их словам, вся процедура продлится 
около шести месяцев. На первом этапе 
компания «Синостил» обратилась к ус-
лугам «Магнитогорского Гипромеза» — 
крупнейшего института комплексного 
проектирования, одного из лидеров 
профильных проектно-изыскательских 
работ в России и других странах СНГ. 

Проектом нового производства 
предусматривается установка пяти 
печей с мощностью трансформатора 
8 МВт. Агрегаты разработаны при уча-
стии специалистов Группы Магнезит 
и компании SMS Siemag (Германия). 
Печи оборудованы специальной систе-
мой загрузки, которая обеспечивает 
стабильное ведение плавки при вра-
щении печной ванны. Будет применен 
принцип саморегулирования процесса 
плавки, то есть система автоматики 
управления сама определит темп за-
грузки и скорость наплавления блока 
в зависимости от состава загружаемой 
в печь шихты. 

— Оборудование с такими показате-
лями — первое в мире. Объем печных 
ванн новых агрегатов в два раза больше, 
соответственно, и производительность 
гораздо выше, чем у существующих 
печей в ЦМП-4. Блок плавленого пери-
клаза на выходе из печи будет весить 
около 50 тонн, сейчас — 25, — продол-
жает Максим Шаров. — Вращающийся 
под нужен для равномерного распреде-
ления сырья внутри агрегатов и увели-
чения качественных свойств продукта.

Сегодня на площадке бывшего АТП, 
которая занимает 10 га и готовится под 
строительство комплекса, есть адми-
нистративное здание, ангар и ремонт-
ные боксы. Часть их будет разобрана, 
а административно-бытовой корпус 
перепрофилируют под нужды нового 

подразделения. К концу июня площад-
ка будет расчищена и готова к застрой-
ке. К осени компания получит соот-
ветствующие документы, и начнется 
подготовка фундаментов. Следующий 
этап — монтаж металлоконструкций, 
строительство зданий и сооружений. 
Все они будут возводиться по упрощен-
ной схеме в модульном исполнении. 

— Основные сложности в работе 
над проектом были связаны с подбором 
оптимального оборудования — техно-
логического, вспомогательного, — от-
мечает Максим Шаров. — Искали наи-
более эффективные решения, в том 
числе и по схемам размещения всех бу-
дущих агрегатов и систем. Нужно было 
сделать экономично, логично и макси-
мально эффективно с учетом всех пра-
вил и норм безопасности рабочего про-
цесса и условий труда.

Проект предусматривает создание 
около 100 новых рабочих мест, на кото-
рых будет занято 280 человек. За полго-
да до пуска объекта в промышленную 
эксплуатацию начнется подбор и обуче-
ние персонала. Плавильщикам предсто-
ит отрабатывать навыки уже на установ-
ленном оборудовании, так как аналогов 
ему нет. Пусконаладку будут контроли-
ровать специалисты из SMS Siemag.

В 2018 г. будет выполнен холодный 
пуск нового комплекса, затем горя-
чий — и ориентировочно к середине 
2019 г. планируется выход на стабиль-
ный выпуск продукции.

  Анна�ФИЛИППОВА,�Сергей�СМИРНОВ,��
фото�Макара�АРТЕМЬЕВА

Завод под ключ
Осенью текущего года Группа Магнезит планирует начать строительство комплекса по производству 

плавленого периклаза. На СПП уже приступили к подготовке строительной площадки. В настоящее время  
в рамках соглашения о сотрудничестве с китайским партнером — корпорацией «Синостил»,  

ведется разработка рабочей документации проекта.

еСть мнение

МаксиМ�ТУРЧиН,�диРектоР депаРтамента коРпоРативного Развития:
в перспективе развитие площадки нового комплекса по производству плавленого периклаза будет продолжено с учетом увеличения мощностей производства оксидо
углеродистых изделий. Спрос со стороны металлургов на данный вид продукции продолжает стабильно расти. в связи с этим мы продолжаем реализацию инвест
проекта по увеличению существующих мощностей по производству оксидоуглеродистых огнеупоров до 100 тыс. тонн в год. и под эти задачи параллельно со строи
тельством нового подразделения идет подготовка к модернизации участка мелкого дробления департамента по производству плавленого периклаза (с увеличением 
мощностей по дроблению и помолу до 110 тыс. тонн в год). кроме того, сегодня мы обсуждаем возможности строительства нового цеха изделий периклазоуглеродисто
го состава. к концу лета появятся регламент и техническое задание по данному проекту, мы определимся с потребностями и мощностями нового производства. пред
варительно планируем годовой объем в 50 тыс. тонн: две линии мощностью по 25 тыс. тонн, одна из которых будет работать на пекосвязанных материалах, вторая — 
на обычных фенольных связующих. окончательное решение будет принято по итогам маркетинговых исследований. новому производству потребуется достаточное 
количество не только плавленого периклаза, но и плотноспеченного периклазового клинкера с содержанием оксида магния не менее 97%. поэтому мы нацелены на 
дальнейшее развитие клинкерной технологии и планируем строительство второй многоподовой печи. С вводом ее в эксплуатацию мы закроем ежегодно возрастающие 
потребности в высококачественных материалах как для Спп, так и для подразделения компании «Словмаг», а также потребности в создании новых технологий и про
дуктов, разрабатываемых на основе клинкера.

цифРы и факты

10 га 
общая площадь строительной 

площадки

120 тыс. тонн в год 
общий объем плавленого периклаза 

с вводом в эксплуатацию нового 
комплекса

5 печей  
с мощностью трансформатора 8 мвт 

будут обеспечивать работу нового 
комплекса
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Экологика

?		Олег	Николаевич,	что	принципи
ально	нового	было	в	работе	специ
алистов	вашего	отдела	в	прошед
шем	году?
Важна была разработка норматив-

ной документации, проектов предель-
но допустимого выброса, допустимых 
сбросов воды с получением всех разре-
шительных документов. Также был реа-
лизован проект по контролю за образо-
ванием отходов и определению лимита 
на их хранение. Хочется отметить, что 
«Магнезит» — единственное предпри-
ятие в районе, получившее бессрочную 
лицензию по обращению с опасными 
отходами. Всего в Челябинской области 
таких три-четыре, не больше. 

Ранее подобную работу, на которую 
в зависимости от сложности закла-
дывалось достаточно большое финан-
сирование, до 1 млн руб., заказывали 
сторонним организациям. Проводи-
лись тендеры, заключались договоры. 
Теперь справляемся собственными си-
лами. Ольга Астафьева разрабатывала 
паспорта, Юлия Галиаскарова отвечала 
за проект по контролю за образованием 
отходов и определению лимитов их раз-
мещения, Татьяна Шляпина в составе 
рабочей группы занималась проектом 
рекультивации земель, Альмира Граче-
ва — проектом ПДВ .

Специалисты санитарно-техниче-
ской лаборатории (СТЛ), которая вот уже 
пять лет входит в состав отдела, прово-
дят инвентаризацию источников выбро-
сов. Список работ, которые мы можем 
выполнять, в последнее время расши-
рился в связи с тем, что наши сотрудни-
ки прошли обучение и было приобрете-
но необходимое оборудование. Сегодня 
мы готовы не только продолжать разра-
ботку нормативной документации для 
Саткинской производственной площад-
ки Группы Магнезит, но и оказывать 
услуги сторонним организациям. В их 
числе экологическое сопровождение: 
начиная от разработки нормативной до-
кументации, подготовки и сдачи госот-
четности, расчета платежей до участия 
в проверках в роли консультантов. 

Еще одно направление, которым мы 
занимаемся, — разработка паспортов 
на пылегазоочистное оборудование, 
выдача рекомендаций начальникам 
подразделений по его содержанию 
и ремонту. 

?		Каждый	из	специалистов	отвеча
ет	за	свое	направление?
Да, обязанности в отделе распреде-

лены, но все специалисты взаимозаме-
няемы. Уровень их профессионализма 
в последние годы значительно вырос, 
а вместе с этим возросла и эффектив-
ность работы нашего отдела. В зависи-
мости от поставленной задачи человек 
может заняться дополнительной ра-
ботой в рамках направлений «Вода», 
«Воздух». У большинства за плечами бо-
гатый опыт работы, но мы готовы при-
нимать в штат и молодых специалистов. 
Так, у нас постоянно практикуются сту-
денты. В настоящий момент практику 
проходят два студента-эколога ЮУрГУ. 
Возможно, после окончания вуза они 
придут к нам.

?		Олег	Николаевич,	недавно	в	рам
ках	областного	проекта	«Эко
школа»	на	«Магнезите»	с	визитом	
побывали	представители	власти,	
науки	и	будущие	экологи	нашего	
региона.	Нужны	ли,	на	ваш	взгляд,	
подобные	мероприятия?
Конечно, ведь благодаря им у обще-

ственности складывается представле-
ние о ситуации на предприятии, о том, 
как организована работа по охране 
окружающей среды. Кроме того, подоб-
ные встречи учат молодежь бережнее 
относиться к природе. Мне кажется, 
что сегодня вообще нужно начинать 
как можно раньше и больше говорить 
об этом. В детских садах, школах про-
водить занятия по теме экологии. Мы 
видим, как загрязняются леса сегодня, 
какое несознательное отношение у не-
которых людей. На «Экошколе» было за-
дано много вопросов. Особенно студен-
тов интересовало устройство рукавных 
фильтров. 

?		А	какие	мероприятия,	направ
ленные	на	снижение	негативного	
влияния	на	окружающую	среду,	
прошли	на	«Магнезите»	в	послед
нее	время?
В ходе модернизации производства 

мы закрыли семь источников пыле-
выброса на старой площадке (ЦМП-1). 
Это способствовало снижению выбро-
сов газов и твердых веществ. На 30% 
уменьшился пылевыброс в атмосферу 
после реконструкции газоочистки № 1 
в департаменте по производству плав-
леного периклаза. Благодаря этому же 

мероприятию уменьшилась запылен-
ность на рабочих местах обжигаль-
щиков, дробильщиков, крановщиков. 
Продолжится реконструкция пылега-
зоочистного оборудования за враща-
ющимися печами участка № 2 депар-
тамента по производству порошков 
(ЦМП-3). 

