
Праздник для всех
 В  этом  году  организаторы  под-
готовили насыщенную программу 
празднования Дня металлурга, ко-
торая порадует всех.

Так, сегодня, 14 июля, в 16:00 
в сквере ДК «Магнезит» начнется 
праздник «Город детства»: малень-
ких гостей ждут необыкновенные 
научные шоу, мастер-классы и море 
других развлечений. В 21:00 гараж 
БелАЗов, расположенный на площад-
ке старого завода «Магнезит», пре-
вратится в концертную площадку, 
доступную для всех желающих. Здесь 
состоится главное мероприятие, по-
священное празднованию Дня ме-
таллурга, — концерт «Авангардный 
контрапункт». Этот специальный 
проект, подготовленный совместно 
Группой Магнезит и организатора-
ми фестиваля «Кармен», не похож 
ни на один из ранее звучавших в Сат-
ке концертов. Искусство в обрамле-
нии индустриальной архитектуры, 
масштабное представление на фоне 
промышленных конструкций — ис-
полнители органично впишут свое 
творчество в саткинский мощный 
промышленный фон, наполнят суще-
ствующую форму дополнительным 
содержанием. В программе отрывки 
спектаклей «Встреча», «Зараза», тан-
цевальные миниатюры в исполнении 
труппы Челябинского театра совре-
менного танца, чей талант дважды 
отмечен Российской национальной 
театральной премией «Золотая ма-
ска» (художественный руководи-
тель Ольга Пона). Прозвучат шедев-
ры мировой классической музыки 
в исполнении камерного оркестра 
«Классика» под руководством худо-
жественного руководителя и главно-
го дирижера заслуженного артиста 
России Адика Абдурахманова.

В субботу, 15 июля, в 10:00 все 
желающие приглашаются на поля 
СК «Олимп». Здесь состоится тур-
нир по мини-футболу среди люби-
тельских команд городов и районов 
горнозаводской зоны Челябинской 
области. Суббота традиционно за-
вершится ночной музыкальной про-
граммой для магнезитовской моло-
дежи на площадке старого завода.

А в воскресенье, 16 июля, всех 
гостей и жителей Сатки ждет боль-
шой праздник на площади ДК «Маг-
незит». В 18:00 его откроет концерт 
участников творческих коллективов 
Дворца культуры «С праздником, ме-
таллурги!». В 20:00 эстафетную па-
лочку примет команда «Авиалиния» 
со своей концертной программой. 
А завершающим аккордом праздни-
ка станет дискотека «Лето. Сатка. 
Металлурги!» с участием Noble Shine, 
которая начнется в 21:00.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Приглашаем!

Окно в Европу
 18  июля  в  Сатке  вновь  начнутся 
Дни  швейцарской  культуры.  Торже-
ственное открытие состоится в музее 
«Магнезит»,  где  начнет  работу  фото-
выставка «Быстрое золото».

Впервые Фестиваль швейцарской 
культуры в Сатке состоялся год назад 
с участием Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Швейцарской Конфеде-
рации в России Пьера Хельга. В течение 
месяца зрителям демонстрировали ху-
дожественные и документальные кар-
тины, отражающие проблемы совре-
менного швейцарского общества.

В этом году саткинская публика уви-
дит фильмы из проекта «Швейцарское 
кино на итальянском языке»: «В свобод-
ном падении», «То, что остается», «Си-
нестезия», «Хлеб и тюльпаны», «Река 
всегда права». Эти работы были пред-
ставлены на международных кинофе-
стивалях в Швейцарии, Австрии, Вели-
кобритании, Швеции.

Фотовыставка «Быстрое золото» 
пройдет с 18 по 22 июля в музее «Маг-
незит». Затем — в Центре культурных 
инициатив (до 22 августа). Организато-
ры Дней швейцарской культуры — по-
сольство Швейцарии в России, адми-
нистрация Саткинского района, фонд 
«Собрание» и Группа Магнезит.

  Анна�ФИЛИППОВА
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10 июня в Екатеринбурге начала ра-
боту международная промышленная 
выставка «Иннопром-2017», основная 
тема которой — «Умное производ-
ство: глобальный подход». В составе 
делегации Челябинской области уча-
ствует Группа Магнезит.

 Выставка� �c.�4

Партнеры

Ольга Пона не навязывает зрителям 
свои идеи. Она создает эмоциональные 
и напряженные постановки. В Сатке ее 
труппа выступит в проекте «Авангард-
ный контрапункт» на одной из самых 
креативных площадок — в бывшем га-
раже по ремонту БелАЗов.

�с.�11

люди искусстВа

Многие десятилетия «Магнезит» по-
ставляет на Магнитогорский металлур-
гический комбинат огнеупоры. Кроме 
этого специалисты Группы Магнезит 
совершенствуют состав огнеупорной 
продукции и предлагают различные 
инженерные решения.

�с.�2

Представительство, занимающееся 
реализацией огнеупорной продук-
ции в Уральском федеральном округе, 
было создано в 2004 г. в Екатеринбур-
ге. О его работе сегодня мы беседуем 
с исполняющим обязанности дирек-
тора Владимиром Чепиковым.

 Производственная площадка� �c.�3

Нынешние выходные для Группы Магнезит и Сатки — особенные. Город отмечает 
самый любимый профессиональный праздник — День металлурга. Командная работа 
и передовые технологии «Магнезита» востребованы в России и мире, а флагманская 
линейка продуктов под брендом «Русский магнезит» завоевывает всё большую 
популярность у партнеров.

В аВангарде 
металлургии

� �Фото: Павел Кулешов
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Партнеры

ЕвропЕйскоЕ�качЕство
Недавно на ММК завершились испы-

тания периклазохромитовых изделий 
предприятия Slovmag (Европейской 
площадки Группы Магнезит).

— Футеровали ими свод двухван-
ного сталеплавильного агрегата № 32. 
Технология производства стали в печи 
является развитием мартеновского 
процесса. Это последний оставшийся 
агрегат подобного рода в России. Свод 
является самым нагруженным участ-
ком. Его стойкостью определяется стой-
кость всего агрегата, а это суммарно 
более 1000 тонн огнеупоров. Уже на на-
чальной стадии эксплуатации специ-
алисты ММК отметили положительную 
динамику. Стойкость свода составила 
1000 плавок, и он был выведен из рабо-
ты в соответствии с графиком ремонтов. 
Осмотр свода во время демонтажа пока-
зал, что остаточная толщина изделий 

еще позволяла дальнейшую эксплуата-
цию. Стоит отметить также, что за всю 
кампанию свод ни разу не торкретиро-
вался, — рассказывает руководитель 
направления по службе огнеупоров 
УИППР Антон Мигашкин. — До испы-
таний для футеровки свода этого ста-
леплавильного агрегата применялись 
периклазохромитовые изделия марки 
ПХП-4, выпущенные на Саткинской 
производственной площадке по разра-
ботке УТР. Средняя стойкость наших 
изделий составляет 800 плавок, при 
этом требуется дополнительный уход — 
торкретирование свода. Поэтому ММК 
заинтересован в словацких изделиях 
Группы и ведет переговоры о закупке 
еще двух сводов. А мы в свою очередь 
хотим усовершенствовать технологию 
производства ПХП-4, чтобы увеличить 
их стойкость до 1000 плавок. Работы 
над этим уже ведутся.

— В чем же заключается отличие 
огнеупоров, произведенных коллега-
ми «Словмага», от наших? — интересу-
юсь я.

— Основное отличие — в содержа-
нии таких элементов, как оксид железа 
и оксид хрома. У словацких огнеупо-
ров эти показатели выше. Что касается 
технологии производства словацких 
изделий, то она соизмерима с нашей, 
типоразмеры изделий идентичны, — 
поясняет Антон. — Также планируем 
испытать на этой печи еще одни слов-
маговские изделия — летки. После раз-
работки проекта предложим эту про-
дукцию магнитогорским металлургам. 

три�комплЕкта
В настоящее время на электропе-

чи ММК идут испытания периклазо-
углеродистых изделий. Испытан один 
из трех комплектов.

— Наша гарантия на периклазо-
углеродистые изделия составляет 
500 плавок. Первый комплект был вы-
веден из работы на меньшей стойко-
сти по графику ремонтов, а не из-за 
износа футеровки. Судить о результа-
тах можно будет только по окончании 
эксплуатации следующих комплектов 
наших материалов, — продолжает Ан-
тон. — Также ждем результаты окон-
чания испытаний монолитных сводов 
для электропечей производства депар-
тамента инновационной продукции. 
Отработано два свода, ожидаем уста-
новки третьего в ближайшее время. Ин-
тересно, как покажут себя в работе из-
делия периклазоуглеродистого состава 
ПУК-95-10, которыми мы зафутеровали 
стены стальковша конвертерного цеха. 
Всего поставлено 14 комплектов, из ра-
боты вышло шесть футеровок. На сегод-
няшний день две из них показали стой-
кость 99 из 100 плавок при гарантии 90. 
Кстати, футеровка днища выполнена 

алюмопериклазоуглеродистыми изде-
лиями. Пока это одна из самых лучших 
марок для днищ стальковшей. 

огнЕупорныЕ�массы
Специалисты Группы Магнезит ве-

дут работу и по усовершенствованию 
огнеупорных масс Мартенит-Пэ для на-
бивки подин электропечей.

— Требования к набивке огне-
упорных масс жесткие: в набитую мас-
су щуп при надавливании с усилием 
8–10 кг должен уходить на глубину 
всего 25–30 мм. Мы проводим работу 
по улучшению набиваемости наших ог-
неупорных масс с помощью изменения 
зернового состава, введения специаль-
ных добавок. В этом месяце намечена 
набивка подин на ММК и Белорусском 
металлургическом заводе. И скоро мы 
сможем сравнить серийный Мартенит-
Пэ и опытный со специальными добав-
ками. Увидим, как последние влияют 
на набиваемость массы, — поясняет 
Антон. 

конвЕртЕры
Помимо того что специалисты Груп-

пы Магнезит совершенствуют состав 
выпускаемой огнеупорной продукции, 
они предлагают еще и различные ин-
женерные решения. 

— Так, сейчас совместно со «Слов-
магом» готовится проект футеровки 
конвертера на ММК. А вот проект фу-
теровки конвертера для «Евраз-НТМК» 
в Нижнем Тагиле уже завершен и на-
ходится на согласовании у заказчика. 
В новом проекте для нижнетагильских 
металлургов изменена конструкция 
кладки дна конвертера, а также усилен 
стык дна и стен футеровки. Всё это по-
зволит повысить надежность футеров-
ки во время эксплуатации.

  Ксения�МАКСИМОВА

На протяжении многих десятилетий «Магнезит» сотрудничает с Магнитогорским металлургическим  
комбинатом. Наше предприятие является основным поставщиком огнеупоров для ММК. И сегодня специалисты 
Группы по-прежнему разрабатывают предложения, направленные на повышение стойкости огнеупоров 
и эффективности производства знаменитой Магнитки.

Улучшая технологии

Честь «Магнезита»
 В  честь  Дня  металлурга  более 
60  работников  «Магнезита»  и  РМП 
получили  заслуженные  награды. 
Торжественная  церемония  состо-
ялась  13  июля  во  Дворце  культуры 
«Магнезит».

Благодарность Министерства про-
мышленности и торговли РФ объяв-
лена сортировщику ДПИ Рафиту Хур-
матуллину, директору ДПП Максиму 
Головину, машинисту крана ДОФ Эльзе 
Бондарь, машинисту экскаватора МПК 
Владимиру Евсееву и электрогазосвар-
щику ЦРО «ММС» Марату Ульданову.

Почетными грамотами Министер-
ства промышленности и торговли РФ 
награждены оператор по обслужива-
нию пылегазоулавливающих устано-
вок ДПП Люция Землякова и диспет-
чер ЖДЦ Наталья Сафронова.

Благодарности Министерства эко-
номического развития Челябинской 

области удостоены огнеупорщик 
ЦРО «ММС» Руслан Фазылов, началь-
ник отделения неформованной про-
дукции департамента инновационной 
продукции Александр Евгеньев, элек-
тромонтер оперативно-выездной бри-
гады ЦСиП Татьяна Панова и маши-
нист конвейера ДОФ Галия Фезер.

