
Сказано – сделано
 С 1 июля 2015 г. Группа Магнезит 
проведет повышение заработной пла-
ты на 5% сотрудникам Саткинской 
производственной площадки. Рост 
уровня оплаты труда непосредствен-
но затронет более 8 тысяч человек. 

Группа последовательно проводила 
системные преобразования для повы-
шения эффективности производства, 
снижения удельных затрат, расширения 
продуктовой линейки и клиентского 
пула. Стоит отдельно отметить каче-
ственные изменения данных показате-
лей в 2014 г. за счет запуска комплекса по 
производству периклазовых клинкеров, 
не имеющего аналогов в России и СНГ. 

Благодаря масштабным инвестици-
ям в модернизацию производства, про-
изведенным в последние 5 лет, выпуску 
наиболее востребованной и инноваци-
онной продукции, успешно конкуриру-
ющей с лучшими зарубежными образ-
цами, даже в непростых экономических 
условиях Группа способна изыскивать 
ресурсы для поддержки социально ори-
ентированных инициатив.

Группа Магнезит планировала по-
вышение заработной платы в 2015 г. 
в рамках реализации стратегии разви-
тия, одним из приоритетов которой яв-
ляется создание конкурентных условий 
труда, привлечение и сохранение луч-
ших отраслевых специалистов.

20 лучших 
 С 9 по 11 июня в Челябинске со-
стоялся региональный этап обще-
российского конкурса «100 лучших 
товаров России». Организаторы на-
звали 20 лучших товаров, которые 
будут представлять Челябинскую 
область на федеральном этапе.

Основной целью конкурса стало 
продвижение идей качества и безо-
пасности продукции и услуг на пред-
приятиях, содействие задачам модер-
низации экономики, продвижению 
высококачественной продукции и ус-
луг на российский и международный 
рынки.

За время проведения конкурса 
в нем приняли участие более тыся-
чи наименований товаров и услуг 
от южноуральских производителей. 
И их число из года в год растет. Так, 
в прошлом году было представлено 
65 наименований продукции и услуг 
по пяти номинациям от 34 предпри-
ятий области. 17 товаров стали лау-
реатами конкурса «100 лучших то-
варов России», и одно предприятие 
получило награду «Лидер качества».

В этом году региональный этап 
«20 лучших товаров Челябинской 
области» проводился по пяти номи-
нациям: продукция производствен-
но-технического назначения, из-
делия народных и художественных 
промыслов, услуги производствен-
но-технического назначения, про-
мышленные товары для населения, 
продовольственные товары.

Региональная конкурсная ко-
миссия под руководством министра 
экономического развития области 
Татьяны Кузнецовой в течение трех 
дней знакомилась с продукцией ком-
паний, прошедших в региональный 
этап общероссийского конкурса. 

«Проведение этого конкурса моти-
вирует наши компании на усовершен-
ствование процессов производства, 
на повышение качества товара, — 
отмечает министр экономического 
развития области Татьяна Кузнецо-
ва. — Бренды южноуральских ком-
паний — постоянных участников 
широко известны за пределами Челя-
бинской области. В частности, это 
известные марки “Увелка” и “Макфа”. 
Эту продукцию знают в странах Ев-
ропы, Южной и Северной Америки 
и даже в Австралии».

  econom-chelreg.ru 
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Нет более мифологизированной исто-
рии, чем история России, — считает 
российский историк-медиевист Ни-
колай Усков. Распутывая напластова-
ния вымыслов и стереотипов, он ищет 
ответы на вопросы нашего прошлого 
и настоящего.

 точка зрения  c. 4

Людей, подобных Николаю Никола-
еву, принято называть самородка-
ми — за их блестящие способности 
при отсутствии солидного образова-
ния. Он по праву занимает должность 
инженера в одном из самых «продви-
нутых» подразделений «Магнезита».

 Крупный план  c. 6

ПроизводСтвенная ПлощадКа

Больше месяца прошло с открытия 
выставки «Спасибо, Урал!» во Дворце 
культуры «Магнезит». Экскурсоводами 
на ней работали преподаватели дет-
ских школ искусств Саткинского райо-
на. Они поделились с нами интересны-
ми фактами и наблюдениями.

 с. 20

ЭКСПозиция

На прошлой неделе коллектив ЦОМП 
отметил 50-летний юбилей своего цеха. 
О том, чем сегодня живет цех обжига 
магнезитовых порошков, какие задачи 
решает ЦОМП и его команда, расска-
зал начальник цеха Сергей Юрьевич 
Белобров.

 с. 3

Великие нации всегда являются плодом смешения нескольких рас; они подобны 
хорошей бронзе, в которую входит много металлов.
Гюстав Лебон

СОЗДАЕТ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИРОДА, НО РАЗВИВАЕТ 
И ОБРАЗУЕТ ЕГО ОБЩЕСТВО

  Фонтан «Дружба народов» на ВВЦ (ранее ВДНХ) – один из символов многонационального государства. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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 Электрометаллургический завод но-
вого поколения «НЛМК-Калуга» достиг 
рекордного показателя по продолжи-
тельности серии плавки — 110 плавок 
на одном промежуточном ковше. Специ-
алисты отмечают, что это один из луч-
ших мировых показателей для мини-за-
водов в данном классе печей.

Как сообщает портал SteelLand.Ru, 
рекорд по серийности плавки был уста-
новлен в электросталеплавильном цехе 
«НЛМК-Калуга» в период с 18 по 21 мая 
2015 г. Время непрерывной разливки со-
ставило 77 часов 06 минут. Произведено 
13,9 тыс. тонн заготовки, средний вес 
плавки — 126,4 тонны, часовая произво-
дительность — 180,6 тонны. В ходе ре-
кордной по серийности разливки стали 
удельный расход электроэнергии на ду-
говой сталеплавильной печи составил 
354,1 кВт∙ч/т заготовки, что сопостави-
мо с лучшими мировыми практиками.

Серийность разливки металла — 
один из факторов, влияющих на пока-
затели расхода металлошихты, огне-

упорных материалов и на стабильность 
производства в целом. Работа по уве-
личению серийности плавки, которая 
привела к высоким результатам, ведет-
ся с применением огнеупоров Группы 
Магнезит.

— Рекорд по серийности плавки 
на промковше был достигнут в том 
числе и благодаря торкрет-массе марки 
Dalgun PL-70, которую производит де-
партамент инновационной продукции 
Саткинской производственной площад-
ки Группы Магнезит. Данный продукт 
постоянно совершенствуется. Специ-
алисты ДИП совместно с управлением 
технологических разработок опти-
мизируют состав торкрет-массы для 
достижения наиболее эффективных 
показателей качества и служебных 
свойств продукта, используют без-
вредные отечественные и импортные 
связующие добавки, тем самым увели-
чивая конкурентоспособность продук-
та. Торкрет-массу марки Dalgun PL-70 
мы поставляем на «НЛМК-Калуга» 

со дня пуска этого завода в середине 
2013 г. и по сегодняшний день, обеспе-
чивая 100% объем потребности нашего 
стратегического партнера в данных ог-
неупорных материалах, — отметил на-
чальник управления по работе с элек-
тросталеплавильными предприятиями 
представительства Группы Магнезит 
в Москве, кандидат технических наук 
Павел Плюхин.

Напомним, что пуск тепловых агре-
гатов мини-завода производился полно-
стью с применением огнеупоров Группы 
Магнезит. В 2014 г. «НЛМК-Калуга» уста-
новил рекорд на машине непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ) — 81 плавка 
на одном промковше за 58 часов 54 ми-
нуты. И в этом же году этот результат 
был побит: за 66 часов 20 минут на од-
ном промковше было разлито 86 плавок. 
В обоих случаях промковши-рекордсме-
ны также были зафутерованы огнеупор-
ными материалами Группы Магнезит.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

Партнер Группы Магнезит «НЛМК-Калуга» достиг рекордного показателя по продолжительности серии плавки.

Развитие

Рекордная серия

абелмахиянову Раису Латифьяновну
амельченкова Николая Михайловича
андрееву Данфиру Джакубовну
андросова Юрия ивановича
анисимову Марию Петровну
аношкина василия ивановича
араптанову Нину Николаевну
Батуева вильгельма абрамовича
Белоусова владимира Леонидовича
Бородину валентину Петровну
Бялик Надежду Михайловну
варламову Лидию Михайловну
ватолина ивана Петровича
вдовину зинаиду ивановну
войникову Людмилу алексеевну
Газимуллину Жалису Халиулловну
Гайдамак тамару ивановну
Гайнанова Марата васильевича
Галанину Надежду ивановну
Ганиеву Нафису Шакировну
Гришину валентину Николаевну
Демиденко виталия александровича
иванову Лидию тимофеевну
иванцову зою Федоровну
истомину Любовь Гавриловну

Кареву веру Семеновну
Климовских Маргариту Мухтдиновну
Колоскову елену Степановну
Коневу Клавдию Петровну
Коткина василия Григорьевича
Кувшинову Марию Кузьмовну
Кузнецову Нину васильевну
Лебедеву Галину ивановну
Липину ию Петровну
Логинову Людмилу анатольевну
Макарову Галину Георгиевну
Маркину татьяну Петровну

Маркову Ольгу Николаевну
Матросову татьяну Леонидовну
Михайлову Людмилу евгеньевну
Михееву тамару Михайловну
Можаева Сергея ивановича
Мулюкина Федора Федоровича
Набиулину Рафилю Рафиловну
Нечкина владимира александровича
Нигаматьянову Газиму Казиевну
Осколкову Любовь Михайловну
Павлову татьяну васильевну
Перминову анну Дмитриевну

Петрова Геннадия Семеновича
Петухову Галину Спиридоновну
Радаева александра Петровича
Сахарову Любовь Константиновну
Сибагатулина Наиля анваровича
Солодникова Бориса Константиновича
Сушину валентину Петровну
тингаеву татьяну ивановну
тиунова владимира васильевича
токарева александра тихоновича
Хакимьянову Рузию Хурамшиновну
Швецову Любовь Михайловну
Щевьева валерия Григорьевича

Поздравляем с юбилеем в июне!

Внимание!
Юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в Челябинское отделение № 8597 
ОаО «Сбербанк России».
Телефоны для справок:  
9-49-69, 9-49-70

В день юбилея славного 
Желаем мы вам главного: 

Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью!

цех «ветеран», Совет ветеранов

цифры и фаКты

Объемы пОсТаВОк В 2014 г. 

• НЛМК (ПРОизвОДСтвО 
12 700 тыС. тОНН СтаЛи): 
поставлено 60 000 тонн 
продукции на 1,3 млрд руб. 

• НСММз (ПРОизвОДСтвО 
1950 тыС. тОНН СтаЛи): 
поставлено 12 000 тонн 
огнеупоров на 250 млн руб.

• «НЛМК-КаЛуГа» 
(ПРОизвОДСтвО 
1000 тыС. тОНН СтаЛи):  
поставлено 6500 тонн 
продукции на 165 млн руб.

в 2015 г. специалисты Группы 
Магнезит прогнозируют увеличение 
поставок на 10–15% по всему 
холдингу НЛМК.

Электрометаллургический завод нового поколения, созданный компанией «Но-
волипецкий металлургический комбинат», начал работу в июле 2013 г. Производ-
ственно-технологическая линия электросталеплавильного цеха «НЛМК-Калуга» 
укомплектована металлургическим оборудованием ведущих мировых произво-
дителей, которое обеспечивает высокий уровень энерго- и ресурсосбережения, 
требуемое качество продукции и экологическую безопасность производства. 
в дуговой сталеплавильной печи применена уникальная технология Ultimate, со-
четающая высокую удельную электрическую мощность (более 1 Мвт) и завалку 
всего объема металлошихты в печь за один прием (одна корзина). восьмиручье-
вая машина непрерывного литья заготовок позволяет производить непрерыв-
ную разливку металла без остановок на переналадку. Процент выхода годной 
заготовки — до 99%. Данная технология впервые в стране была применена 
на «НЛМК-Калуга».
Группа Магнезит — обладатель сертификата официального стратегического 
партнера Новолипецкого металлургического комбината. Данная форма пар-
тнерства действует с 2013 г. и дает Группе Магнезит гарантированные объемы 
поставок своей продукции на сталеразливочные ковши и конвертеры предпри-
ятий, входящих в группу НЛМК. Стратегическое партнерство распространяется 
на 3 предприятия холдинга НЛМК: Новолипецкий меткомбинат, Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод («НСММз-Ревда») и «НЛМК-Калуга».
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на нОВую сТупень

?  Сергей Юрьевич, ваше назначение 
на должность начальника ЦОМП 
в 2010 г. совпало с выходом под-
разделения на качественно новую 
ступень. 
Да, это был самый разгар строитель-

ства нового комплекса по производ-
ству плотноспеченного периклазового 
клинкера. Два года как была запущена 
в работу первая высокотемператур-
ная шахтная печь. Работал комплекс 
по подготовке обжигаемого в этой печи 
брикета.

?  Не сложно было вникать в новые 
технологии?
Это знание у меня уже было благода-

ря работе в ремонтной службе. Начинал 
я с рабочих специальностей, с «желе-
зок». Когда работал в ремонтной службе, 
было интересно узнавать, как устроено 
оборудование, попутно интересовался 
технологией, ведь всё это пересекается. 
Ремонтники всё должны знать: технику 
так же, как технологию, и технологию 
так же, как технику. В 2004 г. меня на-
значили мастером по ремонту оборудо-
вания на участок дробления ЦОМП, где 
с 2001 г. я эти обязанности исполнял. 
Также исполнял обязанности механика 
цеха. В 2009 г. мне доверили должность 
главного инженера ЦРОЦМП. Зоной 
моей ответственности были все порош-
ковые цеха.

?  Специалисты говорят, что с за-
пуском второй шахтной печи, 
которая по мощности не имеет 
аналогов в мире, возникли опре-
деленные сложности. Как вам 
удалось их преодолеть?
Сложности возникли с выводом 

печи на необходимый режим работы. 
Для немцев, которые произвели это 

оборудование, печь была эксперимен-
тальной, таких больших и мощных — 
производительностью 80 тысяч тонн 
продукции в год — они никогда до это-
го не монтировали. Точных режимных 
карт у них не было. Были предваритель-
ные расчеты, которые оказались невер-
ными. Печь не давала нужного резуль-
тата. У нас с немецкими партнерами 
был разный взгляд на пусконаладочный 
процесс. Поэтому от их услуг пришлось 
отказаться и решить проблему методом 
подбора и перерасчетов. Задача была 
решена успешно благодаря слаженной 
работе целой команды специалистов — 
представителей нашего цеха, различ-
ных служб «Магнезита» и сторонних 
организаций. Как единый организм 
сработали технологи, программисты, 
наладчики, монтажники. Вот уже поч-
ти два года печь выдает плотноспечен-
ный клинкер, не уступающий по каче-
ству зарубежным аналогам.

ЦОмп и егО кОманда

?  Можете назвать командой ру-
ководящее звено цеха? Есть у вас 
«правые» и «левые» руки?
И правые, и левые есть! Я пришел под 

начало директора департамента по про-
изводству порошков Юрия Владими-
ровича Наволокина и начал подбирать 
свою команду. И он полностью меня 
в этом поддержал, принял мое желание 
работать с людьми, которым я полно-
стью доверяю. Так совпало, что на долж-
ность главного инженера я пригласил 
представителя той же трудовой дина-
стии — Игоря Васильевича Наволоки-
на. С ним познакомился на футбольном 
поле. В этом виде спорта я — любитель, 
а Наволокин — профессиональный 
игрок, выступал за команды «Магнезит» 
и «Сатка». А в 2009 г. мы пересеклись, 
когда он работал начальником участка 

дробления в ЦОМП. Вместе запускали 
4-ю и 5-ю перегрузки — линии дробле-
ния клинкера. Мне понравились его 
спокойствие, взвешенность в принятии 
решений, требовательность к подчи-
ненным. Технолога комплекса по произ-
водству плотноспеченного периклазово-
го клинкера Андрея Мануйлова позвал 
из теплотехнической лаборатории. 
Вместе с ним начинали эксплуатиро-
вать и обслуживать первую высокотем-
пературную шахтную печь произво-
дительностью 50 тысяч тонн клинкера 
в год (ВШП-1). Начальника комплекса 
Андрея Васенцова узнал по совместной 
работе в ЦМП-1. Это грамотный, ответ-
ственный специалист с большим опы-
том руководителя. Начальник участка 
обжига Валерий Козицын, отвечающий 
за вращающиеся печи и газоочистку, 
перешел к нам из цехов изделий год на-
зад. Это требовательный, спокойный, 
энергичный, трудолюбивый, открытый 
к общению человек. С поставленной за-
дачей справляется. Мастер по отгрузке 
участка дробления Елена Тихомирова 
тоже свои задачи решает на пять.

?  Людей из вашей команды объеди-
няет какое-то общее качество?
Прежде всего это честность. Без это-

го качества не признать своих ошибок 
и не исправить их. И — справедливость.

?  А к себе вы предъявляете эти 
требования?
Конечно, правильнее было бы, чтоб 

обо мне судили другие. Но постараюсь 
посмотреть на это не со своей колоколь-
ни. Мой отец Юрий Кондратьевич Бело-
бров, настоящий труженик, много лет 
отдавший «Магнезиту», научил меня 
признавать свои ошибки. А еще научил 
непреложной истине: только труд соз-
дает материальные блага. Благодаря 

отцовской науке я лучше что-то на свои 
плечи взвалю, чем на других буду пере-
кладывать. В том числе и ответствен-
ность. Своих неудач ни на кого не соби-
раюсь сваливать. Не ошибается только 
тот, кто ничего не делает. А справедли-
вости меня научил мой дед Кондратий 
Васильевич Белобров. Он — родоначаль-
ник нашей семейной династии магнези-
товцев. Многому меня научил директор 
департамента Юрий Владимирович На-
волокин — прежде всего настойчивости 
в достижении поставленных целей.

из слаВнОй динасТии

?  Можно о вашей семейной дина-
стии подробнее?
Мой дед Кондратий Васильевич 

в 1917 г. пяти лет от роду был вывезен 
из Ульяновской области (в то время 
Симбирской губернии) в Чехию зару-
бежной организацией АРА. В Россию 
он вернулся только в 1932 г. На «Маг-
незите» он прошел путь от простого 
электрика до заместителя директора 
по общим вопросам. На заслуженный 
отдых вышел в 1973 г., когда я только 
что родился. Деда помню очень хоро-
шо, ведь он дожил до 1995 г. и до конца 
оставался здравомыслящим человеком. 
Ясно вижу картину из детства, как мы 
с ним ходили по дну будущего город-
ского пруда. По его расчетам строи-
лась плотина, среди объектов, которые 
он возводил, — база отдыха «Светлая 
Поляна», Дворец спорта «Магнезит». 
У деда было трое детей: Владимир, Нина 
и Юрий — мой отец. Все они связаны 
с «Магнезитом». Мой отец начал рабо-
тать с 17 лет, был слесарем КИП, меха-
ником Карагайского карьера, слеса-
рем по ремонту оборудования участка 
обжига ЦМП-2, мастером по ремонту 
оборудования дробильного отделения 
ЦОМП. На заслуженный отдых вышел 
в 2005 г. Мой старший брат Олег — ма-
стер «Магнезит Монтаж Сервис», об-
служивает участок дробления ЦОМП, 
прошел путь от прессовщика до перво-
го секретаря Саткинского горкома, был 
тренером футбольной команды. Его сын 
Евгений — обжигальщик 5-го разряда 
на вращающихся печах ЦОМП. А мой 
сын Семён — обжигальщик 6-го разря-
да на нашей многоподовой печи, в этом 
году заочно окончил 3-й курс ЮУрГУ.

?  Есть у молодежи желание руково-
дить производством?
Руководство — это в первую очередь 

ответственность, поэтому «порулить» 
молодежь не очень-то стремится. Вы-
росло поколение, которое не сталкива-
лось с трудностями. Нам было сложнее 
вставать на ноги, наше взросление при-
шлось на «лихие» 90-е годы. Я в 93-м же-
нился, когда мне было 20 лет, и уже тог-
да знал, что надо кормить семью. А кто 
сейчас в этом возрасте рискнет семьей 
обзавестись и жить без родительской 
поддержки! Хотелось бы пожелать мо-
лодежи быть более настойчивыми и на-
пористыми в достижении целей и пони-
мать, что не всё бывает сразу. Еще хочу 
поздравить коллектив ЦОМП с 50-лет-
ним юбилеем и пожелать всем крепкого 
здоровья и благополучия.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

ПРОизвОДСтвеННая  
ПЛОЩаДКа

Прежде всего –  
ответственность

знаКомьтеСь

сергей юрьевич белОбрОВ,  
начальник цеха обжига магнезито-
вых порошков (ЦОМП) департамента 
по производству плотноспеченного 
периклазового клинкера Группы 
Магнезит. заочно получил диплом ин-
женера-механика на факультете ма-
шиностроения ЮурГу в Челябинске. 
в 1991 г. поступил на работу в ре-
монтную службу цеха (тогда это был 
ЦМП-2). Начинал газосварщиком, 
слесарем-ремонтником, мастером 
по ремонту оборудования участка 
дробления ЦОМП, в 2009 г. был на-
значен главным инженером ЦРОЦМП 
(цеха ремонта оборудования цехов 
магнезитовых порошков). ЦОМП ру-
ководит с октября 2010 г. за высокие 
трудовые достижения, вклад в разви-
тие производства огнеупоров и в свя-
зи с 50-летним юбилеем цеха был 
награжден почетной грамотой зако-
нодательного Собрания Челябинской 
области. Сергей Юрьевич принад-
лежит к именитой трудовой династии 
магнезитовцев. воспитывает дочь, 
которая перешла в пятый класс, а его 
взрослый сын работает обжигальщи-
ком 6-го разряда на много подовой 
печи в ЦОМП.



4
Магнезитовец  

11 июня 2015 года 

№ 22 (6223) 

тОЧКа зРеНия

сущесТВуеТ ли  
русская наЦия? 
В этом я совсем не уверен. Предста-

вим Московское царство к концу прав-
ления Ивана Грозного. Именно тогда 
в состав наследственных владений 
Рюриковичей вошли Казанское, Астра-
ханское и Сибирское ханства, а с ними 
татары, башкиры, чуваши, мордва, 
удмурты, марийцы. Кстати, одних си-
бирских народов, которые постепен-
но в течение XVI–XVII вв. подпали под 
власть России, сегодня насчитывается 
37. Иными словами, к концу правления 
Ивана Грозного Московия окончатель-
но перестала быть государством по пре-
имуществу великорусской народности. 
Это страна и коряков, и алюторцев, 
и кереков, и нганасанов. Если «Рос-
сия для русских», то куда их-то девать 
со всеми шаманами, моржовыми клы-
ками и матерью Тюленихой, а заодно 
с нефтью, газом и алмазами?

Русский народ — это не кровь 
и не вера. Вся история нашего государ-
ства — история не биологической или 
конфессиональной, а политической 
общности, которую нельзя назвать 
даже чисто славянской. Среди наро-
дов, которые выступили учредителями 
Древнерусского государства, «Повесть 
временных лет» называет два восточ-
нославянских племени — словен и кри-
вичей, и два финно-угорских — чудь 
и весь. Именно они в 862 г. призвали 
третью силу — скандинавов, или варя-
гов, которых летопись именует «русью», 
«как другие называются шведы, а иные 
норманны и англы, а еще иные готланд-
цы, — вот так и эти... И от тех варягов 
прозвалась Русская земля».