Идут работы по закрытию шестого 
выпуска по сбросу воды, расположенно-
го на участке № 1 департамента по про-
изводству изделий. Мы предлагаем 
заменить на рукавные фильтры уста-
новленные там скрубберы (устройство, 
используемое для очистки твердых 
или газообразных сред от примесей 
в различных химико-технологических 
процессах. — Прим. ред.). В результате 
реализации проекта не будет образовы-
ваться шлам. А всю уловленную пыль 
вернем в производство. 

Возобновлена работа по усовершен-
ствованию системы очистки отходящих 
газов от фенольных выбросов. Поиск 
новых технических решений продол-
жается, и думаю, что в этом году при 
тестировании мы уже выберем обору-
дование. Поймем, какой способ очист-
ки оптимален для наших условий. У нас 
три источника фенольных выбросов, 
все они находятся в ДПИ. Нужно под-
твердить результаты, привезти опыт-
ные установки, врезать их в существую-
щую систему газоходов и проверить их 
эффективность силами специалистов 
СТЛ. Кстати, руководство Группы Маг-
незит вышло на Министерство экологии 
региона с предложением создать центр 
экологического мониторинга на базе 

этой лаборатории. Подобный центр уже 
существует в Челябинске. Если пред-
ложение будет одобрено, то последний 
будет контролировать челябинские 
предприятия, а мы — остальные пред-
приятия горнозаводской зоны. 

?		Олег	Николаевич,	не	ухудшится	ли	
экологическая	ситуация	в	районе	
после	запуска	нового	подразделе
ния	—	комплекса	по	производству	
плавленого	периклаза?
Не бывает предприятия, которое во-

обще ничего не выбрасывает, но в этом 
подразделении выбросы будут мини-
мальны. Здесь за плавильными печами 
установим рукавные фильтры, способ-
ные улавливать 99,9% пыли, а также 
датчики системы мониторинга и кон-
троля пылевыброса.

?		Какой	объем	работы	предстоит	
выполнить	в	будущем?
Планы масштабны. Необходимо 

продолжить реконструкцию пылегазо-
очистного оборудования в подразделе-
ниях СПП, установить систему мони-
торинга отходящих газов, выполнить 
реконструкцию очистных сооружений 
на втором выпуске, осуществляющем 
сброс отработанной воды в реку Боль-
шую Сатку, а также снизить образова-
ние всех видов отходов, максимально во-
влечь их в производство или передавать 
на переработку другим компаниям. 

?		Расскажите	о	переработке	и	ре
культивации	подробнее.
У нас имеется свой полигон, зане-

сенный в госреестр. Размещаем там 
в основном смёт с территорий, стро-
ительный мусор. Ртутные лампы сда-
ем на демеркуризацию, также сдаем 
на переработку аккумуляторы с несли-
тым электролитом, полиэтилен, меш-
ки МКР, резину и другие технические 
изделия. 

В ближайшее время будет отрабо-
тан Березовский карьер. Проведем во-
дную рекультивацию карьера, а также 
территории вокруг него. Два года назад 
мы уже делали отсыпку глиной участ-
ка общей площадью 1,4 га около реки 
Большой Сатки. Проект рекультивации 
выполнили своими силами, а реали-
зовывали его работники предприятия 
«Магсити». В будущем продолжится 
посадка лесных культур, в основном со-
сны. За последние семь лет на терри-
тории Саткинской производственной 
площадки посажено более 20 тыс. са-
женцев сосны, березы, яблони, рябины 
и других деревьев. Рекультивационные 
работы проведены на площади 11,7 га. 
Эта работа высоко оценена контроли-
рующими органами. Сейчас руковод-
ство поставило задачу продолжить бла-
гоустройство территории комплекса 
по производству периклазовых клин-
керов. В настоящее время проведен 
тендер, определена компания, которая 
выполнит разработку проекта и кон-
цепции. К воплощению его в жизнь при-
ступим уже нынешним летом.

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�редакции

Почва, воздух и вода
Ежегодно Группа Магнезит реализует цикл экологических мероприятий,  

направленных на снижение воздействия деятельности компании на окружающую среду. О том,  
что уже сделано и что еще предстоит, мы побеседовали накануне Дня эколога с начальником  

отдела окружающей среды Олегом Пономаревым.
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ФеСтиваль

 Праздник, завершающий первый 
этап архитектурного фестиваля, кото-
рый вышел в этом году на международ-
ный уровень, стартовал на берегу пруда 
в старой части города. Во время ана-
логичного фестиваля в прошлом году 
здесь была создана оригинальная ска-
мейка, прозванная из-за своей формы 
«Уральской горкой». В этот раз на пло-
щадке под руководством швейцарского 
дизайнера Димитри Бэлера волонтеры 
воплощали в жизнь проект «Остано-
вочный комплекс» — выкладывали на 
бетонной стене мозаику из щебня. Сни-
зу вверх цвет камня плавно переходит 
от черного к серому, а затем к белому. 
Признаться, пока остановку это строе-
ние совсем не напоминает. Но, по сло-
вам Димитри, уже в ближайшем буду-
щем стена обрастет железом, появятся 
и боковые стены, и козырек. 

— Как видите, даже в таком незавер-
шенном виде объект привлекает к себе 
внимание людей, живет, пусть и другой 
жизнью. Он служит отличным фоном 
для селфи, — улыбается Димитри. — 
Я рад, что мне посчастливилось принять 
участие в этом фестивале. И огромное 
спасибо всем волонтерам, которые по-
могли воплотить проект в жизнь.

— Участие в этом проекте стало 
настоящим приключением для нас. 
Мы очень хотели попасть в Сатку. 
Много слышали о ней. Здесь нас по-
настоящему зацепили отношения очень 
красивой природы и производства. Поэ-
тому мы пытались создать объект, кото-
рый бы отражал это, — присоединяется 
к разговору руководитель еще одной  
фестивальной группы Адриен-Кристоф 
Роверо. — Здесь же на берегу пруда 
и в настоящий момент, как видите, идет 
возведение трех огромных вазонов. Их 

делают по той же технологии, что и до-
менные печи. И даже из того же матери-
ала — огнеупоров «Магнезита». На мой 
взгляд, это поможет передать диалог 
между двумя вселенными: производ-
ством и природой. Работу планируется 
завершить на следующей неделе. Также 
здесь установят лавочки, на которых 
можно будет отдыхать и любоваться от-
крывающимся с берега пейзажем.

Но привлекают гостей праздника 
не только новые городские объекты, 
но и деревянные сфинксы. Они были 
установлены на площадках еще до на-
чала фестиваля и служили своеобраз-
ной навигацией.

— Сфинкс — символ перехода из од-
ного состояния в другое. Сейчас я не го-
тов судить и говорить, из чего во что 
именно мы переходим. Самое важное, 
что движение есть. И всё то, что про-
исходит здесь, — правильное, позитив-
ное, — говорит автор идеи, руководи-
тель архитектурного бюро KONTORA 
Дмитрий Барьюдин.

— В текущем году у нас запланирова-
но много мероприятий по благоустрой-
ству Сатки и Бакала. Не только в рамках 
фестиваля «Моя Сатка», который на-
бирает обороты. Так, в этот раз в нем 
принимают участие гости из Швейца-
рии, дружба с которой зародилась после 
проведения в нашем городе Дней швей-
царской культуры. Хочу всех поблагода-
рить за проделанную работу. Несмотря 
на капризы погоды, многое уже сдела-
но. В ближайшее время объекты будут 
завершены. Для меня важно, чтобы 
наше волонтерское движение развива-
лось с большей силой. За этим будущее, 
и не просто строительство объектов, 
но и их сохранность. Этот архитектур-
ный фестиваль будет жить. Возможно, 

в ином формате, но будет, — обратился 
к присутствующим глава Саткинского 
района Александр Глазков.

С пространства «Берег» действие пе-
ремещается на пространство «Руины», 
где в прошлом году в рамках фестива-
ля «Моя Сатка» был создан амфитеатр. 
Этот проект требовал от его участников 
навыков строительства. И всё же сила-
ми волонтеров: школьников, студентов, 
магнезитовцев — уличный амфитеатр 
был открыт. Сегодня здесь разверну-
лась «Соседская ярмарка» с музыкой, 
мастер-классами и угощением. Гости 
праздника общались друг с другом 
и с интересом рассматривали фотогра-
фии, сделанные архитектурным фото-
графом Ан-Лор Лёша. Выставка ее работ 
разместилась на возведенной вокруг 
арт-объекта стене.

— Интересно, конечно, только 
не пойму, почему автора привлекли 
именно гаражи, киоски, балконы ста-
рых жилых домов. Может, она с этим 
не сталкивалась раньше, и это для нее 
необычно? Или это намек нам на то, что 
в городе еще много мест, которые тре-
буют преобразования? — рассуждает 
Екатерина Привалова.

Работа по благоустройству города 
действительно всегда найдется. И во-
лонтеры к ней готовы.

— Участвую в фестивале второй год. 
Это интересно, в ходе работы учишься 
чему-то новому. Да и вообще мне про-
сто нравится помогать, быть полезной. 
В этот раз работала как раз на объекте 
«Руины». Если бы времени было боль-
ше, с удовольствием поучаствовала бы 
и в реализации второго проекта в ста-
рой части. Но не расстраиваюсь. У меня 
всё лето впереди, — делится волонтер, 
ученица школы № 4 Ева Гербер.

