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В робокафе по пластиковой дорожке

Олег Закиров, Александр Морозов, Михаил Юхин
По итогам интенсива провели
конкурс, по условию которого
дети и подростки разработали
проекты, отразившие их представление о том, как должно
развиваться общество. Они
поделились идеями, затрагивающими сферы услуг, торговли, промышленности. Причём
речь не о далёком будущем
– некоторые тенденции уже
осваиваются.
Благодаря интенсиву Project.mgn
ребята получили новые знания и
умения, развили компетенции. Инструментом для решения этой задачи стала проектная деятельность
– направление, которое набирает
обороты и всё больше становится
необходимым условием для всех
сфер общественной жизни.
Проекты ребят направлены на совершенствование не только городской среды, но и появление новых
площадок на территории детского
лагеря. Наставниками юных даро-

Токио-2020

ваний стали доктор политических
наук, директор института экономики и управления МГТУ имени
Г. И. Носова Наталья Балынская,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики Татьяна
Рахлис. Они контролировали подготовку проектов и делились опытом,
как принимать верное решение и
доводить начатое до конца.
Среди экспертов в конкурсном
жюри были председатель городского Собрания депутатов Александр Морозов, директор детского
оздоровительно-образовательного
комплекса ПАО «ММК» Олег Закиров, заведующий организационным отделом первички ПАО «ММК»
Михаил Юхин, руководитель информационного центра подготовки
кадров «Персонал» Мария Пушкарская. Эксперты выставляли оценки
ребятам, и в конце определились
три победителя, а болельщики
выбрали номинанта на приз зрительских симпатий.
Александр Морозов-младший,

Драма в Саппоро

Василий Мизинов
Снятый семь лет назад
датский фильм-драма «Быстрая прогулка», название
которого порой переводят
как спортивная ходьба, впору пересмотреть магнитогорским любителям спорта,
чтобы прочувствовать
остроту момента.
В четверг на трассе в японском
городе Саппоро, где прошли сорев-
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Тринадцатый километр
олимпийской дистанции стал роковым
для Василия Мизинова

нования по ходьбе на дистанции 20
километров в рамках XXXII летних
Олимпийских игр, выступающий
за СК «Металлург-Магнитогорск»
вице-чемпион мира 2019 года Василий Мизинов пережил главную
драму в своей спортивной карьере.
Наш легкоатлет, реально претендовавший на одну из медалей, вынужден был сойти с дистанции по
требованию судей.
С самого старта 23-летний маг-

Дмитрий Рухмалёв

В лагере «Горное ущелье» ребята поучаствовали в образовательном интенсиве Project.mgn

сын председателя МГСД, выступил с проектом «Re-дизайн в ГУ».
Он предложил оформить стену в
лагерном метод-центре макетом,
созданным при помощи графического редактора Adobe Photoshop.
На стене, по замыслу мальчика,
должно красоваться панорамное
изображение магнитогорских
курантов. Приз зрительских симпатий достался ему.
Яна Попова, Александра Колесникова и Елизавета Шу представили на суд экспертов проект
«Дворец сладостей» – это галерея,
посвящённая кондитерскому мастерству, в которой даже мебель
шоколадная. Девочкам досталось
третье место.
Ярослав Кекин и Ксения Куприянова уверены, что пластик поможет справиться со второй бедой
России. Из этих отходов, применяя
определённые технологии, надо
изготавливать дорожное покрытие. Производство таких дорог
позволит экономить ресурсы –

нефть, электричество, известняк,
усилит защиту окружающей среды
от загрязнения пластиком, и также особое покрытие отличается
прочностью, независимо от климата. Жюри присудило им второе
место.
Самым успешным проектом оказался «Робокафе», авторами которого выступили Андрей Федченко
и Максим Петров. Идея заключается в том, что автоматизация рабочих процессов неизбежна: роботы
заменят людей во многих профессиях, и бариста – не исключение.
Капучино, эспрессо, латте не хуже
человека обычного приготовит
«железный человек».
– Очень впечатлён актуальностью и наполнением проектов
деталями, – обратился к участникам конкурса Олег Закиров. – Все
идеи берём на карандаш, потому
что они действительно помогают
сделать наш лагерь, наш город и
даже страну лучше.
– Замечательные стадион, бас-