скандинаВские кОрни «руси»
Таким образом, «русь» — сканди-

навское племя Рюрика. Чуть позже ле-
тописец распространяет это понятие 
на всех, кто пришел с Олегом, родствен-
ником Рюрика, в Киев в 882 г.: «И сел 
Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: 
“Да будет это мать городам русским”», 
то есть на тот момент городам варяж-
ским. «И были у него варяги, — про-
должает летописец, — и славяне, и про-
чие, прозвавшиеся русью». В сущности, 
русское государство первых трех столе-
тий своего существования — это горо-
да, расположенные по торговому пути 
из варяг в греки, которые контролиро-
вала «русь» — род Рюриковичей и его 
дружина.

Киевская Русь зачахла в тот момент, 
когда более не могла защищать торго-
вый путь из варяг в греки от степных 
кочевников — сначала половцев, а за-
тем татар. В 1246 г., через 6 лет после 
татарского разгрома Киева, папский 
миссионер Плано Карпини видит в Ки-
евской и Переяславской земле лишь 
бесчисленное множество костей и че-
репов, а в Киеве застает едва ли более 
200 домов. К этому времени русское на-
селение уже в течение почти столетия 

бежит на запад, где в тесном соседстве 
с Литвой и Польшей формируются бу-
дущие украинцы и белорусы, и на се-
веро-восток — в леса по берегам Оки 
и Верхней Волги. Там позднее сложится 
великорусская народность путем сме-
шения славян-беженцев с автохтонным 
финским населением — чудью. Но глав-
ную роль в формировании этнического 
ландшафта Евразии на столетия вперед 
сыграла вовсе не чудь. Просто запом-
ним, что будущее Московское государ-
ство только с большой натяжкой можно 
именовать славянским, впрочем, как 
и его предшественницу — Киевскую 
Русь, соединившую славян, финно-
угров и скандинавов.

ТОчка неВОзВраТа
Мы редко задумываемся над тем, 

что, переместившись на запад и северо-
восток, Русь подошла к одной из основ-
ных точек невозврата в своей истории. 
Именно в XIV–XV вв. решалось, кто ста-
нет хозяином Евразии — Москва или 
Краков, кто будет лидировать на огром-
ных дремучих пространствах между 
Европой и Азией — украинцы и бело-
русы в союзе с Литвой и Польшей или 
великорусы-чудь в союзе с татарами.

Да, татары были полноправными 
участниками создания Московского 
княжества, которое, собственно, пла-
тило Золотой Орде дань и постепен-
но сделалось чем-то вроде татарского 
смотрящего за Русью. Не будь Орды, 
северо-восточные князья «разнесли бы 
свою Русь на бессвязные, вечно вражду-
ющие между собою удельные лоскутья» 
(В.О. Ключевский). А когда во второй 
половине XV в. Золотая Орда, без всяких 
усилий со стороны московских князей, 
фактически распалась на мелкие, враж-
дующие между собой ханства, Москва 
стала практически единственной се-
рьезной силой на бесконечных землях 

до Тихого океана на востоке и до Черно-
го моря на юге. 

Ей предстояло заполнить собой все 
эти грандиозные пространства, кото-
рые являли либо пустоту, либо «плохо 
лежавшие» осколки прежних царств 
и союзов. За четыре столетия империя 
объединила шестую часть суши и бо-
лее сотни народов, распространившись 
в момент своего наивысшего могуще-
ства на три континента — Европу, Азию 
и Америку. 

залОжники наЦиОнализаЦии
При Николае I началась национа-

лизация империи, которая постепенно 
сделала одну шестую часть суши за-
ложником мелких честолюбий, жалких 
амбиций и интриг карликовых славян-
ских княжеств на Балканах, в конце 
концов втянувших ее в роковую войну. 
Справедливости ради отметим, что сам 
Николай I и его канцлер Нессельроде 
были весьма сдержанны в насаждении 
своей национальной идеологии вовне. 

Тем не менее русская нация в 1917 г. 
вернее всего напоминает персонажа 
из знаменитой сказки Александра Пуш-
кина «О золотой рыбке», написанной 
14 октября 1833 г. В рукописи на ней есть 
пометка: «18 песнь сербская» — удиви-
тельное, трансцендентное совпадение. 
Напомню вам хорошо известный финал:

Приплыла к нему рыбка, спросила: 
«Чего тебе надобно, старче?»
ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою.
…Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
а пред нею разбитое корыто.

кОлесО исТОрии
В XIX в. империя уже ступила на тот 

гибельный путь, который вскоре при-
ведет ее к катастрофе. А вступление 
в Первую мировую войну стало очеред-
ной точкой невозврата в нашей исто-
рии. Могла ли Россия избежать войны? 
Многие считают, что да. Дескать, будь 
Столыпин жив, он бы не допустил ка-
тастрофы. Я в этом сомневаюсь. В пото-
ке повседневной жизни современники 
редко способны разглядеть события, 
которым действительно суждено из-
менить будущее. Особенно когда речь 
идет не о каком-то конкретном фак-
те, то есть случившемся в реальности, 
а о настроении умов, идеях и мечтани-
ях, которые только побуждают к дей-
ствиям, не обязательно здесь и сейчас. 

«Старуха у разбитого корыта», какой 
мы застаем Россию в 1917 г., вскоре ли-
шится даже собственного имени. Вместо 
России будет СССР, страна без нации, 
но с правом наций на самоопределение. 
Новой, постсоветской России очень хо-
чется осознать себя нацией, обзавестись 
как можно быстрее ясной идеологи-
ей, на роль которой снова приглашены 
уваровские «охранительные начала». 
Но упрямо встает вопрос: дагестанцы, 
чеченцы, буряты, якуты, калмыки, тата-
ры и еще под двести народностей — это 
русская нация? Разве не достаточно нам 
общего языка, общей культуры и общей 
земли, чтобы выстроить комфортное 
гражданское, не национальное и не кон-
фессиональное общежитие?

ОбщнОсТь ВысшегО пОрядка
Латинское слово natio буквально 

обозначает «тот, кто родился». Римля-
не считали социальную организацию, 
основанную на биологическом кров-
ном родстве, общностью низшего по-
рядка, характеристикой варварства. 
Мы не найдем в латинских источниках 
термина «римская нация». Римляне на-
зывали себя civitas Romana, что означа-
ет «римское гражданское общество». 
По словам Цицерона, оно представляет 
собой «сообщество людей, связанных 
правом». Не кровь делала римлянина 
римлянином, но гражданство, то есть 
добровольно принятые на себя ограни-
чения во имя общего блага, гарантиру-
ющие в свою очередь статус и права.

Россия, создавшая империю, мно-
го превосходившую по размерам Рим-
скую, находясь на вершине своего 
могущества, вдруг нырнула обратно 
в варварство племенной ограниченно-
сти и ксенофобии. Хотя весь историче-
ский путь нашей страны давал совер-
шенно другие вводные. Россия веками 
создавалась как политический союз, 
в котором ни кровь, ни вероисповеда-
ние не имели решающего значения, 
во всяком случае много уступали дея-
тельному участию в совокупном движе-
нии сотен народов к общей цели. 

  Николай УСКОВ

Русский народ –  
это не кровь и не вера
Нет более мифологизированной истории, чем история России, — считает российский историк-медиевист 
и журналист, президент медиагруппы «Живи!», кандидат исторических наук Николай Усков. Распутывая 
напластования вымыслов, популярных верований и стереотипов, он пытается найти ответы на важнейшие 
вопросы нашего прошлого и настоящего. Накануне Дня независимости России публикуем его размышления  
о том, что такое русская нация.

 Призвание варягов. В.М. Васнецов
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Конгресс татар принял участие в 4-й Всероссийской научно-практической 
конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

 21 мая в Троицке прошла 4-я Все-
российская научно-практическая кон-
ференция «Расулевские чтения: ислам 
в истории и современной жизни Рос-
сии». Событие собрало представителей 
власти, научного сообщества и рели-
гиозных организаций из Москвы, Че-
лябинска, Башкортостана, Татарстана 
и Казахстана.

Конференция, проходившая на базе 
Троицкой городской администрации 
и филиала ЧелГУ, стала важным собы-
тием в культурном сообществе Южно-
го Урала. Форум проводится в память 
о Зайнулле Расулеве — одном из все-
мирно признанных исторических дея-
телей ислама. В этом году на Расулев-
ских чтениях обсуждались принципы 
взаимодействия между государством, 
институтами гражданского общества 
и представителями традиционного ис-
лама. Участники вместе искали спосо-
бы дальнейшего укрепления межнаци-
ональных отношений народов России, 
говорили об историческом и духовном 
значении наследия Зайнуллы Расулева.

В Челябинской области 15% насе-
ления относит себя к мусульманам, 
в регионе действуют более 90 мусуль-
манских приходов. И, как показывает 
многовековая история, Южный Урал 
является одной из самых благополуч-
ных территорий, где разные нации мир-
но соседствуют друг с другом. «Я право-
славный человек, родился и большую 
часть жизни прожил в Магнитогор-
ске, — подчеркнул во время открытия 
конференции губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. — На произ-
водстве трудился с людьми самых раз-
ных национальностей. Общаюсь и дру-

жу с людьми разной веры. Очевидно, что 
последние годы стали временем актив-
ного духовного возрождения на Южном 
Урале. Челябинск стал центром одной 
из крупнейших митрополий Русской 
православной церкви. Троицк благодаря 
ежегодным Расулевским чтениям ста-
новится духовным центром мусульман 
России. Это доказывает, что мы умеем 
и хотим жить в мире».

В этом году конференцию посетил 
верховный муфтий России Талгат-хаз-
рат Таджуддин. «Религия — это прежде 
всего служение людям, — подчеркнул 
он. — Это и благотворительность, и ра-
бота с молодежью, и просветительская 
деятельность. Это работа в местах за-
ключения, в больницах. Верующие долж-
ны участвовать в жизни общества. Это 
необходимо для сохранения мира и ста-
бильности. Это позволит не допустить 
конфликтов, которые мы сегодня видим 
в разных странах мира».

О важности передачи культурно-
го и духовного наследия из поколения 
в поколение, сохранения семейных 
и национальных ценностных приорите-
тов рассказывала на конференции депу-
тат Законодательного Собрания, пред-
седатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. «На Востоке 
есть красноречивая поговорка: “О сво-
их корнях не знает только пересохший 
в пустыне ручей”. Народы — как реки: 
они живут, пока сохраняют память 
о прошлом. Пока истоки рек многово-
дны, народ остается единым целым. 
Пока он не забывает, что люди — это 
цепь чередующихся поколений, связь 
между которыми незыблема, — у него 
есть будущее, — отметила Лена Колес-

никова. — Важнейшими государствен-
ными задачами сегодня являются со-
хранение традиций и нравственных 
норм, укрепление духовных основ, связей 
между народами и поколениями, воспи-
тание молодежи и сохранение семейных 
ценностей. Зайнулла Расулев в своих 
трудах делал акцент именно на связи 
поколений, на воспитании молодежи, 
на обмене духовным опытом. Пусть эта 
встреча по изучению и сохранению его 
наследия даст новый импульс духовной 
связи мудрости и молодости, пусть Ра-
сулевские чтения 2015 г. станут новой 
площадкой для столь важного и нужно-
го сегодня диалога поколений».

На конференции был принят целый 
ряд важных решений. Губернатор Бо-
рис Дубровский и верховный муфтий 
Талгат-хазрат Таджуддин подписали 
соглашение о социальном партнерстве 
между Челябинской областью и Цен-
тром духовного управления мусульман 
России. Этот документ позволит укре-
пить сотрудничество между традици-
онными конфессиями и обществом 
в целом. Кроме того, было принято ре-
шение о восстановлении в Троицке ме-
дресе. Оно было основано еще в 1880 г. 
по инициативе Расулева. Религиозный 
деятель возглавлял его более 30 лет. 
При нем медресе стало одним из глав-
ных духовно-образовательных центров 
ислама в России. Но сегодня помеще-
ния медресе частично пустуют, а ча-
стично заняты коммерческими органи-
зациями. По словам губернатора, при 
совместных усилиях медресе может 
быть восстановлено за два года.

  uralpress.ru

Самобытность 
и единение культур

 5 июня в Ашинском районе Че-
лябинской области начал работу 
открытый фестиваль националь-
ных культур «Дружба». Форум 
проводится в 18-й раз областным 
Домом дружбы народов при под-
держке Министерства культуры 
региона.

Участниками фестиваля стали 
детские и взрослые коллективы, от-
дельные исполнители, мастера при-
кладного творчества со всей области. 
Своих лучших представителей при-
слали Златоуст, Усть-Катав, Миньяр, 
Коркино, Сосновский, Верхнеураль-
ский районы, гости из Башкорто-
стана. По предварительным подсче-
там, число участников превысило 
500 человек.

Фестиваль проходит по двум на-
правлениям: концертная програм-
ма и выставка мастеров народных 
промыслов. В концерте приняли 
участие ансамбль народной песни 
«Добрея», танцевальный коллектив 
«Подсолнух», ансамбль народной 
песни «Уралочка», вокальный ан-
самбль «Купаленка», народный хор 
русской песни «Раздолье», вокаль-
ный ансамбль «Ильгам», детский 
танцевальный коллектив Step up, 
фольклорный ансамбль «Негрусти-
нощкя» — в общей сложности около 
двух десятков коллективов.

В городе мастеров можно было 
увидеть фигуры из монтажной пены, 
мастерство бумагоплетения про-
демонстрировала Нина Ромашова, 
декупаж и топинарий выставлен 
мастерами со всего района, публика 
увидела украшения из поделочного 
камня и мыло ручной работы, де-
ревообработку и лоскутное шитье 
показали сельские Дома культуры, 
а изделия из лозы прибыли из Усть-
Катава. В рамках фестиваля прошли 
мастер-классы по флористике и изго-
товлению кукол-оберегов.

Фестивальное шествие «Парад та-
лантов» на центральной улице Аши 
началось в 16:00 и продлилось два 
часа, творческие коллективы устро-
или настоящие народные гуляния 
по городу и мини-концерты во дво-
рах. Завершилось мероприятие гран-
диозным гала-концертом всех участ-
ников. В финале по традиции зажгли 
символический костер дружбы.

«Через культуру и искусство — 
к миру и взаимопониманию. Это 
главный девиз фестиваля. Цели фо-
рума — сохранение самобытности 
национальных культур, объедине-
ние всех народностей, проживаю-
щих на Урале», — прокомментиро-
вал министр культуры Челябинской 
области Алексей Бетехтин.

  pravmin74.ru

СобытияКонгресс татар 
и Расулевские чтения
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КРуПНый ПЛаН

инженер пО призВанию
Людей, подобных Николаю Нико-

лаеву, принято называть самородка-
ми — за их блестящие способности при 
отсутствии солидного образования. 
Имея за плечами лишь «корочки» проф-
техучилища, Николай Николаевич 
по праву занимает должность инже-
нера в одном из самых «продвинутых» 
подразделений «Магнезита» — центре 
автоматизированных систем и инфор-
мационных технологий (ЦАСиИТ). 
При его непосредственном участии был 
осуществлен запуск почти всех техно-
логических печей ЦОМП — как враща-
ющихся, возраст которых исчисляется 
десятилетиями, так и современных 
агрегатов нового поколения — двух вы-
сокотемпературных шахтных печей для 
производства плотноспеченного пери-
клазового клинкера и многоподовой 
печи для кальцинации сырого магнези-
та. Рассказывая о своей работе, Нико-
лай Николаевич в первую очередь вос-
хищается людьми, которые трудились 
с ним бок о бок.

кип и ТОлькО кип
— Кроме КИП, нигде и не работал, — 

рассказывает Николай Николаевич. — 
После училища в конце 60-х гг. пришел 
к мастеру Михаилу Фёдоровичу Кача-
нову. С ним отработали вместе 9 лет. 
Свое дело он знал досконально. От него 
и набрался опыта. В 80-м г. перешел 
на участок автоматизации производ-
ственных процессов, занимался новы-
ми электронными весами для прессов 
ЦМИ-1. Это были весы АД-500 2П, ко-
торые производились на заводе порци-

онных автоматов имени Дзержинского 
в Киеве. Начальником цеха был Юрик 
Мавлютович Гайдуллин, он меня туда 
и поставил. Умнейший человек, золо-
тая голова! К сожалению, недавно он 
ушел из жизни. Мне довелось ездить 
в Киев на учебу, работать с конструк-
торами. Весы хорошие, но один изъян 
у них был: при нашей пыли микропе-
реключатели и реостаты отказывали. 
Пришлось заниматься доводкой этих 
весов. Вместо «родной» киповцы сдела-
ли свою электрическую схему, которой 
пыль была не страшна. После опробо-
вания, пуска и наладки первых опыт-
ных экземпляров поставили такие же 
весы на все 12 прессов ЦМИ-1. Сейчас 
эти весы тоже приходится доводить под 
наши условия.

В 1983–1985 гг. на предприятии на-
чали внедрять компьютерную систему 
МАИС — для управления работой вра-
щающихся печей № 4, 5 и 6 ЦМП-3. Ком-
пьютеры в то время были редкостью, 
но на комбинате они уже были. Затем 
начали опробовать эти системы на пе-
чах № 7 и 8. До этого работу вращаю-
щихся печей регулировали в ручном ре-
жиме, для чего стояли регуляторы РП-2. 
Обжигальщики только загрузкой мог-
ли управлять, а газ невозможно было 
ни добавить, ни убавить, то есть изме-
нить заданные параметры. Это отража-
лось на качестве конечного продукта. 
Поэтому руководство приняло решение 
применить новшество для процесса 
управления обжигом. В ЦМП-3 работа-
ла бригада монтажников-киповцев. Мы 
прокладывали кабели, «прозванива-
ли» схемы, потом производили налад-

ку. Я занимался монтажом и наладкой 
нижнего уровня — всех первичных дат-
чиков, проводящих сигнал на контрол-
леры. В основном они были фирмы «Ме-
тран» (Челябинск). Дело это было для 
нас новое, поэтому в качестве консуль-
танта приезжал из Ленинграда Борис 
Ладыгин — наладчик по вращающимся 
печам.

На счету Николая Николаева и дру-
гие агрегаты. Кроме нескольких враща-
ющихся печей он запускал две туннель-
ные печи в ЦМИ-2 — пятую и шестую. 
Шестая печь — высокотемпературная, 
в ней обжиг происходит при 1700 гра-
дусах. Как выражается Николаев, 
«не считая “печурки”» — безобжиговые 
сушила в ЦМИ-1. Их наладку он делал 
с Константином Хайдуковым — слеса-
рем 6-го разряда. На вращающихся пе-
чах ему помогал Владимир Катрухов, 
который позже перешел в другое место. 
Какое-то время ему пришлось в одиноч-
ку поработать.

— Но это не беда. Так даже удобнее. 
Не люблю долго объяснять, — призна-
ется инженер. — Как сам осваивал но-
вое оборудование? Никаких курсов. Чи-
таю справочную литературу, помогает 
руководство по эксплуатации. Да и спе-
циалистам позвонить могу. Есть кон-
такты со знающими людьми. Нас, ки-
повцев, специально никто не обучает, 
мы всё на лету схватываем.

нОВОе пОкОление
— В 2007 г. начальник цеха Михаил 

Иванович Санин отправил меня на экс-
курсию на место будущего комплекса 
по производству плотноспеченного 

клинкера, — вспоминает Николаев. — 
На этом месте только первые сваи 
в фундамент забивали. Там и познако-
мились с ведущим специалистом де-
партамента стратегического развития 
Группы Магнезит Алексеем Николае-
вичем Дацко, который на протяжении 
нескольких лет руководит реализацией 
этого грандиозного проекта. Таких спе-
циалистов, как он, еще поискать надо! 
Вместе с ведущим инженером проекта 
Николаем Николаевичем Тарасовым 
помимо печей запустили две мельницы 
Hasakava Alpina.

Наладку и электронные схемы для 
первой печки делали Михаил Юрьевич 
Ткачук, технический директор объ-
единения «Уралпромавтоматика», и его 
специалисты. Они разработали всё ки-
повское оборудование, но я имел пол-
ное право забраковать предложенный 
подрядчиками прибор и принять дру-
гое решение. Даже бумагу соответству-
ющую мне выдали.

Первая печка Маеrz — самая что 
ни на есть путёвая. Киповское обору-
дование пришло то, которое мы поже-
лали. Но при его наладке были и не-
увязки. По приборам не было проблем, 
а по автоматике возникли: то лента 
не идет, то привод не запускается. Мне 
пришлось налаживать весь КИП, буду-
чи техником по наладке 1-й категории. 
Инженером 2-й категории я стал уже 
на пуске второй печи.

В команде поработали как наши 
специалисты, так и приезжие: руково-
дитель проекта Алексей Николаевич 
Дацко, ведущий инженер управления 
капитального строительства Николай 
Николаевич Тарасов, представитель 
челябинской фирмы «Приводная техни-
ка» Анатолий Александрович Фридрих. 
Большая помощь была от монтажников 
Златоуста, которыми руководил Виктор 
Григорьевич Кузнецов.

В августе 2008 г. печку запустили, 
и она практически сразу вышла на ре-
жим. Был отпуск, впятером ездили 
в Пермский край сплавляться по рекам 
Пожва, Косьва и Кытыл. Со мной были 
Ткачук, Дацко, Козлов (зам главного 
энергетика) и начальник цеха весов 
Верзаков. Так и отметили запуск.

пО прОТОреннОму пуТи
— После этого был небольшой пере-

рыв — нового не делали. Шла обычная 
работа по обслуживанию автоматики. 
Работая в лаборатории, я практически 
один обслуживал печь Maerz. Работала 
она нормально, но датчики частенько 
выходили из строя. А в 2009 г. на печи сго-
рели все кабели, и пришлось всё переде-
лывать. Уложились в два дня — рекорд-
ный срок. В это время на предприятие 
поступил программист Юрий Алексан-
дрович Вольхин. Вот это голова! Вторую 
печку Polysius производительностью 
80 тысяч тонн клинкера в год, аналогов 
которой нет в мире, запускали летом 
2013 г. с ним. Со второй печкой дело по-
шло легче, ведь путь был уже проторен. 
Кроме Юрия Вольхина наладкой систем 
управления занимались программисты 
фирмы RTSoft из Екатеринбурга, хоро-
шие программы написали и для печи 
Maerz. Вторая печь заметно мощнее, 
поэтому требует принципиально ино-

Инженер из гвардии 
наладчиков

знаКомьтеСь

николай николаевич никОлаеВ,  
инженер-электроник второй кате-
гории центра автоматизированных 
систем и информационных тех-
нологий (ЦаСиит) «Магнезита». 
в этом подразделении трудится 
с 1969 г. — после окончания Саткин-
ского СГПту № 8. вначале слесарем 
5-го разряда по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике, 
с 1971 г. — слесарем 7-го разряда 
(в течение полутора лет работал 
землекопом-бетонщиком в тресте 
«златоустметаллургстрой», а за-
тем вернулся на комбинат). Полу-
чил категории электрослесаря, 
техника по наладке и испытаниям 
1-й категории, в нынешнем каче-
стве — с 2010 г. вместе с супругой 
валентиной владимировной, кото-
рая трудится машинистом козлового 
крана в цехе подготовки производ-
ства, воспитал двоих детей. Дочь 
Светлана — банковский сотрудник, 
живет в уфе. ее сыновья-близнецы 
андрей и Никита — студенты уфим-
ского авиационного института. Сын 
Сергей трудится ведущим инжене-
ром-электроником на участке экс-
плуатации ЦаСиит. На «Магнезите» 
трудятся и братья Николаева: вале-
рий — обжигальщик на туннельной 
печи в ЦМи-2, Юрий — бригадир 
слесарей по ремонту кранов в «Маг-
незит Монтаж Сервис».
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 Победители командного конкурса 
«По заповедным тропам “Зюраткуля”» 
встретились на слете друзей нацио-
нального парка «Зюраткуль». Вновь 
участников ждал конкурс прохождения 
по тропам, но только свои знания нуж-
но было проявить уже на природе.

