
Памяти лыжных 
батальонов

 18 февраля в Челябинске состоя-
лось открытие выставки под назва-
нием «Памяти лыжных батальонов». 

Экспозиция посвящена бойцам от-
дельных лыжных батальонов и бригад, 
формировавшихся во время войны на 
базе 21-й запасной стрелковой брига-
ды, дислоцированной в столице Южно-
го Урала. 

Выставка расположилась на площад-
ке челябинской специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 5 по лыжным 
видам спорта. В этом году объединены 
раритеты ранее функционировавших 
экспозиций, собранных при помощи ве-
теранов-лыжников и поискового отряда 
«Ориентир». 

«На выставке представлены личные 
вещи бойцов, оружие, лыжи воинов. Так-
же мы подготовили наглядные матери-
алы, на которых отметили основные 
дислокации лыжных батальонов во вре-
мя войны», — рассказывает заместитель 
председателя Совета ЧРОО «Поисковый 
отряд “Ориентир”» Сергей Кондратцев.

Первая постоянная экспозиция, соз-
данная при участии поисковиков «Ори-
ентира» открылась еще в 2012 г. и рас-
сказывает о боях в излучине реки Дон 
в августе 1942-го.

К 70-летию 
Великой Победы

 В Южно-Уральском государ-
ственном университете стартовал 
прием заявок на мультимедийный 
конкурс студенческих творческих 
работ «Судьба моей семьи в судьбе 
моей страны». 

К участию приглашаются груп-
пы студентов и преподавателей 
вузов Уральского федерального 
округа. Конкурсантам необходимо 
представить на суд компетентного 
жюри творческую работу, которая 
рассказывает о судьбе членов семьи, 
ставших свидетелями и участника-
ми событий Великой Отечественной 
войны. Работы могут быть выполне-
ны в одной из следующих категорий: 
видео- и радиоматериалы либо про-
заические произведения.

Участников конкурса попривет-
ствовал полномочный представи-
тель президента России в Уральском 
федеральном округе Игорь Холман-
ских, пожелав удачи и новых твор-
ческих открытий. Кроме того, в сво-
ем обращении он отметил важность 
творческого состязания: «Это воз-
можность развить интерес молоде-
жи к культуре своей Родины, восста-
новить забытые факты биографии 
своих дедов и осознать, что историю 
творят люди и их поступки. Убеж-
ден, что многие из вас смогут взгля-
нуть по-новому не только на исто-
рические события военного времени, 
но и в целом на свою жизнь, верно рас-
ставив личностные ориентиры».

Ректор ЮУрГУ Александр Ше-
стаков также поддержал студентов: 
«Мы надеемся, что это состязание 
молодых умов поможет развить 
творческий потенциал участников 
и будет в целом способствовать по-
вышению интереса к теме Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.».

В рамках конкурса 22–23 апреля 
состоится межвузовская конференция 
«Совершенствование системы граж-
данско-патриотического воспитания». 

Подробная информация о кон-
курсе и конференции на сайте: 
pobeda70.susu.ru.

  pravmin74.ru
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За 36 лет работы лаборантом в газо-
спасательной службе «Магнезита» 
Наталья Тараленкова пропустила че-
рез свои руки целую галерею газоа-
нализаторов — приборов, с помощью 
которых делают анализ состава газо-
вых смесей.

 Крупный план  c. 6

Есть такая профессия — писать и го-
ворить правду о войне. Люди, которые 
посвятили себя этой профессии: воен-
ные корреспонденты — едут туда, где 
стреляют не шариками для пейнтбо-
ла и где снарядами может «накрыть» 
не только танковую колонну.

 объектив  c. 7

Развитие

В российский прокат вышла долгождан-
ная работа Андрея Звягинцева «Левиа-
фан». Премьера фильма состоялась на 
Каннском кинофестивале в прошлом 
году. Режиссер рассказал о том, раздра-
жает ли его критика и почему в фильме 
нет «положительного» героя.

 с. 19

ХоРошее КиНо

На «Магнезите» введен в строй новый 
контрольно-пропускной пункт с элек-
тронной системой учета рабочего вре-
мени. КПП выполнен в утвержденном 
компанией корпоративном стиле. В на-
стоящее время потоки транспорта идут 
не в объезд, а напрямую.

 с. 2

Доблесть — всегда сознавать последствия наших поступков, доблесть — всегда 
разбирать, где честь, где право, где польза, что хорошо и что нет.
Гай Луцилий

День защитника 
отечества

  Реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года
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Развитие

Стиль и комфоРт
Построено новое модульное зда-

ние контрольно-пропускного пункта, 
облицованное алюмо-композитными 
панелями серого цвета. В помещении 
созданы комфортные условия для труда 
и отдыха сотрудников охраны. На входе 
в модуль работают тепловые завесы для 
сохранения оптимальной температуры 
в помещении, где часто открываются-
закрываются двери. В модуле оборудо-
ваны санузел с холодной и горячей во-
дой и мини-кухня, в которой имеются 
холодильник и микроволновая печь. 
Отопление и водоснабжение подклю-
чены от цеха магнезиальных изделий. 
С противоположной от помещения ох-
раны стороны дороги оборудован мо-
дуль для досмотра машин.

— Чтобы увидеть содержимое кузова 
грузового автомобиля, охранник захо-
дит в помещение, поднимается по лест-
нице и смотрит в окно, расположенное 
на соответствующем уровне, — пояс-
няет главный инженер проекта управ-
ления капитального строительства 
«Магнезита» Наталья Деревянных. 

ПРедСтоит ПРоделать
Работы по оборудованию КПП и бла-

гоустройству прилегающей территории 
продолжатся. На фасаде модульного 
здания предстоит разместить элементы 
логотипа предприятия оранжевого цве-
та. В комплексе проходной предусмо-
трена стела, оформленная также в кор-
поративном стиле. В настоящее время 
она смонтирована из металлоконструк-
ций, осталось ее облицевать.

— До наступления холодов подряд-
ная организация — ЗАО «Саткинское 
ДРСУ» — успела выложить тротуарной 
плиткой дорожку, ведущую к остановке 

общественного транспорта, а терри-
тория возле модульного здания, на ко-
торой велись земляные работы, оста-
лась неасфальтированной — это будет 
сделано весной. Кроме асфальта здесь 
обустроят и газон, — комментирует 
Наталья Деревянных. — Бетонные бло-
ки с проезжей части уберут, а вместо 
них установят бордюры. Посередине до-
роги, которая прибавила в ширину 4 ме-
тра и стала 12-метровой, будет смон-
тировано разделительное ограждение.

Вдоль дороги кипит работа. Это ре-
монтно-механическое предприятие 
ведет реконструкцию линии улично-
го освещения. Идет бетонирование 
осветительных опор, изготовленных 
специалистами РМП по заказу «Маг-

незита». Данные опоры — это ви-
доизмененные аналоги фонарей на 
улице Пролетарской, оригинальный 
дизайн которых разработан москвича-
ми — «Арт-бюро XXI» Ивана Коржева-
Чувелева. Между столбами отсутствуют 
провода — они проложены под землей 
и внутри полых опор, а светодиодные 
светильники вмонтированы в боковые 
ветви опор. Точно такие же опоры уже 
установлены вдоль пешеходной дорож-
ки, ведущей к остановке общественного 
транспорта. Но возле КПП опоры будут 
не красного, как на улице Пролетар-
ской, а серого — корпоративного цвета.

Новое модульное здание КПП было 
поставлено и смонтировано Перво-
уральским заводом металлоконструк-

ций. Демонтаж старых сооружений 
произвели сотрудники ЦПП комбината 
«Магнезит». В строительно-монтаж-
ных работах приняли участие специа-
листы предприятия «Магнезит Монтаж 
Сервис». Их силами были перенесены 
на новое место инженерные сети на-
земной теплотрассы, заменены суще-
ствующие сети водоснабжения и ка-
нализации, установлен столбчатый 
монолитный фундамент, выполнен 
монтаж металлоконструкций.

для учета и контРоля
— На новой проходной предусмо-

трена система контроля и управле-
ния доступом с возможностью учета 
рабочего времени. Турникеты КПП 
оборудованы считывающими устрой-
ствами. Для сотрудников предпри-
ятия будут изготовлены именные 
пластиковые карты с радиочипом, ко-
торые позволят фиксировать время 
прохода через КПП. Но пока периметр 
предприятия полностью не закрыт, 
применение данной системы контро-
ля нецелесообразно. Сейчас работники 
свободно проходят по другому пешеход-
ному маршруту, подлежащему рекон-
струкции, — около бывшего магазина. 
Здесь также планируется установить 
современный пешеходный КПП. Кроме 
того, предполагается реконструкция 
КПП № 12 — на площадке ЦМП-3, — по-
яснил начальник отдела пропускного 
режима и защиты коммерческой тайны 
Вадим Азанов. 

— В настоящее время готовится 
техническое задание на разработку про-
екта КПП № 12, — пояснила Наталья 
Деревянных.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

В пропускном режиме
На «Магнезите» введен в строй новый контрольно-пропускной пункт с электронной системой учета рабочего 
времени. Как уже сообщалось, КПП был выполнен в утвержденном компанией корпоративном стиле. В настоящее 
время потоки транспорта, которые во время реконструкции направлялись в объезд, идут напрямую.

Челябинская область направит порядка 80 миллионов рублей из регионального бюджета на празднование  
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Климов.

 «При формировании областного бюд-
жета на текущий год были учтены все 
необходимые меры поддержки ветера-
нов Великой Отечественной войны, вы-
делены средства на реконструкцию ме-
мориалов, патриотическое воспитание 
молодежи и организацию праздничных 
мероприятий непосредственно в День 
Победы», — уточнил председатель За-
конодательного собрания Владимир 
Мякуш. 

В 2015 г. на обеспечение нуждаю-
щихся участников войны жильем выде-
лено в три раза больше средств по срав-
нению с 2014 г. Расходы на газификацию 
и ремонт жилья ветеранов увеличены 
в 2015 г. на 30 миллионов рублей. Всего 
на эти цели в региональном бюджете за-
ложено около 44 миллионов рублей.

По словам Климова, в настоящее 
время на учете состоит 417 воинских 
захоронений, в том числе 42 братские 
могилы, из них 9 являются объектами 
культурного наследия. «Мы должны 

до первого апреля навести полный по-
рядок на всех братских захоронениях 
и индивидуальных могилах», — уточ-
нил Климов. По его словам, необходимо 
провести работы по текущему ремонту, 
установке ограждения, освобождению 
прохода к могилам, уточнению фами-
лий, нанесенных на таблички и мемо-
риальные доски. Дополнительно гла-
вам муниципалитетов дано поручение 
организовать работу по приведению 
в надлежащее состояние мемориалов 
и обелисков, посвященных Великой 
Отечественной войне, принять меры по 
их восстановлению и благоустройству.

С февраля  по 30 апреля 2015 г. в му-
ниципалитетах пройдут награждения 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны юбилейной медалью «70 лет Побе-
ды». Запланировано проведение празд-
ничных мероприятий: всероссийской 
акции «Вахта Памяти», всероссийской 
общественной акции «Георгиевская 
ленточка», общественной акции-ше-

ствия добровольцев в колонне с портре-
тами родственников-фронтовиков «Бес-
смертный полк», общественной акции 
«Народная Победа» (оформление глав-
ной улицы города фотографиями фрон-
товиков), праздничной акции «Солдат-
ская каша». 

Будет организована эстафета Побе-
ды вдоль границ государств — участ-
ников СНГ, посвященная 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
В Челябинской области эстафета прой-
дет в пределах приграничных районов 
(Октябрьский, Троицкий, Чесменский, 
Варненский, Карталинский, Бреден-
ский) и Челябинска в период с 14 по 
25 марта. 

«Традиционно накануне 9 Мая в об-
ластном парламенте пройдет торже-
ственный прием ветеранов Великой 
Отечественной войны. На встречу 
будут приглашены участники войны 
и труженики тыла», — сообщил Влади-
мир Мякуш. 

По словам спикера, в этом году об-
ластной народный конкурс «Марафон 
талантов» будет посвящен 70-летию Ве-
ликой Победы. Гала-концерт лауреатов 
этого конкурса пройдет в сентябре. 

  Урал-пресс-информ

80 миллионов рублей на 70-летие Победы

Сегодня на территории Челябинской 
области проживают 54 347 ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
из них инвалидов и участников 
войны — 4099 человек. Граждан, удо-
стоенных знака «Жителю блокадного 
Ленинграда», — 425 человек, быв-
ших несовершеннолетних узников 
фашизма — 796 человек, тружеников 
тыла — 39 280 человек, вдов (вдов-
цов) погибших (умерших) инвалидов 
и участников войны — 9747 человек.
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Производственная  
площадка

ЭффективноСть доказана
— Замеры на границе нашей санитар-

но-защитной зоны проводились плано-
во. Обычно такие проверки выполняют-
ся не реже одного раза в год, — поясняет 
начальник отдела защиты окружающей 
среды Олег Пономарев. — Лаборатория 
челябинского центра гигиены работала 
у нас в течение недели. Специалисты 
делали 50 проб по каждому веществу, 
характерному для источников выбро-
сов. И по результатам измерений не за-
регистрировано ни одного превышения 
гигиенических нормативов. Это еще раз 
подтверждает эффективность работы 
Группы Магнезит в области защиты 

окружающей среды. Напомню, по ито-
гам 2014 г. «Магнезит» признан лучшим 
экологически ответственным предпри-
ятием региона. И мы не остановимся на 
достигнутом, будем продолжать рабо-
ту по модернизации систем газоочист-
ки и аспирации воздуха, по созданию 
системы мониторинга за состоянием 
пылевыбросов с установкой газоанали-
заторов — специальных датчиков кон-
троля над источниками выбросов. 

На первом этапе газоанализаторы 
планируется установить на трех источ-
никах пылевыброса: на газоочистных 
сооружениях за вращающимися печа-
ми № 4, 5 и 6 в ЦОМП. Это обеспечит 

автоматические замеры состава выбро-
сов (как газов, так и пыли) и передачу 
данных в режиме реального времени 
в Росприроднадзор, Министерство по 
радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области и отдел 
экологии Саткинского района. В даль-
нейшем такой мониторинг планиру-
ется внедрить для контроля над всеми 
тепловыми агрегатами Саткинской 
производственной площадки.

Санитарно-защитная зона 
(СЗЗ) — территория вокруг объектов 
и производств, которые оказывают 
вредное воздействие на среду оби-
тания и здоровье человека. Размеры 
СЗЗ определяются нормативным 
документом «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
Введение СЗЗ направлено на умень-
шение вредного воздействия за-
грязнений объектов и производств 
на атмосферный воздух до гигиени-
чески установленных норм. По сути, 
СЗЗ — это защитный барьер, обеспе-
чивающий безопасность населения, 
это зона разрыва между промышлен-
ными предприятиями и ближайшими 
жилыми и общественными зданиями. 
СЗЗ обеспечивает защиту от шума, 
пыли, газообразных и других вредных 
выбросов. Размер санитарно-защит-
ной зоны (СЗЗ) может составлять от 
50 до 1000 м и устанавливается в за-
висимости от того, к какому классу 
принадлежит предприятие. Для про-
мышленных объектов и производств 
первого класса (I), к которым относит-
ся и «Магнезит», ориентировочный 
размер СЗЗ — 1000 м.

доПолнительный  
контРоль
Снижение уровня нагрузки со сто-

роны саткинских предприятий на окру-
жающую среду констатируют и спе-
циалисты Министерства экологии 
Челябинской области. По информации 
ведомства, в Сатке, Карабаше и Верх-
нем Уфалее организовано регулярное 
наблюдение за состоянием атмосфер-
ного воздуха, поскольку эти три про-
мышленных города, в отличие от Маг-
нитогорска и Златоуста, не вошли 
в государственную сеть мониторинга. 

Дополнительное наблюдение за со-
стоянием атмосферного воздуха Мин-
экологии проводит ежегодно. Резуль-
таты исследований в Верхнем Уфалее 
и Сатке показали, что в 2014 г. уровень 
загрязнения воздуха достиг града-
ции «низкий». «Высокое загрязнение» 
и «экстремально высокое загрязнение» 
за период наблюдения во всех трех го-
родах не фиксировалось. Кроме того, 
для Сатки, а также для Верхнего Уфа-
лея и Карабаша характерна тенденция 
к снижению профильных показателей, 
отмечают в Минэкологии.

  Анна ФИЛИППОВА

Чисто. Без превышений
Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области провел исследование атмосферного воздуха на границе  
санитарно-защитной зоны «Магнезита». Ни по одному из веществ превышения допустимых показаний не зареги-
стрировано. Гигиенический мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится регулярно.

Сотрудники охранного предприятия ЧОП «Каста», обеспечивающие безопасность на территории Саткинской 
производственной площадки Группы Магнезит, помогли полиции раскрыть серию угонов. 

 В ночь с 3 на 4 февраля во время па-
трулирования контрольно-пропускных 
пунктов, расположенных на террито-
рии «Магнезита», группа быстрого реа-
гирования ЧОП «Каста» заметила подо-
зрительный автомобиль. Направлялся 
он в сторону КПП № 4 (дорога с нового 
завода на ДОФ). Водитель, управлявший 
транспортным средством, явно был не-
адекватен: авто буквально виляло по 
дороге. Сотрудники службы безопасно-
сти обогнали машину, чтобы встретить 
ее на КПП. Через некоторое время на 
контрольно-пропускной пункт приш-
ли двое молодых людей с просьбой по-
мочь вытащить машину из кювета, но 
получили отказ и удалились. А груп-
па быстрого реагирования, продол-
жив ночной объезд территории, снова 
встретила тот самый автомобиль. При 

осмотре машины, брошенной на обочи-
не, выяснилось, что молодые люди вы-
рвали из салона магнитолу и, видимо, 
прикарманили и другие ценные вещи. 

История продолжилась на КПП № 12 
(въезд на территорию ЦМП-3). Имен-
но здесь у банкомата охранники вновь 
встретили «визитеров», пытавшихся 
взломать банковский автомат. Увидев 
патруль службы безопасности, молодые 
люди бросились бежать. А сотрудники 
ЧОП сообщили о них в дежурную часть 
полиции. В дальнейшем выяснилось, 
что эта парочка подозревается в се-
рии угонов автомобилей. И машина, 
брошенная на территории «Магнези-
та», — одно из шести угнанных авто.

По информации Саткинского ОМВД, 
в период с 1 по 4 февраля в дежурную 
часть полиции поступило 6 заявлений 

от граждан, у которых были угнаны ав-
томобили отечественного производства. 
Угоны совершались с территории «Маг-
незита», Западного микрорайона, а так-
же из поселка Межевой. В ходе операции 
«Перехват» были найдены все угнанные 
автомобили и задержаны подозревае-
мые — ранее судимые молодые люди 
1995 и 1997 годов рождения. В настоящее 
время по всем фактам угонов возбужде-
ны уголовные дела. Угонщикам грозит 
лишение свободы сроком до семи лет.

«Сотрудникам группы быстрого реа-
гирования Виталию Абдулину и Алексею 
Бекетову, опознавшим подозреваемых по 
фотографиям и принимавшим активное 
участие в расследовании этого дела, руко-
водство отдела МВД выразило благодар-
ность, а руководство комбината “Магне-
зит” рассматривает предложение об их 

поощрении, — говорит заместитель ге-
нерального директора комбината «Маг-
незит» по корпоративной безопасности 
Евгений Гонов. — Отмечу, что 70 про-
центов коллектива ЧОП “Каста” — быв-
шие сотрудники правоохранительных 
органов и спецподразделений. Они имеют 
большой опыт в расследовании престу-
плений и поимке преступников. Но сейчас 
их основная задача — профилактиче-
ская: предотвращение преступлений на 
территории предприятий Саткинской 
производственной площадки. Ребята обе-
спечены необходимой техникой (в смену 
выезжает до 5 машин), в том числе ав-
томобилями высокой проходимости для 
патрулирования сложных участков ДОФ 
и карьеров». 