— В этом году я окончила художе-
ственное отделение ДШИ-1. Поскольку 
планирую связать профессию с искус-
ством, подумала: почему бы не помочь 
дизайнерам? Их проект мне был изна-
чально интересен. Помогая в работе, 
я узнала, как шпатлевать стену, выкла-
дывать мозаику. Уверена, этот опыт мне 
обязательно пригодится. Очень призна-
тельна за полезные уроки профессиона-
лам и подруге, которая пригласила их 
посетить. В будущем не упущу возмож-
ности пополнять свои знания, участвуя 
в подобных проектах, — обещает уче-
ница школы № 5 Ксения Турбина.

— Если я никуда не уеду, то тоже 
продолжу участвовать в фестивале. 
Ведь помогая мастерам, мы приобре-
таем многое для себя: новых друзей, 
новые знания. Участвуя в прошлом году 
в фестивале «Моя Сатка», я научилась 
работать в команде, действовать бы-
стро. Эти навыки мне очень помогли 
в этом учебном году, — добавляет уче-
ница школы № 4 Настя Тропина. — Кро-
ме того, только вместе можно сделать 
наш город краше.

В этот день в адрес волонтеров было 
сказано много теплых слов. Каждому 
были вручены подвески-символы, сое-
динившие наш герб и флаг Швейцарии. 
Команды школ № 4, 5, 14, 40, а также 
Саткинского политехнического кол-
леджа им. Савина, горно-керамическо-
го колледжа саткинского филиала ЮУр-
ГУ и Саткинского медколледжа были 
награждены дипломами за помощь 
в создании общественных пространств 
на территории города в рамках архи-
тектурного фестиваля «Моя Сатка».

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Время городских  
сфинксов

Всего неделя была у участников первого этапа международного архитектурного фестиваля «Моя Сатка», 
чтобы реализовать новые проекты. И они справились с поставленной задачей. 27 мая состоялась презентация 

возведенных объектов, которые наверняка станут новыми центрами притяжения жителей и гостей города. 
Их локации обозначены фигурами сфинксов, символизирующими переход из одного состояния в другое. 
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детали

 Около ДК «Магнезит» строился са-
мый сложный и интересный объект 
архитектурного фестиваля «Моя Сат-
ка» — своеобразный уличный амфи-
театр с небольшой площадкой-сценой, 
скамейками для отдыха и зелеными 
оазисами для души. Здесь уже выполне-
ны основные работы, а через несколь-
ко дней завершилось благоустройство 
территории с установкой декоративных 
конструкций.

— Фестиваль «Моя Сатка» проводит-
ся второй год, прошлым летом другие 
архитекторы спроектировали на этом 
месте трибуну. И мы решили, что было 
бы логично сделать около нее сцену, 
благоустроить площадку со скамейка-
ми, деревьями и кустарниками, — пояс-
нил идею Игорь Апарин (архитектурное 
бюро KONTORA). — Мы постарались 
уложиться в имеющиеся возможности.

В первые дни стройки он был рас-
строен. Из-за сложностей производ-
ства, нехватки времени и материалов 
его авторский проект пришлось немно-
го изменить, чтобы адаптировать под 
местные реалии.

— Нет возможности выполнить 
ограждение площадки так, как мы его 

спроектировали, — объяснил Игорь. — 
У нас были индивидуальные конструк-
ции, но пришлось довольствоваться 
обычными металлическими стойками. 
Кроме того, рассчитывали, что подго-
товительные земляные работы на пло-
щадке будут сделаны заранее. Однако 
этого не произошло, и нам пришлось 
выполнять их одновременно с установ-
кой амфитеатра, всё за одну неделю. Всё 
в итоге получилось, но лишней работы 
было в два раза больше, а людей и так 
не хватало. В любом случае площад-
ки фестиваля откроются летом, к это-
му времени мы уже успеем завершить 
строительство и благоустройство. При 
необходимости приедем еще раз.

По словам Игоря, ситуация ослож-
нялась еще и тем, что на стройплощад-
ке было мало специалистов и сильных 
мужчин. Да и волонтеров из числа мо-
лодежи тоже не хватало. Ведь даже по-
мощь в возведении амфитеатра требует 
хотя бы минимальных навыков в стро-
ительстве и физической силы. Поэтому 
организаторы после отбора допустили 
к этой работе не всех школьников и сту-
дентов, а только самых подготовленных 
и физически выносливых. Остальных 

направили на реализацию более про-
стых дизайнерских объектов в старой 
части Сатки.

Воплотить в жизнь новые архитек-
турные решения у ДК «Магнезит» по-
могли волонтеры постарше, отклик-
нувшиеся на призыв внести свою лепту 
в благоустройство города. Почти каж-
дый день на стройке трудились магнези-
товцы Дмитрий Коростелев и Евгений 
Вафин, неравнодушные к переменам 
саткинцы Андрей Овчинников и Артем 
Воронов, экскаваторщик из компании 
«Барс» Алексей Сукин и Виктор Ивано-
вич Гасюк, инженер-строитель с более 
чем 40-летним опытом работы.

— Ему особая благодарность, — го-
ворит Игорь Апарин. — Виктор Ивано-
вич вызвался помочь и несколько дней 
добровольно с утра до вечера находился 
с нами. Руководил процессом, рассчи-
тывал всё до мелочей, помогал, совето-
вал… Умница! Его опыт нас очень вы-
ручил! Дима и Артем тоже схватывали 
на лету, им не надо было по несколько 
раз объяснять задачу.

Виктор Иванович читал о фестива-
ле в газетах, но даже не думал, что его 
строительные навыки могут оказать-

ся незаменимыми на одном из объек-
тов «Моей Сатки». Ведь многие счита-
ют, что это мероприятие молодежное, 
а Виктор Иванович уже много лет 
пенсионер. Однако после звонка кол-
леги, рассказавшего о стройке, решил 
посмотреть на нее, посоветовать при 
необходимости. Приехал и понял, что 
на одних молодых добровольцах объект 
не вытянуть. Остался помогать, выпол-
няя функции прораба.

Другими помощниками архитекто-
ров и взрослых волонтеров стали под-
ростки. Здесь работали студенты Сат-
кинского политехнического колледжа 
и несколько школьников. Пока строи-
тели постарше решали возникающие 
в процессе работы проблемы, мальчиш-
ки-волонтеры мечтали о том, кто пер-
вым будет выступать на новой сцене. 
Михаил Шведов из школы № 14 хотел бы 
увидеть здесь Тимати, а его друг Рафик 
Ахметов согласен на приезд любой звез-
ды шоу-бизнеса, лишь бы стройка завер-
шилась и в Сатке стало еще больше мест 
для культурного отдыха горожан.

  Елена�ШЕШУКОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Поднять из руин
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 Итальянцы Флавио Карбонаро (Solo) 
и Стефано Биаджиотти (Diamоnd) ри-
суют граффити на фасадах двух домов 
на улице Российской. Художники при-
ступили к выполнению задачи послед-
ними, но отстающими их назвать нельзя. 
Работают ударно. Прибыв в город в ночь 
на 24 мая, уже вечером они перенесли 
на стены проекции рисунков — девушку 
в окружении лебедей и космонавта. Под-
тверждением этому стали фотографии, 
выложенные в социальных сетях одним 
из очевидцев Андреем Мануйловым.

— Ехал с тренировки, увидел, оста-
новился и сфотографировал. Во-первых, 
красиво, во-вторых, это же момент, с ко-
торого началось преображение фасада 
жилого дома. Его нужно было сохранить 
для истории. Наблюдал и за процессом 
создания граффити на девятиэтажках 
на проспекте Мира. Мне вообще нра-
вится эта задумка. Приятно видеть, что 
город меняется в лучшую сторону, по-
является разнообразие, уходит серость. 
Хочется, чтобы было как можно больше 
ярких красок вокруг, — говорит он.

— А как иначе? Мы приехали в ваш 
город работать. Нужно успеть завер-
шить всё в указанные сроки. Да и по-
года сейчас переменчивая, поэтому 
решили начать рисовать не откладывая 
в долгий ящик, — улыбается Стефано.

Работа для художников действи-
тельно важнее всего. Даже в обеден-
ный перерыв они никуда не уезжают, 
перекусывают пирожками и черемшой, 
сидя в кабине автовышки.

— Впервые пробую это растение. 
На вкус как чеснок, — делится своими 
ощущениями Стефано, откусывая лист 
черемши. — Что еще успели попробо-
вать из русской кухни? Пельмени. По-
хожи на итальянские равиоли.

— А как рождалась идея граффи-
ти для фестиваля «Другое простран-
ство»? — интересуюсь я у итальянцев.

— Когда нам сказали, что граффити 
должны отражать тему Года экологии, 
вспомнил, что когда-то по телевизору 
в Италии видел старый советский муль-
тик «Гуси-лебеди». Он и вдохновил меня 
на создание этого эскиза, — отвечает 
Стефано. — Вы, наверное, уже замети-

ли большой бриллиант внизу. Всегда 
рисую его в своих работах, а иногда 
пишу свой псевдоним: Daimond (брил-
лиант. — Прим. ред.). 

— Всегда стараюсь совмещать тему, 
которую задают, с местом, где про-
водится мероприятие. Так, именно 
россиянин был первым космонавтом. 
Значит, тема космоса близка местным 
жителям, — вступает в разговор Фла-
вио. — Это первая моя поездка в Рос-
сию. До прибытия в Сатку на один день 
мы останавливались в Москве. Но у вас 
в городе мне понравилось больше. 
На мой взгляд, именно здесь настоящая 
Россия. Сатка не сильно отличается 
от маленьких городков Италии. Да, ар-
хитектура другая, но в целом очень по-
хоже. Это еще раз подтверждает фраза, 
присутствующая в моей работе: «Не из-
менить планету, изменить свой мир».

Во время нашей беседы прохожие 
подходят к домам, рассматривают ри-
сунки, делятся своими впечатлениями.

— Мне всё очень нравится, толь-
ко не пойму, почему у лебедей клювы 

черные, они ведь должны быть красны-
ми? — интересуется прохожая Елена 
Шаманаева.

— Это мое видение как художника, 
я так нарисовал и думаю, что так смо-
трится лучше, — улыбается Diamond.

