
Часовые вновь 
у Вечного огня
 Сегодня, 6 мая, в сквере Славы 
у Вечного огня соберутся дети и мо-
лодые люди. Представители под-
растающего поколения заступят 
на Пост № 1, чтобы почтить память 
павших в Великой Отечественной 
войне. Пост № 1 находится у мемори-
ального обелиска, который вновь от-
крыт после реконструкции.

В почетный караул вошли лучшие 
из лучших. Первыми у Вечного огня бу-
дут дежурить кадеты школы № 10, уча-
щиеся 3–5-х классов. Их сменят ребята 
постарше — победители конкурсов 
и олимпиад, спортивных соревнований 
из всех школ города. Рядом с парами 
школьников встанут пары воспитан-
ников военно-патриотического клуба 
имени Леонида Журавеля. 

Репетиция мероприятия прошла на-
кануне. Каждая новая четверка будет 
выходить из здания администрации, 
маршировать к Вечному огню, прини-
мать пост у своих предшественников 
и по завершении вахты сдавать его сле-
дующим караульным. В этом году время 
пребывания каждого школьника на по-
сту было решено сократить до 10 минут, 
чтобы никто не замерз.

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Победа  
по всем 
направлениям 

 29 апреля 2016 г. в Челябинске 
состоялась церемония награж-
дения лауреатов XIII конкурса 
социальных проектов Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области «Меняющие мир». Группа 
Магнезит стала победителем в но-
минации «Благотворительная де-
ятельность по всем направлениям 
социальной сферы».

Большинство проектов были по-
священы 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., развитию Сат-
кинского муниципального района, 
всесторонней поддержке подраста-
ющего поколения. При этом все они 
основаны на принципах социальной 
ответственности.

«Для Группы Магнезит безуслов-
ным приоритетом, наряду с произ-
водством высококачественной про-
дукции, всегда являлось и является 
внимательное отношение к интере-
сам сотрудников, создание условий 
для социального и духовного развития 
людей. Причем не только работников 
самой Группы Магнезит, но и всех жи-
телей Сатки, района и Челябинской 
области», — комментируют в руко-
водстве Группы Магнезит.

Так, одним из ключевых со-
циокультурных событий 2015 г. 
для Саткинского района стала вы-
ставка «Спасибо, Урал! Живопись 
XVII — начала XX века из собрания 
Государственного Русского музея», 
организованная при поддержке гу-
бернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, Группы Магне-
зит и фонда «Собрание». 70-летию 
Великой Победы было посвящено 
издание книги «Саткинцы в боях 
за Родину. 1941–1945 гг. Из наград-
ных листов». В книге рассказывается 
о подвигах и наградах родившихся 
в Сатке, призванных на фронт Сат-
кинским райвоенкоматом, прибыв-
ших в наш город после войны солдат. 
Автор — краевед Олег Дедов — удо-
стоен корпоративной премии Груп-
пы Магнезит «За профессионализм 
и преданность делу».

Ряд проектов Группы Магнезит 
был адресован молодому поколению: 
«Шахматный всеобуч»; благотвори-
тельные акции «1 сентября — День 
знаний» и «День защиты детей»; соз-
дание видеопаспортов для воспитан-
ников Бакальского детского дома. 

Нынешняя победа в конкурсе 
«Меняющие мир» стала для Группы 
Магнезит десятой по счету и тре-
тьей — в номинации «Благотвори-
тельная деятельность по всем на-
правлениям социальной сферы».
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В сталинское, а тем более военное вре-
мя от тюрьмы никто не зарекался — 
попасть под арест можно было за лю-
бую оплошность и неосторожное 
слово. Михаил Прыгунов за тяжелым 
засовом оказывался не раз. Но не стал 
ни пугливым, ни безропотным.

 Золотой фонд� �c.�6

Многие из художественных фильмов 
о войне обладают воздействием ко-
лоссальной силы. Но осмысление ми-
ровой катастрофы возможно именно 
благодаря документалистике, кото-
рая использует только факты, опира-
ется на хронику и архивы.

 объектив� �c.�20

ПроиЗводСтвенная Площадка

С каждым годом всё меньше среди нас 
свидетелей событий Великой Отече-
ственной войны. Но личные вещи как 
очевидцы важных событий часто вы-
держивают испытание временем и мо-
гут поведать нам о людях, которым не-
когда принадлежали.

�с.�17

иСтория

На участке № 2 департамента по про-
изводству изделий Группы Магнезит 
в связи с необходимостью переобору-
дования агрегата под высокотемпера-
турный обжиг огнеупорной продукции 
остановлена на реконструкцию обжи-
говая туннельная печь № 3.

�с.�3

� �Памятник�Василию�Теркину�в�сквере�у�ДК�«Металлург».�Фото: Павел Кулешов

Первая декада мая всегда наполнена особой атмосферой — идет подготовка 
к празднованию Дня Победы. Встречи школьников с участниками и свидетелями 
войны, концерты и выставки, акции для ветеранов… Но память о тех далеких 
событиях — это не только сиюминутное внимание к главным героям войны, 
ее солдатам. Это умение ценить мир и делать всё для его сохранения.

Победа ради  
будущего мира
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Победный май
 Празднование 9 Мая начнется 
в Сатке с построения колонны «Бес-
смертного полка». Сбор участни-
ков марша начнется утром, в 08:45, 
на площади ДК «Строитель».

Полку�Прибыло
Впервые саткинцы приняли участие 

в марше «Бессмертного полка» в про-
шлом году. Присоединиться к между-
народной праздничной акции пред-
ложили бойцы отряда «Сатка. Поиск». 
Сотни горожан поддержали эту ини-
циативу и прошли маршем с портре-
тами ветеранов Великой Отечествен-
ной войны по главным улицам своих 
поселений. В этом году оргкомитет 
по подготовке к празднованию 71-й го-
довщины Великой Победы вновь при-
глашает всех желающих выйти на по-
бедный марш. Для этого необходимо 
изготовить транспарант с фотографи-
ей участника Великой Отечественной 
войны. Либо подойти с фотографией 
ветерана в ДК «Строитель», где можно 
получить транспарант, изготовленный 
школьниками района. Если вам необ-
ходима помощь волонтеров, сообщите 
об этом по телефонам: 4-06-84, 7-21-17. 

9 мая в 9 часов утра колонна «Бес-
смертного полка» начнет свое движе-
ние от ДК «Строитель» по улицам Сол-
нечной, Пролетарской, Молодежной 
до сквера Славы.

Живет�Победа�в�Поколениях
В 10 часов в сквере Славы начнет-

ся торжественный митинг, по оконча-
нии которого праздничные меропри-
ятия продолжатся и будут идти весь 
день на открытых площадках города. 
В 11 часов в сквере ДК «Магнезит» со-
стоится концерт, посвященный 71-й го-
довщине со дня Победы в Великой 
Оте чественной войне, здесь же будет 
работать полевая кухня. А в 12 часов 
от площади Дворца стартует районная 
легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Саткинский рабочий». 

Вторая половина дня пройдет под 
звуки духового оркестра, который даст 
концерт «В городском саду играет…» 
в сквере Славы (начало в 17 часов). 
Праздничная программа продолжит-
ся «Салютом Победы» — концертом 
коллективов художественной самоде-
ятельности Саткинского района с уча-
стием вокально-инструментального 
ансамбля «Ариэль» (начало в 19 часов). 
А завершится вечер яркими залпами 
праздничного салюта.

узнаем�больше!
Праздничные мероприятия со-

стоятся во всех поселениях района 
и продолжатся после 9 мая (подроб-
ности в рубрике «Афиша» на стр. 8). 
Тематические программы подгото-
вили почти все библиотеки, клубы 
и дворцы района. Например, коллек-
тив ДК «Магнезит» приглашает млад-
ших школьников принять участие 
в познавательной программе «Имя 
тебе — Победитель», которая состо-
ится 12 мая в 12 часов, а в ДК «Строи-
тель» 17 мая в 11 часов — программа 
«Первым делом самолеты», посвящен-
ная 100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза летчика Алексея 
Петровича Маресьева.

Детская школа искусств Бакала 
предлагает выставку детских рисунков 
«Победный май». Еще одна тематиче-
ская экспозиция «Была война… Была 
Победа!» организована в Центре куль-
турных инициатив и будет работать 
до конца июня. Книжные выставки 
«Немеркнущий свет Победы», «В книж-
ной памяти мгновения весны», а также 
вечер «Подвигу библиотекарей посвя-
щается» состоятся в городских библи-
отеках в течение всего мая.

  Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА

официально

 Монумент «Вечная память героям» 
в сквере Славы предстал перед саткин-
цами в новом облике. Летом прошлого 
года его значительную часть — мемо-
риальную стену — огородили забором. 
Так начался финальный этап рекон-
струкции. И вот в преддверии праздно-
вания Дня Победы работы завершены. 
Теперь монумент можно по праву на-
звать достойным памяти героев Вели-
кой Отечественной войны.

В течение года, бывая в сквере, сат-
кинцы подолгу задерживали свой взгляд 
на заборе. Что же там, за высокой огра-
дой? А когда несколько раз отдельные 
секции забора падали, заглядывали 
внутрь, видели пустоту и испытывали 
разочарование. Мне неоднократно при-
ходилось слышать сетование местных 
жителей: памятник снесли, работы вста-
ли, неужели на этом всё закончилось?

Действительно, долгое время на ме-
сте старой мемориальной стены зиял 

провал в земле. Ведь рабочие из сат-
кинской компании «Строй Ленд», де-
монтировав старые плиты и подгото-
вив фундамент для новых, покинули 
место строительства. На самом деле 
работы не приостанавливались. Про-
сто значительная их часть осуществля-
лась за пределами площадки руками 
опытных мастеров. Так, декоративные 
элементы отливали специалисты одной 
из дочерних компаний Каслинского за-
вода архитектурно-художественного 
литья. А нанесением имен на мрамор-
ные плиты занимались рабочие москов-
ской фирмы «ВМК-Строй» — именно 
эта фирма и выступила подрядчиком. 
На протяжении года ее сотрудники ор-
ганизовывали, корректировали и на-
правляли ход работ в сквере.

Только на завершающем этапе ре-
конструкции все элементы мемориа-
ла прибыли на свое место. Когда они 
были собраны воедино, а забор снесен, 

саткинцы смогли удовлетворить любо-
пытство. Перед посетителями сквера 
предстали не просто плиты с именами 
героев войны, а дизайнерское решение 
архитектора челябинского института 
«Промстройпроект» Вадима Мантурова.

Задача у дизайнера была непростая. 
Мемориалу «Вечная память героям» 
требовалось не просто обновление. Не-
обходимо было в 3 раза (с 1350 до 4223) 
увеличить список имен наших земля-
ков, погибших и пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной войны. 
Ведь с тех пор, как был построен старый 
мемориал, списки пополнились стара-
ниями краеведов и родственников пав-
ших. На публичных слушаниях Вадим 
Мантуров предложил сразу два проекта 
на выбор нашим ветеранам, представи-
телям общественных организаций и не-
равнодушным саткинцам.

Как и любое другое новшество, ме-
мориал подвергся критике. У кого-то 
вызвала недоумение сложная конструк-
ция, другие выразили сомнение по по-
воду цвета мрамора, третьим не по-
нравилось исполнение украшающих 
плиты звезд. Впрочем, большинство 
саткинцев остались довольны. Плиты 
памяти, «потяжелев» на 3000 имен, за-
няли столько же места, сколько и ста-
рые. Это позволило сохранить пропор-
ции мемориала, органично вписать его 
в архитектурный ансамбль сквера. При 
этом имена написаны крупно, легко 
читаются. Да и сам памятник теперь 
выглядит красивее и монументальнее, 
чем прежний.

Реконструкция мемориала по раз-
ным причинам растянулась на несколь-
ко лет. Так, первый ее этап — ремонт 
стены-барельефа — был произведен 
еще в 2010 г. И только через шесть лет 
работа над монументом полностью 
завершена. 

 �Елена�МИХАЙЛОВА,�фото�автора

АктуАльно

С заботой 
о ветеранах
 Завтра медико-профилактиче-
ский центр «Ла-Вита» вновь откро-
ет свои двери для старшего поколе-
ния магнезитовцев. 

С 7 по 27 мая при поддержке Груп-
пы Магнезит в МПЦ отдохнут и по-
правят здоровье 43 ветерана — тру-
женики тыла, узники фашистских 
концлагерей, участники локальных 
войн, ликвидаторы аварии на Черно-
быльской АЭС, лица категории осо-
бого риска. 

Как рассказали специалисты 
МПЦ, на время заезда будет органи-
зовано круглосуточное дежурство 
медперсонала. Уже подготовлено всё 
для того, чтобы в эти весенние дни 
почетные гости «ЛаВиты» провели 
время с пользой не только для здо-
ровья, но и для души. Отдыхающих 
ждут мастер-классы по приклад-
ному творчеству, турниры по игре 
в шашки и шахматы. Запланированы 
концерты творческих коллективов 
Дворцов культуры, музыкальные ве-
чера под баян и под гитару. По тра-
диции, будут организованы поездки 
ветеранов на мероприятия 9 Мая, 
а также в Свято-Никольский и Свя-
то-Вознесенский храмы. Желающие 
смогут посетить городской краевед-
ческий музей. Ветеранов пригласят 
на столь любимые ими вечера вальса 
и караоке. 

А для тех, кто по состоянию здо-
ровья не может отдохнуть в МПЦ, 
предусмотрена материальная по-
мощь от предприятия. 

  Анна�ФИЛИППОВА

Праздничный 
концерт
 Сегодня, 6 мая, ДК «Магнезит» 
приглашает ветеранов на большой 
праздничный концерт «Солдатам 
Победы — с благодарностью!». 

В честь приближающегося празд-
ника творческие коллективы Двор-
ца подготовили новые концертные 
номера, а также лучшие из уже по-
любившихся зрителям. Вместе с ар-
тистами зрители вспомнят песни во-
енных лет, народные песни о Родине, 
о любви… 

Помощь в подготовке выступле-
ний взрослым оказали маленькие 
артисты, чьи трогательные детские 
номера порадуют всех без исключе-
ния! И сегодняшний концерт станет 
началом праздничных торжеств, по-
священных Дню Победы.

Начало в 18:00, вход свободный.

События

анонС Помним всех поименно
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За идеей 
презентация, 
а затем реализация

 В середине мая участники об-
учающей программы «Модерни-
зация молодежного движения 
Группы Магнезит» представят экс-
пертам свои проекты.

Чтобы подготовить молодежь 
СПП к предстоящей защите проект-
ных работ, помочь «упаковать» свои 
идеи в эффектные презентации, ру-
ководитель программы Анатолий 
Ермолин провел очередной семинар. 
29–30 апреля молодые люди учились 
выстраивать презентационную логи-
ку проектов, структурируя и описы-
вая их основные составляющие. 

Реальным примером такой рабо-
ты стала презентация бизнес-плана, 
которым ведущий поделился со слу-
шателями, исполнившими роль по-
тенциальных инвесторов. Ребята 
ознакомились с предложенной моде-
лью изложения, получили необходи-
мые советы и ключевые подсказки, 
а затем разделились на команды, 
в которых продолжили работу над 
созданием своих проектов. Отвечая 
на вопросы тренера, каждая группа 
сформулировала основные тезисы бу-
дущей проектной презентации. Кро-
ме того, у ребят была возможность 
получить индивидуальную консуль-
тацию и задать накопившиеся во-
просы руководителю программы.

Напомним, что в качестве домаш-
него задания участники семинара 
кратко описали темы и задачи сво-
их разработок в специальной группе 
на площадке wiki-help. На сегодняш-
ний день в портфеле проектов маг-
незитовцев 21 идея. Большинство 
из них связано с усовершенствова-
нием производственных процес-
сов. Как, например, предложения 
по уменьшению времени простоя 
оборудования при аварийных оста-
новках, техобслуживании и ремон-
тах; по внедрению печи для сушки 
периклазоуглеродистых изделий; 
реконструкции системы снабжения 
сжатым воздухом; изготовлению па-
трубков вакууматоров в сборе. Также 
заявлено немало социальных иници-
атив: организация военно-историче-
ского лагеря под эгидой движения 
«Сатка. Поиск»; внедрение програм-
мы «Доступное жилье для молодых 
специалистов»; организация спор-
тивно-интеллектуальной трассы «Го-
рячие магнезитовцы», обеспечение 
трудоустройства студентов в летний 
период, создание уникального пар-
ка-центра «Ушастые-хвостатые» под 
эгидой фонда «Спасение», создание 
корпоративного радио «Магнезит 
FM» и другие. 

Все проекты, которые уже в мае 
будут представлены на суд эксперт-
ной комиссии, получат рейтинговую 
оценку. В дальнейшем работа про-
должится при поддержке специали-
стов в разных областях. Судя по по-
желаниям ребят, одним из них 
нужна помощь юристов, другим — 
промышленников, кадровиков, экс-
пертов в области IT-технологий и так 
далее. Желаем всем участникам про-
граммы успешной подготовки к за-
щите проектов!

  Анна�ФИЛИППОВА

События

три�в�одном�
Детально проект реконструкции 

печи был разработан тремя службами 
предприятия. Схему кладки тела агре-
гата и его футеровки, а также систему 
патрубков и входных отверстий разра-
ботали специалисты управления инжи-
ниринга, проектов и производства ра-
бот Группы Магнезит. Проектный отдел 
управления реализации инвестицион-
ных программ (УРИП) разработал черте-
жи строительной и коммуникационной 
систем: фундаментов под вентиляторы 
и дымососы, площадок для обслужива-
ния газовых горелок и задвижек на сво-
де печи, систем подачи газа на горение 
и воздуха на охлаждение. Центр автома-
тизированных систем и информацион-
ных технологий (ЦАСиИТ) разработал 
систему автоматики и контроля агрега-
та. Монтажные и строительные работы 
ведут бригады цеха ремонта оборудова-
ния «Магнезит Монтаж Сервис». Проек-
тировщики инжиниринга и проектного 
отдела осуществляют авторский над-
зор — каждый в своей части.

всё�и�сразу
Если представить устройство об-

жиговой туннельной печи в предельно 
упрощенном виде — это сложенный 
из различных фасонных изделий ги-
гантский параллелепипед длиной по-
рядка 160 м и шириной примерно 6 м, 
оснащенный газовыми горелками 
и вентиляцией. Через определенные 
промежутки времени на обжиг в печь 
через ворота закатывают очередной 
вагон с изделиями. И так круглосуточ-
но без остановки. Чтобы максимально 
сократить время реконструкции, тун-
нельная печь № 3 трансформируется 
одновременно всеми своими состав-
ными частями: демонтирован старый 
свод, разбираются стены и футеровка, 
тут же подвозятся свежие огнеупоры 

и идет кладка. Вот подъехал погрузчик 
с полным ковшом бетонирующего рас-
твора, и рабочие заливают его в фунда-
менты возле печи — под вентиляцию. 
Вдоль стены из металлических шести-
метровых швеллеров (проката с сече-
нием буквой П) сварщики, рассыпая 
снопы красных искр, наращивают пло-
щадки для обслуживания газовых горе-
лок, похожие на террасы. Внутри печи 
производится выравнивание рельсов, 
по которым движутся печные вагоны. 
Вот прошел рабочий, увешанный мот-
ками компьютерного кабеля: на про-
тивоположной стороне печи наладчики 
и программисты ЦАСиИТ уже монтиру-
ют кабельные линии и шкафы с автома-
тическими системами управления.

изменить�Параметры
— Изделия, производимые на участ-

ке, обжигаются при температурном 
режиме от 1500 до 1900 градусов. Са-
мая высокая температура обжига до-
стигалась в печи № 6, но этот агрегат 
уже выработал свой ресурс, — поясня-
ет главный технолог группы техноло-
гов технического управления Группы 
Магнезит (по участку № 2 департамен-
та по производству изделий) Алексей 
Лазу. — Поэтому было принято решение 
провести модернизацию печи № 3 под 
высокотемпературный обжиг. Проект 
реконструкции был разработан на осно-
ве имеющихся параметров шестой печи 
с современными доработками. У это-
го агрегата понижен свод, за счет чего 
повышена температура. Также градус 
в печи № 3 возрастет за счет увеличения 
общей мощности горелок. Вместо вось-
ми пар горелок для обеспечения высо-
кой температуры будет десять.

ответственный�участок
— Тело печи складывается из огне-

упорных изделий, разных по стойкости 

и теплопроводности — в зависимости 
от зоны обжига, — продолжает Алексей 
Лазу. — В настоящее время идет заме-
на стеновых изделий внутри печи, раз-
бирается старая футеровка и меняется 
на новую по всему периметру печи. 
Самые стойкие огнеупоры находятся 
в ответственной зоне теплового агре-
гата (зоне обжига). Крепление свода — 
распорно-подвесного типа. Вдоль печи 
с шагом в 3 м имеются стойки из двух 
швеллеров. К ним приварены балки. 
К балкам крепятся уголки, а к ним — 
металлические подвески на болтах 
в виде крючков. На них подвешива-
ются фасонные изделия, из которых 
состоит свод. По бокам печи есть дом-
краты, которые по окончании монтажа 
стягивают свод. После разогрева изде-
лия расширяются, плотно смыкаются 
между собой, и за счет этого подвески 
исключаются из работы. Тогда домкрат 
можно ослабить, и свод будет держать-
ся сам по себе.