  Анна ФИЛИППОВА

Подозрительное авто,  
или Как раскрылась серия угонов

Уровень загрязнения воздуха опре-
деляется значением комплексного 
индекса загрязнения (ИЗА). В соот-
ветствии с существующей градацией 
уровень загрязнения считается низ-
ким при ИЗА менее 5, повышенным 
при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА 
от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА 
более 14.
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 Весной 2013 г. по инициативе Груп-
пы Магнезит в Сатке был создан отряд 
«Сатка. Поиск», командиром которого 
стал Сергей Мавлетов. За это время от-
ряд принял участие в 8 «Вахтах Памяти» 
в Смоленской, Ленинградской, Курской, 
Новгородской областях и Карелии. Бой-
цами подняты останки 48 погибших 
солдат, 6 из них опознаны. Летом про-
шлого года бойцы отряда организовали 
домашнюю «Вахту Памяти», на которой 
многое удалось узнать о Сатке в годы 
Гражданской войны. От поискового 
движения России Сергей Мавлетов на-
гражден медалью «За активный поиск».

23 февраля — День защитника 
Отечества, праздник мужественных, 
сильных духом и верных воинскому 
долгу людей. Это время, когда нелиш-
ними кажутся размышления о чести, 
героизме и достоинстве. В преддверии 
праздничной даты командир отряда 
«Сатка. Поиск» Сергей Мавлетов гово-
рит о том, что значат для него эти инди-
видуальные нравственные величины, 
ведь патриотизм у каждого свой.

?  Сергей, с чего для вас начинается 
Родина?
Родина для меня начинается с дет-

ства — первых шагов и первых добрых 
поступков. Это мои любящие и заботли-
вые родители, мой маленький уютный 
город, мои надежные друзья.

?  На чем основывается ваша любовь 
к родной земле?
На исторической памяти и на уваже-

нии к настоящему нашей страны.

?  Связываете ли вы патриотиче-
ский долг с воинской службой?
Да, я считаю, что служба в армии яв-

ляется проявлением патриотизма. Она 
не только укрепляет волевые качества, 
развивает физически, но и воспитывает 
душу. Всё это является гарантом того, 
что человек, прошедший армейскую 
школу, готов к защите своей страны от 
любых посягательств.

?  Что вам дорого и памятно  
из армейского прошлого?
Часто вспоминаю друзей-сослужив-

цев. Особенно дорога атмосфера вза-
имопомощи и дружеской поддержки. 
Многие памятные моменты запечатле-
ны на фотографиях моего дембельского 
альбома. Нередко листаю его и вспоми-
наю свои армейские будни.

?  Почетно ли сегодня служить  
в армии?
В армии почетно служить в любые 

времена. Трудности были, есть и будут, 
на то она и армия, что требует от чело-
века и психологической, и физической 
отдачи. Сегодня в армии происходят 
заметные преобразования. Ребята, ко-
торые пойдут служить завтра, получат 
для себя гораздо больше, чем мое поко-
ление: сегодня уровень военной подго-
товки и технические возможности на-
много выше.

?  Что вы понимаете под словом 
«патриотизм»?
Патриотизм — это ответственность 

перед Родиной и способность пожертво-
вать жизнью ради нее. И еще я считаю 
патриотизм личным качеством, точнее 
даже состоянием души, которому не 
свойственны пафос и преувеличение.

?  Встречались ли вам в жизни люди, 
которых вы считаете героями?
Да, это люди, которые прошли Ве-

ликую Отечественную войну, кото-
рые работали в тылу. Каждый из них 
для меня — человек и герой с большой 
буквы, образец доблести, чести и нрав-
ственности.

?  Чья судьба является для вас при-
мером мужества?
Судьба моего деда. В начале войны 

он попал в плен. Испытав на себе ужас 
фашистских концлагерей, он сумел со-
хранить чуткость души. Был добрым 
и отзывчивым человеком, всегда помо-
гал людям.

?  Современные фильмы патриоти-
ческой тематики воспитывают 
любовь к родине?
Есть фильмы, которые показывают 

правду о войне, они проникнуты на-
стоящими человеческими чувствами. 
К примеру, такие как «На безымянной 
высоте», «Звезда», «Диверсант», «Кон-
вой PQ 17», «Пианист». Я вырос на филь-
мах «Кортик», «Бронзовая птица», 
«Ко мне, Мухтар», «Алый» — такое кино 
всегда современно. Жаль, что практи-
чески нет новых фильмов для детей 
и подростков. Нравственные ориенти-
ры дают не только фильмы о войне, но 
и о школе, спорте, дружбе.

?  На ваш взгляд, патриотична ли 
сегодняшняя молодежь?
Палитра патриотических чувств 

разнообразна. Есть патриотично на-
строенные молодые люди, есть те, кто 
вовсе не задумывается об этом. Счи-
таю, что настрой молодежи во многом 
зависит от нас, взрослых. Важно во-
время заинтересовать подростков уче-
бой, спортом, волонтерским движени-
ем, творчеством. Ведь патриоты — это 
люди с активной жизненной позицией, 
имеющие свои убеждения, участвую-
щие в общественных акциях, думаю-
щие и действующие. 

?  Делаете ли вы ставку  
на молодое поколение в поисковой 
работе?
Среди бойцов отряда «Сатка. По-

иск» — саткинские студенты. Ребята 
уже побывали в нескольких поисковых 
экспедициях. Это была для них настоя-
щая проверка на прочность. Походный 
быт, протяженные расстояния, психо-
логический дискомфорт — они достой-
но преодолели эти трудности. Думаю, 
что поисковая работа молодых ребят 
станет примером для их сверстников. 

Для старшеклассников и воспи-
танников бакальского детского дома 
бойцы нашего отряда проводят «Уро-
ки мужества»: рассказывают о поиско-

вых экспедициях, показывают личные 
вещи бойцов, образцы оружия, най-
денные во время раскопок. Молодежь 
бывает и на нашей выставке во Двор-
це культуры «Магнезит». Пусть они не 
станут поисковиками, зато научатся 
ценить прошлое.

?  Какие чувства испытываете, 
когда удается найти медальон 
с именем солдата?
В такой торжественный момент я ис-

пытываю чувство радости от того, что 
еще одному солдату будет возвращено 
имя и что он обретет земной покой. Та-
кие минуты по-настоящему окрыляют: 
хочется работать на раскопках до изне-
можения. Но такие счастливые момен-
ты в поисковой работе редкость, поэто-
му они очень дороги мне.

?  Как сохраняете память о ваших 
дедах, прошедших Великую 
Отечественную войну?
Рассказываю дочкам о праде-

дах — это лучшее, что я могу сделать 
для продления памяти. Оба деда прош-
ли всю войну. Я отправлял запросы 
в архивы для восстановления их воен-
ных судеб. По одному получил личное 
дело, где описываются его мытарства 
по конц лагерям вражеской Германии. 
По второму — наградные листы с опи-
санием подвигов, которые теперь хра-
нятся в нашей семье. Эти документы 
для меня бесценны.

?  Саткинцы поддержали идею 
о приобщении нашего города 
к историко-патриотическому 
движению «Бессмертный полк»?
Предложение присоединиться к ак-

ции «Бессмертный полк» поддержали 
многие жители города. Они записыва-
ют своих родных и близких, воевавших 
в те годы, в ряды «Бессмертного полка». 
Сколько всего людей примет участие 
в акции, станет известно 9 Мая, когда 
«Бессмертный полк» пройдет по улицам 
города.

?  В каких еще мероприятиях 
к 70-летию Победы вы примете 
участие?
В этом году планируем провести 

«Вахту Памяти» в Смоленской обла-
сти и Карелии. Также в планах отряда 
организовать местную учебно-трени-
ровочную вахту «По следам Граждан-
ской войны» в нашем районе. В ночь 
на 22 июня, ко Дню памяти и скорби, 
примем участие в традиционной акции 
«Свеча Памяти», а в День Неизвестного 
Солдата, 3 декабря, проведем памят-
ный митинг в сквере Славы.

?  Поисковую работу можно счи-
тать исполнением вашего граж-
данского долга?
Отчасти да. У каждого есть неиспол-

ненный долг перед людьми, спасшими 
мир. «Не мы их ищем, а они находят 
нас» — есть такая поговорка у поиско-
виков. Каждый раз, выходя в поисковые 
рейды, я делаю это с благодарностью 
и большим уважением ко всем, кто от-
дал жизнь за настоящее и будущее. 

  Юлия ЕЛГИНА

Патриотизм без 
восклицательных знаков

зНаКомьтесь

Сергей мавлетов, родился в Сатке 
в многодетной семье. Окончив школу 
№ 5, учился в Саткинском горно-кера-
мическом колледже, после чего ушел 
в армию. Сначала был пехотинцем 
в Чебаркульской воинской части, по-
том служил в артиллерии недалеко от 
Екатеринбурга. В армии физические 
нагрузки давались легко, потому что 
Сергей с детства занимался греко-
римской борьбой, а в 17 лет выпол-
нил норматив кандидата в мастера 
спорта. Выступал за дивизию на 
состязаниях по армейскому руко-
пашному бою. После армии Сергей 
11 лет работает в частном охранном 
предприятии «Альфа-1». Сейчас 
он заместитель директора по личному 
составу. Спорт по-прежнему для него 
в приоритете: он выступает на сорев-
нованиях и приобщает к здоровому 
образу жизни своих коллег.  В сво-
бодное время Сергей увлекается 
подводной охотой и рыбалкой. У него 
дружная семья — жена и две дочки.
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Память

«Антонина Ивановна Белякова (Де-
вяткина) 1924 года рождения. При-
звана в 18 лет, поступила в школу 
радистов, после ее окончания сразу 
была направлена на фронт. Служила 
в 53-й отдельной минометной артил-
лерийской бригаде резерва главно-
го командования. 1945 г. застал ее 
в Будапеште…»

«Степан Петрович Угрюмов воевал 
в Советском Заполярье с 15 сен-
тября 1941 по 10 октября 1945 г. 
минометчиком 120-миллиметровых 
минометов в 1228-м стрелковом пол-
ку. Удостоен ордена Славы, ордена 
Отечественной войны 2-й степени, 
медалей “За оборону Советского За-
полярья”, “За победу над Германией” 
и юбилейных наград».

«Михаил Филиппович Алпатов был 
ранен осколками гранаты, один 
осколок так и остался в районе 
сердца. Дошел до Сталинграда. 
Награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалью “За от-
вагу”. С 1945 по 1961 г. работал 
на Саткинском металлургическом 
заводе, с 1962 по 1990 г. — на ком-
бинате “Магнезит”, в ЦПП. В 1990 г. 
вышел на пенсию. 27.07.1993 умер 
в г. Сатке».

 Это цитаты из более чем 30 солдат-
ских историй, которые появились на 
сайте «Мой полк» всего за неделю после 
того, как саткинцы присоединились 
к движению «Бессмертный полк». Стра-
ницы с рассказами о своих родных — ве-
теранах Великой Отечественной войны 
ведут дети, внуки, правнуки, помога-
ют и волонтеры. Прочитать истории из 
Сатки можно по ссылке moypolk.ru/
satka/soldiers. А выложить информацию 
о своем деде, прадеде — участнике Ве-
ликой Отечественной войны и тем са-
мым записать его в Бессмертный полк 
можно на сайте в закладке «Челябин-
ская область. Сатка». 

— Будем признательны каждому, кто 
запишет своего ветерана в Бессмертный 
полк и сообщит об этом по электронной 
почте: satka.moypolk@mail.ru, — гово-
рит руководитель штаба «Бессмертного 
полка» Сергей Мавлетов. — И конечно, 
мы приглашаем всех желающих принять 
участие в марше Полка, который состо-
ится 9 Мая. О месте и времени сбора мы 
сообщим дополнительно, следите за пу-
бликациями в газетах и на нашей стра-
нице «ВКонтакте».

Пашутов николай макаРович, 
МЛАДшИй ЛЕйтЕНАНт
Николай Макарович родился в селе 

Сыростан Миасского района Челябин-
ской области  в 1916 г. (точная дата 
рождения неизвестна). В январе 1934 г. 
окончил Златоустовскую школу учени-
чества по специальности слесаря-авто-
матчика 4-го разряда и был направлен 
в вагонное депо ст. Бердяуш. Работал 
слесарем-автоматчиком 4-го разряда. 
29.11.1936 женился. Но война помеша-
ла семейному счастью. Дед был призван 
в ряды Красной армии 30.09.1941 Сат-
кинским райвоенкоматом. В сентябре 
1941 г. Н.М. Пашутов прошел обуче-
ние на курсах младших лейтенантов, 
по окончании которых приказом МВО 
№ 0165 от 19.01.1942 ему было присво-
ено воинское звание «младший лей-
тенант». Назначен командиром взво-
да 281-го запасного лыжного полка 
34-й запасной стрелковой бригады. Во-
евал в составе 2-й ударной армии, кото-
рая участвовала в операции по полно-
му разгрому немцев под Ленинградом. 
В апреле 1942 г. в районе Мясного Бора 
погибли сотни тысяч солдат. Среди тех, 
кто мужественно отстаивал подступы 
к Ленинграду и навечно остался на поле 
боя, был и младший лейтенант Николай 
Макарович Пашутов.

В донесении о безвозвратных поте-
рях от 21.08.1942 написано: «Младший 
лейтенант Николай Макарович Пашу-
тов… командир взвода 193-го отдельно-
го лыжного батальона 53-й стрелковой 
бригады, погиб 16.04.1942». Место захо-
ронения не указано.

По оперативным документам Вол-
ховского фронта установлено, что 
в период с 20 января по 28 мая 1942 г. 
53-я стрелковая бригада 2-й ударной 
армии вела боевые действия в соста-
ве 59-й армии Волховского фронта, 

на 16–17 апреля 1942 г. вела боевые дей-
ствия в районе населенного пункта Ру-
чьи, который располагался в 23–25 км 
юго-западнее г. Любань.

(Страницу солдата ведет Татьяна 
Пашутова, внучка).

дедов Павел ПетРович, 
РяДОВОй
Мой дед Павел Петрович Дедов ро-

дился в 1918 г. в деревне Коптяжево 
Бугурусланского района Чкаловской 
области  в семье крестьянина-бедняка. 
В 1934 г. поступил в Ульяновский раб-
фак, который окончил в 1936 г. В 1937 г. 
поступил в Куйбышевский педагоги-
ческий институт, на исторический 
факультет, который окончил в 1939 г. 
После окончания института поступил 
на работу в Пониклинскую неполную 
среднюю школу. 2 февраля 1940 г. был 
призван в РККА Дзержинским РВК 
г. Куйбышева. Служил командиром от-
деления вычислителей в 209-м корпус-
ном артиллерийском полку 6-го стрел-
кового корпуса. 22 июня 1941 г. полк 
был придан 41-й стрелковой дивизии 
и вступил в бой с гитлеровскими захват-
чиками. До 21 сентября 1941 г. полк деда 
бил фашистов в составе 6-й и 26-й ар-
мии Юго-Западного фронта. С други-
ми частями был окружен у реки Сула 
Полтавской области. Выйти из окруже-
ния не удалось. Кончились снаряды, по 
приказу командира полка вся матери-
альная часть была приведена в негод-
ность. Полк занял оборону у села Ор-
жица Полтавской области. 21 сентября 
1941 г. мой дед был контужен. Остатки 
полка и мой дед попали в плен. Под уси-
ленным конвоем привели в г. Хороль, 
в немецко-фашистский лагерь для во-
еннопленных Красной армии Dulag-160 
(Хорольская Яма). Лагерь находился на 
территории кирпичного завода. Никто 
людей не учитывал, не кормил первые 
несколько дней. Бараков не было. Люди 
рыли себе норы в глине. Так спасались 
от дождя. Пробыл в этом лагере до 2 мая 
1942 г. Эшелоном отправлен в г. Ковель, 
Stalag-301. Откуда 27 мая 1942 г. отправ-
лен в город Альтенграбов, Stalag XI A. 
Был направлен на работу в г. Дессау. 
Работали по 12–14 часов в сутки, пита-
ние было очень плохое, военнопленные 
часто подвергались побоям и издева-
тельствам. 14 апреля 1945 г. мой дед 
был освобожден из плена американски-
ми войсками. Фильтрацию дед прошел 
в г. Цербсте и был направлен в 183-й ар-
мейский запасной стрелковый полк. 
8 сентября 1945 г. был направлен для 
прохождения дальнейшей службы 
в 5-й отдельный рабочий батальон. Уво-
лен в запас в 1946 г. Вернулся на родину. 
До пенсии проработал простым сель-
ским учителем. 21 марта 1987 г. моего 
деда не стало. Память о моем дедушке 
жива во мне, в сердцах земляков!

(Страницу солдата ведет Олег Дедов). 

  Подготовила Анна ФИЛЛИПОВВА

Бессмертный полк. 
Саткинские истории Быть добрыми 

просто

 Основная часть благотворитель-
ной акции «Тепло в квадрате» за-
вершена, но горожане продолжа-
ют вязать и приносить в районное 
Управление по делам молодежи шер-
стяные квадраты. Даже появилась 
добрая шутка: «Саткинцы решили 
растопить зиму!» Благотворитель-
ный проект «Тепло в квадрате» на-
шел отклик в сердцах многих людей. 
Про акцию даже сняли видеоролик: 
фотографы Денис Шакиров и Павел 
Кулешов смонтировали символич-
ную историю о доброте, переходя-
щей из рук в руки.

Проект, который стартовал в ян-
варе по инициативе молодежной 
организации «ВМЕСТЕ», объединил 
больше тысячи человек. Его участни-
ками стали коллективы из 18 детских 
садов, 8 школ, домов и центров детско-
го творчества Сатки и Бакала. Акцию 
поддержали ветераны и молодежь, 
студенты и преподаватели средних 
и высших учебных заведений, активи-
сты молодежной организации «ВМЕ-
СТЕ» и журналисты местных СМИ.

О социальной акции услышали 
в Челябинске, Нижнем Тагиле и Уфе. 
Жители этих городов также присое-
динились к коллективному доброму 
делу. Проект объединил профессио-
нальных мастеров рукоделия, люби-
телей и новичков от мала до вели-
ка. Самым юным участникам всего 
7 лет, а самым опытным — более 60. 

«Сама идея акции нам очень по-
нравилась, поэтому мы решили поуча-
ствовать в ней. Среди нас есть те, кто 
вяжет давно, и те, кто взял спицы 
в руки впервые, но все вязали с любовью. 
Хотели поделиться теплом и нежно-
стью с ветеранами, обнять их с благо-
дарностью, как своих родных. Надеюсь, 
из наших квадратов получатся краси-
вые пледы», — говорит Елена Андреев-
на Сарафанова, директор Центра обу-
чения и развития персонала.

На сегодняшний день собрано 
больше 3 тысяч квадратов, на изго-
товление которых ушло 180 тысяч ме-
тров пряжи! Большинство квадратов 
украшены бисером, узорами и блест-
ками. Первый этап проекта завершен, 
теперь начался самый трудоемкий 
процесс: нужно объединить квадра-
ты в яркие пледы. В Саткинском райо-
не проживают 64 участника Великой 
Отечественной войны, и каждому из 
них будет вручен теплый подарок. 
15 пледов уже готовы, осталось сшить 
и обвязать остальные.

«Общими усилиями мы связали 
45 квадратов. Думаю, будет больше, 
потому что многие еще вяжут, — го-
ворит Тамара Федоровна Баранова, 
начальник цеха “Ветеран”. — Два 
пледа взяли в обвязку. Планируем об-
вязать 10 пледов и подарить их вете-
ранам-магнезитовцам — участни-
кам Великой Отечественной войны».

