
Кубок губернатора 
снова в Сатке

 Со 2 по 9 июля в Сатке состоит-
ся международный детский турнир 
по шахматам VI Кубок губернато-
ра Челябинской области по шахма-
там — этап Кубка России 2015 г. сре-
ди детей.

Среди участников — победители 
и призеры Кубка Европы, Кубка мира, 
чемпионатов России и Уральского фе-
дерального округа. Организаторы со-
ревнования — Российская шахматная 
федерация, Министерство по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Че-
лябинской области, администрация 
Саткинского муниципального района, 
шахматный клуб «Вертикаль» (г. Сат-
ка). Генеральный партнер соревнова-
ний — Группа Магнезит. 

Торжественные церемонии от-
крытия и закрытия турнира тради-
ционно пройдут в ДК «Магнезит». 
Открытие начнется 3 июля в 13:20 
с развлекательно-игровой программы 
в сквере ДК «Магнезит», а в 14:00 гостей 
и участников будут приветствовать 
в зале ДК. Подведение итогов турнира 
и награждение сильнейших пройдет 
на закрытии 9 июля в 16:00.

  Лада ТИТОВА,  
методист ШК «Вертикаль»

Челябинцы 
в «Сколково»

 На международной конферен-
ции Startup Village 2015, прошедшей 
в инновационном центре «Сколко-
во», объявлены победители.

Главным направлением конкур-
сов «Интернет-вещи — IT Challenge» 
и «Инновационный квартал: энерго-
эффективные решения для жилищ-
но-коммунального хозяйства» стали 
разработки для «умного дома», «ум-
ного города» и «умных сетей элек-
троснабжения». Из 80 участников 
в финал попала 21 компания.

Второе место и денежный приз 
в размере 2 млн руб. получило 
ООО «ТРИДИВИ» из Челябинской 
области (г. Миасс), представив про-
ект «Bluetooth Gesture Controller — 
3D-сенсор Nuitrack с Embedded реали-
зацией алгоритмов распознавания». 
Цель проекта — разработка техно-
логической платформы в составе 
3D-камеры и программного обеспе-
чения, реализующего трехмерное 
машинное зрение. Технология может 
использоваться для реализации ново-
го пользовательского интерфейса на 
основе распознавания жестов и встра-
иваться в широкий спектр электрон-
ных устройств, включая Smart TV.

В рамках отраслевой секции «Ум-
ные города для реальной жизни» 
состоялось награждение победите-
лей и призеров конкурсного отбора 
проектов «Инновационный квар-
тал: энергоэффективные решения 
для ЖХК». Российские инновацион-
ные компании представили около 
100 проектов.

Третье место и грант фонда «Скол-
ково» в размере 3 млн руб. получил 
уральский завод полимерных техно-
логий «Маяк» из Озёрска с проектом 
«Разработка интеллектуального ру-
кава из сложно-модифицированного 
полимера и технологии его примене-
ния для восстановления трубопрово-
дов горячего водоснабжения». Проект 
направлен на восстановление изно-
шенных трубопроводных систем бес-
траншейным методом с гарантией 
последующей эксплуатации до 50 лет. 
«Интеллектуальный рукав» из поли-
мерного материала способен сил уве-
личиваться в диаметре при повтор-
ном нагреве до заданного значения.

  www.sk.ru
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Группа Магнезит представила свои 
достижения в сфере производства 
и применения магнезиальной огнеу-
порной продукции в рамках форума 
Bright World of Metals. Своим мнением 
об итогах мероприятия поделились 
участники делегации «Магнезита».

 Развитие  c. 2

Впервые после двухлетнего перерыва 
главная команда футбольного клуба 
«Сатка» принимает участие в самых 
статусных областных соревнованиях. 
О том, как начались соревнования для 
саткинцев рассказывает его председа-
тель и тренер Александр Выродов.

 Спорт  c. 18

День РационализатоРа

В самом разгаре юбилейный междуна-
родный музыкальный конкурс имени 
Петра Ильича Чайковского, открывший 
миру множество звездных музыкантов 
и вокалистов. В этом году также отме-
чается 175 лет со дня рождения велико-
го композитора.

 с. 19

иСкуССтво

С какими результатами магнезитов-
цы отметят День изобретателя и ра-
ционализатора в этом году? Какие но-
ваторские идеи получили развитие? 
Об этом — наш разговор с руководи-
телем патентно-лицензионного отдела 
Группы Магнезит Ольгой Лихачевой.

 с. 4

Дерзать! Ценой дерзаний достигается прогресс. Все блистательные победы являются 
в большей или меньшей степени наградой за отвагу.
Виктор Гюго

НАЙДИ ТО, ЧТО НУЖНО МИРУ 
И ТОЛЬКО ПОТОМ НАЧИНАЙ 
ИЗОБРЕТАТЬ

  Хеди Ламарр (Hedy Lamarr) – популярная киноактриса, изобретатель. В 1942 г. запатентовала технологию «прыгающих частот»,  
которая спустя полвека стала основой для системы Wi-Fi
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 Группа Магнезит представила свои 
достижения в сфере производства 
и применения магнезиальной огне-
упорной продукции в рамках круп-
нейшего мирового металлургического 
форума Bright World of Metals, который 
с 16 по 20 июня прошел в Дюссель-
дорфе, Германия, и одновременно 
объединил четыре международные 
профильные выставки: METEC, GIFA, 
THERMPROCESS и NEWCAST. 

Объединяющее начало для всех че-
тырех выставок — это металлы и тех-
нологии их обработки. На выставках 
в 2015 г. свои разработки и продук-
цию продемонстрировали компании 
из 120 стран, а посетило форум более 
78 000 специалистов.

Делегация Группы Магнезит под 
руководством генерального директора 
Сергея Одегова приняла участие в фо-
руме под девизом коммуникационной 
кампании «Действуйте в авангарде!», 
приглашая посетителей стенда по-
знакомиться с новыми достижениями 
компании в сфере производства и при-
менения магнезиальных огнеупорных 
материалов. Свой авангардный взгляд 
на производство огнеупоров компания 
сравнила с авангардным течением в ис-
кусстве и впервые в истории форума 
презентовала на своем стенде интерак-
тивную мульти-тач картину российско-
го художника Константина Худякова. 

«Этот форум — традиционное ме-
сто встречи ведущих представите-

лей металлургического бизнеса. Боль-
шинство ключевых технологий для 
металлургической промышленности 
создаются на базе ноу-хау, представлен-
ных здесь, — рассказывает Сергей Оде-
гов. — Для Группы Магнезит участие 
в выставке такого масштаба — это 
еще одна возможность подтвердить 
статус одного из лидеров мировой ог-
неупорной промышленности и позна-
комиться с новыми запросами главных 
потребителей нашей продукции — ме-
таллургами. Этот персональный диа-
лог между экспертами разных стран 
мира крайне важен для нас и позволяет 
оперативно получить ценную инфор-
мацию для дальнейшего качественного 
взаимодействия».

Большое внимание участников вы-
ставки привлекла новая продуктовая 
линейка Группы — «Русский Магне-
зит™», которая включает в себя плот-
носпеченный периклазовый клинкер 
и плавленый магнезит с MgO>97%. 

Делегация Группы провела на вы-
ставке ряд важных деловых встреч 
с международными партнерами и кли-
ентами, включая ThyssenKrupp AG, 
EKW GmbH, INTOCAST, ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» 
и др., а также познакомилась с новым 
материалами и оборудованием, пред-
ставленными на стендах партнеров.

На сопутствующей форуму конфе-
ренции ESTAD с докладом выступил 
начальник лаборатории материалове-
дения управления технологических 
разработок Группы Магнезит Игорь 
Марясев. Он представил доклад о новой 
методике оценки качества плавленого 
периклаза и влиянии коэффициента 
основности на стойкость огнеупорных 
изделий. 

Серьезный  
имиджевый ход

Группа Магнезит представила новое качество огнеупорной продукции на крупнейшем в мире металлургическом 
форуме «Bright World of Metals».

РазВитие

Максим Турчин, директор депар-

тамента развития: «METEC — это 
выставка мирового уровня, проводит-
ся раз в четыре года, такое событие 
можно сравнить с Олимпиадой. 
Группа Магнезит — одна из немногих 
российских компаний, которая уча-
ствует в мероприятии такого масшта-
ба со своей выставочной экспозици-
ей. Это серьезный имиджевый ход 
и подтверждение высокого уровня 
нашей компании. Международная 
металлургическая выставка — ред-
кое событие, а значит, уникальная 
возможность для представителей 
коммерческой и технической служб, 
чтобы собраться и обсудить свои 
вопросы, а также ответить на все 
вопросы наших клиентов и достойно 
представить наши возможности и до-
стижения. интересно и креативно 
был оформлен стенд Группы Магне-
зит. Проведено очень много деловых 
встреч, на которых обсуждались 
текущие и новые поставки наших 
продуктов (под брендом “Русский 
Магнезит™”), перспективы модерни-
зации производства и другие темы».

Игорь Марясев, руководитель лабо-

ратории материаловедения: «Удивили 
размеры выставки. Ожидал, что она 
большая, но что настолько... У самых 
крупных участников выставочные 
экспозиции занимали площади раз-
мером в половину футбольного поля. 
а вся выставка — это несколько 
огромных павильонов. В общем, такие 
грандиозные масштабы события 
впечатлили. Стенд Группы Магнезит 
был ярким, с оригинальным дизайном, 
интерактивная картина притягивала 
внимание посетителей: привлеченные 
этим необычным дизайнерским ходом 
подходили, задавали вопросы. Хотя 
многим визуально было не совсем по-
нятно, что это стенд огнеупорщиков. 
В рамках конференции я участвовал 
в подсекции “Сырьевые материалы” 
направления “Черная металлургия”. 
Представил доклад о системе оцен-
ки качества плавленого периклаза. 
Дело в том, что на сегодняшний день 
в мире не существует классифика-
ции данного материала по размерам 
кристалла. Поэтому мы представили 
свое видение — по каким критериям, 
параметрам и методикам можно это 
сделать. Второй основной тезис до-
клада состоит из нашего убеждения 
в том, что соотношение СаО к SiO2 
в плавленом периклазе с содержани-
ем MgO свыше 97% не влияет на стой-
кость футеровки. Мы провели апро-
бацию ПУ-изделий на основе разного 
материала в сталь-ковшах и убеди-
лись, что гораздо большее влияние 
на стойкость оказывает средний 
размер кристаллов периклаза. Чем он 
больше, тем выше стойкость».

еСть 

мнение…
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Допущены по наряДаМ
Раз в год сотрудницы участка № 4 

теплосилового цеха, контролирующие 
работу котельной дробильно-обога-
тительной фабрики «Магнезита», оде-
ваются на работу согласно сезонному 
«дресс-коду». Обязательны резиновые 
сапоги и водонепроницаемые перчатки. 
Бывает это в начале лета, когда краси-
вые девушки (а в красоте и стройности 
здешним специалистам не откажешь) 
облачаются в яркие, легкие платьица 
и туфельки на шпильках. Но для наше-
го случая такой наряд не годится. Здесь 
девушки получают наряд-допуск — до-
кумент, дающий право на обслужива-
ние котельного оборудования, которое 
к концу отопительного сезона успевает 
загрязниться.

Конечно же, весь объем профи-
лактических и ремонтных работ де-
вушкам-операторам не осилить. Объ-
ем большой, да и сложный — требует 
профессионального подхода. К началу 
отопительного сезона нужно провести 
ремонт отопительного котла ПТВМ 
мощностью 30 Гкал/ч, заменить его то-
почную часть, провести ревизию кон-
трольно-измерительных приборов газо-
вого оборудования, запорной арматуры 
(вентилей, прокладок). Кроме того, тре-
буется осмотреть, очистить и отладить 
два деаэратора (установки для удале-
ния кислорода и углекислоты), произ-
вести регенерацию шести имеющихся 
натрий-катионитовых фильтров в трех 
установках для подготовки питатель-
ной воды с заменой материала. А еще 
каждый год приходится вскрывать 
и чистить от ила два бака-аккумулято-
ра объемом 200 кубометров каждый.

По такому случаю имеет место разде-
ление труда. Слесари-наладчики «Маг-
незит Монтаж Сервис» (ММС) — а это, 

как правило, мужчины — отлаживают 
оборудование, а женские руки освобож-
дают его от накипи, налета и грязи. Счи-
тается, что девушки-операторы помога-
ют мужчинам-ремонтникам. Но, если 
разобраться, еще вопрос, кто кому по-
могает. Женская работа не из легких. 
Здешний налет тряпочкой не протрешь, 
его ведрами вычерпывать приходится. 

Откуда грязь? Как известно, даже 
кристально чистая влага берется из зем-
ли, течет, увлекая за собой песчинки 
грунта, стоит в водоемах с илистым 
дном. Ил всасывается в системы водо-
забора, особенно много его наносит 
во время паводка. Для питья такую воду 
чистит механический фильтр. Но для ко-
тельной он не применяется, поскольку 
к воде здесь предъявляются другие тре-
бования: она должна быть не идеально 
прозрачной, а мягкой, чтобы не портить 
детали и узлы агрегатов. В котлах, тру-
бах и баках здесь кипит, течет и нака-
пливается специально подготовленная 
вода: питательная и подпиточная.

пИТаеТ И поДпИТываеТ
— Питательная вода — для паровых 

котлов, а подпиточная — для теплосе-
тей, — уточняет исполняющая обязан-
ности начальника участка Людмила 
Лялина. — Во время отопительного се-
зона участок № 4 производит горячую 
воду и пар. Вначале техническая вода, 
подаваемая из реки Сатки, умягчается 
на химводоочистке — натрий-катиони-
товых фильтрах. Всего их шесть: два — 
первой ступени, и четыре — второй 
ступени. В фильтрах первой ступени 
производится очистка от грубых взве-
сей, а на второй — умягчение. 

После первой ступени обработки 
химически очищенная вода превраща-
ется в подпиточную. Вода, прошедшая 

две ступени натрий-катионирования 
и деаэрацию, превращается в питатель-
ную для двух паровых котлов ДЕ-16/14. 
Полученный пар используется частич-
но для деаэрации, а часть его подается 
на отопление и технологию площадки 
ДОФ. На участке установлены два деа-
эратора атмосферного давления типа 
ДА-100 и ДА-50, где цифры указывают 
на производительность агрегатов (тонн 
в час). Деаэраторы предназначены для 
удаления коррозионно-активных газов 
(растворенного кислорода и углекис-
лоты) из питательной воды паровых 
котлов и подпитки теплосети. После 
деаэратора ДА-100 подпиточная вода 
подается в два бака-аккумулятора объ-
емом 200 кубометров каждый, а после 
деаэратора ДА-50 питательная вода по-
дается на насосы, а затем на котлы.

По теплосети производится горячее 
водоснабжение потребителей. Остыв-
шая вода от потребителей поступает 
в обратный коллектор котельной, до-
полняется подпиточной водой из баков-
аккумуляторов и сетевыми насосами 
подается в водогрейные котлы ПТВМ 
№ 1, 2 и КВГМ, в которых нагревается 
в соответствии с температурным гра-
фиком, подается в прямой коллектор 
и распределяется по трубопроводам 
потребителей.

С бала на корабль
Сменив лодочки и босоножки на ре-

зиновые сапоги, вооружившись шва-
брами, ведрами, метлами и совковыми 
лопатами, операторы котельной до-
жидаются, когда слесари снимут люки 
с баков-аккумуляторов (на професси-
ональном сленге это называется «раз-
люкуют»), и, исполнив акробатические 
этюды на высоте около метра, забира-
ются внутрь громадных резервуаров. 

Первой смене, в которой работали бри-
гадир Надежда Бестужева и операторы 
котельной Татьяна Долганова и Мари-
на Рябухина, грязи досталось едва ли 
не по колено. Несколько часов кряду 
вычерпывали они черную жижу ведра-
ми и выливали на близлежащие газоны 
с буйно зеленеющей травой (ил — пре-
красное удобрение). Елена Коткина 
и Екатерина Муваракшина, вышедшие 
на следующий день, чистили уже из-
рядно обмелевшие баки. Вычерпали, 
заскребли, замели остатки ила. Когда 
подсохнет, надо будет подмести пыль 
и вымыть из шлангов прилегающую 
территорию.

— Для удаления ила из баков-акку-
муляторов у нас имеется специальный 
насос. Им можно выкачивать суспен-
зию с величиной частиц до пяти мил-
лиметров. Но электрик, который имеет 
право обращаться с этим оборудовани-
ем, в отпуске. Поэтому наши сотрудни-
цы решили не терять время и сделать 
работу вручную, — поясняет мастер 
участка Екатерина Насибуллина.

— А чего ждать, надо так надо, — 
сверкнув из черноты люка белозубой 
улыбкой, поддерживает разговор Елена 
Коткина. — Мы грязи не боимся, отмо-
емся. Тем более что это бывает только 
раз в году. Можно и потерпеть.

Ловко выбравшись из люка, Елена 
Коткина встает на ноги. Вот это гиб-
кость! А оказалось, у Елены уже сын 
взрослый. Александр пошел по пути 
родителей и поступил на «Магнезит», 
работает сварщиком в цехе весов. А гла-
ва семейства, тоже Александр, трудит-
ся путейцем в железнодорожном цехе. 
У Екатерины Муваракшиной, работав-
шей в паре с Еленой, двое сыновей под-
растают: девятилетний Илья и пятилет-
ний Юра. Вот тебе и хрупкие девушки!

Раньше операторы котельной само-
стоятельно чистили и полутораметро-
вые фильтры, но в этом году эту рабо-
ту взяли на себя сотрудники ММС. При 
регенерации фильтров надо выгрузить 
наполнитель, проверить целостность 
оборудования, в случае необходимости 
заменить вышедшие из строя детали, всё 
прочистить, продуть, промыть и вновь 
загрузить. Кроме баков-аккумуляторов 
операторы котельной почистили от от-
ложений деаэраторы и два барабана па-
ровых котлов, в которых циркулируют 
горячая вода и пар. В барабан попасть 
легче, чем в бак-аккумулятор (люк рас-
положен низко), зато там не разогнешь-
ся, высота «потолков» в «трубе» всего 
80 сантиметров. С солидной комплек-
цией тут делать нечего. 

И конечно же, девушки наводят 
генеральную чистоту и порядок в по-
мещениях. Надо отметить, в оператор-
ских и так всё сверкает, не скажешь, что 
котельная. А всё потому, что составлен 
график дежурств, и помимо своей ос-
новной работы операторы поддержи-
вают порядок на рабочих местах. Чтоб 
было всё, как дома, — чисто и уютно. 
С прицелом, что и работать котельная 
будет как часы.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

ПРОизВОДСтВенная  
ПлОщаДка

В котельной ДОФ в самом разгаре подготовка к отопительному сезону. Стоят паровые котлы, и кипит работа.

Сезонные работы: 
готовимся к зиме

 Екатерина Насибуллина, Елена Коткина, Екатерина Муваракшина, Людмила Лялина
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День РациОнализатОРа

?  Ольга Александровна, 
каковы результаты работы 
магнезитовцев-новаторов 
на сегодняшний день?
Сейчас на счету компании 62 патен-

та на изобретения и полезные модели. 
Отмечу, что 9 из них — зарубежные 
(7 действуют на территории Украины, 
один — Китая, еще один — на терри-
тории Беларуси и Казахстана). Также 
Группа Магнезит — обладатель 6 товар-
ных знаков.

