
Отметила 80-летие Римма 
Машковцева – вдова поэ-

та, писателя, почётного 
гражданина города, 

атамана магнито-
горского казачьего 
войска Владилена 
Машковцева (на 
фото).

Она давно стала сво-
ей в дружном коллек-

тиве школы № 38 
и помогает хра-

нить память о 
магнитогор-

ском поэте.

В 2006 году школе при-
своили имя писателя, тогда и 
состоялось наше знакомство 
с Риммой Владимировной. 
Она оказалась удивительно 
светлой и доброй. Ребята 
никогда не встречались с 
поэтом, и на традиционных 
вечерах, приуроченных ко 
дню рождения и памяти пи-
сателя, она эмоционально и 
проникновенно рассказывает 
о жизни и творчестве мужа. 
Мы смотрим фильм с видами 
рабочего кабинета Влади-
лена Машковцева, слышим 
его голос. В школьном музее 
создана экспозиция, много 
экспонатов подарила Римма 
Владимировна.

Она – уроженка Курганской 
области. После окончания ре-
месленного училища работала 
токарем на ММК. Училась 
в школе рабочей молодёжи. 
Здесь же повстречалась с 
будущим мужем. Семья Маш-
ковцевых удивляла окружаю-
щих гармонией и согласием. 
Оказалось, что ещё в юности 
они в одно и то же время жили 
в Кургане, но встретиться до-
велось в Магнитке. Об этом 
и написал в своем стихотво-
рении поэт: «И, утверждая 
постоянство, /я перед миром 
поклянусь,/ что я лишь только 
на курганской –/ прекрасной 
девушке женюсь!»

Римма Владимировна пол-
века отработала в дошколь-
ных учреждениях города: 
воспитателем, методистом, 
более двадцати лет заведовала 
детским садом, награждена 
медалью «Ветеран труда». 
Она – заботливая мама, до-
брейшая бабушка, а теперь 
уже и прабабушка. Несмотря 
на почтенный возраст, её глаза 
по-прежнему светятся моло-
дым огоньком. Мы поздрав-
ляем Римму Владимировну 
с юбилеем. Желаем здоровья 
и долгих  счастливых лет в 
кругу родных и близких.

 Коллектив учителей, 
учащихся и родителей школы № 38
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Юбилей

Человек дела

муза поэта

Признаюсь, первым моим 
порывом было отказать. 
Газету часто просят «рас-
сказать о хорошем чело-
веке» со слов знакомых, 
не беспокоя героя публи-
кации – чтобы сделать 
ему сюрприз. 

О днако повествование с 
чужих слов куда беднее, 

чем при личном знакомстве 
журналиста с тем самым хо-
рошим человеком: даже очень 
близким людям трудно «припо-
минать» детали не собственной 
биографии, объяснять мотивы 
тех или иных поступков и опи-
сать чувства, которых сам не 
испытывал. 

Но в этот раз первый же 
довод убедил – своей противо-
речивостью: «Дружим четверть 
века. Тысячу раз ссорились». И 
дальше: «Нина Николаевна  ру-
ководила нашей лабораторией 
до ухода на пенсию. Теперь я 
руковожу. Для меня она – учи-
тель и близкий человек». Друж-
ба, столкновение характеров, 
преемственность? Журналисту 
это интересно. Так началось 
моё личное знакомство с на-
чальником спецлаборатории 
по водоподготовке научно-
технического центра ОАО 
«ММК» Ольгой Ивлевой и за-
очное – с её предшественницей 
по руководству лабораторией 
Ниной Верхошенцевой.

Заниматься химией мечтала 
с детства, рассказала о Нине 
Николаевне подруга. В середи-
не восьмидесятых возглавила 
водно-химический участок 
Теплоэлектроцентрали. Здесь 
и познакомились будущие под-
руги. Ольга Ивлева, чуть позже 
Нины Верхошенцевой начав-

шая путь в специальность, 
под впечатлением от её про-
фессиональной увлечённости 
убедилась в правильности 
своего выбора ремесла и стре-
милась в работе быть «как она». 