Плюс�экономия
— Малая высота печи будет способ-

ствовать экономии материала, сокра-
тит удельные затраты на производство 
высокотемпературных изделий, — до-
бавил главный технолог. — Ввиду 
сложности фасонов, а также высокой 
кажущейся плотности при садке изде-
лий на туннельный вагон в его нижней 
части используется подсад (иная про-
дукция стандартных форм). Занижение 
свода печи позволяет снизить отбраков-
ку изделий, используемых в подсаде. 
Теперь оптимальные условия для об-
жига будут создаваться на меньшей вы-
соте, и подсад потребуется в меньшем 
количестве. Данный тепловой агрегат 
позволит обжигать любую продукцию, 
производимую ДПИ.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

ПроизводственнАя ПлощАдкА 

На участке № 2 департамента по производству изделий Группы Магнезит 
остановлена на реконструкцию обжиговая туннельная печь № 3. Реконструкция 
вызвана необходимостью переоборудования агрегата под высокотемпературный 
обжиг огнеупорной продукции. 

Реконструкция 
повысит градус
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весной�41-го
Работа над изобретением началась 

до войны. Научно-исследовательски-
ми разработками руководил главный 
инженер завода «Магнезит» Алексей 
Петрович Панарин. Весной 1941 г. уже 
были проведены успешные испытания 
сводовых магнезитохромовых изде-
лий больших размеров. Об этом сви-
детельствует приказ народного комис-
сара черной металлургии СССР № 17 
от 22 марта 1941 г. «О применении ос-
новных высокоогнеупорных материа-
лов для сводов и головок мартеновских 
печей». Документ хранится в музее 
«Магнезит», его данные мы публикуем 
впервые: 

«Применение основных высоко-
огнеупорных материалов для сводов 
мартеновских печей позволяет за счет 
удлинения кампании (срока службы. — 
Прим. ред.) печи и повышения темпера-
турного режима в рабочем простран-
стве увеличить производительность 
мартеновских печей и улучшить каче-
ство металла, — сообщается в приказе 
Наркомчермета. — Проведенные на за-
воде “Серп и Молот” Украинским ин-
ститутом огнеупоров под руководством 
инженера А.С. Френкеля испытания 
разработанной им конструкции хромо-
магнезитового свода из кирпича завода 
“Магнезит” показали положительные 
результаты и дают основание для даль-
нейшей широкой проверки разработан-
ной конструкции сводов, включая боль-
шие мартеновские печи, работающие 
с жидким чугуном».

Для проведения дальнейших испы-
таний новой продукции магнезитовцев 
был отдан ряд распоряжений. В част-
ности, чтобы продолжить эксперимент 
на заводе «Серп и Молот», начальник 
Главспецстали товарищ Шереметьев 
должен был обеспечить «сооружение 
всего верха мартеновской печи № 4 
из основных огнеупоров». Испытать 
новинку поручили руководителям 
сталеплавильных заводов им. Кирова, 
им. Дзержинского и им. Коминтерна. 
Организовать эти работы было пору-
чено начальнику Главного управления 
металлургической промышленности 
(ГУМПа) юга и центра товарищу Резни-
кову. И в апреле 1941 г. на каждом из пе-
речисленных заводов планировалось 
зафутеровать сводовыми огнеупорами 
по одной мартеновской печи.

«Директорам заводов “Серп и Мо-
лот” — тов. Ильину, им. Дзержинско-
го — тов. Крамеру, им. Кирова — тов. 
Кротову, им. Коминтерна — тов. Мина-
еву — взять проводимые на их заводах 
испытания под особое наблюдение, — 
предписывал приказ. — Руководство 
проведением испытаний возложить 
на инженера Френкеля (Украинский 
институт огнеупоров). Начальнику 
Главогнеупора тов. Новикову обеспе-
чить поставку перечисленным заводам 
в течение апреля и первой половины 
мая месяца с.г. высокоогнеупорного ос-
новного кирпича в следующем количе-
стве…». Далее шла таблица с указанием 
объема поставок магнезитохромито-
вых изделий на каждое предприятие, 
всего 606 тонн.

сталь�для�«танкограда»
Освоение производства новых маг-

незитохромитовых изделий пришлось 
на годы войны и стало одной из важней-
ших вех не только в истории «Магнези-
та», но в развитии металлургической 
и военной промышленности.

Уже к концу 1941 г. «Магнезит» смог 
обеспечить металлургов новыми огне-
упорами, в короткие сроки наладив их 
промышленный выпуск. Новинку стали 
использовать в футеровке опорно-под-
весных сводов мартеновских печей. 
Благодаря таким сводам удалось повы-
сить температуру в агрегатах и варить 
в них броневую сталь (раньше для этого 
требовались электроплавильные печи).

Известно, что в конце 1941 г. на Маг-
нитогорском металлургическом комби-
нате впервые в мире была разработана 
технология выплавки специальной 
броневой стали в большегрузных мар-
теновских печах. И изобретение маг-
незитовцев позволило в максимально 
короткий срок нарастить выпуск броне-

вой стали, полностью обеспечив метал-
лом Челябинский тракторный завод — 
знаменитый «Танкоград».

в�обмен�на�военную�технику
Огнеупорная продукция завода 

«Магнезит» в годы Великой Отече-
ственной войны была ценным активом 
для расчетов со странами, которые ока-
зывали помощь Советскому Союзу. 

В счет оплаты поставок по ленд-лизу 
из СССР в США было отправлено не-
сколько десятков тысяч тонн саткин-
ской огнеупорной продукции, а именно 
металлургического порошка. 

С Англией, не имевшей собствен-
ной магнезиальной сырьевой базы, ме-
таллургическим порошком рассчиты-
вались за поставки военной техники, 
которая впервые была использована 
во время битвы за Москву. Один вагон 
огнеупорного порошка приравнивался 
к стоимости одного танка. Всего за вре-
мя войны в СССР было поставлено не-
сколько тысяч английских танков.

научный�Подход
С началом войны на «Магнезите» 

не приостанавливалась и научно-иссле-
довательская работа. Так, в распоряже-
нии главного инженера завода А.П. Па-
нарина (№ 449 от 9 сентября 1941 г.) 
говорится:

«В соответствии с решением тех-
нического совещания от 28 августа 
и распоряжением директора завода 
приступить к выполнению следую-
щих научно-исследовательских работ: 
“Изготовление хромомагнезитового 
кирпича без применения боя магнези-
товых изделий”, “Разработка способов 
систематического получения в произ-
водственных условиях ЦМП-2 завода 
«Магнезит» стандартного каустическо-
го магнезита из циклонов и использо-
вание нестандартной пыли из пылевых 
камер для обжига на металлургиче-
ский порошок”. При проведении работ 
руководствоваться планами, разрабо-
танными Институтом огнеупоров и ут-
вержденными мною 30 августа».

Для проведения НИР руководители 
Центральной лаборатории и ОТК заво-
да должны были выделить двух инже-
неров-исследователей, а также обеспе-
чить своевременное производство всех 
необходимых определений, испыта-
ний, отбор проб и т.п.

«Начальникам соответствующих 
цехов завода оказать руководителям 
работ всемерное содействие в деле вы-
полнения поставленной перед ними 
задачи, путем производства перевозок 
необходимых материалов, их получе-
ния, хранения и обработки (размола, 
смешения, формования, сушки, об-
жига и т.п.)», — отдал распоряжение 
А.П. Панарин.

всё�для�Победы!
Свой вклад под знаменитым призы-

вом «Всё для фронта! Всё для Победы!» 
делал каждый, кто работал в тылу. 

В военные годы инициативная груп-
па прессового цеха «Магнезита» разра-
ботала ряд предложений, которые по-
зволили высвободить с каждого пресса 
по два из шести работающих, а по цеху — 
около 50 человек. В числе таких пред-
ложений — усовершенствованный тип 
верхних и нижних штемпелей, способ 
крепления пластин к штемпелям, тер-
мообработка деталей пресса, установка 
дозатора массы в пресс-формы и другие. 

Кроме того, в цехе были построены 
туннельные сушила, что позволило со-
кратить операции по ручной уклад-
ке сырца на сушила над обжиговыми 
печами. Внедрены электролафеты 
на перевозке сырца и обожженных из-
делий (в результате высвобождалось 
по 10–12 лошадей в каждой смене). Так-
же магнезитовцы автоматизировали за-
сыпку массы в пресс-формы и механи-
зировали загрузку и выгрузку шахтных 
печей. 

Это лишь часть новаторских предло-
жений, появившихся в военный пери-
од. Их внедрение позволило увеличить 
среднегодовое производство изделий 
на 21% по сравнению с 1940 г.

 �Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА

Стойкая броня
Сегодня в рубрике «Наша марка» — особый герой, чья история приходится на годы Великой Отечественной войны. 

Магнезитохромитовые изделия большого размера, выпуск которых был освоен в 1941 г., сыграли огромную роль 
в укреплении обороноспособности страны. Они позволили металлургам повысить качество броневой стали 

и увеличить объемы ее производства.

нАшА мАркА

в 1950 г. за разработку и внедрение отечественной конструкции хромомагнези-
товых сводов мартеновских печей сталинской премии третьей степени удостое-
ны: руководитель работ профессор Абрам семёнович Френкель, инженер внии 
огнеупоров Григорий михайлович Бей, инженеры металлургического завода 
имени Ф.Э. дзержинского Александр Фёдорович Близнюков, захар еремеевич 
корченко, инженеры златоустовского металлургического завода иван Артамоно-
вич дубенец, Павел Алексеевич Черепанов, директор завода «магнезит» Алек-
сей Петрович Панарин.



5
Магнезитовец  
6 мая 2016 года 

№ 17 (6268) 

отголоски�войны
— Великая Отечественная война за-

кончилась 71 год назад, но ее отголоски 
слышны до сих пор. Еще не похоронен 
последний солдат, не все раны, нанесен-
ные земле войной, затянулись. Сейчас 
я нахожусь на месте, где шли ожесто-
ченные бои с 1941 по 1944 г. Здесь Вол-
ховский фронт держал оборону Ленин-
града. Позиции, на которых работаем, 
переходили то к нашим, то к немцам. 
И хоть земля покрыта травой, дере-
вьями, но ясно видно, где взрывались 
снаряды. Всё вокруг буквально изрыто 
воронками, окопами. Такое ощущение, 
что нахожусь на луне с ее многочислен-
ными кратерами, — делится со мной 
Денис в телефонном разговоре. — Оста-
ется только гадать, сколько советских 
воинов здесь пало. Картины перед гла-
зами проплывают страшные. Здесь 
было настоящее месиво. 

— А что-то уже удалось обнаружить, 
останки скольких солдат нашли? 

— Конечно, первые результаты уже 
есть. Но пока не буду говорить о них, 
чтобы не сглазить. Все подробности 
расскажем после возвращения домой.

«в�войну�мы�смотрим��
из-Под�лезвия�лоПаты…»
Эта строчка из стихотворения бойца 

Курского поискового отряда Олега Не-
верова, которое случайно увидела в ин-
тернете, буквально врезалась в мою 
память. Действительно, поисковики уз-
нают о войне не только из книг и журна-
лов, а из своей собственной жизни. Они 
буквально прикасаются к ней руками.

— Поисковый раскоп порой рас-
сказывает больше, чем самая лучшая 
книга о войне. Одно дело — слушать 
рассказы, смотреть видео- и фотомате-
риалы, другое дело — видеть ее послед-
ствия своими глазами: ранения, от ко-
торых погибали воины, километровые 
окопы, вырытые их руками и ставшие 
для них последним пристанищем. Всё 
это заставляет задуматься над тем, 
как тяжело дались свобода и незави-
симость нашей Родины, — говорит 
Денис. — Мы, поисковики, пережи-
ваем войну еще раз. Пусть не с такой 
остротой, но всё же по-настоящему на-
чинает щемить сердце, когда встреча-
ешь в кармане гимнастерки истлевшее 
письмо, которое так и не попало до-
мой. Или очки, через которые смотрел 
человек. Сейчас вполне мог бы жить, 
но погиб за тебя... Возможно, он очень 
плохо видел и погиб из-за своей бли-
зорукости в первом же бою. Как-то раз 
при одном из солдат мы обнаружили 
колбочки с различными веществами. 
Предположили, что это был химик или 
просто медик, который лечил боевых 
товарищей от ожогов, полученных при 
химатаках. При останках другого сол-
дата обнаружили карандаш и ручку. 
Возможно, это был командир или че-
ловек, делающий зарисовки, ведущий 
записи событий.

— А всегда ли удается установить 
личность солдата, узнать о его судьбе?

— К сожалению, нет. Смертные ме-
дальоны являются настоящей удачей 
для поисковиков. Но не во всяком ме-

дальоне есть заветная информация. 
Среди солдат бытовало поверье, что, 
если заполнишь бланк, убьют. А если 
и есть записка, не всегда удается ее про-
читать — время берет свое. Иногда за-
писка прочитана, а родственников так 
и не удалось найти. И некому сообщить 
о судьбе их отца и деда. Но всё же… Спу-
стя такое количество времени мы нако-
нец предаем воинов земле со всеми по-
лагающимися почестями.

война�с�войной
Те, кто связывает поисковую работу 

с романтикой горных походов, песен 
у костра и здоровым образом жизни, 
ошибаются. С лопатами и щупами, ка-
кая бы ни была погода, поисковики вы-
ходят в поле и проводят там по 8–9 ча-
сов. Под проливным дождем или 
палящим солнцем они неустанно ищут 
павших в боях за Родину. Ничто не ме-
шает этим людям идти в бой с самой 
войной, чтобы отнять у нее еще и еще 
одного бойца, чтобы он спустя более 
чем 70 лет вернулся с войны не без ве-
сти пропавшим, а геройски погибшим.

— Жизнь в полевом лагере при-
ближена к армейским условиям. Мы 
обязаны поддерживать порядок на его 
территории, а также следить за своим 
внешним видом, несмотря на то что 
работаем далеко не в стерильных ус-
ловиях. Но как бы тяжело ни приходи-
лось работать, помогает преодолеть все 
трудности долг перед теми, кто воевал 
за нашу свободу, — продолжает Денис.

— А что помогает вам понять, что вы 
наткнулись на останки воинов?

— Погибших воинов находим с по-
мощью специального приспособле-
ния — щупа. Звук его удара о кость 
трудно с чем-то спутать. Ни с камнем, 
ни с деревом. Он глухой и одновремен-
но какой-то гулкий. Металлический 
щуп уткнулся в останки солдата. Это 
как вспышка в мозгу. Есть! Нашел! 
И сердце начинает стучать быстрее. 
Любой поисковик, знакомый с работой 
щупом, это подтвердит. Камень, дере-
во, металл, кость, лежащие в земле, под 
щупом звучат по-разному. Даже музы-
кальный слух иметь не надо. Но при-
ходит это умение со временем. Слух 

нарабатывается постепенно. Да и почва 
везде разная. Например, здесь, в Ленин-
градской области, преобладают песок 
и камень, в Смоленской области по-
чва глинистая. И щуп ведет себя везде 
по-разному. Но через несколько часов 
работы привыкаешь, начинаешь разли-
чать звуки.

семейная�история
Война, нарушившая мирную жизнь 

170 млн граждан Советского Союза, во-
шла почти в каждый дом. Нет семьи, 
которая бы не потеряла в ней мужа, 
отца, сына. Не стала исключением и се-
мья Дениса Мухарямова. Долгое время 
его прадед Фаткал Усманович Усманов 
считался без вести пропавшим. Из-
вестие о том, что он похоронен в брат-
ской могиле близ урочища Кулагино 
Духовщинского района, пришло лишь 
в 2001 г.

— Долгое время для меня этот факт 
оставался лишь фактом из истории 
семьи. Пока несколько лет назад мой 
друг Илья Аистов не побывал на Вахте 
Памяти как раз в том месте, где пред-
положительно погиб мой прадедушка. 
После его рассказов я тоже принял ре-
шение вступить в ряды поискового от-
ряда и занялся расследованием. Сейчас 
моя цель — выяснить как можно боль-
ше обстоятельств о жизни прадеда, его 
военном пути и смерти, — рассказыва-
ет Денис. — В моих поисках мне помо-
гает саткинский краевед, мой товарищ 
по отряду «Сатка. Поиск» Олег Викто-
рович Дедов. Он нашел имя моего пра-
деда в списках безвозвратных потерь. 
Я в свою очередь отыскал в интернете 
карты, где помечено место боя, состо-
явшегося в районе Кулагино. По имев-
шимся там ссылкам перешел на статью, 
в которой говорилось, что сражение 
состоялось с 29 августа по 2 сентября 
1943 г. Советская армия строила мост 
для переправы через реку, когда напа-
ли немцы. Даты позволяют предполо-
жить, что именно в этом бою погиб мой 
прадед. В извещении говорилось, что 
он пропал без вести именно 29 августа 
1943 г. Но эта информация еще требует 
подтверждения.

Следующим шагом Дениса будет 
поиск полка, роты, дивизии, в которой 
служил Фаткал Усманович. Определить 
по ним точное место гибели.

— Есть у меня и сомнения, что он 
захоронен в той самой братской моги-
ле. Обязательно выкрою время, чтобы 
съездить туда, возложить цветы. Воз-
можно, там перечислены имена захоро-
ненных солдат, — продолжает молодой 
человек. — Также помню, что в семье 
была фотография прадеда, где он — 
крепкий рослый деревенский мужик 
с большими усами, смотрящими в сто-
роны, и двумя медалями на груди. Пы-
таюсь отыскать этот снимок, но пока 
безрезультатно. А ведь, возможно, что-
то можно было бы выяснить по этим 
наградам. Хотя не факт, что они были 
получены им во время Великой Отече-
ственной войны. 

 �Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�Александра�КрАЕВА

До последнего солдата…
В конце апреля поисковый отряд «Сатка. Поиск» приступил к работе в Ленинградской области,  

в 3 км от станции Апраксино. Для Дениса Мухарямова эта Вахта Памяти уже четвертая. И, как утверждает 
молодой человек, не последняя. Найти останки советских солдат и вернуть их имена из небытия —  

для поисковика особая честь.

ПАмять



6
Магнезитовец  
6 мая 2016 года 
№ 17 (6268) 

за�частушку
— Первый раз под замок я попал 

за припевку: «Трактор пашет и борону-
ет. Ленин сусликами торгует». Мои од-
носельчане ловили этих грызунов, когда 
их плугом потревожит, и сдавали за две 
копейки заготовителю. Вот в чем смысл 
частушки. За эту шалость два дня про-
сидел под запором в бане. Но пронесло. 
Вот если бы вместо Ленина про Сталина 
спел, тогда уж точно не простили бы, — 
смеется Михаил Иванович.

А ведь тогда было не до смеха. 
До вой ны он успел только шесть классов 
окончить: и учился, и работал с восьми 
лет. Когда началась война, осталась 
одна работа. Она была не из легких: го-
товили сено и солому, косили хлеб вруч-
ную. Потом привезли конную косилку, 
а лошадей-то путевых нет. Их забрали 
сразу, как грянула война. Всё для Побе-
ды! И мужиков тоже забрали. Остались 
одни ребятишки да женщины.

— Ходил я в лаптях, холщовой до-
мотканой рубашке и самодельных шта-
нах из грубой холстины, — вспоминает 
ветеран. — Хлеб возили за 25 киломе-
тров на худющей лошаденке. Домой 
лошадь сама шла, без понукания. Дашь 
ей дома кусочек хлеба — сырого, с тра-
вой пополам, она и старается. А коровы 
были до того истощены, что на ногах 
не могли стоять. Их на веревках подни-
мали. Перекинут через перекладину ка-
нат и тянут. Можно сказать, «мертвых» 
коров доили. Житуха была не ахти, 
ужасно жили, а нам казалось — хоро-
шо! Молодые были.

за�колоски
Второй раз Миша попался на сбо-

ре колосков. Но и на этот раз каким-то 
чудом простили. Хлеба на его малой 
родине родились богатые, все-таки 
Оренбуржье, климат подходящий. Вы-
ращивали рожь, пшеницу, гречиху, го-
рох, небольшие арбузы. Но сами работ-
ники сытыми не бывали.

— За горсть зерна судили. Снача-
ла хлеб убирал комбайн, а после него 
ребятишки вручную колосья собира-
ли в мешки. Если не успеют, колосья 
оставались на ночь, вот люди за ними 
и шли. А как иначе, если дети малые 
с голоду пухнут. Как-то две женщи-
ны попались за этим делом. Налетели 
на них охранники с ружьями и нагай-
ками. Одна успела убежать, а другая так 
испугалась, что села на месте. С тех пор 
всю жизнь болела. Да, очень голодно 
было в войну, как в коллективизацию. 
Огород, если больше положенного был, 
запрещали занимать. Пусть бурьян рас-
тет, но не сажай. Так эти участки и за-
растали травой. Если кто-то скосит 
на корм скоту, отберут и накажут. Скота 
не разрешали держать больше, чем по-
ложено, а налоги плати. Шерсть, масло, 
яйца приходилось покупать. А денег-
то нет. Вот и ловили сусликов. Помню, 
как-то в лесу рыжиков полно наросло. 
Какие же они вкусные были!