?  А есть ли «горячие»  
документы — буквально 
на выходе из Роспатента?
В преддверии профессионального 

праздника рационализаторов и изобре-
тателей получено решение Роспатента 
о признании очередной заявки на изо-
бретение. Нам подтвердили, что она 
соответствует условиям патентоспо-
собности, в связи этим принято реше-
ние о выдаче Группе Магнезит патента 
на изобретение «Способ получения пе-
риклазового клинкера».

?  В чем его  
суть?
Авторы разработали оптимальную 

технологию, обеспечивающую полу-
чение молотого кальцинированного 
магнезита с необходимой внешней 
удельной поверхностью и заданной 
дисперсности, а именно — долей ча-
стиц менее 20 мкм в количестве не ме-
нее 90%. Это позволило получать пери-
клазовый клинкер стабильно высокого 
качества. Огнеупоры, произведенные 
из этого высокоплотного материала, 
значительно увеличивают срок службы 
футеровки тепловых агрегатов.

Технологию изготовления клинкера 
оттачивали авторы изобретения: тех-
нический директор Группы Магнезит, 
к.т.н. Лев Моисеевич Аксельрод, к.т.н. 
Михаил Ирэкович Назмиев, заслужен-

ный изобретатель РФ Раиса Сергеевна 
Половинкина, начальник УТР Вячеслав 
Владимирович Смертин, специалист 
УТР Елена Валерьевна Мануйлова, тех-
нолог ЦОМП Андрей Юрьевич Мануй-
лов и главный технолог этого же цеха 
Сергей Федорович Сухоруков. 

?  А сколько живут изобретения? 
Какие из них были разработаны 
и запатентованы несколько лет 
назад, но до сих пор применяются 
и приносят пользу?
К примеру, по сей день остается ак-

туальным такое изобретение, как огне-
упорный связующий материал для футе-
ровки высокотемпературных тепловых 
агрегатов — ЗХП-1. Разработан он был 
еще в 1996 г. коллективом авторов (Ра-
фаил Шамсиевич Назмутдинов, Алек-
сандр Маркович Чуклай, Виктор Нико-
лаевич Коптелов, Юрий Александрович 
Дмитриенко, Наталья Сергеевна Афи-
ногенова). Данное изобретение пред-
назначено для изготовления мертеля, 
служебные свойства которого формиру-
ются в результате синтеза при нагреве 
по принципу СВС-технологии (саморас-
пространяющийся высокотемператур-
ный синтез). Тем самым авторы решили 
поставленную перед ними задачу: повы-
шение прочности сцепления раствора 
(мертеля) с футеровкой, снижение по-
ристости, а также повышение скорости 
спекания, происходящего по механизму 
экзотермической реакции. В следую-
щем году срок действия патента на ЗХП 
истекает, по закону, он составляет 20 лет 
(предельный срок действия патента 
на изобретение), а продукция продолжа-
ет пользоваться спросом. 

Еще один долгожитель — разработ-
ка технологии получения периклазо-
известкового клинкера (мартенита). Ее 
авторы — Виктор Николаевич Коптелов, 
Юрий Александрович Дмитриенко, Ра-
иса Сергеевна Половинкина. Эта техно-

логия была запатентована 11 лет назад, 
и в это же время в качестве товарного 
знака было зарегистрировано наимено-
вание данного вида продукции — мар-
тенит. Для его производства использу-
ют каустическую магнезитовую пыль, 
мраморный песок и железную окалину, 
взятые в определенном соотношении. 
Мартенит применяют для изготовле-
ния и ремонта подин и откосов стале-
плавильных печей. В 2006 г. данная 
разработка была отмечена дипломом 
VI Московского международного салона 
инноваций и инвестиций, проводимого 
при поддержке Правительства РФ. 

?  На что направлены мысли наших 
рационализаторов в последнее 
время?
В основном — на усовершенствова-

ние производственных процессов. Так, 
в числе последних рационализатор-
ских предложений — изменение схемы 
кладки различных участков футеровки 
вращающихся печей и холодильных 
барабанов ЦОМП; изменение техноло-
гической схемы отгрузки тонкомоло-
той смеси — мартенита — на участке 
этого же цеха. Это работа опытных ра-
ционализаторов, специалистов ЦОМП 
Андрея Алексеевича Васенцова, Сергея 
Федоровича Сухорукова и Владимира 
Федоровича Татаурова. Они не могут 
оставить без внимания существующие 
недостатки, и в результате появляются 
технические решения, направленные 
на обеспечение бесперебойной работы 
технологического оборудования и уве-
личение производительности брикета.

?  А сколько магнезитовцев удосто-
ены почетных званий «Заслужен-
ный изобретатель Российской 
Федерации» и «Заслуженный 
рационализатор Российской Фе-
дерации»? И сколько новаторских 
разработок на их счету?
Звания «Заслуженный изобретатель 

Российской Федерации» удостоены 
Раиса Сергеевна Половинкина, автор 
18 рационализаторских предложений 
и 15 изобретений; Виктор Николаевич 
Коптелов, на его счету более 100 изо-
бретений; Гермоген Васильевич Челпа-
нов — 108 рационализаторских предло-
жений и 6 изобретений.

Владимир Яковлевич Великий 
в 2010 г. удостоен звания «Заслужен-
ный рационализатор Российской Феде-
рации». Его вклад тоже очень весом — 
113 рационализаторских предложений, 
4 изобретения и 3 полезные модели.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

Праздник Самоделкиных
С какими результатами магнезитовцы отметят День изобретателя и рационализатора 
в этом году? Какие новаторские идеи получили развитие и будут запатентованы, 
а какие живут не одно десятилетие, принося пользу предприятию? Об этом — наш 
очередной разговор с руководителем патентно-лицензионного отдела Группы 
Магнезит Ольгой Лихачевой.

Изобретения 
с приставкой 
«нано»

• Безводные стиральные машины 
Xeros уже реальность. В них ис-
пользуется уникальная система 
действия наночастичек, которые 
активируются при минималь-
ном количестве воды. Но чашка 
воды — ничто по сравнению с тем, 
сколько мы привыкли расходовать 
на одну стирку сегодня. Грязная 
вода поглощается 3-миллиметро-
выми полиамидными гранулами, 
устраняя необходимость цикла 
полоскания. Собранная грязь 
остается у ядра наночастичек. 
Гранулы могут использоваться 
много раз до того, как достигнут 
предела насыщения.

• Нанокровать и радиатор в одном. 
Bediator — инновационная плат-
форма-кровать, которая в зимнее 
время работает как радиатор, а ле-
том обеспечивает циркуляцию 
холодного воздуха. В панели кро-
вати предусмотрены календарь, 
встроенный будильник и термо-
метр. Самое приятное: когда кро-
вать не используется, она само-
стоятельно складывается.

• Экологические нанокухни. Philips 
Design разработал «Зеленую кух-
ню». Это интегрированное реше-
ние, совмещенное с гаджетами, 
встроенными в кухонные поверх-
ности. Они самостоятельно будут 
готовить, вырабатывать пар и ав-
томатизировать расход энергии, 
чтобы сохранить столько энер-
гии, сколько возможно. 

• Нанодуш. Идея Smart Shower со-
стоит в том, что умный душ тратит 
гораздо меньше воды, чем обыч-
ные конструкции. Вода автомати-
чески появляется, когда вы стоите 
под душем. Но если вы замираете 
под душем или отходите в сторо-
ну, чтобы сделать косметические 
процедуры, побриться или что-то 
еще, что не требует полного по-
тока воды, то душ будет посылать 
облако пара, и вы — в тепле. Сен-
сорный экран поможет выбрать 
точную температуру воды, как 
вам нравится. Плюс умный душ 
контролирует расход воды и со-
храняет информацию о ваших 
предпочтениях. Уже естествен-
но, что в душе можно слушать 
радио, а в этой конструкции есть 
встроенные динамики с Bluetooth 
и Wi-Fi, так что вы можете слу-
шать музыку со смартфона.

• Нанобраслет для сбора и преобра-
зования энергии. Передовые ком-
пании ударились в гонку по раз-
работке нанобраслетов, которые 
предполагается носить на себе, на-
пример на запястье, для сбора теп-
ла и кинетической энергии, чтобы 
впоследствии преобразовать ее 
в энергию, которая может быть 
использована для приготовления 
пищи. Суть гонки заключается 
в разработке такого управления 
собранной энергией, чтобы можно 
было ставить противоположные 
задачи — нагрев или охлаждение. 
Такой браслет уже можно исполь-
зовать как грелку или термос.

  takprosto.cc

технологии

По данным Роспатента, динамика 
выдачи патентов РФ на полезные мо-
дели за последние 4 года значитель-
но изменилась: 10 581 патент в 2010 г. 
и 13 080 — по итогам 2014 г. Патентов 
на изобретения также год от года 
становится всё больше: в 2010 г. — 
30 322, в 2014 г. — 33 950.

  В цехе Саткинского чугуноплавильного завода. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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?  Артём Владимирович, в чем суть 
прикладных работ выпускников?
В отличие от обычного дипломного 

проекта, ценность таких квалификаци-
онных работ в их прикладном характере. 
Это синтез теоретической и практиче-
ской базы. Сначала студенты получают 
технические задания, просчитывают 
пояснительную записку к проекту, под-
бирают материалы, составляют смету 
затрат и затем создают или модернизи-
руют лабораторное оборудование для 
колледжа. Такое оборудование можно 
и нужно использовать в процессе об-
учения, повысив его качество, сделав 
его более интересным и эффективным. 
Помощь в реализации всех девяти про-
ектов оказала Группа Магнезит. Также 
благодарим за поддержку начальника 
управления персонала комбината «Маг-
незит» Анну Евгеньевну Урмашову.

?  Какие работы выполнены и кто 
их авторы?
Работы проводили студенты, полу-

чающие профессиональное образова-
ние по таким востребованным специ-
альностям, как «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых», 
«Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромехани-
ческого оборудования (по отраслям)», 
«Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по от-
раслям)», «Теплоснабжение и теплотех-
ническое оборудование», «Программи-
рование в компьютерных системах».

?  Расскажите, пожалуйста, 
подробнее.
Наши студенты-подземщики Антон 

Кабанов, Егор Мосейкин, Алексей Ку-
лешов, работавшие под моим руковод-
ством, реализовали проект «Изготов-
ление универсального лабораторного 
стенда «Буровзрывные работы». В итоге 
они изготовили сборный каркас сводча-
той формы реальных размеров. Разме-
стили в нем шпуры согласно паспорту 

БВР и оборудовали стенд всем необхо-
димым. Изготовили учебные патроны 
взрывчатого вещества, учебные детона-
торы шпуровые ДБИ-3, взрывной прибор 
ИВ-2АМ, приспособления для мастера-
взрывника. Также ребята смонтировали 
сеть с применением неэлектрической 
системы взрывания и детонирующего 
шнура. Теперь на стенде можно про-
водить более 20 лабораторных и прак-
тических занятий по основным спец-
предметам горного цикла. Важно, что 
стенд может быть дополнен сменными 
панелями с различными типами врубов 
и схем расположения шпуров. 

Студенты-электрики реализовали 
четыре проекта! Например, Егор Лука-
хин — разработчик и создатель лабо-
раторного стенда «Энергосбережение 
в осветительных сетях промышленного 
предприятия». Эдуард Сафин — автор 
стенда «Управление асинхронного дви-
гателя с короткозамкнутым ротором 
с помощью преобразователя частоты». 
Александр Деменёв и Артур Зайнул-
лин спроектировали и изготовили ла-
бораторный стенд, демонстрирующий 
возможности применения программи-
руемого реле Logo в системах электро-
снабжения предприятия.

Особо стоит отметить проект «Ре-
монт бытовых электрических машин», 
над которым работали Николай Ганжа, 
Андрей Хрушков, Михаил Зыков, Алек-
сандр Аркадьев. Результат их трудоем-
кой работы — стенд, представляющий 
собой каркас, где удалось разместить 
два планшета с различными типами 
нагревательных элементов электриче-
ских чайников. При этом ребята пред-
усмотрели различные варианты выхода 
элементов чайника из строя и пути их 
ремонта. А все тонкости этих процес-
сов можно наглядно продемонстриро-
вать и поучиться мастерству электрика 
на созданном ребятами учебном лабо-
раторном оборудовании. 

Важен и тот факт, что два стенда — 
«Буровзрывные работы» и «Ремонт быто-

вых электрических машин» — не имеют 
аналогов на рынке лабораторного обору-
дования России. Они создавались с нуля, 
а поскольку уникальны, имеют перспек-
тиву развития и тиражирования.

?  А чем порадовали будущие 
механики, теплотехники 
и программисты?
Ребята, учившиеся на механиков, 

реализовали проект «Модификация 
и монтаж лабораторного пресса ПСУ-30 
в мастерских горно-керамического 
колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке». 
Усовершенствованный пресс можно 
использовать для практических работ 
в мастерских колледжа. 

А студенты-теплотехники работали 
над повышением эффективности инфра-
структуры учебного заведения. Их про-
ект «Унификация системы теплоснаб-
жения горно-керамического колледжа» 
также реализован и дает возможность 
более качественно обслуживать систему 
подачи и регулировки тепла.

Авторы еще двух прикладных про-
ектов — программисты. Одна из работ 
этого направления посвящена разра-
ботке web-приложения «Электронная 
библиотека», которое позволяет более 
эффективно распоряжаться библиотеч-
ным фондом колледжа. Выполнил ее 
Алексей Лаптев, студент 405-й группы. 
В своей работе он использовал язык объ-
ектно ориентированного программи-
рования Python, языки web-разработки 
CSS, HTML, фреймворк Django 1.7. Среда 
разработки — NINJA-IDE. Его однокурс-
ник Олег Закиров тоже потрудился для 
создания более комфортной учебной 
среды. Разработал мобильное приложе-
ние для операционной системы Android 
«Расписание». Оно позволяет в онлайн-
режиме получать актуальное расписа-
ние занятий преподавателям, студентам 
и их родителям. Инструменты, которы-
ми пользовался Олег, — язык объектно 
ориентированного программирования 
Java, среда разработки Android Studio 
и программа Material Design.

?  Кто помогал ребятам воплощать 
задуманное?
Помимо меня работу студентов ку-

рировали Виктор Владимирович Ми-
хайлов, Галина Сергеевна Верба, Сергей 
Юрьевич Кучерук, Надежда Ивановна 
Костенкова, Татьяна Владимировна Жат-
кова, Олеся Юрьевна Миниахметова, 
Анна Михайлова Вотинова. Все — от-
личные преподаватели, подготовившие 
не одно поколение выпускников. А их 
заслуга как руководителей квалифика-
ционных работ еще и в том, что большая 
часть выпускников приняла решение 
продолжить обучение. Напомню, у нас 
действует система непрерывного обу-
чения, и ребята могут получить высшее 
образование в филиале ЮУрГУ в Сатке 
по родственным специальностям.

  Анна ФИЛИППОВА, 
фото Артёма МИХАЙЛОВА

Выпускники горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке выполнили 
9 квалификационных работ прикладного типа. Чем они интересны и полезны, чем 
отличаются от стандартных дипломных проектов, рассказывает ведущий инженер 
колледжа, один из руководителей квалификационных работ Артём Михайлов.

Специалисты 
нужны грамотные, 
по профилю

 О дефиците кадров сегодня го-
ворят многие. А как обстоят дела 
на «Магнезите»? Об этом нам рас-
сказали руководители структур-
ных подразделений предприятия.

Николай Локотилов, главный 
инженер ГОП СПП Группы Магне-
зит: «Если говорить про горняков, 
то дефицит в кадрах мы ощущаем. 
И в ближайшие годы ситуация не из-
менится. Нам нужны молодые люди, 
которые получили высшее очное 
профильное образование по таким 
специальностям, как разработка ме-
сторождений полезных ископаемых 
открытым способом, разработка ме-
сторождений полезных ископаемых 
закрытым способом, шахтострои-
тельство, машинерия, геология, обо-
гащение полезных ископаемых».

Елена Сарафанова, директор 
центра обучения и развития пер-
сонала: «Грамотные специалисты, 
по профилю, нужны всегда. А осо-
бенно сейчас, когда мало людей 
с техническим образованием. Если 
мне попадаются такие, я задействую 
их в качестве преподавателей. Если 
же в цех приходит руководитель с об-
разованием менеджера, это не очень 
хорошо. Есть еще один момент. Я воз-
главляю систему обучения на «Маг-
незите» и постоянно общаюсь с ра-
бочими. Пришла к такому выводу: 
грамотных инженеров нельзя полу-
чить из института. Их взращивает 
предприятие, они становятся квали-
фицированными на производстве».

Алексей Савченко, начальник 
центральной лаборатории Группы 
Магнезит: «У нас кадровая слож-
ность в том, что коллектив преиму-
щественно женский. Не успевают 
одни выйти из декрета, как уходят 
другие. Всегда требуются лаборанты. 
Если в целом, инженеров найти мож-
но. Но нам нужны грамотные специ-
алисты с профильным образованием. 
К примеру, аналитик и химик».

Эдуард Российский, начальник 
ЦМП-3 Группы Магнезит: «Инженер-
но-технические должности у нас за-
няты все, кадров хватает. Другой во-
прос — соответствие квалификации 
людей занимаемой ими должности. 
Основная потребность у нас в хими-
ках-технологах».

  Подготовила Елена МИХАЙЛОВА

опРоСОборудование, 
не имеющее аналогов

МОлОДежная 
ПеРСПектиВа

  Студенты-электрики демонстрируют лабораторный стенд, изготовленный в рамках дипломного проекта
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Из ДоМа — в барак
Родители Анатолия пришли в Сатку 

из башкирского села Митрофановка. 
Воспитывала его мать Елизавета Ива-
новна. Отец же Александр Иванович 
дома почти не жил — ходил с войны 
на войну. Вернулся с финской войны 
в 1939 г., а в 1941-м — снова на передо-
вую. Только сын родился, вскоре забра-
ли на фронт.

До войны Градобоевы жили в «белом 
доме», как называли это жилое здание 
местные жители, но как только отец 
ушел на фронт, их переселили в барак. 
В таком же доме с коммунальными 
квартирами по соседству с ними режис-
сер Валерий Огородников снял фильм 
«Барак». В их же бывшем доме разме-
стили 8-е училище, где готовили кадры 
для «Магнезита».

Жилье надо было отапливать. Мать 
рассказывала, что как-то летом в лесу 
заготовила дрова, сложила их в полен-
ницу, зимой поехали за ними, а там 
пусто. По пути увидела валежник, на-
рубила и привезла домой. Ведь в другой 
раз казенную лошадь не выпросишь.

паМяТь об оТце
Об отце маленький Толя Градобоев 

до определенного возраста не знал ни-
чего, мать прятала от него отцовские 
письма с фронта, не хотела портить его 
отношения с отчимом. Кое-что поведал 
дед. Позже сын узнал, что за год до сво-
ей гибели отец был награжден медалью 
«За боевые заслуги», а погиб в Прибал-
тике на высоте 150 метров близ дерев-
ни Ини. Эти данные есть в интернете 
на сайте Минобороны. Но появились 
они недавно. Году в 1975-м Анатолий 
Александрович в поисках могилы отца 
объездил Латвию и Литву. Надеялся 
встретить его фамилию на одном из па-
мятников, но так и не нашел. 