Организаторы будут рады любой 
помощи: необходимо сшивать пле-
ды, а также нужна черная пряжа для 
их обвязки. Желающих помочь ждут 
в центральной библиотеке по адре-
су: ул. Солнечная, 16, ежедневно, 
кроме воскресенья, с 15:00. Дополни-
тельная информация по телефону: 
8 (35161) 4-06-84.

  Юлия ЕЛГИНА

аКция

По данным сайта «Мой полк», на се-
годняшний день в полк записалось 
более 78 тысяч человек.

Руководители штаба «Бессмертного 
полка» в Сатке: Сергей Мавлетов, 
телефон 8-922-706-80-47, почта: 
maw.sergei@yandex.ru; Артур ярулин, 
телефон 8-922-700-67-02.
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крупный план

в агРеССивной СРеде
За 36 лет работы лаборантом в газо-

спасательной службе «Магнезита» На-
талья Тараленкова пропустила через 
свои руки целую галерею газоанали-
заторов — приборов, с помощью кото-
рых делают анализ газовых смесей для 
установления их количественного и ка-

чественного состава. Делать это необхо-
димо, чтобы выявить в воздухе вредные 
для человека примеси или определить 
состав воздуха, при котором можно 
проводить газоопасные работы. В та-
ких случаях и приходит на помощь че-
ловек с прибором.

— Вот с этого прибора мы начи-
нали, — рассказывает Наталья Фёдо-
ровна, снимая крышку с деревянного 
ящика размером с небольшой чемодан-
чик со стеклянными колбами и трубоч-
ками внутри. — Это газоанализатор 
ГХП-100. Принцип его действия прост. 
Он основан на разной степени поглоще-
ния газов специальным раствором. Если 
упрощенно, работаем с прибором следу-
ющим образом: готовим реактив, то 
есть поглотительный раствор, прока-
чиваем сквозь него воздух, перекрываем 
кран и смотрим показания на градуиро-
ванной шкале.

Еще у нас имеется меховый аспира-
тор — прибор на определение угарного 
газа. Называется он так, поскольку 
его основная часть — резиновый мех 
(сильфон), внешне схожий с гармош-

кой. Действует прибор по принципу 
ручного насоса. Воздух всасывается 
в камеру сильфона за счет действия 
сжатых рукой пружин, расположен-
ных внутри прибора, и выталкивает-
ся через клапан. На аспираторе есть 
гнездо, в которое герметично встав-
ляются стеклянные трубки с индика-
торным составом. Чтобы вставить 
трубку, у нее надо отломить концы. 
Об острое стекло мы, бывало, руки 
резали. Теперь таких неудобств мы не 
испытываем. В нашем арсенале име-
ются современные газоанализаторы, 
оснащенные сенсорными модулями. 
В использовании они очень удобны. 
Только нажимай пальцами и смотри 
на электронное табло. Был у нас та-
кой прибор — французский анализа-
тор на четыре газа Oldahm. Но он сло-
мался. И сейчас мы пользуемся двумя 
разными приборами «Сигнал» отече-
ственного производства — на метан 
и кислород. Они также сенсорные, но, 
как оказалось, более надежные и ком-
пактные к тому же. А газоанализатор 
«Альтаир» для определения  кислорода 
вообще в ладошку помещается.

Жаль, конечно, что современные 
приборы выходят из строя. Возможно, 
разработчики не учли влияния на них 
агрессивной среды. И пока новомодная 
электроника находится в ремонте, 
ГХП-100 вновь может понадобиться. 
Здесь электроники нет, всё просто: 
дерево, стекло, резина и реактив. Рас-
считан прибор на анализ различных 
газов, но мы его применяем в основном 
на кислород. А для определения метана 
и углекислого газа пользуемся другим 
надежным прибором — шахтным ин-
терферометром ШИ-11. Он небольшой, 
легкий, и носить его удобно — на ремне 
через плечо. Наши приборы работают 
каждый день без отдыха. Работу ведь 
не остановишь. Мы должны постоянно 
в соответствии с графиком вести мони-
торинг рабочих мест, анализировать 
состояние воздуха при газоопасных ра-
ботах и искать утечки природного газа 
в оборудовании.

из Рук в Руки
— В нашей профессии знания пре-

даются от человека к человеку. Моим 
учителем и наставником был Андрей 
Прокопьевич Козырев, — рассказывает 
Наталья. — Его, к сожалению, два года 
назад не стало. До самого его ухода вме-
сте с коллегами мы его навещали, а те-
перь на кладбище ездим. Он оставался 
на работе до преклонного возраста. 
Как-то я ему посочувствовать решила: 
«Вам тяжело, наверное?» — спрашиваю. 
А он в ответ: «Мне? Тяжело? Да ты что, 
Наташа!» Упал и отжался несколько 
раз. Удивительной энергии и силы духа 
был человек.

Передает свои знания ученикам 
и Наталья Фёдоровна. Среди них Еле-
на Бурилова. Она из рук Натальи Тара-
ленковой получила вторую профессию. 
А сейчас вместе с ней работает Зульфия 
Хасанова, которой в свое время она 
тоже предала свои опыт и знания.

дикаРями на ПРиРоду
Напряжение от рутинной работы 

Наталья Фёдоровна компенсирует ак-
тивным отдыхом. Посещает занятия 
йогой и аквааэробикой. Не упустит 
случая попутешествовать в компа-
нии друзей с палатками и запасом 
провианта. Одно из излюбленных 
мест — окрестности санатория «Урал» 
на озере Подборном. Здесь и видами 
можно полюбоваться, и заплыв совер-
шить, и удочку закинуть. Лаборант 
газоспасательной службы и в рыбалке 
знает толк. Приходилось рыбу ловить 
на самой матушке-Волге. 

— Рыбачили на Фёдоровских лугах 
недалеко от Тольятти, на острове, где 
фестивали обычно проводят. Хотели 
поймать судака. Это самая знатная 
рыба на Волге. Ловят его на кусочек 
сала. Причем надо знать, когда рыба 
пойдет косяком. Как-то наблюдала та-
кую картину: прошел дождь, рыба и да-
вай плескаться. Откуда ни возьмись 
чайки налетели и стали хватать добы-
чу. Тут же появилось множество лодок 
с рыбаками. Местные жители, конечно 
же, хорошо знакомы с рыбьими повадка-
ми. А мне судака так и не удалось пой-
мать. Но окуни попадались довольно 
крупные. Ловят их на пустой крючок, 
а вместо поплавка и грузила насажива-
ют шарик с водой.

— Грядущий юбилей справите, на-
верняка, в нестандартной обстанов-
ке? — задаю вопрос собеседнице.

— 50-летие отметила подъемом 
на гору Нургуш. Как буду праздновать 
свой следующий юбилей, еще не решила. 
Осталось с парашютом прыгнуть, но не 
хотелось бы приземлиться неудачно… 

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Человек с прибором

зНаКомьтесь

наталья фёдоровна таРаленкова, 
лаборант газоспасательной службы 
газового цеха. На «Магнезит» при-
шла в 1978 г. после окончания школы. 
Начинала в ЦМП-1. На следующий год 
перешла в газоспасательную службу 
лаборантом по анализу газов и пыли 
и с тех пор бессменно трудится на 
этом месте. За добросовестный труд 
была отмечена благодарственным 
письмом губернатора Челябинской 
области, ее портрет был размещен 
на аллее трудовой славы предпри-
ятия возле ДК «Магнезит». Воспитала 
двоих детей — сына и дочь.

Волонтеры, 
объединяйтесь!

 До празднования 70-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне осталось ров-
но 3 месяца. Эта памятная дата будет 
ознаменована большим количеством 
мероприятий и социальных акций. 
В связи с этим молодежная организа-
ция «ВМЕСТЕ» призывает всех стать 
участниками волонтерского корпуса 
Саткинского района. Добровольцем 
может стать каждый независимо от 
возраста. Помощь волонтеров потре-

буется в организации и проведении 
акций: «Георгиевская лента», «Бес-
смертный полк», «Свеча памяти» и т.д. 
Не оставайтесь в стороне, расскажите 
друзьям, поделитесь информацией, 
приходите и записывайтесь в ряды во-
лонтеров. Заявку на участие вы може-
те прислать по электронному адресу 
srmoo_vmeste@mail.ru, оставить в на-
шей официальной группе «ВКонтакте» 
http://vk.com/udm_satka или прине-
сти лично по адресу: г. Сатка, ул. Ме-
таллургов, 2, кабинеты 7А и 8. Подроб-
ности по телефону: 8 (35161) 4-06-84. 

  Управление по делам молодежи 

Саткинского района

вНимаНие!

евгений воробьёв, руководитель 

газоспасательной службы газового 

цеха: «Наталья Фёдоровна — очень 
грамотный, квалифицированный 
специалист, свое дело знает до-
сконально. На нее с уверенностью 
можно положиться, поручить любое 
ответственное задание. Кроме того, 
это коммуникабельный, общительный 
человек, умеет работать в коллек-
тиве, легко находит общий язык со 
своими коллегами, передает свой 
богатый опыт молодым сотрудникам».

есть 

мНеНие…
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 Есть такая профессия — писать и го-
ворить правду о войне. Люди, которые 
посвятили себя этой профессии: воен-
ные корреспонденты, репортеры, фото-
графы, — едут туда, где стреляют не ша-
риками для пейнтбола и где снарядами 
может «накрыть» не только танковую 
колонну, но и оказавшуюся рядом съе-
мочную группу. Кто-то склонен считать 
их авантюристами, безрассудными со-
рвиголовами, кто-то героями, каковы-
ми они и являются на самом деле. Они 
должны не только говорить на камеру 
на фоне взрывов и лихо писать при свете 
тусклого фонарика, но и знать и уметь 
практически всё то, что знают военные: 
как вести себя при минометном обстре-
ле и контактном бое, как правильно вы-
брать позицию, чтобы остаться живым 
и еще что-то снять. Разница лишь в том, 
что они не стреляют. Их оружие — не-
предвзятое слово и объективный взгляд, 
микрофон и камера. Они хотят остаться 
в живых, вернуться и передать в редак-
цию свои репортажи. Но бывает, что их 
репортажи выходят посмертно…

С Ручкой и блокнотом…
Для кого работают военкоры? Для 

нас, для всех тех, кто за сухими словам 
боевых сводок хотел бы видеть реаль-
ных людей, их действия и поступки. Для 
тех, кто воюет сам и хотел бы взглянуть 
на себя и своего противника со стороны, 
понять характер войны, причину успеха 
или неуспеха, природу конфликта и воз-
можные пути его прекращения. 

Было ли так во все времена? Да, если 
вести отсчет от тех же «Севастопольских 
рассказов» Льва Толстого — рассказов-
очерков, рассказов-хроник Крымской 
войны. На бастионах и укреплениях, где 
воинский долг и служба вовсе не обязы-
вали его находиться, Толстой говорил 
с рядовыми и офицерами, участниками 
обороны Севастополя, он ходил по осаж-
денному городу, впитывал новые впечат-
ления, запоминал. И все полтора месяца, 
что командовал батареей на четвертом 
бастионе, самом опасном из всех, он там 
же и писал в перерывах между атака-
ми и обстрелами и отправлял рассказы 
в «Современник» без особой надежды 
на публикацию. Но пусть и с цензурной 
правкой, они были изданы и произвели 
эффект, схожий с разрывами снарядов. 
Так правдивы и так разительно отличны 
они были от бравурных, победных ста-
тей в газетах тех дней.

Лучшие репортажи корреспонден-
тов с фронтов Великой Отечественной 
войны были того же высочайшего уров-
ня профессионализма и писательского 
мастерства. Да, перед командировкой 
на фронт перед ними порой ставились 
задачи не столько правдиво описать 
отступление и окопную жизнь, сколь-
ко поднять боевой дух, рассказать ис-
ключительно о славных и малокровных 
победах, то есть откровенно пропаган-
дистские. Но достаточно вспомнить 
имена Ильи Эренбурга, Иоганна Зель-
цера, Льва Озерова, Константина Симо-
нова, Романа Кармена, как становится 
ясно — их очерки и репортажи не могли 
быть проходными стандартными агит-
ками. Иначе ими не зачитывались бы 
ни солдаты на фронтах, ни их родные 

в тылу, ни население стран-союзниц. 
Их объективность и правдивое слово 
ценилось так высоко, что, говорят, из га-
зет со статьями Константина Симонова 
солдаты никогда не делали самокруток. 

Евгений Петров (соавтор Ильи Иль-
фа) стал военным корреспондентом 
с началом Великой Отечественной 
войны, писал для «Красной Звезды», 
«Правды», являлся военкором «Информ-
бюро», его статьи печатали и в зарубеж-
ной прессе. Он выезжал на самые горя-
чие участки фронта, но 2 июля 1942 г. 
самолет, на котором он возвращался 

в Москву из Севастополя, был сбит не-
мецким истребителем. Когда писатель 
погиб, американское агентство присла-
ло телеграмму: «Опечалены смертью 
Петрова. Его работа была великолепна». 
На его гибель отозвались соболезнова-
ниями многие мировые агентства…

Та война закончилась семьдесят лет 
назад, но военкорам мирного времени, 
увы, не привыкать вести репортажи 
с еще дымящихся после обстрелов раз-
валин, писать о «погибших, выполняя 
свой воинский долг» совсем молодых 
ребятах, терять коллег, оказываться 

в плену, лечиться от ран в госпиталях, 
погибать.

РеПоРтажи из гоРячих точек 
Один из самых известных россий-

ских военных журналистов Евгений 
Поддубный побывал практически 
во всех горячих точках, пылавших 
в мире в последние десятилетия. Си-
рия, Афганистан, Ирак, Египет, Южная 
Осетия… За мужество и профессиона-
лизм, проявленные во время освещения 
военных конфликтов, он награжден ме-
далями и орденами, в том числе орде-
ном Мужества. Сейчас он передает свои 
репортажи с востока Украины, хотя, по 
его собственным словам, «не думал, что 
война придет сюда».

Никогда не забыть Александру Коцу, 
корреспонденту «Комсомольской прав-
ды», лауреату премии имени Юлиана 
Семенова фотокорреспондента МИА 
«Россия сегодня» Андрея Стенина 
и майора Дениса Ветчинова, погибших 
в августе 2014 г. на Украине. Как знать, 
остались бы живы сам тяжелораненый 
военкор, его оператор Леонид Лосев 
и видеоинженер Игорь Уклеин, если бы 
майор, будучи сам смертельно ранен, 
не прикрыл отход попавшей в засаду 
съемочной группы ВГТРК.

Автор «Военной программы» корре-
спондент Александр Сладков снимал 
в Приднестровье, Таджикистане, Абха-
зии, Чечне, а также в Афганистане, Ира-
не, Ираке и на Балканах. Вел репортажи 
из Грозного во время боев в чеченской 
столице, освещал события, связанные 
с освобождением заложников в Буден-
новске, Кизляре и Первомайском. Те-
перь в сфере его внимания ситуация на 
востоке Украины.

Журналист и писатель Аркадий Баб-
ченко, которого не без оснований можно 
назвать одним из столпов современной 
военной прозы (его книги переведены 
на 16 языков и изданы в 22 странах), на-
чинал корреспондентом в «Комсомоль-
ской правде», работал на телевидении, 
в «Новой газете». С боями он прошел 
обе чеченские войны, но, вспоминая их 
и Цхинвали, где получил два осколоч-
ных ранения, считает себя счастлив-
чиком и говорит, что больше никогда 
не возьмет в руки оружие.

ПРиближая конец войны
Их много и их мало — настоящих 

военкоров нашего времени. Работа во-
енных корреспондентов, их репортажи, 
несущие людям правду о вооруженных 
конфликтах, — это высший пилотаж 
журналистики. От них требуются ма-
стерство, выдержка, особые мораль-
но-этические качества и, безусловно, 
смелость и мужество. Им, оказавшим-
ся в окопах одной из воюющих сторон 
под обстрелом другой, бывает сложно 
не принять точку зрения тех, кто го-
тов прикрыть их с камерой и микро-
фоном своим телом. Но они стараются 
быть объективными и верят в то, что 
их свидетельства, добытые практиче-
ски в бою, факты и искренние эмоции 
смогут хоть на полшага, хоть на полдня 
приблизить конец войны. 

  Татьяна АНИКИНА

объектив

На огневом 
информационном рубеже

  Советские кинооператоры Владислав Микоша и Дмитрий Рымарев в дни обороны Севастополя
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культура

афиша Недели

	Сатка
дк «магнезит»
Выставка «Сатка. Поиск». Обнов-
ленная экспозиция. Запись на экс-
курсии по телефону 9-46-84.
22 февраля. 13:00.  
«Масленичный переполох». 
Праздник на площади ДК.
22 февраля. 15:00. «таврический 
благовест». Концерт хорового 
коллектива Крымской 
филармонии. Заказ билетов 
по телефону 4-18-74.
26 февраля. 18:00. «Сказки». 
ток-шоу Нового художественного 
театра по М.Е. Салтыкову-
Щедрину. Заказ билетов 
по телефону 4-18-74.

дк «Строитель»
20 февраля. 18:00. Концерт для 
пап «Это всё о нем, о папе моем». 
Пап поздравляют самые малень-
кие участники художественной 
самодеятельности. 
27 февраля.13.00. IV районный фе-
стиваль военно-патриотической 
песни «Листая летопись Победы», 
посвященный 70-летию Победы.

	челябинСк
театр кукол  
им. вольховского
21 февраля. 10:30. Спектакль 
«Бука».
Выставка раритетных кукол 
и артефактов (до 1 марта).

манекен
21 февраля. 18:00. Спектакль 
«Лысая певица».
челябинский  
молодежный театр
22 февраля. 11:00. Спектакль 
«Рыжая компания».
25 февраля. 18:00. Спектакль 
«Легенда об Аладдине».
челябинский  
краеведческий музей
«Северные врата в Страну 

городов». Историческая выставка 
(до 12 апреля).
«Традиции чаепития». 
Декоративно-прикладное 
искусство, историческая выставка 
(до 20 апреля).

театр драмы  
им. наума орлова
21 февраля. 11:30. Спектакль 
«Веселый Роджер». 
21 февраля. 18:00. Спектакль 
«Ханума». Классический 
грузинский водевиль 
в российской интерпретации.
26 февраля. 18:00. Спектакль 
«Примадонны».
музей изобразительных 
искусств
«Айвазовский и флот». Живопись 
(до 25 апреля).
картинная галерея
«Боевой карандаш. 

Искусство — оружие Победы». 
Графика (до 30 мая).

Чайная  
церемония 
у самовара

 В краеведческом музее Челябин-
ска начала работу выставка «Тради-
ции чаепития».

«Чай — самый популярный на-
питок на Земле. Это также один 
из древнейших напитков, употре-
бление которого неразрывно связано 
с национальной культурой, хозяй-
ством и историческими традици-
ями многих народов», — отмечают 
в пресс-службе краеведческого му-
зея. Выставка призвана познакомить 
с историей чая, его разновидностями, 
различными способами приготовле-
ния, а также традициями чаепития 
у разных народов. Посетители узна-
ют о церемониях употребления на-
питка в Китае, Индии и других стра-
нах, увидят особенности японской 
посуды и вспомнят историю русского 
самовара. Отдельная витрина экспо-
зиции посвящена различным видам 
старинного устройства для кипяче-
ния воды и приготовления чая.

Также гости смогут окунуться 
в уютную атмосферу советских вече-
ров, о которых напомнят жестяные 
коробочки из-под конфет, предме-
ты советского кухонного интерьера 
и рекламные плакаты из чайных ма-
газинов. В музее представлены пред-
меты XIX–XX вв. 

Выставка продлится до 20 апреля.

  LentaChel.ru

Новости

 В челябинском Доме архитектора 
работает выставка современной арт-
фотографии «Вне жанра». Авторы экс-
позиции — фотохудожники, члены фо-
тостудии «Каменный пояс» Анастасия 
Чикановская и Ирина Катаева — пред-
ставили более 70 работ.