За звание победителя сразились 
три команды: «Туристы-активисты» 
из детского центра славянской культу-
ры п. Межевого (руководитель Анаста-
сия Аношкина), «Друзья Зюраткуля» 
из школы № 14 (руководитель Лилия Де-
брова) и команда из межевской школы. 

Сказаны слова приветствия участ-
никам слета. Определены повара. Со-
ревнования начались. На тропы заходи-

ли тихо и с любовью. Только так можно 
было выполнить задание.

На контрольной площадке «тропы 
биолога» участникам не только нуж-
но было определить растения и дере-
вья, но и описать свои впечатления 
от наблюдений за насекомыми, пред-
ставить себя обитателями леса, опи-
сать чувства, звуки и запахи природы, 
нарисовать понравившиеся уголки 
леса. Самые внимательные участники 
на «тропе следопыта» могли отыскать 
следы жизнедеятельности животных 
и птиц, рассказать о своих находках. 
Прибыв на «тропу туриста», ребята 
определяли место для отдыха, костра, 
чистили овощи, убирали мусор.

После обеда все команды двинулись 
к озеру Зюраткуль для проведения экс-
курсии. Дружно, хором рассказывали 
об озере самые маленькие участники 
команды «Друзья Зюраткуля». 

Погода способствовала прохожде-
нию по тропам, но полностью реали-
зовать задуманное не позволил вдруг 
начавшийся дождь. Несмотря на это 
основная программа была выполне-
на — тропы пройдены, определены 
победители. 1-е место заняла команда 
«Туристы-активисты», в награду ребя-
та получили энциклопедии из серии 
«Красная книга».

  Римма ГИЛИМОВА

ЭКО ЛОГиКа

 Мероприятие проводилось в рамках 
1-го Всероссийского экологического 
фестиваля «Дети России за сохранение 
природы!». В течение всего учебного 
года в акции приняли участие более 
28 тысяч юных защитников-экологов.

Акция проходила в нескольких но-
минациях: «Пропаганда природоох-
ранной работы», «Сбор вторсырья», 
«Сохраним легкие планеты!», «Вода — 
источник жизни» и др.

«Уже второй год наш школьный от-
ряд участвовал в различных меропри-
ятиях по сохранению природы. Напри-
мер, делал скворечники и очищал наш 
местный родник. К нашему удивлению, 
у родника было очень много мусора. По-
этому мы хотим сегодня призвать лю-
дей, чтобы они с уважением относились 
к природе, понимали, что животные 
тоже хотят жить в чистоте», — рас-

сказывает Юлия Ситдикова из Кусин-
ского района.

В церемонии награждения приняли 
участие представители Министерства 
образования и науки, Министерства 
экологии, Министерства имущества 
и природных ресурсов, Общественной 
палаты Челябинской области, Главно-
го управления лесами, Управления Ро-
сприроднадзора, а также государствен-
ного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской 
области» и детского экологического 
фонда «Моя планета».

За вклад в сохранение природы ре-
бята получили дипломы и памятные 
подарки. А дошколята из Уйского рай-
она и младшие школьники из Копейска 
прошли посвящение в юные экологи.

  pravmin74.ru

го подхода. Если на Маеrz максималь-
ная производительность 6 тонн в час, 
то на Polysius добились 8–9 тонн в час. 
Если на первой 24 горелки, то на второй 
32. Установлены они в два яруса. Темпе-
ратурные датчики на первой печи стоят 
с одной стороны, а на второй по моему 
предложению установили четыре тер-
мопары — с четырех сторон. Сначала 
был один датчик, и приходилось изме-
рять температуру по периметру корпу-
са вручную. Возникли определенные 
неудобства. Тогда для точности изме-
рений установили датчики в три яруса 
на разной высоте: в зоне максимального 
подогрева, а также ниже и выше зоны 
горелок. Датчики находятся в стальной 
оболочке, приварены к корпусу, а из-
мерительное оборудование — на дру-
гом конце 20-метрового кабеля. Чтобы 
следить за состоянием футеровки печи, 
проводится температурный контроль. 
Перегрев корпуса — тревожный сигнал 
и повод для замены футеровки. 

жаркОе леТО 2014-гО
Лето 2014 г. тоже выдалось «жарким» 

и ознаменовалось запуском многопо-
довой печи для кальцинации сырого 
магнезита Multipol, замкнувшей цикл 
производства высококачественного 
клинкера. Проектировала автоматику 
агрегата Томская электронная компа-
ния (ТЭК). Первую ступень до контрол-
леров делали Юрий Вольхин, Марат 
Хабибуллин и Николай Николаев. На-
ладку системы управления горелками 
кроме Николаева делали технолог цеха 
Виктор Юрьевич Петухов и немцы — 
представители фирмы-производителя. 
Николаев внес некоторые коррективы 
в первоначальный замысел проекти-
ровщиков. На многоподовой печи все 
датчики вначале установили прямо 
на горелочном устройстве, но он на-
стоял, чтобы их перенесли на отдельно 
стоящий стенд, поскольку на горелках 
из-за высокой температуры датчики мо-
гут быть повреждены, а вибрация и вес 
самих датчиков создают погрешность 
в измерениях. Делала это группа кипов-
цев во главе с мастером участка автома-
тизации Николаем Жилиным.

— Multipol — печка умная. Рабо-
тает при максимальной температуре 
1040 градусов, — поясняет Николай Ни-
колаевич. — Стоит перегреть ее на пол-
сотни градусов, могут сгореть термопа-
ры, контролирующие нагрев корпуса, 
и лопатки, перемешивающие сырье. 
В итоге материал скопится на верхних 
ярусах печи и создаст затор. Так что 
за печкой нужен глаз да глаз! Но при хо-
рошем присмотре она работает отлично! 
Особенно на местном материале, ведь 
режим подбирали именно под него. 

сВОими руками
— Дома всё делаю своими руками, 

отдыхаю от автоматики, — удивляет 
меня собеседник. — И супруга моя Ва-
лентина Владимировна того же мне-
ния. Кухонный комбайн у нее имеется, 
но она про него забыла. Предпочитает 
готовить вручную. Особенно хорошо 
ей удаются пельмени. Она их быстрее 
машинки делает, да и вкуснее они по-
лучаются, когда теплом рук согреты. 
Есть у меня ноутбук, но включаю его, 
чтобы посмотреть погоду или выписать 
из магазина запчасти для мотоблока, 
которым пашу огород. Участок у нас не-
маленький — 13 соток. Есть где руки 
приложить. Всю жизнь люблю рыбалку. 
Раньше ездил для этого в Башкирию — 
на большие реки. А теперь сижу с удоч-
кой на наших речках — Большой Сатке, 
Ай, зимой — на озере Зюраткуль. Часов 
пять отсидишь на берегу — и семью 
обеспечишь ухой из свежей рыбы. 

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

В Челябинской области подведены итоги областной акции «Летопись добрых дел 
по сохранению природы». В День эколога 5 июня в челябинском зоопарке состоялась 
торжественная церемония награждения победителей и призеров. 

Школьники на страже природы

Национальный парк «Зюраткуль» приветствовал участников первого слета друзей.

Слет друзей «Зюраткуля»
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КуЛьтуРа

афиша недели

	саТка
дк «магнезит»
Выставка «Спасибо, урал! 
Живопись XVIII – начала XX века 
из собрания Государственного 
Русского музея». выставка 
будет работать до конца июля 
с 10:00 до 19:00. в начале 
каждого часа можно прослушать 
лекцию экскурсовода (кроме 
понедельника).
Выставка «Сатка. Поиск».  
запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.
Центр культурных  
инициатив
Выставка гобеленов Галины 
Мокрушевой.

Выставка иллюстраций веры 
Мошкиной к книгам саткинских 
авторов.
саткинский  
краеведческий музей
Выставка «Мода 80-х».
Выставка «Поколение 
победителей».
«Стеклянная сказка». авторские 
изделия александра уракова 
из стекла в технике фьюзинг 
(до 20 июня).
«Семейный четверг». Каждый 
четверг можно посетить музей 
всей семьей по цене 1 билета 
(с 09:00 до 20:00) и принять 
участие в квесте «в поисках 
музейных сокровищ».

музей «магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
великой Победы. вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
дк «строитель»
ДеНь РОССии. в программе:
12:00–14:00. Детская игровая 
программа. 
• «ДаРмарка». ярмарка-продажа 

работ декоративно-прикладного 
творчества. 

• «Символы России». 
Мастер-классы от ведущих 
специалистов нашего района. 

• Детская фотозона «Маленькая 
страна». 

• Мини-зоопарк «уголок России».

14:00–15:00. Концерт духового 
оркестра.
15:00–17:00. «Пою тебя, 
моя Россия». танцевально-
развлекательная программа 
для жителей элегантного 
возраста: выступление народных 
хоров и коллективов народного 
творчества Саткинского района; 
караоке под баян.
18:00–21:00. «Мой город Сатка!». 
танцевально-развлекательная 
программа проекта 
«Сатка — танцплощадка». 
участвуют группы музыкального 
центра «Рубиновый пульс» 
и солисты СЭП «Овация».
21:00–22:00. Дискотека.

 Как отмечают в пресс-службе челя-
бинского центра народного творчества, 
количество участников «Бажовки» рас-
тет с каждым годом. В 2014 г. в фести-
вале приняли участие 4 тыс. человек. 
В 2015 г., по предварительным оценкам, 
участниками станут около 5 тыс. арти-
стов и мастеров. Впервые в фестивале 
будут принимать участие представи-
тели Нижегородской и Самарской об-
ластей, Республики Чувашия и Ямало-
Ненецкого АО. На порядок увеличились 
делегации Республики Башкортостан, 
Пермского края, Курганской и Сверд-
ловской областей.

Удобное расположение площадки 
в непосредственной близости от Сверд-
ловской и Курганской областей позво-
лит принять большое число гостей. На-
помним, в 2014 г. «Бажовку» посетила 
21 тыс. человек. В 2015 г. планируемое 
количество гостей — 30 тыс.

Торжественная церемония открытия 
состоится 20 июня в 11:00 на главной, 
Малахитовой сцене. На протяжении 
трех фестивальных дней на пяти сценах 
выступят более 300 самодеятельных 
коллективов. Также гостей ждут более 
80 мастер-классов по большинству тра-
диционных ремесел. 24 этнопоселения 
в интерактивном режиме дадут воз-
можность познакомиться с традициями 
народов, населяющих Урал, и не только.

Новинка этого года — интерактив-
ные павильоны галереи народного ис-
кусства «Апрель», которые расположат-
ся возле главного корпуса санатория 
«Сунгуль». В них зритель может озна-
комиться с традиционными ремеслами 
и промыслами Челябинской области. 
Будут представлены Златоустовский 
и Каслинский павильоны, а также па-
вильоны рукоделия и гончарного дела. 
В программу входят не только экскур-

сии, но и мастер-классы по ручному 
ткачеству, прядению, вышивке, гончар-
ному делу, плетению корзин из черему-
хи. Кроме того, 20 июня пройдет кон-
курс среди мастеров «Живинка в деле». 
С 12:00 до 14:00 за два часа мастерам 
предстоит слепить горшок, спрясть 
нитку или сплести корзину.

На время проведения Бажовского 
фестиваля въезд на территорию на лич-
ном транспорте будет ограничен. По-
этому для участников, проживающих 
на близлежащих базах, будет действо-
вать собственная транспортная сеть 
перевозок. Для желающих посетить 
фестиваль 20 июня предусмотрены 
бесплатные автобусы от автовокзала 
г. Касли. Они будут курсировать каж-
дые полчаса с 10:00 до 22:00 по маршру-
ту Касли — Сунгуль — Касли.

  pravmin74.ru

Праздник народных 
традиций 
С 19 по 21 июня в Челябинской области пройдет XXIII Всероссийский Бажовский 
фестиваль народного творчества. Второй год подряд местом проведения станет 
санаторий «Сунгуль».

Золотая жила 
Урала

 Выставка, посвященная истории 
Березовского месторождения — 
главного золотоносного рудника 
Урала, открылась 3 июня в Ураль-
ском геологическом музее Горного 
университета в Екатеринбурге.

Именно здесь 270 лет назад было 
найдено первое российское золото. 
Месторождение оставалось круп-
нейшим в стране вплоть до XIX в. 
Сейчас оно активно разрабатыва-
ется старейшим золотодобываю-
щим предприятием — Березовским 
рудником.

На выставке представлены уни-
кальные исторические материалы: 
карты, фотографии, печатные рабо-
ты. Так, одним из наиболее древних 
экспонатов стала карта подземных 
выработок 1822 г., которую, возмож-
но, рассматривал император Алек-
сандр I во время визита на рудник.

Отмечается, что Березовское ме-
сторождение прославилось на весь 
мир не только как источник золота, 
но и как место уникальных нахо-
док: на этом объекте было открыто 
семь новых минералов. В частно-
сти, в 1766 г. здесь был обнаружен 
крокоит — первый новый минерал 
в Российской империи. Это событие 
стало отправной точкой зарождения 
отечественной минералогической 
науки. На выставке в Геологическом 
музее будут представлены образцы 
этого минерала, в том числе один 
из крупнейших найденных в России 
кристаллов крокоита длиной 4,5 см.

В ходе подготовки к выставке ра-
ботники музея и студенты Горного 
университета спускались в шахты 
«Южная» и «Северная» Березовского 
рудника. Среди фотографий, пред-
ставленных в экспозиции, есть под-
земные снимки золотоносных кварц-
сульфидных жил, разных стадий 
добычи руды и даже селфи, сделан-
ное на глубине 371 м.

Отдельные разделы выставки по-
священы визитам на месторожде-
ние императоров и великих князей, 
а также выдающихся мировых уче-
ных, среди которых академик Петр 
Паллас, Александр фон Гумбольдт, 
Родерик Мурчисон.

  Интерфакс-Урал

События
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Понедельник, 15 июня

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «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. «Старшая 

дочь» [12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.15  «время покажет» [16+].
02.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  «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+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «Рассудят люди» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].

19.35  Местное время. вести-
Москва.

20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Офицерские жены» 

[12+].
23.50  Д/ф «БаМ: в ожидании 

оттепели».
01.00  т/с «Надежда» [16+].
03.45  Комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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 «Меч-2» [16+].
21.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  Главная дорога [16+].
02.40  Дикий мир [0+].
03.15  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

07.00  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Мистер Питкин в тылу 

врага».

12.45  Д/ф «ускорение. Пулковская 
обсерватория».

13.15  Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии».

14.10  Х/ф «Белая гвардия».
15.00  Новости культуры.
15.10  Х/ф «Странная женщина».
17.30  «Эпизоды».
18.05  Фильм-спектакль «Эта 

пиковая дама».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Острова».
20.15  Д/с «запечатленное время».
20.45  торжественная 

церемония закрытия XXVI 
кинофестиваля «Кинотавр».

21.50  Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в вене».

22.10  Х/ф «Белая гвардия».
22.55  «Эпизоды».
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Мистер Питкин в тылу 

врага».
01.25  Д/ф «Дворец и парк 

Шёнбрунн в вене».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

РоССия 2 

06.45  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
[16+].

08.30  Панорама дня. Live.
10.35  Х/ф «ПираМММида» [16+].
12.40  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «застывшие депеши» 

[16+].
18.40  «танковый биатлон».
19.40  Х/ф «три дня лейтенанта 

Кравцова» [16+].
23.15  Большой спорт.
23.35  Первые европейские 

игры. трансляция из 
азербайджана.

01.30  Х/ф «ПираМММида» [16+].
03.30  «Эволюция».
03.45  внимание! С 1.45 до 

6.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

05.00  Первые европейские 
игры. трансляция 
из азербайджана.

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.20  М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с Премьера! «Миа и я» [6+].
08.00  т/с Премьера! «До смерти 

красива» [12+].
09.00  «Нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.30  Большая разница [12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.00  Х/ф «трансформеры-3. 

тёмная сторона Луны» [16+].
16.55  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  Премьера! «уральские 

пельмени» [16+].
18.30  Премьера! «уральские 

пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [16+].
22.00  Х/ф «Чумовая пятница» [12+].
23.50  «ералаш» [0+].
00.00  «Нереальная история» [16+].
00.30  Премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.44  внимание! Для московских 

телезрителей с 1.45 програм-
ма будет транслироваться 
только по кабельным сетям.

01.45  т/с «До смерти красива» 
[12+].

02.45  «6 кадров» [16+].
03.10  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  М/ф «Мультфильмы» [6+].
07.00  Наше утро.

09.00  Д/с «Детективные истории» 
[16+].

09.30  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

10.30  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
13.25  т/с «апостол» [16+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  т/с «апостол» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Кодекс чести» [16+].
11.25  т/с «Кодекс чести» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Кодекс чести» [16+].
12.50  т/с «Кодекс чести» [16+].
13.40  т/с «Кодекс чести» [16+].
14.35  т/с «Кодекс чести» [16+].
15.25  т/с «Кодекс чести» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Кодекс чести» [16+].
16.45  т/с «Кодекс чести» [16+].
17.40  т/с «Кодекс чести» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.10  «День ангела» [0+].
01.40  т/с «Детективы» [16+].
02.25  т/с «Детективы» [16+].
03.05  т/с «Детективы» [16+].
03.40  т/с «Детективы» [16+].
04.05  т/с «Детективы» [16+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].
05.15  т/с «Детективы» [16+].

в СвОБОДНый ЧаС

15 июня 
ПонедельниК

+16°
влажность 77 
ветер з 6 мс
давление 712 

ощущаетСя
+16°

16 июня 
вторниК

+24°
влажность 47 

ветер юз 5 мс
давление 711 

ощущаетСя
+23°

17 июня 
Среда

+25°
влажность 41 

ветер юз 4 мс
давление 710 

ощущаетСя
+24°

18 июня 
четверг

+22°
влажность 58 

ветер юз 3 мс
давление 711 

ощущаетСя
+21°

19 июня 
Пятница

+18°
влажность 77 

ветер юз 2 мс
давление 714 

ощущаетСя
+18°

20 июня 
Суббота

+17°
влажность 74 

ветер юз 3 мс
давление 707 

ощущаетСя
+17°

21 июня 
воСКреСенье

+14°
влажность 53 

ветер сз 8 мс
давление 714 

ощущаетСя
+13°

Прогноз Погоды

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «Про девочку Машу». 08.40 М/с «Лунтик и его друзья». 09.40 М/с «Даша-
путешественница». 10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Принцесса 

Лилифи». 12.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «ангелина Балерина. 
история продолжается». 14.00 М/с «Маша и Медведь». 15.50 «Лентяево». 16.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Приходи на каток». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.05 М/с «Путешествия Жюля 
верна». 20.00 М/с «Финли - пожарная машина». 20.55 М/с «Гадкий утёнок и я». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.00 М/с «Колыбельные 
мира». 01.05 т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.30 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 01.35 М/с «Букашки». 
02.10 Х/ф «Просто ужас!» 03.15 М/ф «Кто расскажет небылицу?» 03.25 «Копилка фокусов». 03.55 «Большие 
буквы». 04.25 Смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 «забавные животные». 05.15 «Пора 
в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 06.25 вопрос 
на засыпку.

не ПроПуСтите!

мистер питкин в тылу врага

Великобритания, 1958 г. 
режиссер: Джон Пэдди Кастэйрс
В ролях: Норман уиздом, Хонор Блэкман, Эдвард Чэпмен, 
Кэмпбелл Сингер, Хэтти Жак
Комедия. Призванный в армию дорожный мастер Питкин 

по ошибке заброшен в оккупированную фашистами Францию. 

И в жизни землекопа находится место для подвига…

 15 июня, понедельник, Культура  11:15, 00:00
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№ 22 (6223) 

ВТоРник, 16 июня

в СвОБОДНый ЧаС

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Старшая дочь» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «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. «Старшая 

дочь» [12+].
23.30  Д/ф Премьера. «артек». 

К 90-летию международного 
детского центра.

00.35  Ночные новости.
00.50  «время покажет» [16+].
01.45  «Наедине со всеми» [16+].
02.40  «Мужское / Женское» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Мужское / Женское» [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+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» [12+].

16.00  «Рассудят люди» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Офицерские жены» 

[12+].
23.50  Д/ф «Юрий Соломин. власть 

таланта» [12+].
00.50  Д/ф «вера, надежда, любовь 

елены Серовой».
01.50  т/с «Надежда» [16+].
04.45  вести. Дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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 «Меч-2» [16+].
21.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  Квартирный вопрос [0+].

03.00  Дикий мир [0+].
03.10  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Мистер Питкин вверх 

тормашками».
12.45  «Эрмитаж - 250».
13.15  Д/ф «тысячелетняя история 

Перу».
14.10  Х/ф «Белая гвардия».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Новая антология. 

Российские писатели».
15.40  Д/ф «вениамин 

Радомысленский. По коням!»
16.20  Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского».
17.00  Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

17.20  Д/ф «алиса Коонен».
18.05  Д/ф «Сердце Парижа, 

или терновый венец 
Спасителя».

18.30  Д/с «запечатленное время».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.25  Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии».
20.20  «Живое слово».
21.05  Открытие XV 

Международного конкурса 
им. П.и. Чайковского.

22.10  Х/ф «Белая гвардия».
22.55  «Эпизоды».
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Мистер Питкин вверх 

тормашками».
01.30  Д/ф «ускорение. Пулковская 

обсерватория».
01.55  «Наблюдатель».

РоССия 2 

06.55  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
[12+].

08.30  Панорама дня. Live.

10.20  т/с «военная разведка. 
Северный фронт» [16+].

12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «застывшие депеши» 

[16+].
18.45  «танковый биатлон».
19.50  Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская 
шкатулка» [16+].

23.15  Большой спорт.
23.35  Первые европейские 

игры. трансляция из 
азербайджана.

01.30  т/с «военная разведка. 
Северный фронт» [16+].

03.20  «Эволюция».
04.50  Первые европейские 

игры. трансляция из 
азербайджана.

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.20  М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с Премьера! «Миа и я» 

[6+].
08.00  т/с Премьера! «До смерти 

красива» [12+].
09.00  «Нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.45  Х/ф «Чумовая пятница» [12+].
16.35  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  Премьера! «уральские 

пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [16+].
22.00  Х/ф «Дрянные девчонки» 

[12+].
23.50  «ералаш» [0+].
00.00  «Нереальная история» [16+].
00.30  т/с «До смерти красива» 

[12+].
01.30  «6 кадров» [16+].
03.10  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «Любовь как любовь» [12+].
06.00  «День урФО» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  Наше утро.
09.00  Д/с «Детективные истории» 

[16+].
10.00  т/с «Любовь как любовь» [12+].
10.30  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
13.30  т/с «апостол» [16+].
17.50  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
18.50  «татарочка» [12+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  «Дети будут» [16+].
20.35  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.15  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.55  т/с «апостол» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Кодекс чести» [16+].
11.45  т/с «Кодекс чести» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Кодекс чести» [16+].
13.30  т/с «Кодекс чести» [16+].
14.25  т/с «Кодекс чести» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Две версии одного 

столкновения» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Желтый карлик»  

[16+].
02.05  Х/ф «Две версии одного 

столкновения» [12+].
04.00  т/с «Детективы» [16+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «Ничуть не страшно». «змей на чердаке». «Комаров». 08.40 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок 

команда». 11.30 М/с «Принцесса Лилифи». 12.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Смешарики». 15.50 «Лентяево». 
16.15 М/ф «Матч-реванш». «Снежные дорожки». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я Николя!» 
19.05 М/с «Путешествия Жюля верна». 20.00 М/с «Финли - пожарная машина». 20.55 М/с «Гадкий утёнок 
и я». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 
01.05 т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.30 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 01.35 М/с «Букашки». 
02.10 Х/ф «Просто ужас!» 03.15 М/ф «три синих-синих озера малинового цвета...» 03.25 «Копилка фокусов». 
03.55 «Большие буквы». 04.25 Смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 «забавные животные». 
05.15 «Пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 
06.25 вопрос на засыпку.