вилы�в�мотовило
До войны Михаил Прыгунов успел 

и на комбайне поработать. Водить зер-
ноуборочный агрегат его научила жен-
щина по имени Нина, фамилию которой 
он не запомнил. Эта женщина спасла 

его от наказания, которого было не ми-
новать. Бросая снопы в мотовило ком-
байна, он не удержал вилы, и их вместе 
со снопом затащило в механизм. О про-
ступке тут же доложили кому следует, 
и парнишку ждал трибунал, ведь на дво-
ре стоял 1943 год. Всю ночь Нина помога-
ла ему ремонтировать комбайн. Раскру-
чивали болты, вытаскивали из барабана 
застрявшие зубья вил, выправляли по-
гнутые детали. К утру агрегат заработал. 
Нине он благодарен всю жизнь.

Последнее время перед войной он 
работал конюхом. Как-то необученная 
лошадь рванула с места и поволокла 
его по камням, зацепив уздой. Было 
сильное сотрясение мозга, пришлось 
долго лежать в больнице. Когда вы-
шел, даже фамилию свою не помнил, 
кружилась голова, куда-то уплывали 
звуки. Но в военкомате на это смотреть 
не стали, признали годным к службе. 
В армию его забрали, едва исполнилось 
17. Первое время на свое имя он не от-

зывался, так как не слышал. Командир 
подходил вплотную и строго спра-
шивал: «Ты Прыгунов? А что из строя 
не выходишь?»

на�Поле�битвы�
Вместе с односельчанином Миха-

ил Прыгунов попал в Алкино — лагерь 
для подготовки новобранцев под Уфой. 
Учился на бронебойщика, но стрелять 
не пришлось. В мае 1944 г. их перебро-
сили под Сталинград, где они стали сви-
детелями обратной стороны ратного 
подвига. Самая кровопролитная битва 
в истории человечества к тому времени 
отгремела, скосив смертельными жер-
новами бескрайнее человеческое поле. 
Весь город, полностью разрушенный, 
был усеян мертвыми телами. Их под-
разделение хоронило советских солдат, 
а другое — вражеских. С наступлением 
тепла запах стоял невыносимый, осо-
бенно в подвалах домов. Многие от все-
го этого сходили с ума…

— Весь город был в руинах, из всех 
строений частично уцелели только Дом 
Павлова и тракторный завод. А второй 
раз в современном Волгограде я побы-
вал в 70-е гг., когда город был полностью 
отстроен, расцвел. Ходил с племянни-
ком на Мамаев курган, по центральным 
улицам и проспектам. Какая же там 
красота!

После Сталинграда Михаила Ивано-
вича направили в Ростов, где приписа-
ли к железнодорожным войскам. Вме-
сте с сослуживцами он сопровождал 
военные грузы. 

— Под Белой Церковью налетели 
«черные вороны» и давай нас бомбить. 
Под бомбежку попал и санитарный по-
езд. Мне два осколка попало в ногу. Я их 
сам вытащил, ногу забинтовал, помо-
гаю раненых переносить. Тут командир 
видит: я хромаю. Отправил меня в го-
спиталь. 4 мая 1945 г. я из госпиталя 
удрал, но меня поймали и назад при-
вели. А ко Дню Победы вернулся в свою 
дивизию в Ростов.

По�военному�Приказу
Но война на этом для Михаила Ива-

новича не закончилась. Их отправили 
на Запад Украины — воевать с бывши-
ми карателями, которые попрятались 
в лесных убежищах — схронах. Боевое 
крещение состоялось, когда на воздух 
полетел взорванный мост вместе с по-
ездом Львов — Киев.

— Наш полк расформировали, и мы 
были приписаны к внутренним вой-
скам. Забросили нас в эти леса почти 
без воинского обеспечения. Жили как 
«у бабушки на аттестате» — без продо-
вольствия, без формы, без обуви. На мне 
была английская шинель и немецкий 
ремень, а на ногах обмотки. Пропи-
тания не хватало: выдадут несколько 
сухарей на день, да перловку на воде, 
и на этом всё. Продукты приходилось 
у местных жителей просить. Первый 
секретарь Украины вначале велел бан-
деровцев брать живыми и отдавать под 
суд. А после того, как мы стали нести 
большие потери, приказал расстрели-
вать на месте, ввел комендантский час 
с девяти вечера до девяти утра. Много 
там моих товарищей полегло, меньше 
половины уцелело. 

Праздник�со�слезами
— О войне вспоминать не хочет-

ся, — вздыхает ветеран. — Ничего в ней 
хорошего нет: кровь да грязь. Скоро не-
кому будет рассказывать об этом. Когда-
то в Сатке много нас было. Но уходят 
ветераны. В последнее время всё чаще 
приходится на похороны ходить. Вот 
совсем недавно в последний путь про-
водили Василия Петровича Зотова — 
летчика бывшего. На улице Октября 
я теперь один солдат. Когда ты молодой, 
год пройдет — и не заметишь. А теперь 
верю каждому дню. Встаю утром и гоню 
от себя болезни. Иду на улицу в любую 
погоду. День Победы отмечу, приму 
фронтовые 50 граммов. Но этот празд-
ник у меня не очень-то веселый. Ровно 
семь лет назад накануне 9 Мая я свою 
жену схоронил. На следующий день вы-
шел на парад, а что-то нерадостно.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Верю каждому дню
В сталинское, а тем более военное время никто не зарекался от тюрьмы — попасть под арест можно было  

за любую оплошность и даже неосторожное слово. Михаил Прыгунов за тяжелым засовом оказывался не раз.  
Но от этого не стал пугливым и безропотным.

золотой Фонд

ЗнакомьтеСь

михаил�иванович�Прыгунов — ветеран «магнезита», труженик тыла, участник 
великой отечественной войны, имеет государственные награды. Подростком 
трудился в селе малый сурмет Абдулинского района оренбургской области. 
на фронт был призван осенью 1943 г. в возрасте 17 лет. служил в железнодо-
рожных войсках, сопровождал военные грузы. После окончания войны в составе 
внутренних войск выполнял оперативную работу на территории западной украи-
ны, Чехословакии, Болгарии. демобилизовался в 1950 г. Жил и работал в стали-
набаде (душанбе), затем вместе с женой и детьми переехал в сатку и поступил 
на «магнезит». в качестве бригадира монтажников участвовал в строительстве 
ЦмП-2 и Цми-2. достигнув пенсионного возраста в 1981 г., пять лет отработал 
сварщиком и слесарем в ремонтно-строительном цехе, а в течение следующей 
пятилетки по тем же специальностям трудился в цехе подготовки производства. 
в 1993 г. вышел на заслуженный отдых. вместе с супругой еленой васильевной, 
которой не стало в 2009 г., воспитал сына и дочь, имеет двоих внуков и пятерых 
правнуков. сын владимир окончил саткинский филиал магнитогорского гор-
но-металлургического института, много лет трудился на «магнезите», сейчас 
на пенсии, как и его сестра. людмила окончила Пермский политехнический 
институт, работала на разных предприятиях и в учреждениях на урале.
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сегодня�их�осталось�
только�семеро
— Букет цветов, подарочный набор 

и материальная помощь на лечение — 
это лишь небольшой знак внимания, 
дань уважения нашим любимым вете-
ранам накануне праздника. Они сдела-
ли для нас гораздо больше — завоевали 
для нас свободу, независимость, мир-
ное небо. И мы не устанем благодарить 
их за это, — говорит Тамара Федоров-
на. — Сегодня хотим дать им понять, 
что их подвиг не забыт. Что мы рядом 
и готовы помочь всем, чем можем. Че-
ловеческое общение для ветеранов куда 
важнее других подарков.

Действительно, все ветераны в этот 
день встречали гостей с улыбками 
на лицах, спешили усадить их за стол, 
чтобы напоить чаем. А за чашкой чая 
разворачивалась душевная беседа. 
Каждый делился проблемами, которые 
волнуют; вспоминали прошлое, в том 
числе свою фронтовую службу.

семнадцать�лет
Николай Петрович Кувшинов:
— На фронт нас забрали семнадца-

тилетними пацанами, после учебки 
направили служить на Первый Украин-
ский фронт. Война — это ужас, который 
и вспоминать-то не хочется, да и па-
мять начала подводить уже. Многое за-
былось. Самым памятным событием, 
конечно, стал День Победы. Встретил 
его в Чехословакии. Что творилось! Кто 
плакал, кто смеялся, кто стрелял, кто 
танцевал. Вот такие дела. Но с оконча-
нием войны служба моя не окончилась. 
Направили нас на Украину. Борьба 
с бандеровцами была похлеще войны, 
ведь прятались они порой под личина-
ми мирных жителей, стреляли в спину. 
Понабрали оружия, понарыли земля-
нок и щелкали нас оттуда. Много тогда 
политработников поубивали…

участник�Парада�Победы
Анатолий Германович Вопилов:
— Воевать мне довелось мало. Осе-

нью 1944 г., как только мне исполнилось 
17 лет, сразу пришла повестка из воен-

комата. Пока находился в учебке, война 
кончилась. В 1945 г. меня откомандиро-
вали в сводный батальон механизиро-
ванных войск для подготовки к первому 
Параду Победы на Красной Площади. 
И 24 июня я принял в нем участие. Ко-
нечно, это память на всю жизнь. Пред-
ставьте, по площади прошло порядка 
40 тысяч участников — это почти всё 
население Сатки. День был пасмурным, 
дождливым, но это не омрачало настро-
ения людей. Пройти в одной колонне 
с маршалами Рокоссовским и Жуковым 
было честью. Позже я еще несколько 
раз ездил на Парад Победы как зритель. 
В этом году буду смотреть его по теле-
визору, здоровье уже не то…

сны�о�войне�
Александра Ивановна Андросова 

признается, что каждый раз, когда ло-
жится спать, в ее голове, как пчелы, 
начинают роиться воспоминания. Вот 
и сейчас она то рассказывает о полетах 
«рамы» — немецкого самолета, предве-
щавшего скорую бомбежку, то о банде-
ровцах, то о фронте в Альпах в Австрии.

— У меня всё как в той песне: «Мы 
пол-Европы по-пластунски пропахали, 
и завтра, завтра наконец последний 
бой», — поет Александра Ивановна Ан-
дросова всем знакомые строчки из пес-
ни «Последний бой». — Я ведь действи-
тельно прошла пол-Европы. Повестку 
получила в начале сентября 1942 г. 
И утром следующего дня нас, 30 дев-
чонок-землячек, посадили в повозки 
и отправили на станцию. В теплушках 
доехали до Мичуринска, а до Вороне-
жа шли пешком. Здесь нас расформи-
ровали по военным частям. Я попала 
в 177-й стрелковый полк, занявший обо-
рону вблизи станции Острожко. В янва-
ре 1943 г. Украинский фронт двинулся 
в наступление. За это время я насмо-
трелась разного: видела расстрелянных 
и повешенных мирных жителей, ко-
лодцы, заполненные убитыми детьми, 
вмерзшие в снег трупы солдат. Многие 
погибали, не дойдя до фронта. Однаж-
ды на моих глазах под артобстрелом по-
гибла медсестра, она закрыла своим те-

лом раненого солдата. Похоронили мы 
ее, и дальше в путь. После окончания 
курсов связистов-телефонистов меня 
направили в 61-й автомобильный полк, 
с которым прошла Польшу, Чехослова-
кию. Под Дрезденом в Германии встре-
тила День Победы. Затем была Вена, 
где из концлагерей вывозили советских 
заключенных. Домой вернулась лишь 
в сентябре 1945-го.

разрушенный�город
Михаил Иванович Прыгунов: 
— В ряды Красной армии был при-

зван в 1943 г., зачислен в 131-й учеб-
но-стрелковый полк курсантом школы 
младших командиров. Через 4 месяца 
получил звание младшего сержанта. 
На фронте с 1944 г. Много воевать не до-
велось. Был ранен, и, пока лечился в Ро-
стовском госпитале, война закончи-
лась. До ранения сопровождал военные 
грузы на линию фронта в Сталинграде. 
Вид полностью разрушенного города, 
конечно, врезался мне в память. Руины, 
а среди них трупы солдат: наших, не-
мецких, всех вперемешку. В течение ме-
сяца я и мои товарищи занимались тем, 
что разгребали их и хоронили.

из�связистов�в�Повара
Александра Петровна Гладких:
— Я была призвана на фронт в мар-

те 1944 г. Служила телеграфисткой 
в десантных войсках. В задачи входило 
набирать текст телеграммы на аппара-
те СТ-35. Делать это нужно было очень 
быстро, грамотно. Не успеешь вовре-
мя, телеграфистка не принимает у тебя 
текст, и тогда приходилось нести эту 
телеграмму до адресата лично. Ска-
жут, например, доставь в квадрат 15. 
Идешь, несешь. И до сих пор удивляюсь, 
как попадала всегда туда, куда нужно. 
Местность-то вокруг была незнакомая. 
Всё дежурство сидишь как на иголках. 
А после, не успеет душа отойти, — но-
вое задание. Так, однажды пришла 
с дежурства, постелила соломы, легла 
спать. Но не успела уснуть, как пришел 
часовой, спрашивает, умею ли я гото-
вить. Сказала, что кашу сварить смогу. 
Сварила, а они мне: готовь обед. При-
готовила. А мне: теперь ужин. Так вот 
я стала поваром. В помощники мне дали 
семерых человек. Но и здесь работа 
была не менее беспокойной. Как-то раз 
приготовила я гороховый суп. Вдруг, 
слышу, солдаты возмущаются, что там 
плавают мошки. Все есть перестали, 
вдруг отравленные. Вызвали сотруд-
ников НКВД, меня забрали для даль-
нейших разбирательств. Позже узнала, 
что и к маме в то время с допросом при-
ходили. Слава богу, закончилось всё 
хорошо. Оказалось, что во время при-
готовления супа мошек, которых была 
тьма-тьмущая, ошпарило паром, и они 
попали в котел. Но страху я натерпе-
лась тогда… 

Плен�и�Жизнь
Федор Матвеевич Працюк:
— Воевал на фронте всего 3 дня, а за-

тем попал в плен. После окончания Том-
ского артиллерийского училища в мае 
1942 г. нас, группу 18-летних ребят, на-
правили в самое пекло — Харьковский 
котел. Мы еще ехали туда, а железную 

дорогу уже взрывали, пути для отсту-
пления не было. Наша дивизия выходи-
ла из окружения, а я со своим взводом 
от полка оставлен в заслоне. Лишив-
шись материальной части и большей 
части людей, мы ночью вывезли ране-
ных, разместив их по деревням, а сами 
отдельными группами попытались про-
рваться к своим. Но попали в засаду. Так 
я оказался в плену. Всякое там было, 
но всё же я считаю, что мне повезло. Во-
первых, лагерь был трудовым: варили 
асфальт, битум. Во-вторых, полицай, 
который за нами смотрел, оказался гу-
манным. Предупреждал заранее о про-
верках, вербовках, говорил, ни за что 
ни соглашаться, также, когда была воз-
можность, рассказывал нам последние 
новости с фронтов, которые узнавал 
по детекторному самодельному радио-
приемнику. Но и жестокость здесь при-
сутствовала. Например, если человек 
заболевал, получал травму, от него 
избавлялись, мы его просто потом ни-
когда больше не видели. Так бесследно 
пропал мой друг Борис Полоцкий. Вес-
ной 1945-го, когда оставшихся в живых 
перегоняли вглубь Баварии, нас освобо-
дили американские десантники. На ма-
шинах союзников добрался до Нюрн-
берга, дождался там представителей 
Красной армии и уехал в Горьковскую 
дивизию 10-го запасного полка, где 
прошел проверку особого отдела, а за-
тем дальнейшую службу.

раны�навсегда
— Подполковником я стал не сразу, 

до этого знаете сколько полы драил, — 
улыбается Михаил Константинович 
Тутынин. — Много повидал, был конту-
жен, ранен. Но героем себя не считаю. 
Не со мной одним подобное случалось. 
Хотя раны эти и по сей день дают о себе 
знать. Так, из-за ранения в спину ноча-
ми часто сплю вот в этом кресле. 82 ми-
ни-осколка удалили магнитом из моей 
спины. А случилось всё как-то глупо. 
Стоял в окопе, и тут мина разорвалась. 
Но такова жизнь…

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

О войне из первых уст
28 апреля участников Великой Отечественной войны — ветеранов предприятия поздравили  

с наступающим Днем Победы заместитель генерального директора Группы Магнезит Василий Верзаков 
и начальник цеха «Ветеран» Тамара Баранова. 

оБщество

� �В�гостях�у�Александры�Петровны�Гладких � �Михаил�Константинович�Тутынин
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культурА

афиша недели

сквер�славы
9 мая. 10:00. «Живет Победа 
в поколениях». торжественный 
митинг, посвященный 
71-й годовщине Победы 
в великой отечественной 
войне. 17:00. «в городском 
саду играет…». концерт 
духового оркестра. 
19:00. «салют Победы». концерт 
коллективов художественной 
самодеятельности саткинского 
района с участием виА «Ариэль» 
(Челябинск). Праздничный салют.
дк�«металлург»
9 мая. 17:00. «моя весна! 
моя Победа!». Праздничная 
концертная программа.

дк�«строитель»�
9 мая. 08:00. сбор участников 
марша «Бессмертного полка», 
построение колонны.
12 мая. 19:00. Показ фильма 
«А зори здесь тихие».
17 мая. 11:00. «Первым делом 
самолеты». Познавательная 
программа для младших 
школьников, посвященная 
100-летию со дня рождения 
Героя советского союза летчика 
Алексея Петровича маресьева.
18 мая. 17:00. «войны священные 
страницы навечно в памяти 
людской». конкурс чтецов, 
посвященный 71-летию великой 
Победы. 

Выставка творчества саткинцев 
«ноты души».
дк�«магнезит»
9 мая. 11:00. Праздничный 
концерт, посвященный 
71-й годовщине дня Победы 
в великой отечественной войне. 
Полевая кухня. сквер дк.
11 мая. 18:00. концерт, 
посвященный 5-летию 
центра развития «ступеньки 
к мастерству».
12 мая. 12:00. «имя тебе — 
Победитель». Познавательная 
программа для школьников 
младших классов.
18 мая. 18:00. дни Австрии 
на Южном урале. концерт 

ансамбля Eisbacher Musi 
(солистка мартина Падингер, 
фортепиано) и камерного 
оркестра «классика».
20 мая. 16:00. кинолекторий. 
Показ фильма «офицеры» 
с последующим обсуждением.
20 мая. 18:00. «зажги свою 
звезду». отчетный концерт 
коллективов дк «магнезит» 
и дк «строитель».
24 мая. 17:00. концерт 
танцевального коллектива 
дши № 1 «Пигмалион».
25 мая. 18:00. «Песни советского 
кино». второй тур II районного 
фестиваля-конкурса «две 
звезды».

 Все его главные события и меро-
приятия пройдут с 9 по 11 сентября — 
в празднование дня рождения города — 
в краеведческом музее. В программе 
фестиваля — традиционный област-
ной конкурс фотографии и выставка 
лучших фотоснимков на тему юбилея 
Челябинска, две отчетные выставки 
Челябинского регионального отделе-
ния Союза фотохудожников России 
и фотостудии «Каменный пояс», боль-
шая гостевая экспозиция и несколько 
персональных выставок, а также про-
ект «Мобильное фото», принять участие 
в котором могут все желающие.

— В этом году мы приглашаем не-
сколько авторов из России и Казахста-
на, — делится планами организатор 
фестиваля — председатель Челябин-
ского регионального отделения Союза 
фотохудожников России Владимир Бог-
дановский. — На фестиваль обещает 
приехать из Москвы Юрий Батурин — 
председатель Союза фотохудожников 
России, а это значит, что к нам в Челя-
бинск подтянутся фотографы из Урало-
Сибирского региона и других областей 
нашей страны. Покажем множество 
свежих фотоколлекций.

Непременным пунктом фестиваль-
ной программы, без которого не об-
ходится ни один южноуральский 
«Фотофест», являются любимые фото-
графами творческие встречи. Друже-
ское общение профессиональных ав-
торов и фотолюбителей всего Южного 
Урала, из разных городов России и зару-
бежных стран — добрая и давняя тра-
диция челябинской фотошколы.

Подготовка к фестивалю уже нача-
лась. Оргкомитет напоминает фотогра-
фам и всем, кто желает принять участие 
в «Фотофесте-2016», что прием работ 
на конкурсы фотографии «С днем рож-
дения, Челябинск!» и «Мобильное фото» 
продлится до 1 июля. Лучшие работы 
украсят выставки на нескольких пло-
щадках внутри Челябинского краевед-
ческого музея и на его крыльце, а также 
галерею «Открытый город» на ул. Ки-
ровке. Во время празднования Дня горо-
да эти фотографии смогут увидеть тыся-
чи жителей и гостей Челябинска.