Нина Николаевна уже 
тогда проявила 
себя не только 
в профессии, 
ощущая от-
ветственность 
за вверенную 
ей команду: 
«этот» водно-

х и м и ч е с к и й 
участок на ТЭЦ 
был единствен-
ным, где, с её по-
дачи, ввели коэф-
фициент участия, 

доплачивали за до-
полнительную работу. 

Через десять лет Нина Вер-
хошенцева рассталась с ТЭЦ 
– с болью, но решительно: на 
прежнем месте сделала, что 
могла, надо было открывать 
новые пути. Начала создавать 
лабораторию в кислородно-
конвертерном цехе, перетянула 
к себе подругу. Работала с азар-
том: на станциях уже сложилась 
своя школа, а тут – всё только 
начиналось. Спецлаборатория, 
чьи задачи лежат на стыке 
металлургии и энергетики, 
знакомилась с каждым этапом 
производства, нуждающегося 
в охлаждении водой: как осу-
ществляют подготовку извести 
перед загрузкой в конвертер, 
как шлакообразующие смеси 
влияют на состояние кристал-
лизаторов машин непрерывно-
го литья заготовок, на каком 
этапе охлаждаю-
щее оборудование 
зарастает кальцие-
выми отложения-
ми, образуются 
ко р р о з и о н н ы е 
разрушения ме-
таллических по-
верхностей. Нина 
Верхошенцева перелопачивала 
тонны литературы в поисках 
информации о новом обору-
довании – отстойниках, филь-
трах, ультрафильтрационных 
и осмотических мембранах, 
теплообменниках для защиты 
производственных процессов 
от четырех водных «недугов» 
– накипи, коррозии, биологиче-
ских и механических загрязне-
ний. Повезло найти единомыш-
ленника в заместителе главного 
энергетика по водоснабжению 
и техническим сооружениям 
Викторе Алёхине: она пред-
лагала обоснованные решения 
для производственных про-
блем, он добивался их реали-
зации. 

Отношения на производстве 
нормативами не измеришь. 
Когда случались сбои на основ-
ном производстве и Алёхин в 
выходные дневал и ночевал на 
работе, лаборатория тоже без 
приказа выходила на смену, 
чтобы быть на подхвате:  дело-
то общее. А в понедельник без 
отдыха – на новую рабочую 
неделю.

Большинству производствен-
ных новшеств по водопод-
готовке в ККЦ в девяностые 
предшествовали командировки 
Нины Николаевны на родствен-
ные предприятия, выставки и 
совещания в офисах лидеров 
водоочистки, о которых в то 
время в провинциальной Маг-
нитке и слыхом не слыхивали. 
И каждый раз – многочасо-
вые переговоры, знакомство 
с технологиями водоочистки, 
порой через переводчика. За-
тем – поиск предприятий, где 
уже внедрено новшество – в 
доинтернетные времена это 
означало многодневную раз-
ведку через профессиональную 
литературу. Дальше следовал 
анализ эффективности. Эко-
номический эффект Нина Ни-
колаевна чаще всего сама же и 
рассчитывала, прежде чем дать 
поручение экономистам: чтобы 
защищать нововведение, хотела 
на все сто быть уверенной в его 
эффективности.