Почетные грамоты Минэкономраз-
вития региона получили начальник 
участка по обжигу клинкеров ДПП 
Валерий Козицин, машинисты крана 
Клара Плетнева (ДППП) и Лилия Буза-
ева (ЦПП).

За большой вклад в развитие огнеу-
порного производства звание заслужен-
ного ветерана комбината «Магнезит» 
присвоено Людмиле Проценко (ДППП) 
и Рамиле Хакимовой (ЦРО «ММС»). 
На счету каждой из них не один десяток 
лет на градообразующем предприятии. 
Так, сортировщик Людмила Алексеев-
на работает на «Магнезите» с 1986 г. 
Начинала художником-оформителем 
в ЦМП-4, затем освоила специально-

сти сорти ровщика и транспортиров-
щика. Оформляет наглядные пособия, 
стенды по охране труда, выполняет 
маркировку контейнеров с продукци-
ей. А Рамиля Рамиловна уже 33 с лиш-
ним года занимается совсем не жен-
ским делом: она огнеупорщик.

Почетных грамот Группы Магне-
зит удостоены восемь сотруднков. В их 
числе Юрий Лиелманис, энергетик 
периклазового цеха филиала в Раздо-
линске, и Андрей Лемешев, начальник 
контрольно-ревизионного управле-
ния московского представительства 
компании.

Благодарности губернатора и За-
конодательного Собрания Челябин-
ской области объявлены десяти маг-
незитовцам и трем работникам РМП. 
Еще 20 человек (16 представителей 
«Магнезита» и 4 — РМП) награжде-
ны почетными грамотами и благо-
дарственными письмами руководства 
Саткинского муниципального района. 
Благодарность прозвучала и в адрес 

благотворителей. За понесенные тру-
ды и заслуги перед православием — 
в духовной жизни, восстановлении 
храмов, социальных и просветитель-
ских делах — награжден генераль-
ный директор Группы Магнезит Сер-
гей Одегов. За большой личный вклад 
в дело укрепления экономического 
и производственного потенциала, пла-
номерное социокультурное развитие 
Саткинского муниципального района 
ему также было присвоено звание «По-
четный гражданин Саткинского муни-
ципального района». 

Помимо вручения областных и ве-
домственных наград, на мероприятии 
были отмечены магнезитовцы, чьи 
имена внесли в книгу трудовой славы 
предприятия. Это диспетчер департа-
мента по производству порошков Елена 
Пирожкова, огнеупорщик ЦРО «ММС» 
Сергей Фомин и весовщик цеха весов 
Татьяна Цепилова.

  Елена�ШЕШУКОВА

ноВости груППы
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Производственная Площадка

?		Владимир	Николаевич,	расскажи-
те	вкратце	об	истории	создания	
представительства...
Филиал в Екатеринбурге был обра-

зован в связи с решением руководства 
Группы Магнезит отказаться от дилер-
ской сети сбыта продукции и перейти 
на работу через представительства, 
создав их в наиболее крупных метал-
лургических центрах России и ближне-
го зарубежья. В то время практически 
все наши будущие сотрудники работа-
ли в составе компании «Уралкомплект» 
(Екатеринбург), занимавшейся постав-
ками различных видов огнеупорной 
продукции на предприятия Казахста-
на. По роду своей деятельности нам 
доводилось, хоть и нечасто, общаться 
с руководством «Магнезита». В частно-
сти, с Сергеем Юрьевичем Одеговым, 
от которого в дальнейшем и поступи-
ло предложение создать на базе «Урал-
комплекта» представительство Груп-
пы Магнезит в Екатеринбурге. Данное 
предложение было принято, и наш кол-
лектив почти полностью перешел на ра-
боту в новую структуру.

?		Какими	были	и	остаются	
основные	направления	в	работе	
представительства?
Главной задачей, поставленной 

перед нами руководством «Магнези-
та», было сохранение всех потребите-
лей и объемов поставок, достигнутых 
через дилерскую сеть. И, конечно, их 
постепенное увеличение путем рас-
ширения ассортимента предлагаемой 
продукции и привлечения новых по-
купателей. Хочется отметить, что с мо-
мента образования представительства 
компании в Екатеринбурге чувствова-
лась огромная поддержка руководства 
и всего коллектива Группы Магнезит. 
К примеру, некоторое время мы работа-
ли без доступа к системе SAP R3. Чтобы 
помочь нам, сотрудники саткинского 
отдела сбыта ежедневно отправляли 
по электронной почте отчеты об отгруз-
ке в адрес предприятий, курируемых 
нашим представительством, ведомости 
расчетов и многую другую необходи-
мую документацию. Бухгалтерия так-
же по электронной почте своевременно 
предоставляла все отгрузочные доку-
менты и акты сверок.

Постоянно ощущая помощь коллег, 
мы делали максимум, чтобы оправдать 
доверие, которое нам оказало руковод-
ство компании, предоставив возмож-
ность проявить себя в составе такого 
крупного холдинга, как Группа Маг-
незит. Конечно, пришлось осваивать 
новые знания. В частности, изучать 
металлургическое производство, раз-
бираться в схемах футеровок тепловых 
агрегатов, знакомиться с основами 
бухгалтерии. Помогло наличие высше-
го технического образования, которое 
имелось у всех сотрудников, и опыт 
коммерческой деятельности, получен-
ный на предыдущем месте работы.

?		Сколько	было	контрактов	
и	партнеров	в	первый	год,	и	что	
наработано	к	настоящему	
времени?

Мы с самого начала и до сих пор 
регулярно проводим анализ деятель-
ности представительства. Уже через 
полгода стало ясно, что нам удалось 
не только сохранить объемы поставок, 
ранее достигнутые дилерской сетью, 
но и увеличить их в четыре раза как 
в денежном, так и в количественном 
выражении. Сейчас уже не верится, что 
когда-то ежемесячный объем поставок 
исчислялся 10–15 млн руб. в месяц, 
а количество потребителей составляло 
лишь 10–15 предприятий.

Особенно быстрый рост объемов по-
ставок произошел в 2005–2006 гг. В этот 
период многие металлургические заво-
ды перешли на электродуговой метод 
плавки металла, и «Магнезит», учиты-
вая сложившуюся конъюнктуру огне-
упорного рынка, начал производить 
усовершенствованную линейку пери-
клазоуглеродистых огнеупоров. Боль-
шую помощь в развитии этого направ-
ления оказала служба инжиниринга. 
Грамотные специалисты, настоящие 
труженики, они просто жили на ме-
таллургических заводах, внедряли но-
вые материалы, отрабатывая всё новые 
и новые схемы футеровок, доводя их 
стойкость до требований заказчика. 
В результате совместной работы такие 
крупные предприятия, как НСММЗ, 

Северский трубный завод, металлур-
гический завод им. Серова, а в даль-
нейшем и «УГМК-Сталь», сделали 
основную ставку на продукцию, изго-
тавливаемую и поставляемую Группой 
Магнезит.

В настоящее время екатеринбург-
ское представительство курирует по-
ставки на крупнейшие производства 
региона, в числе которых Северский 
трубный завод, «НЛМК-Урал» (Ревда), 
ПНТЗ (Первоуральск), «УГМК-Сталь» 
(Тюмень), Надеждинский металлур-
гический завод, корпорация ВСПО-
АВИСМА (Верхняя Салда), Серовский 
завод ферросплавов и Ключевский фер-
росплавный завод. А в целом нашими 
партнерами на сегодняшний день явля-
ются более 50 предприятий различного 
масштаба.

?		Как	вы	можете	охарактеризо-
вать	команду	представитель-
ства	и	в	чем	ее	успех?
— Вы верно дали определение: 

именно команда, успех или неудача ко-
торой, как и в спорте, зависит от согла-
сованности действий. Наши сотрудни-
ки не замыкаются лишь на курируемых 
ими предприятиях. Каждый в коллек-
тиве отлично знает проблемы рынка, 
текущие вопросы и задачи по разным 

направлениям работы представитель-
ства. Некоторые потребители огне-
упоров зачастую даже не в курсе, что 
за ними закреплен определенный ме-
неджер, поскольку от любого специали-
ста всегда получают исчерпывающие 
ответы на интересующие их вопросы. 
В покупателе наши сотрудники видят 
в первую очередь партнера, от безава-
рийной работы которого зависит благо-
получие всей компании. Точно так же, 
как от стабильной работы «Магнезита» 
зависит благополучие многих других 
предприятий.

Хочу отметить, что нам очень по-
везло с тем, что на протяжении по-
следних десяти лет представительство 
возглавлял талантливый директор Сер-
гей Чепиков. Во многом благодаря его 
умению организовать работу, способ-
ности налаживать контакты и добро-
порядочные отношения с руководством 
предприятий-партнеров наше пред-
ставительство достигло определенных 
успехов в продвижении огнеупорной 
продукции Группы Магнезит. К сожа-
лению, в мае этого года Сергея не ста-
ло... Безусловно, это огромная потеря 
как для нас, так и для Группы Магнезит 
в целом. Сейчас в нашей команде ра-
ботает его сын Алексей. Думаю, он по-
старается воплотить в жизнь всё то, что 
не успел, но так хотел сделать для ком-
пании его отец.

?		Каким	был	наиболее	крупный	про-
ект,	реализованный	коллективом	
представительства?
Пожалуй, это проект строительства 

крупного завода по изготовлению изве-
сти — «Известь Сысерти». Он был раз-
работан и осуществлен в 2007 г. при не-
посредственном руководстве и участии 
директора представительства Сергея 
Чепикова. В рамках данного проекта 
Группа Магнезит не только впервые 
в нашем регионе осуществила ком-
плексную стопроцентную поставку ог-
неупоров, но и произвела монтаж всех 
печей предприятия.

?		Расскажите	о	ближайших	планах	
и	проектах,	которые	вы	ставите	
перед	собой	и	коллегами...
В первую очередь это закрепление 

достигнутых результатов и увеличение 
объемов поставок всей линейки огне-
упорной продукции, изготавливаемой 
на предприятиях Группы Магнезит. 
В том числе и непрофильных продук-
тов, таких как корундовые бетоны, пе-
риклазошпинельные массы, элементы 
разливки и другие. Большая работа 
предстоит по внедрению сервиса тепло-
вых агрегатов на крупных металлур-
гических заводах. В этом направлении 
пока слишком велика конкуренция, 
но зато есть возможности, опыт, нако-
пленный специалистами «Магнезита», 
и энтузиазм, которые, уверен, помо-
гут занять данную нишу. Надеюсь, со-
вместными усилиями всех служб нам 
удастся осуществить и этот непростой 
проект, не зря же девизом компании яв-
ляется слоган «Вместе созидать».

  Записала�Елена�ШЕШУКОВА

Надежная команда
В структуру Группы Магнезит входит множество сервисных и торговых представительств,  

расположенных по всему миру. Одно из них, занимающееся реализацией огнеупорной продукции  
в Уральском федеральном округе, было создано в 2004 г. в Екатеринбурге. О работе представительства  

сегодня мы беседуем с исполняющим обязанности директора Владимиром Чепиковым.
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выставка

 10 июня в Екатеринбурге начала ра-
боту международная промышленная 
выставка «Иннопром-2017», основная 
тема которой — «Умное производство: 
глобальный подход». 

«Иннопром» — крупнейшая в Рос-
сии универсальная промышленная вы-
ставка, в которой ежегодно участвуют 
более 500 российских и зарубежных 
компаний, проводится 150 меропри-
ятий. В этом году здесь представлены 
стенды 20 стран. Страной-партнером 
«Иннопрома-2017» выступает Япония. 
Ее представляют более 150 промышлен-
ных компаний и около 500 делегатов — 
представителей бизнеса и власти. В их 
числе 20 глав крупных национальных 
компаний, демонстрирующих свои раз-
работки на экспозиции общей площа-
дью более 4 тыс. кв. м.