вИТаМИны И МИнералы
— Наш детский сад был в старой ча-

сти города — в сторону Волчьей горы. 
Моя мать работала воспитателем, 
а я был в другой группе, — вспоминает 
Анатолий Градобоев. — Сколько расска-
зов слышал о том, как одевались и обу-
вались дети той поры, сколько фильмов 
посмотрел, ничего похожего на то, что 
было на самом деле. Униформа была — 
синие халатики, майки, штанишки, 
а на ногах — сандалики. И мальчики, 
и девочки так одевались. На прогул-
ки нас водили, но строго не следили. 
Возле детского сада располагался за-
брошенный автотракторный парк. 
Детям было интересно всё там пощу-
пать, посмотреть. Мальчишки ползали 
по деталям, находили аккумуляторы, 
доставали из них деревянные сепара-
торные пластинки и сосали их.

Детям казалось, что эти кислые до-
щечки были пропитаны муравьиной 
кислотой. Напоминали на вкус соло-
минку, предварительно смоченную 
слюной и опущенную в муравейник. 
Когда ее густо облепят насекомые, надо 
стряхнуть их и протянуть гладкий сте-
бель через рот, наслаждаясь острой 
кислятиной, от которой непроизволь-
но жмурятся глаза и сводит челюсти. 
Но в свинцово-кислотных аккумуля-
торах обычно находится не муравьи-
ная, а серная кислота. Как дети ей не 
травились, стремясь восполнить недо-
статок витаминов и минералов, непо-
нятно. Возможно, со временем кислота 
из аккумуляторов вымывалась дождем 
и не имела опасной для жизни концен-
трации, сохраняя кислый вкус.

Было у детей и другое, не столь опас-
ное «лакомство». Некоторые ребятиш-
ки тайком от взрослых катали во рту 
ржавые гайки, болты и гвоздики. За по-
добные «пищевые пристрастия» детям 

изрядно попадало. Даже если на месте 
преступления их не заставали, изма-
занный рот выдавал маленьких «гурма-
нов». Но взрослые были не в силах дать 
детям всё необходимое.

в Деревне у бабушкИ 
— Бабушка по линии матери кар-

тошку иногда из деревни привозила, 
но и очисткам были рады, — вспоми-
нает ветеран. — Там житье тяжелое 
было. Подсолнухи, выращенные на своем 
огороде, обмолачивали, семечки прода-
вали, а мощные стебли, похожие на че-
ренки лопат, оставляли себе. Внутри 
них была клетчатка, похожая на вату. 
Из нее варили немного терпкую на вкус 
кашу. Из лебеды пекли лепешки. Из кра-
пивы варили щи и борщи. Больше полови-
ны того, что было выращено на огороде, 
надо было фронту сдать. С коровы — 
масло, с овец — шерсть, с кур — яйца.

Маленький Толя спрашивал бабуш-
ку: «Кому это масло?» «Летчикам», — от-
вечала та. Но, по большому счету, про-
дукты предназначались и ее родным, 
бившимся на фронте. У другой бабушки 
на войне погибли два сына. На финскую 
войну забрали мужа и сына, и оба вер-
нулись, а на германскую уходили вчет-
вером — муж и три сына, а вернулись 
только двое. Погибли Николай и Алек-
сандр — дядя и отец Анатолия.

Толя И коля
Был у Толи Градобоева друг Коля 

Ильянкин. С ним и творили они вся-
кие дела. Убегали на железнодорожную 
станцию и слонялись между путями 
и водонапорными башнями. Там были 
свалены кучи гильз, видимо, их привоз-
или на переплавку на чугуноплавиль-
ный завод. 

— Гильзы были медные. Наберем их 
в майку, в карманы и идем «живота-

стые». А в детсаду нас уже матери под-
жидают. Сначала надерут, а потом 
по углам в туалет поставят. Мы сто-
им и клянчим: простите… 

Как-то раз Толя и Коля заключили 
сделку. У Коли дядя на фронте погиб, 
а дядины медали хранились у Коли-
ных родителей. А у Толи собака была 
по кличке Дружок. Коле собака очень 
нравилась, вот он и предложил обме-
нять медали на четвероногого друга. 
Песик Колю хорошо знал и спокойно 
ушел с ним на веревочке. А медали 
остались у Толи.

— Но афера быстро расстроилась, — 
рассказывает Анатолий Александро-
вич. — Дружок перегрыз веревочку 
и прибежал домой. Колины родители 
хватились, медалей нет, и обоим всы-
пали. Сейчас по-другому на это смотрю, 
с осуждением отношусь к торговле 
фронтовым наградами на черном рын-
ке. Но тогда мы были детьми.

в хуДожнИкИ пошел
В детстве у Толи Градобоева прояви-

лись способности к изобразительному 
творчеству. Когда он учился в школе, 
ходил в студию при ДК «Магнезит» к Ве-
ниамину Петровичу Карякину. На рабо-
ту в мастерскую «Магнезита» его при-
няли в 1960 г. в возрасте 20 лет — после 
того как он освоил профессии электри-
ка и водителя. 

Художники мастерской оформляли 
щиты с диаграммами, бюллетенями, 
агитационной информацией. Делали 
эскизы праздничного оформления улиц 
и площадей, новогодних городков, по-
четных досок. В 1985 г. Анатолию Гра-
добоеву довелось создать эскизный про-
ект пилонов с фамилиями погибших 
земляков в комплексе со звездой Вечно-
го огня, выполнить чертеж этой груп-
пы (за исключением монументальной 
стены с барельефами воинов, которую 
сделали челябинские авторы) в сквере 
возле районной администрации. Облик 
монумента остался без изменений и се-
годня. Анатолий Александрович — ав-
тор дизайна стелы «Магнезита», по его 
проектам, которые он делал совместно 
с коллегами, не раз обновлялись экспо-
зиции корпоративного музея. Он с те-
плотой и благодарностью вспоминает 
дни совместной работы с Юрием Цвет-
ковым, Владимиром Антоновым, Зина-
идой Белобородовой, Виктором Нем-
чиновым, Юрием Смеховым, Андреем 
Степовиком и другими — своими кол-
легами, руководителями и исполните-
лями работ.

Не обходилось и без курьезных слу-
чаев. Однажды художники оформили 
огромный транспарант с профилями 
трех вождей мирового пролетариата 
и пририсовали Карлу Марксу вместо 
его окладистой бороды более скромную 
бородку Фридриха Энгельса, но Ленина 
оставили при своем. Пришлось срочно 
исправить. В другой раз на празднич-
ной растяжке написали наизнанку бук-
ву «л» и тоже в срочном порядке пере-
делывали. Конечно, эти мелкие огрехи 
не портили общей картины. Наверное, 
это были знаки нечаянного озорства 
из детства.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

зОлОтОй ФОнД

знакомьтеСь

анатолий ГраДобоев, ветеран 
«Магнезита». его общий трудовой 
стаж 54 года, 53 из них — на «Маг-
незите». имеет диплом художе-
ственно-графического факультета 
нижнетагильского государствен-
ного педагогического института, 
который получил на заочном отде-
лении в 1975 г. В начале трудовой 
карьеры работал на предприятии 
«Промстрой» электриком участка 
строительства аБк карагайского 
и Волчьегорского рудников. После 
окончания курсов поступил во-
дителем в управление комбината 
«Магнезит». а вскоре приступил 
к работе художника-оформителя. 
трудился в качестве инженера-кон-
структора, в разные годы руководил 
художественной мастерской «Маг-
незита». награжден знаком ВцСПС 
«за активную работу по механизации 
ручных работ», медалями «20 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне», «100-летие со дня рождения 
ленина», значком «100-летие комби-
ната “Магнезит”», грамотами област-
ного значения за участие в оформле-
нии комбината и города к различным 
мероприятиям. 

Родом из военного детства
Когда грянула Великая Отечественная война, Анатолию Градобоеву не было и года, он родился 9 сентября 1940-го. 
Начало войны знает по рассказам матери и деда, а дальнейшее запомнил, как кадры кинофильма. Все моменты 
военных лет, вырванные детской памятью из рутины дней, — самые яркие.
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кРУПный План 

как коСТочкИ абрИкоСа

?  Елена, в двух словах, для введения 
в курс дела наших читателей, 
что мы понимаем под клинкер-
ной технологией применительно 
к «Магнезиту»?
Это получение плотноспеченных 

порошков путем сложной переработ-
ки сырья. Вначале производится каль-
цинация сырого магнезита (удаление 
из него углекислоты) во вращающейся 
или шахтной печи и разделение на год-
ную фракцию (менее двух миллиме-
тров) и отсев. Далее следуют помол 
и брикетирование (размер брикета 
не менее полутора сантиметров). Ко-
нечная стадия — обжиг брикета в высо-
котемпературных шахтных печах. Так 
мы получаем плотноспеченный пери-
клазовый клинкер — продукт по фор-
ме и цвету напоминающий косточки 
абрикоса. Он востребован на рынке 
и в таком виде, и в виде порошков, по-
лученных из него, и в виде изделий, из-
готовленных из порошка.

Группа Магнезит первая внедри-
ла клинкерную технологию в России. 
Она «прописалась» на «Магнезите» 
в 2008 г. — с запуском новой высоко-
температурной шахтной печи для про-
изводства клинкера. Процесс научных 
разработок вступил в завершающую 
фазу в 2014 г. — с запуском многоподо-
вой печи для кальцинации магнезита.

разМер ИМееТ значенИе

?  В чем суть заявленного вами 
способа изготовления клинкера?
Особенностью разработки является 

то, что мы используем кальцинирован-
ный магнезит, который представля-
ет собой зерна определенной микро-
структуры. Чтобы этого достичь, надо 
вести обжиг (кальцинацию) при стро-
го определенной температуре и не до-
пускать пережога. Если температура 
будет выше, образуются зерна пери-
клаза, а это неактивный материал (его 
реакционная активность нулевая). При 
кальцинации очень важно получить 
структуру, которая положительно ска-
зывается на размолоспособности про-
дукта, его брикетируемости и после-
дующем спекании готового брикета. 
Попросту говоря, кальцинированный 
магнезит должен быть более мягким, 
однородным, податливым к обработке. 
Затем полученный материал путем по-
мола доводится до необходимой дис-
персности (то есть размера частиц), 
которая была подобрана эксперимен-
тальным путем. Определенный размер 
частиц позволяет сформировать более 
плотную структуру брикета, что, в свою 
очередь, ведет к получению более плот-
ного клинкера.

?  Расскажите немного  
о вашей «кухне»
Начинаем, конечно же, с опытов 

на лабораторном оборудовании. Этот 
этап может затянуться на несколько 
лет. Начнешь разбираться в одном во-
просе, как возникают другие, и тог-
да серия опытов может увеличиться 

в разы. Затем переходим к испытани-
ям в условиях производства. Многопо-
довая печь, запущенная летом прошло-
го года, позволяет получать материал 
определенной структуры, который 
нам необходим. На каждой корректи-
ровке отслеживаем качество матери-
ала, определяем свойства, характер-
ные для определенной зернистости: 
изменение массы при прокаливании, 
насыпную плотность, зерновой со-
став, особенности микроструктуры. 
Для молотого материала определяем 
сроки схватывания, активность по ли-
монному числу, то есть активность 
MgO при смешивании с лимонной 
кислотой. Но это только небольшая, 
так сказать, «надводная часть айсбер-
га», в наших исследованиях есть масса 

других тонкостей, понятных только 
специалистам.

ныряТь в ГлубИну

?  А кто научил вас «нырять 
в глубину»?
Мой наставник, можно сказать, 

гуру, — это бывший начальник отдела 
и руководитель группы Раиса Сергеев-
на Половинкина. Сейчас она на заслу-
женном отдыхе, а руководство группой 
доверили мне. Она очень грамотный, 
проницательный и справедливый че-
ловек. Благодаря ей работа стала для 
меня не рутиной, а самым настоящим 
вторым домом.

Начальник отдела Михаил Назми-
ев — тоже мой наставник. Михаил — 
очень интересный, талантливый в своем 
деле человек, в его голове столько мыс-
лей и идей, что иногда удивляешься, как 
всё это у него помещается, как он всё это 
может обработать, поражает скорость, 
с которой он может работать. Это и есть 
настоящий, истинный изобретатель.

Моим «папой на работе» был Вла-
димир Никитич Котровский — быв-
ший ведущий инженер отдела проблем 
переработки сырья и материалов. Он 
опекал меня, водил по всем производ-
ственным подразделениям, показывал 
особенности работы различного обо-
рудования, разных механизмов — вра-
щающихся печей, мельниц, грохотов, 
грануляторов. Мы должны если не раз-
бираться в технике, то хотя бы иметь 
представление: что и для чего. Мы ведь 
не в чистом виде научные работники, 
а как-никак технари.

?  Один из соавторов — ваш супруг 
Андрей Мануйлов. Получается, 
и в семейном кругу приходилось 
работать над темой?
Дома хоть и стараемся отдыхать, 

но неизбежно возвращаемся к обсужде-
нию наших разработок. Ведь большин-
ство научных решений мы реализуем 
на его участке в цехе обжига магнези-
товых порошков. Производство клин-
кера — процесс непрерывный, поэтому 
не приходится откладывать на потом 
решение горячих проблем.

качеСТво И эконоМИя

?  В чем преимущества заявленного 
способа производства клинкера 
по сравнению с другими?
Наш способ обеспечивает высокое 

качество клинкера, а также значитель-
ную экономию энергоресурсов в про-
цессе его производства.

?  Какие показатели качества 
являются определяющими для 
клинкера?
Важнейшим показателем качества 

огнеупорных изделий наряду с други-
ми является плотность. Зависит она 
в первую очередь от качества исход-
ных материалов: кажущейся плотности 
и открытой пористости, а затем уже от 
технологии формовки сырца изделий 
и температуры обжига, то есть чем 
выше плотность исходных материалов, 
тем выше плотность огнеупора. Чем 
ниже плотность огнеупорных изделий 
и выше их пористость, тем, как прави-
ло, меньше их шлакоустойчивость.

?  И каков результат,  
достигнутый вами?
Наш технический результат заклю-

чается в повышении плотности пери-
клазового клинкера до показателя бо-
лее 3,20 г/см3 за счет получения при 
кальцинирующем обжиге равномерно 
прокаленного кальцинированного маг-
незита и его помола до определенной 
дисперсности.

?  Завершатся ли разработки 
с получением патента?
Технология будет совершенство-

ваться. Одно из направлений — каль-
цинация сырья более чистого качества. 
Второе — использование минеральных 
добавок при помоле кальцинированного 
магнезита для получения готового клин-
кера с определенным соотношением 
примесных оксидов. Возможно, будут от-
работаны технологии с использованием 
различных спекающих добавок. Экспе-
рименты в этом направлении уже идут.

?  И всё-таки подобную научно-
практическую работу можно 
назвать рутиной, или она 
интересна?
Интересно, когда видишь, что твой 

результат работает. Это придает энер-
гии, подзаряжает и служит пуском для 
дальнейшего развития.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Способ изготовления плотноспеченного периклазового клинкера для производства огнеупорных материалов, 
разработанный на «Магнезите», признан изобретением. Разработка выполнена руководителем группы отдела 
проблем переработки сырья и материалов УТР Еленой Мануйловой в соавторстве с начальником отдела Михаилом 
Назмиевым, главным технологом цеха обжига магнезитовых порошков Сергеем Сухоруковым, технологом 
этого цеха Андреем Мануйловым и другими специалистами. Сегодня Елена рассказывает о сути изобретения, 
о научно-практической работе, итогом которой оно стало, и о людях, причастных к этому успеху.

Эксклюзив от «Магнезита»

знакомьтеСь

елена Мануйлова, руководитель 
группы в отделе проблем переработки 
сырья и материалов управления тех-
нологических разработок (УтР) Груп-
пы Магнезит. лаборантом в это под-
разделение пришла в 2001 г. В 2005 г. 
окончила факультет строительных 
материалов Саткинского филиала 
ЮУрГУ по специальности «Произ-
водство строительных материалов, 
изделий и конструкций». Вскоре была 
назначена на должность инженера 
отдела. Группой руководит с 2013 г. 
Вместе с супругом андреем Мануйло-
вым — технологом цОМП — воспиты-
вает пятилетнюю дочь Варвару.
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ОБщеСтВО

 Саткинская молодежь принимает 
участие в проектах по благоустройству 
города. Как мы писали в прошлом номе-
ре, студенты Московской художествен-
но-промышленной академии имени 
С.Г. Строганова разрабатывают дизайн-
проекты сада камней и реконструкции 
отдельных участков территории Сат-
кинской производственной площад-
ки Группы Магнезит. Своими идеями 
по этим же направлениям поделятся 
и саткинские ребята.

— К работе мы решили привлечь 
местных молодых людей, которые ин-
тересуются архитектурой и хотят 
получать образование в этом направ-
лении, быть архитекторами или про-
ектировщиками, — говорит ведущий 
специалист управления внешних ком-
муникаций Группы Магнезит Мария 
Додина. — Саткинцы работают и над 
садами камней. После ребят над идея-
ми поработают наши технические кон-
структоры, и тогда можно будет при-
ступать к реализации.

Одна из целей такой работы — при-
влечение внимания молодежи к городу. 
Да и остальным жителям Сатки сады 
камней — места отдыха, акцент в кото-
рых сделан на разнообразных объектах 
из магнезитового камня, — будут напо-
минать о природных богатствах города.

За разработку проектов взялись трое 
молодых людей. Одна из них — ученица 
11-го класса школы № 5 Галина Гиле-
вич. Она уже не впервые принимает ак-
тивное участие в подобных мероприя-
тиях и планирует получить профессию 
проектировщика. Еще двое — студен-
ты-механики 4-го курса горно-керами-
ческого колледжа филиала ЮУрГУ бра-
тья Павел и Илья Коновцевы.

— С удовольствием взялась за про-
ект, — говорит Галина. — С одной сто-
роны, мне самой интересен ландшафт-
ный дизайн. С другой — у нас не хватает 
парков, скверов, где бы можно было по-
сидеть и отдохнуть. Над тем, какой 
парк можно было бы сделать в Сатке, 
я думала давно. Вообще идей в моей го-
лове много. А вот теперь появилась воз-
можность поучаствовать в хорошем 
деле. Надеюсь, что мои предложения 
пригодятся, и специалисты смогут во-
плотить их в жизнь. Особенно прият-
но, что работаю для своего города.

Галина выбрала для сада камней 
сквер на улице Ленина, между домами 
№ 7 и 9. Уголок сам по себе живопис-
ный, просторный, зеленый. Находится 
в уединенном месте. Хорошо виден с до-
роги. Но сейчас не востребован.

— Я сейчас нахожусь в процессе сбо-
ра данных, продумываю интересные 

мелочи, делаю предварительные на-
броски, — продолжает рассказывать 
школьница. — Очень много всего хо-
чется сделать. Описывать все детали 
долго. К тому же идея моего сада камней 
еще не оформилась до конца. Каждый 
раз, как берусь работать над проектом, 
в голову приходит что-то новое, еще бо-
лее интересное, и я вношу изменения.

Правда, кое-что девушка нам рас-
сказать решилась. По ее задумке, сад 
камней будет больше напоминать 
мини-парк отдыха. Запланированы не-
обычные с точки зрения дизайна фон-
тан и скамейки, пешеходные дорожки. 
Сами камни, скорее всего, будут уста-
новлены вертикально и равномерно 
распределятся по территории. Парк бу-
дет в изобилии украшен декоративны-
ми растениями. Такой объект должен 
понравиться как школьникам и студен-
там, так и людям старшего поколения.