Охлаждение, высокоочи-
щенная вода, не дающая на-
кипи, требуется многим цехам: 
кислородно-конвертерному, 
электросталеплавильному, 
паросиловому, прокатным,  
цеху покрытий. В начале девя-

ностых началось 
внедрение новых 
технологий, экс-
плуатация бес-
сточных систем, 
обеспечивающих 
оборотное водо-
снабжение. Для 
« в о д я н ы х »  – 

химиков-водников – настали 
времена благословенные, но 
и особенно ответственные. 
Не раз Нине Верхошенцевой 
случалось представлять ана-
лиз причин производственных 
сбоев перед первыми лицами 
предприятия. И пусть этим 
выступлениям предшествовали 
бессонные ночи, а за ними сле-
довали ожесточённые споры, 
она не смягчала формулировок. 
Всегда в таких случаях вспоми-
нала родителей-фронтовиков, 
опыт отца, который спасся 
из плена, рискнув выломать 
доску в вагонном полу и вы-
прыгнуть на рельсы прямо на 
ходу поезда.

–  За технологию она всех 

укатает, –  улыбается Ольга 
Ивлева. – И нас, подчинённых – 
тоже. Но споры, непонимание, 
разногласия заканчивались 
сразу же, как только просматри-
вался положительный резуль-
тат. Ничего личного – только 
работа. 

Смену себе Нина Никола-
евна воспитывала заранее – и 
подруга была не единственной 
в списке возможных преемни-
ков: требования предъявляла 
жёсткие, в приоритете стояли 
профессиональные качества.

При смене руководства ла-
боратории Нину Николаевну 
назначили советником главного 
энергетика ОАО «ММК» по во-
просам водоподготовки систем 
охлаждения. В очередной раз 
она представила техническим и 
коммерческим службам инфор-
мацию о химических реагентах 
для решения четырех проблем 
водоснабжения с точки зрения 
молекулярной химии. Совмест-
но с лабораторией обосновала 
необходимость проведения 
опытно-промышленных ис-
пытаний новых технологий об-
работки воды в условиях ОАО 
«ММК». И, как показывает 
время, опять оказалась права.

–  У неё две любви, –  раз-
мышляет Ольга Ивлева о под-
руге, –  лаборатория и семья. 

Нина Николаевна не остаётся 
безучастной, когда коллегам 
нужна поддержка – профессио-
нальная или душевная, в пору 
болезни или потери близких. 
Когда молодой сотруднице 
лаборатории понадобилась се-
рьёзная медицинская помощь, 
Нина Верхошенцева организо-
вала благотворительную кам-
панию на комбинате, помогла 
вывезти девушку на лечение за 
границей, вникала в тягостные 
вопросы болезни и врачевания, 
разделила радость выздоров-
ления. Да и дома её называют 
«наша скорая помощь» – за по-
требность участвовать в жизни 
каждого в большой семье.

– Там, где можно свободно 
выражать душу, – она весёлая, 
заботливая, гостеприимная – и 
споет, и спляшет, – рассказыва-
ет подруга. 

И вспоминает, как Нина 
Николаевна к именинам коллег 
дарит каждому «продуман-
ную» именную кружку, как 
весело отмечают в коллективе 
праздники, как после её ухода 
на пенсию у Верхошенцевой 
продолжают консультировать-
ся специалисты. Но главное, 
когда увольняясь, «попросила 
наверху – не обижать её лабо-
раторию». 

Кто знает нас лучше настоя-
щих друзей? 

 алла Каньшина 

на службе у воды
У нины Верхошенцевой две любви – лаборатория и семья 

Когда было сложно, 
она поддерживала 
решимость памятью 
о фронтовом 
опыте родителей

Должность

Кража

Визит

новый омбудсмен

Хитрый несун

Король футбола

Маргарита Павлова (на 
фото) назначена на пост 
уполномоченного по 
правам человека в Че-
лябинской области.

Такое решение приняли 
сегодня депутаты Законода-
тельного собрания региона. 
До назначения Маргарита 
Павлова занимала пост регио-
нального уполномоченного по 
правам ребёнка. Как сообщил 
председатель комитета по 
законодательству ЗСО Ана-
толий Брагин, кандидатура 
на пост омбудсмена Челя-
бинской области была вне-
сена губернатором, одобрена 
федеральным омбудсменом 
Эллой Памфиловой и согласо-
вана с Общественной палатой 
Челябинской области и всеми 
комитетами Заксобрания.