Снимки на «Фотофест-2016» можно 
прислать по адресу fotosoyuz74@mail.ru 
до 1 июля. 

 �Урал-пресс-информ

Территория фото
VII Международный фестиваль фотографии «Фотофест-2016» будет посвящен 280-летнему юбилею Челябинска.

Цветы, весна 
и вдохновение
 В середине апреля в ДК «Магне-
зит» состоялось очередное меро-
приятие в рамках проекта «Встречи 
у рояля». Концертная программа, 
подготовленная воспитанниками 
и преподавателями ДШИ поселка 
Межевого, стала последней в этом 
учебном году.

Все концертные номера были посвя-
щены весне и цветам, появление кото-
рых знаменует ее наступление. «Чере-
муха», «Верба», «Сакура», «Волшебный 
цветок» — так назывались музыкаль-
ные произведения, исполненные вос-
питанниками детской школы искусств. 
Яркими получились и танцевальные 
номера. Зажигательный «Цветочный 

бум» в исполнении коллектива «Флеш-
моб» (руководитель Татьяна Пескова) 
и лиричный «Вальс цветов» от коллек-
тива «Грация» (руководитель Ирина 
Рогова) буквально показали многооб-
разие красок весны и быстротечность 
цветения, когда одни цветы сменяют 
собой другие. А «Ноктюрн» Арно Ба-
баджаняна в исполнении ансамбля 
русских народных инструментов «Рус-
ская мозаика» (руководитель Мари-
на Крохалева) раскрыл всю красоту 
и мелодичность весенней ночи, когда 
воздух наполнен ароматами цветов, 
трелями соловьев и всё пространство 
пронизано любовью.

Следующее мероприятие проекта 
«Встречи у рояля» состоится уже в но-
вом учебном году. Свою программу 
представит ДШИ поселка Бердяуш.

  Ксения�МАКСИМОВА

Выставка художника 
и бунтаря 
 В Челябинске открылась персо-
нальная выставка Михаила Шемя-
кина. Работы одного из самых из-
вестных современных российских 
художников можно увидеть в музее 
искусств с 28 апреля.

В экспозиции под названием «Ху-
дожник и театр» представят около 
100 произведений. Среди них эскизы, 
костюмы, маски и бутафория, создан-
ные Шемякиным в процессе работы 
над шестью балетами: «Щелкунчик», 
«Волшебный орех», «Метафизический 
балет», «Кроткая», «Весна священная» 
и «Коппелия». Специально для выстав-
ки в Челябинске был воссоздан макет 
сцены, с помощью которого художник 

разрабатывал декорации балета «Коп-
пелия». Кроме того, в экспозиции будут 
представлены работы из цикла «Карна-
валы Санкт-Петербурга» (литография, 
живопись, графика), реальные костю-
мы и фотографии с карнавальных ше-
ствий, организованных художником 
в Венеции и Санкт-Петербурге. 

Отметим, наиболее популярные 
работы художника-нонконформиста 
в России — это скульптура Петра I 
в Петропавловской крепости, компо-
зиция «Дети — жертвы пороков взрос-
лых» на Болотной площади в Москве 
и балет «Щелкунчик», поставленный 
в Мариинском театре. 

В Челябинске Михаил Шемякин 
встретиться со студентами трех вузов: 
Академии культуры, Русско-британ-
ского института и Института искусств.

  Новый�регион

События
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  новости.
05.10   «день Победы». 

Праздничный канал.
09.50  «Песни весны и Победы».
10.20  Х/ф «в бой идут одни 

«старики». легендарное 
кино в цвете.

11.50   новости.
12.00  москва. красная площадь. 

Парад, посвященный 
дню Победы.

13.00  новости с субтитрами.
13.15   Х/ф «диверсант. конец 

войны» [16+].
17.00   «Бессмертный полк». 

Прямой эфир.
20.00  Х/ф Премьера. «А зори 

здесь тихие...» [12+].
21.00  время.
21.30  Х/ф Премьера. «А зори 

здесь тихие...» [12+].
23.20  Х/ф «в бой идут одни 

«старики». легендарное 
кино в цвете.

00.50  Х/ф «Белорусский вокзал».
02.25  Х/ф «Перед рассветом» [12+].
03.45  Х/ф «мерседес» уходит 

от погони» [12+].

РоССия 1 

05.30  т/с «истребители» [12+].
09.00  «день Победы». 

Праздничный канал.
12.00  москва. красная 

площадь. военный 
парад, посвящённый 
71-й годовщине Победы 
в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.

13.00  т/с «истребители» [12+].
15.00  вести.
17.00   «Бессмертный полк». ше-

ствие в честь 71-й годовщины 
великой Победы.

20.00  вести.
20.30  т/с «истребители» [12+].
00.00  Праздничный салют, 

посвящённый дню Победы.
00.15   «Песни военных лет». 

концерт дмитрия 
Хворостовского.

01.30  Х/ф «мы из будущего» [12+].
03.30  д/ф «Агент А/201. наш 

человек в Гестапо» [12+].
04.20  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.10   Х/ф «командир счастливой 
«щуки» [12+].

06.50  Х/ф «отчий дом» [12+].
08.25  «тайны нашего кино» [12+].
08.45  Х/ф «А зори здесь тихие…» 

[12+].
11.50   события.
12.00  москва. красная 

площадь. военный 
парад, посвященный 
71-й годовщине Победы 
в великой отечественной 
войне 1941-1945 годов.

13.00  Х/ф «добровольцы» [12+].
14.35  Х/ф «Баллада о бомбере» 

[16+].
16.50  Бессмертный полк. 

Прямой эфир.
18.00  Х/ф «Баллада о бомбере» 

[16+].
18.55  светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
минута молчания [6+].

19.00  Х/ф «Баллада о бомбере» 
[16+].

22.00  Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
Прямой эфир.

00.00  день Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир.

00.10   события.
00.30  Х/ф «Баллада о бомбере» 

[16+].
01.10   Х/ф «Пираты XX века»  

[12+].
02.30  Х/ф «снег и пепел» [12+].

нТВ 

04.50  Х/ф «сочинение ко дню 
Победы» [16+].

07.00   «новое утро». Праздничный 
выпуск.

09.30  Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [0+].

10.00  сегодня.
10.15   Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [0+].
11.30   сегодня.
12.00  москва. красная площадь. 

Парад, посвященный дню 
Победы.

13.00  сегодня.
13.15   «Бессмертный полк. крым». 

Прямой эфир.
14.30  Х/ф «орден» [12+].
18.00  Х/ф «севастопольский 

вальс» [16+].
19.00  сегодня.
19.40  Х/ф «Приказано уничтожить! 

операция: «китайская 
шкатулка».

23.15   Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
[16+].

01.10   Праздничный концерт 
ко дню Победы. трансляция 
из севастополя.

02.20  Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
[16+].

04.05  д/ф «севастополь. 
в мае 44-го» [16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.05  «мгновения Победы».
10.10   Юрий соломин читает 

стихотворение константина 
симонова «ты помнишь, 
Алеша, дороги 
смоленщины...»

10.15   «век полета: виражи 
и судьбы».

10.40  евгения симонова читает 
стихотворение о. Берггольц 
«мой дом». Юрий назаров 
читает фрагмент поэмы 
А. твардовского «василий 
теркин».

10.45  «и все-таки мы победили!» 
киноконцерт.

11.15   Алексей Петренко читает 
стихотворение Александра 
твардовского «я убит 
подо ржевом».

11.20   Х/ф «наше сердце».
12.40  леонид куравлев читает 

стихотворение Александра 
межирова «Просыпаюсь 
и курю...»

12.45  концерт краснознаменного 
им. А.в. Александрова 
ансамбля песни и пляски 
советской Армии.

13.25  Юрий соломин читает 
стихотворение константина 
симонова «ты помнишь, 
Алеша, дороги 
смоленщины...»

13.30  Х/ф «истребители».
15.00  василий лановой 

читает стихотворения 
А. твардовского «я знаю, 
никакой моей вины...» 
и с. орлова «его зарыли 
в шар земной...»

15.05  д/ф «ночная ведьма»... 
её муж и сыновья...»

15.45  Андрей ташков читает 
стихотворение константина 
симонова «ты говорила мне 
«люблю»...»

15.50  «священной победе!» 
концерт кубанского 
казачьего хора.

16.45  Гоша куценко читает 
стихотворение константина 
ваншенкина «земли 
потрескавшейся корка...»

16.50  «век полета: виражи 
и судьбы».

17.15   Александр домогаров 
читает стихотворение Юрия 
левитанского «ну что с того, 
что я там был...»

17.20   Х/ф «воздушный извозчик».
18.30  марк Бернес. любимые 

песни.
18.55  «светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма».
19.00  Х/ф «Чистое небо».
20.45  Переделкино. концерт 

в доме-музее Булата 
окуджавы.

22.15   Х/ф «укрощение огня».
00.50  «искатели».

01.40  «священной победе!» 
концерт кубанского 
казачьего хора.

02.35  д/ф «владимир, суздаль 
и кидекша».

СТС 

06.00  «взвешенные люди» [16+].
08.00  м/с «Фиксики» [0+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.10   м/ф «шрэк. страшилки» 

[6+].
09.35  м/ф «шевели ластами!»  

[0+].
10.55  м/ф «шевели ластами-2» 

[0+].
12.40  м/ф «кот в сапогах» [0+].
14.15   м/ф «шрэк» [6+].
16.00  м/с «сказки шрэкова 

болота» [6+].
16.15   м/ф «шрэк-4» [6+].
16.30  м/ф «шрэк-2» [6+].
18.20  Х/ф «Астерикс и обеликс 

против Цезаря» [0+].
18.55  светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
минута молчания [0+].

19.00  Х/ф «Астерикс и обеликс 
против Цезаря» [0+].

20.35  Х/ф «Астерикс и обеликс: 
миссия клеопатра» [0+].

22.35  Х/ф «Астерикс 
на олимпийских играх»  
[12+].

00.55  Х/ф «Брестская крепость» 
[16+].

03.45  Х/ф «Пять невест» [16+].
05.50  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «Песни нашей Победы» [16+].
05.35  Х/ф «Победа» [12+].
08.15   «искры камина» [12+].
09.15   «Песни нашей Победы: 

священная война, день 
Победы» [16+].

11.15   митинг и возложение венков 
к вечному огню. Прямая 
трансляция.

12.00  торжественное построение, 
посвященное 71-й годовщине 
дня Победы. Прямая 
трансляция.

13.00  «на всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет» [12+].

14.30  Х/ф «Живые и мертвые» 
[12+].

15.00  время новостей [16+].
15.20  Х/ф «Живые и мертвые» 

[12+].
18.10   «Песни нашей Победы» [16+].
18.30  время новостей [16+].
18.55  светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
минута молчания.

19.00  «достояние республики» 
[16+].

21.30  время новостей [16+].
22.00  Праздничный салют в честь 

71-й годовщины Победы 

в великой отечественной 
войне 1941-1945 гг. Прямая 
трансляция.

22.15   торжественное построение, 
посвященное 71-й годовщине 
дня Победы. Повтор 
трансляции.

23.15   Х/ф «щит и меч» [12+].
02.30  «Песни нашей Победы» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.00  Х/ф «щит и меч» [12+].
10.00  сейчас.
10.15   Х/ф «Битва за москву» [12+].
15.30  сейчас.
15.45  Х/ф «в июне 1941-го» [16+].
18.55  «светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
минута молчания.

19.00  т/с «снайпер: Герой 
сопротивления» [16+].

21.40  Х/ф «Белый тигр» [16+].
23.20  Х/ф «день победы» [16+].
00.35  Х/ф «на войне как на войне» 

[12+].
02.20  Х/ф «вторая ошибка сапера» 

[16+].
04.00  Х/ф «морозко» [6+].

маТч ТВ 

07.45   смешанные единоборства. 
UFC. трансляция 
из нидерландов [16+].

10.45  новости.
10.50  все на матч!
11.45   новости.
11.50   д/ф «операция «динамо» 

[16+].
12.20  новости.
12.25  Хоккей. Франция - словакия. 

Чемпионат мира. трансляция 
из санкт-Петербурга.

14.40  все на матч!
15.05  Футбол. «манчестер 

сити» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии.

17.05   новости.
17.10   все на хоккей!
18.10   Хоккей. Чемпионат мира. 

россия - латвия. Прямая 
трансляция из москвы.

20.45  все на хоккей!
20.55  светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
минута молчания.

21.00  все на хоккей!
21.20  специальный репортаж [12+].
21.40  все на хоккей!
22.10   Хоккей. швеция - Чехия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из москвы.

00.45  все на хоккей!
01.15   новости.
01.25  все на матч!
02.10   Хоккей. Финляндия - сшА. 

Чемпионат мира. трансляция 
из санкт-Петербурга.

04.25  Хоккей. Белоруссия - канада. 
Чемпионат мира. трансляция 
из санкт-Петербурга.

в своБодный ЧАс

9�мая�
Понедельник

+7°
влажность 41 

ветер св�5�мс
давление 719 

ощущаетСя
+5°

10�мая�
вторник

+6°
влажность 77 
ветер з�4�мс
давление 713 

ощущаетСя
+5°

11�мая�
Среда

+7°
влажность 48 

ветер св�3�мс
давление 720 

ощущаетСя
+6°

12�мая�
четверг

+3°
влажность 49 
ветер с�4�мс
давление 725 

ощущаетСя
+1°

13�мая�
Пятница

+5°
влажность 76 
ветер ю�3�мс
давление 718

ощущаетСя
+2°

14�мая�
Суббота

+14°
влажность 63 
ветер з�4�мс
давление 709

ощущаетСя
+14°

15�мая�
воСкреСенье

+10°
влажность 75 
ветер з�6�мс
давление 700 

ощущаетСя
+8°

ПрогноЗ Погоды

в�бой�идут�одни�«старики»
�Первый канал��10:20
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ВТоРник, 10 мая

в своБодный ЧАс

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «война и мир» 

[16+].
22.40   д/ф Премьера. «влад листьев. 

Жизнь быстрее пули» [12+].
23.45  «вечерний ургант» [16+].
00.20  ночные новости.
00.35  Х/ф «клеймо ангелов: 

мизерере» [16+].
02.30  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.30  модный приговор.
04.30  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   местное время. вести-

москва.

11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «верни мою любовь» 

[12+].
17.00   вести.
17.30   местное время. вести-

москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести. дежурная часть.
20.10   д/ф «А ну-ка, бабушки! 

от Бураново до Баку». 
«Эдита Пьеха. русский 
акцент» [12+].

22.00  вести.
23.30  евровидение-2016. 

международный 
конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Прямая 
трансляция из стокгольма.

03.00  т/с «срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

03.55  д/ф «Агент А/201. наш 
человек в Гестапо» [12+].

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «добровольцы» [12+].
10.35  д/ф «Жизнь и судьба артиста 

михаила ульянова» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «Без обмана. Горький 

сахар» [16+].
15.40  Х/ф «второй брак» [12+].
17.30   события.
17.50   т/с «ветреная женщина» 

[16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «удар властью. убить 

депутата» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «любовь в розыске» [12+].
03.50  д/ф «другие. дети Большой 

медведицы» [16+].
05.10   д/ф «она не стала 

королевой» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «место встречи» [16+].
15.00  т/с «отдел 44» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «законы улиц» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  «место встречи» [16+].
02.00  «следствие ведут...» [16+].
03.00  дикий мир [0+].
03.10   т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.55  д/ф «Фасиль-Гебби. лагерь, 

застывший в камне».
13.10   Х/ф «Чистое небо».
15.00  новости культуры.
15.10   т/с «Петр Первый. 

завещание» [16+].
17.05   д/ф «Генрих и Анна. любовь, 

изменившая историю».
17.55   д/ф «взлетная полоса 

владимира татосова».
18.25  московский Пасхальный 

фестиваль. избранное.
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   «Больше, чем любовь».
21.55  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.40  д/ф «Генрих и Анна. любовь, 

изменившая историю».
23.30  новости культуры.

23.50  т/с «коломбо».
01.25  д/ф «Баку. в стране огня».
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «монте-Альбан. 

религиозный и торговый 
центр».

СТС 

06.00  м/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

06.25  м/с «команда «мстители» 
[12+].

06.55  Х/ф «Астерикс 
на олимпийских играх»  
[12+].

09.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «Астерикс и обеликс 

против Цезаря» [0+].
11.30   Х/ф «Астерикс и обеликс: 

миссия клеопатра» [0+].
13.30  м/с «сказки шрэкова 

болота» [6+].
13.45  м/ф «шрэк-4» [6+].
14.00  м/с «сказки шрэкова 

болота» [6+].
14.10   м/ф «шрэк третий» [0+].
15.50  м/ф «шрэк навсегда» [12+].
17.30   т/с «кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! «Беглые 

родственники» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Пушкин» 

[16+].
22.00  Х/ф «ученик чародея» [12+].
00.00  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  «кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
02.45  Х/ф «старая закалка»  

[16+].
04.30  д/ф «как разбудить спящую 

красавицу» [12+].

оТВ 

05.00  «Живая история. ромео 
и джульета войны» [16+].

06.00  «наше утро».
09.00  д/с «Прохоровка. танковая 

дуэль» [16+].
10.00  «моя деревня» [12+].
10.15   Х/ф «Живые и мертвые» 

[12+].
14.00  д/ф «реальные истории» 

[16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «вдовий пароход» [16+].
17.45   «о здоровье» [12+].
18.00  «кем быть» [12+].
18.05  «дети будут» [16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Агент» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «реальные истории» 

[16+].

23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «опасные гастроли» 

[12+].
02.10   Х/ф «вдовий пароход» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «туман» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «туман» [16+].
14.50  т/с «туман-2» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «туман-2» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «двенадцать стульев» 

[12+].
03.10   Х/ф «Битва за москву»  

[12+].

маТч ТВ 

06.40  Чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция 
из великобритании.

08.30  д/с «олимпийский спорт» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «твои правила» [12+].
12.00  д/с «1+1» [16+].
12.45  новости.
12.50  Х/ф «макс шмелинг: Боец 

рейха» [16+].
15.00  все на матч!
15.30  смешанные единоборства. 

UFC. трансляция 
из нидерландов [16+].

16.55  Хоккей. «звезды ночной 
Хоккейной лиги» - «сборная 
ночной Хоккейной 
лиги». ночная Хоккейная 
лига. Гала-матч. Прямая 
трансляция из сочи.

19.30  новости.
19.40  Хоккей. швейцария - дания. 

Чемпионат мира. трансляция 
из москвы.

21.55  все на хоккей!
22.10   Хоккей. казахстан - 

норвегия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из москвы.

00.45  все на хоккей!
01.15   новости.
01.25  все на матч!
02.10   Хоккей. словакия - Германия. 

Чемпионат мира. трансляция 
из санкт-Петербурга.

04.25  Хоккей. венгрия - Франция. 
Чемпионат мира. трансляция 
из санкт-Петербурга.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «непоседа зу». 10.05�м/с «робокар Поли и его 
друзья». 11.20�м/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�м/с «смешарики. 
Пин-код». 14.15�м/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�м/с «Барбоскины». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 
16.30�«лабораториум». 17.00�м/с «маша и медведь». 18.05�м/с «смешарики». 19.25�м/с «клуб винкс». 
20.20�м/с «свинка Пеппа». 21.10�м/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 21.35�м/с «маленький 
зоомагазин». 22.20�м/с «ми-ми-мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «Привет, я николя!» 
00.40�«180». 00.45�м/с «маленький принц». 02.15�«навигатор. Апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�м/с «смурфики». 03.10�м/с «Город дружбы». 04.20�Х/ф «Айболит-66». 05.55�м/с «мишкины рассказы».

Живые�и�мертвые
�отв��10:15
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СРеда, 11 мая

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «война и мир» 

[16+].
23.55  «вечерний ургант» [16+].
00.30  ночные новости.
00.45  Х/ф «Чак и ларри: Пожарная 

свадьба» [16+].
02.50  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.50  «модный приговор».

РоССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   местное время. вести-

москва.

11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «верни мою любовь» 

[12+].
17.00   вести.
17.30   местное время. вести-

москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
21.00  Х/ф «нелёгкое счастье» 

[12+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].
00.40  д/ф «война 2.0. Пиратская 

версия». «научные сенсации. 
Хакеры смерти» [12+].

02.50  т/с «срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

03.45  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  Х/ф «искатели».
10.40  д/ф «вера Глаголева. 

Женщину обижать 
не рекомендуется» [12+].

11.30   события.
11.50   т/с «инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «удар властью. убить 

депутата» [16+].
15.40  Х/ф «второй брак» [12+].
17.30   Город новостей.
17.50   т/с «ветреная женщина» 

[16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «Хроники московского быта. 

Похороны еды» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   т/с «инспектор морс» [16+].
02.50  Х/ф «зайчик».
04.15   Х/ф «ключи от неба» [12+].
05.30  «тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «место встречи» [16+].
15.00  т/с «отдел 44» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «законы улиц» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  «место встречи» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.30  д/ф «Гиппократ».
12.35  «красуйся, град Петров!»
13.05  Х/ф «наше сердце».
14.30  д/ф «ключ к смыслу. иван 

сеченов».
15.00  новости культуры.
15.10   т/с «Петр Первый. 