— Действительно, возможно, изда-
лека черный цвет и правда смотрится 
лучше, четче виден контур, — согла-
шается женщина, еще раз вглядываясь 
в детали.

Обеденный перерыв закончен, 
пора приниматься за дело. Отпускаю 
Diamond и Solo и иду к дому с медведем. 
Такое название уже успел получить дом 
№ 1 на ул. 40 лет Победы, где работает 
команда швейцарских художников.

На этой площадке работа тоже ки-
пит. Уже половина медведя издалека 
смотрится вполне реалистично. Тща-
тельно прорисованы шерсть, когти, 
тени. Кажется, что животное присло-
нилось к стене и спряталось за алой 
лентой, означающей, по замыслу масте-
ров, силу человеческого воздействия. 
Команда Nevercrew планирует завер-

шить работу до конца сегодняшнего 
дня. В это трудно поверить, ведь всего 
два дня назад на стене была только раз-
метка и небольшая часть изображения. 
Кристиан Ребекки и Пабло Тони на-
верху, но и внизу площадка не пусту-
ет. Прохожие снимают процесс работы 
на телефоны, тут же внизу работает съе-
мочная группа — студенты ВГИКа.

— Ваша задача — приоткрыть окно, 
посмотреть, закрыть, отойти, — гово-
рит по мобильному телефону режиссер 
Максим Лукьянец, глядя вверх на одно 
из окон соседней высотки. — Давай 
по команде. Пошел! Всё. Отлично! 
Снято.

— Каждый день прохожу здесь и на-
блюдаю за художниками. Работают 
невзирая на погоду. Как вчера холодно 
было — а до позднего вечера трудились. 
Рисунок нравится. Я 15 лет работала 
геологом в Якутии и однажды встрети-
ла на своем пути медвежонка. Схожесть 
между ним и нарисованным большая, 
только у живого, на мой взгляд, боль-
ше седины в шерсти было. Назвала бы 
его дымчато-бурым, а не бурым, — де-
лится впечатлением прохожая Ирина 
Старикова. 

Рисунок действительно проявляет-
ся в 3D-формате. Как живое выглядит 
и изображение рабочих в люльке, кра-
сящих красную ленту.

— Вчера утром пошла по делам, смо-
трю вверх — рабочие в люльке. Крана 
нет. Иду обратно, уже поздно, а они всё 
на том же месте. Только тогда сообрази-
ла, что это изображение. Надо же, как 
реалистично! — смеется житель преоб-
ражаемого дома Валентина Сергеева. 

Как же удается художникам обма-
нуть глаза зрителя? Наблюдаем и под-
мечаем, что в отличие от других команд 
швейцарцы красят стену с помощью 
кисти и валиков. Также становится из-
вестно, что они старались максимально 
сохранить структуру стены, не грунто-
вали ее. Да и рисунок наносили не с по-
мощью проектора, а лишь размечали 
линейкой, чтобы сохранить пропорции.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�Павла�
КУЛЕШОВА�и�Василия�МАКСИМОВА

Вдохновленные Россией
Команды мастеров граффити из Италии и Швейцарии завершили свою работу. Фасады домов  

в Западном районе преобразились, и необычные произведения притягивают взгляды прохожих. В один из дней 
мы посетили «творческие мастерские» художников.
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 28 мая открылась выставка «Viva 
l’Italia. Итальянское кино в объективе 
Анджело Фронтони». Экспозиция ра-
бот знаменитого фотографа — часть 
большой программы Дней итальянской 
культуры в Сатке, которые проходят 
в рамках крупного проекта Итальян-
ского института культуры в Москве 
«Путешествие по России».

Открывая новую выставку в музее 
«Магнезит», глава Саткинского района 
Александр Глазков поздравил первых 
посетителей с очередным крупным 
культурным событием в жизни горо-
да и поблагодарил за его организацию 
Группу Магнезит, фонд «Собрание» и со-
ветника по культуре посольства Ита-
лии, директора Итальянского институ-
та культуры в Москве Ольгу Страду. 

— Я впервые в Сатке и в музее «Маг-
незит». Меня очень заинтересовал весь 
процесс производства магнезита, то, 
как он достается людям. И я рада, что 
наша выставка проходит в вашем горо-
де. Фотографии, которые вошли в экспо-
зицию, предоставлены Национальным 
музеем кино города Турина. Это один 
из самых посещаемых музеев в Ита-
лии, — отметила госпожа Страда. — 
И я рада, что в Сатку также приехали 
художники стрит-арта Solo и Diamond. 
Кроме того, на этой неделе Сатка при-
мет фестиваль нового итальянского 
кино N.I.C.E., который прошел в Мо-
скве в 20-й раз и теперь радует зрите-
лей в разных городах России. Надеюсь, 
что в следующем году мы продолжим 
этот путь, поскольку через кино есть 
возможность побольше узнать о стране, 
о людях. И главное, понять, что все мы 
одинаковые, как и проблемы, которые 
волнуют и жителей Италии, и России, 
и других стран. А наши совместные 
проекты и мероприятия — только мо-
стик, чтобы мы дружили.

Пока первые посетители с интере-
сом знакомились с работами Анджело 
Фронтони, мы попросили Ольгу Страду 
ответить на несколько вопросов.

?		Большинство	мероприятий	про
граммы	Итальянского	институ
та	культуры	—	это	передвижные	
выставки	и	фестивали.	Почему?
Потому что Россия не начинается 

и не заканчивается Москвой. Это огром-
ная страна, и каждый ее город имеет 

свою историю, свое развитие. И для 
меня как директора Института очень 
важно распространять знания об ита-
льянской культуре, чтобы еще больше 
сблизить наши страны. Ведь Италия 
и Россия имеют очень давние культур-
ные связи и традиции. Если вспомнить, 

Кремль в Москве строили итальянцы, 
Санкт-Петербург был частично по-
строен крупнейшими итальянскими 
архитекторами. В Сибири итальянские 
инженеры работали на строительстве 
железной дороги. И потом связи наших 
стран в кино, литературе и во многих 
других реалиях. Я считаю, это пра-
вильно, и мне самой интересно больше 
знать о России.

?		Вы	отметили,	что	кинофе
стиваль	в	этом	году	проходит	
в	20й	раз,	в	чем	особенность	
нынешнего?
N.I.C.E. — это новое итальянское 

киноискусство. И фокус фестиваля 
делается на дебюты и на вторые рабо-
ты молодых итальянских режиссеров. 
Каждый год для центральной темы 
выбирается либо один режиссер, либо 
творчество одного актера. В это году 
фокус фестиваля — на Валерии Бру-
ни-Тедески (Valeria Bruni Tedeschi). 
Она сестра более известной Карлы 
Бруни, но и замечательная актриса, 
очень интересный режиссер и сцена-
рист. Особенность фестиваля N.I.C.E. 
еще и в том, что в Москву приезжают 
режиссеры и проводят встречи со зри-
телями. А здесь, в Сатке, мы получим 
первый опыт фестиваля, когда зрите-
ли только посмотрят кино. И нам ин-
тересно посмотреть, как пройдет это 
событие, чтобы строить дальнейшие 
планы сотрудничества.

?		Фотовыставка	Анджело	Фрон
тони	тоже	путешествует	
по	России.	Куда	отправится	по
сле	Сатки?
Выставка приехала сюда из Екате-

ринбурга, потом поедет в Астрахань. 
Также ее попросили продемонстриро-
вать в Абрау-Дюрсо. А затем ее ждут 
во Владивостоке.

  Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Атмосфера итальянского кино
Неподражаемые актрисы и актеры, чьи имена знает весь мир, неповторимые моменты их жизни на съемочных 
площадках, фильмы, которые зритель пересматривает не один раз... Мир итальянского кино, представленный 
через объектив культового фотографа 1950–70-х гг. Анджело Фронтони, можно увидеть в музее «Магнезит».

Уникальное 
звучание
 Участники американской группы 
Three for Silver на прошлой неделе 
выступили на сцене ДК «Строитель». 
Оригинальная группа из Портленда 
дала единственный концерт в Сат-
ке в рамках своего дальневосточно-
уральского тура по России. 

Первое, что замечали зрители, когда 
входили в зал, — это разнообразие ин-
струментов. Трио исполнителей соста-
вили Лукас Ворфорд (акустический бас, 
банджо, вокал), Лорэн Сертейн (аккор-
деон, вокал) и Грегори Эллисон (скрип-
ка, мандолина). Музыкальный жанр, 
в котором играет группа, кто-то называ-
ет фолк-рок, кто-то — эксперименталь-
ный фолк, а сами участники коллекти-
ва определяют его как acoustic anything 
(акустическое всё что угодно). Когда 

свои первые композиции исполнили 
босоногий парень в шляпе, девушка 
и застенчивый скрипач, стало ясно, что 
дать определение музыкальному стилю 
этой группы действительно сложно. Вся 
их музыка состоит из взаимодействия 
противоположностей: громового баса 
и лиричной мелодии, рычащего бари-
тона и нежного сопрано, современной 
музыки и различных ретростилей. 

— Наша группа существует три 
года. До этого мы все играли в разных 
коллективах, но когда встретились, то 
моментально поняли, что между нами 
существует определенная химия. Сей-
час мы много гастролируем и в год 
даем более 200 концертов. Все песни 
мы пишем сами, и, как правило, это 
продукт нашего совместного творче-
ства, — рассказал Лукас Ворфорд, со-
лист группы Three for Silver. 

Если первые песни Three for Silver 
были встречены вежливыми аплодис-
ментами, то каждая последующая ком-

позиция вызывала всё больше оваций. 
Лиричные песни в исполнении Лорэн 
Сертейн и энергичные от Лукаса Вор-
форда завели зал, и в завершение кон-
церта зрители уже не сдерживали сво-
их эмоций. Особенно тепло слушатели 
встретили народную песню «Конь», 
которую музыканты исполнили на рус-
ском языке.