Многие снимки уже известны в фо-
тографической среде Челябинска — они 
участвовали в ежемесячных мини-кон-
курсах фотоклуба «Каменный пояс», 
а некоторые кадры знакомы более ши-
рокой публике — печатались в москов-

ском журнале Foto & Video, участвовали 
в итоговой выставке Третьей биеннале 
современной фотографии в Русском му-
зее (Санкт-Петербург).

Фотографии созданы за прошедшие 
несколько лет, в 2010–2014 гг., самые 
последние — летом и осенью прошлого 
года. Временные границы экспозиции 
«нарушает» только снимок Ирины Ка-
таевой «Птица» из 80-х гг. «Это талис-
ман, без него никак, — комментирует 
Ирина, — ведь даже по прошествии вре-
мени это, наверное, мой лучший кадр...»

Авторы снимают по-разному, но их 
работы всегда символичны и вызыва-
ют собственные ассоциации у любого 
зрителя. Первая совместная выставка 
стала первой большой персональной 
экспозицией для каждой из них. Объ-
единившись в поисках жанра, в стрем-
лении передать форму своих ощуще-
ний и выразить ощущение формы, 
Ирина Катаева и Анастасия Чиканов-
ская представили удивительно гармо-
ничный фоторяд. Помогли взаимное 
влияние и творческие разногласия, 
разность мировоззрений. Два поколе-
ния — две точки зрения, две мозаики, 
которые каждый из авторов бережно 
собирал из осколков воспоминаний, 
фрагментов прожитых дней и пережи-
тых событий, из форм, олицетворяю-
щих состояние души, звучащих с ней 
в унисон.

Форма ощущений и ощущение фор-
мы — это словно две стихии, две разные 
природы, две движущие силы. Иногда 
они действуют в разных направлениях, 
а порой совпадают, иногда легко сопри-
касаются, а потом сталкиваются, но не-
пременно обретают визуальное вопло-
щение, построенное на единстве. Здесь 
каждый снимок — лишь знак, буква, 
символ для выражения общей идеи, по-
строенной на сопоставлении, рифмовке 
изображений, аналогии ритмов.

Выставка продлится до 22 февраля.

  Урал-пресс-информ

Фотография «вне жанра»

 В краеведческом музее открылась 
выставка «Метеориты Урала и России». 
Новая экспозиция приурочена ко вто-
рой годовщине падения метеорита 
в Челябинске. Грозное явление приро-
ды стало в то же время уникальным.

Впервые внедрение в земную атмо-
сферу космического тела собрало такое 
количество свидетельств очевидцев 
и документальных подтверждений, 
что это дало возможность изучить его 
досконально. Ученые до сих пор ис-
следуют это событие. Специалисты 
краеведческого музея ко дню падения 
хондрита подготовили уникальную вы-
ставку метеоритов. Впервые фрагмен-
ты космических камней, найденные на 

Земле в разное время, собрали в одном 
месте.

На выставке представлены мете-
ориты с Урала и из других регионов 
России — из Магаданской, Новосибир-
ской, Волгоградской областей, При-
морского края, республик Тува, Саха 
(Якутия), а также из ближнего зарубе-
жья — Казахстана и Украины. Кроме 
того, гости смогут увидеть железный 
метеорит Кампо-дель-Сьело, упавший 
4600 лет назад в Южной Америке. Экс-
понаты предоставлены Сибирским от-
делением РАН и частными коллекци-
онерами. В общей сложности собрано 
более десяти фрагментов «космиче-
ских странников».

После прошумевшего на весь мир 
падения метеорита «Челябинск» косми-
ческие камни пользуются особым вни-
манием у населения. Только за 2014 г. 
экспозицию музея, где представлен 
челябинский метеорит, посетили око-
ло сотни тысяч человек. Среди гостей, 
стремившихся увидеть небесное тело, 
были музыкант Борис Гребенщиков, 
знаменитый дрессировщик Эдгард За-
пашный, актриса Ирина Муравьева, 
московский протоиерей Артемий Вла-
димиров, космонавты Георгий Гречко, 
Максим Сураев, Олег Артемьев, Андрей 
Бабкин и многие другие.

Экспозиция продлится до 30 марта.

Метеорит из Южной Америки

  Ирина Катаева. Зеркало
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№6 (6207) 

Понедельник, 23 февраля

ПервЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  «Непутевые заметки» [12+].
06.30  Х/ф «В последнюю очередь» 

[12+].
08.10  Х/ф «Служили два товарища» 

[12+].
10.00  Новости.
10.10  Х/ф «Офицеры».
12.00  Новости с субтитрами.
12.20  Д/ф Премьера. «Люди, 

сделавшие Землю круглой» 
[16+].

14.25  Х/ф «Диверсант» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  Х/ф «Диверсант» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15  Х/ф «Диверсант» [16+].
18.55  Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества.
21.00  Время.
22.00  т/с «Господа-товарищи» 

[16+].
00.00  Х/ф «Елизавета» [16+].
02.20  Х/ф «Флика-2».
03.55  «Мужское / Женское» [16+].

роССия 1 

05.20  Х/ф «Одиночное плавание».
07.20  Х/ф «Белое солнце пустыни».
09.00  Д/ф «Крымская легенда» 

[12+].
10.00  т/с «Берега» [12+].
14.00  Вести.
14.20  т/с «Берега» [12+].
17.25  Х/ф «Поддубный» [12+].
20.00  Вести.
20.35  т/с «Весной расцветает 

любовь» [12+].
23.20  Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» [16+].
03.20  Д/ф «Крымская легенда» 

[12+].
04.20  Комната смеха.

нТв 

06.05  Х/ф «Отставник-3» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15  т/с «Братство десанта» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Братство десанта» [16+].

13.00  Сегодня.
13.25  т/с «Братство десанта» [16+].
19.00  Сегодня.
19.25  т/с «Братство десанта» [16+].
00.10  Х/ф «В августе 44-го...» [16+].
02.25  Главная дорога [16+].
03.00  Квартирный вопрос [0+].
04.05  Дикий мир [0+].
04.15  т/с «Второй убойный» [16+].

кУльТУра 

07.00  Евроньюс.
10.00  Х/ф «Суворов».
11.50  Д/ф «Честь мундира».
12.30  Концерт Центрального 

военного оркестра 
Министерства обороны РФ.

13.25  Д/ф «Галапагосские 
острова».

14.20  Хрустальный бал 
«Хрустальной турандот» 
в честь Владимира Этуша.

15.40  Д/ф «Осовец. Крепость 
духа».

16.25  Спектакль-концерт 
«Несвятые святые».

18.00  «Сати. Нескучная 
классика...»

18.55  Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих».

21.35  «В гостях у Эльдара 
Рязанова». творческий вечер 
Сергея Пускепалиса.

22.40  Х/ф «Простые вещи».
00.30  «Кинескоп» с Петром 

шепотинником.
01.10  Концерт Государственного 

камерного оркестра 
джазовой музыки им. О. 
Лундстрема.

01.40  Д/ф «Галапагосские 
острова».

02.35  А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.15  «Моя рыбалка».
13.45  Большой спорт.
14.05  Х/ф «третий поединок» [16+].
17.35  Полигон.
18.05  Полигон.
18.35  Полигон.
19.10  Полигон.

19.40  Полигон.
20.10  Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская 
шкатулка» [16+].

23.35  Д/с «Освободители».
00.25  Д/с «Освободители».
01.20  Д/с «Освободители».
02.10  Д/с «Освободители».
03.00  Большой спорт.
03.20  «Все, что движется».
03.50  «Все, что движется».
04.15  Неспокойной ночи [16+].
05.10  «За кадром».
05.40  «За кадром».
06.15  «Мастера».
06.45  т/с «тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
06.30  М/ф «Вэлиант» [0+].
07.50  М/с «Барашек шон» [0+].
08.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
08.30  М/с «том и Джерри» [0+].
09.00  Ералаш [0+].
09.35  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
11.05  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
12.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
14.00  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
16.00  Ералаш [6+].
16.40  Х/ф «Железный человек-2» 

[12+].
19.00  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Железный человек-3» 

[12+].
23.20  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.50  Х/ф «Соблазнитель-2» [12+].
03.10  «Животный смех» [0+].
04.00  Х/ф «трудная мишень» [16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
06.30  «Происшествия недели» 

[16+].
06.45  Закон и порядок [16+].
07.00  Х/ф «Железный Ганс» [12+].
08.30  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
09.00  Закон и порядок [16+].
09.15  Наш сад.
09.35  Х/ф «Безумный спецназ» 

[16+].
11.30  т/с «Морпехи» [16+].
19.00  Юбилейный концерт 

Александра Иванова [16+].
22.10  Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово...» [12+].
01.30  Юбилейный концерт 

Александра Иванова [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.10  Х/ф «Илья Муромец» [6+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «СОБР» [16+].
11.10  т/с «СОБР» [16+].
12.05  т/с «СОБР» [16+].
13.05  т/с «СОБР» [16+].
14.05  т/с «СОБР» [16+].
15.05  т/с «СОБР» [16+].
16.05  т/с «СОБР» [16+].

17.00  т/с «СОБР» [16+].
18.00  Главное.
19.30  т/с «Спецназ» [16+].
20.25  т/с «Спецназ» [16+].
21.25  т/с «Спецназ» [16+].
22.25  т/с «Спецназ-2» [16+].
23.25  т/с «Спецназ-2» [16+].
00.20  т/с «Спецназ-2» [16+].
01.15  т/с «Спецназ-2» [16+].
02.15  «Чартова дюжина». Рок-

концерт [12+].
03.35  Х/ф «Илья Муромец»  

[6+].

в свободный час

23 февраля 
ПоНедельНиК

–2°
влажность 82 

ветер Юз 3 мс
давление 719 

ощущается

–3°

24 февраля 
втоРНиК

–4°
влажность 87 

ветер Сз 2 мс
давление 718 

ощущается

–5°

25 февраля 
сРеда

–4°
влажность 75 

ветер Юв 2 мс
давление 724 

ощущается

–5°

26 февраля 
четвеРг

–5°
влажность 78 

ветер з 4 мс
давление 709 

ощущается

–8°

27 февраля 
ПятНица

–9°
влажность 70 

ветер з 3 мс
давление 722 

ощущается

–12°

28 февраля 
суббота

–9°
влажность 72 

ветер з 3 мс
давление 728 

ощущается

–12°

1 марта 
восКРесеНье

–8°
влажность 76 

ветер з 5 мс
давление 724 

ощущается

–11°

ПРогНоз Погоды

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 
08.05 М/с «Черепашка Лулу». 09.00 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Бременские музыканты». «По следам 

бременских музыкантов». «Летучий корабль». «Илья Муромец». 
11.00 М/ф «Хот Вилз: Начало приключений». 12.15 М/ф «Ну, погоди!» 
15.10 «Секреты маленького шефа». 15.40 М/с Мультмарафон. 
19.00 М/с «Наш друг Ханнес». 20.25 М/ф «Маугли». «Сказка о Мальчише-
Кибальчише». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля». 01.00 Х/ф «Сын полка» [12+]. 03.10 «Уроки хороших 
манер». 03.25 М/с «Пожарный Сэм». 04.25 М/с «Черепашка Лулу». 
05.15 М/с «Наш друг Ханнес».

Не ПРоПустите!

честь мундира

документальный фильм 
На основе малоизвестных фактов рассказывается история рус-
ского военного мундира, ставшего символом чести для любого 
соотечественника, не обязательно носящего военную форму. 
Самыми первыми сведениями о том, как выглядело русское 
воинство, мы обязаны шпиону, прибывшему с тайной миссией 
в составе шведского посольства в Россию к царю Алексею 
Михайловичу в 1673 году. Звали его Эрик Пальмквист. Собрав 
ценнейшую информацию, он оформил ее в альбом и доста-
вил шведскому королю. В 1898 году король швеции издал его 
в виде книги тиражом 75 экземпляров и два тома подарил царю 
Николаю II. Один из них чудом сохранился в Государственной 
публичной исторической библиотеке. В хранилищах библиоте-
ки находится еще несколько ценнейших изданий, среди кото-
рых 34 тома «Исторического описания одежды и вооружения 
русских войск» Александра Васильевича Висковатова. 
участники: директор Государственной публичной историче-
ской библиотеки Михаил Афанасьев, военный писатель Алек-
сандр Брагин, историк Вадим Егоров, фольклорный ансамбль 
«Веретёнце».

 23 февраля, понедельник, Культура  11:50

осовец. крепость духа

документальный фильм
Режиссер: Виталий Максимов 
Об одном эпизоде Первой мировой войны — осаде крепости 
Осовец. О рядовых и командирах гарнизона Осовца, их подвиге 
и дальнейшей судьбе.

 23 февраля, понедельник, Культура  15:40

Эскадрон гусар летучих

к/ст им. м. горького, 1980 г. 
Режиссеры: Степан Степанов (Станислав Ростоцкий),  
Никита Хубов
в ролях: Андрей Ростоцкий, Марина шиманская, Лидия Кузне-
цова, Николай Еременко, Евгений Лебедев, Андрей Семин
Осень, 1812. Российская армия отступает к Москве, оставляя 

родные деревни солдатам Наполеона. Бравый гусар Денис 

Давыдов получает от главнокомандующего генерала-фельдмар-

шала Кутузова разрешение возглавить отряд партизан…

 23 февраля, понедельник, Культура  18:55
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вТорник, 24 февраля

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 «Господа-товарищи» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Господа-товарищи» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Структура момента» [16+].
01.25  Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из 
Лос-Анджелеса [12+].

03.00  Новости.
03.05  Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из 
Лос-Анджелеса [12+].

03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  Д/ф «Иду на таран» [12+].
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 «там, где ты» [12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[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 «Весной расцветает 

любовь» [12+].
23.50  Д/ф «Пхеньян-Сеул. 

И далее...» [12+].
00.55  Д/ф «Поющее оружие. 

Ансамбль Александрова» 
[12+].

01.55  Х/ф «Обратной дороги нет».
03.20  Горячая десятка [12+].
04.20  Комната смеха.

нТв 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
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  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00  Прокурорская проверка 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.35  т/с «Пятницкий» [16+].
01.35  Д/ф «Настоящий итальянец» 

[0+].
02.30  Дикий мир [0+].
03.00  т/с «Второй убойный» [16+].
05.00  т/с «ППС» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Петр Первый».
13.00  Д/ф «Эдгар По».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Эрмитаж - 250».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин».

15.40  Д/ф «Искусство 
перевоплощения - 
метаморфоз».

16.35  «Сати. Нескучная 
классика...»

17.15  Д/ф «трир - старейший город 
Германии».

17.30  Ксавье де Мэстр, Бертран 
де Бийи и Оркестр 
телерадиокомпании ORF. 
Концерт.

18.15  «Кинескоп» с Петром 
шепотинником.

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  Искусственный отбор.
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Острова».
21.30  Д/ф «трир - старейший город 

Германии».
21.45  Д/ф «Вселенная Вячеслава 

Иванова».
22.15  Д/ф «Искусство 

перевоплощения - 
метаморфоз».

23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «титаник. Кровь и сталь».
01.10  Валерий Афанасьев. 

Концерт.
01.40  т/с «Петербургские тайны».
02.40  «Pro memoria».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Лектор» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «тайная стража» [16+].
17.20  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
швеции.

18.40  Большой спорт.
19.00  Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» [16+].
21.05  Большой спорт.
21.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «Динамо» (Минск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.45  Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«На вечной мерзлоте».

00.35  т/с «Лектор» [16+].
02.20  Большой спорт.

02.40  «Эволюция».
03.45  Внимание! С 1.45 до 

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

04.05  «Моя рыбалка».
04.20  «язь против еды».
04.45  Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
КХЛ.

06.50  т/с «тайная стража. 
Смертельные игры» [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
06.30  «Животный смех» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «6 кадров» [16+].
09.00  «Нереальная история» [16+].
09.30  Ералаш [0+].
10.30  т/с «Папины дочки» [16+].
12.00  Ералаш [6+].
14.00  т/с «Думай как женщина» 

[16+].
15.00  Х/ф «Железный человек-3» 

[12+].
17.20  Ералаш [0+].
19.00  т/с Премьера! «Анжелика» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
21.00  Х/ф «такси-2» [12+].
22.40  т/с Премьера! «Луна» [16+].
23.40  Ералаш [0+].
00.00  «6 кадров» [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 
программа будет 
транслироваться только 
по кабельным сетям.

01.45  Х/ф «трудная мишень»  
[16+].

03.35  Х/ф «йоко» [6+].
05.30  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
07.50  «Зарядка» [12+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  т/с «трое сверху» [16+].
09.35  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.45  т/с «Мужская работа» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
15.20  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.30  т/с «трое сверху» [16+].
17.55  Дети будут [16+].
18.00  «Спортивная рыбалка» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
18.50  Хоккей. ХК «трактор» - ХК 

«Автомобилист». Прямая 
трансляция [16+].

21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «Есть вопрос» [12+].
22.30  «Весь хоккей» [12+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «Случай в квадрате  

36-80» [16+].
01.45  т/с «Мужская работа» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Спецназ» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Спецназ» [16+].
14.05  т/с «Спецназ-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Спецназ-2» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Баламут» [12+].
01.45  Х/ф «Узник замка Иф» [12+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «шайбу! шайбу!» «Матч-реванш». 09.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 10.30 М/с «шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 10.50 «Лентяево».  

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Милли и Молли». 12.25 М/ф «Умка». «Умка ищет друга». «Попался, который 
кусался!» «Пони бегает по кругу». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
14.00 «Почемучка» 14.15 М/с «Барбоскины». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Випо-путешественник». 
18.40 М/с «Загадки Джесса». 19.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Алим и его ослик». «Вот так тигр!» «Грибной дождик». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Фиксики». 00.15 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 т/с «Принцесса 
слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 «История России. Лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» [12+]. 03.05 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка 
Баду». 04.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.45 М/с «шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 
05.05 М/с «Милли и Молли». 06.00 М/с «Загадки Джесса».

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

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

ооо «Сантехмонтаж»

• Установка, регистрация 
водосчетчиков

• Замена водопровода, систем 
отопления, канализации

телефон 8-951-473-84-33

гРузоПеРевозки
а/м «Газель»(тент, 5 мест, 1,5 тн)

Услуги грузчиков

телефон 8-919-357-84-85

такси-2
 СтС  21:00

Мебель корпусная  
на заказ

телефон 8-919-125-42-58

Холод
Ремонт холодильников, 

стиральных машин-автомат на дому.
Гарантия

телефон 8-904-809-97-80

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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Среда, 25 февраля

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 «Господа-товарищи» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Господа-товарищи» 

[16+].
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  Д/ф «Забытый вождь. 

Александр Керенский» [12+].
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 «там, где ты» [12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[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 «Весной расцветает 

любовь» [12+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].
00.35  Д/ф «Секты и лжепророки. 

Культ наличности» [12+].
01.35  Х/ф «Обратной дороги нет».
03.00  Д/ф «Забытый вождь. 

Александр Керенский»  
[12+].

04.00  Комната смеха.

нТв 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
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  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
22.40  «Анатомия дня».
23.30  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.30  Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.

02.45  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

03.15  т/с «Пятницкий» [16+].
04.15  т/с «Второй убойный» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Петр Первый».
12.55  Д/ф «шарль Перро».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Красуйся, град Петров!»

14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин».
15.40  Д/ф «Невидимая Вселенная».
16.35  Искусственный отбор.
17.15  Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
17.30  Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. 
Концерт в Австрии.

18.15  Д/ф «татьяна Вечеслова.  
я - балерина».

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Абсолютный слух».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Больше, чем любовь».
21.30  «Власть факта».
22.15  Д/ф «Невидимая Вселенная».
23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «титаник. Кровь и сталь».
01.10  Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. 
Концерт в Австрии.