завещание» [16+].
17.05   д/ф «Генрих и Анна. 

любовь, изменившая 
историю».

17.55   д/с «Пророк в своем 
отечестве».

18.25  московский Пасхальный 
фестиваль. избранное.

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «Больше, чем любовь».
21.55  «власть факта».

22.40  д/ф «Генрих и Анна. любовь, 
изменившая историю».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «коломбо».
01.00  «Больше, чем любовь».
01.40  д/ф «древний портовый 

город Хойан».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  м/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

06.25  м/с «команда «мстители» 
[12+].

06.55  м/с «колобанга. только 
для пользователей 
интернета!» [0+].

07.10   м/с «смешарики» [0+].
07.35   м/с «Фиксики» [0+].
08.05  м/с «драконы и всадники 

олуха» [6+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «ученик чародея» [12+].
11.30   Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз» [0+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! «Беглые 

родственники» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Пушкин» 

[16+].
22.00  Х/ф «Призрачный гонщик» 

[16+].
00.00  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
01.30  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
04.30  Х/ф «Паранормальное 

явление-2» [16+].

оТВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  «о здоровье» [12+].
10.00  «дети будут» [16+].
10.05  «кем быть» [12+].
10.15   т/с «спасите наши души» [16+].
14.00  д/ф «реальные истории» 

[16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «сорокопятка» [16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Агент» [16+].
20.50  «общественный контроль» 

[12+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «реальные истории» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].

00.40  Х/ф «не плачь, девчонка» 
[16+].

01.55  Х/ф «сорокопятка» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «утомлённые солнцем-2: 

Предстояние» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «утомлённые солнцем-2: 

Предстояние» [16+].
14.45  Х/ф «утомленные солнцем-2: 

Цитадель» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Х/ф «утомленные солнцем-2: 

Цитадель» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «не может быть!» [12+].
01.50  Х/ф «день победы» [16+].
03.15   Х/ф «Битва за москву» [12+].

маТч ТВ 

06.40  Чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция 
из великобритании.

08.30  д/с «олимпийский спорт» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «твои правила» [12+].
12.05  д/с «неизвестный спорт» 

[16+].
13.05  новости.
13.10   д/с «вся правда про...» [12+].
13.25  Футбол. «вест Хэм» - 

«манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии.

15.25  все на матч!
16.00  «все за евро» [16+].
16.30  «рио ждет» [16+].
17.00   новости.
17.10   д/ф «Холоднее льда. 

сборная латвии» [12+].
17.40   все на хоккей!
18.05  Хоккей. швейцария - латвия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из москвы.

20.45  все на хоккей!
21.15   «культ тура» [16+].
21.40  все на хоккей!
22.05  Хоккей. швеция - казахстан. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из москвы.

00.45  все на хоккей!
01.15   новости.
01.25  все на матч!
02.10   Хоккей. словакия - Белорус-

сия. Чемпионат мира. транс-
ляция из санкт-Петербурга.

04.25  Хоккей. Финляндия - венгрия. 
Чемпионат мира. трансляция 
из санкт-Петербурга.

в своБодный ЧАс

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «непоседа зу». 10.05�м/с «робокар Поли и его 
друзья». 11.20�м/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�м/с «смешарики. 
Пин-код». 14.15�м/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�м/с «Барбоскины». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 
16.30�«лабораториум». 17.00�м/с «маша и медведь». 18.05�м/с «смешарики». 19.25�м/с «клуб винкс». 
20.20�м/с «свинка Пеппа». 21.10�м/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 21.35�м/с «маленький 
зоомагазин». 22.20�м/с «ми-ми-мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «Привет, я николя!» 
00.40�«180». 00.45�м/с «маленький принц». 02.15�«навигатор. Апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�м/с «смурфики». 03.10�м/с «Город дружбы». 04.20�Х/ф «Чиполлино». 05.40�м/с «летающие звери». 
05.55�м/с «мишкины рассказы».

бурение�скваЖин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

ремонт бензопил, 
мотоблоков, мототехники
телефон 8-912-478-94-33

Продам брус, доску
телефон 8-906-891-44-58

утомлённые�солнцем-2:�
Предстояние
�Пятый канал��10:30

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

кормосмесь, 
кормоПродукты, ЖмыХ, 

комБикормА для несушек, 
крс, свиней, кроликов, 

ПереПелок  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. орджоникидзе, 4

телефоны:  
4-05-15, 3-18-50, 8-902-867-55-65

Продам однокомнатную квартиру 
или меняю на двухкомнатную

телефон 8-902-618-09-93

Продам сад  
(к/о «строитель-1», вода рядом)

телефон 8-919-114-62-33

Продам трехкомнатную квартиру 
(ул. металлургов, 3, 19-й квартал, 2-й этаж 
5-ти этажного кирпичного дома, 76,8 кв. м, 
кухня 10 кв. м, 2 млн. 500 тыс. руб., торг)

телефон 8-922-237-23-22

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

РеклаМных агентов

телефон: 9-49-98
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «война и мир» 

[16+].
23.55  «вечерний ургант» [16+].
00.30  ночные новости.
00.45  Х/ф «Агент джонни инглиш: 

Перезагрузка» [12+].
02.40  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.40  «модный приговор».

РоССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.

11.35   местное время. вести-
москва.

11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «верни мою любовь» 

[12+].
17.00   вести.
17.30   местное время. вести-

москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  д/ф «Александра Пахмутова. 

отвечу за каждую ноту».
22.00  вести.
23.30  евровидение-2016. 

международный конкурс 
исполнителей. 2-й 
полуфинал. Прямая 
трансляция из стокгольма.

02.05  т/с «срочно в номер. 
на службе закона» [12+].

03.00  д/ф «Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини» 
[12+].

04.00  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «опасные друзья» [12+].
10.35  д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «инспектор морс» [16+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «Хроники московского быта. 

Похороны еды» [12+].
15.40  Х/ф «родительский день» 

[16+].
17.30   Город новостей.
17.50   т/с «ветреная женщина» 

[16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  д/ф «закулисные войны 

в спорте» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.35  т/с «инспектор морс» [16+].

02.20  Х/ф «ирония любви» [16+].
03.45  д/ф «я и моя фобия» [12+].
05.05  д/ф «вертинские. 

наследство короля» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «место встречи» [16+].
15.00  т/с «отдел 44» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «законы улиц» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «морские дьяволы. 

смерч» [16+].
00.50  «место встречи» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.30  д/ф «джордж Байрон».
12.35  д/ф «русские дагестанцы».
13.05  Х/ф «воздушный извозчик».
14.15   д/ф «михаил Жаров».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «укрощение огня».
17.55   д/с «Пророк в своем 

отечестве».
18.25  московский Пасхальный 

фестиваль. избранное.
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «Больше, чем любовь».

21.55  «культурная революция».
22.40  д/ф «мировая опера. 

русский след».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «коломбо».
01.00  «Больше, чем любовь».
01.40  д/ф «Эс-сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  м/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

06.25  м/с «команда «мстители» 
[12+].

06.55  м/с «колобанга. только для 
пользователей интернета!» 
[0+].

07.10   м/с «драконы и всадники 
олуха» [6+].

09.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «Призрачный гонщик» 

[16+].
11.30   Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2» [0+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! «Беглые 

родственники» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Пушкин» 

[16+].
22.00  Х/ф «я - четвёртый» [12+].
00.00  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  т/с «Беглые родственники» 

[16+].
01.30  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
04.30  д/ф «джастин Бибер. 

никогда не говори никогда» 
[0+].

оТВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  «общественный контроль» 

[12+].
09.55  «Простые радости» [12+].
10.15   т/с «спасите наши души» 

[16+].
14.00  д/ф «реальные истории» 

[16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   «время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «Прощание» [16+].
17.50   отвюмор. лучшее [16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «Агент» [16+].
21.00  д/ф «уралметрострой: 

всегда в строю» [12+].
21.15   «наш парламент» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «реальные истории» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].

00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Алые паруса» [0+].
02.10   Х/ф «Прощание» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «на войне как на войне» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Белый тигр» [16+].
14.40  т/с «снайпер: Герой 

сопротивления» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «снайпер: Герой 

сопротивления» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «медовый месяц» [12+].
01.45  Х/ф «щит и меч» [12+].

маТч ТВ 

06.40  Чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция 
из великобритании.

08.30  д/с «олимпийский спорт» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «евро-2016. Быть в теме» 

[12+].
11.35   д/ф «сборная россии» [12+].
11.50   «культ тура» [16+].
12.25  «дублер» [12+].
12.55  Чемпионат европы 

по водным видам спорта. 
синхронное плавание. соло. 
техническая программа. 
Прямая трансляция 
из великобритании.

13.55  новости.
14.00  Футбол. «ливерпуль» - 

«Челси». Чемпионат Англии.
16.00  все на матч!
16.30  «все за евро» [16+].
17.00   новости.
17.05   д/с «Первые леди» [16+].
17.40   все на хоккей!
18.05  Хоккей. Чехия - норвегия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из москвы.

20.45  все на хоккей!
22.10   Хоккей. россия - дания. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из москвы.

00.45  все на хоккей!
01.15   новости.
01.25  все на матч!
02.10   Хоккей. канада - Германия. 

Чемпионат мира. трансляция 
из санкт-Петербурга.

04.25  Хоккей. сшА - Франция. 
Чемпионат мира. трансляция 
из санкт-Петербурга.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «непоседа зу». 10.05�м/с «робокар Поли и его 
друзья». 11.20�м/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�м/с «смешарики. 
Пин-код». 14.15�м/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.05�м/с «Барбоскины». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 
16.30�«лабораториум». 17.00�м/с «маша и медведь». 18.05�м/с «смешарики». 19.25�м/с «клуб винкс». 
20.20�м/с «свинка Пеппа». 21.10�м/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 21.35�м/с «маленький 
зоомагазин». 22.20�м/с «ми-ми-мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «Привет, я николя!» 
00.40�«180». 00.45�м/с «маленький принц». 02.15�«навигатор. Апгрейд. дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�м/с «смурфики». 03.05�м/с «даша-путешественница». 04.20�Х/ф «витя Глушаков - друг апачей» [12+]. 
05.35�м/с «Пожарный сэм». 05.55�м/с «мишкины рассказы».

в своБодный ЧАс

белый�тигр
�Пятый канал��12:30

Боксерский ринг
 С 20 по 23 апреля в Сатке впер-
вые проходил юношеский турнир 
по боксу имени заслуженного масте-
ра спорта Юрия Александрова. 

За звание лучших боролись более 
50 спортсменов 2000–2003 годов рож-
дения из Сатки, Челябинска, Трехгор-
ного, Усть-Катава, Златоуста, Миасса 
и других городов Челябинской области. 
Кроме того, приехали спортсмены из ка-
захстанского Усть-Каменогорска — ро-
дины Юрия Александрова.

Эти состязания для развития бокса 
в Сатке организованы при поддерж-
ке Группы Магнезит, администрации 

Саткинского муниципального района, 
ООО «Ремонтно-механическое пред-
приятие» и депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области Леони-
да Урмашова.

— Благодаря таким великим спор-
тсменам, как Юрий Васильевич Алек-
сандров, сборная СССР в свое время 
заставила весь мир уважать нашу стра-
ну, — отметил на открытии турнира 
первый заместитель главы Саткинско-
го муниципального района Илья Пас-
хин и пожелал всем участникам турни-
ра честных и красивых боев.

Предварительные бои длились 3 дня. 
Для последнего, финального дня было 
отобрано 11 юных боксеров, лучших 
из лучших. Победа осталась за нашим 

спортсменом — воспитанником Романа 
Тришневского Максимом Васевым. 

Первые места в своих категориях 
заняли межевчанин Глеб Кунцендорф 
(тренер С. Балабанов) и сулеинец Кон-
стантин Мрачко (тренер В. Исламов). 
Вторые места у бердяушенцев Мак-
сима Васева и Ильи Гумерова (тренер 
Р. Тришневский) и саткинца Ашота 
Восконяна (тренер Г. Тимерьянов).

Турнир собрал около 500 болель-
щиков. По достоинству оценили сорев-
нования и сами спортсмены. Уезжая, 
они благодарили саткинцев за теплый 
прием, высокий уровень организации, 
обещали приехать еще раз.

  Елена�МИХАЙЛОВА

СПорт
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  «Женский журнал».
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «таблетка» [16+].
13.55  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «война и мир» 

[16+].
23.00  «вечерний ургант» [16+].
23.40  д/ф Премьера. «красная 

машина» [12+].
01.20  Х/ф «расплата» [16+].
03.25  модный приговор.
04.25  «мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   местное время. вести-

москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «верни мою любовь» 

[12+].
17.00   вести.

17.30   местное время. вести-
москва.

17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
21.00  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
22.50  д/ф «репортёр. к 25-летию 

«вестей» [12+].
00.40  Х/ф «кандагар» [16+].
02.50  д/ф «диктор иванович. 

солдат телевидения».
03.50  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «ключи от неба» [12+].
09.35  т/с «Беспокойный участок» 

[12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Беспокойный участок» 

[12+].
14.30  события.
14.50  т/с «Беспокойный участок» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.50   т/с «ветреная женщина» 

[16+].
19.40  «в центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Жена. история любви» [16+].
00.00  т/с «каменская» [16+].
02.00  Петровка, 38 [16+].
02.15   Х/ф «укол зонтиком» [12+].
03.45  д/ф «тайны двойников» [12+].
05.05  д/ф «Жизнь и судьба артиста 

михаила ульянова» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «супруги» [16+].
06.00  «новое утро».
09.00  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50  «место встречи» [16+].
15.00  т/с «отдел 44» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.45  ЧП. расследование [16+].
20.15   т/с «законы улиц» [16+].
23.10   Большинство.
01.00  «место встречи» [16+].
02.10   Х/ф «Чудовище во мраке» 

[18+].
04.10   т/с «дознаватель» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «дело Артамоновых».
12.10   д/ф «родовое гнездо. 

из истории ФиАна 
имени П.н. лебедева».

12.35  «Письма из провинции».
13.05  Х/ф «Актриса».
14.15   д/ф «Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «тайна золотой горы».
16.20  «Царская ложа».
17.05   д/ф «Хранители наследства».
17.55   д/с «Пророк в своем 

отечестве».
18.25  московский Пасхальный 

фестиваль. избранное.
19.30  новости культуры.
19.45  «искатели».
20.35  д/ф «евгений леонов».
21.15   Х/ф «тридцать три».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Пациенты».
01.30  м/ф «Приключения васи 

куролесова».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «наскальные рисунки 

в долине твифелфонтейн. 
зашифрованное послание 
из камня».

СТС 

06.00  м/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

06.25  м/с «команда «мстители» 
[12+].

06.55  м/с «колобанга. только для 
пользователей интернета!» 
[0+].

07.10   м/с «драконы и всадники 
олуха» [6+].

09.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «я - четвёртый» [12+].
11.30   Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» [0+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.30  т/с «кухня» [12+].
19.30  Премьера! шоу «уральских 

пельменей» [16+].
21.00  Х/ф «джек ричер» [16+].
23.30  Х/ф «коммандос» [16+].
01.15   Х/ф «Авария» [16+].
03.00  Х/ф «После заката»  

[12+].

04.50  «6 кадров» [16+].
05.20  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «день урФо» [16+].
05.15   «время новостей» [16+].
06.00  «наше утро».
09.00  «время новостей» [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   «служба спасения» [12+].
10.20  т/с «смерть шпионам» [16+].
15.00  «время новостей» [16+].
15.15   т/с «смерть шпионам» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «дети будут» [12+].
18.10   «Хазина».
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «Повтори» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.15   д/ф «моя родословная» 

[16+].
23.15   «день урФо» [16+].
23.45  «время новостей» [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «кукла» [16+].
02.20  Х/ф «лес призраков» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «в июне 1941-го» [16+].
11.20   Х/ф «в июне 1941-го» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «в июне 1941-го» [16+].
12.45  Х/ф «в июне 1941-го» [16+].
13.40  Х/ф «в июне 1941-го» [16+].
14.30  Х/ф «неслужебное задание» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  Х/ф «неслужебное задание» 

[16+].
16.50  Х/ф «неслужебное задание. 

взрыв на рассвете» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.20  т/с «след» [16+].
22.10   т/с «след» [16+].
22.55  т/с «след» [16+].
23.45  т/с «след» [16+].
00.30  т/с «след» [16+].
01.20  т/с «детективы» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].

03.20  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.35  т/с «детективы» [16+].
05.05  т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

маТч ТВ 

06.40  Чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция 
из великобритании.

08.30  д/с «олимпийский спорт» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   д/с «рожденные побеждать» 

[12+].
12.05  д/с «Поле битвы» [12+].
12.35  д/с «вся правда про...» [12+].
12.50  новости.
12.55  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. синхронное 
плавание. дуэты. 
техническая программа. 
Прямая трансляция 
из великобритании.

14.00  Чемпионат европы 
по водным видам спорта. 
синхронное плавание. микст. 
техническая программа. 
Прямая трансляция 
из великобритании.

14.45  Хоккей. россия - дания. 
Чемпионат мира. трансляция 
из москвы.

17.00   новости.
17.05   д/с «лицом к лицу» [12+].
17.40   все на хоккей!
18.05  Хоккей. Чехия - казахстан. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из москвы.

20.45  все на хоккей!
20.55  Баскетбол. ЦскА - 

«локомотив-кубань» 
(краснодар). евролига. 
мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии.

23.00  Хоккей. Германия - 
Белоруссия. Чемпионат 
мира. трансляция из санкт-
Петербурга.

01.15   новости.
01.25  все на матч!
03.10   Хоккей. сшА - венгрия. 

Чемпионат мира. трансляция 
из санкт-Петербурга.

05.25  Хоккей. дания - латвия. 
Чемпионат мира. трансляция 
из москвы.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�м/с «непоседа зу». 10.05�м/с «робокар Поли и его 
друзья». 11.20�м/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 11.45�давайте рисовать! 12.05�м/с «смешарики. 
Пин-код». 13.45�«разные танцы». 14.00�м/с «зиг и шарко». 16.00�«один против всех». 16.40�м/с «зиг и шарко». 
18.00�«видимое невидимое». 18.15�м/с «зиг и шарко». 19.25�м/с «клуб винкс». 20.20�м/с «маленький 
зоомагазин». 21.15�м/с «дружба - это чудо». 22.20�м/с «ми-ми-мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�м/с «Привет, я николя!» 00.40�«180». 00.45�м/с «маленький принц». 02.15�«навигатор. Апгрейд. 
дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 02.45�м/с «смурфики». 03.05�м/с «даша-путешественница». 
04.20�Х/ф «не хочу быть взрослым». 05.35�м/с «Пожарный сэм». 05.55�м/с «мишкины рассказы».

в своБодный ЧАс

кандагар
�россия 1��00:40

Мировые рекорды
 Саткинские спортсмены заво-
евали награды открытого чемпи-
оната Европы по пауэрлифтингу 
и силовым видам спорта НАП без-
экипировочного дивизиона среди 
мужчин и женщин, проходивше-
го 16–17 апреля в Екатеринбурге 
в рамках Всероссийского фестиваля 
силовых видов спорта «Русская вес-
на 2016».

Пять воспитанников детско-юноше-
ской спортивной школы им. В.И. Гун-
дарцева, под руководством старшего 
тренера-преподавателя Игоря Теплых, 
показали отличные результаты. 

Ученик 9-го класса школы № 5 Свя-
тослав Цивилев, выступавший в весо-
вой категории до 90 кг среди юношей 
16–17 лет, отжал штангу весом 140 кг, 
завоевав 1-е место и выполнив норма-
тив кандидата в мастера спорта России. 
Студент саткинского горно-керамиче-
ского колледжа Игорь Сапогов завоевал 
бронзу в весовой категории до 82,5 кг. 
Он также взял вес 140 кг, выполнив нор-
матив КМС России. Улыбнулась удача 
и еще одному студенту горно-керамиче-
ского колледжа Владимиру Тулину, вы-
полнившему норматив мастера спорта 
России и завоевавшему золото в весо-
вой категории 90 кг. Его результат — 
155 кг. В весовой категории до 100 кг 
с результатом 167,5 кг 3-е место заво-

евал сотрудник фармацевтической ком-
пании «Здоровье» Сергей Жерновой. 
Помимо медали спортсмен также полу-
чил звание мастера спорта России. По-
бедителем в личном и абсолютном заче-
тах в возрастной группе 18–19 лет стал 
Кирилл Пузыня, ныне студент Инсти-
тута по национальным исследованиям 
ядерного университета «МИСИ» (Трех-
горный). В весовой категории до 90 кг 
с весом штанги 185 кг Кирилл обогнал 
всех соперников. Уже во втором подходе 
он выполнил норматив мастера спорта 
России международного класса и уста-
новил два рекорда мира в жиме штанги 
лежа — 177,5 и 185 кг.