ООО «урал мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

оградки, надгробия, столики, лавочки. 
Производит плотнические работы. 

Большой выбор памятников 
(гранит, мрамор, мраморная крошка).

Скидки, рассрочка

адрес: Межевой, ул. Карла Маркса, 6а 
Телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

� Комсомольская, 21 А
 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

Тамада на Все ТОржесТВа
Качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

грузОпереВОзки
(а/м «Газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков

Телефоны: 8-351-902-46-82,  
8-919-122-08-59

не ПроПуСтите!

запечатленное время. у теплого моря

документальный сериал
К 15-летию «артека» была снята одна из первых цветных до-
кументальных лент отечественного кинематографа. знамени-
тый на весь Советский Союз пионерский лагерь был создан 
в 1925 году по инициативе Российского общества Красного 
Креста. территорию для детей выбрали у моря в Крыму, не-
далеко от Гурзуфа, а в 1936 году «артеку» был передан еще 
и правительственный Дом отдыха — Суук-Су, бывший курорт 
царской России.
Эксперт: кинорежиссер Николай Майоров
Ведущий: виктор Баталин, начальник отдела научно-справоч-
ного аппарата Российского государственного архива

 16 июня, вторник, Культура  18:30

грузОпереВОзки
250 руб./час

телефон 8-904-306-77-84

ООО «санТехмОнТаж»
• установка, регистрация водосчетчиков 

• замена водопровода, систем 
отопления, канализации

телефон 8-951-473-84-33

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

♦ матовый – 250 руб./кв. м
♦ глянец – 350 руб./кв. м

Комсомольская, 21 А 
℡ 8-904-815-55-62

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный выезд с образцами 
и заключение договора на дому 
в удобное для вас время.

Телефон 
8-963-086-19-85
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Школа вожатых 
завершилась

 3 июня в зале заседаний админи-
страции СМР состоялось закрытие 
проекта «Школа вожатых». После 
месяца обучения тонкостям вожат-
ского ремесла участники проекта 
собрались, чтобы на практике про-
явить свои способности, показать, 
чему они научились, и, конечно же, 
поделиться полученным опытом. 

«Школа вожатых» — это совмест-
ный проект Управления по делам моло-
дежи и Управления образования СМР. 
Первое приветственное слово было 

предоставлено специалисту Управле-
ния образования Светлане Симбиря-
ковой, которая подвела итоги реализа-
ции проекта и выразила благодарность 
в адрес всех участников. 

Затем для вожатых была проведена 
игра, в процессе которой участники 
выполняли творческие задания. Они 
показали свое мастерство в конкурсах: 
песенных, танцевальных, творческих.

В финальной части закрытия на-
чальник Управления по делам молоде-
жи Наталья Шахметова вручила всем 
вожатым сертификаты, подтвержда-
ющие прохождение курса занятий 
в «Школе вожатых 2015». 

  Управление по делам молодежи СМР

События 

СРеда, 17 июня

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Старшая дочь» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «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. «Старшая 

дочь» [12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Политика» [16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  «время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  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+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» [12+].
16.00  «Рассудят люди» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.

20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Офицерские жены» 

[12+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].
00.35  Д/ф «Похищение европы» 

[12+].
01.35  т/с «Надежда» [16+].
03.30  Комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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 «Меч-2» [16+].
21.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  Дачный ответ [0+].
03.00  Дикий мир [0+].
03.10  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Мистер Питкин 

на эстраде».
13.00  Д/ф «Палех».

13.15  Д/ф «вечный город 
тиуанако».

14.10  Х/ф «Белая гвардия».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Новая антология. 

Российские писатели».
15.40  «Живое слово».
16.20  Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова».
17.00  Д/ф «Шёлковая биржа 

в валенсии. Храм торговли».
17.20  Д/ф «К. Р.».
18.05  Д/ф «венеция и Бари, 

или Морские разбойники».
18.30  Д/с «запечатленное время».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.25  Д/ф «тысячелетняя история 

Перу».
20.20  «Живое слово».
21.00  Д/ф «валентин Плучек. 

Места и главы жизни 
целой...»

21.50  Д/ф «Сус. Крепость династии 
аглабидов».

22.10  Х/ф «Белая гвардия».
22.55  «Острова».
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Мистер Питкин 

на эстраде».
01.40  Д/ф «Шёлковая биржа 

в валенсии. Храм торговли».
01.55  «Наблюдатель».

РоССия 2 

06.55  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
[12+].

08.30  Панорама дня. Live.
10.20  т/с «военная разведка. 

Северный фронт» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «застывшие депеши» 

[16+].
18.40  «танковый биатлон».
19.45  Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана»  
[16+].

23.15  Большой спорт.
23.35  Первые европейские 

игры. трансляция из 
азербайджана.

01.30  т/с «военная разведка. 
Северный фронт» [16+].

03.20  «Эволюция».

04.50  Первые европейские 
игры. трансляция из 
азербайджана.

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.20  М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с Премьера! «Миа и я» 

[6+].
08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «Нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.45  Х/ф «Дрянные девчонки» 

[12+].
16.35  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  Премьера! «уральские 

пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [16+].
22.00  Х/ф «Госпожа горничная» 

[16+].
00.00  «Нереальная история» [16+].
00.30  «6 кадров» [16+].
03.00  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День урФО» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  Наше утро.
09.00  Д/с «Детективные истории» 

[16+].

09.30  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

10.30  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
13.30  т/с «апостол» [16+].
17.40  «Кем быть?» [12+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна Росатом» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.30  «Дети будут» [16+].
19.35  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  т/с «апостол» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Кодекс чести» [16+].
11.45  т/с «Кодекс чести» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Кодекс чести» [16+].
13.30  т/с «Кодекс чести» [16+].
14.25  т/с «Кодекс чести» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «24-25 не возвращается» 

[16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.10  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Сицилианская защита» 

[12+].
01.45  Х/ф «вдали от Родины»  

[12+].
03.20  Х/ф «24-25 не возвращается» 

[16+].
05.00  «Право на защиту» [16+].

в СвОБОДНый ЧаС

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «вовка в тридевятом царстве». «зеркальце». 08.40 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок 

команда». 11.30 М/с «Принцесса Лилифи». 12.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Фиксики». 15.50 «Лентяево». 
16.15 М/ф «Метеор на ринге». «в гостях у лета». 16.50 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я Николя!» 
19.05 М/с «Путешествия Жюля верна». 20.00 М/с «Финли - пожарная машина». 20.55 М/с «Гадкий утёнок 
и я». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 
01.05 т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.30 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 01.35 М/с «Букашки». 
02.10 Х/ф «Капитан Немо» [12+]. 03.25 «Копилка фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 Смешные праздники. 
04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 «забавные животные». 05.15 «Пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой 
природы». 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 06.25 вопрос на засыпку.

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

куплю статуэтки чугунные (Касли, Куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

столовое серебро, церковную утварь
Телефоны: 8-351-909-93-31,  

8-904-978-57-79

не ПроПуСтите!

живая вакцина доктора чумакова

документальный фильм. 
известнейший вирусолог Михаил Петрович Чумаков остановил 
эпидемии полиомиелита, трахомы, разработал вакцину против 
кори с помощью массовой вакцинации. в те годы он жил в по-
стоянных перелетах из одного конца страны в другой, заставив 
отступить эпидемию полиомиелита в узбекистане, Эстонии... 
Родители боялись давать вакцину детям, поэтому всякий раз, 
приезжая на новое место, первым препарат принимал сам Чу-
маков. Новость о новом лекарстве и методе защиты от болезни 
распространилась по всему миру. японцы потребовали от пра-
вительства приобрести вакцину, и до сих пор в День памяти 
академика Чумакова приезжают в Москву люди, которым помог 
советский ученый.

 17 июня, среда, Культура  16:20

ремонт домов, крыш, заборов, 
покрытие бикростом

телефон 8-919-314-89-23
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РЫнок 
«МагнезиТоВца»

Продам 

• комнату (ул. Пролетарская, общежитие № 
3), или меняю на однокомнатную квартиру 
(возможен долг по квартплате). 
телефон 8-912-302-19-00.

• «малосемейку» (ул. Солнечная, 25, 
2-й этаж). 
телефон 8-982-319-36-19.

• однокомнатную квартиру (ул. 100 лет Ком-
бината «Магнезит», 2, 2-й этаж, евроокна). 
телефоны: 9-49-69, 8-902-894-18-23.

• однокомнатную квартиру (19-й квартал, 
43 кв. м, 5-й этаж, евроремонт, без балко-
на, 1 млн руб.). 
телефоны: 8-906-860-64-39,  
8-968-114-53-10.

• однокомнатную квартиру (ул. индустри-
альная, 16). 
телефон 8-908-055-35-86.

• однокомнатную квартиру (ул. Солнечная). 
телефон 8-902-605-41-40.

• однокомнатную квартиру (поселок, новый 
дом, 43 кв. м). 
телефон 8-902-868-66-50.

• однокомнатную квартиру (западный, 
3-й этаж, улучшенная планировка). 
телефон 8-951-112-49-15.

• однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

• однокомнатную квартиру (запад-
ный, 1, 5-й этаж, евроокна, встроенный 
шкаф-купе, 820 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-895-58-69.

• однокомнатную квартиру (Бакал, ул. трегу-
бенковых, 5-91, 3-й этаж). 
телефоны: 8-848-235-17-90,  
8-927-789-62-65.

• двухкомнатную квартиру (западный, 13, 
2-й этаж), дачу (айская, свет, летний водо-
провод). 
телефон 8-902-893-94-09.

• двухкомнатную квартиру (западный, 15, 
1-й этаж, 35 кв. м, 1 млн руб., торг). 
телефон 8-964-965-44-59.

• двухкомнатную квартиру (западный, 3, 
1-й этаж). 
телефон 8-951-811-77-29.

• двухкомнатную квартиру (западный, 
1-й этаж, удобна под офис). 
телефоны: 8-964-965-45-49,  
8-952-509-44-90.

• двухкомнатную квартиру (ул. 40 лет Побе-
ды, 21, 2-й этаж, 1 млн 100 тыс. руб., торг), 
или меняю на трехкомнатную (западный, 
поселок). 
телефон 8-961-783-88-64.

• двухкомнатную квартиру (ул. Свободы). 
телефон 8-912-305-68-19.

• двухкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-982-109-84-09.

• двухкомнатную квартиру (ул. индустриаль-
ная, 14, 1 млн 50 тыс. руб.). 
телефоны: 8-906-854-44-69.

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 
4-й этаж). 
телефон 8-912-328-29-21.

• двухкомнатную квартиру (ул. Бакаль-
ская, 1, 1-й этаж, комнаты раздельные, 
850 тыс. руб.). 
телефон 8-951-775-79-89.

• двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет 
вЛКСМ, 20, 2-й этаж, комнаты 
раздельные). 
телефон 8-902-609-50-71.

• двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 
2а, 2-й этаж, 40,9 кв. м, застекленный бал-
кон, солнечная сторона). 
телефон 8-904-936-08-75. 

• двухкомнатную квартиру (ул. Пролетар-
ская, 31, 4-й этаж). 
телефон 8-902-600-41-70.

• двухкомнатную квартиру (ул. индустриаль-
ная, 8). 
телефоны: 4-38-39, 8-982-315-09-25.

• двухкомнатную квартиру (1-й квартал, 
1-й этаж, сделан ремонт, 800 тыс. руб.). 
телефоны: 8-908-818-88-48,  
8-904-939-77-77.

• двухкомнатную квартиру (Межевой, 
64 кв. м, 2 балкона). 
телефон: 8-951-813-07-60.

• двухкомнатную квартиру (Межевой, 
ул. Шахтерская, 23, 47,3 кв. м). 
телефон 8-912-082-54-06.

• двухкомнатную квартиру (Межевой, 
ул. Шахтерская, 5-й этаж). 
телефоны: 8-922-015-00-66,  
8-902-609-98-68.

• двухкомнатную квартиру (2-й этаж, евро-
окна, комнаты раздельные). 
телефон 8-902-609-50-71.

• трехкомнатную квартиру (ул. 
Пролетарская, 30), или меняю на две 
однокомнатные. 
телефон 8-919-126-47-00.

• трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет 
вЛКСМ, 28, 2-й этаж). 
телефон 8-906-893-73-27.

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
31, 1-й этаж высокий), или меняю на двух-
комнатную. 
телефон 8-912-317-42-33.

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
4-й этаж, евроокна, счетчики), или меняю 
на однокомнатную. 
телефон 8-919-328-45-23.

• трехкомнатную квартиру (ул. Солнечная, 
32, 58,7 кв. м, 1-й этаж, евроокна, счетчи-
ки), или меняю на двухкомнатную. 
телефоны: 8-951-487-44-36,  
8-982-113-43-57.

• трехкомнатную квартиру (ул. Куйбыше-
ва, 2а, 1-й этаж, 60,5 кв. м), или меняю 
на двух- или однокомнатную. 
телефоны: 7-43-83, 8-950-748-42-07.

• трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 
16, 2-й этаж, 1 млн 300 тыс. руб.). 
телефон 8-919-317-68-00.

• трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Побе-
ды, 19), или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-904-940-28-28.

• трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет По-
беды, 3-45), или меняю на однокомнатную 
(Бакал). 
телефон 8-919-338-98-47.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж). 
телефон 8-982-103-40-57.

• трехкомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж, возможна ипотека). 
телефон 8-951-770-96-67.

• трехкомнатную квартиру (Межевой, 
2-й этаж, высокие потолки, комнаты раз-
дельные). 
телефон 8-922-750-12-48.

• трехкомнатную квартиру (Бакал, 1-й этаж, 
возможно под офис или магазин; е/о, 
решетки, ж/д, косметический ремонт). воз-
можно под ипотеку, материнский капитал.  
телефоны: 8-981-872-96-88,  
8-952-224-49-05.

• четырехкомнатную квартиру (район 
ДК «Магнезит», 2 уровня), или меняю 
на квартиру (Челябинск). 
телефон 8-902-890-06-60.

• четырехкомнатную квартиру (ул. Куйбыше-
ва, 6а, евроремонт, встроенная мебель). 
телефон 8-908-581-18-20.

• четырехкомнатную квартиру. 
телефон 8-982-27-97-497.

• дом (ул. Мира, 25, водо-, газоснабжение). 
телефон 8-982-347-28-66.

• дом (ул. Лесная, 160 кв. м, все коммуника-
ции, гараж, баня, огород, сад). 
телефон 8-922-703-05-25.

• дом (ул. 1-я Речная, 70 кв. м, участок 
8 соток, санузел, стайка, сруб для бани, 
гараж). 
телефон 8-900-026-76-02.

• дом (ул. Комсомольская, холодное водо-
снабжение, баня). 
телефон 8-908-093-18-32.

• половину дома (ул. Комсомольская, 2 эта-
жа, 75 кв. м, ц/отопление, водоснабжение, 
баня, постройки), или меняю на квартиру. 
телефон 8-951-454-70-67.

• половину дома (ул. Советская, ц/отопле-
ние, водоснабжение, участок, гараж). 
телефон 8-922-638-49-44.

• дом (Большая запань, 69 кв. м, участок 
20 соток). 
телефон 8-982-325-49-71.

• дом (к/о «7 сады»).  
телефон 4-28-06.

• дом (Карга, 70 кв. м, все коммуникации), 
а/м «ваз-2112» (2005 г.в.), диван (угловой), 
телевизор «Сони» (плазменный). 
телефоны: 8-951-793-06-09,  
8-922-630-85-93.

• дом (ул. Лесная, все коммуникации). 
телефон 8-922-703-05-25.

• дом (Пороги, 2 половины, 56 кв. м, участок 
16 соток, веранды, баня). 
телефоны: 8-902-890-28-57,  
8-908-095-14-03.

• дом (Бердяуш, все коммуникации). 
телефон 8-912-328-29-21.

• дом (Новая Пристань, 2 этажа, участок 
14,5 сотки, водоснабжение, канализация). 
телефоны: 8-904-933-23-48,  
8-908-098-69-80, 74-3-83.

• дом (Новая Пристань, под снос, земельный 
участок 13 соток); отдам котят (2 мес., по-
рода американская короткошерстная). 
телефоны: 8-908-818-88-48,  
8-904-939-77-77.

• дом (Сибирка, 6 × 8 м, участок 20 соток, 
возможно материнский капитал), или ме-
няю на однокомнатную квартиру. 
телефон 8-951-454-70-67.

• дом (ваняшкино, на берегу реки ай). 
телефон 8-951-461-56-18

• дом (Межевой, 54,6 кв. м, земельный уча-
сток 7,6 сотки, баня, гараж, постройки). 
телефон 8-908-059-55-01.

• дом (Межевой, ул. известковая, 28, 
450 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-777-38-24.

• дом (Сулея, постройка 1980 г.). 
телефон 8-922-733-51-07.

• дом (Сулея, огород, баня, скважина, 
800 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-951-456-10-29,  
8-982-305-92-03.

• дом (Бакал, ул. Революции, 59, 44 кв. м, 
вода, баня). 
телефон 8-919-409-08-72.

• дом (Бердяуш, все коммуникации, участок 
14 соток). 
телефон 8-912-328-29-21.

• половину дома (Рудничный, баня, скважи-
на, хозпостройки). 
телефоны: 8-951-792-47-94,  
8-908-828-89-95.

• половину дома (д. вакиярово, 74 кв. м, 
водоснабжение, 650 тыс. руб., торг). 
телефон 8-906-374-12-07.

• коттедж (Бакал, ул. Горняков, 3 комнаты, 
водо-, газоснабжение, отопление, канали-
зация, евроокна, 1 млн 200 тыс. руб., торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

• коттедж (Карга, 120 кв. м). 
телефон 8-922-704-64-70.

• дачу (к/о «Горняк-1», участок № 75, 
65 тыс. руб.)  
телефоны: 8-912-083-67-76,  
8-963-470-59-37.

• дачу (к/о «Горняк-2», электричество, водо-
снабжение, баня). 
телефон 8-919-348-79-83.

• дачу (к/о «Горняк-2», баня). 
телефон 8-951-452-20-84.

• сад (32-й км, рядом остановка). 
телефон 8-908-071-88-11.

• сад (Межевой, к/о «Горняк-2», дом 2 этажа, 
баня, теплицы, 750 тыс. руб.), земельный 
участок (ул. Бригадная, 16 соток, + фунда-
мент для дома, 350 тыс. руб.). 
телефон 8-904-810-47-08.

• сад (Межевой, Цепиловка). 
телефон 8-912-898-11-53.

• садовый участок (33-й км, к/о «2»). 
телефон 8-906-869-75-38.

• садовый участок (к/о «виктория»). 
телефоны: 8-982-112-61-27,  
8-951-481-04-29.

• земельный участок (Межевой, ул. Спортив-
ная, 12,5 сотки, для строительства, рядом 
проходят коммуникации).  
телефон 8-908-096-14-46.

• земельный участок (Межевой, 8 соток, 
частный сектор, водоснабжение, погреб, 
насаждения). 
телефон 8-912-801-44-76.

• а/м «Лада-Приора» (2012 г.в., хетчбэк, ДвС 
1,6 л, 1 кл., сигнализация, кондиционер, 
цвет «снежка»). 
телефон 8-902-604-06-89.

• а/м «ваз-21214 Нива» (2011 г.в.). 
телефон 8-902-893-98-30.

• а/м «Фольксваген-тигуан» (2010 г.в., пробег 
85 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

• а/м «ваз-2115» (2010 г.в., сигнализация, 
бортовой компьютер). 
телефон 8-951-800-88-60.

• а/м «тойота-Камри» (2008 г.в., комплекта-
ция R4, 2 комплекта шин), трехкомнатную 
квартиру (ул. Российская, 7). 
телефон 8-912-891-66-36.

• а/м «Шевроле-Ланос» (2008 г.в.). 
телефон 8-902-600-38-98.

• а/м «ваз-21144» (2007 г.в., цвет серо-зе-
леный). 
телефон 8-902-860-61-36. 

• микроавтобус «Газ-22177» «Соболь» 
(2007 г.в., дизель, турбо, ГуР, двигатель 
«штаер», пробег 70 тыс. км, цвет 
серебристый). 
телефон 8-922-712-82-71.

• а/м «Дэу-Матиз» (2006 г.в., все опции). 
телефон 8-982-336-39-95.

• а/м «ваз-2106» (2001 г.в., цвет 
фиолетовый). 
телефон 8-951-781-48-01.

• а/м «ваз-21053» (2001). 
телефоны: 4-49-69, 8-951-447-99-26.

• а/м «ваз-21102» (2000 г.в., инжектор, цвет 
зеленый, 55 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-078-10-04,  
8-951-816-23-15.

• а/м «ваз-2108» (1998 г.в., двигатель карбю-
ратор, пробег 60 тыс. км, цвет «опал»). 
телефон 8-951-446-61-09.

• а/м «ваз-2108» (1998 г.в., карбюратор). 
телефон 8-982-103-97-44.

ОБъявЛеНия
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• а/м «ваз-2109» (1993 г.в., цвет вишневый, 
20 тыс. руб.). 
телефоны: 8-908-584-48-23.

• а/м «ваз-2109» (1991 г.в.). 
телефон 8-951-775-52-37.

• новый мотоцикл («байк», 55 тыс. руб.), 
велосипед (горный, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-908-826-37-16.

• гараж (район ул. Бакальской, 55 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-912-327-86-16.

• гараж (район детской поликлиники, 
50 тыс. руб., торг). 
телефон 8-904-810-47-08.

• гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

• гараж (район 4-й колонны, 
металлический). 
телефон 8-919-129-63-26.

• гараж (металлический, 4 × 6 м, район цен-
трального рынка). 
телефоны: 4-42-80, 8-951-245-40-28.

• печь (для бани, бак — нержавеющая 
сталь). 
телефон 8-922-017-08-50.

• б/у сруб для бани (3 × 5 м). 
телефон 8-902-860-61-36.

• прицеп для трактора «2 ПтС-4» (1990 г.в., 
4 тонны). 
телефон 8-908-829-56-11.

• ворота (для гаража, 2 × 3 м, калитка), авто-
шины R13 (летние, диски), автомагнитолу, 
тромблер (а/м «ваз», «Москвич»). 
телефон 8-951-817-73-85.

• витрину-шкаф (высота 2 м, ширина 1 м, 
глубина 0,35 м, цвет белый, 4 тыс. руб.).  
телефоны: 8-902-619-79-89,  
8-951-480-31-69.

• новые трубы (металлические, водо-, 
газопроводные, диаметр 40 мм, 120 м), 
новый «мост» (а/м «уаз», передний), 
сейф (для хранения охотничьего оружия, 
1000 × 260 × 260 мм, 3 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-346-71-15,  
8-919-357-86-99.

• запчасти (а/м «ваз», «волга», «Нива», 
«Москвич»). 
телефон 8-922-232-35-44.

• печь (для бани), автошины (R13). 
телефон 8-922-017-08-50.