— Если честно, не ожидал такого 
эффекта от фолк-музыки. Ребята про-
сто молодцы! Особенно босоногий па-
рень, который исполнял песни своим 
необычным басом. Откуда в нем столь-
ко энергии? Он просто заряжает пози-
тивом! — поделился эмоциями Павел 
Киреев. 

Босоногий парень — Лукас Вор-
форд, лидер коллектива. Именно он 
создал Three for Silver и тот жанр музы-
ки, в котором они играют. Необычный 
контрабас, сделанный из железной 
ванночки и подручных инструмен-
тов, — тоже его творение. На этом ин-

струменте Лукас аккомпанирует себе 
на всех концертах.

— В народной американской му-
зыкальной культуре существует такой 
простой инструмент — железная ван-
ночка и одна струна, натянутая вверх 
от нее. Взяв за основу этот старинный 
инструмент, мы с другом создали не-
обычный контрабас. Его звучание 
отличается от классического инстру-
мента и имеет свой неповторимый 
и уникальный голос, который помо-
гает мне передавать свое настроение 
и энергию зрительному залу, — расска-
зал Лукас Ворфорд.

После концерта музыканты спусти-
лись в зрительный зал и пообщались 
со зрителями. Сатка стала одним из по-
следних городов в их турне по России. 
После этого Three for Silver дали не-
сколько концертов в Екатеринбурге 
и вернулись в Портленд. 

  Юлия�ТИФЕРЕТ

События

еСть мнение

Ольга�кУдашева�и�леРа�вязьМиНа,�поСетители выСтавки:
прочитали анонс «магнезитовца» о выставке в интернете, решили прийти на от
крытие. очень интересная экспозиция. благодаря анджело Фронтони мы сегод
ня узнали, как снимали кино в италии, узнали об актрисах, актерах и режиссе
рах, о некоторых из них раньше не слышали. больше всего нам понравилась 
фотография, представленная в центре выставки, где в кадр попал сам фото
граф, а рядом с ним на стуле сидит загадочная, красивая клаудия кардинале 
(фотография сделана на съемках фильма «иисус из назарета». — Прим. ред.). 
а еще мы заметили, что часть фотографий здесь цветные, в основном это пор
треты, а часть — чернобелые, где запечатлены моменты съемок. такой подход 
заставляет задуматься. будем и дальше знакомиться с искусством итальянского 
кино — придем посмотреть новые фильмы в дни кинофестиваля.
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 Перед началом майского этапа фе-
стиваля его куратор Егор Ларичев ис-
кал в интернете организации и специа-
листов, которые хорошо знают местную 
флору и могли бы предложить для озе-
ленения площадок фестиваля не просто 
интересные идеи, а устойчивый ассор-
тимент растений, которые в будущем 
не дадут повода для потерь.

— Так Егор вышел на ботаниче-
ский сад нашего университета, вернее, 
на наш сайт. Отметил, что у нас много 
интересных и разных видов деятель-
ности. Мы как-то быстро нашли общий 
язык. А когда я посмотрела презента-
цию фестиваля «Моя Сатка», узнала, 
что архитекторам и волонтерам уда-
лось сделать в прошлом году и что пла-
нируется в этом, конечно, такой проект 
мне показался очень интересным. Я со-
гласилась в нем участвовать и в двад-
цатых числах мая уже была в Сатке. 
Нужно было на месте обсудить возмож-
ности оформления площадок «Руины» 
(у ДК «Магнезит») и «Берег» на город-
ском пруду с учетом зеленых насажде-
ний, — рассказывает Вера Меркер.

— Проект «Руины», где пришлось пе-
ресаживать все зеленые островки, был 
сложным? 

— «Руины» — это своеобразная ла-
гуна из дощатого настила, внутри кото-
рого вырезаны квадраты. В часть этих 
квадратов и решено было переместить 
растения, посаженные в прошлом году. 
Для начала все существующие здесь на-
саждения мы демонтировали. Ни одно 
растение при этом не потеряли, все они 
пригодились для оформления квадрат-
ных лагун. Кроме того, вместе с волон-
терами мы укрепили камнями уклон, 
идущий от дороги к «Руинам», и доба-
вили здесь растений — высадили флок-
сы, нарциссы, крокусы, лилейники. 
А на вершине уклона под тополями пре-
красно себя будут чувствовать травя-
нистые растения — подарок от нашего 
ботанического сада. Я порекомендова-
ла в будущем выложить склон газоном. 
Он будет хорошим контрастом для щеб-
ня, которым оформлено ограждение 
из габионной сетки. Всё-таки щебень 
воспринимается как тяжелый, суро-

вый материал, и зелень газона лучше 
всего подошла бы для «противовеса». 
Такой газон можно создавать вплоть 
до октября включительно. Подойдет 
как рулонный (выстилается буквально 
за один день), так и посевной матери-
ал. Но чтобы из него получился ровный 
и плотный зеленый ковер, нужно хоро-

шо потрудиться, тщательно ухаживать: 
поливать, пропалывать.

— А какие идеи пришли в связи 
с арт-объектами швейцарских дизайне-
ров на берегу пруда?

— Для трех больших вазонов, кото-
рые соорудили местные огнеупорщики 
по эскизам швейцарцев, мы подобра-

ли древесные растения. В зависимости 
от формы этих объектов я дала им свои 
названия: стакан, ваза и чаша — пол-
ный набор шикарной посуды, — улыба-
ется Вера Викторовна. — Высокий и уз-
кий вазон действительно напоминает 
огромный стакан. Для него хороши ам-
пельные растения, которые постепен-
но будут спускаться по стенкам вазона 
сверху вниз. Лучше всего с этой задачей 
справится виноград девичий пятилис-
точковый. Этот представитель восточ-
ноазиатской флоры прекрасно чувству-
ет себя на территории Южного Урала, 
хорошо зимует и плодоносит, только та-
кой виноград есть нельзя. За год он раз-
растается на 4–6 метров. Это неприхот-
ливое растение расположится по всей 
окружности стакана, а почетное цен-
тральное место займет зеленая шапка 
из рябинника рябинолистного. 

— Каким будет наполнение осталь-
ных вазонов?

— Тот, что похож на чашку, низкий 
и расширяющийся от основания квер-
ху, приютит в себе одно дерево. Это 
яблоня Недзвецкого. Невысокое наряд-
ное деревце комфортно чувствует себя 
в наших условиях, прекрасно зимует — 
не подмерзает и не подсыхает. Весной 
оно порадует ярким розовым цветом, 
а затем — темно-пурпурной листвой. 
Третий объект — конусовидная ваза. 
А в вазе должен быть букет. Его мы со-
брали из трех черемух обыкновенных 
(сорт «Неубиенная»). В середине лета 
их листья начнут краснеть и постепен-
но приобретут сливовый окрас. Цвести 
«букет» будет в мае — станет белоснеж-
ным и душистым. 

— А где приобретали все декоратив-
ные растения?

— В садовых центрах Челябинска 
удалось найти всё, что нужно. Кроме 
яблоньки. Ее привезли из тюменского 
питомника.

— Высадить саженцы — дело нехи-
трое, а какого ухода они потребуют?

— Прежде всего нужно будет кон-
тролировать полив. Он обязателен, ког-
да недостаточно летних дождей. В ав-
густе можно будет сделать подкормку 
фосфорными удобрениями, чтобы по-
мочь растениям подготовиться к зиме. 
В последующие годы можно будет де-
лать формирующую обрезку. Вообще 
городскому озеленению, как правило, 
достается меньше всего тепла и заботы. 
А оно требует правильного ухода. И мне 
очень понравился ваш город. Видно, что 
его любят, потому что он зеленый и чи-
стый. Это мой первый опыт сотрудниче-
ства с фестивалем «Моя Сатка», и я буду 
рада, если оно продолжится. Сейчас 
я буду консультировать дистанционно. 
А в середине июня и в июле мы снова 
встретимся со специалистами по бла-
гоустройству и озеленению. Меня при-
гласили принять участие в обсуждении 
дальнейшей «зеленой стратегии». При-
ятно осознавать, что город заинтересо-
ван не только в отдельных эпизодах озе-
ленения архитектурных пространств, 
рекультивации территорий, но и в кон-
цептуальных решениях. Здесь готовы 
продумывать и планировать дальней-
шие шаги. Это очень важно. 

  Беседовала�Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Павла�КУЛЕШОВА

Зеленая стратегия
В городах цветут сады, когда за ними ухаживают с душой и знанием дела. Об этом, как никто другой,  
знает Вера Меркер, кандидат биологических наук, директор ботанического сада ЧелГУ. В этом году сад,  
созданный студентами и преподавателями вуза, стал партнером фестиваля «Моя Сатка».

Мысли в рифму
 На прошлой неделе в лофт-центре 
«Вместе» состоялся традиционный 
районный конкурс юных поэтов «Се-
ребряное перышко». Служители муз 
от 7 до 18 лет соревновались в уме-
нии передавать свои мысли и чув-
ства в поэтической форме.

Конкурс организован Управлени-
ем образования Саткинского муници-
пального района и уже много лет слу-
жит площадкой для самовыражения 
тем ребятам, которые легко мыслят 
рифмами и с их помощью рассказы-
вают другим людям о своем видении 
мира. Человеку, далекому от поэзии, 
задания «Серебряного перышка» ка-
жутся сложными. Например, макси-

мум за минуту без какой-либо под-
готовки написать стихотворение, 
используя слова, в случайном порядке 
названные присутствующими в зале 
взрослыми. Да так, чтобы при их про-
чтении у слушателей дух захватило 
от красоты поэтической формы. Для 
Вероники Билаловой из школы № 5 это 
задание не составило труда. Менее чем 
за минуту она сочинила проникно-
венное стихотворение о солнце, люб-
ви и одиночестве. Затем конкурсанты 
прочитали свои поэтические произве-
дения, написанные ранее.