  Ксения�МАКСИМОВА

СПорт
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ПеРВЫЙ канал 

05.30  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.30  Х/ф «Путешествия 

Гулливера» [12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  м/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф «влад листьев. Жизнь 

быстрее пули» [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/ф «теория заговора» [16+].
15.00  Х/ф «неоконченная повесть».
16.55  «кто хочет стать миллионе-

ром?» с дмитрием дибровым.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «угадай мелодию» [12+].
18.50  «Без страховки» [16+].
21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с Андреем малаховым [16+].
23.00  д/ф Премьера. «ABBA». 

«Городские пижоны» [12+].
00.50  Х/ф «Форсаж» [16+].
02.50  Х/ф «отбой» [16+].
05.15   контрольная закупка.

РоССия 1 

04.45  Х/ф «всем - спасибо!»
06.45  диалоги о животных.
07.40   местное время. вести-

москва.
08.00  вести.
08.10   россия. местное время [12+].
09.15   «Правила движения» [12+].
10.10   «личное» [12+].
11.00   вести.
11.10   местное время. вести-

москва.
11.20   Х/ф «маша и медведь» [12+].
13.00  Х/ф «Чужая женщина» [12+].
14.00  вести.
14.20  местное время. вести-

москва.
14.30  Х/ф «Чужая женщина» [12+].
17.00   «один в один. Битва 

сезонов» [12+].
20.00  вести в субботу.

22.00  Х/ф «Плохая соседка» [12+].
00.00  евровидение-2016. междуна-

родный конкурс исполните-
лей. Финал. Прямая трансля-
ция из стокгольма.

04.10   комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.45  марш-бросок [12+].
06.20  АБвГдейка.
06.45  Х/ф «зайчик».
08.35  Православная энциклопедия 

[6+].
09.05  Х/ф «илья муромец».
10.35  Х/ф «влюблен по 

собственному желанию».
11.30   события.
11.45   Х/ф «влюблен по 

собственному желанию».
12.35  Х/ф «укол зонтиком» [12+].
14.30  события.
14.45  Х/ф «две истории о любви» 

[16+].
16.50  Х/ф «мама будет против!» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.40  д/с «обложка» [16+].
03.10   т/с «инспектор льюис» [12+].
04.45  линия защиты [16+].
05.10   д/ф «засекреченная любовь. 

Бумеранг» [12+].

нТВ 

05.00  «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+].

05.35  т/с «тихая охота» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  Готовим с Алексеем зиминым 

[0+].
09.20  кулинарный поединок [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  квартирный вопрос [0+].
13.05  «высоцкая Life» [12+].
14.05  Поедем, поедим! [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  д/ф «севастопольский 

вальс» [16+].
17.15   «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
20.50  «салтыков-щедрин шоу» 

[16+].
21.30  «звонок» [16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
23.00  Х/ф «мастер» [16+].
00.50  т/с «тихая охота» [16+].

02.40  дикий мир [0+].
03.10   т/с «ППс» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «тайна золотой горы».
11.45   д/ф «зинаида шарко. 

Актриса на все времена».
12.25  д/ф «неизвестный рублёв 

и парадоксы реставрации».
13.05  д/с «Пряничный домик».
13.35  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

14.00  д/ф «мировая опера. 
русский след».

14.45  д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. мост, 
качающий гондолу».

15.05  Х/ф «тридцать три».
16.15   д/ф «Георгий данелия. 

между вымыслом 
и реальностью».

17.00   новости культуры 
с владиславом Флярковским.

17.30   д/ф «самобытные племена 
Анголы».

18.25  д/ф «нефертити».
18.35  д/ф «евгений евстигнеев. 

евсти-Гений».
19.15   Х/ф «зимний вечер в Гаграх».
20.40  «романтика романса».
21.45  телеспектакль «Центр 

тяжести».
23.00  «Белая студия».
23.40  Х/ф «Этот смутный объект 

желания» [16+].
01.35  м/ф «слондайк-2».
01.55  д/ф «самобытные племена 

Анголы».
02.50  д/ф «навои».

СТС 

06.00  Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3» [0+].

07.55   м/с «робокар Поли и его 
друзья» [0+].

08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.00  м/с «Фиксики» [0+].
09.30  Премьера! «руссо туристо» 

[16+].
10.30  Премьера! «успеть 

за 24 часа» [16+].
11.30   м/с «кунг-фу панда. 

невероятные тайны» [6+].
12.20  Х/ф «Громобой» [12+].

14.05  Х/ф «Повелитель стихий» 
[0+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
17.30   шоу «уральских пельменей» 

[16+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
21.00  Х/ф «Человек-паук» [12+].
23.20  Х/ф «После заката» [12+].
01.10   Х/ф «коммандос» [16+].
02.55  Х/ф «спираль» [12+].
04.50  «6 кадров» [16+].
05.20  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «мультимир» [6+].
05.50  Х/ф «не плачь, девчонка» 

[16+].
06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.15   д/ф «валерий леонтьев. 

время мчится, словно 
всадник» [16+].

08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.15   «моя деревня» [12+].
11.00   «о здоровье» [12+].
11.15   «наш сад» [12+].
11.35   «Хазина» [12+].
11.55   д/ф «секретные файлы» 

[16+].
12.45  истина где-то рядом [16+].
13.15   «Повтори» [16+].
15.45  т/с «Простая жизнь» [12+].
23.00  Х/ф «самая длинная неделя» 

[16+].
00.30  Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» 

[16+].
02.05  «Песни нашей Победы» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.10   м/ф «мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.05   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.15   т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.55  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «Под прикрытием» [16+].
20.00  т/с «Под прикрытием» [16+].
21.00  т/с «Под прикрытием» [16+].
22.05  т/с «Под прикрытием» [16+].
23.05  т/с «Под прикрытием» [16+].
00.05  т/с «Под прикрытием» [16+].
01.05  Х/ф «неслужебное задание» 

[16+].
03.00  Х/ф «расследует бригада 

Бычкова» [12+].
05.10   д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].

маТч ТВ 

07.40   Чемпионат европы по водным 
видам спорта. трансляция 
из великобритании.

08.30  д/с «олимпийский спорт» 
[12+].

09.00  новости.
09.05  все на матч!
10.00  новости.
10.05  Хоккей. нХл. кубок стэнли. 

1/2 финала.
12.20  «диалоги о рыбалке» [12+].
12.50  д/ф «сборная россии» [12+].
13.00  новости.
13.05  «Анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [16+].
13.40  все на хоккей!
14.10   Хоккей. норвегия - швеция. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из москвы.

16.55  Формула-1. Гран-при 
испании. квалификация. 
Прямая трансляция.

18.05  Хоккей. россия - швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из москвы.

20.45  все на хоккей!
21.00  Чемпионат европы по водным 

видам спорта. синхронные 
прыжки в воду. вышка. 
микст. Прямая трансляция 
из великобритании.

21.40  все на хоккей!
22.10   Хоккей. канада - словакия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из санкт-
Петербурга.

00.45  все на хоккей!
01.00  новости.
01.10   все на матч!
01.50  Хоккей. венгрия - Белорус-

сия. Чемпионат мира. транс-
ляция из санкт-Петербурга.

04.05  Хоккей. нХл. кубок стэнли. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из сшА.

СУббоТа, 14 мая

каРУСель 

07.00�м/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�м/с «моланг». 10.00�«Горячая 
десяточка». 10.30�м/с «ми-ми-мишки». 11.30�«воображариум». 12.00�м/с «смешарики. Пин-код». 13.30�«Битва 
фамилий». 14.00�м/с «смешарики. Пин-код». 15.10�м/с «Барбоскины». 15.40�«в мире животных с николаем 
дроздовым». 16.00�м/с «Барбоскины». 17.50�м/с «Бумажки». 18.15�м/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 
19.00�м/ф «Храбрый плавник». 20.35�м/с «смешарики». 21.40�м/с «волшебный фонарь». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�м/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 00.30�м/с «смурфики». 01.40�«идём в кино». 
02.10�м/ф «сказка о рыбаке и рыбке». «исполнение желаний». 03.10�т/с «детективное агентство «лассе и майя». 
04.30�м/с «Гадкий утёнок и я». 05.15�м/с «Бабар и приключения слонёнка Баду».

в своБодный ЧАс

Чемпионат 
промышленников
 Магнезитовцы приняли участие 
в чемпионате по боулингу среди мо-
лодежи промышленных предпри-
ятий Челябинской области, состояв-
шемся 23 апреля.

Главная цель мероприятия — раз-
витие корпоративной культуры и ор-
ганизационной работы с молодыми 
сотрудниками. В этом году за кубок 
боролись 12 команд из 6 городов об-
ласти: Челябинска, Сатки, Златоуста, 
Копейска, Магнитогорска, Миасса. 
По регламенту соревнований каждая 

из команд сыграла две игры по десять 
фреймов.

— Чемпионат по боулингу, став-
ший традиционным, пользуется боль-
шой популярностью у работающей 
молодежи наряду с играми «Что? Где? 
Когда?» и лазертагом. Во время со-
ревнований мы с руководителями 
команд успеваем познакомиться, на-
метить общие планы и понять акту-
альные задачи, выработать тактику 
и узнать сильные стороны друг друга. 
Представители некоторых предпри-
ятий очень ответственно подходят 
к нашему чемпионату: проводят от-
борочные этапы, формируют команду 
из лучших. Поэтому игры получаются 
зрелищными, захватывающими, на-

пряженными, интересными, — рас-
сказывает председатель Российского 
союза молодежи по Челябинской об-
ласти Светлана Калимуллина.

Команды-победители определялись 
по сумме набранных очков, таким 
же образом выявлялся лучший игрок 
чемпионата. В результате победу одер-
жала сборная молодежи ППО АУ «Фор-
тум». Второе место завоевала рабочая 
молодежь предприятия «Златмаш», 
третье — команда «Союз молодых 
металлургов» (ММК). Лучшим игро-
ком чемпионата стал Руслан Фатихов 
с предприятия «Фортум». Команда 
«Магнезита» показала 4-й результат, 
но, несмотря на это, спортсмены оста-
лись довольны поездкой.

— Я впервые выступал за сбор-
ную «Магнезита», поскольку вступил 
в ряды Союза молодежи нашего пред-
приятия недавно. Участвуя в чемпио-
нате, получил не только удовольствие 
от игры, но и ближе познакомился 
с остальными игроками нашей коман-
ды. А дружеские связи, на мой взгляд, 
важнее победы, — считает представи-
тель команды магнезитовцев, прессов-
щик огнеупорных изделий ДПИ Евге-
ний Вафин.

Все участники чемпионата про-
мышленников были награждены ди-
пломами, а победителей одарили цен-
ными призами.

  Ксения�МАКСИМОВА

СПорт

илья�муромец
�тв Центр��09:05
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06.00  новости.
06.10   Х/ф «курьер из «рая» [12+].
07.50   служу отчизне!
08.20  м/с «смешарики. Пин-код».
08.30  «здоровье» [16+].
09.40  «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.00  новости.
10.10   Премьера. «следуй за мной».
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие китая».
12.50  Х/ф «Анна каренина» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   Х/ф «Анна каренина» [16+].
18.00  «Юбилейный вечер 

вячеслава добрынина».
19.55  «Аффтар жжот» [16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  «Подмосковные вечера» [16+].
23.20  д/ф Премьера. «михаил 

Булгаков. великий 
мистификатор» [12+].

00.20  Х/ф «дилемма» [16+].
02.25  Х/ф «начинающие» [16+].
04.20  контрольная закупка.

РоССия 1 

05.00  Х/ф «ларец марии медичи».
07.00   мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  местное время. вести-

москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   Х/ф «отцовский инстинкт» 

[12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «отцовский инстинкт» 

[12+].
15.35  «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
18.00  Х/ф «возраст любви» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» [12+].
00.00  «дежурный по стране». 

михаил Жванецкий.
01.00  т/с «По горячим следам» 

[12+].

02.55  д/ф «Последний солдат. 
Афганистан» [16+].

03.55  «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

04.25  комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.55  Х/ф «опасные друзья» [12+].
07.50   «Фактор жизни» [12+].
08.20  Х/ф «ирония любви» [16+].
10.05  д/ф «нина дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
[12+].

10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «собачье сердце».
14.30  московская неделя.
15.00  т/с «каменская» [16+].
17.00   Х/ф «сводные судьбы» [12+].
20.35  Х/ф «тень стрекозы» [12+].
00.25  события.
00.40  Петровка, 38 [16+].
00.50  т/с «инспектор морс» [16+].
02.30  Х/ф «родительский день» 

[16+].
04.00  д/ф «сверхлюди» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «тихая охота» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  дачный ответ [0+].
13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.05  Поедем, поедим! [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  д/ф «территория зла. Бежать 

или остаться...» [16+].
17.15   «зеркало для героя» 

с оксаной Пушкиной [12+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  Акценты недели.
19.50  Х/ф «такая порода» [16+].
23.30  я худею [16+].
00.35  т/с «тихая охота» [16+].
02.25  дикий мир [0+].
03.10   т/с «ППс» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «зимний вечер в Гаграх».
12.00  «легенды мирового кино».
12.30  «россия, любовь моя!»
12.55  «кто там...»
13.25  д/ф «королевство в пустыне 

намиб».
14.20  «Гении и злодеи».
14.50  «Что делать?».
15.35  д/с «Пешком...»
16.05  д/ф «история одной 

случайности».
16.45  Фильм-спектакль «Пришел 

мужчина к женщине».
18.45  «искатели».
19.30  евгений дятлов. концерт.
20.15   «Больше, чем любовь».
20.50  Х/ф «театральный роман».
22.45  «Ближний круг олега 

кудряшова».
23.40  д/ф «неизвестный рублёв 

и парадоксы реставрации».
00.20  д/ф «королевство в пустыне 

намиб».
01.15   д/с «Пешком...»
01.40  м/ф мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Погост кижи. теплый 

лес».

СТС 

06.00  м/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

06.50  м/с «Приключения тайо» 
[0+].

07.25   м/с «смешарики» [0+].
07.55   м/с «робокар Поли и его 

друзья» [0+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.00  Премьера! «мой папа круче!» 

[6+].
10.00  Х/ф «Громобой» [12+].
11.40   Х/ф «Повелитель стихий» 

[0+].
13.30  Х/ф «джек ричер» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Человек-паук»  

[12+].
18.50  Х/ф «Человек-паук-2»  

[12+].
21.20  Х/ф «Человек-паук-3: 

враг в отражении»  
[12+].

00.05  Х/ф «спираль» [12+].
02.00  Х/ф «Авария» [16+].
03.45  Х/ф «испытание свадьбой» 

[16+].

оТВ 

04.45  «Будущее» [16+].
05.30  Х/ф «Алые паруса» [0+].
07.00   Х/ф «опасные гастроли» 

[12+].
08.45  «Хилял» [12+].

09.00  «итоги. время новостей» 
[16+].

09.30  «Происшествия недели» 
[16+].

09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
10.15   «студия звезд. ералаш» 

[12+].
10.30  «Грядка».
11.00   т/с «Агент» [16+].
13.45  Х/ф «киднеппинг» [12+].
15.45  т/с «домработница» [12+].
19.25  «достояние республики» 

[16+].
21.30  «Автолига» [12+].
21.50  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
22.05  «общественный контроль» 

[16+].
22.15   «Происшествия недели» 

[16+].
22.30  «итоги. время новостей» 

[16+].
23.00  Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

[16+].
00.50  Х/ф «самая длинная неделя» 

[16+].
02.15   «Песни нашей Победы» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   «истории из будущего» 

с михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «дорогой мой человек» 
[12+].

13.05  Х/ф «медовый месяц» [12+].
15.00  Х/ф «не послать ли нам... 

гонца?» [12+].
17.00   место происшествия. 

о главном.
18.00  Главное.
19.30  т/с «Под прикрытием» [16+].
20.30  т/с «Под прикрытием» [16+].
21.25  т/с «Под прикрытием» [16+].
22.25  т/с «Под прикрытием» [16+].
23.25  т/с «Под прикрытием» [16+].
00.20  т/с «Под прикрытием» [16+].

01.20  Х/ф «неслужебное задание. 
взрыв на рассвете» [16+].

03.00  Х/ф «омут» [12+].
04.30  д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].
05.15   д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].

маТч ТВ 

07.00   смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Бразилии.

10.00  смешанные единоборства. 
Bellator. трансляция из сшА 
[16+].

12.00  Хоккей. Франция - Финлян-
дия. Чемпионат мира. транс-
ляция из санкт-Петербурга.

14.15   новости.
14.20  Хоккей. казахстан - латвия. 

Чемпионат мира. трансляция 
из москвы.

16.35  новости.
16.45  Формула-1. Гран-при 

испании. Прямая трансляция.
19.05  все на матч!
20.05  д/с «Футбол слуцкого 

периода» [12+].
20.35  д/ф «сборная россии» [12+].
20.45  росгосстрах. «зенит» (санкт-

Петербург) - «локомотив» 
(москва). Чемпионат 
россии по футболу. Прямая 
трансляция.

23.00  Баскетбол. евролига. 
мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция 
из Германии.

00.50  новости.
01.00  все на матч!
01.45  Хоккей. швейцария - швеция. 

Чемпионат мира. трансляция 
из москвы.

04.00  Баскетбол. евролига. 
мужчины. «Финал 4-х». матч 
за 3-е место. трансляция 
из Германии.

06.00  Формула-1. Гран-при 
испании.

08.15   д/с «вся правда про...» [12+].

ВоСкРеСенье, 15 мая

каРУСель 

07.00�м/с «Принцесса лилифи». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�м/с «моланг». 
10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 10.30�м/с «свинка 
Пеппа». 11.30�«школа Аркадия Паровозова». 12.00�м/с «томас и его 
друзья». 13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�м/с «даша и друзья: 
приключения в городе». 15.35�м/с «маша и медведь». 18.15�м/с «Буба». 
18.40�м/с «смешарики. Пин-код». 20.15�м/с «лунтик и его друзья». 
21.40�м/с «волшебный фонарь». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�м/с «Фиксики». 00.30�м/с «смурфики». 01.40�«навигатор. 
Апгрейд» [12+]. 02.10�м/ф «сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 
«сказка о золотом петушке». 03.10�т/с «дети саванны». 04.40�м/с «Гадкий 
утёнок и я». 05.25�м/с «Бабар и приключения слонёнка Баду».

в своБодный ЧАс

Отлиты из металла
 В канун Великой Победы в челя-
бинской школе № 56 состоялся пред-
премьерный показ документального 
фильма «Непобедимые. Лучшие сол-
даты мира — уроженцы Челябин-
ской области».

Показ нового фильма о южноураль-
ских героях посетил первый замести-
тель губернатора Челябинской области 
Евгений Редин. Общаясь со старше-
классниками, он отметил, что всего 
за годы Второй мировой войны звание 
Героя Советского Союза получили при-
мерно 11 664 человека, из них 224 уро-
женца Челябинской области. Среди 

них родившаяся в Златоусте Наталья 
Ковшова — женщина-снайпер, имя ко-
торой чтят в челябинской школе № 56: 
в школьном дворе стоит памятник 
Н. Ковшовой, и музей боевой славы но-
сит ее имя.

«Именно через подобные историче-
ские фильмы глубже понимаешь исто-
рию нашей страны. Такие проекты 
будут всячески поддерживаться и раз-
виваться, — подчеркнул первый вице-
губернатор Челябинской области Евге-
ний Редин. — Нужно отдать должное 
и поблагодарить разработчиков идеи, 
которая впервые воплотилась в жизнь 
именно в Челябинской области».

Короткометражные фильмы рас-
сказывают истории о подвигах 16 уро-

женцев Южного Урала. В проекте при-
няли участие юные актеры детских 
театральных студий Челябинска, бард 
Олег Митяев, лидер московской группы 
«Ва-банкъ» Александр Скляр. Напом-
ним, что специально для телепроекта 
«Непобедимые» уральскими мастера-
ми отлита коллекция из 16 солдатиков, 
в которой каждая фигурка имеет ре-
альный прототип: артиллерист — это 
челябинец Михаил Медяков, пехоти-
нец — карталинец Иван Тарасенко, 
моряк — уроженец Варны Иван Гово-
рухин, маршал — златоустовец Борис 
Шапошников. Каждый солдатик — это 
маленькая скульптура из сплава олова, 
свинца и сурьмы, вылитая с соблюде-
нием всех деталей формы, вооружения 

вплоть до портретного сходства со сво-
им героем, уточнил автор проекта, ди-
ректор интернет-телеканала Ural1.ru 
Роман Грибанов: «Мы хотели вернуть 
челябинцам их героев. Проект рассчи-
тан на детей, которые должны знать 
о подвигах земляков. Поэтому и реши-
ли выпустить коллекцию солдатиков, 
снять фильм и записать аудиокнигу».

Премьерный показ фильма «Непо-
бедимые. Лучшие солдаты мира — уро-
женцы Челябинской области» состоит-
ся 9 мая в 21:00 на фасаде челябинского 
Дворца спорта «Юность». Организато-
ры приглашают челябинцев и гостей 
южноуральской столицы на просмотр.

  pravmin74.ru

События

не ПроПуСтите!