• автошины (летние, 1,8 тыс. руб.). 
телефон 8-951-469-45-42.

• пианино. 
телефон 8-982-27-97-497

• телевизоры (черно-белый, цветной), виде-
оплеер, автозапчасти (а/м «ваз-01-06»), 
автобагажник-универсал, б/у автошины 
с дисками (а/м «ваз», «запорожец»), 
автопокрышки d 15 (а/м «волга»), КПП 
(а/м «ваз», «заз») и другое.  
телефоны: 8-908-818-88-48,  
8-904-939-77-77.

• телевизор (цветной), видеоплеер. 
телефоны: 8-908-098-69-80,  
8-904-9332348, 7-43-83.

• мебель из натурального дерева: стол (дуб, 
столешница 75 × 105 см), 5 табуретов (дуб, 
мягкая обивка), тумбу (дуб, 3 яруса). 
телефон 8-982-27-97-497.

• стол (для компьютера, цвет «орех»), стул 
(офисный, цвет бежево-черный), мебель 
для зала (тумба под тв, навесная полка, 
витрина, возможно по отдельности), аку-
стическую систему Sven 5.1, раковину (для 
ванной, на стойке, цвет белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

• шифоньер (антресоль), шкаф (для белья). 
телефон 8-908-820-26-02.

• стол, стулья (дерево), стол, тумбы (прикро-
ватные), книги «Библиотека пионера» (12 
томов), стереорадиолу, фотоувеличитель, 
пластинки (зарубежная эстрада), перо 
(10 кг), куртку (р. 44, кожаная). 
телефон 8-951-806-00-97.

• колонки «Радиотехника S-30» (4 Ом), 
усилитель «Радиотехника у-101», 
усилитель «Корвет 50у-068 С», уси-
литель «Кумир у-001№, стереоуси-
литель «вега 50у-122 С», колонки 
«вега 50аС 104», палатку Sligo 3 Greenell, 
массажную накладку MSG-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

• б/у сепаратор. 
телефон 8-904-939-77-88.

• матрац (ортопедический, 1,5-спальный, 
1 тыс. руб.), монитор (диагональ 17 дюй-
мов, 1 тыс. руб.). 
телефон 8-951-247-35-51.

• коляску-трансформер (цвет голубой, 
автокресло, короб), стул (для кормления), 
ходунки. 
телефон 8-912-301-26-10.

• коляску-трансформер (цвет красно-беже-
вый, передние колеса поворотные, в ком-
плекте дождевик, сумка, москитная сетка. 
телефон 8-902-891-47-52.

• коляску (летняя), платье (летнее, в грече-
ском стиле, р. 44). 
телефон 8-908-573-95-99.

• шубу (мех стриженая норка, р. 50). 
телефон 8-919-327-66-13.

• шубу (мех норка), шубу (мех мутон, р. 46), 
пальто (женское, осеннее, р. 46), платья 
(р. 46), одежду, обувь (для ребенка 
2–4 лет). 
телефон 8-968-124-54-23.

• шубу (мех норка, р. 52–54), сапоги (зимние, 
р. 37), шапки (женская, мех норка, р. 57, 
мужская, мех норка, р. 60), стиральную 
машину «Бош» (5 кг). 
телефон 8-951-806-35-30.

• шубу (мех мутон, воротник норка, цвет 
серый, р. 58). 
телефон 8-922-736-38-18.

• плащ (р. 42–44), пуховик (р. 46–48). 
телефон 8-982-288-08-14.

• костюм (мужской, р. 50/176), костюм (жен-
ский, р. 44). 
телефон 8-951-123-52-76.

• платье (свадебное, р. 42). 
телефон 8-904-813-59-12.

• платье (вечернее, р. 46). 
телефон 8-951-124-78-42.

• щенков (порода восточноевропейская 
овчарка). 
телефон 8-908-820-80-84.

• козу, козла (порода зааненская, 9 мес.). 
телефон 8-908-098-33-10.

• продам козье молоко, козу (порода 
молочная). 
телефон 8-908-051-98-03.

• мясо кролика. 
телефоны: 8-922-707-79-05,  
8-351-900-22-30.  

меняю 

• однокомнатную квартиру (район ДК «Маг-
незит») на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

• трехкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 
2а) на двух- или однокомнатную 
(с доплатой). 
телефоны: 8-908-818-88-48,  
8-904-939-77-77. 

• трехкомнатную квартиру (западный, угло-
вая, 4-й этаж, 58,5 кв. м) на две одноком-
натные, или продам.  
телефон 8-952-524-58-83.

• трехкомнатную квартиру (евроремонт) 
на дом. 
телефон 8-908-047-91-84. 

Сдам 

• однокомнатную квартиру (западный + 
мебель, на длительный срок). телефон 
8-905-836-97-38.

• однокомнатную квартиру (поселок, ме-
бель, на длительный срок). 
телефон 8-950-747-38-33.

• двухкомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-243-21-31.

• комнату (ул. Пролетарская, 41,  
общежитие № 4). 
телефон 8-904-303-41-46. 

разное

• Отдам котят (1,5 мес.) добрым людям. 
телефон 4-45-56. 

знаКомСтва 

• Мужчина 80 лет познакомится с женщиной 
для совместного проживания.  
адрес: Сатка, ул. Солнечная, 22-30.

ОБъявЛеНия

дата время фио лица, 
оСущеСтвляющего Прием

должноСть

01.07.2015 14.00-16.00 тарасов Николай иванович Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

07.07.2015 14.00-16.00 Нейман Ольга валерьевна Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

13.07.2015 13.00-15.00 Карасев александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

16.07.2015 14.00-16.00 Бойко Сергей Сергеевич Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского 
поселения

21.07.2015 14.00-16.00 Бурматов Николай 
Павлович

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

28.07.2015 14.00-16.00 верзаков василий 
александрович

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

31.07.2015 14.00-16.00 урмашов Леонид 
владимирович

Депутат законодательного 
собрания Челябинской 
области

График приема граждан в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в июле 2015 года

дата, время наименование 
территории

фио лица, 
оСущеСтвляющего 
Прием

должноСть

03.07.2015 
14.00-16.00

Сатка,  
школа № 10, 
кабинет 
директора

Лебедева Марина 
Борисовна

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

09.07.2015 
15.00-17.00

Сулея, кинотеатр 
«Чайка»

абросимов Олег 
Юрьевич

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

14.07.2015 
8.00-12.00

Бердяуш,  
школа № 24, 
кабинет 
директора

ибатуллина Лидия 
закиевна

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

30.07.2015 
14.00-16.00

Бакал, 
ул. Ленина,  
д. 13

витьшев алексей 
александрович

Депутат Собрания 
депутатов Саткинского 
муниципального района

График выездных приемов депутатского центра 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в июле 2015 г.

дата, время тематиКа  
Приема 

фио лица, 
оСущеСтвляющего 
Прием

должноСть

16.07.2015 
14.00-16.00

Юридические 
консультации

Коростелев Дмитрий 
анатольевич 
совместно 
с Кирилловой 
татьяной ефимовной

Депутат Совета депутатов 
Саткинского городского по-
селения совместно с юри-
стом местного отделения 
общественно-правового 
движения «за возрождение 
урала», помощником главы 
Саткинского муниципаль-
ного района

прием ведется строго по предварительной записи по телефону 9-53-83 
или по адресу: сатка, ул. индустриальная, д. 20.

График тематических приемов в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в июле 2015 г.
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Старшая дочь» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «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. «Старшая 

дочь» [12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  На ночь глядя [16+].
01.20  «время покажет» [16+].
02.15  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  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+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «Рассудят люди» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «Офицерские жены» 

[12+].
22.55  «вечер с владимиром 

Соловьёвым» [12+].

00.35  Х/ф «ватерлоо».
03.20  Комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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 «Меч-2» [16+].
21.30  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  Д/с «Живые легенды» [12+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.10  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Мистер Питкин 

в больнице».
12.50  Д/ф «Контрасты и ритмы 

александра Дейнеки».
13.30  «Письма из провинции».
14.00  Д/ф «иоганн Кеплер».
14.10  Х/ф «Белая гвардия».
15.00  Новости культуры.
15.10  «Новая антология. 

Российские писатели».

15.40  «Живое слово».
16.20  «Большой конкурс».
17.20  Д/ф «Женщина эпохи 

танго. вероника Полонская 
- последняя любовь 
Маяковского».

18.05  Д/ф «амьен и Генуя, или 
Мощи иоанна Крестителя».

18.30  Д/с «запечатленное время».
19.00  Новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.25  Д/ф «вечный город 

тиуанако».
20.20  «Живое слово».
21.00  «Большой конкурс».
22.00  Х/ф «Белая гвардия».
22.50  Д/ф «Больше, чем артист».
23.45  Новости культуры.
00.00  Худсовет.
00.05  Х/ф «Мистер Питкин 

в больнице».
01.40  Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами».
01.55  «Наблюдатель».

РоССия 2 

06.55  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
[12+].

08.30  Панорама дня. Live.
10.20  т/с «военная разведка. 

Северный фронт» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» [16+].
17.30  «танковый биатлон».
19.40  т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
23.15  Большой спорт.
23.35  Первые европейские 

игры. трансляция из 
азербайджана.

01.30  т/с «военная разведка. 
Северный фронт» [16+].

03.20  «Эволюция» [16+].
04.50  Первые европейские 

игры. трансляция из 
азербайджана.

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.20  М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с Премьера! «Миа и я» 

[6+].
08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «Нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.45  Х/ф «Госпожа горничная» 

[16+].
16.45  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].

18.30  Премьера! «уральские 
пельмени» [16+].

19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с «Кухня» [16+].
22.00  Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

[16+].
00.00  «Нереальная история» [16+].
00.30  «6 кадров» [16+].
03.00  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День урФО» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  Наше утро.
09.00  Д/с «Детективные истории» 

[16+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Х/ф «Любить по-русски» [0+].
17.00  Х/ф «Любить по-русски-2» 

[0+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «автолига» [12+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «Наш парламент» [12+].
19.10  «33 квадратных метра» [0+].
19.40  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
01.40  Х/ф «Небеса обетованные» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «авария - дочь мента» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «авария - дочь мента» 

[16+].
13.15  Х/ф «Желтый карлик» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Сувенир для 

прокурора» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «След» [16+].
23.10  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

01.25  Х/ф «Сувенир для 
прокурора» [12+].

03.15  Х/ф «авария - дочь мента» 
[16+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «возвращение блудного попугая». 08.40 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 

11.30 М/с «Принцесса Лилифи». 12.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Барбоскины». 15.50 «Лентяево». 
16.15 М/ф «Футбольные звёзды». «Неудачники». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я Николя!» 
19.05 М/с «Путешествия Жюля верна». 20.00 М/с «Финли - пожарная машина». 20.55 М/с «Гадкий утёнок 
и я». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 
01.00 М/с «Колыбельные мира». 01.05 т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.30 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.35 М/с «Букашки». 02.10 Х/ф «Капитан Немо» [12+]. 03.15 М/ф «Ну, погоди!» 03.25 «Копилка фокусов». 
03.55 «Большие буквы». 04.25 Смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 05.00 «забавные животные». 
05.15 «Пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 
06.25 вопрос на засыпку.

в СвОБОДНый ЧаС

не ПроПуСтите!

запечатленное время. ударим автопробегом

документальный сериал
86 дней длился автопробег Москва – Каракумы – Москва, 
стартовавший 6 июля 1933 года. «Черные пески» — так перево-
дится с тюркского «Каракумы» — были выбраны не случайно, 
пустыня могла выявить сразу все достоинства и погрешности 
советских машин первой пятилетки. в пробеге участвовало 
23 машины, в том числе и американские «Форды», в песках, как 
выяснилось, уступающие советским машинам, и 100 человек, 
среди которых были археологи, геологи, ученые-исследователи 
пустыни, не очень гостеприимной к людям…
Эксперт: журналист антон Чуйкин
Ведущий: виктор Баталин, начальник отдела научно-справоч-
ного аппарата Российского государственного архива

 18 июня, четверг, Культура  18:30

Тамада/ведущий/DJ. Проведение 
свадеб, юбилеев, банкетов, дней 

рождений, корпоративов, выпускных 
и др. праздников. 

телефон 8-912-774-30-02

продам срочно, недорого 
двухкомнатную квартиру (старая 
часть города, 1-й этаж, балкон)

телефон 8-919-121-14-40

Редакции газеты «Магнезитовец»  
требуется корреспондент
телефоны: 9-51-38, 9-59-28

Резюме принимаются по адресу:  
gazeta@magnezit.com.ru

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98
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05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.20  т/с «Старшая дочь» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «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  «три аккорда» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.30  Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» [16+].
02.25  Х/ф «Ноториус»  

[16+].
04.40  «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+].
12.55  «Особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.50  вести. Дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «Рассудят люди» [12+].
17.00  вести.
17.10  Местное время. вести-

Москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  Местное время. вести-

Москва.
20.00  вести.
21.00  т/с «Офицерские жены» 

[12+].

22.55  Х/ф «алиби надежда, алиби 
любовь» [12+].

00.55  Х/ф «Подмосковные вечера» 
[16+].

02.50  торжественное открытие 
37-го Московского 
международного 
кинофестиваля.

04.10  Горячая десятка [12+].
05.15  Комната смеха.

нТВ 

06.00  «Кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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 «Меч-2» [16+].
23.25  Х/ф «Мертвые души» [16+].
01.25  «тайны любви» [16+].
02.25  Дикий мир [0+].
02.50  т/с «знаки судьбы» [16+].
04.40  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Песнь о счастьи».
12.00  Д/ф «Неаполь - город 

контрастов».
12.15  Д/ф «александр 

твардовский. три жизни 
поэта».

13.10  Д/с «Нефронтовые заметки».
13.35  Х/ф «Мальва».
15.00  Новости культуры.

15.10  «Новая антология. 
Российские писатели».

15.40  «Живое слово».
16.20  «Большой конкурс».
17.20  «Эпизоды».
18.05  Д/ф «Прюм, или Благослове-

ние для всех королей».
18.30  Д/с «запечатленное время».
19.00  Новости культуры.
19.15  «искатели».
20.05  «Линия жизни».
21.00  «Большой конкурс».
22.05  Д/ф «Женщина эпохи 

танго. вероника Полонская 
- последняя любовь 
Маяковского».

22.50  Новости культуры.
23.05  Худсовет.
23.10  Х/ф «Дерсу узала».
01.30  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Неаполь - город 

контрастов».

РоССия 2 

06.55  т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
[12+].

08.30  Панорама дня. Live.
10.20  т/с «военная разведка. 

Северный фронт» [16+].
12.15  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

[16+].
17.35  «танковый биатлон».
19.40  т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
23.15  Большой спорт.
23.35  Первые европейские 

игры. трансляция из 
азербайджана.

01.30  т/с «военная разведка. 
Северный фронт» [16+].

03.20  «EXперименты».
04.20  Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из СШа.

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.20  М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].

07.30  М/с Премьера! «Миа и я» 
[6+].

08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Однажды в сказке» [12+].
09.00  «Нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Маргоша» [16+].
10.30  т/с «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30  т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.30  т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.45  Х/ф «Безумцы» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  Премьера! «уральские 

пельмени» [16+].
19.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
20.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Премьера! Большая разница 

[12+].
23.00  Премьера! «Большой 

вопрос» [16+].
00.00  Х/ф «звонок-2» [16+].
02.00  Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы» [0+].
03.40  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День урФО» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  Наше утро.
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
12.30  Папа попал [12+].
14.30  Х/ф «Любить по-русски-3» 

[16+].
16.40  Отв юмор. Лучшее [12+].
17.30  «татарочка» [12+].

17.40  «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФО» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «в пятницу вечером».
01.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
02.45  т/с «Быть человеком» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «вдали от Родины» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Ошибка резидента» 

[12+].
15.05  Х/ф «Судьба резидента» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «Судьба резидента» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.05  т/с «След» [16+].
22.55  т/с «След» [16+].
23.35  т/с «След» [16+].
00.25  т/с «След» [16+].
01.10  т/с «След» [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+].
04.40  т/с «Детективы» [16+].
05.15  т/с «Детективы» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «золушка». «Глаша и Кикимора». 08.40 М/с «Лунтик и его 
друзья». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 

11.30 М/с «Принцесса Лилифи». 12.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Свинка Пеппа». 17.30 «Горячая десяточка». 
18.00 М/с «Привет, я Николя!» 19.05 М/с «Путешествия Жюля верна». 20.00 М/с «Финли - пожарная машина». 
20.55 М/с «Гадкий утёнок и я». 21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.00 М/с «Колыбельные мира». 01.05 т/с «танцевальная академия» [12+]. 
01.30 «Навигатор. апгрейд» [12+]. 01.35 М/с «Букашки». 02.10 Х/ф «Капитан Немо» [12+]. 03.15 М/ф «Ну, погоди!» 
03.25 «Копилка фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 Смешные праздники. 04.50 М/с «забытые игрушки». 
05.00 «забавные животные». 05.15 «Пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 Ребята и зверята. 
06.05 Спроси у всезнамуса! 06.25 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

Шедевры старого кино. песнь о счастьи

Востокфильм, 1934 г. 
режиссеры: Марк Донской, владимир Легошин
сценарий: Георгий Холмский
Оператор: Николай ушаков
композитор: Григорий Лобачев
В ролях: Михаил викторов, янина Жеймо, Борис тенин, 
владимир Гардин, Борис Чирков, Николай Мичурин, Леонид 
Кмит, Федор Никитин, владимир Москвин
Мелодрама. Фильм о становлении личности. Батрак Кавырля 

волею случая становится преступником и попадает в исправи-

тельную колонию. Но внутренняя порядочность и любовь к музы-

ке помогают юноше найти правильный путь в жизни. Начальник 

воспитательной части колонии помогает ему поступить в кон-

серваторию и приобрести профессию.

 19 июня, пятница, Культура  10:20

в СвОБОДНый ЧаС

Волонтеры к форуму 
готовы

 Более 150 заявок от потенци-
альных волонтеров получили орга-
низаторы V Молодежного форума 
Уральского федерального округа 
«УТРО-2015». После серьезного отбо-
ра на площадку мероприятия будут 
приглашены немногим более сотни 
из них.

«Со всеми желающими ведется кон-
сультационная работа по телефону, 
через соцсети и электронную почту. 
Требования к волонтерам серьезные, 
и одно из основных условий — опыт 

работы добровольцем на областных, 
региональных или всероссийских меро-
приятиях», — говорится в сообщении.

Задач и функций у волонтеров будет 
очень много: это и работа в волонтер-
ском штабе с целью координирования 
работы добровольцев, и организация 
логистики, и обеспечение работы шта-
ба форума. Ребята также будут помо-
гать в администрировании площадок, 
курировании делегаций и создании бо-
дрой позитивной обстановки.

Следить за новостями форума мож-
но в социальных сетях «вконтакте», 
Facebook, Twitter, Instagram.

  АН «Доступ»

новоСти
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05.45  Х/ф «инспектор уголовного 
розыска».

06.00  Новости.
06.10  Х/ф «инспектор уголовного 

розыска».
07.40  играй, гармонь любимая!
08.25  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40  умницы и умники. Финал 

[12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Не люблю 

фанфары». К юбилею Юрия 
Соломина [12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  т/с «Московская сага» [12+].
17.00  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.15  «угадай мелодию».
19.00  «ДОстояние Республики: 

анна Герман». Коллекция 
Первого канала.

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.50  «танцуй!»
01.35  Х/ф «Перо маркиза де Сада» 

[18+].
03.55  Х/ф «Макс Дьюган 

возвращается» [12+].

РоССия 1 

05.50  Х/ф «вылет задерживается».
07.30  «Сельское утро».
08.00  вести.
08.20  Местное время. вести-

Москва.
08.30  «укротители звука» [12+].
09.25  Субботник.
10.05  Д/с «Освободители» [12+].
11.00  вести.
11.20  Местное время. вести-

Москва.
11.30  «Кулинарная звезда».
12.35  Х/ф «Мечты из пластилина» 

[12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.40  Х/ф «Мечты из пластилина» 

[12+].
15.10  Субботний вечер.
17.05  «улица весёлая» [12+].
18.00  Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» [12+].
20.00  вести в субботу.
20.45  Х/ф «Братские узы»  

[12+].
00.40  Х/ф «Срочно ищу мужа» 

[12+].
02.40  Х/ф «Леди на день» [12+].
05.05  Комната смеха.

нТВ 

05.40  т/с «Пляж» [16+].
07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.20  Медицинские тайны [16+].
08.55  их нравы [0+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  я худею [16+].
14.20  Своя игра [0+].
15.10  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
22.00  ты не поверишь! [16+].
23.00  Х/ф «восьмерка» [16+].

00.40  т/с «Пляж» [16+].
02.35  Дикий мир [0+].
03.15  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.05  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «ваня».
11.40  Спектакль «Горе от ума».
14.15  Д/ф «Юрий Соломин. 

Больше, чем артист».
15.10  «Большой конкурс».
16.10  Д/ф «Говорящие с белухами».
17.20  «Романтика романса».
18.15  «Линия жизни».
19.10  Х/ф «вертикаль».
20.25  Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера».
21.20  Спектакль «Рассказы 

Шукшина».
23.50  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.30  Х/ф «Мальва».
01.55  Д/ф «Литературный музей: 

воспоминание о будущем».
02.40  Д/ф «укхаламба - Драконовы 

горы. там, где живут 
заклинатели дождей».

РоССия 2 

08.15  Панорама дня. Live.
10.40  «в мире животных» 

с Николаем Дроздовым.
11.10  «Диалоги о рыбалке».
12.40  Большой спорт.
13.00  т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
16.30  Большой спорт.
16.55  Формула-1. Гран-при 

австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

18.05  Легкая атлетика. Командный 
чемпионат европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.

21.20  т/с «земляк» [16+].
00.20  Большой спорт.
00.40  Первые европейские 

игры. трансляция из 
азербайджана.

02.20  Х/ф «Монтана» [16+].
04.05  Основной элемент.
04.35  Первые европейские 

игры. трансляция из 
азербайджана.

06.15  Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» [16+].

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.40  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Смешарики» [0+].
08.30  М/с «том и Джерри. Детские 

годы» [0+].
09.00  М/с «том и Джерри» [0+].
09.10  Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы» [0+].

10.50  Х/ф «Приключения 
Электроника» [0+].

15.00  Шоу «уральских пельменей» 
[16+].

16.00  «ералаш» [0+].
16.55  М/ф «Рождественские 

истории весёлого 
Мадагаскара» [6+].

17.20  Х/ф «Миссия Дарвина» [12+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
20.30  Х/ф «Гостья» [12+].
22.45  Х/ф «Ночь страха» [16+].
00.45  Х/ф «Приключения 

Электроника» [0+].
04.55  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.05  т/с «Любовь как любовь» 
[12+].

06.00  «День урФО» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00  Х/ф «Железный Ганс» [12+].
08.10  М/ф «Мультфильмы» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  «я - звезда. истории» [16+].
10.30  «я - звезда» [16+].
12.00  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
12.40  т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова» [16+].
18.30  «закон и порядок» [16+].
18.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
19.00  т/с «в июне 41-го» [16+].
23.00  Х/ф «16 кварталов» [16+].
01.00  «я - звезда. истории» [16+].
01.30  «я - звезда» [16+].
02.45  т/с «Быть человеком» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.50  Х/ф «алые паруса» [12+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «След» [16+].
11.00  т/с «След» [16+].
11.55  т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.35  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.10  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40  т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  Х/ф «ва-банк» [16+].
20.25  Х/ф «ва-банк-2» [16+].
22.00  Х/ф «алые паруса» [12+].
23.40  Х/ф «Ошибка резидента» 

[12+].
00.00  Праздничное шоу «алые 

паруса». Прямая трансляция.
03.00  Х/ф «Ошибка резидента» 

[12+].
05.15  Х/ф «Судьба резидента» 

[12+].