Маргарита Павлова при-
несла присягу уполномочен-
ного, поклявшись защищать 
права граждан, руководству-
ясь Конституцией РФ. Ранее 
она сообщила, что готовится 
отформатировать аппарат 
омбудсмена, более чем напо-
ловину обновив его.

Освобождённое место реги-
онального детского омбудсме-
на займет бывший сотрудник 

областного Министерства со-
циальных отношений Ирина 
Буторина.

Один из посетителей 
украл ноутбук из ма-
газина по продаже тех-
ники в Челябинске. По 
словам работников ма-
газина, c таким спосо-
бом воровства они ещё 
не сталкивались.

Видео кражи появилось на 
LifeNews. На кадрах видно, 
как мужчина разглядывает в 
магазине товар, с ним рядом 
находится малыш. Выждав 
удобный момент, злоумыш-
ленник хватает с витрины 

ноутбук стоимостью 14 ты-
сяч рублей и прячет его под 
свитер. После этого берёт 
ребёнка на руки, прижимает 
к себе и уходит, прикрыв «до-
бычу» и не вызвав никаких 
подозрений у сотрудников 
магазина.

В пресс-службе УМВД Че-
лябинска рассказали, что по 
факту случившегося возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Кража», но злоумышленник 
пока не найден.

 анна Сергеева

Легенда мирового фут-
бола, бразилец Эдсон 
Арантис ду Насименту, 
более известный как 
Пеле (на фото), собира-
ется посетить чемпионат 
мира 2018 года, который 
пройдет в России.

Об этом сам бывший спорт-
смен заявил в интервью агент-
ству ТАСС: «Я намерен лично 
посетить этот чемпионат 
мира. Надеюсь, что сборная 
Бразилии покажет там хоро-
ший футбол».

По его словам, он восхи-
щается российским футболом 
«со времён великого вратаря 
Льва Яшина». По поводу со-
временной российской сбор-
ной Пеле заявил, что, «не-
смотря на то, что Россия не 
выигрывала международных 
чемпионатов, российский 
футбол находится на одном 
уровне с сильнейшими евро-
пейскими сборными».

Тем временем, правитель-
ство сократило расходы на 
подготовку к чемпионату 
на 4,4 млрд. рублей – общая 
сумма на реализацию про-

граммы уменьшилась с 631,3 
млрд. рублей до 626,9 млрд. 
рублей.

В октябре министр финан-
сов России Антон Силуанов 
заявил, что при подготовке 
бюджета на 2016 года ведом-
ство не будет урезать расходы 
на подготовку чемпионата. 
«Это защищённая статья рас-
ходов», – сказал он.

Чемпионат мира впервые 
пройдет в России с 14 июня 
по 15 июля 2018 года. 
Матчи турнира будут 
сыграны в 11 городах, 
в том числе в Мо-
скве, Калининграде, 
Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Казани, 
Нижнем Новгороде, 
Самаре, Саранске, 
Ростове-на-Дону, 
Сочи и Екате-
ринбурге.

досье «мм»
Маргарита Никола-

евна Павлова родилась 
в 1979 году в селе Кичи-
гино (Увельский район, 
Челябинская область). В 
2000 году окончила с от-
личием Челябинскую го-
сударственную академию 
культуры и искусств по 
специальности «Социолог-
психолог социально-
культурной сферы». В 2001 
году пришла работать на 
телевидение, трудилась 
корреспондентом и веду-
щей программы новостей 
на 31 канале. Общий тру-
довой стаж на телевидении 
– десять лет. С декабря 
2010-го по октябрь 2015-
го – уполномоченный по 
правам ребёнка в регионе. 
22 октября утверждена 
депутатами ЗСЧО в долж-
ности уполномоченного 
по правам человека в Че-
лябинской области.