01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Эдгар По».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Лектор» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «тайная стража» [16+].
17.20  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
швеции.

19.00  Большой спорт.
19.20  Д/ф «Иду на таран».
20.15  Х/ф «третий поединок» [16+].
23.45  Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки».

00.40  т/с «Лектор» [16+].
02.15  Большой спорт.
02.35  «Эволюция».
04.00  Смешанные единоборства. 

Bellator. А. шлеменко 
(Россия) - М. Манхуф 
(Нидерланды) [16+].

05.55  «трон».
06.25  «Наука на колесах».
06.50  т/с «тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
06.30  «Животный смех» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «6 кадров» [16+].
08.30  «Нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Луна» [16+].
10.30  т/с «Папины дочки» [16+].
12.00  Ералаш [0+].
14.00  т/с «Думай как женщина» 

[16+].
15.00  Х/ф «такси-2»  

[12+].
16.40  Ералаш [0+].
17.00  т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  Ералаш [0+].
19.00  т/с Премьера! «Анжелика» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
21.00  Х/ф «такси-3»  

[12+].
22.35  т/с Премьера! «Луна» [16+].
23.35  Ералаш [0+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Х/ф «Пираньи 3DD» [18+].
01.55  Х/ф «2199: Космическая 

Одиссея» [16+].
04.45  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
07.50  «Зарядка» [12+].
08.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  т/с «трое сверху» [16+].
09.35  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].

11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.45  т/с «Мужская работа» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
14.00  «Время новостей» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.20  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна РосАтом» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «трое сверху» [16+].
19.30  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

[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  Х/ф «Ответный ход» [12+].
01.35  т/с «Мужская работа» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «тревожный месяц 

Вересень» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «тревожный месяц 

Вересень» [12+].
13.00  Х/ф «Возмездие» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Баламут» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» [12+].
01.25  Х/ф «тревожный месяц 

Вересень» [12+].
03.20  «Право на защиту» [16+].
04.20  «Право на защиту» [16+].

в свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Метеор на ринге». «В гостях у лета». 09.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 10.30 М/с «шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 10.50 «Лентяево».  

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Милли и Молли». 12.25 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка» 
14.15 М/с «Фиксики». 16.45 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Випо-путешественник». 18.40 М/с «Загадки 
Джесса». 19.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Самый, самый, самый, самый». «Каникулы 
Бонифация». «Бабочка и тигр». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смешарики». 00.15 т/с «Классная 
школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 
01.20 Русская литература. Лекции [12+]. 01.50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» [12+]. 03.00 М/с «Букашки». 
03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 04.00 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 04.45 М/с «шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 05.05 М/с «Милли и Молли». 
06.00 М/с «Загадки Джесса».

зимний вечер в гаграх
 ОтВ  19:30

уважаемые покупатели!
В отделе обуви «Фелиция» 

(ул. Солнечная, 12, магазин «Радуга»)

ноВое посТупленИе 
женской и мужской обуви

ВЕСНА-ЛЕтО 2015.  
Широкий ассортимент

• Женский размерный ряд  
(с 33 по 43)

• Мужской размерный ряд  
(с 39 по 48)

Прямые поставки от производителей  
(Россия, турция, Китай, Италия). 

Достойное качество  
по доступной цене!

ждем вас  
с понедельника по пятницу  

с 10 до 19 часов; 

в субботу, воскресенье  

с 10 до 18 часов

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

ХИМчИсТка «ДИана»
• одежда 

• ковры, подушки 
• домашний текстиль

адрес: Сатка,  
ул. Калинина, 47;

телефоны: 8-922-726-64-88, 
8-904-977-78-27
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магнезитовец 
20 февраля 2015 года
№6 (6207) 

ЧеТверГ, 26 февраля

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 «Господа-товарищи» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Господа-товарищи» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  На ночь глядя [16+].
01.15  «Время покажет» [16+].
02.10  «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  Д/ф «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский» [12+].
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 «там, где ты» [12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[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 «Весной расцветает 

любовь» [12+].
22.55  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
00.35  Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента» [12+].

01.35  Х/ф «Обратной дороги нет».
03.00  Д/ф «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский» [12+].
04.00  Комната смеха.

нТв 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
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  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.45  Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция.

00.00  «Анатомия дня».
00.50  т/с «Пятницкий» [16+].
01.45  Дачный ответ [0+].
02.50  т/с «Второй убойный» [16+].
04.35  «Лига Европы УЕФА. Обзор» 

[16+].
05.05  т/с «ППС» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15  «Наблюдатель».
11.15  Х/ф «Кутузов».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Россия, любовь моя!»
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин».
15.40  Д/ф «Невидимая Вселенная».
16.35  «Абсолютный слух».
17.15  Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня».

17.30  Густаво Дудамель 
и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Концерт.

18.15  Д/ф «Мартирос Сарьян. три 
возраста».

19.00  Новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.10  «Правила жизни».
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «Острова».
21.30  Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти».
22.15  Д/ф «Невидимая Вселенная».
23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «титаник. Кровь и сталь».
01.15  Густаво Дудамель 

и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Концерт.

01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Камиль Коро».

роССия 2 

09.00  Внимание! С 7.00 до 15.00 
 вещание на Москву и Мос-
ковскую область осущест-
вляется по кабельным сетям.

09.01  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Лектор» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  Большой футбол.
14.05  т/с «тайная стража» [16+].
17.20  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
швеции.

18.40  Большой спорт.
19.00  Д/ф «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» [12+].
19.55  Полигон.
20.25  Х/ф «Охота на пиранью» 

[16+].
23.45  Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Город-яд».
00.35  т/с «Лектор» [16+].
02.15  Большой спорт.
02.35  «Эволюция» [16+].
04.00  Профессиональный бокс. 

Г. Головкин - М. Мюррей. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO.

06.20  Полигон.
06.50  т/с «тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
06.30  «Животный смех» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «6 кадров» [16+].
08.30  «Нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Луна» [16+].
10.30  т/с «Папины дочки» [16+].
12.00  Ералаш [0+].
14.00  т/с «Думай как женщина» 

[16+].
15.00  Х/ф «такси-3» [12+].
16.35  Ералаш [0+].
17.00  т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  Ералаш [0+].
19.00  т/с Премьера! «Анжелика» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[12+].
22.00  Д/ф Премьера! «Молодёж-

ка-2. Фильм о фильме» [12+].
23.00  т/с Премьера! «Луна» [16+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Х/ф «Бетховен» [0+].
02.10  Х/ф «Дьявол» [16+].
03.40  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Д/с «Моя правда» [16+].
07.45  «Зарядка» [12+].
07.55  Зона особого внимания [12+].
08.00  «Хорошие новости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «Зарядка» [12+].
09.10  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  Ежегодное послание губер-

натора Челябинской области 
Б.А. Дубровского Законода-
тельному собранию [16+].

12.00  «Время новостей» [16+].
12.05  т/с «Мужская работа» [12+].
13.00  «Время новостей» [16+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.05  Х/ф «Деловые люди» 

[0+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.40  «Наш сад» [12+].
18.00  «Весь хоккей» [12+].
18.15  «На страже закона» [16+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  т/с «трое сверху» [16+].
19.30  Х/ф «Мы из джаза» 

[0+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  «Наш парламент» [12+].
22.12  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «Безумный спецназ» 

[16+].
01.45  Х/ф «Мы из джаза» 

[0+].
03.15  ОтВмузыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Узник замка Иф» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Узник замка Иф» [12+].
13.55  Х/ф «Узник замка Иф» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
16.50  Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.30  т/с «Детективы» [16+].
20.00  т/с «Детективы» [16+].
20.30  т/с «След» [16+].
21.15  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15  т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Интердевочка» [16+].
02.55  Х/ф «Возмездие» [12+].

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Необыкновенный матч». «Старые знакомые». 09.40 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 10.50 «Лентяево». 

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Милли и Молли». 12.25 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок». «Грибной дождик». «Вот так тигр!» «Почему у льва большая грива?». 13.10 «Прыг-Скок команда». 
13.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 14.00 «Почемучка» 14.15 М/с «Смешарики». 16.45 М/с «Свинка 
Пеппа». 18.00 М/с «Випо-путешественник». 18.40 М/с «Загадки Джесса». 19.40 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40 М/ф «Храбрый заяц». «Фунтик и огурцы». «Песенка мышонка». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 
22.40 М/с «Маша и Медведь». 00.15 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 т/с «Принцесса 
слонов» [12+]. 01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 «История России. Лекции» [12+]. 01.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» [12+]. 02.50 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка 
Баду». 04.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.45 М/с «шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 
05.05 М/с «Милли и Молли». 06.00 М/с «Загадки Джесса».

охота на пиранью
 Россия 2  20:25

«Замороженные» цены! ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ!

спешите!
ВЫСТАВКА
ШУБЫ  НАРАСХВАТ

«Замороженные» цены!

спешите!
ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ!

24
Ф Е В Р А Л Я

с 10 до 19

КРЕДИТ * - ОАО «АЛЬФА-БАНК». Лиц.№1326

норка, овчина, нутрия, каракуль,
бобр, королевский рекс

 размеры от 38 до 64

скидки
кредит**

(ул.Солнечная, 4)
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Сдам двухкомнатную квартиру 
(Западный, на длительный срок)

телефон 8-904-974-00-69

Продам двухкомнатную квартиру 
(ул. Куйбышева, 11, 2-й этаж, балкон, 

евроремонт, 1 млн. 200 тыс. руб., торг).

телефон 4-49-81

Продам срочно недорого дом 
(Жукатау, баня, огород, 

постройки, вода) 
телефон 8-982-321-50-51

Продам мясо кролика 
(цена 2014 года)

 Принимаю заявки 

телефон 8-922-707-79-05

Продам «ВАЗ-2107» (2005 г/в, цвет 
белый, в хорошем техсостоянии)

телефон 8-919-308-99-79

Продам дом (Карга, 70 кв. м, 
все коммуникации, огород 8 соток)

телефон 8-900-026-76-02 
(после 21-00)

распроДаÆа
• скидка на кофты, блузки, топы (40%)

• скидка на пряжу (10%)
Магазин «Viola» (Солнечная,18)

Качественный срочный 

Ремонт бензопил, мотоблоков, 
мототехники

телефон 8-912-478-94-33
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20 февраля 2015 года 
№6 (6207) 

ПяТница, 27 февраля

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 «Господа-товарищи» 

[16+].
14.25  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети».
23.45  «Вечерний Ургант» [16+].
00.40  Д/ф Премьера. «Илья 

Кабаков. В будущее возьмут 
не всех» [16+].

01.45  Х/ф «Весенние надежды» 
[12+].

03.40  Х/ф «Эстонка в Париже» 
[16+].

05.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
08.55  Мусульмане.
09.10  Д/ф «Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка» [12+].

10.05  «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 «там, где ты» [12+].
16.00  т/с «Последний янычар» 

[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  «Главная сцена».
23.15  Х/ф «Маша и Медведь» [12+].
01.10  Х/ф «Предсказание» [12+].

03.10  Д/ф «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка» [12+].

04.05  Комната смеха.

нТв 

06.00  НтВ утром.
08.10  т/с «Дело врачей» [16+].
09.00  т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
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  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00  Прокурорская проверка 
[16+].

16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Улицы разбитых 

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

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.45  Х/ф «Наставник» [16+].
23.40  Х/ф «Розыскник» [16+].
03.35  т/с «Второй убойный» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Марионетки».
12.05  Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима».
12.25  «Острова».
13.05  «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  т/с «Петербургские тайны».
15.00  Новости культуры.
15.10  «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин».
15.35  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.15  «Билет в Большой».
17.00  Мирелла Френи. Мастер-

класс.

17.50  «Смехоностальгия».
18.15  Д/ф «Очарованный жизнью».
19.00  Новости культуры.
19.15  Х/ф «Не хлебом единым».
21.10  «Линия жизни».
22.10  Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста».
22.50  Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
23.10  Новости культуры.
23.30  Х/ф «титаник. Кровь и сталь».
01.10  «Большой фестиваль РНО».
01.55  т/с «Петербургские тайны».
02.50  Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  т/с «Лектор» [16+].
12.10  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой футбол.
14.05  Х/ф «Охота на пиранью» 

[16+].
17.20  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
швеции.

19.20  Большой спорт.
19.40  «24 кадра» [16+].
21.15  Большой спорт.
21.25  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

23.45  Большой спорт.
00.05  Полигон.
00.35  т/с «Лектор» [16+].
02.15  «Эволюция» [16+].
03.45  Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. трансляция из 
Германии.

05.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция.

СТС 

06.00  «6 кадров» [16+].
06.30  «Животный смех» [0+].
07.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «6 кадров» [16+].
08.30  «Нереальная история» [16+].
09.30  т/с «Луна» [16+].
10.30  т/с «Папины дочки» [16+].
12.00  Ералаш [0+].
14.00  т/с «Думай как женщина» 

[16+].
16.00  т/с «Молодёжка» [12+].
18.00  Ералаш [0+].
19.00  Премьера! шоу «Уральских 

пельменей» [16+].
20.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
22.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.25  Х/ф «Дьявол» [16+].
01.55  Х/ф «Робосапиен»  

[12+].
03.30  Х/ф «йоко» [6+].
05.25  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  «Зарядка» [12+].
07.10  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.30  «33 квадратных метра» [0+].
08.00  «Зарядка» [12+].
08.10  «Простые радости» [12+].
08.30  «Время новостей» [16+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.00  «Время новостей» [16+].
11.05  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
11.40  Х/ф «танцор диско» [12+].
12.00  «Время новостей» [16+].
13.00  «Время новостей» [16+].
14.00  «Время новостей» [16+].
14.40  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
15.00  «Время новостей» [16+].
15.40  т/с «Любовь как любовь» 

[12+].
16.00  «Время новостей» [16+].
17.00  «Время новостей» [16+].
17.50  Служба спасения [12+].
17.55  «На линии огня» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «Дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.30  «Время новостей» [16+].
19.00  «Хорошие новости» [12+].
19.30  Х/ф «Кубанские казаки» [0+].
21.30  «Время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
23.00  «День УрФО» [16+].
23.30  «Время новостей» [16+].
00.00  Х/ф «танцор диско» [12+].
02.20  ОтВмузыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Дума о Ковпаке» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Дума о Ковпаке» [12+].
12.55  Х/ф «Дума о Ковпаке» [12+].
14.55  Х/ф «Дума о Ковпаке» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «Дума о Ковпаке» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.20  т/с «След» [16+].
22.10  т/с «След» [16+].
23.00  т/с «След» [16+].
23.45  т/с «След» [16+].
00.35  т/с «След» [16+].
01.20  т/с «Детективы» [16+].
01.55  т/с «Детективы» [16+].
02.30  т/с «Детективы» [16+].
03.05  т/с «Детективы» [16+].
03.40  т/с «Детективы» [16+].
04.15  т/с «Детективы» [16+].
04.50  т/с «Детективы» [16+].

в свободный час

карУСель 

07.00 М/с «Букашки». 07.10 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок команда». 08.10 М/с «Лунтик 
и его друзья». 09.00 М/ф «Снежные дорожки». «Приходи на каток». «Футбольные звёзды». 
09.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.30 М/с «шарлотта Земляничка. ягодный 

пирог». 10.50 «Лентяево». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Милли и Молли». 12.25 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый». «Каникулы Бонифация». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 14.00 «Почемучка» 14.15 М/с «Смурфики». 18.00 М/с «Випо-путешественник». 18.40 М/с «Загадки 
Джесса». 19.40 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 20.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 
20.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40 М/ф «Винтик и шпунтик. Весёлые мастера». «Дядя 
Миша». «Петушок-золотой гребешок». «теремок». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Машины 
сказки». 00.15 т/с «Классная школа». 00.45 М/с «Колыбельные мира». 00.50 т/с «Принцесса слонов» [12+]. 
01.15 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 01.20 «Естествознание. Лекции + опыты» [12+]. 01.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» [12+]. 03.00 М/с «Букашки». 03.10 «Куда глаза глядят». 03.25 М/с «Бабар и приключения слонёнка 
Баду». 04.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 04.45 М/с «шарлотта Земляничка. ягодный пирог». 
05.05 М/с «Милли и Молли». 06.00 М/с «Загадки Джесса».

Редакция газеты «Магнезитовец»  

прИглашаеТ на рабоТу  
реклаМныХ агенТоВ

телефон: 9-49-98

Не ПРоПустите!

шедевры старого кино. марионетки

межрабпом-фильм, 1934 г. 
Режиссеры: яков Протазанов, Порфирий Подобед
в ролях: Анатолий Кторов, Николай Радин, Валентина токар-
ская, Константин Зубов, Сергей Мартинсон, Михаил Климов, 
Сергей тихонравов, Леонид Леонидов
Политический памфлет. Хозяева капиталистического мира напу-

ганы приближением кризиса и ростом революционных настро-

ений масс. Они решают поставить во главе некоего государства 

Буфферии, граничащего с Советским Союзом, нового коро-

ля — послушную марионетку в их руках. На монарха Буфферии 

возлагается миссия превратить свое государство в плацдарм 

для нападения на СССР…

 27 февраля, пятница, Культура  10:20

Продам коттедж  
(Бакал, 3 комнаты, евроремонт, 

газовое отопление)
телефон 8-919-331-04-58

доводим до вашего 
сведения, что отдел 

по учету заработной платы 
ООО «ЕРЦ» переехал 

по адресу:  
ул. Солнечная, 34,  

здание Управления

рЫнок «МаГнеЗиТовца»
Уважаемые читатели, если вы хотите бес-
платно опубликовать объявление о купле, 
продаже или обмене недвижимости, по-
требительских товаров, заполните купон 
и принесите по адресу: 
Сатка, Солнечная, 34, 1 этаж, почтовый 
ящик редакции газеты «магнезитовец».
Объявления принимаются до 5 марта 

включительно.

ДВорец кульТуры 
«МагнезИТ» 
прИглашаеТ  

ВсеХ!
22 февРаля в 13 чаСов  

на площади Дворца  
состоится народное гуляние 

«маСленичный  
ПеРеПолох»

в программе праздника: 
театрализованные концертные 

программы, игры, конкурсы, 
состязания

Работа торговых рядов

Редакции газеты 

«Магнезитовец» 

ТребуеТся 
корреспонДенТ

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе 

пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit.
com.ru
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ПервЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10  Х/ф «Двое и одна» [12+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Женя 

Белоусов. «Он не любит тебя 
нисколечко...» [16+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.20  «Идеальный ремонт».
13.15  Д/с «теория заговора» [16+].
14.20  «Голос. Дети».
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Голос. Дети». Продолжение.
16.50  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  «Угадай мелодию» [12+].
19.00  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Премьера сезона. «танцуй!»
23.50  Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка» [12+].

01.45  Х/ф «Боевой конь»  
[16+].

04.20  «Мужское / Женское» [16+].

роССия 1 

04.50  Х/ф «Выкуп».
06.35  «Сельское утро».
07.05  Диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  Местное время. Вести-

Москва.
08.20  «Военная программа» 

Александра Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  Субботник.
10.05  «Основной элемент». 

«Большой скачок» [12+].
11.00  Вести.
11.10  Местное время. Вести-

Москва.
11.20  Честный детектив [16+].
11.55  Х/ф «С приветом, 

Козаностра» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Субботний вечер.
16.45  танцы со звездами.
20.00  Вести в субботу.
20.45  Х/ф «Снег растает 

в сентябре» [12+].

00.45  Х/ф «Проверка на любовь» 
[12+].

02.45  Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» [16+].

05.00  Комната смеха.