зимний�вечер�в�гаграх

мосфильм,�1985�г.
режиссер: карен шахназаров
в�ролях: евгений евстигнеев, Александр Панкратов-Черный, 
Аркадий насыров, наталья Гундарева, сергей никоненко, Петр 
щербаков, Георгий Бурков, Александр ширвиндт
музыкальная трагикомедия. Скромный репетитор танцевально-
го коллектива Алексей Иванович Беглов не любит вспоминать 
о том, что был звездой чечетки и кумиром 1950-х. Но в Москве 
появляется молодой человек с твердым намерением овладеть 
забытым танцем. Без комплексов и намеков на способности, 
он обращается именно к Беглову.

�культура��10:35
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Время добрых дел
 В преддверии 9 Мая учащиеся 
ряда образовательных учреждений 
района и небезразличные саткинцы 
стали волонтерами. Они приводят 
в порядок памятники и обелиски, 
скверы, помогают ветеранам. 

По сложившейся традиции, вос-
питанники Саткинского политехни-
ческого колледжа имени Анисима 
Савина заглянули в гости к жильцам 
Дома ветеранов. В первых числах мая 
студенты сделали ветеранам бесплат-
ные стрижки. На пасхальной неде-
ле напекли куличей, накрасили яиц 
и устроили для пожилых праздничный 
пасхальный концерт. Конечно, не за-

были они поздравить ветеранов с их 
главным днем — Днем Победы. Ребята 
исполнили музыкально-литературную 
композицию. А сразу после праздни-
ков студенты СПК планируют принять 
участие в проведении субботника 
на территории Дома ветеранов.

Воспитанники и педагоги сулеин-
ской школы планировали высадить 
к 9 Мая елочки у обелиска в местном 
парке. Но возникли непредвиденные 
сложности. Обелиск огорожен забор-
чиком, чтобы коровы и другой скот 
не портили зеленые насаждения. Кто-
то стащил дверь от ограды, и, прежде 
чем высаживать елки, волонтерам 
придется решить вопрос с дверью.

В Бердяуше стартовала акция 
«Сделать мир красивым — в наших 

руках». В рамках акции жители убе-
рут мусор на берегу речушки Бердя-
уш и на территории стадиона. Актив-
ная работа к празднику проведена 
в местном музее. Экспозиция «Живые 
голоса войны» пополнилась пятью 
историями детей войны и тружени-
ков тыла. А учащиеся школы № 66 
планируют помочь ветеранам. Кому-
то изгородь поправить, у кого-то 
в доме прибрать.

Ученики межевской средней шко-
лы решили внести свой вклад в общее 
дело, проведя субботник на пристани 
возле памятника Неизвестному Сол-
дату. А сейчас в школе готовятся к ми-
тингу знаменные группы.

  Елена�МИХАЙЛОВА

новоСти

в Фокусе

 28 апреля в школе № 8 прошла не-
обычная встреча. После уроков к тре-
тьеклассникам приехал участник Ве-
ликой Отечественной войны Евстафий 
Бельков. Этого события с нетерпением 
ждали и школьники, и их гость. По до-
роге в Бакал ветеран вспоминал своих 
правнуков. Двое из них как раз учатся 
в начальных классах. А детишки свое 
волнение выплескивали на учителей. 
Уточняли, скоро ли прибудет гость, 
не передумает ли он.

Когда Евстафий Кузьмич вошел 
в класс, ребята ахнули. Как выяснилось 
позже, их поразило количество медалей 
на пиджаке визитера. Гость располо-
жил к себе ребятишек с первых же слов. 
Свой рассказ он начал с того времени, 
когда ему было 10 лет, как и присут-
ствовавшим на встрече ребятишкам. 

— Родился я в 1927 г. в Башкирии, 
в деревне Казанка. Времена тогда были 
другие, в 10 лет я уже работал пастухом, 
а весть о начале Великой Отечествен-
ной застала меня помощником конюха. 
Тогда конюх ушел на войну, а я, 13-лет-
ний пацан, остался за него. Всю войну 
следил за лошадьми, некоторых от-
правлял на фронт.

Так случилось, что настоящая война 
для Евстафия Кузьмича началась тогда, 
когда люди праздновали Победу. В ряды 
Советской армии его призвали в 17 лет. 
1 мая 1945 г. после полугодовой подго-
товки его и других молодых солдат по-
садили в вагоны и отправили воевать. 

О том, что едут на Дальний Восток, они 
догадались уже в пути. 9 мая встретили 
в дороге. Весть о разгроме фашистской 
Германии услышали на одной из стан-
ций. Было очень шумно, повсюду игра-
ли гармошки, баяны. Люди радовались. 
А одетые в военную форму мальчишки 
с волнением гадали, что принесет им 
будущее.

Не успели новобранцы освоиться 
на Дальнем Востоке, как в начале ав-
густа правительство СССР объявило 
о войне с Японией. Основной задачей 
Евстафия Белькова на фронте была 
своевременная доставка приказов, па-
кетов, заданий. Часть, в которой он 
служил, участвовала в освобождении 
городов Мулин, Мудозьян, Туньхуа. 

— Дороги были забиты. Обычно 
по левой стороне шли военнопленные 
японцы, а наши навстречу им продви-
гались вперед и вперед. Танки, пехота, 
артиллерия. Пули свистели. А японцы 
были хитрые. Устраивали засады и об-
стреливали нас из пулеметов. Война 
с Японией официально длилась с 9 авгу-
ста по 3 сентября 1945 г. Погибло в ней 
36 тысяч наших солдат. 85 человек при-
знаны Героями Советского Союза. А по-
сле службы я попал в Сатку, где работал 
машинистом экскаватора.

Ребятишки слушали бывшего во-
енного открыв рот. Особенно тихо ста-
новилось в классе, когда речь заходила 
об опасностях и нештатных ситуациях. 
Когда же Евстафий Кузьмич окончил 

рассказ, со всех сторон посыпались во-
просы. «Расскажите про свой первый 
бой», «Что вы почувствовали, когда уз-
нали о победе над Японией?»

Не удержались ребятишки и от во-
проса о медалях: «Сколько их у вас?» 
Но ветеран не считал. А только пере-
числил те, которые для него наиболее 
ценны. Это медаль «За победу над Япо-
нией», ордена Славы, «Знак Почета», 
Отечественной войны II степени. Оты-
скались и мирные награды. К примеру, 
«Заслуженный строитель РСФСР».

А потом школьники стали напере-
бой вспоминать своих воевавших дедов 
и прадедов. Называя имена и фамилии, 
каждый надеялся — гость встречал его 
на фронте и расскажет об этом какую-
нибудь захватывающую историю. Не-
мало времени прошло, пока они поня-
ли: война тогда пришла в каждый дом, 
коснулась каждой семьи. Солдат было 
очень много, их разбросало по разным 
зонам ведения боевых действий. И то, 
что гость мог встретить кого-то из их 
родных на фронте, было маловероятно.

Организаторы мероприятия из Со-
вета молодежи «Магнезита» привезли 
школьникам торт, встречу планирова-
ли завершить чаепитием. Но не тут-то 
было. Ребятишки еще долго не отпуска-
ли ветерана. Рассказывали ему о своих 
воевавших родственниках, задавали 
вопросы, делали совместные фотогра-
фии на память. Тимофей Трегубенков 
спел песню «Спасибо дедам за Побе-
ду», а Семен Голубев подарил ветерану 
открытку, сделанную собственными 
руками.

— Мне очень понравилось общать-
ся с ветераном, — сообщил третье-
классник Арсений Епихин. — Первый 
раз так близко видел человека с таким 
количеством медалей. А еще чтобы он 
про войну так интересно рассказывал… 
К примеру, про засаду. Как наши воен-
ные ехали по дороге. Кругом поляна, 
а в одном месте по краям дороги — лес. 
Там и притаились японские войска. 
И они стреляли! Люблю 9 мая. Мой дед 
Владимир Иванович Мамонтов умер 
год назад. А раньше много рассказывал 
про войну и водил меня на праздники.

В преддверии празднования Дня По-
беды активисты Совета молодежи про-
вели еще 5 таких встреч. Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны посетили 
школы № 4, 11, 12, 24 и 40.

  Елена�МИХАЙЛОВА,�фото�автора

О войне после Победы

Неслучайные  
гости
 Чернобылем древние славяне 
называли полынь — самую горь-
кую траву, да и в слове «Чернобыль» 
нам слышится «черная быль». Это 
была самая крупная в истории 
техногенная катастрофа — 30 лет 
назад взорвался 4-й энергоблок 
Чернобыльской атомной электро-
станции. 

26 апреля в Бакальском детском 
доме прошла встреча старшекласс-
ников с участниками ликвидации 
последствий аварии, посвященная 
событиям в Чернобыле. Накануне 
в школе прошел конкурс рисунков 
на тему «Мирный атом», а в библио-
теке оформлен стенд. Но лучше сви-
детелей о тех событиях рассказать 
не сможет никто. Вместе с Маратом 
Аглиулловичем Набиуллиным и Вла-
димиром Кузьмичом Завгородним 
школьники посмотрели докумен-
тальные кадры кинохроники. Вете-
раны-ликвидаторы рассказали ре-
бятам о своей работе в зоне аварии, 
о людях, с которыми работали пле-
чом к плечу. 

Некоторые воспитанники прак-
тически ничего не знали о Черно-
быльской аварии, рассказ о тех собы-
тиях их взволновал, все внимательно 
слушали, задавали вопросы. Юлиана 
исполнила душевную песню для на-
ших гостей. И Марат Аглиуллович 
Набиуллин взял в руки гитару и ис-
полнил песню, которую сам написал 
30 лет назад в тяжелые дни работы 
на ЧАЭС. После такой теплой встре-
чи, казалось, никто не хотел рас-
ходиться, гости захотели побывать 
в школьном музее, в кабинетах при-
кладного творчества, в семейных 
группах. Заместитель директора 
по воспитательной работе детского 
дома В.А. Шафикова, провожая ве-
теранов-ликвидаторов, сказала им: 
«Мы все, педагоги и воспитанники 
детского дома, выражаем вам бла-
годарность за терпение и мужество, 
с которым вы, не жалея ни здоровья, 
ни жизни, бросились в пекло, чтобы 
спасти нашу Родину от катастро-
фы, от ее последствий. Может быть, 
и наши ребята, став взрослыми, если 
будет нужно, пойдут вперед и за-
щитят страну и людей, попавших 
в беду».

  Светлана�НЕМЧИНОВА,��
библиотекарь�МКОУ

ПиСьмо в редакцию
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история

С каждым годом всё меньше среди нас свидетелей событий Великой Отечественной войны.  
Но остаются истории и вещи, которые бережно хранят их дети, внуки, правнуки. Вещи как очевидцы важных 

событий, как правило, выносливее к испытанию временем. И они могут поведать нам о жизни человека,  
которому некогда принадлежали.

заветный�треугольник
В семье шестиклассницы Ольги 

Максимовой бережно хранится память 
о годах Великой Отечественной войны.

— Посмотрите, — Ольга разворачи-
вает на столе карту. На ней красным 
фломастером соединены населенные 
пункты, и очертания очень напомина-
ют мне медведя, шагающего по про-
сторам нашего материка. — Это фрон-
товой путь моего прадедушки Дмитрия 
Степановича Павлова. Он обозначил 
его спустя много лет после войны. Пра-
дедушка прошел всю войну, участвовал 
в ней с первых минут. Война застала 
его на пограничной заставе в Унгенах 
(Молдавия), где он проходил армей-
скую службу, а День Победы праде-
душка встретил в Варшаве (Польша). 
Но какой до этого момента был про-
делан путь! Полгода назад прадедуш-
ки не стало, но я много узнала о войне 
из его рассказов. Его истории были за-
хватывающими, а порой казались фан-
тастическими. Например, однажды 
в двух метрах от группы солдат, где был 
прадедушка, упала бомба с вражеского 
самолета. По счастливому случаю, она 
не взорвалась. Прадедушка говорил, 
что это Бог хранил его. Для меня он 
всегда останется настоящим героем. 
Он готовил линию обороны на Курской 
дуге, участвовал в Сталинградской бит-
ве. Часто рассказывал о времени зати-
шья между сражениями. Тогда солдаты 
читали письма, присланные из дома, 
которые служили им лучшей поддерж-
кой, также писали на них ответы, посы-
лая весточку о себе.

Ольга признается, что ей всегда 
было интересно узнать, о чем в них 
говорилось. И вот однажды желание 
исполнилось.

— Оказалось, что у среднего сына 
прадедушки сохранилось одно пись-
мо, написанное 12 сентября 1943 г. Его 
копию, выполненную в цвете, мне по-
казали в прошлом году. На ней видно, 
что письмо многое пережило. Бумага 
пожелтела от времени, края разлино-
ванного блокнотного листа обветшали, 
чернила немного выцвели, некоторые 
слова трудно прочитать, а одно слово 
размыто. Возможно, это слеза радости 
моей прабабушки, — предполагает де-
вушка. — Порой письма проделывали 
долгий путь, прежде чем попасть в руки 
к адресату. И можно только предста-
вить те эмоции, которые испытывали 
люди, разворачивая заветный треу-
гольник. Ведь они не знали, о чем он им 
расскажет. Это письмо принесло хоро-
шие вести. В каждой строчке чувству-
ется любовь прадедушки к прабабушке 
и их подрастающему сыну. Прадедушка 
пишет, что дела на фронте идут хорошо, 
и он надеется на скорейшую встречу. 

В копилке наград Д.С. Павлова — ме-
дали «За отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За победу» и «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», а также орден 
Славы III степени, врученный за опера-
цию 1944 г., в ходе которой удалось за-
хватить 3 коробки с боеприпасами.

— Эти награды тоже хранятся в на-
шей семье. Есть и фотографии, при-

везенные прадедушкой с фронта. Они 
не дадут забыть нам о подвиге, который 
совершил советский народ в годы вой-
ны, — продолжает Ольга. — Ведь вклад 
в победу внес каждый, кто жил в то 
время. Так, на войне погиб младший 
брат Дмитрия Степановича — Георгий. 
Участвовал в войне и мой второй праде-
душка Алексей Александрович Звона-
рев. Обе прабабушки работали в тылу, 
приближая час победы.

Полевой�блокнот
Маленький красный блокнот. На по-

желтевших страницах записаны в ос-
новном песни военных лет, изредка 
встречаются небольшие заметки. Блок-
нот принадлежал ветерану «Магнези-
та» Геннадию Петровичу Каменских, 
которого не стало в прошлом году. Се-
годня блокнот хранится у его старшей 
дочери Надежды, живущей под Санкт-
Петербургом.

— Папа завел этот блокнот в 1943 г. 
и хранил его всю жизнь. Он до послед-
него дня помнил каждого боевого то-
варища, имя которого здесь упомина-
ется. Почему так много песен? Музыка 
и война… Казалось бы, несовместимые 
понятия. Но папа, который всегда шел 
по жизни с музыкой, со школьных лет 
играл на домре, говорил, что имен-
но песня стала одним из действенных 

орудий в борьбе с врагом. Казалось бы, 
тяготы и страдания военного времени 
не оставляют места для песен. И тем 
не менее песня всегда сопровождала 
солдата в походе и на привале, а иногда 
и в бою. Она помогала ему преодоле-
вать трудности и лишения фронтовой 
жизни, поднимала боевой дух воинов, 
сплачивала их, шла с ними в бой, влива-
ла новые силы, отвагу, смелость. Каж-
дый год войны рождал всё новые и но-
вые песни. Они воспитывали ненависть 
к врагу, воспевали Родину, мужество, 
отвагу, боевую дружбу. Здесь и записа-
ны те, что исполняли папа и его това-
рищи на привалах, — поясняет средняя 
дочь Геннадия Петровича Вера. — Мож-
но встретить и записи. Совсем корот-
кие. Например, одна из них гласит: 
«22,10,1944. Латвия, деревня Элкузе-
мы, высота 137.0. Ранен друг Зверинцев 
Юрий Васильевич». Для стороннего че-
ловека она ничего не значит, а для папы 
это было целое событие. Эта запись 
хранит свою историю. В одном из боев 
папиному отряду достались трофеи — 
пара ящиков с немецкими винтовками. 
Комсомольское бюро решило создать 
снайперскую команду из добровольцев 
во главе с лейтенантом Юрием Зверин-
цевым. На «охоту» ходили звеньями 
из двух человек. Накануне папа всю 
ночь был на передовой, не спал. «Юра 

вызвался смотреть за вражескими пози-
циями, а мне дал команду спать… Про-
снулся от хлопка, по которому понял, 
что пуля попала в человека. Пуля вошла 
Юре в переносицу и вышла за ухом». 
Папа с телефонистом дотащили его 
на плащ-палатке к своим, затем отец 
схватил винтовку и пополз по ржаному 
полю обратно, на нейтральную терри-
торию. Выследил двух немцев в окопе, 
того, который был постарше, застрелил. 
Молодого паренька пожалел. К сожале-
нию, дальнейшая судьба Юрия Зверин-
цева мне неизвестна.

украшение�обеденного�стола
Известно, что в войну одним 

из страшных испытаний был голод. 
Выживали, как могли. И безмолвным 
свидетелем этого был один из экспо-
натов, переданных музею «Магнезита» 
в 2014 г., — бордовая скатерть, свя-
занная в филейной технике бабушкой 
Светланы Алексеевны Латыевой, вете-
рана «Магнезита».

— Нашла эту скатерть в мамином 
сундуке, — рассказывает Светлана 
Алексеевна. — Знаю, что во время вой-
ны ею накрывали обеденный стол. 
И как у других, он не ломился от разных 
яств. Похлебка и лепешки из лебеды — 
вот и всё угощенье. Жизнь была очень 
тяжелая. Всю войну бабушка растила 
мою маму одна, дедушка был репрес-
сирован и находился в лагере. С утра 
до позднего вечера бабушка работала, 
маму было не с кем оставить, и она на-
ходилась дома одна. Нам, детям, никто 
никогда не рассказывал подробности 
тех лет. А мы и не спрашивали. Поэто-
му, глядя на потрепанную временем 
скатерть, сохранившую тепло создав-
ших ее рук, мне лишь остается пред-
ставлять, как после тяжелого трудово-
го дня бабушка возвращалась домой 
и садилась с моей мамой за стол, их не-
богатый ужин, перед которым они, на-
верняка, молились о скорейшем окон-
чании войны.

трофейная�двухрядка
Хранится в музее «Магнезит» и тро-

фейная гармошка, привезенная из Гер-
мании в Сатку лейтенантом Констан-
тином Солодниковым. Небольшая 
по размеру (24 см в высоту и 27 см в ши-
рину, если не растягивать меха), двух-
рядная. Инструмент был изготовлен 
фирмой Herfeld & Co Neuenrade в горо-
де Нойенраде (Германия, земля Север-
ный Рейн-Вестфалия). По некоторым 
сведениям, эта фирма принадлежала 
Адольфу Гитлеру и выпускала не толь-
ко гармоники, но и баяны, аккордеоны, 
граммофоны.

Как рассказала Нина Константи-
новна Солодникова, ее отец с фронта 
привез две гармони. Одну, больше раз-
мером, он буквально «изыграл», а ма-
ленькая чаще простаивала. Играть 
на гармони Константин Алексеевич на-
учился на войне, ведь этот инструмент 
можно быстро освоить и воспроизвести 
простые мелодии. 

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�редакции

Немые свидетели
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В СССР политику военного коммунизма было принято считать необходимым условием победы  
большевиков в Гражданской войне. Это во многом верно. Победа была достигнута не только благодаря  

численному превосходству Красной армии и массовому террору, но и потому что население Советской России, 
особенно в городах, было лишено независимых источников существования. Регулярные конфискации 

продовольствия в деревне, запрещение торговли и жестко регламентированное распределение  
продуктов питания позволяли держать большинство людей на грани голодной смерти,  

подавляя тем самым волю к сопротивлению. И хотя Гражданская война в основном  
завершилась к концу 1919 г., военный коммунизм отменен не был. 

вынуЖденное�
восстановление�рынка
В практику вводилась милитари-

зация труда, в частности, создавались 
так называемые трудовые армии. По-
следствия не заставили себя ждать. 
Экономика окончательно деградирова-
ла, ширились крестьянские восстания, 
масштабы которых превзошли движе-
ния Разина и Пугачева. Кронштадтское 
восстание в марте 1921 г. показало, что 
армия находится на грани бунта. 

В этой крайне опасной для нового 
режима ситуации руководство ВКП(б) 
было вынуждено пойти на восстанов-
ление, хотя и ограниченное, рыночной 
экономики. Сразу после подавления 
Кронштадтского восстания продраз-
верстка, при которой у крестьян рек-
визировалось от 70 до 80% произведен-
ного продовольствия, была заменена 
продовольственным налогом, состав-
лявшим примерно 20% чистого продук-
та крестьянского труда. Одновременно, 
правда, была выдвинута наивная до не-
лепости идея о том, что крестьяне будут 
не продавать излишки продовольствия 
на свободном рынке, но обменивать их 
на нужные им промышленные товары: 
мануфактуру, керосин, гвозди и тому 
подобное. Естественно, из этого ничего 
не вышло, и жизнь вынудила большеви-
ков шаг за шагом легализовать к кон-
цу 1921 г. свободу торговли и частное 
предпринимательство, прежде всего 
в сфере услуг. 