нитогорский спортсмен находился
либо неподалёку от лидера – чуть
ли не со старта вперёд ушёл олимпийский чемпион 2016 года китаец
Вань Чжэнь, которого по очереди
пытались «сопровождать» другие
спортсмены, но не выдерживали
темпа, предложенного представителем Поднебесной, – либо в
группе лидеров. С каждым километром накал страстей возрастал,
неумолимо приближаясь к своему
пику, и борьба между фаворитами
становилась всё более ожесточённой. Невзирая на жару и большую
влажность Василий Мизинов шёл
чётко по расписанному тренером
Еленой Сайко и им самим графику,
держал лидеров в зоне видимости и
явно намеревался вступить в битву
за олимпийские награды ближе к
финишу. Именно в этот момент и
наступила роковая для россиянина развязка, заставившая вновь
вспомнить, что спортсмены нашей
страны выступают на нынешних
Играх под брендом ROC (Russian
Olympic Committee): злой рок нетнет да проявляет себя.
Примерно на экваторе 20километровой дистанции судьи
остановили порыв (или полёт?)
Василия Мизинова. Они начали
уделять пристальное внимание
нашему легкоатлету и буквально
в течение пяти минут трижды
вынесли ему предупреждение за
нарушение техники ходьбы. На
роковом тринадцатом километре
магнитогорский олимпиец отправился на двухминутную «штрафстоянку», после которой «достать»
ушедших вперёд лидеров было уже
невозможно. А незадолго до фини-

ша Василий Мизинов вовсе был
дисквалифицирован и снят с олимпийского «пробега». Такой уж это
вид лёгкой атлетики – спортивная
ходьба: если судьи косо посмотрели
на спортсмена, то вряд ли позволят
ему дошагать до конца дистанции.
Действующий чемпион мира японец Тосикадзу Яманиси (комментатор телеканала «Россия 1» Дмитрий
Губерниев в репортаже из Саппоро
называл его Тошикадзу Яманиши),
единственный, кому наш спортсмен
уступил два года назад на трассе

сейн, велодорожки – это проектыпобедители прошлых лет, – добавил
Михаил Юхин. – Не сомневайтесь,
что и ваши проекты будут однажды
воплощены.
– Меньше читайте, что написано
в презентации, а говорите своими
словами, так всегда лучше, интереснее и понятнее, – напутствовал
Александр Морозов и объяснил на
примере выступления сына. – Вот
сказал бы он так: «Друзья мои! Я
нарисовал куранты, потому что
это одна из главных достопримечательностей моего города. И я хочу,
чтобы эти часы были нарисованы
здесь, ведь все мы магнитогорцы
и скучаем по папе, маме и этим
курантам».
Детей наградили дипломами
и выдали сертификаты, которые
пополнят их школьные портфолио
и обязательно принесут практическую пользу. После с проектами выступили подростки и тоже
продемонстрировали отличные идеи, направленные на улучшение
экологии, развитие
робототехники, образование, культуру.
– Все ребята
большие молодцы, – поды
тожила НатаНаталья
лья Балынская.
Балынская
– В конкурсном жюри должна была оказаться
и я, но мне пришлось взять самоотвод, потому что моё судейство получилось бы субъективным. Ребята
стали мне родными.
Образовательный интенсив
Project.mgn превратился в неотъемлемую часть лагеря «Горное ущелье». При поддержке ПАО «ММК»
развитие программы продолжится.
Максим Юлин

мирового легкоатлетического форума в Катаре, без предупреждений
от судей тоже не обошёлся. Но до
финиша дошёл, завоевав бронзовую
медаль. На четырнадцать секунд
опередил его соотечественник
Коки Икэда – серебряный призёр.
А олимпийским чемпионом стал
итальянец Массимо Стано – 1 час
21 минута 5 секунд. Он покончил
с азиатским «владычеством» на
дистанции 20 километров по спортивной ходьбе.
Владислав Рыбаченко

Мнение эксперта
Главный тренер сборной Челябинской области по
лёгкой атлетике Александр Колесников прокомментировал порталу 1obl.ru ситуацию, произошедшую
на Олимпиаде с Василием Мизиновым.
«Я бы не стал искать виноватых и сетовать на
судейский произвол. На дисквалификации Василия
отразилось несколько факторов. В стиле ходьбы
у Василия есть небольшие помарки, к которым
Александр
судьи могут придраться. Надо учитывать, что это
Колесников
Олимпийские игры, здесь всё намного строже, судьи
очень внимательно и тщательно следят за каждым
спортсменом. Если бы речь шла о других соревнованиях, то на погрешности атлетов могли бы в ряде случаев закрывать глаза, здесь же карали
за малейшую деталь.
Василий Мизинов стал единственным участником турнира среди
россиян. Скажем, если бы наших атлетов было бы трое, то наверняка
дисквалификацию получил бы тот, кто показывал худший результат. И у
судей дрогнула бы рука снять всех троих. Кроме того, надо учитывать и
фактор домашнего судейства. В ходьбе как минимум два японца реально
претендовали на высокие места. При прочих равных условиях им могли
помочь завоевать медаль. Наконец, в судейском корпусе соревнований
по ходьбе нет представителей из России и, соответственно, какого-то
нашего лобби. То есть любой судья, который симпатизирует, к примеру,
итальянцам, китайцам или японцам, мог при виде нарушения, не задумываясь, выписывать замечание нашему атлету».