Идея стенда Челябинской области 
связана с природными богатствами ре-
гиона. Среди основных компаний, ко-
торые представляют промышленный 
потенциал области, — Магнитогорский 
металлургический комбинат, Груп-
па Магнезит, промышленная группа 
«КОНАР», НПО «Андроидная техника» 

и другие. Стенд Группы Магнезит, отра-
жая основную экспозиционную концеп-
цию области, представляет богатство 
наших недр: минерал магнезит, продук-
ты и инновационные разработки на его 
основе. Выставочное пространство маг-
незитовцы организовали по принципу 
интерактивного зала музея «Магнезит». 
Здесь можно не только посмотреть и по-
читать информацию, но и подержать 
в руках знаменитый синий камень, 
продукты основной производственной 
цепочки, в том числе самый выдающий-
ся (и по размеру и по «весу» для даль-
нейшего развития индустрии) экспонат 
нашей выставки — крупный образец 
плавленого периклаза из флагманской 
линейки Русского Магнезита. Многие 
посетители сравнивают его со зна-
менитыми уральскими самоцветами 
и называют не иначе как саткинским 
изумрудом. Кроме того, гости могли 
ознакомиться с подробностями произ-
водства и перспективами его развития 
с помощью «говорящей ручки» и ин-
терактивной технологической схемы, 
а также электронного стола-киоска, 
где собрана информация, интересная 

самой широкой аудитории — и специ-
алистам, и простым посетителям. Же-
лающие с удовольствием примеряли ка-
ски, защитные очки и другие атрибуты 
спецодежды магнезитовцев различных 
специальностей, фотографировались 
и размещали свои снимки в Сети. Этой 
возможностью активно пользовались 
самые молодые посетители. Всё это вы-
звало большой интерес к экспозиции 
Группы Магнезит. Стоит отметить, что 
в последнее время большинство экспо-
натов на подобных выставках презен-
туются с помощью информационных 
технологий, а  благодаря виртуальной 
реальности и интернету они доступны 
всем. Но возможность подержать в ру-
ках натуральный магнезит, увидеть все 
стадии его перерождения выгодно под-
черкнула уникальность стенда Группы 
Магнезит. Он стал одним из самых по-
пулярных не только для селфи, но и для 
деловых переговоров. В первый же день 
его посетили делегации из России, Бе-
ларуси, Японии, Вьетнама, ЮАР и дру-
гих стран.

Губернатор Борис Дубровский, воз-
главивший делегацию Челябинской 

области, проявил наибольший инте-
рес к новостям о ближайших планах 
Группы Магнезит, в частности, о ходе 
строительства второй многоподовой 
печи и нового завода по производству 
плавленого периклаза. Также в пер-
вый день работы выставки глава реги-
она вместе с коллегами принял участие 
в деловой программе, включая страте-
гическую сессию «Умное производство: 
конкуренция моделей vs конкурен-
ция технологий». Губернатор провел 
переговоры с президентом Японской 
ассоциации по торговле с Россией и но-
выми независимыми странами (РОТО-
БО) Сигэру Мурайама о перспективах 
сотрудничества в металлургическом 
производстве, машиностроении и в об-
ласти высоких технологий. А также 
обсудил с генеральным директором 
АО «Российский экспортный центр» 
Петром Фрадковым итоги реализации 
в регионе образовательной програм-
мы РЭЦ и перспективы сотрудничества 
в развитии экспортного потенциала 
Южного Урала.

  Анна�ФИЛИППОВА

Экспозиция 
для промышленников
Группа Магнезит в составе делегации Челябинской области участвует в «Иннопроме-2017».

есть мнение

максим�турчин,�директор деПартамента развития ГруППы маГнезит:
По сравнению с предыдущими выставками эта наиболее интересна. и в первую 
очередь это связано с тем, что страной-партнером стала япония, производство 
которой отличается высокой степенью роботизации и инноваций. кроме того, те-
матика экспозиций в этом году обширная — от сложных промышленных техноло-
гий, машиностроения до бытовых вопросов в медицине и технике. стенд Группы 
магнезит выгодно отличается не только в сравнении со стендами, которые наше 
предприятие представляло в предыдущие годы, но и в сравнении с экспозиция-
ми других компаний-участников. он максимально эффективно сконцентрировал 
нашу историю, опыт, продукцию и услуги, развитие технологий и новые планы 
компании. в первый же день работы выставки посетители проявили к нам боль-
шой интерес. мы провели переговоры с делегациями из ирана, индии, китая, 
вьетнама. например, коллег из ирана интересовал наш опыт работы с доломи-
том, богатыми залежами которого обладает эта страна и ищет пути его наиболее 
эффективного применения. очень много предложений мы получаем от произво-
дителей различного оборудования для автоматизации технических процессов. 
запланированы встречи с представителями компаний, производящих горноруд-
ное оборудование, а также с потребителями нашей продукции и поставщиками 
различных услуг.

сПраВка

японская ассоциация по торговле 
с россией и новыми независимыми 
государствами (ротоБо) основана 
16 января 1967 г. ротоБо объединяет 
более 200 действительных и ассоци-
ированных членов, в числе которых 
крупнейшие японские торговые 
корпорации, ассоциации и отдельные 
предприятия различных отраслей, 
банки, страховые компании, транс-
портные агентства, органы местного 
самоуправления. ассоциация являет-
ся одной из наиболее авторитетных 
структур, содействующих развитию 
многопрофильного торгово-экономи-
ческого сотрудничества между япон-
скими компаниями и их деловыми 
партнерами в россии, республиках 
бывшего ссср и монголии.

«иннопром» проводится в екате-
ринбурге с 2010 г. в 2016 г. между-
народная промышленная выставка 
«иннопром» достигла совершенно 
нового уровня — на 50 тыс. кв. м. вы-
ставочных площадей были собраны 
более 600 компаний из 95 стран мира. 
официальной страной-партнером 
выступала индия. «иннопром» стал 
эффективной торговой площадкой, 
выставку посетили более 40 ино-
странных делегаций — потенциаль-
ных покупателей российских машин, 
оборудования и станков. общее число 
посетителей составило 48 тыс. чело-
век. организаторы впервые перенес-
ли выставку на четыре рабочих дня, 
что позволило увеличить процент про-
фессиональной аудитории до 60%. 

� �Фото: Галина Головко
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круПный План

 Иван Привалов, начальник производ-
ственно-технической службы управле-
ния инжиниринга, проектов и производ-
ства работ (УИППР) Группы Магнезит, 
не понаслышке знаком со многими ме-
таллургическими агрегатами различ-
ного предназначения: для выплавки 
меди, никеля, цинка, свинца и проче-
го цветмета — роторными, шахтными 
и отражательными печами, горизон-
тальными конвертерами и другими. Он 
занимался разработкой комплексных 
технических предложений по футеров-
ке тепловых агрегатов цветной метал-
лургии огне упорными материалами 
Саткинской производственной площад-
ки и предприятия Slovmag. В команди-
ровках Привалов объездил добрую часть 
Евразии, руководя шефмонтажными 
работами. Выступал с докладами перед 
европейскими коллегами в Германии 
и Польше, рассказывая о возможностях 
и услугах Группы Магнезит. Сегодня мы 
расспросили его о задачах на ближай-
шую перспективу.

?		Иван,	расскажите	о	своих	коман-
дировках.	Где	и	с	какими	агрега-
тами	удалось	поработать?
За шесть лет побывал на предпри-

ятиях России, Казахстана, Узбекистана, 
Польши, Германии, Словакии, Турции. 
Первая командировка была в Карабаш, 
куда мы прибыли для ремонта гори-
зонтального конвертера — основного 
оборудования, превращающего мед-
ный штейн в черновую медь. Вторая — 
в Вологду, на роторную печь по плавке 
вторичного свинца. Для получения 
этого металла вологодцы переплавля-
ют отработанные аккумуляторы. В де-
кабре 2016 г. мы выполняли футеровку 
на печи Ванюкова в Узбекистане. Печь 
Ванюкова — уникальный агрегат. Это 
автогенная плавильная печь для пере-
работки медных, медно-никелевых 
и медно-цинковых концентратов, раз-
работанная российским металлургом 
Андреем Владимировичем Ванюковым. 
Плавка происходит в шлако-штейновой 
ванне печи, куда интенсивно подает-
ся кислородно-воздушная смесь. Сей-
час в мире всего семь таких печей. Две 
из них поставили на СУМЗ — Средне-
уральском металлургическом заводе 
в Ревде. Две печи действуют на горно-
металлургическом комбинате в городе 
Балхаше в Казахстане и две — в Нориль-
ске. Также введена в эксплуатацию печь 
на Алмалыкском ГМК в Узбекистане.

В Турции довелось работать на flash-
печи (в России такая печь работает 
на предприятии «Норильский никель»). 
Сырье в этом агрегате сгорает в факеле 
во взвешенном состоянии, не достигая 
поверхности. С 2015 г. Группа Магнезит 
осуществляет поставку огнеупорных 
изделий производства Slovmag для ту-
рецкой компании ETI Bakir, а мы кон-
сультируем их по футеровке.

По разработанному мной проекту 
в 2016 г. была выполнена футеровка 
новой вельц-печи № 6 на Челябинском 
цинковом заводе. Побывал на медепла-
вильном заводе KGHM в Польше, где 
смотрели анодную печь, футерованную 
огнеупорами от Slovmag. Ездили в Гам-
бург на завод Aurubis, где провели пре-
зентацию новых проектов. Выиграли 
тендер на поставку огнеупоров. Также 
ездили на конференцию в Словакию 
для представителей KGHM. В прошлом 
месяце из Германии прилетел, была 
встреча с представителями SMS group 

GmbH. У них печи по всему миру, в том 
числе построили четыре большие печи 
постоянного тока на предприятии «Каз-
хром». Есть проблема с этими печами — 
свод не стоит. Надо решение предло-
жить, над этим сейчас и работаем.

?		Один	из	козырей	Группы	Магне-
зит	—	разработка	продукции	
под	конкретного	заказчика.	
Какую	роль	играет	инжиниринг	
в	обеспечении	конкурентоспособ-
ности	наших	огнеупоров?
От проекта футеровки, от того, на-

сколько грамотно он выполнен, зави-
сит срок службы огнеупоров, их стой-
кость, а зачастую и работоспособность 
агрегата. C 2013 г. Группа Магнезит 
работает над увеличением стойкости 
футеровки горизонтальных конверте-
ров на Среднеуральском металлургиче-
ском заводе. 

За это время был проведен ряд испы-
таний как по изменению конструкций 
футеровки конвертеров, так и по приме-
нению различных марок огнеупорных 
изделий. В результате было достигнуто 
увеличение стойкости фурменного поя-

са горизонтального конвертера с 7000 т 
черновой меди за кампанию до 15 000 т. 
На предприятии «Карабашмедь» печь 
Ausmelt была рассчитана на 50 000 т 
в год, но на данный момент ее произ-
водительность увеличили до 80 000 т. 
В связи с этим начались проблемы 
со стойкостью футеровки в зоне перехо-
да с малого на большой цилиндр. Нами 
были разработаны более 20 вариантов 
футеровки для увеличения стойкости 
данной зоны.

Могу привести массу примеров, ког-
да наши специалисты предлагали прин-
ципиально новые элементы проекта 
на уровне рационализации и изобрете-
ния. 3D-принтеры давно ли появились, 
а наш инженер Игорь Минниханов уже 
имеет три патента на 3D-принтер для 
печати огнеупорных изделий. Год назад 
Алексей Копосов, руководитель группы 
сервисного обслуживания предпри-
ятий цветной металлургии, совместно 
с инженером Павлом Котровским полу-
чили патент на бетонированные водо-
охлаждаемые панели для печи Ausmelt 
(до этого применялось торкретирова-
ние), благодаря чему срок службы футе-

ровки увеличился с трех месяцев до по-
лутора лет. Еще пример — огнеупорные 
блоки особой конструкции (имеющие 
Г-образную форму) на Челябинском 
цинковом заводе для защиты пластин 
упорного металлического кольца вельц-
печи. Также для этой печи был разра-
ботан полностью монолитный разгру-
зочный конус. Всего не перечислишь. 
На сегодня специалисты Группы Магне-
зит разработали и постоянно совершен-
ствуют дизайн футеровок более 300 те-
пловых промышленных агрегатов.

