
Десять лет – целая жизнь. Особенно 
когда они часть твоих семнадцати. 
Вполне достаточно, чтобы научиться 
всему, чему учат в школе и – чему в 
ней не учат. У Антона Шибанова в десять 
лет вместилось все, с чем сталкивается 
нынешний школьник, плюс еще кое-что. 
Получил прививки от многих социаль-
ных болезней. 

Он стал героем публикации не случайно: 
десять лет назад в такую же пору его 
фотография украсила первую полосу 

нашего «Металла», и нам любопытно знать, 
как он пережил школьную десятилетку. Тогда 
он был первоклассником. Сегодня – студент 
Челябинской медицинской академии. Успел 
сменить три школы, но не помнит, чтобы пе-
реходы были болезненными – а ведь смена 
окружения в ученической среде чревата для 
новенького статусом чужака. Но и характер 
у Антона не из задиристых, и повезло пере-
ходить из школы в школу вместе с большой 
командой – со спортсменами из волейболь-
ной секции или – при слиянии двух классов, 
так что прививка от страха перед сменой 
обстановки прошла без осложнений.

А что часть школьной жизни текла в спортив-
ном классе среди товарищей по команде – и во-
все большое везение. Не каждому посчастли-
вится прожить большую часть школьной жизни 
в комфортном окружении. Жаль, к старшим 
классам этот союз рассыпался из-за смены 
тренера и перехода части одноклассников 
вслед за ним в другую школу. К тому же, в по-
следний учебный год Антон оставил спорт ради 
подготовки к поступлению в медвуз, успев 
еще и тяжело переболеть. Судя по тому, как 
он неуверенно 
вспоминает коли-
чество возвратов 
пневмонии – два 
или три раза, бо-
лезнь за него взя-
лась крепко. Но  
он не сдавался и 
в вузе надеется 
возобновить тре-
нировки. Интерес к медицине сформировался 
к выпускному классу, и репетиторы по физике 
и химии говорят, что редко встречают таких 
упорных в учебе. Что до медицинских знаний, 
то парень еще в школе одолел учебник для 
медучилищ.

А вот «ботаником» никогда не был. Честно 

сказать, после девятого класса 
вообще здорово расстроил се-
мью, когда обнаружилось, что он 
без всяких оснований пропустил 
двести пятьдесят учебных часов 
– в общей сложности, полтора–
два месяца. Возможно, просто 
охладел к учебе: чем заниматься 
после окончания  школы – не 
представлял. Зато после экза-
мена по химии сетовал, что не 
хватило времени, иначе лучше 
был бы результат. Но может, не 
хватило часа на экзамене, по-
тому что в свое время пропустил 
драгоценные часы учебы? За 
все приходится платить. 

Когда прогуливал, время про-
водил, болтаясь по городу 
или сидя в ка-
фешке. После 
разоблачения 
большой вы-
волочки дома 
не получил – 
самому доста-
точно было, что 
узнали: стыдно 
перед своими. 
М а м а  в с е гд а 
много трудилась, 
прошла через без-
работицу, создала 
индивидуальное 
предприятие, благо 
бабушка поддержа-
ла, взявшись за ши-
тье в ателье, когда 
мама открыла по со-

седству мага-
зин тканей. Он 
и сам всегда 
летом работал: 
то на приеме 
металла – та-
скал с другими работниками лом под 
сотню-другую кило, то на приемке 
шкур. Заработок располовинивал: 
маме и себе.  Обещал ей не повторять 

пропусков и сдержал слово. Тем более, что 
определился с будущей профессией. Знает даже, 
что хочет быть травматологом: как спортсмен, 
сталкивался с травмами. А еще: ему интересен 
опыт деда – хирурга Владимира Дубровского, 
«ММ» недавно о нем писал. 

Антон привык к самостоятельности: жить в 

пригороде в индивидуальном доме 
с приусадебным участком что-
нибудь да значит. Состряпать ужин 
для всей семьи из трех поколений 
сумеет. Значит, не пропадет в 
быту в чужом городе. Да и друзей 

в вузе много – курсами старше: будет на 
кого опереться. И в Магнитке остается много 
товарищей. 

А еще на нем до сих пор были прогулки с 
домашними собаками. С котом – почти его 
ровесником – они так дружны, что была даже 
мысль взять его с собой в Челябинск, но это, 
понятно, не дело. В общем, часть сердца, за-
нятая семьей, друзьями, домашними любим-
цами и самим домом, остается в Магнитке. 
Значит, сердце уже не пустое. Десятилетка 
пройдена с толком 
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Толковая  
десятилетка

«ММ» встретился с первоклассником  
начала века

Он успел сменить  
три школы,  
но не помнит,  
чтобы переходы  
были болезненными

График приема граждан  
в депутатском центре Магнитогорского 

МО ВПП «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3 

на сентябрь

6 сентября с 18.00 
до 20.00 – Е. К. Кожа-
ев, депутат МГСД, сто-
ронник партии «Единая 
Россия».