нТв 

05.35  т/с «Груз» [16+].
07.25  Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ» [0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
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  «ГМО. Еда раздора» [12+].
14.20  Х/ф «Перелетные птицы» [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 «Дачница» [16+].
00.55  т/с «Груз» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.05  т/с «Второй убойный» [16+].
05.05  т/с «ППС» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Не хлебом единым».
12.30  Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алексей 
Смирнов».

13.10  «Большая семья».
14.05  Д/с «Пряничный домик».
14.30  Д/с «Нефронтовые заметки».
15.00  Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни».
15.50  Д/ф «Все к лучшему...»
16.30  Нино Рота посвящается... 

Ришар Гальяно и квинтет 
«La strada». Концерт.

17.25  Спектакль «Варшавская 
мелодия».

19.25  «Романтика романса».
20.20  «Острова».
21.00  «Бенефис Людмилы 

Гурченко».
22.20  «Белая студия».

23.00  Х/ф «титаник. Кровь и сталь».
00.35  Д/ф «Оркестр со свалки».
01.55  Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни».
02.50  Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  «Диалоги о рыбалке».
11.30  т/с «Дело Батагами» [16+].
14.00  Большой спорт.
14.05  «Задай вопрос министру».
14.45  «24 кадра» [16+].
15.50  «трон».
16.20  «НЕпростые вещи».
16.50  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
швеции.

18.35  Большой спорт.
18.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21.15  Большой спорт.
21.35  т/с «Правила охоты. штурм» 

[16+].
01.05  Большой спорт.
01.30  Профессиональный бокс. 

Д. Чудинов (Россия) - К. 
Юбенк-мл. (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. т. Фьюри 
(Великобритания) - К. Хаммер 
(Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из 
Великобритании.

04.30  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
трансляция из Казахстана.

05.35  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. трансляция из 
Германии.

06.40  Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов» [16+].

СТС 

06.00  М/с «Барашек шон» [0+].
08.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
08.30  М/с «том и Джерри» [0+].
09.00  Ералаш [0+].
09.30  т/с Премьера! «Однажды 

в сказке» [12+].
12.00  т/с «Луна» [16+].
14.55  Ералаш [0+].
16.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.30  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.00  Премьера! «Империя 

иллюзий: Братья 
Сафроновы» [16+].

21.00  Х/ф «Горько!» [16+].
22.55  Х/ф «Моя безумная семья» 

[12+].
00.30  «6 кадров» [16+].
02.40  Х/ф «Считанные секунды» 

[16+].

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

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  «День УрФО» [16+].
06.30  «Время новостей» [16+].
07.00  Х/ф «О рыбаке и его жене» 

[12+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Время новостей» [16+].
10.00  «Весь хоккей. Итоговая» 

[12+].
10.30  Д/с «Экстрасенсы-

детективы» [16+].
12.30  «33 квадратных метра» [0+].
12.55  «Всероссийские игры 

боевых искусств в Анапе 
с участием челябинских 
спортсменов» [12+].

13.15  Открытие международного 
фестиваля по фристайлу 
RFG (Прямой эфир) [12+].

14.20  Финальные заезды [16+].
16.00  Д/с «Моя правда» [16+].
17.00  КХЛ. Плей-офф 1/4 финала 

(Прямой эфир).
19.30  «Закон и порядок» [16+].
19.45  «Происшествия недели» 

[16+].
20.00  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
20.30  Х/ф «Китайский сервизъ» 

[12+].
22.30  Х/ф «Амфибия» [16+].
00.10  т/с «Быть человеком» [16+].
02.05  т/с «Люди шпака» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  т/с «След» [16+].
10.55  т/с «След» [16+].
11.40  т/с «След» [16+].
12.20  т/с «След» [16+].
13.05  т/с «След» [16+].
13.50  т/с «След» [16+].
14.35  т/с «След» [16+].
15.20  т/с «След» [16+].
16.05  т/с «След» [16+].
16.55  т/с «След» [16+].
17.40  т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «Кремень» [16+].
20.00  т/с «Кремень» [16+].
21.00  т/с «Кремень» [16+].
21.55  т/с «Кремень» [16+].
22.55  т/с «Кремень. 

Оcвобождение» [16+].
23.55  т/с «Кремень. 

Оcвобождение» [16+].
01.00  т/с «Кремень. 

Оcвобождение» [16+].
02.00  т/с «Кремень. 

Оcвобождение» [16+].
03.00  Х/ф «Дума о Ковпаке» [12+].
04.35  Х/ф «Дума о Ковпаке» [12+].
06.00  Х/ф «Дума о Ковпаке» [12+].

в свободный час

СУббоТа, 28 февраля

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается». 
09.00 М/с «Свинка Пеппа». 10.00 «Детская утренняя почта». 10.30 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения». 11.00 «школа Аркадия Паровозова». 11.30 М/с «Машины сказки». 

12.20 «Воображариум». 12.50 М/ф «трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино». «Доверчивый дракон». 13.55 «НЕОвечеринка». 14.20 М/с «Сто затей для друзей». 
15.50 М/ф «Приключения кота Леопольда». 17.25 М/с «Финли - пожарная машина». 20.00 М/с «Всё о Рози». 
21.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Чиполлино». «Про девочку Машу». 
«Дереза». 00.00 «Идём в кино». 02.40 «Навигатор. Апгрейд» [12+]. 03.10 М/с «Ангелина Балерина. История 
продолжается». 03.50 М/с «Джеронимо Стилтон». 06.35 Давайте рисовать!

Не ПРоПустите!

нефронтовые заметки

документальный сериал
14–20 февраля (27 февраля – 5 марта) 1915 года. тридцать 
первая неделя войны началась в Петрограде с громких ноч-
ных происшествий. В театрах, ресторанах, кинематографах, 
на выставках художников ежедневно аншлаг, публика жаждет 
развлечений. В кабаре «Бродячая собака» поэт Владимир 
Маяковский читает скандальное стихотворение «Вам!». В Пе-
троград приезжает французская миссия во главе с генера-
лом По, русский император ставит перед французами вопрос 
о Константинополе. В тот же день по обвинению в шпионаже 
арестован полковник Сергей Мясоедов. На него свалят все 
военные неудачи последнего времени. Исполнился ровно год 
с момента подачи императору антивоенной аналитической за-
писки членом Госсовета Петром Дурново. теперь предсказания 
чиновника начали сбываться самым ужасным образом

 28 февраля, суббота, Культура  14:30

Друзья! Земляки!
 9 мая торжественный митинг, по-
священный 70-летию Великой По-
беды, откроет марш «Бессмертного 
полка». Жители Саткинского рай-
она с фотографиями своих родных 
и близких — фронтовиков и труже-
ников тыла пройдут колонной по 
улицам города. 

Мы приглашаем всех, кому дорога 
память о фронтовиках-победителях, 
сформировать «Бессмертный полк» 
в Сатке. Возьмите фотографию своего 
солдата и приходите 9 мая в 08:45 на ули-
цу Солнечную, площадь ДК «Строитель»  
на построение «Бессмертного полка». 

Для участия в марше предлагаем 
изготовить увеличенное фото фрон-
товика (формат А3), закрепить его 
на транспаранте или заказать пласти-
ковый транспарант в компании-пар-
тнере по адресу: г. Сатка, ул. Пролетар-
ская, 20, телефон 3-18-99.

Для того чтобы узнать всю ин-
формацию об изготовлении транспа-
ранта и о построении «Бессмертного 
полка», можно написать по адресу: 
satka.moypolk@mail.ru, или позво-
нить бойцам отряда «Сатка. Поиск» 
по телефонам: 
• 8 922 706-80-47 — Сергей Мавле-

тов, начальник штаба «Бессмертно-
го полка» в Сатке; 

• 8 922 700-67-02 — Артур Ярулин; 

• 8 951 445-17-11 — Константин Фурс;
• 8 922 748-34-11 — Павел Зызин; 
• 8 908 703-01-34 — Илья Аистов. 

Тем, кто в силу возраста или со-
стояния здоровья не может всё сде-
лать сам, но хочет принять участие 
в марше, помощь окажут наши во-
лонтеры. Позвоните по телефонам: 
4-06-84, 9-58-23 — и расскажите 
о своем желании.

На карте официального сайта все-
российской гражданской инициативы 
«Бессмертный полк» в числе других го-
родов появилась и Сатка. Чтобы заре-
гистрировать своего солдата на сайте 
«Бессмертный полк», заходим по ссыл-
ке http://moypolk.ru: 
1. Нажмите кнопку «Авторизоваться».

2. Затем нажмите «Регистрация».
3. Открывается окно, куда надо ввести 

свою электронную почту, фамилию, 
имя, отчество и номер телефона.

4. Сайт автоматически вычисляет ме-
сто вашего нахождения и указывает 
область и город, в котором вы живе-
те. Чтобы узнать, кто из солдат уже 
значится в полку, можно нажать 
«Сатка». Чтобы внести имя солдата, 
нажмите «Запиши деда в полк». 

5. Заполните графы.
6. Нажмите «Сохранить».
7. Информация появится на сайте в те-

чение 24 часов. Чтобы проверить, 
получилось ли у вас записать имя 
солдата, зайдите на сайт — наж-
мите вкладку «Сатка».

вНимаНие!
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ПервЫЙ канал 

05.35  «В наше время» [12+].
06.00  Новости.
06.10  «В наше время» [12+].
06.40  Х/ф «Уснувший пассажир» 

[16+].
08.10  Служу Отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15  «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15  Д/ф «Влад Листьев. Взгляд 

через двадцать лет» [16+].
13.15  т/с «Манекенщица» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  т/с «Манекенщица» [16+].
17.45  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.00  «точь-в-точь» [16+].

21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая лига 
[16+].

00.40  Х/ф «Открытая дверь» [16+].
02.40  Х/ф «Встреча в Кируне» 

[16+].

роССия 1 

05.30  Х/ф «Зина-Зинуля».
07.20  Вся Россия.
07.30  Сам себе режиссер.
08.20  «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00  Вести.
11.10  Д/ф «Не жизнь, а праздник» 

[12+].
12.10  Смеяться разрешается.

14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Смеяться разрешается.
15.00  «Один в один» [12+].
18.00  Х/ф «Простить за все» [12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «Частный детектив 
татьяна Иванова» [12+].

02.30  Х/ф «Влюблен и безоружен» 
[12+].

04.20  Комната смеха.

нТв 

06.00  т/с «Груз» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15  «Русское лото плюс» [0+].
08.45  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  Своя игра [0+].
14.15  Х/ф «Охота» [16+].
18.00  Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю.

19.00  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00  «Список Норкина» [16+].
21.10  Х/ф «Паранойя» [12+].
23.10  «Контрольный звонок» [16+].
00.05  Д/с «таинственная Россия» 

[16+].
01.05  т/с «Груз» [16+].
02.50  «ГРУ: тайны военной 

разведки» [16+].
03.35  т/с «Второй убойный» [16+].
05.10  т/с «ППС» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Дело «пестрых».
12.15  «Легенды мирового кино».
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.10  Д/ф «шикотанские вороны».
13.50  «Что делать?»
14.40  Д/ф «Оркестр со свалки».

16.00  «Кто там...»
16.30  Х/ф «телеграмма».
18.00  «Контекст».
18.40  Д/ф «Герард Меркатор».
18.50  «Искатели».
19.40  Д/с «Война на всех одна».
19.55  Х/ф «Порох».
21.25  Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. 
Концерт.

23.00  Х/ф «титаник. Кровь и сталь».
00.30  «Джаз вдвоем».
01.30  Д/ф «Португалия. Замок 

слёз».
01.55  Д/ф «шикотанские вороны».
02.40  Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал».

роССия 2 

09.00  Панорама дня. Live.
10.30  «Моя рыбалка».
11.00  «язь против еды».
11.30  т/с «Дело Батагами» [16+].
14.00  Полигон.
14.30  Большой спорт.
14.55  Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
- «Нижний Новгород». 
Единая лига ВтБ. Прямая 
трансляция.

16.45  Большой спорт.
17.20  Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
швеции.

19.45  т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+].
01.45  «Большой футбол» c 

Владимиром Стогниенко.
02.25  Основной элемент.
02.55  Основной элемент.
03.25  На пределе [16+].
03.50  «Человек мира».
04.50  Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
трансляция из Казахстана.

05.45  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. трансляция из 
Германии.

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

СТС 

06.00  М/с «Барашек шон» [0+].
08.10  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
08.30  М/с «том и Джерри» [0+].
09.00  М/с Премьера! «Алиса знает, 

что делать!» [6+].
10.05  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
12.00  Премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
13.00  Ералаш [0+].
14.25  Х/ф «Моя безумная семья» 

[12+].
16.00  Ералаш [0+].
16.45  шоу «Уральских пельменей» 

[16+].

17.45  шоу «Уральских пельменей» 
[16+].

19.05  Х/ф «Горько!» [16+].
21.00  Х/ф Премьера! «Горько!-2» 

[16+].
22.50  «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» [16+].
00.50  Х/ф «Считанные секунды» 

[16+].
02.35  «Животный смех» [0+].
04.05  Х/ф «Курьер» [16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  Папа попал [16+].
07.30  «Студия Ералаш» [12+].
07.35  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.40  «Хилял» [12+].
08.55  «Спорт за неделю» [12+].
09.15  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал.
11.35  т/с «трое сверху» [16+].
13.30  т/с «Люди шпака» [16+].
17.00  «Зимние концерты» [12+].
19.00  Х/ф «Бобёр» [16+].
21.00  «Хорошие новости» [12+].
21.30  «Закон и порядок» [16+].
21.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
22.00  «Итоги. Время Новостей» 

[16+].
22.30  Д/с «Моя правда» [16+].
23.30  т/с «Быть человеком» [16+].
01.25  ОтВмузыка.

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00  т/с «Кремень. 
Оcвобождение» [16+].

11.55  т/с «Кремень. 
Оcвобождение» [16+].

12.45  т/с «Кремень. 
Оcвобождение» [16+].

13.35  т/с «Кремень. 
Оcвобождение» [16+].

14.25  т/с «Кремень» [16+].
15.20  т/с «Кремень» [16+].
16.15  т/с «Кремень» [16+].
17.05  т/с «Кремень» [16+].
18.00  Главное.
19.30  т/с «Лютый» [16+].
20.30  т/с «Лютый» [16+].
21.30  т/с «Лютый» [16+].
22.25  т/с «Лютый» [16+].
23.20  т/с «Лютый» [16+].
00.15  т/с «Лютый» [16+].
01.10  т/с «Лютый» [16+].
02.00  т/с «Лютый» [16+].
02.50  Х/ф «Интердевочка» [16+].
05.05  Д/ф «Интердевочка. 

Путешествие во времени» 
[16+].

воСкреСенье, 1 МарТа

в свободный час

карУСель 

07.00 «Прыг-Скок команда». 07.10 М/с «Пожарный Сэм». 08.05 М/с «Черепашка Лулу». 
09.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 09.25 М/с «Барбоскины». 10.00 «Горячая 
десяточка». 10.30 М/с «Барбоскины». 13.10 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «В стране 

невыученных уроков». «Как грибы с горохом воевали». «Глаша и Кикимора». 14.25 М/ф «День рождения 
Алисы». 16.00 М/ф «Бюро находок». 16.35 М/с «Остров сокровищ». 18.20 М/с «Джеронимо Стилтон». 
20.00 М/с Мультмарафон. 22.05 М/ф «Маша и Медведь». 22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/ф «Кошкин 
дом». «Мешок яблок». «Лесные путешественники». «Фантазёры из деревни Угоры». 00.15 «Мода из комода». 
00.40 т/с «Детективное агентство «Лассе и Майя». 01.55 М/с «Пожарный Сэм». 02.45 М/с «Черепашка Лулу». 
03.40 М/с «Финли - пожарная машина». 05.30 Х/ф «Илья Муромец» [12+].

Не ПРоПустите!

дело «пестрых»

мосфильм, 1958 г. 
Режиссер: Николай Досталь
в ролях: Андрей Абрикосов, Владимир Кенигсон, Всеволод 
Сафонов, Алексей Грибов, Евгений Матвеев, Наталья Фатеева, 
Михаил Пуговкин, Иван Переверзев
Детектив по мотивам одноименной повести Аркадия Адамова. 
По рекомендации райкома партии и вопреки желанию люби-

мой девушки, бывший фронтовой разведчик Сергей Коршунов 

идет работать в уголовный розыск. Первое его расследование 

оказалось очень «пестрым» — в нем были намешаны и мелкое 

хулиганство, и уголовщина, и даже шпионаж…

 1 марта, воскресенье, Культура  10:35

телеграмма

мосфильм, 1971 г. 
Режиссер: Ролан Быков
в ролях: таня Гришина, Сережа Воинов, Паша Коган, Егор Ко-
ган, Михаил яншин, Николай Крючков, Юрий Никулин
Шестиклассники Тоша и Костя разыскивают адресата случайно 

попавшей к ним телеграммы, посланной еще в годы войны.

 1 марта, воскресенье, Культура  16:30

Если не получилось самостоятель-
но зарегистрироваться на сайте или 
нет доступа к интернету, записать ва-
шего родственника в «Бессмертный 
полк» помогут волонтеры, которые 
ждут вас: 
• во всех муниципальных библио-

теках городских и сельских посе-
лений Саткинского района; 

• в редакции газеты «Саткинский 
рабочий», ул. Солнечная, 33;

• в районном Совете ветеранов, 
ул. Металлургов, 2;

• в музее «Магнезит», ул. Солнеч-
ная, 34.

  Штаб «Бессмертного полка»,  

Сатка



16
магнезитовец  
20 февраля 2015 года 
№6 (6207) 

голоС  
Родины
Давид Гвинианидзе — певец и про-

дюсер, основатель фонда творческих 
инициатив «Таланты мира», собрал 
«сливки» оперной российской сцены. 
Фонд объединил двести лучших певцов, 
с концертами проехал через всю страну 
«…от Москвы до самых до окраин…». 
Большие и малые города стали свидете-
лями «Дуэли теноров и басов», «Парада 
басов»… Уровень исполнителей опре-
делял по «эталонному» шаляпинскому 
басу. Поэтому в организованном им 
фестивале участвовали те, чьи имена 
входят в первую десятку российской 
оперной сцены.

?  Ваша карьера делится на две 
части — певца и продюсера. 
Кто вы на самом деле? Что 
больше нравится — петь или 
продюсировать? Одно другому 
не мешает?
Сложный для меня вопрос. Я люблю 

петь, но свою роль в продвижении ис-
кусства я вижу как продюсер. Я вижу ре-
зультат работы фонда «Таланты мира» 
в России. В каждом городе с населением 
от двадцати тысяч человек у людей есть 
возможность прикоснуться к оперной, 
классической, камерной музыке. В ма-
леньких и больших городах проходят 
вокальные вечера. К нам часто подхо-
дят люди со слезами на глазах, говоря, 
что последние тридцать лет не видели 
такого, что после наших концертов хо-
чется жить. Моя продюсерская задача, 
чтобы в городах жило искусство.

?  Вы решили померятся силами 
с русской попсой, которую 
слушает вся Россия? Как 
боретесь за своего зрителя, 
чем удерживаете? 
Когда я только начинал, мне гово-

рили: «Какая опера в России? Какая 
может быть здесь концертная дея-
тельность? Кому всё это интересно? 
Люди привыкли слушать поп-звезд». 
Но я — Стрелец. Привык бить в цель. 
Было нелегко. Но мы запустили автор-

ский проект, и это сработало. Мы под-
держиваем высокий исполнительский 
уровень, приглашаем профессиональ-
ных артистов. Наши проекты: «Дуэль 
теноров и басов», «Королевский тур-
нир, или состязание теноров, барито-
нов и басов», «Примадонны, или сопер-
ничество сопрано и меццо-сопрано», 
«Парад басов». Сами названия интриго-
вали. Людям было любопытно увидеть 
музыкальную дуэль. Когда мы начина-
ли, на первый концерт в Доме ученых 
в Москве очередь стояла от метро до 
концертного зала. С тех пор мы проду-
мываем каждый концерт, учитываем 
особенности каждого города. Во мно-
гих городах вначале к нам никто не хо-
дил. Но мы не сдавались. Делали один, 
два, три, четыре концерта, и на пятый 
раз зал был полон. 