?		Какие	услуги	наиболее	
востребованы?
Всем необходим полный комплекс 

услуг. Нужны переходно-комплексные 
проекты с нуля до пуска агрегата, сер-
висное обслуживание, гарантийные 
обязательства. На сегодня наша компа-
ния осуществляет комплексное сервис-
ное обслуживание всех тепловых агре-
гатов на предприятии «Карабашмедь». 
Заказываем изделия, следим за склад-
скими остатками. Они сообщают, ког-
да будет ремонт агрегатов, и мы выез-
жаем. Комплекс услуг включает в себя 
обеспечение огнеупорной продукцией, 
разработку проектов футеровок и ме-
таллоконструкций тепловых агрегатов, 
разработку 3D-моделей, позволяющих 
создать объемный образ и точную ко-
пию агрегата. Далее следует сервис: 
монтаж, ремонт, обслуживание и заме-
на футеровок, сквозная система контро-
ля производства огнеупорных работ, 
анализ и контроль состояния футеро-
вок, параметров и режимов эксплуата-
ции тепловых агрегатов, обеспечение 
вспомогательным оборудованием для 
монтажа и обслуживания футеровок, 
а также шефнадзор. К этому мы стре-
мимся и на других предприятиях.

?		В	условиях	развития	производ-
ства	надо	и	самому	держать	руку	
на	пульсе.	Как	это	удается?
В помощь сотрудникам у нас ра-

ботает отдел научно-технической ин-
формации и рационализации Группы 
Магнезит. Начальник отдела Елена 
Владимировна Панасюк отслеживает 
в журналах научные статьи, высылает 
их нам, дает списки литературы, вы-
ставляет научно-технические катего-
рии, которые нужно освоить. Люблю 
читать художественную литературу 
начиная от японского писателя Мура-
ками до нашего Достоевского. Пастер-
нака люблю, недавно «Доктора Жива-
го» перечитал. Что не люблю, так это 
боевики.

?		Какие	жизненные	принципы	
для	вас	в	приоритете?
— Главное, никому не завидовать. 

Это самое плохое. Надо просто жить 
и рассчитывать на свои возможности. 
Надо работать, добиваться, стремить-
ся. Относиться ко всем по-человечески. 
Не терплю, когда на меня повышают 
голос. Есть люди, которым удобнее 
брать горлом. Бывает, приезжаешь 
по рекламации разобраться в причи-
нах неисправности. И если слышу по-
вышенные тона, останавливаю, и тогда 
человек начинает адекватно общаться. 
В итоге в 90% случаев оказывается, 
что дело в неправильной эксплуатации 
футеровки.

  Наталья�УФИМЦЕВА,��
фото�Василия�МАКСИМОВА

Инжиниринг у руля

Знакомьтесь

иван�валЕрьЕвич�привалов
начальник производственно-технической службы уиППр Группы магнезит. 
его стаж в инжиниринге — шесть лет, а общий — восемь. в 2009 г. окончил 
ЮурГу по специальности «металлургия черных металлов». После окончания 
вуза поступил на участок печного отделения ЦмП-4 помощником мастера. за-
тем был призван в армию, служил в таджикистане. Через год вернулся в ЦмП-4 
плавильщиком, через несколько месяцев был переведен в отдел цветной ме-
таллургии управления инжиниринга на должность инженера, а через два года 
стал ведущим инженером. в настоящей должности — с нынешнего года. кроме 
основной работы, занимается обучением и консультированием молодых специа-
листов в отделе цветной металлургии. летом прошлого года за высокие трудовые 
достижения был отмечен почетной грамотой главы саткинского муниципального 
района. с супругой лилией александровной, менеджером в дк «строитель», 
воспитывает сына тимофея, которому сейчас три с половиной года.
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дневник Профессионала

 Чтобы познакомиться и пообщаться 
с награжденной Кларой Плетневой, мы 
отправились к месту ее работы.

— Клара Васильевна всю жизнь 
работает на высоте во всех смыслах 
этого слова, — говорит мастер смены 
Егор Юрьевич Теняков по пути к ме-
сту работы нашей героини. — Кабина 
крана, где проходит большая часть ее 
смены, находится на высоте порядка 
14 м. Да и со своими обязанностями она 
справляется отлично. Клара Васильев-
на — профессионал своего дела. Когда 
наблюдаешь за ее работой, кажется, что 
она сливается с краном в единое целое. 
Так умело управляет им. Делает всё спо-
койно, размеренно. Просто уверен, что 
она подвешенным на кране грузом смо-
жет спичечный коробок закрыть. Акку-
ратистка большая. 

В правдивости слов моего прово-
жатого я смогла убедиться лично. Как 
раз когда мы пришли на место, Клара 
Васильевна снимала с печной ванны 
очередной блок плавленого периклаза. 
Груз весом 28 т, светящийся, словно фо-
нарь, пышущий жаром, был точно взят 
захватом и перемещен на площадку для 
охлаждения. Все действия размерен-
ные, точные. Кажется, что выполнить 
их не составит труда и новичку. Но это, 
конечно, не так.

— Сегодня я действительно чув-
ствую кран, на котором работаю. Могу 
многие ситуации предвидеть. Однако 
это пришло с опытом. Работаю машини-
стом крана 32 года, из них 16 в ЦМП-4. 
А когда-то очень боялась, и не столько 
высоты, сколько браться за рычаги и вы-
полнять необходимые действия. Когда 
самостоятельно села за пульт управле-
ния, подумала, что это в первый и по-
следний раз. Но привыкла. Теперь даже 
если предложат сменить профессию, 
ни за что не соглашусь. Не представляю 
себя никем другим. В своей профессии 
чувствую себя как рыба в воде, — при-
знается Клара Васильевна, спустив-
шаяся вниз для беседы. — Это сегодня 
захваты слушаются меня, как будто 
они — продолжение моих рук. Но до сих 
пор не могу забыть случай многолетней 
давности, когда снимала блок, а он начал 
раскачиваться в воздухе по кругу. Испу-
галась за людей, которые внизу работа-

ли. Но они тогда не накричали, а, наобо-
рот, приободрили меня, пошутили. Это 
сделало меня более уверенной. Вообще 
мне повезло, коллектив, в котором я ра-
ботаю, — классная команда. Все люди 
в нашем цехе разные, все замечатель-
ные. И, кстати, награду, которую мне 
вручили накануне Дня металлурга, счи-
таю нашей общей заслугой.

— А почему вы остановили выбор 
именно на профессии «машинист кра-

на»? — интересуюсь я у своей собесед-
ницы.

— Это воля случая. После оконча-
ния десятого класса у меня не было 
определенной цели. Пришла в училище 
за подружками. Не имела ни малейше-
го представления о том, что это за про-
фессия — машинист крана. И полюбила 
ее не сразу. Только после того, как при-
шла на практику в ЦМП-4. Наверное, 
очаровала производственная красота. 
С высоты горячие блоки плавленого пе-
риклаза напоминают огненные цветы, 
которые при остывании начинают ро-
нять «лепестки» (блок рассыпается при 
охлаждении). А остывший периклаз 
легко спутать с драгоценным камнем.

— Клара Васильевна, вы достаточно 
давно работаете в подразделении, что 
изменилось за это время?

— Многое. К примеру, раньше про-
цесс плавки в печах длился 24 часа. Сей-
час интервал сократился до 11 часов, 
продукции больше выходит. Но если 
раньше мы, машинисты кранов, уча-
ствовали в процессе разбивки блоков 
(с помощью шар-бабы), сейчас это де-
лает гидромолот. Мы как раз можем на-
блюдать за данным процессом, — Клара 
Васильевна указывает в сторону, где ма-
шина огромной пикой разбивает куски 
плавленого периклаза на более мелкие.

— Клара Васильевна и сама не сто-
ит на месте. Она любит всё новое, 
не боится осваивать новое оборудова-
ние, — вновь вступает в разговор Егор 
Юрьевич. — Когда в подразделении по-

строили новый участок разделки бло-
ков, приобрели новый радиоуправляе-
мый кран большей грузоподъемности. 
Им можно управлять и с земли, а можно 
джойстиком из кабины. Одной из пер-
вых, кто согласился на нем работать, 
была Клара Васильевна. Раньше она ра-
ботала на участке обжига на 20-тонном 
кране.

— Стараюсь использовать каждую 
возможность для саморазвития. Кроме 
того, всё новое всегда лучше старого, — 
говорит наша героиня. — Так и у ра-
диоуправляемого крана — более про-
сторная кабина, в которой установлен 
вентилятор. Это немаловажный факт, 
работа у нас горячая не только летом, 
но и зимой. Жар от блоков сильный. 
Да и в управлении кран более удоб-
ный. Каждый из двух контроллеров вы-
полняет по две функции: тележка впе-
ред-назад и ход взад-вперед, подъемы 
вверх-вниз. В старом четыре контролле-
ра. На каждую функцию свой.

Свое мастерство Клара Васильевна 
Плетнева передает молодым работни-
кам. И тех, кого она уже обучила, с уве-
ренностью можно назвать достойной 
сменой.

— Помимо управления рычагами, 
учу молодежь терпению и выдержке. 
Ведь наша работа очень ответственная. 
Одно резкое движение может приве-
сти к аварии. Вообще работа с людьми 
требует терпения, ведь у каждого свой 
характер. Но повторюсь, у нас хорошая 
смена, все с пониманием относятся 
друг к другу, — улыбается наставница.

С 1 июля поменялся рабочий график. 
Теперь смена Клары Васильевны начи-
нается в 7:30 и длится не восемь часов, 
а 12. Как и в других производственных 
подразделениях, старт рабочему дню 
дает раскомандировка, на которой уз-
нают, сколько блоков предстоит снять, 
сколько блоков будут дробильщики 
брать, что предстоит дробить: продук-
цию или корку.

Сегодня Клара Васильевна сняла 
уже три блока, еще четыре предстоит. 
Также необходимо будет осуществить 
загрузку потоков дробления, заменить 
кожухи на печных ваннах. Ну а после 
окончания трудового дня дома можно 
будет совершить путешествие во време-
ни с помощью книги.

— Очень люблю читать, хоть вроде 
бы это уже и не модно. Книг дома у меня 
много, особенно исторических. Трудно 
сказать почему, но прошлое притяги-
вает меня, особенно период XIV–XVI вв. 
Другие культура, быт, взаимоотноше-
ния людей, традиции. Сейчас читаю 
произведения Симоны Вилар. Это ли-
тературный псевдоним писательницы 
Натальи Гавриленко. По образованию 
автор — историк, пишет очень легко, 
талантливо рисуя сюжет на фоне исто-
рического полотна. Исторические кни-
ги помогают осознать жизнь, понять 
все события и легче принять реаль-
ность. Читая книги, погружаюсь в мир 
человеческой психологии, анализирую 
поступки героев, задумываюсь над их 
судьбами. Чтение отвлекает от повсе-
дневных проблем и помогает в повсе-
дневной жизни замечать прекрасное, 
находить поводы для радости, — увере-
на Клара Васильевна. 

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Работа на высоте

Знакомьтесь

клара�васильЕвна�плЕтнЕва
машинист мостового крана департамента по производству плавленого перикла-
за (ранее ЦмП-4). Пришла работать в цех в 1978 г. после окончания профессио-
нального училища № 8 сатки. в 1982 г. переехала в свердловск, где десять лет 
работала по своей специальности на военном заводе им. свердлова. в 1992 г. 
вернулась на «магнезит»: сначала в Цми-2, в 1997-м — в Цми-1, а в 2000 г. — 
в цех магнезитового порошка № 4 на участок по обжигу огнеупорных материалов 
в электропечах. в 2004 г. была направлена на вновь вводимый участок разделки 
блоков. за добросовестное отношение к труду не раз поощрялась различными 
грамотами. в том числе в 2009 г. накануне дня металлурга — грамотой губер-
натора Челябинской области. в нынешнем году накануне профессионального 
праздника металлургов она также удостоена награды — почетной грамоты мини-
стерства экономического развития региона.