Отмена продовольственных рек-
визиций и разрешение свободной тор-
говли стимулировало сельскохозяй-
ственное производство и сняло угрозу 
массового голода. Однако, сказав «а», 
нужно было сказать «б»: восстановить 
более или менее стабильное денежное 
обращение и наладить производство 
промышленной продукции, необхо-
димой деревенскому населению. Без 
этого было невозможно обеспечить 
нормальный товарообмен с крестьян-
ством. Первая задача была решена 
в 1922–1923 гг. Взамен обесцененных 
денежных знаков, выпущенных после 
октябрьского переворота, так называ-
емых «ленинок», была введена новая 
денежная единица — обеспеченный, 
правда на 25%, золотом червонец. Его 
приравняли к 10 дореволюционным 
золотым рублям, он свободно обмени-
вался на золото и иностранную валюту 
как внутри страны, так и за рубежом. 
Одновременно был сбалансирован бюд-
жет и запрещена денежная эмиссия для 
покрытия государственных расходов. 
Финансовая стабилизация позволила 
возродить кредитную систему. Наряду 
с Государственным банком были созда-

ны специализированные банки, в том 
числе акционерные и кооперативные, 
а также общества взаимного кредита, 
предназначенные для кредитования 
частной промышленности и торговли. 

По-новому была организована про-
мышленность. Государство в лице 
Высшего совета народного хозяйства 
и Госплана было лишено права вме-
шательства в текущую деятельность 
предприятий. Были созданы тресты 
и синдикаты, объединявшие однород-
ные и связанные между собой предпри-
ятия, получившие полную хозяйствен-
ную и финансовую независимость. Был 
введен так называемый хозрасчет, при 
котором предприятия после выплаты 
фиксированных взносов в госбюджет 
полностью распоряжались получен-
ными доходами. Не только в торговле, 
но и в промышленности появился част-
ный сектор. Наконец, ряд предприятий 
был сдан в аренду иностранным пред-
принимателям в качестве концессий. 

шаг�вПеред,�два�шага�назад
Переход от военного коммунизма 

к рынку, хотя и ограниченному, бла-
готворно сказался на экономическом 
развитии страны. За пять лет, с 1921 

по 1926 г., промышленное производ-
ство выросло в три раза, а сельскохо-
зяйственное — в два раза, превысив 
на 18% уровень 1913 г. Высокие темпы 
роста ВВП, составившие в среднем 18%, 
продолжались до 1928 г. Однако к концу 
десятилетия НЭП был свернут. Частный 
капитал был вытеснен из промышлен-
ности, воссоздавалась система жест-
кого централизованного управления 
экономикой, высокие и сверхвысокие 
налоги ликвидировали частную тор-
говлю за два-три года до того, как она 
была запрещена в законодательном по-
рядке в 1931 г. 

Отказ от НЭПа обычно объясняли, 
а иногда объясняют и сегодня, необхо-
димостью сосредоточить все имеющие-
ся в стране ресурсы для форсированной 
индустриализации, точнее, создания 
мощного военно-промышленного ком-
плекса, и срывом хлебозаготовок, вы-
званным нежеланием крестьянства, 
прежде всего зажиточного, продавать 
государству хлеб по заниженным це-
нам. Это, однако, лишь часть правды. 
Коренная причина свертывания НЭПа 
состояла в том, что рыночная эконо-
мика несовместима с радикальной 
версией социалистической идеи, ко-

торой являлся большевизм. НЭП, как 
писали авторы фундаментального ис-
следования «История России. ХХ век: 
1893–1939», подготовленного под руко-
водством Андрея Зубова, «была опасна 
для большевиков в первую очередь тем, 
что возрождала независимого от их 
власти человека… который, обретя эко-
номическую свободу от режима, есте-
ственно, возжелает свободы политиче-
ской и свободы в сфере идей». 

внутриПартийная�борьба
С самого начала партийная элита 

рассматривала НЭП лишь как вынуж-
денное «временное отступление», необ-
ходимое для спасения нового режима. 
И тем не менее обращение к рыночным 
механизмам вызывало жесткое сопро-
тивление со стороны партийно-хозяй-
ственной бюрократии, разросшейся 
в период военного коммунизма и до-
бивавшейся восстановления государ-
ственного контроля над всей хозяй-
ственной жизнью, части ветеранов 
Гражданской войны, молодых энтузи-
астов коммунистической идеи и левой 
интеллигенции, опасавшихся, что НЭП 
приведет к перерождению советской 
системы и реставрации капитализма. 
Но и среди той части партийного ап-
парата, которая признавала необхо-
димость НЭПа, постоянно шли острые 
дискуссии о его масштабах и длитель-
ности и, в целом, об экономической 
и политической стратегии СССР. Эти 
дискуссии были частью ожесточенной 
борьбы за власть в партии и стране, 
в ходе которой группа, одерживавшая 
в данный момент верх, обвиняла своих 
противников в оппозиции руководству 
и подрыву единства партии. 

К концу 1920-х гг. стало ясно, что 
первое место в большевистском руко-
водстве принадлежит Иосифу Сталину. 
Он сумел сосредоточить в своих ру-
ках контроль над кадровой политикой 
и провести своих сторонников на клю-
чевые посты в партийном аппарате 
в центре и на местах, а также умело 
использовал разногласия в партийной 
верхушке для разгрома основных со-
перников: сначала Троцкого, а затем 
Зиновьева. Регулярные чистки партии 
и одновременно рекрутирование в ее 
ряды молодых, зачастую плохо образо-
ванных, но обладавших организацион-
ными способностями энтузиастов и ка-
рьеристов превратили ВКП(б) в «орден 
меченосцев», ставший ключевым ин-
струментом Сталина для окончательно-
го утверждения в следующем десятиле-
тии тоталитарного режима. 

  Юрий�ФЕДОрОВ

НЭП: глоток 
экономической свободы
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В марте 1921 г. была принята новая экономическая политика (НЭП), которая сыграла важную роль в улучшении 
экономической ситуации в стране. «Магнезит» начал развиваться высокими темпами.

завод�и�кадры�
возроЖдаются
В 1921 г., несмотря на трудности, 

связанные с разрухой, отсутствием зап-
частей и материалов, дефицитом опыт-
ных рабочих и специалистов, на заводе 
начинается модернизация транспорта 
и энергоснабжения. Была расширена 
железная дорога, механизирована по-
дача обожженного магнезита к помоль-
ному отделению и дальнейшая отгрузка 
металлургического порошка на склад. 
Установлен механический подъемник 
для загрузки в шахтные печи сырого 
магнезита. Сами шахтные печи, в ко-
торых обжигали магнезит, постепенно 
переводят с дров на газ, получаемый 
в газогенераторах. На мазут переводят 
камерные печи, в которых обжигали го-
товые огнеупорные кирпичи.

Велась определенная работа по об-
учению своих собственных кадров. 
Так, осенью 1920 г. при СЧПЗ впервые 
открылись профессионально-техниче-
ские курсы по механике, строительству, 
столярному делу. 6 ноября 1922 г. кур-
сы были реорганизованы в школу фа-
брично-заводского ученичества (ФЗУ). 
Тогда в школе ФЗУ обучалось 32 под-
ростка. Курс был рассчитан на три года 
по двум специальностям — слесарной 
и столярно-модельной. Выпускники 
ФЗУ направлялись на предприятия Сат-
кинской волости, в том числе на «Маг-
незит». В 1925 г. для подростков на за-
воде были открыты школы бригадного 
ученичества. На «Магнезите» работало 
75 подростков, из них 12 девушек. Было 
организовано 2 ученические бригады: 
12 человек в столярном цехе, 14 — в ме-
ханическом. 28 подростков работали ин-
дивидуально с мастерами, за что мастеру 
начислялась оплата — 6 руб. в месяц.

Кстати сказать, в конце 1920-х гг. 
«Магнезит» был признан лучшим 
из всех предприятий Южного Урала 
в области индивидуального обучения. 

Об этом писал инспектор профтехо-
бразования в своем отчете. Это под-
тверждают и цифры: из 1796 рабочих 
завода — 1289 квалифицированных. 
Индивидуально и через профтехкурсы 
обучались 97 человек.

долой�безграмотность
Перед новой властью стоял вопрос 

не только восстановления народного 
хозяйства и кадров. На первое место 
выходила борьба с безграмотностью. 
26 декабря 1919 г. вышел декрет Со-
внаркома «О ликвидации безграмотно-
сти среди населения РСФСР». Согласно 
декрету, всё население в возрасте от 8 
до 50 лет должно было в обязательном 
порядке привлекаться к обучению гра-
моте. В Сатке еще 17 сентября 1919 г. 
на заседании волостного революцион-
ного комитета была создана комиссия 
под председательством Г.П. Симбирце-
ва для разработки плана и программы 
занятий с неграмотными взрослыми. 
В населенных пунктах Саткинской во-
лости проходили собрания жителей, 
на которых заведующий Саткинского 
ОНО А.Д. Курилов разъяснял народу 
значение просвещения, но «население 
так тёмно, что работать приходилось 
при страшно тяжёлых условиях…».

По переписи 1920 г. в Сатке насчи-
тывалось 1688 неграмотных — это 15% 
населения (позднее в отчетах приво-
дилось гораздо большее количество 
неграмотных), в Айлино — 25%, в Ба-
кале — 36%, в Новой Пристани — 20%, 
в Рудничном — 38%.

Первым открыл двери ликбез СЧПЗ 
в одной из комнат заводоуправления. 
Занятия начались 14 сентября 1920 г. 
Занятия продолжались до 1 февраля 
1921 г. по два часа ежедневно, кроме 
праздников. Из 26 учащихся (6 мужчин 
и 20 женщин) трое «по их малоуспешно-
сти и собственному желанию» были за-
числены на повторный курс обучения.

Осенью 1919 г. неоднократно ста-
вится вопрос о выделении помещения 
для школы ликбеза «Магнезита». 15 ок-
тября культурно-просветительная ко-
миссия обратилась в Саткинский ОНО 
с просьбой предоставить комнату для 
занятий с неграмотными в школе «Маг-
незита» (3-я советская школа 1-й ступе-
ни), которая находилась в здании заво-
доуправления. С 4 декабря ежедневно 
с 52 неграмотными проводили заня-
тия учителя 3-й школы В.Г. Сёмина, 
А.Г. Иванова, М.В. Ступникова. Оплата 
производилась из расчета 140 рублей 
за проработанный час.

Кстати, последние сведения о лик-
видации неграмотности среди насе-
ления относятся к 1955 г. В приказах 
заведующего Саткинским городским 
отделом народного образования в спи-
ске значатся 19 человек 1931–1936 годов 
рождения, из них трое неграмотных, 
образование остальных — 1–3 класса.

магнезит�на�эксПорт
В 1923 г. наметились первые признаки 

роста производства. Было произведено 
всего 437 тыс. пудов продукции (метал-
лургического и каустического порошка, 
магнезитового кирпича) — в 1,5 раза 
больше, чем в предыдущем году. В 1924 г. 
произведено уже 880 тыс. пудов продук-
ции. В объяснительной записке к годо-
вому балансу по основной деятельности 
в 1925 г. отмечалось, что «Саткинское 
месторождение является единственным 
промышленным в России и поэтому, 
а равно по своей мощности, имеет се-
рьезное значение для СССР <…> Про-
изводство, тронувшись в 1924 году, на-
ходится на пути широкого развития, 
причем важно отметить, что подобное 
расширение тесно связано с нарастаю-
щей потребностью рынка, т.е. покоит-
ся на серьезных основаниях». В 1925 г. 
по отношению к 1923/24 операционному 
году следует отметить повышение про-
изводительности в следующих разме-

рах: добыча сырого магнезита — 252%, 
производство металлургического по-
рошка — 247%, кирпича — 177%, кау-
стического порошка — 289%.

Трестом «Магнезит» (в 1925 г. завод 
выделили из состава Южно-Уральско-
го горнозаводского треста в отдельный 
трест союзного подчинения, что было 
связано с увеличением его важности 
в масштабах экономики страны) была 
составлена программа развития заво-
да. План заключал в себе 4 строитель-
ных периода на сумму 1 923 070 руб. 
В 1926/27 и 1927/28 операционных го-
дах планировалось построить допол-
нительные печи, генераторы, прессы. 
Предполагалось, что это позволит по-
высить к 1 октября 1928 г. производи-
тельность до 98 280 т в год. 

В объяснительной записке отме-
чалось также, что завод приступил 
в 1924/25 г. к экспорту своей продук-
ции. За границу было отправлено че-
рез синдикат Уралмет (государствен-
ное объединение металлургической, 
железорудной и марганцевой про-
мышленности Восточной части СССР) 
2984 пуда металлургического магне-
зита и 3688 пудов кирпича и затем вто-
рично в ноябре 3000 пудов метпорошка. 
Продукция доставлялась из Ленингра-
да в Гамбург. Цена за тонну порошка 
составляла $31. «Магнезиту» достава-
лось по $6,79. Благодаря ходатайству 
Уралмета приказом от 5 декабря 1924 г. 
Народного комиссариата путей сообще-
ния по соглашению с Народным комис-
сариатом внешней торговли портовые 
сборы на магнезитовые изделия умень-
шены с 5 коп. до 1 коп., что позволяло 
«Магнезиту» вместо $6,79 получать 
$8,34, или 16 руб. 18 коп. с каждой про-
данной тонны. Из объяснительной за-
писки следует, что завод получал при-
быль 2 руб. 27 коп. за тонну (10%).

  Подготовила�Оксана�БЕЛЯЕВА

Время роста

цифры и факты

объем производства в 1923 г. составил 437 тыс. пудов продукции 
(металлургического и каустического порошка, магнезитового кирпича). 

Это в 1,5 раза больше, чем в 1922 г. 
•

в 1924 г. произведено 880 тыс. пудов продукции.
•

в 1925 г. по отношению к 1923/24 операционному году добыча сырого магнезита 
составила 252%, производство металлургического порошка — 247%, 

кирпича — 177%, каустического порошка — 289%.
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обыкновенный�фашизм��
CCCр, 1965
Картина Михаила Ромма создава-

лась несколькими людьми на протя-
жении долгих месяцев. Фильм стал ре-
зультатом изучения немецких архивов, 
материалов, отснятых личным фото-
графом Гитлера, посещения лагерей, 
в которых находились тысячи фото-
графий живых и мертвых людей, изму-
ченных и уничтоженных нацистами. 
Огромная работа по подборке кадров 
для создания одной-единственной лен-
ты не пропала зря, и, несмотря на все 
трудности, картина вышла в свет. В Со-
ветском Союзе того времени лента уже 
была актуальна, молодежь о фашизме 
и войне уже практически ничего не зна-
ла. И сегодня этот фильм является од-
ним из самых откровенных и честных 
источников информации о войне. 

убить�Палача.�дело�эйхмана�
россия, 2010
Лента посвящена работе спецслужб 

Израиля, которым только через 15 лет 
после окончания Второй мировой вой-
ны удалось провести операцию по об-
наружению, захвату и казни известного 
нацистского палача Адольфа Эйхма-
на. Адольф Эйхман, член СС с 1932 г., 
в 1942–1945 гг. работал главой отде-
ления гестапо, занимавшегося «реше-
нием еврейского вопроса». Это был 
самый известный и самый жестокий 
в ХХ в. разработчик программ по пол-
ному уничтожению еврейского народа 
и геноцида всего человечества в целом. 
Только 15 декабря 1961 г. иерусалим-
ский суд приговорил нацистского пре-
ступника Адольфа Эйхмана к смертной 
казни через повешение. Фильм рас-
сказывает о том, как спецслужбы Из-
раиля провели операцию, в результате 

которой известный нацистский палач 
Адольф Эйхман был найден и тайно 
вывезен из Аргентины в Израиль, где 
был осужден по обвинению в геноциде 
еврейского народа и публично казнен 
31 мая 1962 г. В память о нем не была 
прочитана ни одна молитва.

освенцим:�Путешествие�в�ад�
великоБритАния, 2013
Документальный фильм рассказы-

вает о крупнейшем концентрационном 
лагере Аушвиц-Биркенау — комплексе 
немецких лагерей смерти, распола-
гавшемся в 1940–1945 гг. около города 
Освенцим, в 60 км к западу от Крако-
ва, который в 1939 г. указом Гитлера 
был присоединен к территории Тре-
тьего рейха. Здесь происходили массо-
вые убийства евреев и военнопленных 
со всей Европы. С 1940 по 1945 г. в газо-
вых камерах концлагеря погибло более 
1 млн человек. Документальный фильм 
на основе воспоминаний выживших 
узников и пояснений экспертов пред-
лагает нам совершить путешествие 
по страшной истории кровавой дея-
тельности концлагеря Освенцим.

аПокалиПсис:�вторая�
мировая�война�
ФрАнЦия, 6 серий, 2009
Этот уникальный документаль-

ный сериал предлагает новый взгляд 
на историю Второй мировой войны. 
Редкие архивные киноматериалы 
из разных стран воссоздают не только 
события в жизни государственных ли-
деров того времени, но и трагические 
судьбы обыкновенных солдат и граж-
данского населения. В фильме исполь-
зуется полная цветная реставрация 
изображения и звука. Много цветной 
хроники высокого качества. 

семен�школьников.�
«…и�я�снимаю�это�всё…»� 
россия, 2003
Фронтовой кинооператор Семен Се-

менович Школьников начал снимать 
еще в 1939–1940 гг., в период Советско-
финской войны: «…зима была невероят-
но жестокая. Раненых медсестры поси-
невшими руками перевязывали прямо 
на пеньках. И вдруг я снимаю молодого 
лейтенанта, он танкист, я вижу по его 
одеянию, и он мне говорит: “Ну, чего ты 
здесь в тылу ошиваешься? Пошли войну 
снимать. Вот мотоцикл мой стоит. Сей-
час меня перевяжут, я тебя повезу”. И мы 
поехали…» Специфика работы военно-
го оператора — продолжать снимать 
даже тогда, когда стреляют, когда бом-
бят, когда невозможно смотреть и серд-
це разрывается от горечи и боли. Но был 
один, только один эпизод во время вой-
ны, который он не смог снять, — суд над 
молодой женщиной-партизанкой. Через 
фронт прошли 258 операторов, каждый 
пятый погиб. 

мы�остались�Под�вязьмой.�
По�следам�Погибшей�
дивизии��
россия, 2005
Их было двенадцать. Двенадцать 

дивизий народного ополчения (ДНО) 
г. Москвы, сформированных в августе-
октябре 1941 г. Судьба большинства 
из них сложилась трагически: пять 
были полностью разгромлены, осталь-
ные потеряли более половины соста-
ва. Это была странная армия — армия 
писателей и поэтов, музыкантов и уче-
ных, армия немолодых и зачастую 
больных людей. Многие из них никогда 
не держали в руках оружие, не умели 
свернуть портянки, но их моральный 
и боевой дух был очень высок. Все они 

горели желанием разгромить фаши-
стов и защитить свой родной город. 
Боевая жизнь этих дивизий оказалась 
очень короткой — три-четыре дня. Они 
сгинули под Вязьмой в грандиозном 
котле, уничтожившем три фронта Крас-
ной армии. В архивах Министерства 
обороны о личном составе погибших 
дивизий не осталось никаких записей. 
Чтобы скрыть грандиозные потери, эти 
архивы были уничтожены. О трагиче-
ской судьбе одной из таких дивизий — 
восьмой ДНО — расскажет этот фильм.

дети�сталинграда��
россия, 2003
Война… Это страшное слово пуга-

ет и вызывает ненависть. Война — это 
кровь, смерть, жестокость, паника, 
разбитые семьи и бесконечно долгое 
ожидание конца этой безумной пытки. 
Однако воспоминания тоже бывают 
разными. Война глазами солдата и вой-
на в восприятии ребенка — это две со-
вершенно разные трагедии. В первые 
дни бомбежек погибло 43 тыс. горожан. 
Весной 1943 г. в Сталинграде стоял не-
выносимый запах. Город был букваль-
но усыпан непогребенными трупами. 
Потом посчитали: на улицах разлага-
лось около 150 тыс. человеческих тел 
и порядка 16 тыс. трупов животных. 
Создалась ужасная санитарная обста-
новка. Но те, кто прошел через сталин-
градский ад, не замечали ни жуткого 
запаха, ни руин вокруг себя, они просто 
радовались тому, что живы. В 1941 г. 
в городе проживало 525 тыс. человек. 
А на 4 февраля 1943 г., то есть спустя два 
дня после окончания битвы в городе на-
считывалось около 23 тыс. жителей. 
Вдумайтесь, в центральном районе — 
Сталинском — в те дни проживали 
лишь 7 человек.

Документальное свидетельство
Мы знаем немало художественных фильмов о войне. Многие из них обладают воздействием колоссальной силы. 
Но осмысление страшной мировой катастрофы во многом стало возможным благодаря документалистике, которая 
использует только факты, опирается на хронику и материалы архивов. 