Павел и Илья разрабатывают со-
вместный проект. Идея организовать не-
обычную зону отдыха показалась ребя-
там интересной, и когда поступило такое 
предложение, они решили принять уча-
стие. Из площадок братьям больше всего 
понравилась та, что вдоль Пролетарской, 
напротив ТК «Волна». Центральная ули-
ца, место на виду, большой поток людей. 
Сейчас Пролетарская меняет свой облик, 
преображается — самое время сделать 
там что-то необычное. Под особенности 
выбранной территории ребята и будут 
планировать свой сад камней.

— Думаем разместить объекты 
из магнезита на стендах, — поделился 
идеей Павел. — Возможно даже, что 
это будет больше похоже на выставку, 
чем на сад. Что касается дизайна, хо-
чется оформить всё в спокойных тонах. 
Сейчас решаем, как это лучше сделать, 
перебираем различные варианты.

Работу над проектами молодые 
люди планируют завершить в июле. 
Для этого им придется хорошо потру-
диться. Потому что простого изложе-
ния идей на бумаге недостаточно. Нуж-
но всё четко спланировать, продумать, 
оценить экономическую часть.

Если всё пройдет успешно и проек-
ты окажутся жизнеспособными, в горо-
де появятся несколько весьма необыч-
ных мест отдыха. Жаль, что пока планы 
касаются только центра города. Ориги-
нальные идеи по благоустройству тер-
ритории пришлись бы кстати и в Запад-
ном районе, и в старой части Сатки.

  Елена МИХАЙЛОВА, фото автора

Собирая камни

Читальный зал 
под открытым 
небом 

 19 июня в Челябинске прошла 
библиотечная акция «В гостях 
у лета». На один час библиотекари 
устроили читальный зал на откры-
том воздухе. 

С инициативой выступила цен-
тральная детская библиотека имени 
Горького. Маленьких читателей и их 
родителей пригласили на бульвар 
Славы, чтобы встретиться с хоро-
шей детской книжкой. «Лето — са-
мое лучшее время для отдыха. Так 
хочется, чтобы оно для всех было 
не только развлекательным, но и по-
знавательным. И пусть у каждого ле-
том обязательно найдется время для 
душевного чтения», — прокоммен-
тировала необычную инициативу 
директор централизованной систе-
мы детских библиотек Челябинска 
Елена Разборова. 

Дети до шести лет смогли посмо-
треть кукольный спектакль по сказ-
ке Владимира Сутеева «Мышонок 
и Карандаш». Малыши внимательно 
следили за озорным Карандашом 
и угадывали, какое животное будет 
нарисовано, чтобы напугать мышат. 
Ребята постарше ответили на вопро-
сы сказочной викторины и посорев-
новались друг с другом во время ве-
селых подвижных игр. 

Все желающие смогли полистать 
и почитать яркие забавные книжки-
игрушки. В библиотеке выразили на-
дежду, что такие встречи на бульваре 
Славы станут традиционными.

  pravmin74.ru

События

  Галина Гилевич показывает место, где она планирует расположить сад камней

афиша неДели

	СаТка
Дк «Магнезит»
Выставка «Спасибо, Урал! 
живопись XVIII – начала XX века 
из собрания Государственного 
Русского музея» (до 30 июля). 
Выставка «Сатка. Поиск».  
запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.
центр культурных инициатив
«Мечта, сотканная из нитей». 

Гобелены Галины Мокрушевой 
(до 30 июня).
Выставка иллюстраций Веры 
Мошкиной к книгам саткинских 
авторов.
«Мы выбираем будущее». 

Выставка детских рисунков.

Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. книговорот 
«Общество путешествующих 
книг».
Саткинский  
краеведческий музей
Выставка «Сила слова».
Выставка «Поколение 
победителей».
«Семейный четверг». каждый 
четверг можно посетить музей 
всей семьей по цене 1 билета 
и принять участие в игре 
«В поисках музейных  
сокровищ».

Дк «Строитель»
26 июня. 20.00. День молодежи 
на большой дискотеке под 
открытым небом! В программе: 
взрывные хиты, море музыки, 
выступление rap-исполнителей, 
к пульту выйдут известные 
саткинские DJ. 
2 июля. 19:00. Джаз-фестиваль 
«МузЭнерготур».

	челябИнСк
челябинский краеведческий 
музей (выставки)
«Музы Победы». культура 
Челябинской области в годы 
Великой Отечественной войны 
(до 30 июня).

«Герои Великой войны» 

(до 30 июня).
«Юный художник». Графика 
(до 30 июня).
«Древние технологии: 

от материала к изделиям» 

(до 25 августа).
концертный  
зал им. прокофьева
27 июня. 18:00. концерт 
камерного оркестра «классика», 
который сыграет музыку 
из компьютерных игр.
конгрессно-выставочный  
холл цМТИ
26 июля. 19:00. Спектакль «Мар-
товские коты». комедия с Сергеем 
астаховым в главной роли.
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Магнезитовец  

26 июня 2015 года 

№ 24 (6225) 

Понедельник, 29 июня

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Соблазн» [16+].
23.30  «Познер» [16+].
00.30  ночные новости.
00.45  т/с «Мотель Бейтс». 

«Городские пижоны» [16+].
02.20  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.30  «Мужское / женское» [16+].
04.25  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» [12+].
16.00  «Рассудят люди» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.

20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Все только начинается» 

[12+].
23.50  Х/ф «любовь 

с привилегиями».
02.35  Х/ф «Большая перемена».
04.00  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Суд присяжных [16+].
11.25  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
12.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00  Сегодня.
13.20  т/с «Город соблазнов» [16+].
15.05  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
21.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  «Спето в СССР» [12+].
02.50  Дикий мир [0+].
03.10  т/с «знаки судьбы» [16+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

07.00  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «я мечтаю о Джини, 

девушке с каштановыми 
волосами».

12.50  «линия жизни».
13.50  Х/ф «Ученик лекаря».
15.00  новости культуры.
15.10  «новая антология. 

Российские писатели».

15.35  Д/ф «Старый зальцбург».
15.50  Х/ф «Сорок первый».
17.15  Д/ф «Олег Стриженов».
18.00  Д/ф «Шартр, или Почему 

Париж стоит мессы».
18.30  «жизнь замечательных 

идей».
19.00  новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

20.00  Большой конкурс.
21.00  «живое слово».
21.40  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
22.10  Х/ф «клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  «Смотрим... Обсуждаем...» 

[16+].
01.40  «наблюдатель».
02.40  Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.10  т/с «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «нулевой километр» 

[16+].
15.50  «24 кадра» [16+].
16.20  Х/ф «Охота на пиранью» 

[16+].
19.40  Х/ф «След пираньи»  

[16+].
23.05  Д/ф «космические 

каскадёры. С риском для 
жизни».

23.55  Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
[16+].

01.40  Большой спорт.
02.00  «Эволюция».
03.35  «24 кадра» [16+].
03.45  Внимание! С 1.45 до 

6.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

04.30  Профессиональный бокс.
06.10  т/с «Пыльная работа» [16+].

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.15  М/с Премьера! «Октонавты» 

[0+].
06.45  Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» [0+].

08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.25  Большая разница [12+].
13.10  «ералаш» [0+].
14.20  Х/ф «Стрелок» [16+].
16.45  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
22.00  М/ф «илья Муромец 

и Соловей-разбойник» [0+].
23.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «нереальная история» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.44  Внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям.

01.45  Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные» [0+].

04.30  «животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  Х/ф «золотой гусь»  
[12+].

06.00  закон и порядок [16+].
06.15  «Происшествия недели» 

[16+].
06.30  «я - звезда. истории».
07.00  наше Утро.

09.00  «Весь спорт» [12+].
09.15  закон и порядок [16+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «Отражение» [16+].
14.45  Х/ф «Дом» [16+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  т/с «комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «комиссар Рекс» [12+].
01.40  т/с «Отражение» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «кулинар» [16+].
11.25  т/с «кулинар» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «кулинар» [16+].
12.50  т/с «кулинар» [16+].
13.40  т/с «кулинар» [16+].
14.35  т/с «кулинар» [16+].
15.25  т/с «кулинар» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «кулинар» [16+].
16.45  т/с «кулинар» [16+].
17.40  т/с «кулинар» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.10  «День ангела» [0+].
01.40  т/с «Детективы» [16+].
02.25  т/с «Детективы» [16+].
03.05  т/с «Детективы» [16+].
03.35  т/с «Детективы» [16+].
04.10  т/с «Детективы» [16+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].
05.15  т/с «Детективы» [16+].

В СВОБОДный ЧаС

29 июня 
понеДельник

+29°
влажность 36 

ветер з 1 мс
давление 721 

ощущаетСя

+28°

30 июня 
втоРник

+31°
влажность 33 

ветер Ю 2 мс
давление 722 

ощущаетСя

+30°

1 июля 
СРеДа

+31°
влажность 30 

ветер Ю 3 мс
давление 718 

ощущаетСя

+30°

2 июля 
четвеРг

+21°
влажность 45 

ветер С 4 мс
давление 716 

ощущаетСя

+18°

3 июля 
пятница

+19°
влажность 42 

ветер Сз 6 мс
давление 716 

ощущаетСя

+19°

4 июля 
Суббота

+19°
влажность 60 

ветер Сз 6 мс
давление 718 

ощущаетСя

+19°

5 июля 
воСкРеСенье

+19°
влажность 47 

ветер Сз 4 мс
давление 722 

ощущаетСя

+19°

пРогноз погоДы

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «Осторожно, щука!» 08.30 М/ф «Бобры идут по следу». 08.45 М/с «лунтик 
и его друзья». 09.30 М/с «Ми-ми-мишки». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 12.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 13.10 «Прыг-
Скок команда». 13.20 М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Маша и Медведь». 
15.50 «лентяево». 16.15 М/ф «Доверчивый дракон». «Дереза». «зайчонок и муха». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Привет, я николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка 
Баду». 20.50 М/с «томас и его друзья». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.05 т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.35 М/с «Букашки». 02.10 Х/ф «Остров сокровищ». 03.05 М/ф «Большой секрет для маленькой компании». 
03.25 «копилка фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 Поющая Фа-Соль. 04.35 Говорим без ошибок. 
04.50 «Служба спасения домашнего задания». 05.05 Д/с «забавные животные». 05.15 «Пора в космос!» 
05.30 звёздная команда. 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у Всезнамуса! 06.25 Вопрос на засыпку.

не пРопуСтите!

ученик лекаря

к/ст им. М. Горького, 1983 г. 
режиссер: Борис Рыцарев
в ролях: Олег казанчеев, Олег Голубицкий, наталья Вавилова, 
ариадна Шенгелая, Михаил Глузский
Чтобы вылечить мать любимой девушки, шарлатан Радомир 

становится учеником настоящего лекаря Вазили.

 29 июня, понедельник, культура  13:50
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Магнезитовец  
26 июня 2015 года 

№ 24 (6225) 

ВТоРник, 30 июня

В СВОБОДный ЧаС

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «Соблазн» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Соблазн» [16+].
23.30  ночные новости.
23.45  «Структура момента» [16+].
00.45  т/с «Мотель Бейтс». 

«Городские пижоны» [16+].
02.20  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.30  «Мужское / женское» [16+].
04.25  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» [12+].
16.00  «Рассудят люди» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.

20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Все только начинается» 

[12+].
23.50  Х/ф «Шофёр на один рейс».
02.55  Х/ф «Большая перемена».
04.20  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Суд присяжных [16+].
11.25  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

12.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00  Сегодня.
13.20  т/с «Город соблазнов» [16+].
15.05  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» [16+].

21.30  т/с «Ментовские войны» 
[16+].

23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  Главная дорога [16+].
02.35  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «знаки судьбы» [16+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

александра».
13.05  Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов».
13.20  Эрмитаж - 250.

13.50  Х/ф «клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы».

15.00  новости культуры.
15.10  «новая антология. 

Российские писатели».
15.40  «живое слово».
16.20  Большой конкурс.
17.20  «Острова».
18.00  Д/ф «зенон Веронский, 

или явление общественных 
чудес».

18.30  «жизнь замечательных 
идей».

19.00  новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

20.00  Большой конкурс.
21.00  «живое слово».
21.40  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
22.10  Х/ф «клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

александра».
01.30  Д/ф «звезда Маир. Федор 

Сологуб».
01.55  «наблюдатель».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.15  т/с «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
18.10  Опыты дилетанта.
18.45  т/с «агент» [16+].
23.05  Д/ф «ангара». В космос по-

русски».
00.00  т/с «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
02.00  Большой спорт.
02.20  «Эволюция».
04.10  Смешанные единоборства. 

а. Волков (Россия) - Ч. конго 
(Франция). Bellator [16+].

06.10  т/с «Пыльная работа»  
[16+].

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.10  М/с Премьера! «Октонавты» 

[0+].
06.40  Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» [0+].

08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.30  т/с «Воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.35  М/ф «илья Муромец 

и Соловей-разбойник» [0+].
16.05  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.35  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [16+].
22.00  М/ф «алёша Попович 

и тугарин змей» [12+].
23.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «нереальная история» [16+].
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
01.55  «6 кадров» [16+].
03.25  «животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  наше Утро.

09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  т/с «любовь как любовь» [12+].
10.30  т/с «Отражение» [16+].
14.50  Х/ф «Прогулка» [0+].
17.05  М/ф «Мультфильмы».
17.50  «33 квадратных метра» [0+].
18.20  «татарочка» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  т/с «комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  т/с «комиссар Рекс» [12+].
02.00  т/с «Отражение» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «кулинар» [16+].
11.40  т/с «кулинар» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «кулинар» [16+].
13.20  т/с «кулинар» [16+].
14.25  т/с «кулинар» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Дело Румянцева» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Ребёнок к ноябрю» [16+].
01.55  Х/ф «я шагаю по Москве» 

[12+].
03.25  т/с «Детективы» [16+].
04.05  т/с «Детективы» [16+].
04.45  «Право на защиту» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «Беги, ручеёк». 08.30 М/ф «козлёнок, который считал до десяти». 
08.40 М/с «лунтик и его друзья». 09.30 М/с «Ми-ми-мишки». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 

10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 12.15 М/с «Пингвиненок 
Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 
14.00 М/с «Смешарики». 15.50 «лентяево». 16.15 М/ф «замок лгунов». 16.30 М/ф «В порту». 16.45 М/с «Свинка 
Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». 20.50 М/с «томас и его друзья». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.05 т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.35 М/с «Букашки». 02.10 Х/ф «Остров сокровищ». 03.15 М/ф «Мама для мамонтёнка». 03.25 «копилка 
фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 Поющая Фа-Соль. 04.35 Говорим без ошибок. 04.50 «Служба спасения 
домашнего задания». 05.05 Д/с «забавные животные». 05.15 «Пора в космос!» 05.30 звёздная команда. 
05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у Всезнамуса! 06.20 Вопрос на засыпку.

ооо «урал Мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

оградки, надгробия, столики, лавочки. 
Производит плотнические работы. 

Большой выбор памятников 
(гранит, мрамор, мраморная крошка).

Скидки, рассрочка

адрес: Межевой, ул. карла Маркса, 6а 
Телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

� Комсомольская, 21 А
 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

ТаМаДа на вСе ТоржеСТва
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ГрузоперевозкИ
(а/м «Газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков

Телефоны: 8-351-902-46-82,  
8-919-122-08-59

ооо «СанТехМонТаж»
• Установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

«уЮТ плЮС»

• окна «VEKA» — завод «Эталон»  
• регулировка, передел откосов  

• все виды жалюзи

адрес: ул. Пролетарская, 38 

Телефоны: (8-35161) 3-17-72,  
8-919-354-16-09

ГрузоперевозкИ
250 руб./час

телефон 8-904-306-77-84

не пРопуСтите!

завтра не умрет никогда

Документальный сериал
жертв землетрясения в итальянском городке аквила в апреле 
2009 года можно было бы избежать, если бы его жители и вла-
сти доверились предупреждению инженера Джампаоло Джу-
лиани, и если бы ученые-сейсмологи не проигнорировали его 
многолетние исследования о газе радон, при концентрации ко-
торого уже нужно бить тревогу о грозящей катастрофе. за не-
точность прогноза стихийного бедствия ученые-сейсмологи, 
которым поверили люди, вернувшись в свои дома, оказались 
на судебной скамье... авторы фильма встречались в разных 
уголках мира с теми учеными, кто шел непроторенной дорогой 
в геофизике и сейсмологии, кто нашел свой оригинальный 
метод прогноза, и, возможно, среди них те, кто впервые может 
сказать: мы знаем, как предсказывать землетрясения!

 30 июня, среда, культура  21:40

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

♦ матовый – 250 руб./кв. м
♦ глянец – 350 руб./кв. м

Комсомольская, 21 А 
℡ 8-904-815-55-62

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «Соблазн» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Соблазн» [16+].
23.30  ночные новости.
23.45  «Политика» [16+].
00.45  т/с «Мотель Бейтс». 

«Городские пижоны» [16+].
02.20  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.30  «Мужское / женское» [16+].
04.25  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.

15.00  т/с «Последний янычар» [12+].
16.00  «Рассудят люди» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Все только начинается» 

[12+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].
00.35  Д/ф «Одесса. Герои 

подземной крепости» [12+].
01.35  Х/ф «Большая перемена».
02.55  т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
03.50  комната смеха.
04.45  Вести. Дежурная часть.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Суд присяжных [16+].
11.25  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
12.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00  Сегодня.
13.20  т/с «Город соблазнов» [16+].
15.05  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].

21.30  т/с «Ментовские войны» 
[16+].

23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  квартирный вопрос [0+].
03.00  т/с «знаки судьбы» [16+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «Второй хор».
12.45  Д/ф «Франц Фердинанд».
12.50  «Старый патефон».
13.20  «красуйся, град Петров!»
13.50  Х/ф «клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

15.00  новости культуры.
15.10  «новая антология. 

Российские писатели».
15.40  «живое слово».
16.20  Большой конкурс.
17.20  «Больше, чем любовь».
18.00  Д/ф «Брюгге и святая кровь 

Господа».
18.30  «жизнь замечательных 

идей».
19.00  новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

20.00  Большой конкурс.
21.00  «живое слово».
21.40  Д/с «завтра не умрет 

никогда».
22.10  Х/ф «клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

23.20  новости культуры.
23.30  Худсовет.
23.40  Х/ф «Второй хор».
01.05  Д/ф «Смертельная нагота».
01.55  «наблюдатель».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.15  т/с «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].

12.10  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
18.15  Полигон.
18.45  т/с «агент» [16+].
23.05  Д/ф «Группа «а». Охота на 

шпионов».
00.00  т/с «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
02.00  Большой спорт.
02.20  «Эволюция».
03.50  «Моя рыбалка».
04.15  «Диалоги о рыбалке».
04.45  «язь против еды».
05.15  «Рейтинг Баженова. Война 

миров» [16+].
05.40  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
06.10  т/с «Пыльная работа» [16+].

СТС 

06.00  М/с «каспер, который живёт 
под крышей» [0+].

06.50  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

07.20  М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

07.30  М/с «Миа и я» [6+].
08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
12.00  т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.30  т/с «Воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.35  М/ф «алёша Попович 

и тугарин змей» [12+].
16.05  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.35  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [12+].
22.00  Х/ф «Горько!» [16+].
00.00  «нереальная история» [16+].
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
01.55  «6 кадров» [16+].

03.25  «животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  наше Утро.
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «Отражение» [16+].
14.50  Х/ф «инкогнито из 

Петербурга» [0+].
17.05  М/ф «Мультфильмы».
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна Росатом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  т/с «комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  т/с «комиссар Рекс» [12+].
01.40  т/с «Отражение» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «адвокат» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «адвокат» [12+].
14.05  Х/ф «адвокат» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Расследование» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «ты - мне, я - тебе!» [12+].
01.45  Х/ф «адвокат» [12+].
03.10  Х/ф «адвокат» [12+].
04.35  Х/ф «адвокат» [12+].