Благоустроим 
столицу 
 В  Челябинске  стартует  кон-
курс  на  лучший  дизайн-про-
ект  реконструкции  обществен-
ных  пространств.  Принять  участие 
и  предложить  свои  идеи  могут  все 
желающие,  от  обычных  горожан 
до проектных мастерских.

До 25 сентября 2017 г. необходимо 
направить свои работы в оргкоми-
тет. Членами жюри станут специали-
сты в сфере строительства, главный 
архитектор города, преподаватели 
архитектурного факультета ЮУрГУ, 
директора строительно-проектных 

мастерских, специалисты Центра 
историко-культурного наследия Челя-
бинска.

Ожидается, что конкурс позволит 
по-другому взглянуть на городские 
объекты, скверы, парки и площади, 
нуждающиеся в обновлении, а так-
же узнать, как видят жители места 
отдыха и досуга, их внешний вид 
и функциональность.

Итоги конкурса планируется под-
вести в октябре 2017 г. Победители 
конкурса получат денежные премии. 
Призовой фонд конкурса составляет 
175 тыс. руб. Акция проходит в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

  АН�«Доступ»

события

В числе магнезитовцев, отмеченных наградами в честь Дня металлурга, 22 женщины.  
Их верность коллективу и профессионализм достойны восхищения и гордости.
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история

60 лет назад, 28 сентября 1957 г., отдавая дань роли советской металлургической промышленности 
в восстановлении экономики СССР, Президиум Верховного Совета СССР учредил День металлурга. С этого 

момента каждое третье воскресенье июля все, кто имеет отношение к металлургической отрасли, отмечают 
профессиональный праздник. Сегодня к этой дате приурочены спортивные и культурно-массовые  

мероприятия. А как отмечали саткинцы День металлурга раньше?

 В поисках ответа на этот вопрос мы 
обратились к ветеранам и работникам 
градообразующего предприятия. 

— День металлурга был праздни-
ком, который все очень ждали и люби-
ли. Он всегда проходил торжественно. 
Передовиков производства награжда-
ли в ДК «Магнезит», в зрительном зале 
всегда было много народа. Приходили 
сюда не только те, кого чествовали, а все 
желающие. В первых рядах сидели вете-
раны предприятия. Те, кому не хватало 
места, стояли между рядами. А на сле-
дующий день работники всех подраз-
делений собирались, чаще на площади 
ДК «Магнезит», и колонной шли на ста-
дион «Труд». В руках держали транспа-
ранты, флажки, — вспоминает заслу-
женный ветеран «Магнезита», кавалер 
орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, по-
четный гражданин города Сатки, член 
районной организации детей погибших 
защитников Отечества «Память серд-
ца» Ольга Васильевна Таранина, обра-
щая наше внимание на один из снимков 
в семейном фотоальбоме, подтвержда-
ющий ее слова. 

На черно-белой фотографии, сделан-
ной в 1981 г. в День металлурга, как раз 
запечатлен момент сбора сотудников 
ЦМИ-2, где работала Ольга Васильевна. 
А вот и она сама с сыном Алешей (ему 
здесь 11 лет), рядом начальник печного 
отделения Виктор Александрович Уда-
вихин, старший слесарь по прессам Вик-
тор Афанасьевич Лазарев, прессовщица 
Анна Зубова, председатель профкома 
подразделения Виктор Александрович 
Вершинин. Рабочие держат транспа-

ранты, надпись на одном из них гласит: 
«За 1 полугодие трудящимися цеха по-
дано 70 рацпредложений с экономиче-
ским эффектом 45 тысяч рублей». Все 
плакаты рисовала художник цеха Эльза 
Дорофеевна Китаева.

— А этот снимок сделан в 1979 г. 
в Москве. Меня, как передовика произ-
водства, пригласили на празднование 
Дня металлурга в Москву. «Магнезит» 
представляла я одна, Челябинскую об-
ласть — 20 человек. До сих пор не могу 
забыть, как подходит ко мне незнако-
мый мужчина и спрашивает, не Тарани-
на ли я Ольга Васильевна. Дело в том, что 
на ВДНХ, где проходило чествование, 
из больших фотографий была сделана 
аллея передовиков производства черной 
металлургии. И на одной из них он видел 
меня, — продолжает свой рассказ Оль-
га Васильевна. — Там в награду за труд 
нам предлагали выбрать любой курорт, 
где бы мы хотели отдохнуть. Вместе с де-
вушкой, которая стоит на снимке рядом 
со мной, — это Фаина Колесник, стар-
ший нормировщик отдела труда и за-
работной платы по соцсоревнованиям 
«Магнезита», сопровождавшая меня, — 
решили поехать в Железноводск.

О местном курорте, базе отдыха 
«Светлая поляна», вспомнил ветеран 
«Магнезита» Александр Николаевич 
Левченко.

— Количество мест на базе было 
ограниченным, поэтому между трудо-
выми коллективами предприятия шло 
настоящее соревнование за право пое-
хать туда. Работники прилагали все уси-
лия, чтобы получить путевку в «Свет-
лую поляну». Вручалась она по итогам 

работы в День металлурга. В пятни-
цу коллективы-победители садились 
с удочками и котелками в автобус и еха-
ли в «Светлую поляну» как на празд-
ник. Вечером на базе отдыха разводили 
общий костер. Возле него всегда было 
много народа, яблоку негде упасть, ме-
ста занимали заранее. Скучать было не-
когда. У каждого коллектива был свой 
баянист или гитарист. Песни не смол-
кали. Находились и массовики-затей-
ники, которые на ходу придумывали 
различные соревнования, викторины, 
шуточные игры, — рассказывает Алек-
сандр Николаевич. — Вообще День ме-
таллурга не был формальным праздни-
ком. Он возвеличивал значимость всех 
профессий «Магнезита», а также выпу-
скаемой им огнеупорной продукции, 
причем не только для металлургов, но 
и многих других отраслей промышлен-
ности. Люди чувствовали себя важным 
звеном большой цепи производства.

За победу в производственных со-
ревнованиях между подразделения-
ми вручались переходящие знамена, 
об этом рассказывает снимок 1983 г., 
хранящийся у начальника службы тех-
нологической диспетчеризации Сергея 
Дмитриевича Мягкова.

— Чествование передовиков про-
изводства, победителей соцсоревнова-
ний с вручением переходящих знамен 
не всегда проходило в стенах ДК «Маг-
незит». На этой фотографии торжество 
проходит на стадионе «Труд». Групп 
цехов было несколько: горные, техноло-
гические, энергетические и механиче-
ские, вспомогательные. Так, победите-
лями 1983 г. стали Карагайский рудник 

(начальник Константин Леонидович 
Агеев), РМЦ (начальник Сергей Ива-
нович Хлюзов), ПСХ (директор Виктор 
Петрович Анисимов), ЦТД (замначаль-
ника Юрий Николаевич Кадомский). 
Награды вручал директор предприятия 
Яков Григорьевич Гапонов. Переходя-
щие знамена вручались по критериям: 
выполнение плана производства, высо-
кая производительность труда, соблю-
дение трудовой и производственной 
дисциплины. Учитывались также эко-
номические показатели от изобретений 
и рацпредложений, участие в обще-
ственной и спортивной жизни пред-
приятия, — поясняет Сергей Дмитрие-
вич. — Бывало так, что День металлурга 
праздновали в парке культуры в поселке 
Первомайском. Здесь были оборудова-
ны места для отдыха, работали различ-
ные аттракционы. Но где бы ни прохо-
дил праздник, людей всегда было очень 
много. Все ждали этот день, приходили 
с детьми и по окончании долго не рас-
ходились, общались. Если празднова-
ние шло на стадионе, обязательно про-
водились различные соревнования, 
например, по футболу — игры на пер-
венство области команды «Магнезит». 
Также в День металлурга всегда играл 
духовой оркестр. Проходил и концерт 
художественной самодеятельности кол-
лективов ДК «Магнезит» — красочный, 
яркий. И по сей день эта традиция со-
блюдается. В то время так же, как и сей-
час, в числе артистов было много работ-
ников «Магнезита» и их детей.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�из�архивов�
героев�публикации

Традиции праздника
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Проект

 В течение недели юные спортсмены 
разыгрывали свои партии в большом 
зале Дворца спорта «Магнезит». Борьба 
была настолько упорной, что в некото-
рых возрастных группах претенденты 
на звание чемпиона подошли к финаль-
ному туру с одинаковым количеством 
набранных очков.

Так, дополнительные игровые мат-
чи пришлось проводить среди деву-
шек до 15 лет, где первое место турни-
ра делили Даяна Насыбуллина (Сатка) 
и Анастасия Ироденко (Ижевск). Даяна 
выиграла обе партии в блиц и прошла 
на следующий этап Кубка РФ. Впрочем, 
это неудивительно для девушки, у кото-
рой родители — увлеченные шахмати-
сты и тренеры, а старшая сестра Альфия 
играет в Высшей лиге и является не-
однократной победительницей област-
ных и всероссийских соревнований.

— Надеялся, что Даяна выиграет, од-
нако уверен не был, так как соперники 
здесь сильные, — говорит отец шахма-
тистки Владислав Насыбуллин. — Очень 
горжусь достижениями дочерей. Но, ду-
маю, Даяна переплюнет сестру. Та в этом 
возрасте делала первые шаги, а Даяна 
с двух лет ездит с нами по соревнова-
ниям. Играть тоже начала очень рано 
и охотно. К примеру, она подряд заняла 
первые места в Анапе и Челябинске, вер-
нувшись с соревнований всего за день 
до саткинских. Устала, однако не разду-
мывая стала играть и здесь. Конечно, мы 
ее поощряем, но тоже не чем попало. Она 
выпрашивает книги, предпочитает фан-
тастику, так что мы всегда знаем, чем на-
градить дочку за очередную победу!

Случайно или специально, но Вла-
дислав Насыбуллин, судивший в это же 
время рейтинговый турнир, посвящен-
ный 80-летию Бориса Спасского, даже 
близко не приближался к столику, за ко-
торым играла Даяна. А вот другие роди-
тели в нетерпении пытались прорваться 
в закрытый зал, чтобы поддержать своих 

детей. Особенно если те боролись за пер-
вое место. Так, переживая за Левона Ази-
зяна из Месягутово, его папа проник, не-
смотря на запрет, на игровую площадку 
и с волнением наблюдал за сыном. Ле-
вон оспаривал победу среди мальчиков 
до 13 лет.

— В возрастной группе Левона сло-
жилась непонятная ситуация. Один 

из фаворитов уступил, потеряв очки, 
второй проигрывает. Если это произой-
дет, то нас ожидает матч-турнир из пяти 
игроков. Нужна хотя бы ничья, — объ-
яснил Евгений Сомкин, главный судья 
VIII Кубка губернатора Челябинской 
области.

Папа Левона зря переживал за сы-
на-шахматиста: тот мастерски провел 

решающую партию и победил. В дру-
гих возрастных группах (до 9, 11, 12 
и 15 лет) первые места определились 
с явным превосходством фаворитов. 
К примеру, 8,5 из 9 возможных очков 
набрал Павел Фомин из Тюмени, почти 
сразу ставший единоличным лидером 
среди юношей до 15 лет. Также в чис-
ле лучших Ярослав Лебзак (Копейск) 
и Алексей Игнатьев (Уфа). Серебряным 
призером среди мальчиков до 11 лет 
стал саткинец Марсель Сабиров.

В команде победительниц-девочек 
компанию нашей Даяне составили 
Анастасия Крылосова (Екатеринбург), 
Арина Алешина и Анастасия Никулина 
из Челябинска. Все получили дипломы 
и ценные подарки.

Уже традиционно, помимо лучших 
игроков соревнований, призы зри-
тельских симпатий — большие мягкие 
игрушки — были вручены самым юным 
участникам. Ими стали шестилетняя 
Эвелина Кудрина из Екатеринбурга 
и пятилетний Семен Ившин, воспитан-
ник детского сада № 48 Сатки.