?  Кто ваши таланты? 
Все востребованные певцы 
работают на себя. У всех 
обязательства перед театром. 
Репертуар, график гастролей, 

расписанный как минимум года 
на три. Почему они едут к вам? 
Вначале нам было трудно их зама-

нить. Я мог рассчитывать только на 
мои личные отношения. Мне помогало 
то, что я работал в нескольких театрах, 
и мои коллеги соглашались поддержать 
эту идею. Сейчас артисты понимают, 
что, работая в театрах, они не всегда 
могут найти своего зрителя. А когда 
проезжаем с фондом всю Россию, Казах-
стан, Украину, Белоруссию — это уже 
другой уровень популярности. Мы де-
лаем всё, чтобы певцы максимально 
раскрылись. Мне часто говорят: «Этот 
певец так распелся у тебя, что совсем 
по-другому зазвучал». Поддерживая ис-
кусство в России, они имеют все шансы 
для самореализации.

У нас есть публика, которая понима-
ет оперу. Есть те, кто приобщается к му-
зыке. В нашей гостевой книге люди пи-
шут такие отзывы: «Я никогда не был на 
опере, но после ваших концертов хочу 
пойти в оперный театр. Я начинаю по-
нимать, как это прекрасно». 

?  Что происходит в маленьких 
городах, где людям сложно 
свести концы с концами? 
Где безысходность накрывает 
даже творческих людей?
Задача фонда в том, чтобы элитар-

ное искусство стало ближе к народу. 
Мы часто работаем в убыток себе. Когда 
люди не могут платить большие деньги 
за концерты, мы ставим на билетах сим-
волическую сумму, чтобы у них была 
возможность послушать замечатель-
ных артистов, приезжающих в эти горо-
да. Когда в Рубцовском драматическом 
театре помощник режиссера говорит, 
что у нее зарплата 2500, я понимаю, что 
она не может потратить деньги на би-
лет. Поэтому к каждому городу мы под-
ходим индивидуально, благодаря этому 
дело и живет.

?  Почему 10 лет фонд обходился 
без басов?
Россия — это родина басов. Мне ка-

жется, весь мир ждет именно русских 
басов, а не теноров. Так сложилось. 
Здесь рождаются великие артисты. 
В Америке к басам особое отношение. 
Если там сделать басовый концерт, они 
не поймут. Для них это неизвестный 
репертуар, дополняющий оперу. Но мы 
ломаем стереотипы, меняем незаслу-
женное отношение к этим голосам. 
И репертуар бесподобный, одна ария 
короля Филиппа чего стоит. Если рус-
ское нутро соединить с итальянской 
школой — будет потрясающий русский 
бас. Я сделаю всё, чтобы фестиваль со-
стоялся и в Карнеги-холле, и в Бостоне. 
Этот проект должен жить. 

?  Вы планируете петь только 
в залах или выйти на улицу, 
делать флешмобы, чтобы 
подтянуть молодежь? 
Мы думаем о продвижении опер-

ного искусства в молодежной среде. 
Нужно, чтобы пришло молодое поколе-
ние, которое будет поддерживать это 
искусство. Иначе это станет музейным 
жанром, нафталином. Если это случит-
ся, то в XXI в. оперное искусство пре-
кратит свое существование в таком 
масштабе, в котором оно существовало 
в XX в.

Молодежь интригуют нестандарт-
ные проекты. Например, «12 королей 
оперы» — интересно, что это за короли? 
Метрополитен-опера выводит летом 
оперное искусство из залов на улицу. 
В Америке это уже традиция. 

Сила  
ПРитяжения
Петербуржец Денис Седов поко-

рил оперные сцены разных континен-
тов. Выпускник Хорового училища 
им. Глинки и Иерусалимской Академии 
Музыки свободно говорит на восьми 
языках. Пел в Европе и Азии, Северной 
и Южной Америке. В его репертуаре 
больше ста сольных партий. Любимчик 
фортуны и женщин не только блистает 
в театре, играет на гитаре, поет босано-
ву и знает вкус жизни. После двадцати-
летних странствий вернулся в родной 
Петербург. 

искусство

Россия – родина басов
Первый Всемирный Шаляпинский фестиваль собрал в Москве пятерку лучших басов. Певцы представили шедевры 
русской классики из репертуара Федора Ивановича Шаляпина. После столицы фестиваль отправился в Саранск, 
Саратов. Ижевск, Чебоксары, Петрозаводск. Заключительный концерт прошел 17 февраля в Большом зале 
Петербуржской филармонии. 

  Энрико Карузо, Титта Руффо и Федор Шаляпин. Фото: РИА Новости

  Опера «Турандот» Джакомо Пуччини на площадке Шаляпинского фестиваля
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искусство

?  Почему уехали учиться на Запад? 
Какие перспективы дало вам это 
образование? 
В Петербурге я закончил капеллу 

по хоровому дирижированию и хотел 
поступить в Консерваторию, чтобы 
продолжать занятия именно там. Но 
в самом начале 90-х была тенденция 
выезда на запад, и даже многие учителя 
уезжали туда преподавать. И я рванул 
в Иерусалим.  Приехав, я пропустил 
экзамен по дирижированию, и что-
бы не терять год, решил попробовать 

вокал.  Я поступил в Иерусалимскую 
академию, где проучился четыре года. 
В то время в университете училась мо-
лодежь со всех уголков планеты. Внача-
ле было очень трудно финансово, надо 
было как-то жить, зарабатывать, и я пел 
в трех профессиональных хорах сразу. 
Шесть репетиций в неделю. Концерты, 
учеба. В одном из хоров, камерном, нас 
было двадцать четыре человека из де-
вяти разных стран. Я общался, изучал 
языки, кухню и музыку других наро-
дов. Все делились своей культурой и по-
лучали взамен много нового от друзей. 
Иерусалим послужил для меня трам-
плином во всем. Я уехал оттуда в Аме-
рику и поступил на стажировку в Ме-
трополитен-Опера. За два года я спел 
около семидесяти прослушиваний. 
Мне не надо было никуда ездить.  Все 
театральные интенданты приезжали 
слушать молодых певцов в Нью-Йорк. 
И началась карьера, которая продолжа-
ется уже двадцать лет.

?  С русским басом на Западе, 
наверное, было нелегко? Как 
разглядели ваш голос? 
Это была американская программа 

молодых певцов. Каждый год прини-
мали десять человек. Из иностранцев 
нас было двое — я и пианистка из Ко-
реи. Джеймс Ливан, главный дирижер 
и руководитель программы, прослушал 
меня. А в день моего рождения, 21 фев-
раля, мне позвонили и сказали, что 
я принят и с первого сентября начинаю 
стажировку. 

?  Вы хотели бы петь со звездами 
эстрады, такими как Мадонна, 
Принц, Леди Гага?
Музыка для меня заключается 

не только в оперном искусстве. Хотя 
без этого я жить уже не могу. В Тибете 
говорят: десять минут пения продле-
вают жизнь. Мы поем немного больше. 
В Южной Америке я научился играть 
на гитаре, занялся бразильской музы-
кой — босановой. На концерты я ино-
гда беру с собой гитару. Радостную 
атмо сферу создаем. Знакомлю россиян 

с этим жанром. Когда пел первый раз 
босанову в проекте Давида Гвинианид-
зе в Доме ученых, после первой песни 
стали кричать: браво… Был поражен, 
какой отклик получает эта горячая, 
страстная музыка здесь.

?  С вашим любопытством 
до Гималаев или Тибета еще 
не добрались?
Был на всех цветных морях: Черном, 

Белом, Красном и Желтом. Я люблю 
пляж. Карибы, Рио-де-Жанейро. У меня 
как в анекдоте: принимают в консерва-
торию молодого певца. Определяют го-
лос. С одной стороны ставят алкоголь, 
с другой девушку. Если тенор, то значит 
к девушке, если бас — к водке, а если ба-
ритон — будет метаться между девуш-
кой и водкой. Я, конечно, бас, но иногда 
мечусь между…

?  Почему решили после долгих 
странствий вернуться в Россию?
Когда на Западе не держало ни обу-

чение, ни личная жизнь, я стал думать, 
где мне жить. К тому времени я пожил 
в Южной Америке, Израиле, Штатах, 
Франции. Искал место, куда мне деться. 
Я уже определился с педагогом к тому 
времени. А это для певца жизненно 
важный вопрос. Сохранение голоса 
в пике формы, каждодневные занятия 
не только самостоятельно, но и с педа-
гогом, который тебе подходит. Я нашел 
Николая Охотникова, народного арти-
ста СССР. Он 45 лет пропел в Мариин-
ке. Последние восемь лет раз в полгода 
я приезжал в Питер с ним заниматься. 
И одновременно увидеться с друзьями. 
Когда они узнали, что я мечусь между 
континентами, спросили – почему не  
Питер? И через год я переехал на ту же 
улицу, где вырос, — Столярный пере-
улок в Петербурге. 

?  Приезжая и выступая,  
сравнивая с миром, что 
отмечаете в России?
Отмечаю потрясающие сцены, теа-

тры, площадки, которые есть в России. 
Ни в одной стране мира нет такого оби-
лия замечательных по акустике теа-
тров. За исключением Италии, где стро-
или двести лет назад оперные театры 
в каждом маленьком городке. Потря-
сающие Дома культуры, построенные 
в 30-е гг. XX в. В городе, где семьдесят 
тысяч население, заходишь в Дом куль-
туры, как в оперный театр. В каждом го-
роде есть такое здание. В Новокузнецке 
ДК «Алюминщик», в котором Штоколов 
и Соткилава пели, а теперь мы. А публи-
ка — чем дальше от центра, тем больше 
желания услышать. На наши концерты 
в каком-то богом забытом месте ино-
гда приходят триста человек, но они 
приходят. Мы часто выступаем в музы-
кальных школах в Воркуте, Свободном. 
Там триста мест. И нас там ждут так, 
как нигде. Я спел более ста постановок 
в разных театрах за рубежом. Во всех 
театрах, где пел Шаляпин… Но меня зо-
вут и эти далекие места. 

СибиРСкий штиль
Владимир Огнев остается верен 

своим корням. После десятилетних 
странствий по столичным театрам и ев-
ропейским сценам вернулся в родной 
Новосибирский театр. В каждую пар-
тию вкладывает не только силу голоса. 
Отправляет миру месседж, обращая лю-
дей к сфере духа. Предпочитает скорость 
и мотоцикл. Часто поет за рулем. Вывел 
формулу басового сознания, в котором 
доминируют юмор и любопытство. 

?  Вы стартовали из Новосибирска? 
Как развивалась ваша карьера?
Я, как и многие дети, учился в му-

зыкальной школе, потом — колледж, 

класс хорового дирижирования и Но-
восибирская консерватория по классу 
сольного пения. Стартовав в моем лю-
бимом Новосибирском оперном театре, 
я заскучал и отправился в кругосветное 
путешествие покорять мир. Проехав 
страны и континенты, год назад вер-
нулся к родным пенатам.

?  Вы воспринимаете певца как 
человека избранного в этом мире? 
Почему, какая миссия определяет 
ваш путь? 

Я начал петь, учась в консерватории. 
Обучает только сцена. «Человек делает 
репертуар, а репертуар делает певца 
и музыканта» — так говорил мой пе-
дагог — тенор, который пел 29 сезонов 
в новосибирском театре. Я убежден, 
певцы, и в частности тот состав, кото-
рый Давид собрал, — это существа осо-
бенные. Недаром на Востоке называют 
певцов ангелами, сошедшими с небес. 
Я называю их «существа небесного про-
исхождения». Эти люди делают наш мир 
красивым: несут добро, любовь и мир. 
Люди приходят на спектакли со своими 
проблемами, а уходят счастливыми. Го-
ворят: «Как хорошо, что мы пришли на 
ваш концерт, как стало светло. Оказы-
вается, мир так прекрасен. Как здорово 
жить». Поэтому не случайно у фонда 
девиз: «От культуры мира — к миру на 
планете». Это актуально. Об этом надо 
кричать, потому что мир сегодня нуж-
дается в культуре, как ребенок нуж-
дается в молоке матери. Посмотрите, 
как ездят на дороге. Такое вождение 
опасно для жизни… В компании своих 
единомышленников, энергетических 
существ, особо мыслящих артистов, 
я чувствую себя реализованным. Я де-
лаю мир прекраснее…

?  Тем не менее певца делают пар-
тии. Что удалось спеть? 
Шаляпин для меня, как для любо-

го баса, занимал особое положение 
в жизни. До сих пор у меня сохранились 
12 пластинок, которые я слушаю ис-
ключительно на виниле. Я считаю, что 
это надо слушать исключительно на та-
ком проигрывателе. Цифровая запись 
убирает шероховатости, составляющие 
особый вкус этого необыкновенного го-
лоса. Я спел почти всё, так как мой ре-
пертуар на девяносто процентов совпа-
дает с тем, что сделал Шаляпин. А он 
спел всё, что можно было в свое время. 
11 февраля я исполнил Галицкого в опе-
ре «Князь Игорь» в Новосибирске, по-
том Рене в «Иоланте» Чайковского. 

?  Проезжая по Сибири, что понима-
ете про своего зрителя?

Приходят разные люди. Раньше хо-
дили больше пожилые. Сегодня — мо-
лодые. Работа проведена фондом ко-
лоссальная. Она достойна Нобелевской 
премии за вклад в российское искусство. 
Приятно, когда полный зал народу. Люди 
приходят со своим грузом, но уходят со-
всем другими — просветленными. 

?  Я вижу, вы знакомы не только 
с буддизмом, шаманизмом, но 
и каббалой. Что дают певцу ду-
ховные практики?

Когда я первый раз встретился с буд-
дистским монахом, он спросил меня: 
«Зачем ты пришел ко мне? Я должен 
идти к вам. У нас в буддизме певцы при-
равниваются к рангу монаха». Я этого 
не знал, для меня было открытие. Пев-
цы считаются посвященными от рож-
дения. Мы крепкие ребята. Каждый 
воплощает в себе ярко выраженные 
элементы той местности, где родил-
ся. В Италии больше теноров: «О, соле 
мио…», — куда ж без этого. В России 
больше басов. Родина басов — это Си-
бирь. Климат влияет на менталитет че-
ловека, на его развитие.

?  Как погода влияет на ваш голос? 
Чего боится бас? 
Мой голос в мороз звучит очень хоро-

шо. В жару я вообще не умею петь. Когда 
жарко, мне надо под кондиционером по-
стоять, расслабиться. Я бы давно уехал, 
где солнышко греет, но мой голос такого 
не переживет. Тяжело ему. То, что тено-
ру хорошо, басу... сами понимаете…

?  Басовое сознание — это  
что?
Судьбу ни одного певца нельзя на-

звать счастливой. Может, единицы, кото-
рых Божненька вел за руку. Есть поговор-
ка: «Все хотят быть Моцартом, но никто 
не хочет жить, как Моцарт». Каждый из 
певцов, наверное, воплощает эту мысль 
и идею. Нашу жизнь легкой не назовешь. 
Рождаешься с определенными данными, 
но потом жизнь, она не прямая дорога, 
не широкий проспект. Она заводит по-
рой тебя, и ты думаешь: кто это, неужели 
я? Буддизм — это диалектика жизни, где 
всё проявляется друг в друге и всё име-
ет свою причинно-следственную связь. 
Это интервью может что-то поменять 
завтра. Этого могло бы не быть, но это 
случилось и это замечательно. Это «Игра 
в бисер». Божественная игра, и если это 
понимать, смотреть на жизнь и видеть ее 
знаки, то жизнь становится сплошным 
творчеством, искусством.

  Елена ВОРОШИЛОВА,  

специально для «Магнезитовца»

  Давид Гвинианидзе   Денис Седов   Владимир Огнев
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актуальная тема

 Но не о них здесь и сейчас речь. По-
говорим о других, кого, не кривя душой, 
можно назвать защитниками Отечества 
и из кого состоит Армия. Я пишу это 
слово с большой буквы для того, чтобы 
подчеркнуть ее отличие от простого 
скопища вооруженных людей во главе 
с бюрократами и бухгалтерами в во-
енной форме. Итак, вопрос: что делает 
вооруженные силы Армией, способной 
отстоять страну от врагов, обеспечить 
национальные интересы, защитить 
союзников и так далее. Среди многих 
необходимых условий я бы особенно 
выделил одно — наличие того, что при-
нято называть воинской честью.

«Честь — не что иное, как особен-
ные правила, основанные на осо-
бенном порядке, с помощью которых 
народ или отдельный класс распре-
деляет свою похвалу или порица-
ние». Алексис де Токвиль

Предвижу иронические ухмылки 
читателей: ну вот, опять затасканные 
проповеди из конспектов коммунисти-
ческих замполитов. Но подождите, да-
вайте разберемся. Армия создана для 
войны. Для любого офицера и солдата 
риск погибнуть высок, а иногда и очень 
высок. И если в мотивации их поведе-
ния отсутствуют ценности, которые 
для них более значимы, чем сохранение 
собственной жизни, то такие солдаты 
либо идут в бой, боясь наказания, либо 
становятся наемниками, рискующими 
жизнью ради денег. И в том, и в другом 
случае они воюют намного хуже, чем 
солдаты, осознающие важность своей 
миссии. Вспомним, что никакие за-
градительные отряды НКВД не могли 
остановить отступавшие в 1941–42 гг. 
советские войска, и перелом в Великой 
Отечественной войне наступил лишь 
тогда, когда миллионы солдат осозна-
ли, что спасение своей страны и своей 
семьи важнее их жизни. 

В Российской империи со времен 
Петра Первого воспитание воинской, 
в первую очередь офицерской чести 
было одной из важнейших задач и мо-
нархии, и армейского командования. 
В воинском уставе, написанном первым 
российским императором, говорилось, 
что честь офицера есть «его внутрен-
нее достоинство, верность, доблесть, 
благородство души, чистая совесть, 
почет и уважение». Честь оберегает 
достоинство офицерского звания, обя-
зывает совершать отличные поступки, 
великие дела, ратные подвиги, пола-
гать «душу свою за други своя». Это не 
набор красивых слов. В этой на первый 
взгляд высокопарной формуле отраже-
но важное свойство человеческой пси-
хики: честь есть личное внутреннее 
достоинство человека, не позволящее 
ему совершить нечто, противоречащее 
его представлениям о достойном пове-
дении, уважение к себе, возникающее 
в результате строжайшего исполнения 
долга, преданность царю и Отечеству 
и сознание своих человеческих прав. 
Самым позорным считались трусость, 
предательство, нечестное поведение по 
отношению к сослуживцам и так далее. 

Классическая русская литература 
полна примеров того, насколько серьез-

ными и важными были требования че-
сти в среде российского (да, впрочем, 
и любого европейского) офицерства. Не-
способность заплатить карточный долг 
заканчивалась либо самоубийством, 
либо изгнанием из полка и общества 
и превращением в парию. Оскорбление 
чести нередко приводило к дуэли. Се-
годня нам это может показаться неле-
пым: подумаешь, карточный долг, не пу-
скать же из-за этого пулю в лоб! А если 
тебя назвали лжецом, назови обидчика 
чем-нибудь посильнее, но вызывать его 
к барьеру и рисковать собственной жиз-
нью — какая чудовищная отсталость! 
Так, наверное, думают многие. Увы, 
в этом разница между нашим прагма-
тическим временем и романтическими 
воспоминаниями о прошедших веках. 