СУббоТа, 20 июня

каРУСель 

07.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». «Песенка мышонка». «Приключения 
Хомы». 09.00 М/с «Свинка Пеппа». 10.00 «Детская утренняя почта». 10.30 «Лентяево». 
10.55 М/с «Смурфики». 12.30 «воображариум». 12.55 М/ф «Чиполлино». «Незнайка 

учится». «вовка в тридевятом царстве». «Как львёнок и черепаха пели песню». 14.25 М/с «Малыш вилли». 
16.00 М/с «Смешарики». 18.15 «Форт Боярд» [12+]. 18.40 М/с «Смешарики». 20.35 М/с «всё о Рози». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Барбоскины». 01.00 т/с «Доктор Кто» [12+]. 02.25 М/ф «ух ты, 
говорящая рыба!» «в синем море, в белой пене...» 02.40 «Большие буквы». 03.10 т/с «Однажды в деревне». 
03.45 «Дорожная азбука». 04.25 «Копилка фокусов». 04.55 «Пора в космос!» 05.10 М/с «в мире дикой природы». 
05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

Ваня

свердловская к/ст, 1958 г. 
режиссеры: аркадий Шульман, анатолий Дудоров
В ролях: Лев Жуков, Наталья защипина, Юрий Саранцев, 
Ольга викландт, Лев Дуров, Лев Перфилов
Драма. После смерти матери семнадцатилетний Ваня Татарни-

ков остается круглым сиротой. Отношения с родственниками, 

дядей и его женой, складываются непросто. Случай сводит 

Ваню с матерым уголовником Яшкой, но род занятий этого «ду-

шевного» парня наивный подросток распознает не сразу. По-

этому, когда у тетки Ивана пропадает крупная сумма, доказать 

свою невиновность он не может…

 20 июня, суббота, Культура  10:00

мальва

киевская к/ст художественных фильмов, 1956 г. 
режиссер: владимир Браун
В ролях: Дзидра Ритенбергс, Павел усовниченко, анатолий 
игнатьев, Геннадий Юхтин
По мотивам ранних рассказов Максима Горького. Драма.  
Крестьянин Василий, оставив жену и сына Якова, ушел из де-

ревни и занялся рыбным промыслом. Забыв о семье, сошелся 

с красавицей Мальвой и зажил безмятежной жизнью. Яков вы-

рос и приехал к отцу. Вскоре отношения между Яковом и Маль-

вой привели к тому, что Василий, оставив их наедине друг с дру-

гом, вернулся в деревню…

 20 июня, суббота, Культура  00:30

в СвОБОДНый ЧаС

Шорт-лист 
Южно-Уральской 
литературной 
премии
 Накануне празднования Пуш-
кинского дня состоялась пресс-
конференция, посвященная огла-
шению шорт-листа литературного 
конкурса: в Челябинске назвали име-
на номинантов IV открытой Южно-
Уральской литературной премии.

Ознакомившись с более чем двумя 
сотнями заявок, члены жюри опреде-
лились с так называемым коротким 

списком. В шорт-листе конкурса — 
двадцать одно произведение, каждое 
из которых борется за честь считаться 
лучшим в своей номинации, а их ав-
торы — за звание лауреатов. «Южно-
Уральская литературная премия еже-
годно занимала почетное место в ряду 
культурно-просветительских меро-
приятий области, а в Год литературы 
стала одним из самых знаменательных 
событий не только для писателей на-
шего региона, — подчеркивает министр 
культуры Челябинской области Алек-
сей Бетехтин. — Впервые выйдя за тер-
риториальные рамки, она привлекла 
к литературной борьбе талантливых 
авторов из многочисленных уголков на-
шей страны и даже из-за ее пределов».

В число номинантов премии впер-
вые вошли жители Волгограда и Орен-
бурга, Москвы и Красноярска, Екате-
ринбурга и Абакана, Вологды и Тулы, 
Орла и Сыктывкара, Омской и Нижего-
родской областей, а также Казахстана. 
Заветный список не остался и без лите-
раторов из Челябинской области — ре-
гиона, где конкурс и появился на свет 
четыре года назад. «Опыт этого года, 
объявленного Годом литературы, по-
казал: огромное количество писателей 
готовы откликнуться на призыв к уча-
стию в ранее зарекомендовавших себя 
конкурсах регионального масштаба, — 
говорит инициатор премии, первый 
заместитель председателя обществен-
ной организации «За возрождение 

Урала», член Общественной палаты РФ 
Денис Рыжий. — Уверен, новый формат 
премии, ее открытость будут способ-
ствовать повышению мастерства как 
писателей из различных регионов на-
шей страны, так и литературного со-
общества в целом».

Как и в предыдущие годы, шорт-
лист премии разделен по номинаци-
ям: «Поэзия», «Проза», «Литературное 
краеведение и публицистика», «Лите-
ратура для детей». Традиционно каж-
дая из них находит отклик в сердцах 
писателей и отражается на страницах 
их произведений. Кроме того, помимо 
профессиональных авторов на соиска-
ние премии уже не первый год заявля-
ются и начинающие литераторы, имен-

КонКурС
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06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Дорогой мой человек».
08.10  «армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15  «Парк». Новое летнее 

телевидение.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Фазенда.
12.50  т/с «Московская сага» [12+].
16.50  «Призвание». Премия 

лучшим врачам России.
18.50  «точь-в-точь». Лучшее [16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40  «Мистер и миссис СМи» 

[16+].
00.15  Х/ф «К чуду» [12+].
02.20  Х/ф «тайная жизнь пчел» 

[16+].
04.20  Контрольная закупка.

РоССия 1 

06.20  Х/ф «золотая мина».
09.10  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
09.40  утренняя почта.

10.20  Местное время. вести-
Москва. Неделя в городе.

11.00  вести.
11.10  Д/ф «Россия. Гений места».
12.10  Смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  «Живой звук».
16.10  Х/ф «испытание верностью» 

[12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «Доставить любой 
ценой» [12+].

04.15  Комната смеха.

нТВ 

06.05  т/с «Пляж» [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+].
11.00  Чудо техники [12+].
11.50  Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «тайны любви» [16+].
14.20  Своя игра [0+].
15.10  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].

18.00  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор 
за неделю.

19.00  «Сегодня. итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «Список Норкина» [16+].
21.05  Х/ф «идеальное убийство» 

[16+].
23.00  Х/ф «терминатор» [16+].
01.00  т/с «Пляж» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  т/с «Москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «вертикаль».
11.50  «Легенды мирового кино».
12.20  Д/ф «Говорящие с белухами».
13.30  Д/ф «Литературный музей: 

воспоминание о будущем».
14.15  Д/с «Пешком...»
14.45  звезды мировой оперной 

сцены.
15.50  Х/ф «в четверг и больше 

никогда».
17.15  «Острова».
18.00  «Контекст».
18.40  «искатели».
19.30  Х/ф «Женитьба».
21.05  «в гостях у Эльдара 

Рязанова». вечер Светланы 
Крючковой.

22.05  Д/ф «Элегия жизни. 
Ростропович. вишневская».

23.45  Х/ф «в четверг и больше 
никогда».

01.15  «Больше, чем любовь».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».

РоССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.25  «Моя рыбалка».
11.10  «язь против еды».
11.40  «Рейтинг Баженова. война 

миров» [16+].
12.10  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» [16+].
12.40  Большой спорт.

13.00  т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
16.30  Большой спорт.
16.45  Формула-1. Гран-при 

австрии. Прямая трансляция.
19.05  Легкая атлетика. Командный 

чемпионат европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.

21.20  т/с «земляк» [16+].
00.20  Большой спорт.
00.40  Первые европейские 

игры. трансляция из 
азербайджана.

02.20  Х/ф «Орел девятого легиона» 
[16+].

04.20  Первые европейские 
игры. трансляция из 
азербайджана.

СТС 

06.00  М/с «Смешарики» [0+].
06.40  М/с «Барашек Шон» [0+].
07.35  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  М/с «Смешарики» [0+].
08.30  М/с «том и Джерри. Детские 

годы» [0+].
09.00  М/с «том и Джерри» [0+].
09.10  М/с «Драконы: защитники 

Олуха» [6+].
09.35  «Мастершеф» [16+].
11.00  Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
12.00  М/ф «Рождественские 

истории весёлого 
Мадагаскара» [6+].

12.25  М/ф «Смешарики. Начало» 
[0+].

14.00  «взвешенные люди» [16+].
15.30  «ералаш» [0+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.30  Х/ф «Гостья» [12+].
19.45  Х/ф «Мушкетёры в 3D» [12+].
21.45  Х/ф «Король артур» [12+].
00.05  «Большой вопрос» [16+].
01.05  «Мастершеф» [16+].
02.35  «6 кадров» [16+].
03.25  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  Папа попал [12+].
07.45  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].

09.00  «весь спорт» [12+].
09.15  «итоги. время Новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.45  «Битва экстрасенсов» [16+].
13.45  Х/ф «Поп» [16+].
16.15  Х/ф «Блаженная» [16+].
18.00  т/с «Комиссар Рекс» [12+].
21.30  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  «итоги. время Новостей» 

[16+].
22.30  Д/с «Моя правда» [16+].
23.30  «Дачные истории» [16+].
00.30  Х/ф «в июне 41-го» [12+].
01.00  Х/ф «16 кварталов» [16+].

ПяТЫЙ канал 

08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  «истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  Х/ф «Сицилианская защита» 
[12+].

12.45  Х/ф «Собачье сердце» [16+].
15.30  Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

17.00  Место происшествия. 
О главном.

18.00  Главное.
19.30  т/с «три дня лейтенанта 

Кравцова» [12+].
20.25  т/с «три дня лейтенанта 

Кравцова» [12+].
21.25  т/с «три дня лейтенанта 

Кравцова» [12+].
22.20  т/с «три дня лейтенанта 

Кравцова» [12+].
23.15  т/с «Приказано уничтожить» 

[16+].
00.15  т/с «Приказано уничтожить» 

[16+].
01.05  т/с «Приказано уничтожить» 

[16+].
01.55  т/с «Приказано уничтожить» 

[16+].
02.50  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
03.50  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
04.50  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

ВоСкРеСенье, 21 июня

каРУСель 

07.00 М/ф «Кошкин дом». «Рикки-тикки-тави». «Ох и ах». «Ох и ах идут в поход». «Как грибы 
с горохом воевали». «Паровозик из Ромашкова». «Каникулы Бонифация». 08.55 М/с «Паровозик 
тишка». 10.30 «Секреты маленького шефа». 10.55 М/с «Смурфики». 12.30 «Школа аркадия 

Паровозова». 13.00 М/ф «заколдованный мальчик». «Лягушка-путешественница». 14.00 «Лентяево». 
14.25 М/с «Боб-строитель». 16.05 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 17.50 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 20.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 20.30 М/с «Лунтик и его друзья». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша и Медведь». 00.40 т/с «Дети саванны». 02.10 «Лабиринт науки». 
02.40 «Большие буквы». 03.10 т/с «Однажды в деревне». 03.45 «Дорожная азбука». 04.25 «Копилка фокусов». 
04.55 «Пора в космос!» 05.10 М/с «в мире дикой природы». 05.45 Ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

Вертикаль

Одесская к/ст, 1967 г. 
режиссеры: Станислав Говорухин, Борис Дуров
В ролях: Маргарита Кошелева, Геннадий воропаев, Лариса 
Лужина, Бухути закариадзе, владимир высоцкий
Драма. 

 21 июня, воскресенье, Культура  10:35

В четверг и больше никогда

мосфильм, 1977 г. 
режиссер: анатолий Эфрос
В ролях: Любовь Добржанская, Олег Даль, иннокентий 
Смоктуновский, вера Глаголева, Михаил Жигалов
трагическая мелодрама. 

 21 июня, воскресенье, Культура  15:50, 23:45

женитьба

ленфильм, 1977 г. 
режиссер: виталий Мельников
В ролях: Светлана Крючкова, алексей Петренко, валентина 
талызина, Олег Борисов, владислав Стржельчик, Борислав 
Брондуков, евгений Леонов
По одноименной комедии Н.в. Гоголя.

 21 июня, воскресенье, Культура  19:30

в СвОБОДНый ЧаС

но поэтому первые две номинации, как 
правило, являющиеся самыми много-
численными, включают в себя и раз-
ные возрастные категории: «Профес-
сиональные авторы» (писатели старше 
30 лет) и «Талантливая молодежь» 
(для авторов 18–30 лет). Нововведени-
ем этого года стала специальная номи-
нация, учрежденная по случаю 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне, — «Салют, Победа!». В ней жюри 
рассмотрело почти тридцать работ

Секретарь Союза писателей России, 
председатель жюри Южно-Уральской 
литературной премии Нина Ягодинцева 
отметила высокий уровень произведе-
ний, заявленных на соискание премии. 
По ее мнению, расширяя литературное 

общение, открытая премия неизбежно 
влечет за собой обострение творческой 
конкуренции. В каждой из номинаций 
и возрастных категорий с большим тру-
дом было определено по три номинан-
та, среди которых совсем скоро будет 
выявлен победитель. Помимо отличи-
тельного знака и символа премии, ко-
торыми будут награждены номинанты 
и лауреаты, лидер в каждой номинации 
получит и денежную премию. Ее раз-
мер в возрастной категории «Талантли-
вая молодежь» составляет 20 тысяч ру-
блей, в категории «Профессиональные 
авторы» — 40 тысяч рублей.

Стоит упомянуть, что за пределами 
шорт-листа за высокий профессиона-
лизм и уникальность произведения, 

по традиции, учреждаются два специ-
альных приза и четыре специальных 
диплома. Кроме того, за большой вклад 
в развитие литературы Южного Ура-
ла также будет определен победитель 
в номинации «Золотой фонд». Эти име-
на литературное сообщество услышит 
непосредственно на заключительном 
этапе IV открытой Южно-Уральской 
литературной премии.

Долгожданная церемония награж-
дения с участием всех номинантов 
конкурса, а также приглашенных го-
стей из числа известных российских 
деятелей литературы пройдет в южно-
уральской столице уже в июне.

  pravmin74.ru
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Вкусные бренды 
регионов 

 Два года назад в нашей стране по-
явился необычный проект «Вкусная 
карта России». На сегодняшний день 
на карту нанесено много вкусных до-
стопримечательностей российских 
регионов и отдельных городов. Мы 
расскажем о некоторых из них. 

Камчатка на «Вкусной карте Рос-
сии» представлена камчатским кра-
бом. Будучи одним из самых крупных 
ракообразных Дальнего Востока, кам-
чатский краб является ценнейшим 
промысловым видом — источником 

деликатесного и диетического мяса. 
В середине XX в. данный вид предна-
меренно заселили в Баренцево море.

Архангельскую область пред-
ставляют вкусные расписные пряни-
ки — козули, которые первоначально 
являлись национальным лакомством 
поморов и служили атрибутом Рожде-
ства. В настоящий момент козули изго-
тавливают в Архангельской и Мурман-
ской областях, а также на Урале. 

Всем любителям горчицы необхо-
димо побывать в Волгограде. Согласно 
историческим архивам, в 1765 г. Ники-
та Афанасьевич Бекетов в своем име-
нии Отрада близ Царицына (первое на-
звание Волгограда) вывел новый сорт 
горчицы на основе дикорастущей и на-

чал впервые ее высевать, а также полу-
чать из нее горчичное масло и горчич-
ную муку. В конце XVIII в. здесь было 
основано горчичное производство. 

Тем, кому повезет побывать на Бай-
кале, нужно непременно попробовать 
омуля, ведь эта рыба водится толь-
ко здесь. Считается, что омуль по-
пал в озеро из Северного Ледовитого 
океана еще в межледниковый период 
по реке Лене и ее притокам. 

В 2012 г. Великий Новгород стал 
официальной родиной кваса. Первое 
упоминание о квасе в русских пись-
менных источниках датируется 989 г. 
Сегодня насчитывается более 40 видов 
кваса, многие из которых можно про-
дегустировать именно здесь.

КалейдоСКоП

туРизМ

уникальная  
«кулинарная карТа» 
Героями программы «Поедем, по-

едим!» стали жители деревень: охотни-
ки, рыболовы, геологи, — представите-
ли разных народностей. Джон Уоррен 
на протяжении нескольких лет, бывая 
в разных странах мира, собирает рецеп-
ты, а его кулинарные навыки не усту-
пают мастерству известных европей-
ских шеф-поваров. Вместе с героями 
программы он готовил традиционные 
местные блюда, а попутно знакомился 
с обычаями и культурой разных регио-
нов России. 

?  Джон, какие российские блюда 
вы знаете?
В течение двадцати лет я приезжаю 

в командировки в вашу страну. Так что 
роман с Россией у меня долгий. За это 
время многое испробовал. Я гурман. Мне 
интересно всякий раз узнавать секреты 
местной кухни, куда бы я ни приезжал. 

Вместе со съемочной группой програм-
мы я объехал больше сотни российских 
городов, собрал уникальную коллекцию 
рецептов, в которой только рецептов ухи 
содержится более 250 видов.

?  Значит, вы неплохо знаете 
нашу страну. Какой она вам 
представляется?
Страной контрастов. Чаще всего 

я бывал в Москве и прекрасно пони-
маю, что это только часть России. Стоит 
лишь выехать за город или отправиться 
в регионы, и получаешь совсем другие 
впечатления. Возможно, там труднее 
жизнь, но традиции сохраняются го-
раздо лучше.

?  Что вас заставило принять 
столь оригинальное предложение 
вести кулинарную программу, 
да еще и в России?
В последнее время я стал чаще при-

езжать в Москву, познакомился с раз-

ными людьми, в том числе с сотрудни-
ками телевидения. Они как раз искали 
ведущего для новой кулинарной про-
граммы. И я решил попробовать. Так 
что всё началось с личного контакта. 
Главное в «Поедем, поедим!» — новый 
взгляд. А у меня он есть, ведь я же ино-
странец, человек с другим менталите-
том. Значит, и восприятие иное, не та-
кое, как, допустим, у вас.

?  Какие места вам запомнились? 
Где вы уже побывали со своей 
группой?
Планы наших поездок менялись 

в зависимости от погоды. Мы побывали 
в Карелии, Астрахани, Липецке и Во-
ронеже. Обязательно хотел бы поехать 
на Камчатку и в Магадан. Возможности 
кулинарии, да еще в такой огромной 
стране, как ваша, безграничны. 

гасТрОнОмические ТрадиЦии 
южнОгО урала
Осенью прошлого года Джон Уор-

рен вместе со съемочной группой про-
граммы «Поедем, поедим!» посетил 
Челябинск, Кыштым, Миасс и Златоуст. 
В городах нашей области авторы про-
граммы искали необычные рецепты 
и гастрономические традиции народов 
Южного Урала. Экспедиция посетила 
знаменитые на всю Россию места: Тага-
най, остров Веры, Тургояк, каолиновый 
карьер Бали, место находки кыштым-
ского гуманоида «Алешеньки» и, ко-
нечно же, место падения челябинского 
метеорита на озере Чебаркуль. 

«Челябинская область — это тот 
самый случай, когда реальность пре-
восходит все ожидания! Что мы знали 
до поездки? То, что это край заводов 
и рудников. А это настоящий край чудес, 
чудесное место, где непременно стоит 
побывать всем неравнодушным к уни-
кальной природе» — поделился в соцсе-
ти своим восторгом Джон Уоррен.

 По материалам СМИ

Путешествие  
иностранца в России
Передача «Поедем, поедим!», созданная как синтез жанра телепутешествия 
и кулинарного шоу, хорошо известна отечественным зрителям. Ведет это «кулинарное 
путешествие» энергичный, активный и общительный ведущий, англичанин, давно 
живущий в России, — Джон Уоррен.

Об уральских 
пельменях

 Пельмени — блюдо исконно 
уральское. Его изобретатели — 
древние кулинары коми-пермяц-
ких племен. Названо это столь 
популярное кушанье по форме из-
делия, а произношение несколь-
ко переиначено в русском языке. 
На коми-пермяцком блюдо име-
нуется пель-нянь. Пель — ухо, 
нянь — хлеб, так что пельмени — 
это «хлебные уши».

Смешение русскими двух слов — 
пельняни и пермяни (то есть перм-
ская, пермяцкая пища), употре-
блявшимися с XVII в., дало в XIX в. 
пельмени, ставшие русским и меж-
дународным названием этого блюда.

Блюдо пришло в русскую кухню 
в конце XIV — начале XV в. с Урала 
и особенно после начала русской ко-
лонизации Зауралья. Существовало 
у народов северо-востока европей-
ской части России: пермяков, коми, 
удмуртов, а также сибирских татар, — 
как древнейшее ритуальное блюдо. 
Известно под иными наименовани-
ями также другим финно-угорским 
народам: мещерякам, марийцам. 
Весьма возможно, что было занесено 
на Древний Урал (в Древнюю Пермь) 
с Востока, из Китая и древнейших го-
сударств Средней Азии, но получило 
свое развитие и стало международно 
признанным под своим уральским 
наименованием.

В древности у жителей Урала 
пельмени имели ритуальное значе-
ние — они были символом жертво-
приношения всех видов скота. Пото-
му традиционная уральская мясная 
начинка состоит из трех видов мяса: 
говядины, баранины и свинины, — 
которые соединяются в строго опре-
деленной пропорции: 45% говядины, 
35% баранины и 20% свинины. Тата-
ры, переняв рецепт, стали готовить 
пельмени с фаршем только из ба-
ранины, а русские — из говядины 
и свинины в равных долях. В зависи-
мости от сортов мяса менялось и ко-
личество добавляемого к нему лука 
и перца.

Судя по сохранившимся в коми-
пермяцкой глубинке стародавним 
обычаям, пельменная стряпня явля-
лась особым, едва ли не ритуальным 
действом. Допускаются до нее лишь 
женщины, продолжившие род деть-
ми. Садятся они за стряпню в лучших 
своих нарядах, в которых каждая вя-
зочка и орнаменты полны значитель-
ного смысла. Лепят пельмени под 
старинные песни, а коль те пропали 
в памяти, поют современные, но обя-
зательно протяжно и тихо.

  Фонд русской культуры

традиции
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 В детском саду № 8, ставшем на вре-
мя фестивальной площадкой, со-
брались двенадцать детских команд. 
Малыши в возрасте от 4 до 7 лет пред-
ставляли сконструированные модели 
различной военной техники: самолеты, 
танки, паровозы, катюши, роботы-ми-
ротворцы и многое другое. Созданные 
модели не только отображали военную 
тематику, но и были активными — ле-
тали, ездили, стреляли. 

Участники фестиваля должны были 
представить свои проекты так, что-

бы заинтересовать ребят из других 
команд, а еще создать для каждой мо-
дели соответствующую внешнюю об-
становку. К выполнению этого задания 
каждая команда подошла творчески: 
одни читали стихи, посвященные во-
енной теме, другие использовали фото-
графии, третьи показывали презента-
ционные ролики. 

Запоминающейся была защита про-
екта командой «Победа» из детского 
сада № 48, которая представила зрите-
лям целый военный парк. А участники 

команды «Роботрек» из детского сада 
№ 45 не только создали боевые маши-
ны, но и сняли мультфильм «Моя игра» 
о роботе — защитнике Отечества. Ак-
тивное участие в фестивале приняли 
семейные команды из детского сада 
№ 8: семьи Покудовых, Усаниных и Во-
ронкиных. Команда Валерии Анато-
льевны и Льва Воронкиных, защищая 
свой проект, показала, как робот-соба-
ка выносит с поля боя раненого бойца. 
При этом мама и сын объяснили важ-
ность участия в Великой Отечествен-
ной войне собак — друзей и помощни-
ков человека. Эта семейная команда 
продемонстрировала и то, как пере-
двигается по заданной траектории ро-
бот-паровоз.