— Семен играл очень серьезно, по-
взрослому, тщательно записывая пар-
тии и анализируя каждый сделанный 
ход, — рассказал Евгений Сомкин. — 
А это редкое качество у таких малы-
шей. Да и ребята постарше не всегда 
концентрировались в полной мере. 
Но заметил, что введенное в этом году 
в Сатке новшество — электронные до-
ски, с которых некоторые игры транс-
лировались в интернет, — сильно мо-
билизовало маленьких шахматистов. 
Понимая, что наблюдать за ними мо-
гут любители шахмат из любой точки 
мира, ребята проводили партии очень 
хорошего качества. К слову, подобные 
онлайн-трансляции для детей — ред-
кость в России, в основном транслиру-
ются соревнования взрослых.

  Елена�ШЕШУКОВА

Вот уже в восьмой раз на несколько летних дней Сатка стала шахматной столицей нашей страны. Чтобы принять 
участие в международном детском турнире — VIII Кубке губернатора Челябинской области, этапе Кубка России 
и сразиться за шахматную корону, в наш город приехали почти 200 ребят, представляющих 14 территорий РФ, 
а также Киргизию, Казахстан и Беларусь. Генеральным спонсором турнира стала Группа Магнезит.

Территория шахмат

Споры мастеров
 На прошлой неделе за шахматны-
ми  досками  состязались  не  только 
юные, но и уже титулованные взрос-
лые спортсмены. 

С 30 июня по 9 июля в Сатке прово-
дились соревнования для шахматистов 
с нормой международного мастера 
и турнир, посвященный 80-летию де-
сятого чемпиона мира по шахматам 
Бориса Спасского. В последнем приня-
ли участие 60 шахматистов. 

С первых туров лидерами стали сат-
кинец Максим Васепцов и Олег Пав-
лов из Канска, они сыграли вничью 
друг с другом и затем набрали очки 
в партиях с разными соперниками. 
В итоге Максим занял первое место. 
Его конкурент из Канска — на втором. 
Бронзовый результат у Виктора Калма-
чевских, приехавшего в Сатку из север-
ного Лангепаса.

Участниками первого соревнования 
стали десять женщин и десять муж-
чин, среди которых были как междуна-
родные мастера и гроссмейстеры, так 
и номинанты на высокие звания. Здесь 
борьба была очень суровая, так как 
у одних на кону стоял рейтинг, у дру-
гих — солидный призовой фонд. 

Опыт оказался сильнее: ни один 
номинант не смог выполнить норму 
мастера. К девятому туру такой шанс 
имел лишь Родион Раджабов из Че-
лябинска. Однако в решающей встре-
че он не смог выиграть у Дмитрия 
Мищука (Украина), который и стал 
в итоге победителем турнира среди 
мужчин. Родион занял третье место, 
на втором оказался саткинец Николай 
Лушников.

Призовую тройку у женщин возгла-
вила Светлана Петренко из Молдовы. 
Второй результат у Ирины Алексеевой 
(Курган), на третьем месте Светлана 
Прудникова (Сербия).

анжЕла�Борсук,�
международный 
Гроссмейстер среди женщин,  
Борис�марьЯсин�
и�людмила�ЦиФанскаЯ,�
международные мастера 
(израиль):
Это один из лучших с точки зрения 
организации турниров! всё очень 
четко, пунктуально, душевно! нам 
есть с чем сравнивать — ездим 
на соревнования по всему миру. 
до этого были на турнире в тепли-
це (Чехия), он тоже организован 
хорошо, но в сатке лучше. сыграли 
мы нормально, хотя и не так, как 
хотелось бы. но мы и приехали, 
скорее, ради удовольствия, нежели 
для победы. в соперниках были 
сильные, хорошо подготовленные 
молодые ребята. европейская мо-
лодежь слабее. а в россии шахмат-
ная школа как была, так и остается 
одной из лучших.

свЕтлана�пЕтрЕнко,�
международный 
мастер среди мужЧин, 
международный 
Гроссмейстер среди 
женщин (молдова):
Приезжала в сатку 11 лет назад 
на мужской турнир и была третьей. 
на этот раз поставила перед собой 
задачу как минимум повторить тот 
результат, но надеялась на лучшее. 
и, конечно, очень довольна, что взя-
ла первое место. к тому же я дав-
но не побеждала на выезде, хотя 
в молдове регулярно первая. здесь, 
несмотря на сильных соперниц, для 
меня тоже всё сложилось удачно: 
победила в первом туре и, как 
по накатанной, в последующих. По-
везло! ведь любой результат имеет 
несколько составляющих, и везение 
отнюдь не последняя из них.

  Елена�ШЕШУКОВА

события

в рамках кубка для юных шахматистов был организован сеанс одновременной 
игры с международными мастерами — участниками рейтингового турнира, также 
проходившего в эти дни в сатке. сеансерами выступили международные гросс-
мейстеры среди женщин светлана Прудникова (сербия) и светлана Петренко 
(молдова), международные мастера роман Голубев (узбекистан), дмитрий мищук 
(украина) и николай лушников (сатка). в мастер-классе приняли участие 69 ре-
бят. сеанс длился около трех часов. Борьба была упорной, но дети и не думали 
уступать именитым соперникам — смогли одержать победу в трех партиях, а де-
вять свели вничью.

� �Фото: Василий Максимов
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золотой фонд

комплЕкс�подготовки
В конце 80-х — начале 90-х гг. про-

шлого века на двух участках по добыче 
магнезита — Карагайском и Волчьегор-
ском рудниках, было три автоколонны. 
Две из них были задействованы на Вол-
чьей горе. Пять лет Короп работал на Ка-
рагае начальником смены. В то время 
на участок пришли 30- и 40-тонные 
БелАЗы. Технику приходилось восста-
навливать прямо под открытым небом: 
не было ремонтной базы. Позже Алек-
сандра Петровича перевели на Волчью 
гору, где он был механиком, затем ру-
ководил автоколонной. А когда две ко-
лонны, в которых было по 25 машин, 
соединили в одну, его назначили на-
чальником авторемонтной мастерской 
на этом участке. Гараж здесь уже был. 
За 18 лет в должности руководителя Ко-
роп привел мастерские в состояние хо-
рошо отлаженного механизма.

— Автомобиль БелАЗ очень сло-
жен в ремонте. Он насчитывает около 
1000 узлов и запчастей, требующих пе-
риодической замены, — рассказывает 
Александр Петрович. — Надо было обе-
спечить комплектующими деталями 
двигатели, гидромеханические пере-
дачи, автоматические коробки и дру-
гие составные части автомобилей. Для 
этого был организован комплекс подго-
товки производства — участок, где был 
создан оборот запчастей и агрегатов. 
Чтобы сократить простои при ремон-
те, постоянно поддерживался перечень 
неснижаемого запаса комплектующих 
деталей. К примеру, вышел из строя 
редуктор. А уже есть другой. Помимо 
срочного ремонта, проводили плановое 
техобслуживание, чтобы не допустить 
аварийного схода техники. Заменяли 
тормозные колодки, форсунки, топлив-
ные аппараты, проводили проверку 
и замену топливных насосов, подшип-
ников на ступицах переднего и заднего 
моста, боковых редукторов, меняли из-
ношенные шины на колесах.

возвращЕниЕ�жизни
— Сложнее всего было отремонти-

ровать гидромеханическую передачу 
и автоматическую коробку, — продол-
жает Александр Петрович. — Работу об-
легчали стенды, куда устанавливались 
эти узлы. Частично сами их изготовили, 
а часть закупили в готовом виде. На этом 
участке слесари, сварщики и токари 
специализировались на определенных 
операциях, отрабатывая свои навыки 
до совершенства. Деталь ведь как род-
ная должна была встать в соединение. 
Изначально взамен вышедших из строя 
моторов приобретали аналоги в Копей-
ске и Первоуральске. Их пробег состав-
лял всего 15–20 тыс. км. Закупки влета-
ли в копеечку. Была поставлена задача: 
организовать капитальный ремонт за-
водских двигателей. И дело пошло. Сни-
маем мотор. Ставим новую поршневую 
группу, коленчатый вал. Либо шлифуем 
сношенный вал, расточкой доводим его 
под новый ремонтный размер и под-
гоняем вкладыши. На этом же участке 
был стенд обкатки двигателей под на-
грузкой. В итоге добились срока рабо-
ты двигателя по 40–50 тыс. км. Бывало, 
и третью, и четвертую жизнь мотору да-
вали, заменяя изношенные детали. На-

чальником этого участка был Павел Ви-
тальевич Выломов — очень грамотный 
специалист. Там же на участке органи-
зовали ремонт кузовов. Новые маши-
ны, только что сошедшие с конвейера, 
оборудовали, не дожидаясь поломок. 
На днище кузова наваривали листы же-
леза, а боковые части на слабых местах 
усиливали траверсами — стальными 
ребрами жесткости в виде треугольных 
косынок. На лобовую часть кузова тоже 
ставили защитную броню.

вскрышныЕ�монстры
С началом разработки Мельнич-

но-Паленихинского карьера и необ-
ходимостью вывоза больших объемов 
вскрышных пород были задействованы 
БелАЗы грузоподъемностью 100 и 110 т. 
Это были машины высотой более 5 м, 
с гигантскими колесами — рукой не до-
тянешься до верха. Для проезда этих 
машин в гараж пришлось даже нара-
щивать ворота. Приобрели шиномон-
тажный стенд. Первые машины были 
с отечественными двигателями, а в по-
следующем их укомплектовали чеш-
скими. Устройство 110-тонника было 
принципиально иным. Чтобы сдвинуть 
этого монстра с места, гидромехани-
ческой передачи было недостаточно. 
На каждом колесе автомашины стоял 
электродвигатель. Дизель вращал ге-
нератор, который передавал электро-

энергию на двигатели колес. Кроме 
слесарей, понадобились электрики. 
За опытом и тех и других отправляли 
на завод в Жодино (Белоруссия). Туда 
же на обучение ездили и водители.

— Ребята, которые изучили эту ма-
шину, могли по внешним признакам 
указать на любую неисправность. На-
стоящими асами были Владимир Ива-
нович Шляпников — электрик по ре-
монту большегрузных автомобилей, 
и Александр Григорьевич Новгород-
цев — моторист, — отмечает ветеран. — 
В экипажи этих машин набирали самых 
опытных водителей. Среди них Влади-
мир Ильич Рындин и Владимир Влади-
мирович Фокин. Фокина за его ум назы-
вали Кулибиным. Он столько новшеств 
внедрил, столько приспособлений при-
думал, облегчивших ремонтные рабо-
ты. Чудо, а не человек. И после ухода 
на пенсию он работал токарем, мог сде-
лать на станке цельный, а не сварной 
штуцер. К сожалению, полгода назад 
его не стало.

кадровый�подход
— Важное место занимала работа 

с кадрами. Людей я сам набирал. Кол-
лектив насчитывал около 140 чело-
век — слесарей, сварщиков, станочни-
ков. У меня был журнальчик, в котором 
я тестировал поступающих на работу 
сотрудников. Задавал вопросы: какое 

хобби, как человек проводит свободное 
время с семьей и прочее. Если в графе 
«Увлечения» прочерк, то и перспективы 
на новом месте туманны. Кому-то и от-
казывал. Нового человека закреплял 
за опытным наставником. И вместе 
смотрели: потянет он эту работу или 
нет. Здорово помогали в части обуче-
ния кадров слесарь по ремонту гидро-
механических передач Юрий Иванович 
Бахаровский и старший мастер Андрей 
Геннадьевич Шибанов. Коллектив был 
прекрасный, дружный. На мостовом 
кране работала Валентина Геннадьевна 
Радомская. Она ювелирно выполняла 
очень сложную работу: снять двигатель 
и на место его поставить. В этот момент 
нужно суметь погасить качку груза 
и болты поймать. Водитель Александр 
Бессмертных — пенсионер, но до сих 
пор работает. Он всю технику прошел: 
и БелАЗы, и более современные авто-
мобили Volvo и Caterpillar. У него целая 
династия. С ним в одном экипаже рабо-
тали два его сына. Это всё люди от Бога 
в своей профессии. Счастлив, что в та-
ком коллективе довелось работать. 
Рад, что есть возможность видеться 
с бывшими коллегами в неформальной 
обстановке. За это уже спасибо сотруд-
никам цеха «Ветеран», которые органи-
зуют для нас такие встречи.