В СВОБОДный ЧаС

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «наш друг Пишичитай». 08.40 М/с «лунтик и его друзья». 
09.30 М/с «Ми-ми-мишки». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-

Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 12.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок 
команда». 13.20 М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Фиксики». 15.50 «лентяево». 
16.15 М/ф «Чуня». «заветная мечта». «Всё наоборот». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я николя!» 
19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.50 М/с «томас и его 
друзья». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 
01.00 М/с «колыбельные мира». 01.05 т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.35 М/с «Букашки». 02.10 Х/ф «Остров сокровищ». 03.10 М/ф «Осьминожки». 03.25 «копилка фокусов». 
03.55 «Большие буквы». 04.25 Поющая Фа-Соль. 04.35 Говорим без ошибок. 04.50 «Служба спасения домашнего 
задания». 05.05 Д/с «забавные животные». 05.15 «Пора в космос!» 05.30 звёздная команда. 05.45 Ребята 
и зверята. 06.05 Спроси у Всезнамуса! 06.20 Вопрос на засыпку.

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

куплю статуэтки чугунные (касли, куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

столовое серебро, церковную утварь
Телефоны: 8-351-909-93-31,  

8-904-978-57-79

ремонт домов, крыш, заборов, 
покрытие бикростом

телефон 8-919-314-89-23

продам дом (ул. лесная, 5, 
все коммуникации)

телефон 8-922-703-05-25

продам срочно, недорого 
двухкомнатную квартиру (старая 
часть города, 1-й этаж, балкон)

телефон 8-919-121-14-40

Редакция газеты «Магнезитовец»  

приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

не пРопуСтите!

антибиотики, или Месть микробов

Документальный сериал 
в фильме принимают участие: заведующий лабораторией 
фармакологии и химиотерапии нии по изысканию новых анти-
биотиков им. Г.Ф. Гаузе иван трещалин; научный сотрудник ла-
боратории водной микробиологии лимнологического института 
СО Ран ирина теркина; заведующий лабораторией прикладной 
химии иркутского института химии им. а.е. Фаворского СО Ран 
Валерий Станкевич; председатель Ученого совета нии бак-
териофага, микробиологии и вирусологии им. Г. Элиавы Мзия 
кутателадзе; заведующий лабораторией органического анализа 
МГУ им. М.В. ломоносова альберт лебедев; директор института 
физики прочности и материаловедения СО Ран Сергей Псахье; 
заведующая кафедрой физиологии растений и биотехнологии 
томского государственного университета Ольга карначук.

 1 июля, четверг, культура  21:40

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный выезд с образцами 
и заключение договора на дому 
в удобное для вас время.

Телефон 
8-963-086-19-85

вСпоМнИМ
26 июня исполнится 
полгода, как ушел 
из жизни дорогой нам 
человек александр 
Сергеевич Шеко. 
Помним, любим, 
скорбим.

Мама и родные



12
Магнезитовец  
26 июня 2015 года 

№ 24 (6225) 

ЧеТВеРг, 2 июля

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «Соблазн» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Соблазн» [16+].
23.30  ночные новости.
23.45  Д/ф Премьера. «короткое 

лето Валерия Приемыхова» 
[12+].

00.50  т/с «Мотель Бейтс». 
«Городские пижоны»  
[16+].

02.25  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.35  «Мужское / женское» [16+].
04.30  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» [12+].
16.00  «Рассудят люди» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Все только начинается» 

[12+].
22.55  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
00.35  Д/ф «трансплантология. 

Вызов смерти» [12+].
01.35  Х/ф «Большая перемена».

02.55  т/с «закон и порядок-20» 
[16+].

03.50  комната смеха.
04.45  Вести. Дежурная часть.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Суд присяжных [16+].
11.25  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
12.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00  Сегодня.
13.20  т/с «Город соблазнов» [16+].
15.05  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
21.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.25  «Профессия - репортер» 

[16+].
23.45  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.40  Дачный ответ [0+].
02.45  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «знаки судьбы» [16+].
04.55  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «жены оркестрантов».
12.50  «Старый патефон».
13.20  «Россия, любовь моя!»
13.50  Х/ф «клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

15.00  новости культуры.
15.10  «новая антология. 

Российские писатели».

15.40  «живое слово».
16.20  алиса Вайлерштайн, Юрий 

темирканов и Оркестр 
де Пари. концерт.

17.10  Д/ф «цехе цольферайн. 
искусство и уголь».

17.25  Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

18.30  «жизнь замечательных 
идей».

19.00  новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе».

20.00  церемония награждения 
лауреатов XV 
Международного конкурса 
им. П.и. Чайковского.

22.25  Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

23.25  новости культуры.
23.40  Х/ф «жены оркестрантов».
01.15  Д/ф «альбатрос». Выстоять 

в бурю».
01.55  «наблюдатель».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.15  т/с «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
17.20  Д/ф «Строители особого 

назначения».
17.50  Д/ф «ангара». В космос 

по-русски».
18.45  т/с «агент» [16+].
23.05  Д/ф «Давить на Газ. история 

одного кошмара».
00.00  т/с «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
02.00  Большой спорт.
02.20  «Эволюция» [16+].
03.55  Опыты дилетанта.
04.25  Смешанные единоборства 

UFC [16+].
06.10  т/с «Пыльная работа» [16+].

СТС 

06.00  М/с «каспер, который живёт 
под крышей» [0+].

06.50  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

07.20  М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

07.30  М/с «Миа и я» [6+].
08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
12.30  т/с «Воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.45  Х/ф «Горько!» [16+].
16.40  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].

18.00  Шоу «Уральских пельменей» 
[16+].

18.30  Шоу «Уральских пельменей» 
[16+].

19.00  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с «кухня» [12+].
22.00  Х/ф «Горько!-2» [16+].
23.50  «ералаш» [0+].
00.00  «нереальная история» [16+].
00.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
01.50  Х/ф «Generation П» [18+].
04.00  «животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  наше Утро.
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «зачем тебе алиби?» 

[12+].
14.40  Х/ф «искренне Ваш...» [0+].
17.05  М/ф «Мультфильмы».
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «Весь спорт» [12+].
18.15  «на страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  т/с «комиссар Рекс» [12+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  т/с «комиссар Рекс» [12+].
02.00  т/с «зачем тебе алиби?» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «корпус генерала 

Шубникова» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «корпус генерала 

Шубникова» [12+].
13.20  Х/ф «Горячий снег» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «над тиссой» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Гусарская баллада» 

[12+].
01.55  Х/ф «Горячий снег» [12+].
04.00  Х/ф «Расследование»  

[12+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». 08.25 М/ф «Приключения кузнечика кузи». 
08.45 М/с «лунтик и его друзья». 09.30 М/с «Ми-ми-мишки». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 

10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 12.15 М/с «Пингвиненок 
Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 
14.00 М/с «Барбоскины». 15.50 «лентяево». 16.15 М/ф «Самый маленький гном». 16.50 М/с «Свинка Пеппа». 
18.00 М/с «Привет, я николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка 
Баду». 20.50 М/с «томас и его друзья». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.00 М/с «колыбельные мира». 01.05 т/с «танцевальная академия» [12+]. 
01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.35 М/с «Букашки». 02.10 Х/ф «Большое приключение». 03.25 «копилка 
фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 Поющая Фа-Соль. 04.35 Говорим без ошибок. 04.50 «Служба спасения 
домашнего задания». 05.05 Д/с «забавные животные». 05.15 «Пора в космос!» 05.30 звёздная команда. 
05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у Всезнамуса! 06.20 Вопрос на засыпку.

В СВОБОДный ЧаС

не пРопуСтите!

жизнь замечательных идей. Второе зрение

изучив древние документы греков и римлян, итальянские уче-
ные Франческо Реди и карло Роберто Дати пришли к выводу, 
что хотя увеличительный эффект стеклянных линз был известен 
на рубеже тысячелетий, но никак не использовался. Следова-
тельно, очки были изобретены позже. но кем и когда? немцы 
считали изобретателем очков алессандро Спина. итальянца. 
а вот в самой италии историки и исследователи изобретателем 
очков считали стекловара из Флоренции Сальвино армати. Он 
изготовил из стекла несколько выпуклых линз, придумал, как 
соединить эти линзы, как закрепить их на голове перед глазами. 
но и это не конец спора, в который вступили англичане…

 2 июля, четверг, культура  18:30
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Тележка 
с навигатором

 Изобретение челябинской сту-
дентки получило поддержку фонда 
«Сколково».

Студенты Челябинского государ-
ственного университета представили 
свои изобретения на Всероссийском 
стартап-туре — самом масштабном 
российском мероприятии. Среди про-
чих особенно отличилась Анастасия 
Золотых, студентка четвертого курса 
Института информационных техно-
логий ЧелГУ, со своим необычным 
изобретением RoboCart. Это автома-

тизированная тележка для магазинов, 
которая сама следует за покупателем 
и способна отслеживать его местополо-
жение независимо от международных 
систем ГЛОНАСС и GPS. В конструкции 
тележки используются инфракрасные 
и ультразвуковые датчики для ориен-
тации на местности. 

Принцип работы устройства прост: 
перед входом в торговый зал покупа-
тель берет тележку и кладет в карман 
специальный брелок-передатчик. Те-
лежка следует за ним, обходя встречн-
ные препятствия. Проект Анастасии 
уже заинтересовал Василия Рыжонко-
ва, представителя фонда «Сколково».

  vesti.ru

События

ПяТница, 3 июля

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «Соблазн» [16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / женское» [16+].
17.00  жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «три аккорда» [16+].
23.35  Д/ф «агнета: аББа и далее...» 

«Городские пижоны» [12+].
00.40  т/с «Мотель Бейтс». 

«Городские пижоны» [16+].
02.15  Х/ф «Охота на Веронику» 

[16+].
04.05  «Мужское / женское» [16+].
05.00  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Вести.
09.15  Утро России.
09.55  «О самом главном».
11.00  Вести.
11.35  Местное время. Вести-

Москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «Рассудят люди» [12+].
17.00  Вести.
17.10  Местное время. Вести-

Москва.
17.30  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «Юморина» [12+].

22.55  Х/ф «личное дело майора 
Баранова» [12+].

00.55  «живой звук».
02.50  Горячая десятка [12+].
03.55  Д/ф «Государственник» [12+].
04.55  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Суд присяжных [16+].
11.25  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

12.30  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00  Сегодня.
13.20  т/с «Город соблазнов» [16+].
15.05  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  т/с «новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
23.25  Х/ф «Розы для Эльзы» [16+].
01.35  «тайны любви» [16+].
02.30  Дикий мир [0+].
03.20  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.10  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля».
11.55  Д/ф «Смертельная нагота».
12.50  «Старый патефон».
13.15  Д/ф «колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

13.30  Д/ф «Город №2 (город 
курчатов)».

14.10  иностранное дело.
14.50  Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.00  новости культуры.
15.10  Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова».

15.40  Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка».

15.55  Д/ф «Одиночный забег на 
время».

16.35  Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме.

17.40  Х/ф «заблудший».
19.00  новости культуры.
19.15  «линия жизни».
20.10  закрытие XV 

Международного конкурса 
им. П.и. Чайковского.

23.15  новости культуры.
23.30  Худсовет.
23.35  Х/ф «Длинноногий папочка».
01.40  М/ф «Шут Балакирев».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  Х/ф «Рок-н-ролл под 

кремлем» [16+].
14.00  «Эволюция» [16+].
15.00  Большой спорт.
15.25  церемония открытия XXVIII 

летней Универсиады. Прямая 
трансляция из кореи.

18.00  Д/ф «Особый отдел. 
контрразведка».

18.50  Д/ф «Группа «а». Охота 
на шпионов».

19.45  т/с «агент» [16+].
23.10  Д/ф «народный автомобиль».
00.05  т/с «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
02.10  Большой спорт.
02.30  Смешанные единоборства. 

С. Харитонов (Россия) - 
к. Гарнер (СШа). М-1 
Challenge. трансляция 
из казахстана [16+].

04.50  «Эволюция».
06.20  Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» [16+].

СТС 

06.00  М/с «каспер, который живёт 
под крышей» [0+].

06.50  М/с Премьера! «Октонавты» 
[0+].

07.20  М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

07.30  М/с «Миа и я» [6+].
08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  т/с «Воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.40  Х/ф «Горько!-2» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Премьера! Большая разница 

[12+].
23.00  Премьера! «Большой 

вопрос» [16+].
00.00  Х/ф «Generation П» [18+].
02.10  Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» [0+].
04.50  «животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  наше Утро.
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Папа попал [12+].
12.30  «Парад пародий» [16+].
13.45  Х/ф «Вокзал для двоих»  

[0+].
17.05  М/ф «Мультфильмы».

17.30  «татарочка» [12+].
17.40  «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Дачные истории. Братья 

Сафроновы» [0+].
20.00  Власть цветов. концерт 

Стаса намина и группы 
«цветы».

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
01.45  т/с «Быть человеком» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Дума о ковпаке» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Дума о ковпаке» [12+].
12.55  Х/ф «Дума о ковпаке» [12+].
14.55  Х/ф «Дума о ковпаке» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «Дума о ковпаке» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  т/с «След» [16+].
22.50  т/с «След» [16+].
23.35  т/с «След» [16+].
00.20  т/с «След» [16+].
01.05  т/с «След» [16+].
01.50  т/с «Детективы» [16+].
02.30  т/с «Детективы» [16+].
03.10  т/с «Детективы» [16+].
03.55  т/с «Детективы» [16+].
04.35  т/с «Детективы» [16+].
05.05  т/с «Детективы» [16+].
05.40  Х/ф «над тиссой»  

[12+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «лесные путешественники». 08.30 М/ф «крылатый, мохнатый да масленый». 
08.40 М/с «лунтик и его друзья». 09.30 М/с «Ми-ми-мишки». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 

10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 12.15 М/с «Пингвиненок 
Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Свинка 
Пеппа». 17.30 «Горячая десяточка». 18.00 М/с «Привет, я николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 
20.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.50 М/с «томас и его друзья». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.05 т/с «танцевальная 
академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.35 М/с «Букашки». 02.10 Х/ф «Большое приключение». 
03.25 «копилка фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 Поющая Фа-Соль. 04.35 Говорим без ошибок. 
04.50 «Служба спасения домашнего задания». 05.05 Д/с «забавные животные». 05.15 «Пора в космос!» 
05.30 звёздная команда. 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у Всезнамуса! 06.20 Вопрос на засыпку.

не пРопуСтите!

одиночный забег на время

Документальный фильм
живопись всемирно известного художника Юрия купера — 
явление необъяснимое. его работы хранятся в крупнейших 
музеях мира, от третьяковки до «Метрополитена», и в престиж-
ных собраниях, от коллекции Министерства культуры Франции 
до Библиотеки конгресса СШа. Более 50 персональных выста-
вок художника прошло в ведущих галереях мира. Спектакли, 
для которых купер создал костюмы и декорации, идут на сце-
нах европы и америки. есть еще «куперовские» ювелирные 
коллекции и оформленные во Франции и России интерьеры, 
книги и инсталляции, выставки скульптурных и живописно-объ-
емных работ. В фильме использованы материалы из личных 
архивов Юрия купера и игоря Метелицына.

 3 июля, пятница, культура  15:55

В СВОБОДный ЧаС

продам комнату (ул. Пролетарская, 40, 
общежитие, 18 кв. м, 3-й этаж, 
под «материнский капитал»)

телефон 8-922-739-85-88

продам а/м «Ваз-2109» (2003 г/в, 
цвет «амулет», 70 тыс. руб., торг)

телефон 8-951-810-00-15

Редакции газеты 

«Магнезитовец» требуется 

корреспондент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit.com.ru
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ПеРВЫЙ канал 

05.50  «В наше время» [12+].
06.00  новости.
06.10  «В наше время» [12+].
06.55  Х/ф «лекарство против 

страха» [12+].
08.45  М/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря.
10.00  новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем». к юбилею 
актера [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15  Х/ф «Мимино» [12+].
14.10  т/с «Московская сага» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10  т/с «Московская сага» [16+].
17.15  «Угадай мелодию» [12+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15  «кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15  «ДОстояние Республики: 

лев лещенко». коллекция 
Первого канала.

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  Х/ф «команда-а» [16+].
01.25  Х/ф «Омен-2» [18+].
03.25  «наедине со всеми» [16+].
04.20  «Мужское / женское» [16+].

РоССия 1 

05.40  Х/ф «Семь дней после 
убийства» [12+].

07.30  «Сельское утро».
08.00  Вести.
08.20  Местное время. Вести-

Москва.
08.30  Д/ф «Большой скачок. 

Экраноплан. летучий 
корабль».

09.10  «Укротители звука» [12+].
10.05  Д/с «Освободители» [12+].
11.00  Вести.
11.20  Местное время. Вести-

Москва.
11.30  «кулинарная звезда».
12.35  Х/ф «летом я предпочитаю 

свадьбу» [12+].

14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.40  Х/ф «летом я предпочитаю 

свадьбу» [12+].
15.10  Субботний вечер.
17.05  «Улица Весёлая» [12+].
18.00  Х/ф «Райский уголок» [12+].
20.00  Вести в субботу.
20.45  Х/ф «жребий судьбы» [12+].
00.35  Х/ф «Обратный путь» [12+].
02.50  Х/ф «звезда шерифа»  

[16+].
05.20  комната смеха.

нТВ 

06.05  т/с «Пляж» [16+].
08.00  Сегодня.
08.20  «Хорошо там, где мы есть!» 

[0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
10.50  Поедем, поедим! [0+].
11.55  квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.10  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  Сегодня.
19.20  «летнее центральное 

телевидение» [16+].
20.00  «Самые громкие русские 

сенсации» [16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
22.45  «Хочу v Виа Гру!» [16+].
01.00  «Сегодня. Вечер. Шоу» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.10  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.05  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «танго нашего детства».
12.05  Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 

Печальная история 
последнего клоуна».

12.50  «Большая семья».
13.45  Д/с «Пряничный домик».
14.10  Д/ф «я видел улара».

14.55  Д/с «Музыкальная 
кулинария».

15.40  Д/ф «анатолий Эфрос».
16.20  Спектакль «тартюф».
18.45  «Романтика романса».
19.40  «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.
20.20  Х/ф «Васса».
22.35  «кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
23.15  Х/ф «Ван Гог».
01.50  М/ф «Медленное бистро».
01.55  Д/с «Музыкальная 

кулинария».
02.40  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
09.10  XXVIII летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. трамплин 
1 м. женщины. Прямая 
трансляция из кореи.

10.10  Большой спорт.
10.40  XXVIII летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. трамплин 
3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из кореи.

11.40  Большой спорт.
12.00  Х/ф «третий поединок» [16+].
15.30  «24 кадра» [16+].
16.35  Большой спорт.
16.55  Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
квалификация. Прямая 
трансляция.

18.05  т/с «Позывной «Стая» [16+].
19.50  т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.45  т/с «Позывной «Стая» [16+].
23.35  Х/ф «ларго Винч: начало» 

[16+].
01.35  Х/ф «ларго Винч-2: заговор 

в Бирме» [16+].
03.40  Большой спорт.
04.05  «Прототипы».
04.35  «Прототипы».
05.00  «Прототипы».
06.00  «Человек мира».