«Все модели, сконструированные 
из разных линеек интерактивных кон-
структоров “Роботрек HUNA-MRT”, 
оказались легкими в работе и надежны-
ми в игре. Модели оснащены датчиками, 
устойчивыми к внешним условиям. Это 
означает, что они могут передвигать-
ся по заданной траектории, двигаться 
вперед и назад, по кругу и имеют пульт 
управления. Этим отечественные робо-
ты отличаются от зарубежных анало-
гов», — отметила председатель жюри 
Натэла Грейлих, начальник муници-
пальной методической службы и заме-
ститель начальника Управления обра-
зования Саткинского района.

Все участники фестиваля робото-
технического творчества были награж-
дены поощрительными призами, а два 
лидера — детский сад № 45 и семейная 

команда Воронкиных — за оригиналь-
ные идеи проектов получили в подарок 
комплекты интерактивных конструк-
торов «Роботрек HUNA-MRT».

Робототехнический фестиваль в этом 
году стал муниципальным этапом все-
российского фестиваля-марафона для 
дошкольников «Деталька». Команды Сат-
кинского района теперь имеют возмож-
ность принять участие во всероссийском 
робототехническом фестивале. 

 Юлия ЕЛГИНА, фото Александра КРАЕВА

в ФОКуСе

В преддверии Дня защиты детей в Саткинском районе прошел очередной робототехнический фестиваль 
среди дошкольных образовательных учреждений. Организатором этого мероприятия стала муниципальная 
методическая служба Управления образования. Методисты поставили своей целью популяризацию идеи 
использования конструктора как новой технологии в обучении и развитии дошкольников. Темой фестиваля стал 
юбилей Победы.

Роботы учат и развивают

в рамках реализации инновацион-
ного проекта в Саткинском районе 
был открыт ресурсный центр, обо-
рудованный 18 комплектами кон-
структоров, предназначенных для 
различных образовательных целей. 
Часть образовательных комплектов 
рассчитана на детей дошкольного 
возраста и учащихся 1–10-х классов. 
задача, которую ставит перед собой 
новый центр, — формирование инже-
нерного мышления у детей 4–16 лет. 
С нового учебного года на базе дет-
ских садов района и муниципальной 
методической службы будут реали-
зованы образовательные программы 
с применением робототехнических 
конструкторов отечественного произ-
водства. в настоящее время разраба-
тывается программа по инклюзивно-
му образованию дошкольников. 

Робот для физики 
и информатики

 Студенты и аспиранты двух 
томских вузов разработали инте-
рактивную систему для изучения 
школьниками физики, математики 
и информатики. 

В нее входят образовательный пор-
тал, мобильное приложение и уникаль-
ный робот-помощник, работающий 
на базе смартфона, сообщил началь-
ник Департамента по науке и инно-
вационной политике администрации 
Томской области Андрей Макасеев.

Робот включается при подключе-
нии к нему телефона с установленным 
мобильным приложением. На образо-
вательном сайте выложены уроки: те-
оретическая часть, прочитав которую 
школьники смогут приступить к вы-
полнению практических заданий. Как 
правило, это составление алгоритма 
для робота — порядка действий для ре-
шения конкретной задачи. Если реше-
ние верное, робот-помощник успешно 
выполняет задание.

«Идея хорошая — заставить ро-
бота ездить между рядами в классе, 
и в лабораториях не просто с пробирка-

ми работать, а задействовать такого 
помощника. Идея не нова, но разрыв 
между подобными идеями и реально 
бегающей машиной — это проблема. 
А наши ученые это воплотили», — ска-
зал Макасеев.

В проекте участвуют аспиранты 
и студенты Томского политеха (ТПУ) 
и Томского университета систем 
управления и радиоэлектроники (ТУ-
СУР). Сегодня разработчики предста-
вили робота и обучающую систему.

Сам робот состоит из колесной 
базы, видеокамеры, манипулятора, 
различных датчиков, солнечных бата-
рей. В настоящее время на сайте досту-
пен один урок по физике: школьники 
должны решить, как зарядить солнеч-
ную батарею робота, представив, что 
он находится на Марсе и выполня-
ет функции марсохода. Помогает им 
в этом тепловизор и лазер, установлен-
ные на роботе.

Как пояснил аспирант ТПУ Виталий 
Покровский, пока разработчики сдела-
ли прототип обучающей системы и ро-
бота. Его можно будет использовать 
на уроке для наглядной демонстрации 
физических законов. Впрочем, в буду-
щем робот будет способен помогать 
школьникам в изучении не только фи-
зики, но и любых других предметов.

Солнечные 
электростанции 
создадут 
в Башкортостане 
 В Башкортостане до 2018 г. созда-
дут сеть из семи солнечных электро-
станций. Объем планируемых инве-
стиций в проект — 6 млрд руб. 

Как сообщил замминистра эколо-
гии республики Ильдус Яхин, началось 
строительство двух станций в Куюр-
газинском и Хайбуллинском районах 
Башкортостана.

По графику в августе планируется 
завершить строительно-монтажные 
работы первых очередей Бугульчан-
ской солнечной станции мощностью 
5 мегаватт и Бурибаевской мощностью 
10 мегаватт. К концу 2016 г. будут по-
строены вторые очереди этих элек-
тростанций аналогичной мощности, 
а также Исянгуловская станция мощ-
ностью 9 мегаватт.

По мнению Яхина, ввод солнечных 
электростанций в Башкирии будет спо-
собствовать улучшению экологии в ре-
спублике и снижению вредных выбро-
сов в атмосферу на 53 тыс. тонн в год. 

«Солнечные электростанции аб-
солютно безвредны с экологической 
точки зрения, не отравляют воздух 
выбросами сжигаемого топлива. В пер-
спективе мы намерены строить сол-
нечные электростанции меньшей мощ-
ности на особо охраняемых природных 
территориях, где вмешательство че-
ловека в окружающую среду запрещено 
законом», — сказал замминистра эко-
логии республики Яхин.

Масштабный проект по возведе-
нию сети солнечных электростанций 
суммарной мощностью 59 мегаватт 
осуществляет компания «Хевел» (со-
вместное предприятие компаний 
«Ренова» и «Роснано»), которая явля-
ется инвестором и генподрядчиком 
строительства.

По данным метеорологов, южные 
районы Башкортостана обладают вы-
соким уровнем солнечной радиации. 
Благодаря своим географическим 
и климатическим особенностям они 
позволяют добиться высоких показате-
лей удельной выработки электроэнер-
гии солнечных станций. Количество 
солнечных дней здесь составляет около 
260 дней, для сравнения: в Сочи — 190, 
в Москве — 114.

  ТАСС 

новоСти
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умеющие чиТаТь пОлОТна
Наталья Михайловна Водолеева 

и Вера Алексеевна Мошкина — препо-
даватели художественного отделения 
ДШИ № 1. Людмила Васильевна Трусо-
ва преподает теоретические дисципли-
ны в детской школе искусств Межевого, 
интересуется театральным искусством, 
посещает различные выставки. 

Наталья Водолеева во время учебы 
в Уральском государственном универ-
ситете им. Горького заинтересовалась 
курсом «Музеи мира». Сокровищницы 
мирового искусства поразили ее своим 
многообразием и уникальностью. Глав-
ный акцент в курсе «Музеи мира» был 
сделан на русском искусстве. Теория 
курса предполагала подробное изуче-
ние художественных коллекций Русско-
го музея. В 2007 г. Наталья Михайловна 
прошла стажировку в Центре музейной 
педагогики и детского творчества Рус-
ского музея. Ее коллега Вера Мошки-
на — не только педагог с 23-летним ста-
жем, но и талантливая художница, автор 
иллюстраций к книгам. Акварельная 
живопись и роспись по ткани — люби-
мые виды художественного творчества 
Веры Алексеевны. 

Для педагогов школ искусств выстав-
ка «Спасибо, Урал!» — отличная возмож-
ность применить профессиональные 
знания на практике и расширить опыт 
проведения экскурсий. Ранее они уже 
опробовали себя в роли экскурсоводов 
на предыдущих выставках картин Рус-
ского музея «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану» и «Девятый вал».

чеТыре худОжника, 
чеТыре филОсОфии 
Картина «Грешница» — именно на 

нее в первую очередь обращают внима-
ние посетители — была написана Ген-
рихом Ипполитовичем Семирадским 

в течение года. В картине художник 
проиллюстрировал отрывок из одно-
именной поэмы Алексея Константино-
вича Толстого. Помимо живописных 
шедевров Генрих Семирадский создал 
удивительные по своей масштабно-
сти и красоте храмовые росписи и теа-
тральные интерьеры. 

В отличие от Генриха Семирадского 
Карл Павлович Брюллов 8 раз переделы-
вал картину «Явление Божие Аврааму 
у дуба мамврийского в виде трех анге-
лов». Об этом свидетельствует слой кра-
сок, покрывающий холст. Впоследствии 
«необыкновенная естественность по-
лотна» была отмечена Императорской 
Академией художеств Петербурга и по-
читателями таланта художника. 

Алексей Гаврилович Венецианов 
представлен на выставке картиной «Га-
дание на картах», которую называют 
также «Венециановские мадонны». Ка-
жущаяся простота сюжета обманчива. 
В нем не только мимолетная сценка 
из крестьянской жизни, но и желание 
юности знать дальнейшую судьбу. Поэ-
тому не только девушки — главные пер-
сонажи картины, но еще и карты, на ко-
торые художником возложена главная 
смысловая роль. 

Совсем иначе выглядит женский 
образ на картине русского портрети-
ста Ореста Адамовича Кипренского 
«Портрет О.А. Рюминой». Представи-
тельница старинного дворянского рода 
Олимпиада Александровна Рюмина 
изображена с неоспоримым мастер-
ством, которое неоднократно отмечали 
современники художника. 

«как будТО неТу  
за хОлсТОм предельнОй 
плОскОсТи мОльберТа...»

?  Как вам удается выстроить 
экскурсию так, чтобы зритель 

получил максимум полезной 
и интересной информации?
В.А. Мошкина: Проводить экскурсии 

по шаблону, к счастью, не получается. 
Каждый раз варьирую базовый матери-
ал, стараюсь достойно ответить на во-
просы зрителей. Для меня важно, чтобы 
зритель не ушел с моей экскурсии «пу-
стым», получил не только интересную 
информацию, но и положительные эмо-
ции. Поэтому я не навязываю ему свою 
точку зрения, а оставляю возможность 
поразмышлять и сделать собственные 
выводы.

?  На чем в первую очередь 
акцентируете внимание 
зрителей?
Н.М. Водолеева: Рассказываю о том, 

почему выставка носит такое назва-
ние — «Спасибо, Урал!». Многие на экс-
курсии впервые узнают о том, что экс-
понаты Русского музея в годы Великой 
Отечественной войны были эвакуиро-
ваны на Урал. Директора и сотрудники 
уральских музеев благодаря профес-
сиональной самоотдаче сохранили для 
будущих поколений тысячи бесценных 
шедевров. 

?  Какие интересные факты 
о создании картин или жизни 
художников вы узнали, готовясь 
к экскурсиям?
Л.В. Трусова: Меня заинтересовала 

информация о том, что Семирадский 
защитил диссертацию «Об инстинктах 
насекомых», а Венецианов не обучался 
в Академии художеств и только в 27 лет 
серьезно занялся живописью, посещая 
мастерскую Боровиковского.

В.А. Мошкина: Я узнала, что у Кон-
стантина Паустовского есть произве-
дение, посвященное Оресту Кипрен-
скому, которое помогает живо и ярко 

представить жизнь художника и его 
творчество.

?  Какие выразительные средства 
используете в общении 
со зрителями?
Л.В. Трусова: Я во время экскурсии 

стараюсь говорить вполголоса, довери-
тельно. Однажды получилось так, что 
несколько экскурсантов отделились 
от основной группы. Тогда я, чтобы всем 
было слышно, стала говорить громче, 
но зрители попросили: «Не надо, говори-
те, как раньше. У вас приятный голос».

?  В перерывах между экскурсиями 
о чем думаете наедине 
с полотнами?
Н.М. Водолеева: Камерность выстав-

ки позволяет уловить все грани таланта 
художников. Каждый раз, когда я смо-
трю на картины, открываю для себя 
и в себе что-то новое.

В.А. Мошкина: Я думаю о том, что 
доброта и любовь, которые излучают 
эти картины, делают людей равными. 
Приходя на выставку, они забывают 
о социальном статусе, материальном 
положении, возрасте — все становят-
ся созерцателями высокого искусства. 
Нужно только услышать, о чем «гово-
рят» полотна.

?  Что роднит разные по художе-
ственному исполнению и фило-
софскому содержанию картины?
В.А. Мошкина: Пленэрная солнеч-

ность Семирадского, нежная камер-
ность Венецианова, романтическая 
загадочность Кипренского, четкая вы-
веренность композиции Брюллова со-
четаются и гармонируют друг с другом. 
Общность этих картин в том, что они 
расширяют и продлевают диапазон вы-
зываемых у зрителей ощущений.

палиТра зриТельских 
насТрОений
«Зрители предпочитают задавать 

конкретные вопросы, их интересуют 
не только сюжеты картин, но и детали. 
К примеру, мужчина долго стоял у кар-
тины “Грешница”, а потом вдруг заме-
тил, что горы, изображенные на заднем 
плане, напоминают Зюраткуль, — рас-
сказывает Наталья Водолеева. — Жен-
щины с интересом рассматривают не-
обычный орнамент тканей и украшения 
героев картины Генриха Семирадского, 
а также отмечают необычную приче-
ску Олимпиады Рюминой на портрете 
Кипренского. А одна девушка сделала 
интересный вывод о том, что карти-
на Венецианова “Гадание на картах” 
по ракурсу и композиции напоминает 
фотографию».

Каждое произведение на выставке 
вызывает индивидуальное восприятие. 
Если говорить о том, какие тона преоб-
ладают в палитре зрительских настро-
ений, то, по мнению Веры Мошкиной, 
это светлые и спокойные тона, которые 
побуждают зрителей к философским 
размышлениям.

  Беседовала Юлия ЕЛГИНА,  
фото Александра КРАЕВА

ЭКСПОзиЦия

Мир на четырех холстах
Больше месяца прошло с открытия выставки «Спасибо, Урал! Живопись XVIII — начала XX века из собрания 
Государственного Русского музея» во Дворце культуры «Магнезит». Всё это время экскурсоводами на ней работали 
преподаватели детских школ искусств Саткинского района. В процессе подготовки к экскурсиям и в общении 
со зрителями созданной «картинной галереи» у экскурсоводов сформировалась коллекция интересных фактов, 
наблюдений и выводов, которыми они поделились с нами.
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исТинная пОЭзия 
не усТареВаеТ
Истинная поэзия не устаревает, 

не устарел и Пушкин, хотя восприятие 
его в разные эпохи было разным. В пору 
шестидесятников недооценивалось 
гражданское содержание пушкинской 
поэзии, он казался поэтом слишком 
эстетичным, то есть устаревшим. Та-
ким же он казался и футуристам, кото-
рые призывали сбросить его с парохода 
современности.

Чрезвычайно узко трактовался Пуш-
кин и вульгарной социологией. Я вспо-
минаю учебники своей юности, где 
поэт рассматривался как представитель 
среднепоместного дворянства. Но зна-
чение Пушкина за сто пятьдесят лет, 
прошедших после его гибели, неуклон-
но возрастало.

Сами перепады отношения к Пуш-
кину, его признание и непризнание 
свидетельствуют об актуальности его 
творчества и о том, что поэт является 
до сегодняшних дней живым элемен-
том нашей культурной жизни.

Сейчас мало кто осмеливается от-
рицать Пушкина или говорить, что 
он устарел, — разве что люди другой, 
не русской культурной традиции. 

кОнЦепЦия жизни 
Уточняя блоковское замечание, 

можно сказать, что поэзия начинает-
ся с концепции жизни. Если мы толь-
ко перечитаем внимательно неболь-
шое стихотворение «Эхо», в котором 
есть эта высшая нравственная идея, 
связанная со всей жизнью Пушкина, 
со всем его творчеством, то поймем, что 
оно событие не только эстетическое, 
но и этическое.

На первый взгляд в стихотворении 
нет ничего нового, но именно в нем 
Пушкин выступает творцом новой мыс-
ли. Не каждому поэту дано оформлять 

мысль в новое, да и не всякая мысль го-
дится для этого. Лишь тот поэт способен 
придавать отдельной мысли подлин-
ную глубину, у которого имеется пред-
ставление о подлинных нравственных 
основах жизни. Таков Пушкин, умею-
щий сочетать «тему», «чувство» и «кра-
соту» с высшим содержанием — учени-
ем о жизни. Учением, а не поучением... 
Пушкин никогда не спешит с оценками 
и конечными выводами, не стесняется 
поделиться с читателями своими со-
мнениями. И это нисколько не при-
нижает его. Дело ведь не в том, чтобы 
твердо на все случаи жизни знать, что 
хорошо и что плохо, и руководствовать-
ся незыблемым сводом правил. Необхо-
димо понимать всю совокупность жиз-
ни, все ее сложности и противоречия.

Любым своим стихотворением 
поэт вводит нас в культурный мир 
России, своей эпохи, в историю лично-
сти и века. Перед вдумчивым читате-
лем пушкинской поэзии открывается 
огромный пласт культуры, в том числе 
и культуры чувств, ума.

непразднОе заняТие
Тот, кто думает, что пушкинские сти-

хи просты и читать их просто, — ошиба-
ется. Стихи Пушкина надо читать и пе-
речитывать, не пренебрегая ни единым 
словом, ни единым звуком, сквозь слова 
и звуки входя в этическую сферу поэзии. 
В пушкинской поэзии всё проникнуто 
духовностью, в ней нет ничего случай-
ного — только прожитое и осмыслен-
ное в образе и звуке, в каждой детали 
устройства стиха. Я назвал бы истин-
ной поэзию, которая учит меня жить, 
формирует мою личность и приобщает 
к культуре. А что не учит и не приобща-
ет, на мой взгляд, — не поэзия, а нечто 
более или менее на нее похожее.

Вот и оказывается совсем не легким 
занятием чтение Пушкина. И конечно, 

чтобы войти в пушкинский мир куль-
турных ценностей, надо иметь пред-
ставление о ценности культуры. По-
этому чтение стихов связано не только 
с любовью к стихотворному слову, но 
и с целым рядом других человеческих 
качеств, которые должен растить в себе 
каждый читатель. В противном случае 
чтение стихов — занятие праздное.

пОчему пушкин — ОсОбОе 
яВление русскОй кульТуры?
Вместе с Пушкиным в русскую 

жизнь приходит и новый тип читате-
ля — свободного и непредубежденного, 
способного мыслить самостоятельно 
обо всех проблемах человеческого бы-
тия. Кстати, этот новый тип читателя 
играет немалую роль в формировании 
целой плеяды русских классиков XIX 
столетия. Я могу назвать в этом ряду 
и Гоголя, и Тургенева, и Достоевского, 
и Толстого. Они были не только гени-
альными писателями, но и гениальны-
ми читателями.

В самом Пушкине в процессе чтения 
и размышления рано сложился истори-
ческий способ мышления — одна из ха-
рактерных черт его ума. Историзм — 
это тот пункт, где смыкаются в единое 
целое выдающиеся свойства Пушкина-
поэта, Пушкина-личности и Пушки-
на — явления русской культуры. И мне 
кажется, в наши дни пришли к понима-
нию, что человеческая личность поэта 
составляет часть духовного багажа, на-
копленного русским сознанием.

быТь сВОбОдным — значиТ, 
быТь челОВекОм чесТи
Пушкин для России не только сино-

ним поэта, чей гений был рано признан 
друзьями, литераторами и кругом обра-
зованных читателей. Пушкин для Рос-
сии — и новый тип человека, впервые 
им же сформулированный и, по моему 

мнению, продолжающий существовать 
и развиваться. Чувство дружбы, чувство 
духовного единения — видимо, первое, 
что мы замечаем при рассмотрении 
личности Пушкина. Не менее важная 
черта его характера — потребность сво-
боды. Эту потребность поэт выражает 
всегда. Быть свободным — это значит 
быть человеком чести.

Чувство чести — всегдашний ори-
ентир жизни Пушкина. Через честь 
нельзя переступить — она не зависит 
от обстоятельств. Ради чести жертву-
ют всем. Даже жизнью, что и случи-
лось на дуэли с Дантесом. Эта истина 
поверяется поведением поэта где бы то 
ни было: в ссылке или в свете, в Киши-
неве или в петербургском салоне. Она 
поверяется и в отношениях с друзья-
ми и правительством, издателями или 
цензурой. И везде поведение Пушкина 
безупречно.

Но должно было пройти не одно де-
сятилетие, прежде чем его фигура пред-
стала в истинном значении и величии. 
Особенность Пушкина в том и состоит, 
что его необычайная прозорливость, 
высшая способность ума обнимать вре-
мена и пространства, видеть «цели и си-
стемы» не исключали проживание дан-
ного момента. Мыслитель уживается 
в нем с человеком и поэтом. Холодные 
наблюдения ума не отодвигают горест-
ных замет сердца...

исТОрическая миссия 
Когда говорят и пишут о гармонич-

ности пушкинской натуры и его твор-
чества, я понимаю это прежде всего 
как органичное соединение «малого» 
и «большого», обобщенного и конкрет-
ного. Пушкин первый в России понима-
ет миссию писателя как историческую. 
И существует предназначенность чело-
века для этой миссии. Помните: «По-
эзия бывает исключительной страстию 
немногих, родившихся поэтами; она 
объемлет и поглощает все наблюдения, 
все усилия, все впечатления жизни...» 
Поэтому подвиг поэта возможен, если 
он не страшится обид, не требует вен-
ца и равнодушен к хвале и клевете. Ну, 
а как быть с теми, кого так гневно клей-
мит поэт в этом другом его высоком со-
стоянии? Может, они вовсе и недостой-
ны гнева? — «и не оспоривай глупца»...

Отношения с мировой литературой 
пробуждают в Пушкине способность 
верно судить о русском литературном 
процессе, касаться «вечных» проблем 
литературы, решать вопросы взаимоот-
ношений человека и общества, рассуж-
дать о назначении искусства, истории, 
народности. С естественностью и вну-
тренней свободой гения за те годы, что 
он жил в литературе, и безо всякого на-
силия над нею Пушкин утвердил новый 
язык, ввел новые жанры, воплотил но-
вые идеи, сформировал новый характер 
героя. Но здесь уже речь идет скорее 
о масштабе пушкинского дела.

  Давид САМОйЛОВ, «Вопросы литературы» 
(публикуется с сокращениями)

ГОД ЛитеРатуРы в РОССии

6 июня отмечалось 216 лет со дня рождения Александра Пушкина. Его современник Николай Гоголь описал 
явление Пушкина в российской культуре как «явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление 
русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». С тех пор 
великому гению было посвящено большое количество научных и исследовательских работ. Но до сих пор феномен 
Пушкина вызывает неподдельный интерес у читающей публики. К памятной дате «Магнезитовец» публикует 
отрывки из «Воспоминаний» Давида Самойлова, записанные Геннадием Ефграфовым в Эстонии накануне 
200-летнего пушкинского юбилея в 1999 г.