  Наталья�УФИМЦЕВА

Чтобы всегда везло
Александр Петрович Короп почти два десятка лет возглавлял авторемонтную мастерскую, державшую  

на ходу автотранспорт на Волчьегорском руднике «Магнезита». Для того чтобы всё ехало и везло, Короп грамотно, 
по-научному организовал процесс ремонта. И кадры были как на подбор. 

Знакомьтесь

алЕксандр�пЕтрович�короп
заслуженный ветеран «магнезита», 
его общий трудовой стаж 42 года. 
имеет многочисленные поощрения 
от предприятия. в 1968 г. после окон-
чания профтехучилища № 8 в течение 
года работал помощником машиниста 
электровоза в горно-железнодорож-
ном цехе на волчьегорском руднике, 
затем был призван в армию. служил 
в киргизии на границе с китаем. По-
сле демобилизации окончил курсы 
водителей, работал в городском 
автотранспортном предприятии 
на молоковозе. учился на вечернем 
отделении саткинского горно-кера-
мического техникума по специаль-
ности «техник-электрик» и защитил 
диплом на отлично. Был назначен 
механиком отк, затем начальником 
смены в атП. с 1993 г. после перево-
да предприятия в состав «магнезита» 
(ЦГатП) работал начальником смены 
на карагайском участке. затем был 
переведен на волчьегорский уча-
сток, работал механиком, возглавлял 
автоколонну. После был назначен на-
чальником авторемонтных мастерских 
на волчьегорском участке ЦГатП. 
на заслуженный отдых вышел в 2011 г. 
в честь дня металлурга летом 2017 г. 
отмечен почетной грамотой Группы 
магнезит. вместе с супругой евгенией 
владимировной воспитал сына и дочь, 
имеет внука и внучку. сын дмитрий — 
инженер-механик с дипломом магни-
тогорского горно-металлургического 
института, работает на одном из пред-
приятий в Челябинске. дочь валерия 
окончила курсы поваров, работает 
в «магсити». � �Фото: Василий Максимов
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фотозарисовка

чугун�длЯ�Фонтанов
Петр I питал особую страсть 
к фонтанам. собственноручно 
он делал чертежи и рисун-
ки фонтанов для Петергофа 
и летнего сада в Петербурге, 
сам рассчитывал диаметры 
труб, их изгибы и очертания. 
железные и чугунные трубы 
император лично поручил 
изготовить никите демидову. 
а выполнили непростую за-
дачу уральские металлурги 
на первых железоделательных 
заводах — каменском, невьян-
ском, уктусском, алапаевском 
и других. 

кровлЯ�в�парижЕ�
и�лондонЕ
мало кто знает, что кровля со-
бора Парижской Богоматери 
изготовлена из железа лысь-
венского металлургического 
завода, основанного в 1785 г. 
Продукция завода — листовое 
железо с фирменной печатью 
владельцев в виде мифическо-
го единорога — была очень 
популярна на мировом рынке. 
а здание парламента в лон-
доне — визитная карточка 
британской столицы — покрыто 
кровельным железом, изготов-
ленным в екатеринбурге. англи-
чане купили его в 1820 г. самое 
интересное, что за 150 лет 
крышу не пришлось ни разу 
ремонтировать или красить. 
и до сих пор она не имеет сле-
дов коррозии. каркас амери-
канской статуи свободы сделан 
из металла, также произведен-
ного в екатеринбурге.

Фигурки�от�зотова
одна из основных вех в раз-
витии верх-исетского заво-
да (сегодня — «виз-сталь», 
входит в Группу нлмк) связана 

с инженером Григорием зото-
вым. Художественные традиции 
фасонного чугунного литья 
были заложены на визе. зотов 
впервые предпринял попытку 
изготавливать декоративные 
изделия мелкой пластики: 
фигурки животных, шкатулки, 
подсвечники. 27 лет спустя 
зотовский опыт, внедренный 
наряду с немецкими техноло-
гиями на каслинском заводе 
(входит в группу «мечел»), стал 
базовым для развития уникаль-
ного художественного промыс-
ла на урале. По европейским 
образцам из чугуна, меди 
и бронзы отливались кабинет-
ные кресла, столы и стулья, 

мебельная фурнитура. кстати, 
логотип виза XIX века — клей-
мо «а.я.сибирь» с изображени-
ем соболя — был знаком всем 
мастеровым. мировую славу 
заводу принесла новая про-
дукция — листовое кровельное 
железо. его покупали америка, 
англия, франция и их колонии. 
только в америку ежегодно вы-
возилось не менее 300 тыс. пу-
дов продукции. верх-исетское 
железо высоко ценилось за от-
менные качества: было глад-
ким, глянцевым, не требовало 
покраски, «по сто лет на крыше 
стояло». После пожара 1812 г. 
в москве его поставили на все 
крыши пострадавшего города. 

пЕрвыЕ�в�мирЕ
июль 1959 г. — значимая дата 
не только для новолипецкого 
меткомбината, но и для всего 
мира. на заводе началась сто-
процентная (непрерывная) раз-
ливка стали. липецкие метал-
лурги освоили эту технологию 
первыми в мире. При приме-
нении установки непрерывной 
разливки стали для получения 
слябов расходуется на 75–80% 
меньше энергии, чем при раз-
ливке в изложницы с последу-
ющим обжатием на слябингах. 
выход годной стали при этом 
повышается до 93–95% против 
60–70%. Почти вдвое сокраща-
ется площадь сталеплавильно-

го цеха, исключаются чугунные 
изложницы и оборудование 
для их эксплуатации, не нужно 
строить обжимных станов, 
намного улучшается качество 
литых заготовок. 

со�скоростью�«Ягуара»
самая большая скорость про-
катки на станах Белорусского 
металлургического завода — 
110–150 м/с. зафиксированный 
в книге рекордов Гиннесса 
рекорд скорости для серий-
ных машин, поставленный 
на «ягуаре XJ220», состав-
ляет 349,21 км/ч, или 97 м/с. 
сегодня площадь Бмз со-
ставляет около 239 га. значит, 
за свою историю завод про-
извел на каждый квадратный 
метр своей площади более 
17 т стали. Продукция Бмз 
за 30 с лишним лет рабо-
ты завода была отправлена 
в 114 стран мира. например, 
она использовалась при ре-
конструкции Панамского кана-
ла, строительстве Белорусской 
аЭс, национальной библиоте-
ки Беларуси, новых защитных 
дамб в санкт-Петербурге, на-
ционального стадиона в вар-
шаве и многофункционального 
стадиона в лондоне, принимав-
шего олимпийские игры.

в�водах�Балтики
в июне 2016 г. на Балтийском 
заводе в санкт-Петербурге со-
стоялся спуск на воду голов-
ного универсального атомного 
ледокола «арктика» (проект 
22220). металл для корпуса 
самого большого и самого 
мощного в мире ледокола был 
поставлен магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом. 

  По�материалам�СМИ

Труд и талант
Результаты труда наших партнеров-металлургов можно увидеть практически во всех странах мира.  

Сегодня мы расскажем о фактах, которые по сей день удивляют и восхищают. 
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лЮди искусства

 Пона не из тех хореографов, кто на-
вязывает зрителям свои идеи. В спекта-
кле «proКино» она не цитирует, а обы-
грывает свои впечатления от любимых 
с детства фильмов. Но делает это так 
эмоционально и напряженно, что зри-
тель незаметно становится участником 
процесса. В Сатке ее труппа выступит 
в День металлурга на одной из самых 
креативных площадок — в бывшем га-
раже по ремонту БелАЗов. Сама Ольга 
Пона считает, что современный танец 
не служит развлечением. Но иногда 
в череду ее философских и многоуров-
невых постановок врываются легкие 
и понятные спектакли, которые сама 
хореограф называет «для души».

Программа концерта «Авангардный 
контрапункт» именно такая и созда-
на специально для Сатки. В нее вошли 
номера театра, показанные на между-
народных ландшафтных фестивалях 
и фрагменты самых последних репер-
туарных спектаклей. Живую музыку 
исполнит камерный оркестр «Классика» 
под руководством заслуженного артиста 
России Адика Абдурахманова, обеспе-
чив на сцене условный диалог двух муз 
искусства. Музыканты по-настоящему 
зажгут энергией звука артистов и зри-
телей, исполнив не только мировые 
классические шедевры, но и известные 
музыкальные темы из советских и гол-
ливудских кинохитов. Все секреты орга-
низаторы пока не раскрывают, но про-
ект обещает стать событием года.

Несмотря на то что танцовщики 
впервые приедут в Сатку, они уже пу-
бликуют посты о предстоящем вы-
ступлении. У них есть опыт работы 
в старинных замках, на площадях сред-
невековых городов, а также урбанисти-
ческих площадках. Благодаря новому 
проекту добавится еще одно необычное 
пространство. В Сатке, где добывают 
магнезит уже более 100 лет, давно раз-
рушили стойкий миф о невозможности 
соединения высокого искусства и бру-
тальной действительности индустри-
ального производства. Здесь промзона 
стала частью городской культурной 
среды. Она вдохновляет художников, 
артистов на создание перформансов. 
Вот и Ольга Пона вместе со своими 
танцовщиками приготовила несколько 
сюрпризов. О проекте и новых возмож-
ностях, которые планируется использо-
вать, мы узнали от самого хореографа.

?		Вы	уже	побывали	в	Сатке	
и	увидели	город?
Труппа еще не была в городе. А я уже 

всё посмотрела. И Сатку, и сам «Магне-
зит», и его музей. Я была под большим 
впечатлением. Когда я увидела площад-
ку, где мы будем работать, то сразу по-
няла, каким должен быть этот концерт. 
Живая музыка оркестра, безусловно, 
добавит драйва спектаклю. Когда есть 
возможность работать не под фоно-
грамму, мы стараемся ее не упускать. 

Наша программа сделана на противо-
поставлениях. Идею мне подсказал сам 
камень магнезит. Меня потряс контраст 
между, условно говоря, мягкостью 
и твердостью огнеупорного минера-
ла, который выдерживает температуру 
около 3000 тысяч градусов. Это стало 
нашей отправной точкой.

?		Ваше	выступление	будет	про-
ходить	в	бывшем	цехе	по	ре-
монту	БелАЗов.	Чем	интересна	
эта	площадка	танцовщикам	
и	лично	вам?
Мы посмотрели шесть площадок 

в Сатке и выбрали цех БелАЗов. У этой 
площадки очень большой потенци-
ал, максимально она может вместить 
до 2000 человек. Если бы такой вы-
бывший из основной производствен-
ной деятельности объект был в Европе 
или Москве, его обязательно бы тут 
же взяла на вооружение какая-нибудь 
культурная институция для проведе-
ния масштабных событий. На своем 
концерте мы ждем почти 700 гостей — 
в Сатке нет другой альтернативы для 
размещения такого количества зрите-
лей. Но главное, это возможность по-
строить сценический комплекс под кон-

кретное мероприятие. У нас сцена будет 
состоять из нескольких уровней. Обра-
зуется каскад, который даст дополни-
тельную свободу танцовщикам. Будет 
специальный сценический свет, кото-
рый создаст определенную атмосферу. 
Это даст импульс для импровизации. 
В свою очередь художник-постановщик 
был поражен созвучием силы действу-
ющего промышленного производства 
и художественных приемов русского 
авангарда в живописи, поэтому сцено-
графия вечера будет выполнена в стиле 
работ Малевича, Кандинского и других 
художников той эпохи. Цвет, фактура, 
лаконичность форм, строгая геометрия 
отсылают к конструктивизму двадца-
тых годов. Это всё подчеркивает экс-
прессию. Когда-то здесь были машины, 
теперь музыка, танец, поэзия и театр. 
Всё на контрастах. Всё по-прежнему 
авангардно. И мне это нравится. Это 
всегда интересно — не просто обживать 
существующее пространство, а создать 
в нем что-то новое и необычное.

?		Чем	интересна	концепция	объеди-
нения	искусства	с	промышленной	
формой?	В	данном	случае	площад-
кой	и	самим	городом?