7 сентября с 14.00 
до 17.00 – И. В. Се-
ничев, депутат МГСД, 
член политсовета ММО ВПП «Единая 
Россия».

8 сентября с 10.00 до 13.00 – И. В. 
Зварич, юрист, член партии «Единая 
Россия».

13 сентября с 14.00 до 17.00 – В. В. 
Дремов, депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

14 сентября с 14.00 до 17.00 – В. И. 
Гладских, депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия».

15 сентября с 14.00 до 17.00 – С. А. 
Морозов, депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

20 сентября с 14.00 до 17.00 – А. Д. 
Носов, депутат МГСД, член партии «Еди-
ная Россия».

21 сентября с 14.00 до 17.00 – А. В. 
Журавлев, директор ООО «ЖРЭУ № 6», 
член партии «Единая Россия», ведет тема-
тический прием по вопросам ЖКХ. 

22 сентября с 14.00 до 17.00 – И. В. 
Зварич, юрист, член партии «Единая 
Россия».

27 сентября с 14.00 до 17.00 – С. И. 
Евстигнеев, депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия».

28 сентября с 14.00 до 17.00 – А. О. 
Морозов, секретарь ММО ВПП «Единая 
Россия», председатель  МГСД.

29 сентября с 14.00 до 17.00 – Н. В. 
Вилкова,  заместитель начальника 
управления УПФ города, ведет темати-
ческий прием по начислению пенсий.

График приема в депутатском 
центре местного отделения партии 

«Единая Россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19 

на сентябрь
Прием с 15.00 до 17.30:

5 сентября – депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Сергей 
Викторович ШЕПИлОВ.

6 сентября – депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Сергей 
Иванович ЕВСтИГНЕЕВ.

8 сентября – депутат МГСД, секретарь 
ММО ВПП «Единая Россия» Александр 
Олегович МОРОЗОВ.

13 сентября – депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Алексей Иванович ГущИН.

14 сентября – председатель общества 
защиты прав потребителей, член по-
литсовета ММО ВПП «Единая Россия» 
Владимир Иванович ЗяблИцЕВ.

15 сентября – тематический прием по 
жилищно-коммунальным вопросам ведет 
представитель УЖКХ.

20 сентября – тематический прием по 
пенсионным начислениям ведет замести-
тель начальника управления пенсионного 
фонда любовь Ивановна ШтЕйН.

21 сентября – глава администрации 
Орджоникидзевского района Петр Пе-
трович ГЕСС.

22 сентября – тематический прием 
по работе участковой службы ведет 
представитель правоохранительных 
органов.

27 сентября – депутат МГСД Вален-
тин Александрович ВлАДИМИР-
цЕВ.

28 сентября – тематический прием по 
работе городского общественного транс-
порта ведут представитель управления 
транспортом и представитель МП «Маг-
гортранс».

29 сентября – тематический прием 
по юридическим вопросам ведет член 
Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 248-
298.

ЗАместитель губернато-
ра Челябинской области 
Алексей Овакимян осмотрел 
территорию будущего техно-
парка мГтУ. 

В Челябинской области планиру-
ется создать несколько отраслевых 
технопарков – по атомным, строи-
тельным и энергосберегающим 
технологиям. В Магнитогорске 
откроется металлургический тех-
нопарк. Заместитель губернатора 
Алексей Овакимян пояснил, что 
именно здесь наилучшее сочетание 
научной и производственной баз. 
Технопарк начнет работать при 
тесном сотрудничестве МГТУ и 
ММК уже к концу года. Ректор вуза 
Валерий Колокольцев рассказал, что 
в ближайшее время предстоит раз-
работать и внедрить более тридцати 

проектов. Среди них – новые техно-
логии для металлургии и машино-
строения, утилизация и переработка 
нефтепродуктов, изготовление 
строительных материалов.

Инновационное образование по-
лучит налоговые льготы, но, главное, 
чтобы система работала. Пока, как 
пояснил заместитель губернатора, 
проблема в том, что изобретатели не 
могут найти деньги, а у бизнесменов 
нет хороших проектов. Технопарк 
позволит объединить то и другое. А 
областное правительство поддержит  
союз науки и производства не только 
льготами. В следующем году, когда 
будут сформулированы потребности 
технопарков, из бюджета выделят 
средства на специализированное 
оборудование. 
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Изобретателей подружат с бизнесменами