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.20  М/с «каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].

07.55  М/с «Смешарики» [0+].
08.30  М/с «том и Джерри. Детские 

годы» [0+].
09.00  Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» [0+].
11.35  М/с «Драконы: защитники 

Олуха» [6+].
12.30  М/ф «Планета сокровищ» 

[16+].
14.15  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
15.45  «ералаш» [0+].
16.45  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.15  М/ф «В гости к Робинсонам» 

[0+].
19.00  Премьера! «Взвешенные 

люди» [16+].
20.30  Х/ф «как украсть небоскрёб» 

[12+].
22.25  Х/ф «Особое мнение» [16+].
01.05  Х/ф Премьера! «афера по-

американски» [16+].
03.40  «животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.00  Х/ф «красавица и чудовище» 

[12+].
08.30  М/ф «Мультфильмы» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «я - звезда. истории» [16+].
10.30  «я - звезда» [16+].

12.00  «Дачные истории. Братья 
Сафроновы» [0+].

13.00  Власть цветов. концерт 
Стаса намина и группы «цветы».

16.30  т/с «журов» [16+].
20.15  «Происшествия недели» 

[16+].
20.30  Х/ф «После прочтения 

сжечь» [16+].
22.20  Х/ф «Война красавиц» [12+].
23.55  «я - звезда. истории» [16+].
00.25  «я - звезда» [16+].
01.40  т/с «Быть человеком» [16+].

ПяТЫЙ канал 

07.15  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «След» [16+].
11.00  т/с «След» [16+].
11.55  т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.35  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.35  т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «кулинар» [16+].
20.00  т/с «кулинар» [16+].
21.00  т/с «кулинар» [16+].
22.00  т/с «кулинар» [16+].
23.00  т/с «кулинар» [16+].
23.55  т/с «кулинар» [16+].
00.55  т/с «кулинар» [16+].
01.55  т/с «кулинар» [16+].
02.55  Х/ф «Дума о ковпаке» [12+].
04.45  Х/ф «Дума о ковпаке» [12+].

СУббоТа, 4 июля

каРУСель 

07.00 М/ф «зимовье зверей». «Стрекоза и муравей». «лиса и волк». «Пропал Петя-петушок». 
«Волк и семеро козлят». «Грибок-теремок». «Волчище - серый хвостище». «Петушок - золотой 
гребешок». «лиса Патрикеевна». «Медведь - липовая нога». «Мешок яблок». 09.00 М/с «Свинка 

Пеппа». 10.00 «Детская утренняя почта». 10.30 «лентяево». 10.55 М/с «Смурфики». 12.30 «Воображариум». 
12.55 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух и день забот». «Винни-Пух идёт в гости». 13.35 М/с «Бумажки». 
14.25 М/с «Врумиз». 16.00 М/с «Смешарики». 18.15 «Форт Боярд» [12+]. 18.40 М/с «Смешарики». 
20.35 М/с «Всё о Рози». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Барбоскины». 01.00 т/с «Доктор кто» [12+]. 
02.30 М/ф «Большой Ух». 02.40 «лабиринт науки». 03.30 «Большие буквы». 04.00 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить. 04.25 «копилка фокусов». 04.55 «Пора в космос!» 05.10 Мастер спорта. 05.30 звёздная 
команда. 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у Всезнамуса! 06.20 Вопрос на засыпку.

не пРопуСтите!

Танго нашего детства

арменфильм, 1984 г. 
режиссер: альберт Мкртчян
в ролях: Галя новенц, Фрунзик Мкртчян, Элина агамян, 
азат Гаспарян, наринэ Багдасарян, Самвел Саркисян, ашот 
Геворкян
Мелодрама. Сирануш — женщина вспыльчивая, но необыкно-

венно добрая и отзывчивая. После войны она осталась одна 

с тремя детьми при живом муже. Ее обожаемый Рубен ушел 

к другой, к ее бывшей подруге Вардуш…

 4 июля, суббота, культура  10:35

васса

Мосфильм, 1982 г. 
режиссер: Глеб Панфилов
в ролях: инна Чурикова, Валентина теличкина, Вадим Медве-
дев, николай Скоробогатов, Ольга Машная, яна Поплавская, 
Ваня Панфилов, альберт Филозов, Валентина никулина
По пьесе Максима Горького «Васса железнова». Драма.

 4 июля, суббота, культура  20:20

Галактика игр
 II чемпионат Галактики по игрово-
му многоборью состоялся в ШК «Вер-
тикаль». На соревнование вышли 
16 команд. Это значительно больше, 
чем в прошлом году, когда необыч-
ный турнир только дебютировал.

— Ты не красных, а синих бей!
— Вы друг друга там не убейте.
— Знаем! — переговаривались 

между собой ребята и взрослые, сидя 
за компьютерной игрой. Участники 
этого диалога — шахматисты, участву-
ющие в чемпионате Галактики.

Цель турнира — развитие не только 
шахмат, но и других видов настольных 

игр, а также киберспорта, объяснили 
организаторы. Еще одна составляющая 
чемпионата Галактики — развлечение, 
так как спортивные результаты здесь 
далеко не на первом месте, важнее ко-
мандный дух и отличное настроение.

Покорять Галактику в этот раз ре-
шили 16 команд, в каждой — по два 
участника. Играли в любимые шахма-
ты по швейцарской системе 5 туров. 
Каждый тур включал в себя 4 партии: 
играли вчетвером на двух досках, 
срубленные фигуры передавали пар-
тнеру, который может выставить их 
на свою доску. Также в программе — 
Unreal Tournament, и тут у некоторых 
(и не только у ветеранов) возникли 
трудности, так как они далеки от ком-

пьютерных игр. А еще две игры — раз-
влекательные, в стиле серии турниров 
«Веселый ананас», с выбором из пяти 
игровых видов (шахматы, шашки, 
уголки, шахматные поддавки и ша-
шечные поддавки).

В итоге лучшей командой игровой 
Галактики стали Владимир Михай-
лов и Сергей Соболь. Первое место 
они завоевали с результатом 30 очков 
из 40 возможных, отняв титул у про-
шлогодних чемпионов — Яны Мухи-
ной и Константина Калиева (с 27 оч-
ками они взяли серебро). Третье место 
с 26 очками заняли Николай и Сергей 
Лушниковы.

В этот же день состоялось чество-
вание выпускниц ШК «Вертикаль». 

Оксана Муксимова и Ольга Киселе-
ва готовятся к поступлению в вузы. 
Чтобы они не забывали о шахматном 
клубе, который подарил очень много 
незабываемых эмоций и впечатлений, 
а главное, открыл дверь в мир шах-
мат, исполнительный директор клуба 
Амир Гилязов подарил им именные 
футболки с символикой «Вертикали» 
и вручил благодарственные письма 
за преданность шахматам. Ольга и Ок-
сана защищали честь клуба и города 
на многочисленных соревнованиях 
разного уровня, в том числе на первен-
ствах России и престижных турнирах 
УрФО.

  Анна ФИЛИППОВА

События
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ПеРВЫЙ канал 

05.20  Д/ф «клара лучко. Поздняя 
любовь» [12+].

06.00  новости.
06.10  Д/ф «клара лучко. Поздняя 

любовь» [12+].
06.25  Х/ф «ларец Марии Медичи» 

[12+].
08.10  «армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15  «Парк». новое летнее 

телевидение.
12.00  новости с субтитрами.
12.15  Фазенда.
12.50  Д/ф Премьера. «Она 

нагадала убийство» [16+].
13.50  т/с «Московская сага» [16+].
16.50  концерт ирины аллегровой 

в Олимпийском.
18.35  «клуб Веселых 

и находчивых». летний кубок 
в Сочи. коллекция Первого 
канала [16+].

21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Что? Где? когда?» Финал 

летней серии игр.
23.50  Х/ф «жизнь Пи»  

[12+].
02.05  Х/ф «Развод» [12+].
04.15  контрольная закупка.

РоССия 1 

06.35  Х/ф «Берегите женщин».
09.10  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
09.40  Утренняя почта.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. неделя в городе.
11.00  Вести.
11.10  т/с «Родители» [12+].
12.10  Х/ф «Услышь моё сердце» 

[12+].
14.00  Вести.
14.20  Смеяться разрешается.
16.10  Х/ф «Рябины гроздья алые» 

[12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «я счастливая» [12+].
02.35  Д/с «Освободители» [12+].

03.30  Д/ф «Большой скачок. 
Экраноплан. летучий 
корабль».

04.05  комната смеха.

нТВ 

06.05  т/с «Пляж» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  Своя игра [0+].
14.10  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  Сегодня.
19.20  Х/ф «Подозрение» [16+].
23.00  «Большая перемена» [12+].
00.50  «жизнь как песня» [16+].
02.30  Дикий мир [0+].
03.15  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  «Всё будет хорошо!» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «заблудший».
11.50  «легенды мирового кино».
12.20  «Россия, любовь моя!»
12.45  Сказки с оркестром.
13.30  Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю с игорем 
золотовицким».

14.15  «Гении и злодеи».
14.45  Д/с «Музыкальная 

кулинария».
15.40  Д/ф «на краю земли 

российской».
16.45  Д/с «Пешком...»
17.15  С. Рахманинов. 

«Симфонические танцы».
17.55  «искатели».
18.40  творческий вечер Сергея 

Юрского.
19.50  Х/ф «крепостная актриса».
21.25  Балет «щелкунчик».
23.20  Х/ф «танго нашего детства».

00.50  Д/ф «на краю земли 
российской».

01.55  Д/с «Музыкальная 
кулинария».

02.50  Д/ф «леся Украинка».

РоССия 2 

06.30  «Максимальное 
приближение».

06.50  Профессиональный бокс.
08.30  Панорама дня. Live.
10.10  «Моя рыбалка».
10.40  XXVIII летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
трамплин 3м. Мужчины. 
Прямая трансляция из кореи.

11.40  Большой спорт.
12.10  XXVIII летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Вышка. 
женщины. Прямая 
трансляция из кореи.

13.10  Х/ф «Шпион» [16+].
16.20  Большой спорт.
16.45  Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция.

19.10  т/с «Позывной «Стая» [16+].
21.05  т/с «Позывной «Стая» [16+].
22.55  т/с «Позывной «Стая» [16+].
00.45  т/с «Позывной «Стая» [16+].
02.40  Большой спорт.
03.05  Формула-1. Гран-при 

Великобритании.
04.10  «Следственный эксперимент».
04.40  «непростые вещи».
05.10  Х/ф «курьерский особой 

важности» [16+].

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.20  М/с «каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Смешарики» [0+].
08.30  М/с «том и Джерри. Детские 

годы» [0+].
09.00  М/с «том и Джерри» [0+].
09.10  М/с «Драконы: защитники 

Олуха» [6+].
10.05  «Мастершеф» [16+].
11.00  Премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  «ералаш» [0+].

12.15  М/ф «В гости к Робинсонам» 
[0+].

14.00  «Взвешенные люди» [16+].
15.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «ералаш» [0+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.30  Х/ф «как украсть небоскрёб» 

[12+].
19.25  Х/ф «Профессионал» [16+].
21.35  Х/ф «афера по-

американски» [16+].
00.10  «Большой вопрос» [16+].
01.10  «Мастершеф» [16+].
02.05  «6 кадров» [16+].
03.05  «животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  Папа попал [12+].
07.35  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Весь спорт» [12+].
09.15  «я - звезда. истории» [16+].
09.45  «Происшествия недели» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
12.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
14.00  Х/ф «Семейка ады» [16+].
16.00  Х/ф «небесный суд» [12+].
18.00  т/с «комиссар Рекс» [12+].

21.00  ОтВюмор. лучшее.
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  Х/ф «небесный суд» [12+].
00.35  Х/ф «После прочтения 

сжечь» [16+].
02.10  Х/ф «Война красавиц» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.40  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  «истории из будущего» 

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00  Х/ф «Гусарская баллада» 
[12+].

12.55  Х/ф «Свадьба с приданным» 
[12+].

15.20  Х/ф «ты - мне, я - тебе!» [12+].
17.00  Место происшествия. 

О главном.
18.00  Главное.
19.30  т/с «кулинар-2» [16+].
20.25  т/с «кулинар-2» [16+].
21.25  т/с «кулинар-2» [16+].
22.20  т/с «кулинар-2» [16+].
23.20  т/с «кулинар-2» [16+].
00.20  т/с «кулинар-2» [16+].
01.20  Х/ф «корпус генерала 

Шубникова» [12+].
03.00  Х/ф «Дума о ковпаке» [12+].

ВоСкРеСенье, 5 июля

каРУСель 

07.00 М/ф «Сказка сказывается». «Мальчик с пальчик». «Девочка и медведь». «Василиса 
Прекрасная». «Сестрица алёнушка и братец иванушка». «Последняя невеста змея Горыныча». 
«Петух и боярин». «Гуси-лебеди». 09.00 М/с «Паровозик тишка». 10.30 «Секреты маленького 

шефа». 10.55 М/с «Смурфики». 12.35 «Школа аркадия Паровозова». 13.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков». «Петя и красная шапочка». «ивашка из Дворца пионеров». «Проделкин в школе». 14.00 «лентяево». 
14.25 М/с «Боб-строитель». 16.05 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 17.50 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 20.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 20.30 М/с «лунтик и его друзья». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша и Медведь». 00.40 т/с «Дети саванны». 02.10 «Мода из 
комода». 02.40 «лабиринт науки». 03.30 «Большие буквы». 04.00 Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить. 04.25 «копилка фокусов». 04.55 «Пора в космос!» 05.10 «Дорожная азбука». 05.45 Ребята и зверята. 
06.05 Спроси у Всезнамуса! 06.20 Вопрос на засыпку.

не пРопуСтите!

заблудший

Мосфильм, 1966 г. 
режиссер: Семен туманов
в ролях: николай крючков, лидия Смирнова, клара лучко, 
лариса Барабанова, иван жеваго, клавдия Хабарова, 
анатолий Шаляпин
По одноименному рассказу Юрия Петухова. Мелодрама. В труд-

ные послевоенные годы Евсей не захотел работать в разорен-

ном колхозе и, бросив семью, подался в город…

 5 июля, воскресенье, культура  10:35

крепостная актриса

ленфильм, 1963 г. 
режиссер: Роман тихомиров
в ролях: тамара Семина (поет т. Милашкина), евгений леонов, 
Дмитрий Смирнов (поет е. Райков), Сергей Юрский (поет 
л. Морозов), Гренада Мнацаканова (поет з. емельянова), 
александр Потапов (поет а. александрович), Сергей Филиппов, 
Гликерия Богданова-Чеснокова, алексей Смирнов 
По оперетте николая Стрельникова и евгения Геркена «Холоп-
ка». Музыкальная комедия. Любимец императора Павла — са-

модур и волокита граф Кутайсов ожидает приезда в свое 

имение его бывшей крепостной, а ныне примы императорского 

театра Анастасии Батмановой…

 5 июля, воскресенье, культура  19:50

Волейболисты 
разыграли пляжный 
Кубок

 20 июня на стадионе «Труд» состо-
ялся розыгрыш переходящего Кубка 
горнозаводской зоны по пляжному 
волейболу. 

Участие в соревновании приняли 
9 команд из Златоуста, Кусы, Сатки, Ба-
кала и Межевого. Сначала играли в двух 
группах за выход в четвертьфинал. От-
бор прошли «Златоуст-1», две саткин-
ские команды и межевчане. В итоге 
в полуфинале команды саткинцев Ев-

гений Рыбаков — Андрей Магафуров 
(«Сатка-2») и Александр Решотко — Ви-
талий Кривуля («Сатка-1») соперничали 
между собой, а Межевой играл против 
Златоуста. Обладателем Кубка стала 
«Сатка-1», спортсмены Межевого Игорь 
и Павел Егошины — на серебряной по-
зиции, третье место — у второй коман-
ды нашего города.

Призеры награждены грамотами, 
медалями и денежными призами, 
а самому молодому игроку турнира, 
но уже известному в Сатке волейбо-
листу, старшекласснику школы № 5 
Ивану Бочкарёву вручили памятную 
медаль турнира.

  Федерация волейбола Саткинского района

СпоРт
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 Директор Саткинского филиала 
ЮУрГУ Анатолий Кравцов отметил, что 
помимо потребности в кадрах растут 
и требования к уровню их квалифи-
кации. Раньше специалисту было до-
статочно уметь разобраться в том, как 
эксплуатировать импортную технику. 
Но сегодня нужны люди, которые мо-
гут не только работать с высокотехно-
логическим оборудованием, но и сами 
проектировать, конструировать его. 
Основная проблема в том, что при су-
ществующем спросе на инженеров сре-
ди молодых людей желающих получить 
техническую специальность и работать 
в Сатке мало.

— Проведенный этой зимой опрос 
школьников показал, что 85% из них 
хотят обучаться в вузе, — говорит 
Анатолий Иванович. — Казалось бы, 
хороший показатель. Но когда мы 
уточнили, где они собираются жить, 
50% указали Челябинск, 8% — Екате-
ринбург, 6% — Уфу, 3% — Москву, 7% — 
Санкт-Петербург. В Сатке хотели бы 
остаться всего 5%. По 1% школьников 
планируют жить в Бакале и Межевом. 
При этом ЕГЭ по физике, химии, мате-
матике — это профильные дисципли-
ны, без которых на инженерную специ-
альность не поступить, — берутся 
сдавать единицы.

О сложившейся ситуации мы по-
беседовали с начальником районного 
Управления образования Еленой Бара-
новой. Она подчеркнула, что проблема 
дефицита квалифицированных кадров 
в промышленных регионах сегодня об-
суждается и решается на всех уровнях 
власти. Работа ведется и в Саткинском 
районе.

— В 2014 г. у нас стартовал проект 
«ТЕМП», — рассказывает Елена Юрьев-
на. — Упор делается на математику, 
физику, химию, биологию и информа-
тику. Разработаны индикативные по-
казатели: сколько детей планируют 
изучать эти предметы углубленно, 
сколько участвуют в олимпиадах, 
сдают экзамены по выбору и т.д. Все 
школы СМР составили планы до 2018 г. 
По планам, индикативные показате-
ли должны расти. От их выполнения 
зависит финансирование школ. Прово-
дятся профориентационные меропри-
ятия, образовательные учреждения 
сотрудничают с предприятиями рай-
она. «ТЕМП» уже дал первые результа-
ты. Так, если в прошлом году физику 
по выбору сдавали 3 девятиклассника, 
в этом году уже 27.

Большое значение в плане развития 
инженерного мышления придается 
робототехнике. Причем работа с деть-
ми начинается уже с детского сада. 
На сегодняшний день 5 детских садов 
приобрели робототехнические кон-
структоры нового поколения. Еще 6 до-
школьных учреждений подали заявку 
на их приобретение. 

— Такова наша стратегия, — пояс-
нила начальник методической службы 
Управления образования Натэла Грей-

лих. — В ходе работы можно увидеть 
детей с определенным складом ума, не-
обходимым для технических профессий. 
И вести их до 11-го класса. Такие ребята 
и смогут стать инженерами.

Еще большее внимание робототех-
нике уделяется в саткинских школах. 
В январе подписано соглашение о на-
учно-методическом сотрудничестве, 
сопровождении внедрения и разви-
тия образовательной робототехни-
ки в СМР с российской компанией 
ООО «Брейн Девелопмент», которая 
является соразработчиком конструк-
торов Huna-Mrt. Эта компания уже по-
ставила бесплатно нашему ресурсному 
центру 18 конструкторов. Саткинские 
команды участвуют в конкурсах кон-
струирования и робототехники разных 
уровней, вплоть до международных. 
У нас действуют и другие направления 
дополнительного образования, спо-
собствующие развитию инженерного 
мышления, такие как авиамоделирова-
ние и шахматы.