Жюри, в составе которого были пе-
дагоги и литераторы района, в том чис-
ле поэтесса Тамара Аболишина, оцени-
вало творчество детей по нескольким 
критериям. Например, уровень владе-
ния поэтической формой, образность, 

точность и выразительность языка 
и словарный запас юных поэтов. В со-
ответствии с ними победителем за-
очного тура в младшей возрастной 
группе стал второклассник Владимир 
Волков (школа № 11). Пятиклассница 
Анна Скороварова из Айлино победи-
ла в средней возрастной группе, Анна 
Портяная (центр «Радуга», литератур-
ный кружок писателя Александра Оси-
пова) — среди старшеклассников.

В очном туре конкурса «Серебря-
ное перышко» оценивалось творчество 
поэтов от 12 до 17 лет. Лучшими при-
знаны стихи Алены Ахметовой (школа 
№ 11) и Татьяны Габитовой (центр «Ра-
дуга», литературный кружок писателя 
Александра Осипова).

  Елена�ШЕШУКОВА

новоСти

СпРавка

ботанический сад челябинского государственного университета создается 
с 1999 г. здесь собраны уникальные краснокнижные и экзотические растения 
челябинской области и России, всего более 2500 видов. в 2015 г. к ним присо
единился сад победы — 70 плодовых деревьев, в 2016м — профессорская 
аллея, которая насчитывает 40 яблонь. ботанический сад челгУ принят в состав 
Совета ботанических садов Урала и поволжья. в настоящее время коллекция 
оранжерейных растений университетского сада насчитывает свыше 700 видов. 
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в�дОлгОе�плаваНие
После окончания девятого класса 

Юра Кадомский заявил родителям: пой-
ду работать. Отец Николай Иванович, 
будучи заместителем начальника РСЦ 
на старом заводе, сделал сыну «протек-
цию» — устроил учеником слесаря в ко-
тельно-механический цех. Когда уче-
ник сдал на третий разряд, предложили 
«повышение» — пойти в молотобойцы 
этого цеха. Паровой молот выполнял 
черновую работу, а между его ударами 
вручную, при помощи кувалды, кор-
ректировалась форма заготовки. И так 
проработал почти три года до призыва 
в армию.

Хотел в морскую пехоту, но в во-
енкомате сказали: «Раз образование 
11 классов, пойдешь в подводники». 
После полугода в отряде подводного 
плавания Кадомского распределили 
на большую дизельную подводную 
лодку. По специальности он был штур-
манским электриком, отвечал за обору-
дование: компас, лаг, эхолот, перископ 
и прочее. Следуя с Камчатки во Влади-
восток, лодка попала в сильный шторм, 
а в своих водах погружаться было за-
прещено, и субмарину восемь суток 
бросало, как щепку. После комиссион-
ной проверки лодку направили в авто-
номное плавание. Три месяца команда 
не видела солнца: днем погружались 
на глубину, а ночью всплывали, чтобы 
подзарядить аккумуляторы от дизелей. 
По возвращении во Владивосток, когда 
подводники ступили на пирс, адмирал 
по традиции вручил командиру лодки 
жареного поросенка.

О�кОллекТиве
В октябре 1983 г. Юрий Кадомский 

был назначен начальником отдела ка-
дров «Магнезита». Особо тщательно 
он следил за текучестью кадров. Для 
наглядности положения художники 
комбината все кадровые перемещения 
отображали в настенных графиках 
и диаграммах.

— Не было полной укомплектован-
ности таких рабочих профессий, как 
прессовщик, сортировщик, слесарь гру-
зовых канатных дорог. Руководством 
комбината было принято решение 
принимать людей на эти дефицитные 
специальности по временным трудо-
вым договорам на льготных условиях. 
И сразу произошел ощутимый приток 
на эти рабочие места, — рассказыва-
ет ветеран. — А в 1986 г. по решению 
Министерства черной металлургии 
СССР в связи с 85-летием комбината 
для поощрения работников было вы-
делено 85 правительственных наград. 
Для оформления наградных биографи-
ческих справок была создана рабочая 
группа. После утверждения в обкоме 
партии документы были отправлены 
в Москву. Награды вручались на торже-
ственном собрании во Дворце культуры 
«Магнезит».

ОТвеТсТвеННый�за�каЧесТвО
В 1999 г. в связи с необходимостью 

международной сертификации на ком-
бинате была введена должность за-
местителя генерального директора 
по управлению качеством. Кадомскому 
сказали: вы справитесь. Через два дня 
он набрал команду. Его правой рукой 
стал Иван Васильевич Домоглазов — 
начальник центра системы менеджмен-
та качества.

— Привлекли к работе фирму «ПРО-
НАП» из Челябинска. В феврале 2001 г. 
для знакомства с предприятием при-
ехала их комиссия, которой руководила 
старший аудитор Вера Васильевна Шка-
рупа. Делегация направилась в ДОФ-1 
и ЦМП-1, где были выявлены недостат-
ки. По совету комиссии мы посетили 
Кыштымский медно-электролитный за-
вод, где получили опыт оформления до-
кументации по системе качества. У себя 

на комбинате навели чистоту на рабо-
чих местах, улучшили внешний и вну-
тренний вид производственных поме-
щений. В конце апреля 2001 г. во время 
предсертификационного аудита комис-
сия отметила изменения.

Сертификационный аудит прошел 
в конце июля 2001 г. Его возглавили глав-
ные аудиторы Вера Васильевна Шкару-
па и Нина Ивановна Филипс из города 
Эссен (Германия). В заключении фрау 
Филипс отметила высокий уровень под-
готовки нашего предприятия к серти-
фикации, хороший внешний вид обору-
дования, высокий уровень технологий, 
знание работниками требований систе-
мы качества, грамотно организованный 
учебный процесс. В выходные аудито-
рам показали природные достоприме-
чательности Саткинского района — озе-
ро Зюраткуль и историко-культурный 
комплекс «Пороги». В феврале 2005 г. 
в торжественной обстановке были вру-
чены сертификаты качества. На этом 
моя задача была выполнена. В конце 
февраля я возглавил административно-
хозяйственный отдел, — рассказывает 
Юрий Николаевич.

Тут нужно добавить, что через два 
года «Магнезит» был сертифицирован 
еще по двум направлениям — в об-
ласти экологии, а также в сфере про-
мышленной безопасности и охраны 
труда. Подтверждение международных 
стандартов сделало возможным закре-
пление «Магнезита» на рынках сбыта 
не только на пространстве бывшего 
СНГ, но и в дальнем зарубежье.

выше�кРыши
Возглавив АХО, Кадомский и здесь 

повел себя по-хозяйски. В кабинетах 
здания управления «Магнезита» было 
холодно зимой. И старые деревянные 
окна заменили на пластиковые. Отре-
монтировали и сами кабинеты. Стало 
тепло и уютно. Крышу восстанавливали 
по частям — заменили несколько фраг-
ментов. Если на здание смотреть с вы-
соты птичьего полета, оно выглядит как 
лоскутное одеяло. Но главное — уже 
больше десяти лет крыша не протекает. 
Пересмотрели работу кольцевой почты, 
документы стали доставлять быстрее 
и с меньшими затратами.

Как тренер городской молодежной 
сборной по волейболу Кадомский не раз 
приводил команду на пьедесталы поче-
та в областных чемпионатах (в 2003 г. 
третье место в финале, а в 2004-м вто-
рое). Его старший сын Виктор был ка-
питаном этой команды. В качестве 
волейбольного тренера Юрий Никола-
евич и сейчас активно участвует в дви-
жении «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала». Кроме владения мячом, 
результативно бегает на лыжах, а глав-
ное, с удовольствием.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

знакомьтеСь

ЮРий�НикОлаевиЧ�кадОМский
заслуженный ветеран «магнезита» и челябинской области. его стаж на пред
приятии 50 лет. награжден знаками «победитель социалистического соревно
вания 1980 года», «Ударник XI пятилетки», «100 лет оао «комбинат «магнезит», 
«250 лет Сатке», медалью «ветеран труда». прошел путь от рабочего до заме
стителя гендиректора. в 1963 г. после окончания девяти классов пришел в кмЦ 
учеником слесаря, позже работал молотобойцем. параллельно учился в школе 
рабочей молодежи, окончил 11 классов. С октября 1966го по декабрь 1969го 
проходил срочную службу на подводной лодке. после армии поступил электро
монтером в цех технологической диспетчеризации (Цтд). в 1974 г. окончил 
вечернее отделение Саткинского горнокерамического техникума по специаль
ности «Электроснабжение промышленных предприятий», а в 1983м — магни
тогорский горнометаллургический институт имени носова по специальности 
«Электропривод и автоматизация промышленных установок». в 1974 г. был 
назначен мастером, а через год — начальником участка в Цтд. в 1983 г. назначен 
заместителем начальника цеха, а вскоре возглавил отдел кадров «магнезита». 
через три года был избран заместителем секретаря парткома предприятия 
по оргработе. в течение года отработал первым секретарем парткома (вплоть 
до распада кпСС в 1991 г.), после чего был вновь назначен начальником отдела 
кадров. С 1999 до 2005 г. — заместитель генерального директора «магнезита» 
по управлению качеством. в 2005 г. возглавил административнохозяйственный 
отдел (аХо). на заслуженный отдых вышел в октябре 2013 г. С 1984 г. возглавляет 
федерацию волейбола Саткинского района. в настоящее время тренирует моло
дежную волейбольную команду. два сына Юрия кадомского трудятся на «маг
незите». Старший виктор — начальник цеха подготовки производства, младший 
евгений — инженер в центре технологической экспертизы.