Время Пушкина пришло

  С.А. Есенин и В.И. Эрлих со студентами Сельхозинститута у памятника А.С. Пушкину в Царском Селе  Портрет А.С. Пушкина. В.А. Тропинин, 1827
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лекарсТВО ОТ скуки 
Творили чаще инкогнито. Роспи-

си на кирпиче и бетоне не требовали 
особого разрешения — только вдох-
новения. Города превращались в жи-
вые галереи, улицы становились та-
кими же достопримечательностями 
для туристов, как исторические места. 
Граффити — роспись баллончиками — 
стал трендом. Инсталляции вошли 
в городское пространство, меняя его 
до неузнаваемости. До России волна 
арт-стрита докатилась лет двадцать на-
зад. Но такого масштаба, как в Европе 
и Америке, это направление не получи-
ло. Всё ограничилось росписью бетон-
ных заборов, окружающих стройки, 
привокзальных территорий и гаражей. 
Творцов, в отличие от заграницы, на-
казывали за хулиганство. В Европе арт-
стрит делал многих художников звез-
дами, в России их знал лишь узкий круг 
преданных фанатов. Шансов на славу 
и миллионы российский арт-стрит 
не давал ни в малых городах, ни в мил-
лионных столицах.

перВОисТОчник «ВинзаВОда»
Москва, поменявшая хрущевские за-

стройки на монотонные дома среднего 
класса, оказалась в ловушке. Никакой 
жизни не было в этом каменном про-
странстве. Заброшенные корпуса заво-
дов меньше всего вписывались в пафос 
нового города. Часто становились пуга-
юще-криминальными местами. Никто 
не знал, что делать с этими пустующи-
ми территориями, пока в 2007 г. пред-
приниматель Роман Троицкий не ос-
воил «Винзавод». Идею подсказали всё 
те же граффити, вернее, расписанные 
ими стены.

Винный комбинат, где пару сотен 
лет были пивоварня, ремесленные 
мастерские и сама винокурня, пре-
вратился в первый в России центр 
современного искусства. Семь про-
мышленных павильонов конца XIX в. 
перестроили под выставочные залы, 
шоу-румы, арт-кафе, книжные магази-
ны. «Винзавод» не только обрел новую 
жизнь, но и сохранил старое название, 
постепенно ставшее брендом. Стал 
модным местом, куда хлынула моло-
дежь. Стало престижно сделать здесь 
свой проект, побывать на выставке, 
увидеть очередной сумасшедший пер-
форманс. Художники встали в очередь, 
чтобы выставиться в галереях «Винза-
вода», открыли свои мастерские. Лек-
ции, фестивали, кинопоказы стали та-
кими же популярными, как балетные 
и театральные премьеры. Вслед за ху-
дожниками на «Винзавод» пришли по-
эты, музыканты, танцовщики. В этом 
свободном от ярлыков и штампов про-
странстве рождались необычные для 
того времени названия — до сих пор 
никто не знает, что такое «Цурцум», 
но в кафе никогда нет свободных сто-
ликов. Это излюбленное место москов-
ских поэтов. «Хитрые люди» и «Полез-
ное место» подходят для свиданий, 
размышлений и творческой работы, 
здесь тишина и уют компенсируют 
повседневную суету. Помимо модных 
магазинов здесь есть редкая галерея 
виниловых пластинок «331/3». Для ви-
деоарта используют большое винохра-
нилище. «Айдан Студия» — место, где 
можно вживую увидеть, как работает 
художник. А галереи забиты русским 
авангардом и работами современных 
мастеров.

сОбранный пО запчасТям
В 2008-м появился «Гараж» — люби-

мое детище Даши Жуковой. Взяв в арен-
ду на три года старый автобусный парк, 
ее команда получила в качестве бонуса 
название «Гараж». Современное ис-
кусство, новые имена, ретроспективы. 
Коллекция Франсуа Пино, Дэвид Линч 
и Кристиан Лубутен дали карт-бланш 
новой площадке. Название, вначале 
режущее ухо, быстро превратилось 
в бренд. Через три года, в 2012-м «Га-
раж» переехал в парк Горького, пере-
дав свое место еще одной креативной 
команде, создавшей Центр толерантно-
сти — популярный в столице еврейский 
музей. Он взял на себя почти невыпол-
нимую миссию — объединить людей 
разной культуры, религии, чтобы они 
не только могли вести диалог, но и были 
услышаны обществом.

Центр толерантности стал площад-
кой, на которой проводятся тренинги, 
семинары, лекции, практикумы, кру-
глые столы. А «Гараж» тем временем 
осваивал новую территорию. Японский 
архитектор Сигэру Бан построил вре-
менный павильон — ротонду с колонна-
ми, использовав в качестве материала 
бумажные трубы. Эти две с половиной 
тысячи квадратов команда «Гаража» 
быстро пустила в ход, открыв детские 
мастерские, кафе, книжный магазин. 
Но главным оставались выставки и ин-
терактивные перформансы, которые 
молодые художники проводили с посе-
тителями парка. Так «Гараж» стал серд-
цем парка Горького. 12 июня «Гараж» 
снова переезжает. И, кажется, уже на-
всегда. Новым местом выбран ресторан 
«Времена года». Популярный в 60-е гг., 
он последние тридцать лет был забыт 

и заброшен. Новое музейное простран-
ство на этот раз делает архитектор Рем 
Колхас. Он восстановил одно из четы-
рех мозаичных панно. Пять с полови-
ной тысяч квадратных метров и десяти-
метровая вертикаль потолка позволяют 
делать самые масштабные проекты. 
Бывший ресторан изменился внешне — 
новаторская облицовка фасада позво-
лит в его зеркальном отражении уви-
деть небо, облака, звезды. 

«Гараж», вышедший на междуна-
родный уровень, давно является брен-
дом не только для российских, но и для 
западных кураторов и художников. 
Доставшееся в наследство название 
оказалось удачей — творческой, соци-
альной, интеллектуальной. Создание 
имени, — то, что на Западе называют 
неймингом, — с которым ассоциирует-
ся бренд, «Гараж» получил мимоходом. 
Над ним не корпели ученые умы, не ра-
ботали маркетологи, но сегодня это на-
звание ассоциируется с современным 
искусством так же прочно, как «Черный 
квадрат» с Малевичем.

шОкОладный класТер
История шоколадной фабрики 

«Красный Октябрь» в конце 2000-х из-
менилась раз и навсегда. Вместе произ-
водства шоколадных конфет фабрика 
стала генерировать творческие идеи, 
превратившись в арт-кластер.

Термин creative cluster придумал 
куратор программы ЮНЕСКО Саймон 
Эванс, назвав им сообщество творче-
ски ориентированных предпринимате-
лей, взаимодействующих на замкнутой 
территории. Для дизайнеров, журна-
листов, музыкантов и художников за-
брошенный завод в центре города ока-

Новая жизнь обыденности
Современное искусство, ставшее синонимом свободы и творческого поиска, до неузнаваемости меняет облик 
городов. В 70-х гг. ХХ в. Париж, Нью-Йорк, Лондон, Бристоль — эпицентры экспериментов современных 
художников — первыми почувствовали новизну и выгоду мейнстрима. Арт-стрит ворвался в обыденную жизнь, 
перевернул представление о том, как надо и как можно. Тусклые, скучные стены домов художники превращали 
в веселые, провокационные картины. 

ПеРСПеКтива
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зался идеальным местом обитания. 
Тот же Эванс пророчески заметил, что 
«такие места — не только для работы, 
но и для жизни, для общения и для ге-
нерирования общих идей». Общих идей 
оказалось предостаточно, чтобы про-
ект стал успешным. Свободные пло-
щади поделили между собой команда 
телеканала «Дождь», культурный центр 
«Арт-Стрелка» (в его помещениях рабо-
тали галереи и проходили фестивали). 
В 2009-м Федор Дубинников и Павел 
Чаунин открыли в одном из зданий 
бывшего завода студию «Мел». Здесь 

они устраивают выставки, проводят 
лекции и вечеринки. Экс-директор 
и основатель «Афиши» Илья Осколков-
Ценципер после «Арт-Стрелки» сделал 
проект «Стрелка» (институт медиа, 
архитектуры и дизайна). Социальный 
бар Strelka — культовое место, куда 
приходят слушать музыку. И конечно 
же, общаться. Не случайно «Красный 
Октябрь» сейчас называют шоколадом 
для хипстеров. Здесь много волшебных 
дверей, и каждую можно открыть, а это 
значит, что каждый вечер может стать 
неожиданным. Сами соседи по кластеру 
поддерживают дипломатические отно-
шения, хотя у каждого своя идеология. 
Но дружить всегда лучше, чем воевать, 
хотя территории никогда много не бы-
вает. Модные клубы, гастрономические 
рестораны, художественные галереи, 
выставочные залы. Сегодня это не про-
сто богемная резиденция, а территория 
с новой концепцией столичного образа 
жизни.

игры сО Временем 
и прОсТрансТВОм
«Красный Октябрь» — не единствен-

ное место, изменившее свою современ-
ную историю. Например, завод «Мано-
метр», построенный в 1886 г. Федором 
Гакенталем, отливавший вначале брон-
зу и чугун, а затем паровые клапаны, 
термометры, водомеры и гидравличе-
ские весы, и получивший Большую зо-
лотую медаль на Всероссийской про-
мышленной выставке в 1896 г. После 
национализации в 1918 г. был пере-
именован в Первый арматурный, а за-
тем в «Манометр». В 2008-м владельцы 
завода, выведя производство за преде-
лы Москвы, отреставрировали здания. 

Площадь в 75 тыс. кв. м отдали совре-
менному искусству. Просторные цехи 
с большими окнами переоборудовали 
в студии и офисы. 

Креативный кластер с названием 
«Арт-Плей» объединил архитекторов, 
дизайнеров, проектировщиков, инже-
неров. 200 магазинов, шоу-румов, ма-
стерских, концертных залов, киноте-
атр, книжный магазин, кафе на крыше 
стали не только местом встреч и откры-
тий, но и одним из престижных вузов, 
дающим путевку в жизнь начинающим 
творцам. Сейчас деловой, торговый 

и выставочный центр «Арт-Плей» — 
место, где творчеством не занимается 
только ленивый. Огромные простран-
ства позволяют запускать интерактив-
ные проекты и видеоинсталляции, пе-
реводя мир искусства в 3D.

не хлебОм единым 
Музей Москвы, что на Зубовском 

бульваре в самом центре столицы, от-
воевал место под солнцем у Провиант-
ских складов, построенных в 1830-е гг. 
Сто лет там хранили продовольствие. 
В 1917 г. Провиантские склады стали 
одним из пунктов обороны правитель-
ственных войск. Прямоугольное двух-
этажное здание грустного крысиного 
цвета всегда находилось под замком. 
Оно очень контрастировало с располо-
женными рядом маленькими особня-
ками и подсвеченными современными 
постройками. Переданное в 1930 г. ав-
тобазе Генштаба, оно обросло хозяй-
ственными пристройками и бетон-
ными пандусами для генеральских 
машин. Часто там можно было увидеть 
на посту часового с винтовкой. И только 
в 2006 г. военные уступили здание му-
зею, который переехал из церкви Иоан-
на Богослова под Вязом. 

Музейщикам пришлось вывезти 
все горючие материалы и снять десять 
слоев асфальта, пропитанного мазу-
том. И только потом они занялись бла-
гоустройством территории. Пять лет 
ушло на трансформацию пространства, 
которое требовало современного напол-
нения и дизайна. При этом важной за-
дачей оставалось сохранение архитек-
турной целостности. Проект в советское 
время приписывали Василию Стасову, 
хотя это была работа Федора Шестако-

ва. Заняв свое место под солнцем, музей 
Москвы набирает обороты. Здесь прохо-
дят выставки, фестиваль «Золотая чере-
паха», работают несколько кинозалов, 
в том числе зал документального кино. 
В планах у музея интерактивные про-
екты. Зайти на его территорию можно 
в любое время суток! О том, что двери 
здесь когда-то были на замке, сегодня 
ничто не напоминает. 

неОбычный ракурс 
Промышленные центры, вчера еще 

мрачные и заброшенные, вдохновили 

многих на собственный проект. Ма-
ленький немецкий Вупперталь, заби-
тый фабричными корпусами, приобрел 
всемирную известность благодаря фе-
стивалю Пины Бауш. Легендарная тан-
цовщица, любимица Федерико Фелли-
ни, не только создала здесь знаменитый 
на весь мир театр, но и вышла с танцем 
в фабричную зону. А Вим Вендерс в ее 
память снял фильм «Пина» в формате 
3D, используя для съемок территорию 
и цехи фабрики. 

Московский проект Fabriка — Мек-
ка современного танца — тоже не стал 
ждать манны небесной. В 2005 г. по-
явился Центр творческих индустрий. 
Здания бумажно-красильной фабрики 
«Октябрь» превратились в сцены для 
перформансов, кинопоказов, танце-
вальных проектов, сценических поста-
новок. При этом профильная деятель-
ность бумажно-красильной фабрики 
«Октябрь» не остановилась. Она про-
должает работать и живет бок о бок 
с арт-пространством, которое освоили 
дизайнеры, архитекторы, режиссеры, 
мультипликаторы, музыканты.

Огромное пространство разделили 
на несколько территорий. Зал «Оливье», 
не имеющий отношения к любимому 
новогоднему салату советских людей, 
приспособили для выставок и театраль-
ных экспериментальных проектов. 
В «Артхаусе» показывают кино. «Цех от-
делки» предназначен для фестивалей, 
ярмарок, концертов. Актовый зал и так 
называемая «Резиденция» — специаль-
но оборудованные места для подготов-
ки творческих проектов. На территории 
базируются «Культпроект», фотоцех, 
издательство, рекламное агентство, ма-
стерские художников, кулинарный те-

атр Teatro del Gusto. Европейский союз 
выделил приличную сумму для финан-
сирования фестиваля современного 
танца — один миллион евро. Так что 
дивиденды фабрика может приносить 
разными способами — и выпуская кра-
ски, и экспортируя искусство.

ЭффекТ бильбаО
Впрочем, не только Москва, но и ма-

ленькие города, где есть заброшенный 
завод или никому не нужный фабрич-
ный ангар, могут стать центром совре-
менного искусства. Возникает так назы-

ваемый эффект Бильбао. Этот термин 
появился благодаря испанскому городу 
Бильбао. Сейчас там находится музей 
Гуггенхайма, а в 70-х город переживал 
не просто упадок, но был на грани кра-
ха. И тогда к его спасению приложили 
руку талантливые люди. Там созданы 
не только архитектурные чудеса типа 
яркого пешеходно-велосипедного мо-
ста Zubizuri, причудливо изогнувше-
гося над рекой Нервьон, но и чудеса 
техники — например, экотрамвай, бес-
шумно скользящий по газону. Многие 
заброшенные здания получили здесь 
новую жизнь. Целый квартал, который 
занимали старые винные склады, пере-
строили по проекту Филиппа Старка 
в многофункциональный комплекс 
Alhondiga Bilbao, где потолок централь-
ного атриума — стеклянное дно бассей-
на, и видны плавающие «по небу» люди.

Главная тема эффекта — крупные 
преобразования всей городской ин-
фраструктуры, значительные инвести-
ции в архитектурные шедевры. Таких 
примеров немало. Курортный городок 
Магрит в Великобритании реаними-
ровали построенная галерея и художе-
ственный центр Уильяма Тернера, жив-
шего в этих местах. Но самое важное, 
что дает эффект Бильбао городам — это 
новое качество жизни местных людей. 
Именно это должно быть главной целью 
любых преобразований, считает дат-
ский урбанист Ян Гейл, занимающийся 
городским пространством. Ведь, по его 
мнению, любой город должен быть жи-
вым, безопасным, привлекательным, 
стабильным и здоровым.

  Наталья БЕРЕЗИНА,  
специально для «Магнезитовца»

ПеРСПеКтива
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Номер заказа 

 Геннадий Викторович Марясев — ко-
ренной саткинец. После армии уехал ра-
ботать на север. После года работы полу-
чил травму и переехал на Кавказ, откуда 
по прошествии нескольких лет вернулся 
домой, в Сатку. На участке воздушных 
канатных дорог, входившем в состав 
дробильно-обогатительной фабрики 
№ 2, два его друга работали мастерами. 
Они-то и позвали работать Марясева 
сюда — слесарем по ремонту оборудо-
вания. Так, с 1977 г. его жизнь оказалась 
неразрывно связана с канатной дорогой. 
Позже Геннадий Викторович стал меха-
ником участка, а с 1984 по 2008 г. воз-
главлял работу канатных дорог.

Конец 1970-х гг. и последующие 
годы стали для воздушных канатных 
дорог «Магнезита» временем серьез-
ных испытаний. К тому времени доро-
ги уже проработали достаточно долго 
и были порядочно изношены. Первые 
две дороги запустили в 1956–1959 гг., 
еще три — в 1967-м. За время эксплу-
атации каких-либо серьезных обнов-
лений на дорогах не производилось. 
Более того, за десять — двадцать лет 
эксплуатации в работе проявились все 
недостатки, связанные и с низким ка-
чеством (или отсутствием опыта, как 
полагает Марясев) проектных работ 
и другими недоработками.

— Различные проблемы сопрово-
ждали работу дорог с самого начала, — 
считает Марясев. — Всё дело в том, что 
на комбинате квалифицированных спе-
циалистов по канатным дорогам просто 
не было. Да и не только на комбинате. 
В целом в стране их было недостаточно. 
В техникуме, конечно, горный транс-
порт изучают, но канатные дороги про-
сто проходят. В том смысле, что мимо. 
Вскользь только упомянут, что есть та-
кой вид транспорта. На этом и всё.

— На практике, — продолжает Ген-
надий Викторович, — этот вид транс-
порта очень сильно отличается от всех 
остальных. 

При этом никакой специальной ли-
тературы не было. Практический опыт 
очень разрозненный, его никто не обоб-
щал и не анализировал. Да и познако-
миться с ним было проблематично.

— В моей практике в этой связи од-
нажды курьезный случай был, — по-
смеивается бывший начальник дорог 
«Магнезита». — Я в то время работал 
уже механиком. Нас послали знако-
миться с опытом других воздушных до-
рог — на севере Мурманской области. 
Мы только в одну сторону двое с поло-
виной суток добирались. В засаду к по-
граничникам попали. Этот район в при-
граничной зоне находился, а мы — без 
пропусков. Пришлось в комендатуре от-
дуваться. Чуть за шпионов нас не при-

няли. Наконец мы после всех этих 
приключений добрались, и тут ока-
зывается, что канатные дороги на том 
производстве несколько лет как были 
демонтированы! Мне кажется, что это 
хороший показатель отношения к ка-
натным дорогам. Демонтировали — 
а об этом даже и не знает никто. 

— Что касается иностранного опы-
та, то у нас возможность познакомиться 
с ним появилась только недавно. Мож-
но сказать, случайно, например, узнали 
о качественных австрийских канатах. 
Они, конечно, существенно дороже ока-
зались наших волгоградских, но и го-
раздо надежнее, а соответственно, по-
зволили уменьшить число обрывов, 
сократить время простоев и ремонта.

Из-за недостатка информации мы 
старались максимально подробно изу-
чать немногочисленный доступный нам 
опыт коллег. Достаточно много полезно-
го мы почерпнули в Башкирии на про-
изводственном объединении «Сода». 
Оттуда привезли ряд полезных техниче-
ских решений, например, по включате-
лям и выключателям, с помощью кото-
рых вагонетки прикрепляются к тросу. 
Очень большую помощь оказали нам 
шаблоны металлоконструкций, кото-
рыми поделились с нами башкирские 

коллеги. Раньше ведь как ремонт произ-
водился. Отлетело, скажем, что-то у ва-
гонетки — сварщик прилепит так, как 
ему кажется, что должно быть, а иногда 
и просто как удобнее и быстрее, а потом 
вагонетки падают, — видно, что этот 
вопрос для Марясева болезненный. — 
Смещается центр тяжести, по-другому 
распределяются нагрузки, и в результа-
те аварии, срыв поставок сырья. После 
внедрения шаблонов для ремонтов раз-
личных узлов дороги стали гораздо ста-
бильнее работать. А главное — удалось 
избавиться от постоянных экстренных, 
в том числе ночных выездов, когда мо-
роз не мороз, собираешь людей и едешь. 
Раньше такие ЧП очень сильно выматы-
вали людей.

Марясев знает, что говорит. К концу 
семидесятых, когда он только начинал 
работать на воздушных канатных до-
рогах, аварии, как говорится, были нор-
мой жизни этого подразделения. Рва-
лись тяговые и несущие канаты, падали 
опоры, срывались вагонетки.

— Однажды, — вспоминает Генна-
дий Викторович, — я еще был в то вре-
мя механиком на третьей и четвертой 
дороге, произошла очень серьезная 
авария. Случилось это не на моих доро-
гах, а на первой и второй. Мастер смены 

Владимир Григорьевич Евдокимов по-
звонил мне: «Викторович, — говорит, — 
у нас ЧП — на первой и второй дорогах. 
Богдеева не нашли (он был механиком 
этих двух дорог), поэтому звоню тебе. 
Только ты сядь», — и Евдокимов начал 
перечислять, что случилось.

Оказалось, что порвался несущий 
канат на одной из дорог. Он захлестнул 
линейную опору и сорвал ее с фунда-
мента. После этого порвался тяговый 
канат, и все вагонетки, находившиеся 
в тот момент на линии, сорвались вниз.

— Ликвидировали последствия чет-
веро суток. Мастера всё это время с ра-
боты не уходили, а остальные по 12 ча-
сов работали.

— Или вот еще случай был, — го-
ворит Марясев. — где-то в 1978 или 
1979 году зимой на улице мороз под 
50 градусов, а у нас тоже порвало ка-
наты и вагонетки в кучу собрало. В это 
время как раз приезжал корреспондент 
одной из центральных газет, кажется, 
это была «Комсомольская правда». Вот 
уж он написал! Очень драматично: «Но-
чью в квартире начальника воздушных 
канатных дорог раздался звонок... Бри-
гада монтажников бросилась на выпол-
нение трудового подвига...»

Журналист, конечно, приукрасил, но 
не сильно. Такая работа действитель-
но заслуживает того, чтобы называться 
подвигом. Только подвиги эти выматы-
вали людей. Ликвидация последствий 
аварий — физически очень тяжелый 
и трудоемкий процесс. Один метр не-
сущего каната, например, диаметром 
51 мм весит 4,5 кг, а для того, чтобы ра-
ботала дорога, необходимо протянуть 
1280 метров. Сначала канат протягива-
ется бульдозером, а когда его натягива-
ют в рабочее положение, используются 
полиспасты — пятирольные блоки с уси-
лием 50 тонн. Сбившиеся при разрыве 
тягового каната в кучу вагонетки тоже 
можно растащить только трактором.

Из-за постоянных аварий и непре-
рывного аврала отделение воздушных 
канатных дорог долгое время испыты-
вало дефицит персонала. «Штат отделе-
ния долгое время находился на уровне 
140 человек, но, как правило, человек 
20–25 не добиралось», — вспоминает 
бывший начальник. Знающие специа-
листы здесь не задерживались — быстро 
уходили туда, где условия труда были 
лучше и сам характер работы спокой-
нее. А у тех, кто оставался, и квалифи-
кация иногда оставляла желать лучше-
го, и отношение к работе зачастую было 
не самым ответственным. Нередко не-
должное отношение к своим обязанно-
стям оборачивалось новыми авариями.

  Олег НИКУЛЬШИН, продолжение следует

Саткинские рассказы.  
«Каждую опору в лицо знаю»
Продолжение. Начало в № 21 за 5 июня 2015 г.