Над решением кадрового вопроса 
в районе работает и коллектив Саткин-
ского филиала ЮУрГУ. Главная задача 
программы продвижения инженерных 
специальностей — обеспечение жела-
ющих стать инженерами бюджетными 
местами.

— Нашему филиалу фактически 
дают бюджетных мест столько, сколь-
ко мы можем освоить, — говорит Ана-
толий Кравцов. — Но мы ограничены 
спросом. К примеру, химиков-техноло-
гов уже третий год мы набираем толь-
ко на заочную форму обучения. В школах 
мало выпускников, сдающих химию. За-
очное отделение набирается в основном 
за счет выпускников нашего колледжа. 
А они отдают предпочтение именно 
заочной форме обучения, так как стре-
мятся работать.

На этот год на высшую школу за-
планировано 80 бюджетных мест. 
Ориентировочно 55 из них достанутся 
выпускникам колледжа. Из всех пла-
новых мест 30 выделено для строите-
лей, по 15 для химиков и электриков, 
20 на специальность «Технологические 
машины и оборудование».

Руководителем филиала в этом году 
были проведены беседы с директора-
ми школ, со всеми девятиклассниками 
и заинтересованными родителями. 
Среди прочего было рассказано о прио-
ритете, который отдается поступающим 
на инженерные специальности, о на-
личии бюджетных мест как в вузе, так 
и в колледже. Говорили о преемственно-
сти внутри филиала ЮУрГУ, которая су-
щественно облегчает выпускникам кол-
леджа поступление в высшую школу.

Популяризации инженерных специ-
альностей способствуют проводимые 
вузом мероприятия, в их числе еже-
годные научно-практические конфе-
ренции. Школьники участвуют в них 
наравне со студентами, знакомятся 
с вузом и развивают свои технические 
способности.

  Елена МИХАЙЛОВА

Будущим инженерам  
задали «ТЕМП»
С развитием технологий дефицит рабочих кадров высокой квалификации ощущается всё острее. Особенно эта 
проблема касается промышленных городов, подобных Сатке. На нашем рынке труда спрос на инженеров давно 
уже превышает предложение.

актУальнО

О наставничестве
 Недавно на «Магнезите» было 
разработано новое Положение о на-
ставничестве. Его цель — повы-
шение уровня профессиональной 
подготовки и адаптации студентов 
базовых учебных заведений во вре-
мя прохождения практики и стажи-
ровки на предприятии.

Планируется, что требуемый ре-
зультат будет достигнут за счет грамот-
ного отбора наставников и развития 
системы в целом. Отбор наставников, 
заинтересованных в качественной 
подготовке молодого поколения, будет 
производиться методом экспертной 

оценки «360 градусов». Предусмотре-
но повышение материальной заинте-
ресованности участников не только 
в качественном обучении практикан-
тов, но и в воспитании у них увлечен-
ного отношения к профессии.

Профориентация направлена на та-
кие специальности, как огнеупорщик, 
слесарь-гидравлик, слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и автома-
тике, слесарь механосборочных работ, 
электромонтер, машинист крана. Также 
в этот список вошли специалисты с выс-
шим образованием: химики-технологи, 
механики, энергетики, геологи, марк-
шейдеры, горные инженеры.

  Елена МИХАЙЛОВА

новоСти
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ПРеДПРиниМатель

Сегодня в среде молодежи всё больше людей мысленно примеряют на себя опыт предпринимательства. Выгода 
от частного бизнеса есть и для территории: предприниматели обеспечивают работой себя, создают рабочие места 
для других и, что немаловажно, пополняют местный бюджет налоговыми отчислениями.

 О том, каково это — быть ИП (ин-
дивидуальным предпринимателем), 
я побеседовала с владелицей компании 
по производству полуфабрикатов «Род-
ной вкус» Марией Периной. Предприя-
тие возникло сравнительно недавно, ему 
всего 4 года. Но сегодня здесь работают 
уже около 20 человек. Продукция отлич-
но зарекомендовала себя и расходится 
далеко за пределы Саткинского района. 
Значительны поставки в Трехгорный, 
Усть-Катав, Катав-Ивановск. У моло-
дой компании — молодая владелица, 
а 7 месяцев назад Мария родила ребенка 
и сумела совместить две такие разные 
роли — предпринимателя и мамы.

?  Мария Юрьевна, расскажите 
о том, что было до «Родного вку-
са» и как к вам пришла эта идея.
Раньше работала в «Кондитер-Торг» 

и в агрофирме «Магнезит». Там под-
робно познакомилась с тем, что такое 
производство. 5 лет назад открывала 
с нуля павильон розничной торговли. 
Но в силу различных факторов это ока-
залось нерентабельно. Сегодня в тор-
говле хорошо себя чувствуют только 
торговые сети... Постепенно пришла 
к тому, что есть сейчас. Направление 
пищевого производства было выбрано, 
потому что мне самой нравится каче-
ственная, вкусная продукция. Такой 
я хотела бы кормить свою семью. Кроме 
того, пельмени и котлеты пользуются 
спросом у покупателей.

?  Тяжело было  
начинать?
Начинать всегда тяжело. И мой биз-

нес — это не то же самое, что налепить 
пельмени дома. Пришлось изучать 
спрос, разрабатывать и декларировать 
продукцию, заключать договоры с кон-
тролирующими организациями, по-
ставщиками сырья, набирать и обучать 
персонал, искать место для производ-
ства, приобретать оборудование.

Мы начинали с 5 человек в штате, 
включая руководителей. Не было спе-
циализированной техники, даже хо-
лодильника и транспорта для достав-
ки продукции в магазины. Отдельная 
тема — продвижение новой продукции 
на рынке. В первые дни наши товары 
брали только в двух магазинах. Спаси-
бо нашим малым предпринимателям, 
которые выслушали и поверили в нас, 
в качество нашей продукции. Спасибо 
покупателям.

?  Многого ли удалось достичь  
за 4 года?
Сегодня мы выпускаем около 

4,5 тонны продукции в месяц. Ассорти-
мент от пельменей и вареников до кот-
лет и тефтелей. Приобретено обору-
дование, отлажен производственный 

процесс. Завоевано доверие потребите-
лей. Большим достижением считаю соз-
дание рабочих мест. На предприятии 
трудятся около 20 человек. Что важно, 
нам удается устраивать людей из наи-
менее защищенных слоев населения: 
из центра занятости, женщин старше 
50 лет и инвалидов. А еще мы верим 
в свое производство. Для нас это твор-
ческий процесс.

?  В таких случаях принято спра-
шивать про секрет успеха.
Наш секрет — это качество продук-

ции. Никаких добавок. Ручная работа. 
Мы с этого начинали и принципиально 
продолжаем придерживаться этой по-
литики. Акцент на свежесть. С 6 утра 
изготовляются фарши в объемах, соот-
ветствующих заявкам. С 8 утра наши 

женщины делают котлеты и пельмени. 
Далее продукция в течение нескольких 
часов проходит «шоковую» заморозку 
и уже на следующий день расходится 
по торговым точкам. Ничего не зале-
живается. Это наш способ выдерживать 
конкуренцию.

?  Как вы планируете развивать 
«Родной вкус»?
Будем расширять рынок. Сейчас пы-

таемся закрепиться в Челябинске. Бу-
дем увеличивать ассортимент, наращи-
вать объемы под потребность и спрос. 
Но наши возможности сейчас ограни-
чены помещением, которое мы исполь-
зуем на условиях аренды. Там недоста-
точно места для дальнейшего развития, 
мы не можем принять на работу столько 
людей, сколько хотелось бы. Еще один 
момент — это нестабильность на рынке. 
И поэтому решение вопроса с помеще-
нием — наша главная задача на сегод-
няшний день. Покупать готовую ком-
мерческую недвижимость за 2,5 млн 
руб. нецелесообразно. Мы лучше еще хо-
лодильник купим и трудоустроим 5 со-
циально незащищенных женщин. Мы 
готовы строить, но не можем получить 
землю. Вопрос решаем уже 3 года, и он 
пока не сдвинулся с места.

?  Чего стоит ожидать тем, кто 
хочет стать предпринимателем?
Будет страшно, даже когда бизнес 

уже налажен. Будет много сложностей. 
У меня иногда складывается впечат-
ление, что индивидуальный предпри-
ниматель всем всё должен. Много кон-
тролирующих организаций со своими 
требованиями. Но всё это решаемо, всё 
это — часть производственного про-
цесса. Те, кто будут бояться, ничего 
не добьются. Нужно просто идти впе-
ред, решать возникающие проблемы 
и не сдаваться.

  Елена МИХАЙЛОВА, фото автора

Вперед без страха и упрека

Хотят строить  
и совершенствовать

 Мы побеседовали с саткинскими 
студентами инженерных специаль-
ностей. Они рассказали о том, чем 
хотят заниматься и кем видят себя 
в профессии, где планируют жить.

Андрей Кабанов, 2-й курс СФ 
Ю Ур ГУ: «Окончил техникум на элек-
трика, поступил в ЮУрГУ на эту же 
специальность. Но нашу группу пере-
вели к строителям. Хорошо, будет две 
профессии. Строительство считаю пер-
спективным. Люди рождаются, и им 
нужно обустраиваться, старые дома не-
обходимо ремонтировать или заменять 
на новые. Я лидер. Проверено на прак-
тике, в том числе есть опыт командира 
взвода. Поэтому в будущем хочу рабо-
тать на себя, организовать строитель-
ную бригаду. Возводить дома, офисы, 

аттракционы для детей. Если бы я мог 
найти в Сатке работу за 40–50 тыс. руб. 
в месяц, то построил бы свой дом, рас-
тил детей, купался в речке… Но мне 
кажется, здесь этого не получится. Ез-
дил в Челябинск — та же Сатка, только 
большая. В Екатеринбурге был, там бо-
лее или менее. Хотел бы уехать в Санкт-
Петербург. Но не уверен, что там полу-
чится открыть бизнес».

Владимир Чиж, 1-й курс СФ ЮУрГУ: 
«Окончил колледж на электрика и те-
перь получаю высшее по специаль-
ности “Электроэнергетика и электро-
техника”. Выбрал такое направление, 
потому что оно востребовано и без хле-
ба я не останусь. В идеале в будущем 
хотелось бы руководить крупной про-
мышленной компанией». 

Елена Торгашова, 4-й курс СФ 
ЮУрГУ: «Выбрала специальность “Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство”, потому что она показалась мне 

перспективной. Много разных пред-
метов практической направленности. 
Есть ощущение, что без работы не 
останусь. Из возможных направлений 
деятельности по специальности боль-
ше интересует проектирование или 
мониторинг зданий и сооружений. 
Ориентируюсь на то, что останусь 
в Сатке и устроюсь работать на “Маг-
незит”. А может, буду заниматься пре-
подавательской деятельностью».

Регина Салимова, 1-й курс СФ 
ЮУрГУ: «Пришла в вуз после школы, 
поступила на “Промышленное и граж-
данское строительство”. Это была луч-
шая специальность, которую я для себя 
нашла в Сатке. Но пока нам преподают 
общие предметы, и я еще не сориен-
тировалась, хочу ли в будущем стать 
строителем».

Татьяна Сергеева, абитуриент: 
«Окончила колледж на химика-тех-
нолога. Где получать высшее образо-

вание, еще не решила. Челябинск ка-
жется интереснее Сатки, там больше 
выбор специальностей на химическом 
факультете. Вообще люблю химию, 
и мне интересно всё, что с ней связано. 
Жаль, что с таким образованием выбор 
деятельности будет узким. В будущем 
вижу себя на крупном предприятии».

Никита Шаров, 5-й курс СФ ЮУрГУ: 
«Учусь по специальности “Производ-
ство строительных материалов, из-
делий и конструкций”. Выбрал это 
направление, потому что оно востребо-
вано — строительство сегодня ведется 
везде. В будущем хотел бы заниматься 
разработкой новых строительных ма-
териалов или усовершенствованием 
старых. Многого, мне кажется, строи-
телям не хватает. Многое можно улуч-
шить или удешевить. От дорог до не-
боскребов. У нас такой работы нет, 
поэтому планирую уезжать из города».

  Беседовала Елена МИХАЙЛОВА

опРоС
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СПОРт

?  Какие-либо изменения произошли 
в команде за время двухлетнего 
перерыва?
Да, и очень существенные. Партнё-

ры и руководство клуба приняли ре-
шение возродить главную футбольную 
команду Саткинского района. В связи 
с этим была сделана ставка на ее омо-
ложение. Обусловлено это тем, что 
взрослые игроки работают, в том числе 
посменно, имеют семьи, и, как след-
ствие, у них меньше времени для тре-
нировок. В состав команды вошли пре-
имущественно игроки 1996–1997 годов 
рождения, хорошо проявившие себя 
в юношеских первенствах Челябин-
ской области и России, а также игроки 
команды «Путь чемпионов» (воспитан-
ники Владимира Баранова). Нам уда-
лось также сохранить костяк прежнего 
состава. Это капитан команды Алексей 
Гришин, Алексей и Михаил Мирошни-
ченко, Дмитрий Олехов, Иван Гаври-
лушкин и Антон Ханов. 

?  Как оцениваете начало  
сезона?
Команда ФК «Сатка» два года не уча-

ствовала в областных соревнованиях, 
поэтому в этом сезоне играет по второ-
му дивизиону — на уровень ниже, чем 
в предыдущие годы.

За Кубок саткинцы провели толь-
ко один матч — дома, с «Металлургом» 
из Златоуста, победили со счетом 3:0. Тре-
тий гол, под занавес матча, забил вышед-
ший на замену один из самых молодых 
игроков команды Анис Гиниятов, вос-
питанник Владимира Баранова. Для нас 
эта победа была принципиальной: мало 
того что златоустовцы — наши постоян-
ные соперники на поле, так еще и играют 
они сейчас рангом выше — по первому 
дивизиону. А 15 июля мы сыграем на ста-
дионе «Труд» с «Шахтером» из Коркино. 
Этот соперник еще серьезнее команды 
из Златоуста: «Шахтер» — участник бо-
лее статусных соревнований, играет 
в первенстве России среди команд тре-
тьего дивизиона МОО «Урал — Западная 
Сибирь» и сейчас находится в середине 
турнирной таблицы.

В рамках чемпионата игры продлят-
ся до октября. На данный момент мы 
провели две встречи — дома и на вы-
езде. В первом матче, который состо-
ялся 23 мая в Аргаяше, проиграли 0:3. 
Однако саткинская команда имеет дав-
ние футбольные традиции и сильный 
характер. Поэтому мы сделали выводы, 
разобрали все ошибки и на следующую 
игру с южноуральцами (7 июня) выш-
ли уже уверенно. Итог хоть и не самый 
лучший, но всё же достойный — 2:2. 
Могли и победить, но молодым ребятам 
не хватило игрового опыта. Возможно, 
у болельщиков есть к нам претензии 
по зрелищности, зато, думаю, нет за-
мечаний по самоотдаче. В настоящее 
время мы находимся на шестом месте 
чемпионата области.

?  Что мешает достижению более 
высоких результатов? 
В первую очередь отсутствие опыта 

у молодых игроков и общекомандной 

сыгранности. Это вполне нормально, 
ведь у всех свой период адаптации. 
К тому же с каждой игрой, с каждой 
тренировкой неровности понемногу 
сглаживаются. Возможно, сейчас мы 
находимся ниже желаемой позиции 
в турнирной таблице, но зато подводим 
молодых ребят к определенному уров-
ню футбольного мастерства. Думаю, 
в ближайшем будущем омоложение 
принесет положительные плоды. В та-
ком деле нельзя получить сиюминут-
ный результат. Ведь создание коман-
ды — кропотливый многолетний труд. 

?  Как вы охарактеризуете 
команды, которые встречаются 
с вами в рамках областных 
соревнований?
Соперники у нас серьезные, более 

опытные и сыгранные. В составе мно-
гих команд есть легионеры. У нас же 
не профессионалы, а любители, ребята, 
играющие на голом энтузиазме и люб-
ви к футболу. Но настроение у всех бо-
евое. Думаю, что в рамках чемпионата 
борьба будет напряженной (нам пред-
стоит еще 14 матчей), так как команды 
по силам примерно равны и явных ли-
деров или аутсайдеров нет. А вот судь-
ба Кубка области во многом зависит 
от удачи — играем до первого пораже-
ния, которое зачастую зависит от воли 
случая.

?  Сложна ли дорога в большой 
футбол для обычных саткинских 
ребят?
Попасть с периферии в крупные клу-

бы, в хорошие команды всегда сложно. 
Непросто вырастить футболиста с дет-
ства и «передать» во взрослый футбол 
так, чтобы к тому времени у парня 
не пропало желание играть. К тому же 
переходный этап от детско-юношеско-
го к взрослому футболу приходится 

на сложный возрастной период. Дорога 
в большой футбол открыта, но чтобы 
пройти по ней, надо много и серьезно 
работать на каждой тренировке, забы-
вая обо всем. В Сатке есть тому при-
меры — несколько наших футболистов 
в настоящее время играют за другие 
клубы. К примеру, Роберт Аминов сей-
час играет в команде «Стерлитамак» 
в рамках первенства Башкирии. Семён 
Южаков — в «Академии футбола» (Че-
лябинск) и в этом сезоне принимает 
участие в финальных матчах первен-
ства России. А одиннадцатилетние 
Иван Доня и Александр Рязанов ча-
стенько играют за челябинский «Зенит-
Сигнал». Но до уровня премьер-лиги 
нам очень далеко.

?  Что нужно для роста игроков, 
да и в целом развития саткинско-
го футбола?
Не хватает квалифицированных тре-

нерских кадров. В среднем на каждого 
тренера в Саткинском районе приходит-
ся по 60 воспитанников. Нет спортив-
ной школы, «хромает» финансирование. 
В конце прошлого года эта проблема 
решилась — шефство над главной фут-
больной командой Саткинского района 
взяли на себя Группа Магнезит и адми-
нистрация Саткинского муниципаль-
ного района. Только благодаря их под-
держке мы принимаем участие в двух 
главных областных соревнованиях.

?  На какое место рассчитываете 
в этом сезоне?
Хотелось бы, конечно, войти в трой-

ку лидеров, но… Команда молодая, 
главное — порадовать болельщиков хо-
рошей игрой, показать качественный 
футбол и набраться опыта. Стараемся 
думать только о ближайшем матче. 
Проведем одну игру — будем думать 
о другой. Не стоит загадывать далеко 

вперед, нельзя рассчитывать только 
на высокие результаты. Пока мы про-
сто работаем над тем, чтобы возродить 
большой футбол в Сатке. Удастся ли 
вернуть его на такой же высокий уро-
вень, как в 1990-х гг., когда саткинская 
команда «Магнезит» на всю область 
гремела своими победами, а в 1997 г. 
и вовсе сделала золотой дубль — стала 
первой в чемпионате и выиграла Кубок 
Челябинской области, покажет время.

?  Есть ли в команде лидер, человек, 
способный увлечь остальных 
игроков и мотивировать их 
на победу?
В этом вопросе нам повезло. 