золотой Фонд

Огонь, вода  
и медные трубы

Юрий Николаевич Кадомский — из тех, кого руководство «Магнезита» не раз бросало на передовую. 
 Один из самых весомых его вкладов в развитие производства — получение «Магнезитом» сертификата 

менеджмента качества, одного из трех общепринятых в системе международной стандартизации.  
А еще он заядлый спортсмен, опытный тренер и просто неунывающий человек.
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оФиЦиально

•  алпатову наталию Федоровну
•  антакова валерия владимировича
•  ахметьянова мавлимьяна 

галимьяновича
•  бабкину нинель константиновну
•  баруткину лидию григорьевну
•  бондюгову валентину 

александровну
•  борисову надежду алексеевну
•  борисову минсылу Хайбулловну
•  бузуеву Флориду закирьяновну
•  бурдакову клавдию тихоновну
•  ваганова евгения васильевича
•  валиуллину нафизу мубараковну
•  варганову татьяну Сергеевну
•  великого владимира яковлевича
•  викулова анатолия васильевича
•  вяткина Юрия Романовича
•  дмитриенко веру андреевну
•  дувакину Раису георгиевну
•  евдокимова петра ивановича
•  евстигнееву елену Семеновну
•  еманкину елену ивановну
•  запольского анатолия Сергеевича

•  игнатову нину николаевну
•  ищенко Сергея Федоровича
•  кавешникову марию александровну
•  копотилову татьяну григорьевну
•  коптелову татьяну ивановну
•  копылову любовь петровну
•  кочерову галину михайловну
•  кузьмину клавдию петровну
•  луконину тамару николаевну
•  макарова Юрия николаевича
•  максимову агрипину ивановну

•  масленникову Светлану васильевну
•  мирошниченко татьяну 

александровну
•  невзорову любовь владимировну
•  нестерова Сергея петровича
•  нестерову нэлли Федоровну
•  огаркову валентину павловну
•  пейчеву александру ивановну
•  петрина михаила афонасьевича
•  Рухтину галину николаевну
•  Сатгалеева Фанила Фанавиевича

•  Серебренникова Юрия викторовича
•  Султанову зою петровну
•  Сюзеву веру васильевну
•  телегина анатолия леонидовича
•  Фадееву лидию евгеньевну
•  Федотову валентину анатольевну
•  черепанова владимира 

александровича
•  Шагабутдинову данию гайзулловну
•  Шарову Светлану дмитриевну
•  Щевьеву тамару николаевну
•  Щеглова василия аркадьевича
•  Щукину елену прокопьевну

Поздравляем с юбилеем в июне!

Юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в челябинское отделение № 8597 
пао «Сбербанк России».
Телефоны�для�справок:  
94969, 94970

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни  одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души!

цех «ветеран», Совет ветеранов

Дата, вРемя тематика пРиема фио лица, оСущеСтвляющего пРием ДолжноСть

28.06.2017, 14:00–16:00 вопросы по начислению субсидий букова елена павловна начальник отдела субсидий

прием�ведется�по�предварительной�записи�по�телефону�9-45-83�или�по�адресу:�г.�сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20

Дата, вРемя фио лица, оСущеСтвляющего пРием ДолжноСть

09.06.2017, 14:00–16:00 Шляпин константин алексеевич депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

14.06.2017, 14:00–16:00 мягков Сергей дмитриевич депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

20.06.2017, 14:00–16:00 кузина ирина васильевна депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

23.06.2017, 14:00–16:00 Шеина оксана Юрьевна депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

25.06.2017, 14:00–16:00 быстров владимир иванович депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

26.06.2017, 14:00–16:00 бурматов николай павлович депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

30.06.2017, 14:00–16:00 Урмашов леонид владимирович депутат законодательного Собрания челябинской области

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

Дата, вРемя наименование теРРитоРии фио лица, оСущеСтвляющего пРием ДолжноСть

06.06.2017, 15:00–16:00 г. бакал, мУз СЦРб, поликлиника № 5, 
ординаторская офтальмологического отделения 

нейман ольга валерьевна депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

08.06.2017, 15:00–17:00 г. Сатка, администрация Саткинского 
муниципального района, кабинет № 11

вершинин виктор алексеевич депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

20.06.2017, 14:00–16:00 п. бердяуш, мкоУ СоШ № 24, кабинет директора ибатуллина лидия закиевна депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

29.06.2017, 15:00–16:00 п. Сулея, администрация, приемная главы абросимов олег Юрьевич депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

30.06.2017, 17:00–18:00 г. Сатка, мбоУ СоШ № 11 привалова елена Робертовна депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

График тематических приемов

График выездных приемов
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память

 Анатолий Иванович Плужников 
родился 21 августа 1949 г. в Сатке. 
В 1972 г. после окончания Челябинско-
го политехнического института по спе-
циальности «Инженер-металлург» ра-
ботал в лаборатории электронных 
радиоизотопных приборов в Чир-
чикском филиале Всесоюзного науч-
но-исследовательского и проектно-
го института тугоплавких металлов 
и твердых сплавов Министерства цвет-
ной металлургии СССР (Узбекистан). 
Был принят на должность инженера 
и повышен до старшего инженера. 
В 1972 г. призван на службу в ряды 
Советской армии. После демобилиза-
ции в 1975 г. вернулся в родной город 
и поступил на завод «Магнезит» инже-
нером-технологом по изготовлению 
технологической оснастки ремонтно-
механического цеха. До 1982 г. рабо-
тал инженером-конструктором в отде-
ле главного механика и заместителем 
начальника ремонтно-механического 
цеха. В ноябре 1982 г. был переведен 
в Саткинский городской комитет КПСС 
инструктором отдела пропаганды 
и агитации. Через год назначен заведу-
ющим организационным отделом гор-
кома. В 1988 г. Плужникова направили 
на учебу в высшую партийную школу. 
В 1990 г. вернулся на «Магнезит», где 
был назначен на должность главного 
инженера ремонтно-механического за-
вода. В 1996 г. возглавил центральную 
техническую лабораторию. С 2004 г. 
и до выхода на заслуженный отдых 
в 2009 г. возглавлял центр технической 
экспертизы. За участие в рационализа-
торском движении, успешное выполне-
ние производственных заданий, актив-
ную общественную работу Анатолий 
Иванович Плужников неоднократно 
поощрялся руководством предприятия. 
В 2004 г. был награжден почетной гра-
мотой Министерства промышленности 
и энергетики Российской Федерации.

Он запомнился всем бодрым, энер-
гичным, неунывающим, полным пла-
нов. Хотел сводить в очередной поход 
внуков — полюбоваться окрестными 
красотами. До победного отстаивал за-
конные права жильцов многоквартир-
ного дома, чьи интересы представлял 
в суде. Решил сделать передышку в де-
лах и набраться здоровья в санатории. 
Когда случился инсульт, врачи боро-
лись за жизнь Анатолия Ивановича, 
но, к сожалению, были бессильны. Маг-
незитовцы глубоко скорбят в связи с его 
кончиной и выражают соболезнования 
его родным и близким.

— С Анатолием Ивановичем дове-
лось контактировать по работе, когда 
он был главным инженером ремонт-
но-механического завода, я в этом под-
разделении руководил ЦРГТО (цехом 
ремонта горнотранспортного обору-
дования). Плужников запомнился мне 
как грамотный, работоспособный ру-
ководитель. Это был человек слова, не 
дававший пустых обещаний и выпол-
нявший всё то, за что брался. Анатолий 
Иванович решал не только рабочие во-
просы, он отзывался и на личные про-
блемы своих подчиненных и коллег, 
старался помочь и словом, и делом, — 
вспоминает мастер участка механос-

борочных работ РМЦ № 2 Ремонтно-
механического предприятия Михаил 
Иванович Юртаев.

— Много лет я был знаком с Анатоли-
ем Ивановичем, хорошо знаю его семью. 
Был тесно связан с ним по совместной 
партийной работе. В 1982 г. он пришел 
в горком в качестве инструктора отде-
ла пропаганды и агитации, а через год 
я, будучи первым секретарем горкома, 
предложил ему занять должность за-
ведующего организационным отделом. 
Кто знаком с партийной работой, знает, 
что этот отдел — ведущий, а его руко-
водитель — как дирижер в оркестре, 
и фальшивые ноты здесь недопустимы. 
С этой работой он успешно справлялся, 
ежедневно охватывал обширнейший 
круг проблем: занимался планирова-
нием, организацией собраний, выборов 
в органы власти. Помогала его образо-
ванность, коммуникабельность, неуны-
вающий характер. Он буквально горел 
на работе. Принял предложение по-
ступить на учебу в высшую партийную 
школу в Екатеринбурге. Но в связи с из-
вестными событиями (развалом партии 
и государства. — Прим. ред.) так и не 
смог ее окончить, вернулся на «Магне-
зит» и работал на руководящих должно-
стях вплоть до выхода на пенсию. У всех, 
кто знал Анатолия Ивановича, о нем 
остались только хорошие воспомина-
ния. Это был принципиальный, спра-
ведливый человек, надежный друг. Всем 
импонировало и его природное чувство 
юмора. Вспоминаю эпизод. Приходит 
он как-то на работу, а голос грубейший. 
«В чем дело?» — спрашиваю. «Операция 

на горле», — объясняет. И парирует во-
просом: «А что с вашим голосом?» «Тоже 
оперировали», — отвечаю. «Ну, значит, 
вместе басом петь будем», — шутит 
он, — рассказывает ветеран «Магнези-
та», бывший первый секретарь Саткин-
ского горкома КПСС Владимир Михай-
лович Субботин.

— Мне довелось отработать с Ана-
толием Ивановичем десять лет. Он воз-
главлял центр технической экспертизы, 
а я руководил испытательной лабора-

торией этого подразделения — одной 
из шести. ЦТЭ «Магнезита» он создал 
с нуля и вывел свое детище на высокий 
уровень. Запомнил его как очень ум-
ного, компетентного специалиста, об-
ладавшего разносторонними знаниями 
и нестандартным мышлением. Он был 
не только руководителем-менеджером, 
но и грамотно курировал технические 
вопросы всех шести лабораторий, кото-
рые работали в различных сферах про-
изводства. Находил общий язык с под-
чиненными, добивался выполнения 
поставленных целей, — вспоминает 
руководитель центра образовательной 
робототехники Михаил Михайлович 
Итальев.