На эту идею работает вся Сатка. 
Многие саткинские проекты поддер-
жаны областными властями, мини-
стерством культуры. Такой серьезный 
подход к проектированию будущего 
вызывает уважение. Когда понима-
ешь, что маленький город не брошен 
на произвол судьбы, а кому-то есть 
дело до его жителей, — это всегда ра-
достно и дает надежду. Приятно рабо-
тать с единомышленниками. Кроме 
того, выступая на открытой площад-
ке, всегда чувствуешь дополнитель-
ную степень свободы. Танцовщики 
не ограничены стенами театра, раз-
мерами сцены. Открытая площадка — 
это всегда немного риск, всегда драйв 
и совсем другой масштаб. Никогда 
не знаешь, каким в итоге будет вы-
ступление, так как танцовщики совер-
шенно точно будут импровизировать. 
В этом возникает уникальность каж-
дого подобного выступления.

?		Не	могли	бы	вы	рассказать	хотя	
бы	о	нескольких	реперных	точках	
программы?
У нас есть в репертуаре номер 

«Офелия» с платьем размером со сце-
ну. С ним работает одновременно 
большая группа танцовщиков. Мы по-
казывали этот номер на одном ланд-
шафтном фестивале. Это был большой 
успех. Само платье было произведени-
ем искусства. И оно было объектом, 
с которым танцовщики взаимодей-
ствовали. В Сатке мы покажем похо-
жий фрагмент из другого спектакля, 
который точно лег на жесткую, рит-
мичную музыку. В нем 12 танцовщи-
ков в ярко-красных костюмах будут 
двигаться по сцене, словно огонь, это 
напоминает процесс плавки магнези-
та в печах. Еще в программу включены 
эпизоды из моей последней работы — 
спектакля «proКино». Мы покажем 
фрагменты из «Бриллиантовой руки», 
«Неуловимых мстителей», «Войны 
и мира» и голливудскую классику.

?		Вас	не	испугать	креативными	
пространствами.	Где	и	на	каких	
интересных	площадках	вы	
работали	еще?
Театр часто выступал на междуна-

родных европейских фестивалях, а это, 
как правило, всегда открытое простран-
ство. Это могла быть площадка в замке 
или в старом городе. В современном 
мегаполисе мы танцевали в стеклян-
ном кубе здания банка. Там всё было 
прозрачным: лифты, стены, коридоры, 
лестницы. Всё, что мы делали внутри, 
можно было смотреть снаружи. Пло-
щадки, подобной саткинской, у нас еще 
не было — это наш первый опыт. На-
деюсь, что это начало нашей большой 
дружбы с городом.

  Елена�ВОРОШИЛОВА,��
специально�для�«Магнезитовца»

Игра в ассоциации
Челябинский театр современного танца всегда в движении. За ним наблюдают поклонники  

в соцсетях, а журналисты столичных каналов не упускают возможности поговорить о тенденциях  
и концепциях танца с Ольгой Поной, худруком труппы. В апреле этого года Ольга Пона вместе со своим  
театром в пятнадцатый раз приехала на самый амбициозный театральный конкурс. После выступления 

на «Золотой маске» артисты показали свои спектакли на двух фестивалях — в Омске и Санкт-Петербурге. 
В Северной столице Пона представила свой последний хит «proКино» на международном Open Look.  

Отработав с блеском на новой сцене Александринского театра и собрав полный зал, челябинские  
танцоры вернулись домой и уже пакуют чемоданы, чтобы ехать в Сатку.

«авангардный�контрапункт»
совместный проект фестиваля «кармен» и Группы магнезит ко дню металлурга. 
он вырос из ежегодных филармонических встреч, сохранив при этом главные 
особенности праздничных музыкальных вечеров — выступление на открытой 
площадке, свободный доступ зрителей, высокое искусство в просветительских 
целях. название для постановки выбрано не случайно. контрапункт буквально — 
это одновременное звучание и гармоничное сочетание нескольких самостоя-
тельных музыкальных тем, каждый голос в таком созвучии является равноправ-
ным. на этом принципе будет построено всё зрелище. для него всего на один 
день бывший цех по ремонту Белазов на площадке старого завода «магнезит» 
превратится в необычную концертную площадку.



12
Магнезитовец  
14 июля 2017 года 
№ 27 (6328) 

оБъектив

Цена свободная. тираж 999 экз.

1
7
0
2
7

2
0
0
0
5
5
9

4
7
0
9
4
9

дата�основания: 16 марта 1930 г. 
периодичность: еженедельно. 

за содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет. 
мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

газета�зарегистрирована�
в�управлении�Федеральной�
службы�по�надзору�в�сфере�связи,�
информационных�технологий�
и�массовых�коммуникаций�
по�челябинской�области.�
свидетельство�о�регистрации�
пи�№�ту74-00819.�
Подписной индекс:�54646.

дата�подписания�номера: 12.07.2017. время�подписания�газеты�в�печать: по графику в 18:00, подписана в 18:00.

учредитель: ооо «Группа «магнезит».
главный�редактор: е.в. леонова. 
выпускающий�редактор: а.а. кужевская.
арт-директор: а. столяров.
Бильдредактор: е. ромашкина.
корректор: м. уланова.
корреспонденты: н. уфимцева,  
а. филиппова, к. максимова,  
Ю. тиферет, е. Шешукова.

адрес�редакции/издателя:  
456910, г. сатка, ул. солнечная, д. 34. 
телефоны: 9-48-99, 9-45-34. 
E-mail: gazeta@magnezit.com.ru

Газета отпечатана 
в оао «Челябинский дом печати» 
(454080, Челябинск,  
свердловский проспект, 60).

номер заказа

афиша

сатка
музей�«магнезит»
До 21 июля. выставка фотографий 
андрея Гордасевича и нильса 
крауера «Быстрое золото. 
за кулисами золотодобычи 
в мадре-де-диос, Перу». 
с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00); в субботу и воскресенье 
с 10:00 до 16:00.
площадь�дк�«металлург»
14 июля. день металлурГа:
15:00. красочное шоу 
«всероссийский фестиваль 
красок».
17:00. Церемония награждения 
передовиков производства.

18:00. Праздничная программа 
«музыка лета».
21:00. лазерное шоу, дискотека.
площадь�дк�«магнезит»
16 июля. день металлурГа:
18:00. Праздничная программа 
«с днем металлурга!».
20:00. концертная программа. 
команда «авиалиния».
21:00. молодежная дискотека 
«лето. сатка. металлурги».
дк�«магнезит»
До 15 сентября. выставка 
картины советского живописца 
александра дейнеки «на женском 
собрании». ежедневно 
с 10 до 19 часов, кроме 
понедельника. вход свободный. 

каждый час экскурсия 
«Писать солнечно и светло!». 
Центральная�библиотека�
Ежедневно. 8:00–19:00. 
Буккроссинг «книга для всех». 
акция «учебники-2017».
краеведческий�музей�
Экскурсии по заявкам: 
«Путешествие по старой  
сатке: от соборной площади 
до площади 1 мая», 
«Путешествие по новой 
сатке: от сталинского поселка 
до поселка наших дней».
Обзорные и тематические 
экскурсии: «запахи истории», 
«керамика: от палеолита 
до наших дней».

акЦии к ЮБилеЮ музея: 
«60-летие вместе с музеем». 
Бесплатное посещение музея 
для тех, кто отмечает в 2017 году 
свой 60-летний юбилей; 
«Создадим вместе». на выставку 
«ровесники музея» принимаются 
предметы 1957 года.
Центр�культурных��
инициатив
Фотовыставка  
«заповедная россия».
Выставка рисунков  
учащихся детских школ  
скусств «листая страницы 
красной книги».
Виртуальный филиал 
русского музея.

 В основе этой визуальной исто-
рии — жизнь старателей в джунглях 
Перу, в провинции Мадре-де-Диос. «Бы-
строе золото» — это рассказ о том, отку-
да берется золото, и о тех, кто занимает-
ся его добычей. В течение тысячелетий 
люди добывали золото в основном с по-
мощью ручного труда, который оставил 
сильный отпечаток на их жизни. Он, по-
добно отпечаткам пальцев, может слу-
жить идентификатором личности. В со-
временных перуанцах, окружающих 
их объектах и природе можно увидеть 
отголоски далекой цивилизации инков, 

для которых золото имело культовый 
статус. Сами авторы говорят о том, что 
«за кулисами золотодобычи изучают 
будни старателей, их истории и обычаи 
и, не пытаясь осудить или оправдать ко-
го-либо, полагают, что за процессом до-
бычи золота стоит человеческая жизнь, 
достойная наблюдения и понимания». 

Добыча и обработка золота — ос-
нова жизни в провинции Мадре-де-
Диос. За год 60 тыс. старателей добы-
вают до 20 т золота на площади около 
85 тыс. кв. км. Из-за противоречивого 
законодательства сегодня в этой про-

винции не может легализоваться 
ни один из старателей, поэтому боль-
шая часть золота добывается незакон-
ным путем. 

Название выставки Quickgold 
(англ. — «Быстрое золото») объеди-
няет слова «золото» (gold) и «ртуть» 
(quicksilver), которую также использу-
ют в процессе золотодобычи. В перуан-
ских реках золото находят в виде мель-
чайших частиц, которые вода приносит 
со склонов Анд. В отличие от золотонос-
ных жил в горах, где породу выбивают 
из скал, в долинах речной грунт про-
мывают водой на драге, покрытой ков-
рами. Камни отбрасываются, а в ворсе 
ковров собирается золотоносный песок. 
Чтобы добыть золото из песка, в него 
подмешивают ртуть, которая связы-
вает золотые частицы и формируется 
в шарик-амальгаму. Затем этот шар 
нагревается, и когда ртуть испаряется, 
то золото остается в чистом виде.

Работа «Быстрое золото» была от-
мечена Lensculture.com в числе самых 
рейтинговых в конкурсах 2015 г. среди 
тысяч проектов из 145 стран, а также 
получила ряд международных при-
зов на международных конкурсах IPA 
и MIFA за фото и одноименный доку-
ментальный микрофильм. В прошлом 
году проект Quickgold был представлен 
в России на Фотобиеннале-2016. А се-
годня фотографии Андрея Гордасевича 
и Нильса Крауера можно увидеть в Сат-
ке, в музее «Магнезит»: с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 17:00 (перерыв 
с 12:00до 13:00), в субботу и воскресе-
нье с 10:00 до 16:00. Выставка будет ра-
ботать до 20 июля. 

  При�подготовке�использованы�материалы�
National�Geographic

За кулисами золотодобычи
18 июля в музее «Магнезит» откроется новая экспозиция — выставка фотографий «Быстрое золото (Quickgold). 
За кулисами золотодобычи в Мадре-де-Диос, Перу». Этот проект стал результатом сотрудничества российского 
фотографа Андрея Гордасевича и швейцарского социолога Нильса Крауера. 

сПраВка

андрЕй�гордасЕвич�
занимается визуальными историями, 
основанными на съемке повседневной 
жизни, документальной и стрит-
фотографии. Более десяти лет андрей 
работал исключительно с черно-
белой пленкой. с 2002 г. принимает 
участие в фотобиеннале в москве. 
с 2012 г. сделал ряд проектов в цвете, 
включая такие как «Гавана: портреты 
по дороге», «дневник из Пушкара», 
«Пересечения». его фотокнига 
«Пересечения» (2014) получила 
ряд наград на международных 
конкурсах, включая IPA (International 
Photography Awards), MIFA (Moscow 
International Photo Awards), FAPA (Fine 
Art Photography Awards) и One Eyeland 
в категориях «Book, People» и «Book, 
Documentary». 

нильс�крауЕр�
изучал историю и социологию 
в Базельском университете 
(Швейцария) и Universite Pantheon-
Sorbonne I (франция), фокусируясь 
на социальных конфликтах 
и политике развития. длительное 
пребывание в латинской америке, 
которое включало работу 
в посольстве Швейцарии в уругвае 
и Перу, а также изучение локальной 
политической и социальной жизни 
сделало его экспертом по этому 
региону. Проводя исследование 
для этнографической работы 
«от старателя до миллионера», 
в течение многих месяцев нильс 
жил в различных местах провинции 
мадре-де-диос.

� �Фото: Андрей Гордасевич