В команде есть футболисты, лидерские 
качества которых видны невооружен-
ным глазом. К примеру, Алексей Гри-
шин. Он капитан, ветеран по спортив-
ным меркам (ему 38 лет), но он работает 
с полной отдачей. И молодежь, глядя 
на него, тоже старается. Есть и другие 
люди, которые могут своим примером 
«потащить» команду за собой. Напри-
мер, нападающий Алексей Мирошни-
ченко или помощник капитана Сергей 
Макаров, который, несмотря на моло-
дость (ему 17 лет), в отсутствие Гриши-
на ведет за собой команду. А полузащит-
ник Антон Ханов делится с ребятами 
спортивным и жизненным опытом.

?  Какими навыками, на ваш взгляд, 
должен обладать футболист, 
чтобы добиться хороших резуль-
татов на футбольном поле?
В первую очередь должна быть 

дисциплина — не только на поле, 
но и в быту. Желание играть и трениро-
ваться, чтобы попасть в официальный 
протокол матча. Из 24 футболистов, 
тренирующихся перед соревнования-
ми, лишь 18 могут выйти на большое 
поле. Сами саткинцы соскучились 
по большому футболу, по его «взрос-
лым» играм, по зрелищности и при-
ходят на стадион, несмотря на дождь 
и ветер, как это было во время встречи 
с южноуральской командой. А поддерж-
ка и любовь болельщиков для хорошего 
футболиста всегда ценнее любых при-
зов и особенно нужны нам в этот нелег-
кий для команды период.

  Елена НИКИТИНА

Ставка на молодежь
В этом году впервые после двухлетнего перерыва главная команда футбольного клуба «Сатка» принимает 
участие в самых статусных областных соревнованиях — чемпионате и Кубке Челябинской области. Возможность 
вновь проявить себя на футбольном поле у наших игроков появилась благодаря поддержке Группы Магнезит 
и администрации Саткинского муниципального района. О том, как начались соревнования для саткинцев, 
надеждами и переживаниями клуба с читателями делится его председатель и тренер Александр Выродов.

цифРы и факты

20 лет 
средний возраст игроков

9 футболистов  
главной команды Фк «Сатка» 

являются работниками Саткинской 
производственной площадки 

Группы Магнезит

17 игроков  
учатся в учебных заведениях района 

и области

  Фото: Павел Кулешов
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иСкУССтВО

звезДный небоСклон 
Конкурс Чайковского называют 

главным музыкальным конкурсом 
страны, национальным достоянием, 
музыкальной олимпиадой. Он прово-
дится с 1958 г. и пережил немало взле-
тов и падений. На первом конкурсе 
безоговорочную победу одержал мо-
лодой пианист из США Ван Клиберн. 
Его обожали и члены жюри, и публи-
ка. Поклонницы называли Клиберна 
ласково «Ванечкой». Музыкальные 
критики восхищались его виртуоз-
ной, гипнотической игрой, безупреч-
ной техникой исполнения. Отмечали, 
что Клиберн на две головы выше дру-
гих конкурсантов. Однако очевидного 
для большинства первого места могло 
и не быть. Дело в том, что перед на-
чалом конкурса руководство страны 
ясно дало понять организаторам, что 
первые премии должны остаться в Со-
ветском Союзе. Но музыка оказалась 
выше политики. За разрешением дать 
Ван Клиберну первую премию ходи-
ли к самому Никите Хрущёву. Первый 
секретарь ЦК КПСС, подумав, отве-
тил: «Если американец действительно 
лучший — давайте первую премию». 
В США Ван Клиберн вернулся нацио-
нальным героем. С победой его лично 
поздравил президент Дуайт Дэвид Эй-
зенхауэр. В честь пианиста провели 
парад на Бродвее и учредили День му-
зыки, который отмечается в день, когда 
Ван Клиберн победил. «Ванечка» стал 
народным героем и в Советском Союзе, 
одним из символов «оттепели». Его имя 
упоминается во множестве фильмов, 
например «Операция “Ы” и другие при-
ключения Шурика», «Москва слезам 
не верит», «Пять вечеров». 

На втором конкурсе первую премию 
у пианистов поделили русский и англи-
чанин — Владимир Ашкенази и Джон 
Огдон. На третьем смотре в 1966 г. по-
бедителем стал Григорий Соколов. Он 
стал самым юным лауреатом в истории 
конкурса Чайковского — на момент на-
чала смотра музыканту только-только 
исполнилось 16 лет. Кстати, победить 
тогда мог и Владимир Крайнев. Но он 
отказался от участия в конкурсе, со-
славшись на проблемы со здоровьем. 
Узнав об этом, министр культуры Ека-
терина Фурцева вызвала его к себе. Пи-
аниста доставили в ее кабинет прямо 
из больницы. После долгих уговоров 
Крайнев в сердцах воскликнул: «Вы со-
брали на этот конкурс лучших отече-
ственных музыкантов, и всё для того, 
чтобы столкнуть их лбами. Кто у вас 
на следующих конкурсах будет играть? 
Я не буду участвовать!» Но через четыре 
года Владимир Крайнев снова понадо-
бился Екатерине Фурцевой. И в 1970 м 
он согласился принять участие в кон-
курсе Чайковского, но первую премию 
пришлось разделить с англичанином 
Джоном Лиллом. 

В том же году пытались заставить 
конкурировать и двух оперных звезд — 
Елену Образцову и Тамару Синявскую. 
Фурцева вызвала их в свой кабинет 
и сказала: «Девочки, в год столетия 
со дня рождения Ленина постарайтесь, 
чтобы первая премия осталась на ро-
дине». Две меццо-сопрано постара-
лись и в итоге разделили первое место 
на двоих. Такое решение приняла пред-
седатель жюри у вокалистов Мария Кал-
лас, восхищенная обеими участницами. 
Сначала лидировала Тамара Ильинич-
на — русские произведения давались ей 
лучше. А к финалу в лидеры вырвалась 
Елена Васильевна — никто лучше нее 
не исполнял итальянский репертуар. 
Поссорить девушек и превратить их 
в соперниц не вышло — они и на кон-
курсе, и на протяжении всей жизни 
оставались близкими подругами.

Но если Синявская, Образцова 
и другие звезды смотра всегда благода-
рили конкурс Чайковского за путевку 
на музыкальный олимп, то известный 
скрипач и дирижер Владимир Спиваков 
о своем участии в конкурсе вспоминать 
не очень любит. Он тоже был среди тех, 
кого обязали участвовать в музыкаль-
ном состязании. Тогда молодой маэстро 
Спиваков был на волне успеха — много-
численные зарубежные гастроли, толь-
ко первые места на престижнейших 
международных конкурсах скрипачей. 
А на родине на конкурсе Чайковского 
ему досталась обидная вторая премия, 

да еще и разделенная с японкой Маюми 
Фуздикава. 

И таких историй, может быть, чуть 
менее громких, наберется еще с деся-
ток. Некоторое затишье на смотре на-
блюдалось в 90-е. После перестройки 
всем было не до музыки. 

новая выСоТа
Новый виток в развитии конкурса 

Чайковского случился с приходом Вале-
рия Гергиева. Пост председателя оргко-
митета он занял в 2011 г. Безусловный 
авторитет маэстро и личные связи по-
могли ему привлечь к участию в конкур-
се многих знаменитых исполнителей 
и в качестве участников, и в качестве 
членов жюри. Пласидо Доминго и Ван 
Клиберн были почетными председате-
лями жюри у вокалистов и пианистов. 
Но больше всего Гергиев гордился уча-
стием Ричарда Родзинского, который 
на протяжении многих лет возглавляет 
конкурс Ван Клиберна в Техасе. 

Громкий скандал на прошлом кон-
курсе был связан с пианистом Алексан-
дром Лубянцевым, который в 2007-м 
на тринадцатом смотре уже получил 
бронзу. Но такой расклад музыканта 
не устроил, и он решил вновь штурмо-
вать теперь уже четырнадцатый по сче-
ту конкурс Чайковского. Много и упор-
но готовился, подготовил сложнейшую 
программу, однако фаворита публики 
и критиков даже не пропустили в фи-
нал. Музыковеды обвинили членов 

жюри в предвзятости и необъективно-
сти, требовали пересмотра результатов 
голосования. Но, ничего не добившись, 
решили вручить Лубянцеву альтерна-
тивную премию как лучшему пиани-
сту смотра. К слову, маэстро Гергиев, 
чувствуя ответственность за эту непри-
ятную историю, организовал Алексан-
дру Лубянцеву множество концертов 
и гастролей. Каково же было удивле-
ние поклонников конкурса, когда они 
снова обнаружили фамилию пианиста 
в списке тех, кто хочет принять участие 
в юбилейном смотре этого года. Лубян-
цева пригласили на отборочный тур.

В 2015-м — впервые в истории кон-
курса — состоялись живые прослуши-
вания. В Малый зал Московской кон-
серватории пустили только узкий круг 
журналистов и музыкальных критиков. 
Из 60 претендентов к участию в первом 
туре допустили 36 пианистов, и среди 
них не оказалось Александра Лубян-
цева. Но на этот раз критики скандал 
не устроили. Многие отметили, что 
Лубянцев сыграл неважно. Говорят, он 
пару лет назад прекратил занимать-
ся со своим профессором, а реперту-
ар выбрал слишком сложный. Вкусы 
критиков изменчивы, и теперь у них 
новый «старый» фаворит — пианист 
Андрей Коробейников, которого тоже 
не пустили в финал конкурса в 2007 г. 
за слишком вольную интерпретацию 
академической музыки. А критикам 
и музыковедам, наоборот, такое обра-
щение с классическими произведения-
ми пришлось по душе. 

Фаза энерГеТИчеСкоГо 
напряженИя
Стоит отметить, что в этом году со-

став пианистов особенно сильный. 
И большинство претендентов на побе-
ду — из России. Говорят о том, что под-
росло новое поколение адептов русской 
классической фортепианной школы, 
которая во всем мире признана самой 
сильной. Но на какой ноте закончит-
ся конкурс и кто станет победителем 
пятнадцатого конкурса Чайковского, 
пока не рискнет предсказать никто. 
Очевидно, что будут сюрпризы и много 
недовольных. Даже среди членов жюри, 
которые в 2011-м критиковали компью-
терную систему оценки, а теперь, до-
бившись ее отмены, сомневаются в пра-
вильности такого подхода, как простое 
«да» или «нет». Юбилейный пятнадца-
тый конкурс имени Чайковского всту-
пил в фазу особого энергетического 
напряжения. Участники устали, чле-
нам жюри всё сложнее делать выбор, 
а музыкальная общественность еще 
пристальнее следит, как же разрешится 
главная музыкальная интрига года. По-
бедителей смотра назовут 30 июня. 

  Станислав ДОРЭ, специально 
для «Магнезитовца»

Музыкальная олимпиада 
набирает обороты
В самом разгаре международный музыкальный конкурс имени Петра Ильича Чайковского, открывший миру 
множество звездных музыкантов и вокалистов. Традиционно он проводится раз в четыре года. Музыкальный 
смотр 2015-го — юбилейный, пятнадцатый по счету. Символично, что в этом году также отмечается 175 лет со дня 
рождения великого русского композитора, чье имя носит конкурс, и 140 лет знаменитому первому концерту 
для фортепиано с оркестром, который на конкурсе прозвучит не раз — в третьем туре в исполнении финалистов 
в специальности «Фортепиано». 

  Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС
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номер заказа

 Магнезитовцы любят и ценят свое 
прошлое. Причем делают это не по раз-
нарядке, а от души. Здесь, пожалуй, та-
кое понятие, как генетическая память, 
больше всего подходит. Как-никак, 
жизнь пяти-шести, а то и всех семи по-
колений жителей Сатки неразрывно 
связана с «Магнезитом».

Вот и с Александром Тимофеевичем 
Дробышевым вроде бы планировали 
поговорить о его жизненном пути, а по-
лучилось так, что снова о поколениях 
речь зашла. Планировалось, что с Дро-
бышевым мы должны были поговорить 
о ЦМП-2. В этом цехе он проработал 
28 лет: с 1967-го по 1995-й — и знал 
о нем всё. Поэтому когда Александр Ти-
мофеевич начал рассказывать о другом 
цехе — массозаготовительном, храни-
тель музея Виктор Александрович Нем-
чинов замахал на него руками:

— Сейчас уже никто и не вспомнит, 
что был такой цех.

— Ну и что, что не вспомнит? — 
ответил Дробышев. — Я-то помню! 
А я в нем с 1961 г. работал. Или вот Ма-
нуйлов Саша, он тоже обжигальщиком 
в этом цехе работал. Многое рассказать 
может. Наш первый Герой соцтруда 
из этого цеха вышел — Шагаев Фат-
хи Исламович, работал обжигальщи-
ком, был участником войны. В 1965 г. 
ему звание Героя дали, — продолжал 
Дробышев.

Когда материал собирал, то наткнул-
ся на информацию о Петре Федоровиче 
Косове, — продолжал Александр Тимо-
феевич. — У того в личном деле в архи-
ве вообще только две записи: принят 
на «Магнезит» в 1932 г. и уволен где-то 
в 80-е. На даты рождения смотрю (дело 
было в 2002 г.), а ему 100 лет со дня рож-
дения вот-вот должно исполнится. Стал 
дальше выяснять, оказалось — целая 
династия. Он — всю жизнь в массоза-
готовительном. Дочь в заводской сто-
ловой всю жизнь проработала. Внучка 
сейчас в ЦМИ-2, правнук в ЦЛАМе, не-
сколько лет назад занял первое место 
в конкурсе «Лучший по профессии». 
А мой отец — он тоже почти всю жизнь 
в массозаготовительном проработал! 
А ты говоришь: «Никто не помнит»! 
Нужно, чтобы помнили! — подвел итог 
Дробышев.

Хотя цех, ставший предметом спора, 
официально был организован на «Маг-
незите» в 1954 г., фактически он вел 
свою историю еще с дореволюционных 
времен. Массозаготовительный цех 
был образован в результате слияния 
двух других: шахтного, или, как его 
называли на местный манер, шахотно-
го, и размольного. С их строительства, 
а также с закладки еще двух цехов: 
прессового и камерного (в 1930-е гг. их 
также объединили в один — сушильно-
печной) — началось возведение завода 
товарищества «Магнезит» в 1901 г.

Массозаготовительный и сушильно-
печной цехи входили в так называемую 
верхнюю площадку завода, в то время 
как построенный в 1930-е гг. ЦМП-1 на-
ходился на нижней. Сейчас о существо-
вании верхней площадки на террито-
рии комбината «Магнезит» ничто уже 
не напоминает. Здания цехов снесли, 
когда в 1969 г. начались работы по рас-
ширению Карагайского карьера. Они 
как раз стояли там, где сейчас находит-
ся его северо-восточная часть.

Александр Дробышев начал рабо-
тать на «Магнезите» в 1955 г., с 1961 г. — 
в массозаготовительном цехе, куда при-
шел благодаря своему отцу Тимофею 
Ефанновичу. Тот много лет проработал 
в шахтном цехе выгребщиком — то есть 
тем, кто вытаскивал обожженный, еще 
красный от жара магнезит из печи.

— Отца называли асбестовым чело-
веком, — говорит Дробышев, показы-
вая фотокарточку отца, — потому что 
условия, в которых ему приходилось ра-
ботать, другим были не под силу даже 
просто для пребывания.

По снимку этого даже и не ска-
жешь. Обычный, в общем-то, портрет, 
сделанный много лет назад. Обычный 
годов для 30-х несколько мешковатый 
двубортный пиджак, тщательно за-
чесанные волосы. Вот только выраже-
ние глаз обращает на себя внимание. 
Жесткое, решительное. Другое, на-

верное, просто было бы невозможным. 
При такой-то работе. 

Сам Александр Тимофеевич про-
работал вместе с отцом выгребщиком 
год. «Больше, — признается, — не вы-
держал». 

Чтобы понять, что это за работа — 
выгребщик и за что Тимофей Дробышев 
получил свое прозвище, необходимо 
познакомиться с технологией обжига 
магнезита в шахтном, а потом и массо-
заготовительном цехе.

Свое название шахтный цех полу-
чил от шахтных печей, в которых про-
изводился обжиг сырья, поступавшего 
из карьеров. Упрощенно такая печь на-
поминает домну. То есть это труба (шах-
та) — достаточно высокая и несколь-
ко расширяющаяся книзу. Материал, 
поступавший из карьера, загружался 
в такую печь сверху. Обжиг происходит 
в нижней части, но не около дна, а чуть 
выше. Там с четырех сторон работали 
на мазуте горелки. Внизу, на том уров-
не, откуда высыпался обожженный 
магнезит, — адская жара: температура 
выходившего из печи сырья была около 
1250–1300 градусов. Правда, и наверху, 
куда подавалось сырье, условия были 
не сахар. Страшный шум, копоть от ма-
зута, пыль, которая образовывалась 
при загрузке кусков породы в печь.

В общих чертах технология, по ко-
торой работал шахтный цех, частично 

сохранилась на ЦМП-1. Ветераны еще 
называют его новошахотным. Только 
стоящие в нем печи были построены 
позже — в начале 1950-х г. — и имели 
несколько иную конструкцию. Процесс 
выгрузки в этих печах также несколько 
отличается от того, что использовался 
в старошахотном. В ЦМП-1 высыпав-
шийся из печи магнезит собирается 
скреперной лебедкой в одном месте 
и оттуда скиповыми подъемниками по-
дается в холодильники.

В старошахотном магнезит вы-
сыпался в отдельный приямок рядом 
с каждой печью. Выгребальщики долж-
ны были специальным крюком сначала 
выгрести обожженный магнезит, а по-
том загрузить его в вагонетки.

— У меня до сих пор от отца железная 
лопата на память осталась. В нее четыре 
обычных помещалось, — говорит Алек-
сандр Дробышев, показывая размеры 
в полстола. — В 1953 г. мы вместе дом 
строили, так она нам очень пригодилась.

Тимофей Ефаннович Дробышев про-
шел все невзгоды, выпавшие на долю 
России в первой половине прошлого 
века. В начале 30-х его, курганского 
крестьянина, раскулачили. Лишнюю 
скотинку, дескать, держите. Сначала 
ее отобрали, потом всю семью из дома 
выгнали — живите в бане. Чтобы как-
то выжить, семья Дробышевых в 1933 г. 
перебралась в Сатку, здесь как раз 
шел набор. Тимофея Ефанновича при-
няли чернорабочим в шахтный цех. 
Жили в Соломитном поселке. Здесь же 
в 1937 г. родился сын Александр. Когда 
началась война, ему было всего четыре 
года, но детская память всё равно со-
хранила картинки военного быта.

Потом было восстановление мир-
ной жизни, обустройство хозяйства. 
В 1955 г. Тимофея Дробышева награ-
дили орденом Трудового Красного Зна-
мени. Александр Тимофеевич пошел 
по стопам отца — на «Магнезит». 

— Массозаготовительный цех был 
кузницей кадров для всего «Магнези-
та», — считает Дробышев, — дал много 
талантливых руководителей. Взять, на-
пример, начальника цеха Юрия Проко-
фьевича Воробьева. Я с ним еще по мас-
созаготовительному цеху был знаком. 
Пришел к нам на лето, когда еще учил-
ся в горно-керамическом техникуме, 
и сразу после окончания его назначи-
ли мастером участка, спустя немного 
времени стал уже производственным 
мастером печного отделения, еще че-
рез два года — начальником участка. 
Год спустя его назначают сначала ис-
полняющим обязанности начальника, 
а потом и руководителем массозагото-
вительного цеха, и он в 27 лет становит-
ся самым молодым руководителем цеха 
на «Магнезите».

  Олег НИКУЛЬШИН, продолжение следует

Саткинские рассказы.  
Цех, которого нет