О любви Анатолия Ивановича к де-
тям, природе и туризму рассказал муж 
его сестры — рентгенолог Саткин-
ской городской больницы, почетный 
гражданин города Юрий Ефремович 
Емельянов:

— Анатолий Иванович из породы 
людей, о которых говорят — Человек 
с большой буквы. Человек в высшей 
степени справедливый, трудолюбивый, 
искренний, в любую минуту готовый 
прийти на помощь. За 50 лет дружбы 
мы с Анатолием и братьями зимой и ле-
том исходили все хребты Южного Ура-
ла, сплавлялись по многим уральским 
рекам. Однажды целый месяц бродили 
по Приполярному Уралу, на байдарке 
покоряли бурные перекаты. В этих по-
ходах я всегда чувствовал надежное 
плечо и руку Анатолия. 

Анатолий Иванович очень любил 
детей. Беседы с племянниками велись 
по принципу «Спрашивайте, мальчи-
ки, спрашивайте, а вы, люди, ничего 
не приукрашивайте». Его рассказы 
о мире, о жизни, о знакомых людях 
(а они у него всегда были могучие, та-
лантливые, добрейшие) запоминались 
на всю жизнь. Со своими внуками дед 
был неразделим. Летом — грибы, ягоды, 
рыбалка на Айских плесах. Зимой — 
трасса слалома на Малой Запани. 

  Наталья�ПАЛИНА

Производственник и партиец, заботливый отец и дедушка, жизнелюб, человек, готовый помочь и отстаивавший 
справедливость, — так отзываются об Анатолии Ивановиче Плужникове его коллеги, родные и близкие. Известие 
о его внезапном уходе стало для всех знавших его ударом. Анатолий Иванович оставил добрую память в душах 
и сердцах людей, с которыми он соприкасался.

Человек с большой буквы

Подарок 
от профсоюза
 1 июня 100 детей работников 
«Магнезита» — членов профсоюза 
побывали в саткинском кинотеа-
тре «Факел». Бесплатные билеты 
на мультфильмы «Подводная эра» 
и «Мульткино» для девчонок и маль-
чишек стали подарком к Междуна-
родному дню защиты детей.

— Эта задумка появилась у нас еще 
в ноябре прошлого года. Почему за-
купили именно 100 билетов? Ровно 
столько лет исполняется в текущем 
году Саткинской первичной про-
фсоюзной организации комбината 
«Магнезит» горно-металлургического 

проф союза России. Конечно, работ-
ников предприятия, состоящих в про-
фсоюзе, больше. Но кому-то из них 
мы уже выделили путевки в детские 
оздоровительные лагеря. Кроме того, 
таким образом мы постарались поощ-
рить самых активных членов нашей 
организации, — говорит председатель 
профсоюза «Магнезита» Алексей Са-
буров. — Также в рамках празднова-
ния юбилея мы планируем высадить 
аллею в честь 100-летия профсоюза, 
посетить Ельцин Центр (Екатерин-
бург) и Ганину Яму вблизи урочища 
«Четыре Брата». А 12 августа состоит-
ся основное торжество, в ходе которо-
го подведем итоги работы, отметим 
лучших членов профсоюза.

  Ксения�МАКСИМОВА

новоСти
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афиша

саТка
Музей�«Магнезит»
Выставка «Viva l’Italia. 
итальянское кино в объективе 
анджело Фронтони». 
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.
Центральная�библиотека�
3 июня. 10:00. встреча 
с уполномоченным по правам 
ребенка в челябинской области 
и.в. буториной по вопросу 
изменений в законодательстве 
РФ, регулирующих права 
родителей, воспитывающих 
детейинвалидов. 

Каждую пятницу. 14:00.  
мультпоказ «в пятницу 
на любимые мультики». 
Каждую субботу. 14:00, 17:00. 
Субботний кинозал.
Ежедневно. буккроссинг 
«книга для всех».
краеведческий�музей�
Квест «в поисках музейных 
невидимок».
Выставки «Экомир! о земле, 
воде и небе», «запахи истории».
Музейная экскурсия  
с аудиогидом.
городской�парк��
культуры�и�отдыха
3 июня. 12:00. Фестиваль 
«Уральское яблоко. кислица».

Центр�культурных�инициатив
Выставка рисунков учащихся 
детских школ искусств «листая 
страницы красной книги».
Ежедневно. 11:00–19:00. 
виртуальный филиал 
Русского музея.

ЧеляБиНск
концертный�зал�
им.�с.с.�прокофьева
3 июня. 17:00. джазфестиваль 
«какой удивительный мир».
7 июня. 18:30. концерт «мелодия 
бродвея».
8 июня. 11:00. музыкальный 
спектакль «Сказка о диких 
лебедях».

Театр�оперы�и�балета�
им�М.и.�глинки
6 июня. 11:00. оперетта 
а. Спадавеккиа «золушка».
9 июня. 18:30. балет п. чайковско
го «лебединое озеро».
Театр�драмы�им.�Наума�Орлова
6 июня. 18:00. комедия 
московского драматического 
театра им. а.С. пушкина 
«одолжите тенора».
7 июня. 18:00. комедия 
«Семейка краузе».
Театр�кукол�им.�вольховского
3 июня. 13:30. Сказка  
«машенька и медведь».
6 июня. 10:30. Спектакль  
«Сказки а.С. пушкина».

 Велопробег был организован Сою-
зом молодежи «Магнезита» и проводил-
ся второй раз. Как осенью, так и весной 
в походе на велосипедах участвовали 
не только магнезитовцы, но и люби-
тели активного отдыха, работающие 
на других предприятиях района. Так, 
в это воскресенье одним из первых к ве-
лосипедистам «Магнезита» присоеди-
нился Алексей Ануфриев, водитель Сат-
кинского отделения «Почты России».

— Прочитал в интернете объявление 
и решил поучаствовать в пробеге, — 
рассказал он. — Мне нравится ездить 
на велосипеде, увлекаюсь спортом — 
легкой атлетикой, лыжами. Всегда с хо-
рошей завистью смотрю по телевизо-
ру на велопробеги, которые проводят 
в других городах. Поэтому очень об-
радовался, что и в Сатке состоится по-
добное мероприятие, да еще для всех 
желающих. Разве я мог его пропустить? 
К тому же это не просто прогулка: с по-
мощью акции организаторы пропаган-
дируют пользу отказа от курения.

Придя почти на час ранее назна-
ченного времени, Алексей составил 
компанию магнезитовцам Андрею Па-
тракову, Егору Конькову и Руслану Туй-
гунову. Ребята прикатили к месту стра-
та — ДК «Металлург» — раньше всех 
и терпеливо мокли под моросящим до-
ждем, ожидая друзей. Постепенно под-
тянулись другие участники велопробе-
га. В их числе были две семейные пары: 
Наталья Осокина и Николай Гордиюк, 
Антон Завьялов и Александра Банни-
кова. Антон стал самым молодым вело-
сипедистом акции — ему всего 19 лет. 
Дебютант Алексей Ануфриев оказался 
опытнее всех — ему 58. Чуть моложе 

другой участник заезда — известный 
в районе спортсмен 54-летний Алек-
сандр Голубаев, также смело решив-
шийся на прогулку по бездорожью.

Получив от организаторов необхо-
димый инструктаж по технике безопас-
ности, велосипедисты в сопровождении 
двух машин, открывающих и замыкаю-
щих колонну, двинулись к выезду из го-
рода. Их ожидала дистанция в 20 км 
из Сатки до карьера Карелка и столько 

же обратно. Путь неблизкий, дорога 
большей частью грунтовая — с ямами 
и лужами, грязевыми препятствиями 
и острыми камнями. Один из камней 
проколол шины на велосипеде Егора 
Конькова. Несмотря на скорую помощь, 
оказанную его железному коню, моло-
дой человек сошел с дистанции на вто-
ром километре.

Были приключения, в том числе па-
дения, и на других отрезках маршрута. 

Но благодаря грамотной организации 
пробега, хорошей физической форме 
участников, их прекрасному настрое-
нию и взаимовыручке всё завершилось 
благополучно. Под ярко-оранжевым 
флагом с символикой Группы Магнезит 
и с наклейками «#Сатка не курит» ве-
лосипедисты проехали по живописным 
уголкам района до конечной точки дис-
танции — карьера, затерянного в ста-
рых отвалах и заполненного водой из-
умрудного цвета.

— Когда подъезжал к старту пробе-
га, думал, что из-за пасмурной погоды 
участников будет очень мало. К сча-
стью, ошибся, — поделился впечатле-
ниями от велопробега Сергей Кома-
ров, специалист инжиниринга Группы 
Магнезит. — Я сел на велосипед после 
многолетнего перерыва, и для меня 
маршрут был сложным, зато порадо-
вал красивой природой. Очень дружно 
проехали, главное — с пользой пооб-
щались. Участники пробега решили 
организовать сообщество любителей 
велопрогулок и обратиться к админи-
страции города с просьбой о создании 
велодорожек. Хорошая идея, так как 
подобные нововведения будут способ-
ствовать популяризации среди саткин-
цев здорового образа жизни.

За успешное прохождение дистан-
ции велосипедисты получили от ор-
ганизаторов памятные сертификаты 
и сладкие подарки. А пятерке, доехав-
шей до Карелки первой, достались также 
билеты на спектакль «С вечера до полу-
дня», который состоялся в ДК «Магне-
зит» 31 мая.

  Елена�ШЕШУКОВА,�фото�автора

Велопробег по бездорожью
28 мая в Сатке состоялся велопробег, посвященный Всемирному дню без табака. За четыре часа его участники, 
среди которых были люди разного возраста и профессий, преодолели более 40 км и увидели несколько погодных 
сезонов. На одном отрезке велосипедистов ожидало лето и ласковое солнце, а всего через несколько десятков 
метров нещадно поливал холодный осенний дождь.