В 1814 г. наместник государя в Поль-
ше великий князь Константин при-
казал двум офицерам в солдатском 
строю промаршировать пару кругов. 
Офицерами полка это было сочте-
но как оскорбление, семь из них 
застрелились. Константин явился 
к обиженным офицерам и заявил, 
что он написал завещание и го-
тов встать к барьеру. только этим 
удалось добиться мирного исхода. 
В этот период дуэли в русской армии 
были запрещены.

Однако посмотрим на это с другой, 
тоже прагматической стороны. Офи-
цер, не побоявшийся вызвать на дуэль 
оскорбившего его сослуживца, вряд ли 
испугается вражеской пули, не спрячет-
ся за спины идущих в атаку солдат. А го-
товность проститься с жизнью из-за 
невозможности заплатить карточный 
долг, чтобы сохранить свою репутацию 
в глазах товарищей, согласитесь, сви-
детельствует, что офицер вряд ли пере-
бежит на сторону врага в какой-нибудь 
критической ситуации. Не случайно 
император Александр III узаконил ду-
эли. Отказавшийся от нее терял честь 

и немедленно изгонялся из армии. Это 
была не игра в романтическое рыцар-
ство, но ясно осознанная стратегия под-
держания высоких моральных качеств 
офицерского корпуса. 

«...Командир полка о всяком оскор-
блении, роняющем достоинство 
офицерского звания... передает на 
рассмотрение Суда общества офице-
ров... Если в течение двух недель по 
объявлению решения Суда общества 
офицеров поединок не состоится 
и отказавшийся от поединка офицер 
не подаст просьбы об увольнении от 
службы, то командир полка входит 
по команде с представлением об его 
увольнении». Правила о разбиратель-

стве ссор, случающихся в офицер-

ской среде, утвержденные императо-

ром Александром III 13 мая 1894 г.

Большевистская власть изгоняла из 
воинской чести ее важнейший компо-
нент — личное достоинство и самоува-
жение военнослужащего, основанное 
на сознательном исполнении служеб-
ного долга. Из защитников Отечества 
офицеров и солдат превращали в по-
слушных и бессловесных исполнителей 
воли партии. В сознание военнослужа-
щих вкладывали представление о том, 
что честь офицера и солдата — вы-
полнение приказа начальника, каким 
бы он ни был. Замполиты и особые от-
делы стремились вытравить из армии 
чувство воинского братства, корпора-
тивную мораль и корпоративные цен-
ности, во все времена бывшие основой 
высокого боевого духа. С особой силой 
такие кампании развернулись после 
окончания Великой Отечественной во-
йны. Сталин и его наследники боялись 
армии, спасшей страну от врага. Са-
мостоятельно и творчески мыслящие 
офицеры и генералы нередко попадали 
в черные списки, были вынуждены по-
кидать армию. На их место приходили 
беспринципные карьеристы, готовые 

выполнить любой приказ начальства, 
не считаясь с потерями и последствия-
ми. Воинская честь всё больше заменя-
лась «честью мундира». 

Маршал Константин Рокоссовский: 

«...основным недостатком тов. Жукова 
во время войны (у него были и поло-
жительные качества) была грубость, 
заключающаяся не только в том, что 
он мог оскорбить человека, унизить. 
Управление Западного фронта в то 
время иначе и не называли, как 
матерным управлением. Вместо того, 
чтобы старший начальник в раз-
говоре с подчиненными спокойным, 
уверенным голосом подбодрил, под-
держал, мы слышали сплошной мат 
и ругань с угрозой расстрела».

Утверждение большевистского ре-
жима привело к деградации взаимо-
отношений в офицерской среде. В им-
ператорской армии, например, было 
немыслимым обращение к низшему 
по званию или должности на «ты», а за 
оскорбление офицера словом генерал 
мог быть вызван на дуэль. В советской 
армии командиры, особенно на высо-
ких постах, не стеснялись изъясняться 
в адрес подчиненных матом, а в годы 
войны рукоприкладство считалось чуть 
ли не лучшим средством, чтобы побу-
дить подчиненных беспрекословно вы-
полнять приказы командования. Что 
из этого получилось, хорошо известно. 
Дедовщина, почти тюремные нравы 
в казармах, сокрытие преступлений 
и самоубийств. В годы хаотического со-
кращения вооруженных сил после рас-
пада СССР стало нормой расхищение 
армейского имущества. В Чечне боеви-
ки воевали оружием, не только захва-
ченным в бою, но и купленным у про-
дажных командиров. 

Из интервью видного деятеля Чечни 

в 1990-х гг. Бислана Гантемирова: 
«Не имея военной “крыши”, ни одна 
коммерческая структура не могла 
попасть в Чечню... Вспомним хотя бы 
события в Буденновске. Мы заранее 
оповестили спецслужбы о готовя-
щейся акции. Нам были известны 
даже люди, которые были должны 
сопровождать дудаевцев в рейде... 
И всё напрасно... Если уж Москва 
на такое не реагировала, что тогда 
можно говорить о реакции на сигна-
лы, что Дудаеву поступило, ска-
жем, десять автоматов?» «Огонек», 

22–28 декабря 2008 г.

В последние годы российские во-
оруженные силы возрождаются. Резко 
увеличено их финансирование, растет 
денежное содержание офицеров, вне-
дряется контрактная служба, появля-
ется новое оружие. Но если не будут 
возрождены традиционные для Рос-
сии представления о воинской чести, 
то российская армия может повторить 
судьбу советской. Эти размышления не 
совсем праздничные. Но День защитни-
ка Отечества — не просто повод выпить 
и закусить. Это еще и время поразмыс-
лить о прошлом и будущем. 

  Юрий ФЕДОРОВ

Честь имею!
23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Для многих, к сожалению, очень многих лиц мужского 
пола это просто законный повод как следует выпить и выслушать комплименты в свой адрес, даже если они ни 
одного дня не служили в армии и глубоко убеждены в том, что от нее стоит держаться подальше. 
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хорошее кино

 Затем картина продолжила триум-
фальное шествие по международным 
кинофестивалям и получала одну на-
граду за другой. Кинокритики всего 
мира в восторге — многие авторитет-
ные СМИ включили фильм Звягинцева 
в число лучших лент прошлого года. 
А вот реакция в России на кинолен-
ту была неоднозначной — Звягинцева 
одобряли, ругали, увещевали. Впервые 
за долгое время российская лента но-
минирована на премию «Оскар» в кате-
гории «Лучший фильм на иностранном 
языке», а в январе «Левиафан» уже полу-
чил престижный «Золотой глобус». 

?  Андрей, вы второй в истории 
«Золотого глобуса» российский 
режиссёр, получивший эту 
престижную награду. Для вас 
такое признание важно?
Мне, как автору, безусловно прият-

но, что нашу картину так горячо приня-
ли во всем мире. И то, что «Левиафан» 
получил «Золотой глобус», — конечно 
же, большое счастье. Мы верили в то, 
что победа возможна. Прошел поч-
ти месяц, а я до сих пор помню все те 
ощущения, которые испытывал в Лос-
Анджелесе, когда нам с продюсером 
ленты Александром Роднянским вруча-
ли премию. Но награда не самоцель. Это 
всего лишь железка. Для меня гораздо 
важнее иметь возможность воплощать 
мои замыслы в жизнь. И конечно, важ-
на реакция зрителей.

?  Реакция российских зрителей 
была очень бурной. Равнодушных, 
кажется, не было. Вас задевала 
острая критика «Левиафана»?
Поначалу да. Но я справился с этим. 

Понимаете, зрительская реакция — от-
рицательная, положительная — гово-

рит о том, что фильм настоящий, что 
он живет своей жизнью, будирует, воз-
буждает мысль, попадает в какие-то бо-
левые точки нашего бытия. Нащупать 
нерв нашего времени — большая удача. 
Недавно, когда мы обсуждали «Левиа-
фан» и реакцию на него с моим монта-
жером Анной Масс, я ей сказал: «Это 
удивительно! Такое ощущение, что мы 
попали не то чтобы даже в цель — в де-
сятку, в самое сердце». На что Анна мне 
ответила: «Нет, не в сердце. А в самое 
фаберже». Те, кто внимательно смотрел 
фильм, поймут, что она имела ввиду.

?  Кстати, по поводу фильма. 
Многие увидели «Левиафан» до его 
выхода в прокат. Как случилась 
утечка? Есть версии?
Есть версия, что это сделали мы 

сами! Но, конечно, это смешно. Есть по-
дозрение, что это сделал кто-то из оска-
ровского комитета. В начале января 
в сеть было «слито» очень много филь-
мов, претендующих на «Оскар». Но я не 
хочу разбрасываться обвинениями. 
В интернете фильм посмотрели около 
десяти тысяч человек. Но, я думаю, это 
не скажется сильно на прокате. Более 
того, я совсем не против того, если зри-
тель, который не сможет пойти в кино-
театр, скачает фильм и посмотрит его 
у себя дома. 

?  «Оскар»  
хотите?
Почему нет? Я не против.

?  А если в принятии решения 
сыграет политический момент? 
Об этом тоже много говорят, 
что и премий вам так много 
дают, потому что страну свою 
«очерняете».

Достоевский, Толстой, Гоголь, Че-
хов тогда тоже свою страну очерняли? 
Я не сравниваю, не ставлю себя в один 
ряд с ними, но, эти русские гении тоже 
критиковали общество, говорили о веч-
ных вопросах, о том, что в нашей стране 
происходило и происходит на протяже-
нии веков. Их это волновало, у них душа 
болела. Как и у меня. Что касается оска-
ровского комитета, то не знаю и думать 
об этом не хочу. Смысл предполагать? 
Пусть они сами делают свой выбор, а уж 
из каких соображений — неважно. 

?  Давайте еще немного  
о критике вашего фильма. 
Говорят, очень уж всё в нем 
безнадежно, в реальности всё 
совсем не так и что вы в своей 
ленте совсем не даете шанса, 
надежды. Это самые мягкие 
цитаты.
Как это не даю шанса? Там столько 

надежды. Понимаете, это же зеркало, 
в которое человек боится заглянуть. 
Это универсальная история, это фильм 
о человеке, а не о Кольском полуостро-
ве. Кстати, недавно мы показывали лен-
ту в селе Териберка, где снимали. Были 
местные жители, начальство приехало. 
Последние, осторожно так, говорили, 
что преувеличенно немного, что всё го-
раздо лучше. А зрители встали и сказа-
ли, что всё — правда, что так оно и есть. 
И даже хуже бывает, а фильм — пра-
вильный. Вот это мнение териберчан. 

?  А вы сами довольны  
этой лентой?
Скажем так, я удовлетворен. Мы сде-

лали всё, что хотели, что планировали. 
Практически в каждом эпизоде дотяну-
ли до той планки, которую перед собой 
ставили.

?  А в какой момент родилась  
идея фильма?
Трудно сказать. Вообще меня вдохно-

вила история Джона Марвина Химейера, 
американского гражданина, у которого 
забрали землю, и он отомстил обидчи-
кам, построив «киллдозер» и уничтожив 
им 13 зданий, принадлежавших тем, кто 
участвовал в судебном процессе против 
него. Потом была «Книга Иова», «Леви-
афан» Гиббса… Но по большому счету 
идея зрела очень долго. Я же живу в этом 
мире, в нашем обществе, я не могу от-
ключиться от каких-то тем, событий, 
несправедливостей. В «Левиафане» всё 
сконцентрировано: опыт наблюдений, 
созерцаний, размышлений… Там такой 
бульон всей нашей русской жизни, и не 
только русской. И этому огромное число 
подтверждений. Люди в Америке, в Ев-
ропе воспринимают фильм как свой. Им 
понятна эта история. Она и про них тоже. 

?  И еще немного о претензиях 
части зрителей! Много спрашива-
ют, даже возмущаются: почему 
нет ни одного положительного 
героя?
Какой еще положительный герой? 

Это из области соцреализма. Мы в дру-
гом мире живем. Я такой задачи и не 
ставил — создать положительного ге-
роя. Я вообще это слово — герой — не 
использую. Есть че-ло-век. Живой 
и сложный. Сильный и слабый. В нем, 
если хотите, присутствует и ад, и рай. 
Человек в жизни пребывает в бесконеч-
ном непрерывном процессе становле-
ния. Нет четкого разделения. Где и кто 
сегодня — однозначно положитель-
ный во всем герой? Нет такого. Думаю, 
со мной многие согласятся. 

?  А вас критика  
раздражает?
Критика взвешенная, обоснован-

ная, конечно, нет. Наоборот даже. Мне 
не нравится, что люди делают выво-
ды и кидаются обвинениями, даже не 
посмотрев мой фильм. Был какой-то 
опрос, там почти половина опрошен-
ных, не видевших фильма, назвала его 
антироссийским. Ну это же смешно. 
Мой призыв к зрителям: идите и по-
смотрите фильм сами. Составьте свое 
собственное суждение. Не живите мне-
ниями других. 

?  Что дальше? Какие планы  
на будущее?
Есть три проекта, которые я уже дав-

но хочу начать снимать. И, причем это 
готовые сценарии, одному из них уже 
десять лет. Один сценарий о Второй ми-
ровой войне, но не о самих событиях, 
а о той боли, которую испытывал рус-
ский человек. Все эти проекты сложные 
и очень дорогостоящие. А снимать «гол-
ливудский аттракцион», который точ-
но окупится и соберет кассу, я не хочу. 
Но верю, что весной работа точно нач-
нется. И вообще хочется снимать чаще. 
Верю, что получится сократить вре-
менной разрыв между моими лентами. 
(Улыбается.) Здесь опять ключевое сло-
во «верю».

  Станислав ДОРЭ,  

специально для «Магнезитовца»

Нерв нашего времени
В российский прокат вышла долгожданная работа Андрея Звягинцева «Левиафан». Это четвертая полнометражная 
лента режиссера. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в прошлом году. «Левиафан» 
участвовал в основном конкурсе и получил приз за лучший сценарий. 
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 Об одном горе-мастере мне расска-
зали ветераны Карагайского карьера. 
Туда он попал как раз после первых вы-
пусков техникума и вскоре стал объ-
ектом для шуток рабочих. Скажем, по-
рвется канат на буровом станке. Это 
позже в таком случае его просто меняли 
на новый, а в те времена машинисты его 
сращивали, то есть сплетали два куска 
каната в один целый. По правде говоря, 
это целое искусство. Сегодня повторить 
такую операцию мало кто сможет, но 
в послевоенное время многое было в де-
фиците, и у машинистов другого спосо-
ба продолжить работу просто не было. 
Так вот, порвется канат, этот мастер 
подойдет, посмотрит, мол, чего работа 
встала.

— Вот канат порвался, — отвечает 
машинист. 

— Ну и что делать будем? — это ма-
стер спрашивает, хотя он сам должен 
знать, что в таких случаях делать нужно.

— Не знаю, наверное, за сварщиком 
бежать, канат-то металлический, — от-
вечает машинист.

Бежит мастер за сварщиком, а ма-
шинист над ним потешается.

Но, честно говоря, такие люди 
долго на руднике не задерживались. 
Кто-то сам уходил, кто-то, когда по-
нимал, что не тянет, брался за голову 
и старался подучиться от старших то-
варищей. А были и такие, от которых 
избавлялись. 

В более позднее время на горных ра-
ботах сформировалась очень эффектив-
ная система наставничества. 

— Когда я пришел работать в ка-
рьер, — вспоминает Королёв, — то моло-
дые ребята сразу же попадали под опеку 
более опытных товарищей. Очень рас-
пространенной была производственная 
практика. Даже на экскаватор брали из 
училища ребят на практику. Так многие 
из них после учебы возвращались рабо-
тать. Сейчас гораздо больше ограниче-
ний, поэтому практикантов ко многим 
работам даже близко не допустят.

— Очень многое в вопросе преем-
ственности зависит от личного отноше-
ния наставников к своему делу, — счи-
тает Андрей Геннадьевич. — Всегда 
есть люди, которые относятся к делу 
формально, в то же время как другие 
относятся со всей душой. Я, например, 
очень хорошо помню механика участка 
Кошапова. Достаточно часто сам наблю-
дал такую картину: соберет он паца-
нов-практикантов, причем иногда по-
сле работы, и объясняет им различные 
тонкости. Так чувство ответственности 
и вообще отношения к работе передает-
ся от одного поколения к другому. При-
чем, заметьте, механику за практику 
ничего не платили — это было что-то 
вроде общественной нагрузки.

— Сильный урон существовавшей 
в цехе, да и на комбинате в целом, систе-
ме наставничества нанесли 1990-е гг. 
Из-за экономических трудностей, со-
кращения производства комбинат по-
терял достаточное количество сотруд-
ников. Причем часто это были наиболее 
квалифицированные, опытные и ини-
циативные работники. Позже, когда 
работа комбината стала восстанавли-
ваться, пришло очень много молодежи. 
Старых специалистов, тех, кто вышел на 
пенсию, никто не звал, да большинство 
и сами бы не пошли работать — годы, 
здоровье уже не то. В этот момент и воз-
ник тот провал между поколениями, 
который приходится нам постепенно 
выправлять. На сегодняшний день си-
туация более или менее стабилизирова-
лась. Молодые ребята, которые пришли 
10–15 лет назад, набрались опыта и уже 
сами могут быть наставниками. Только 
опыт этот не был передан им, а доста-
вался ценой собственных ошибок.

— Сегодня примерно треть работ-
ников цеха — это как раз молодежь, 
треть — зрелые опытные люди в самом 
расцвете сил, и еще треть — опытные 
специалисты, которые как раз и слу-
жат сегодня наставниками для моло-
дых, и это, по-моему, оптимальный ба-
ланс, — считает начальник МПК.

— Горняки всегда отличались 
очень развитым чувством коллек-
тивизма, — считает Королёв-млад-
ший. — На руднике чувство локтя — это 
необходимость, порой даже жизненная. 
Когда что-то ломается у экскаватора или 
выходит из строя шарошка бурового 
станка, то в одиночку справиться край-
не сложно, а порой и просто невозмож-
но. Шарошка, например, весит около 
45 килограммов, зуб 8-кубового экска-
ватора (их поломка — одна из наиболее 
распространённых аварий для данного 
вида техники. — Прим. автора) — по-
рядка 50–60 кг. Трос головных блоков 
у экскаватора — это 45 метров сталь-

ного каната диаметром 5 см. В таких 
случаях всегда нужна дополнительная 
помощь — подать, поддержать, донести.

— Кроме того коллективизм часто 
воспитывается просто соображени-
ями безопасности. Рано или поздно 
даже у профессионала самого высоко-
го класса чувство опасности притупля-
ется. Я бы даже сказал, что, наоборот, 
у профессионалов оно притупляется 
быстрее. А ситуации бывают разные. 
Сколько раз в карьерах тонули буль-
дозеры. Сам помню, как на Паленихе 
зимой один под лед ушел. Тогда гото-
вились откачивать воду из затопленно-
го карьера. Дело было зимой, и, чтобы 
поставить оборудование для откачки, 
нужно было почистить грунт и надко-
лоть лед. Видимо, лед оказался недо-
статочно прочным, или бульдозерист 
не рассчитал, но машина провалилась, 
а под ними 15–20 метров воды. В кабине 
кроме бульдозериста был еще стажер. 
Не знаю, но как-то им удалось выбить 
заднее стекло и выбраться из тонущего 
агрегата. Ну а там уже кто был в карье-
ре подбежали, помогли.

Общаясь с ветеранами «Магнезита», 
я неоднократно слышал от них мнение 
о том, что в последние годы у людей 
куда-то пропала былая сплоченность. 
«Раньше, — говорят они, — в родной 
коллектив тянуло как в семью. После 
выходных в понедельник люди просто 
рвались на производство, где были зна-
комые лица, привычная работа». 

Немаловажную роль в создании 
такого сплоченного духа играла обще-
ственная нагрузка, сельскохозяйствен-
ные работы, на которые регулярно 
отправлялись горняки. Урожай при-
ходилось спасать каждый год. На-
пример, раньше по сену план на ка-
рьер был 100 тонн, один стожок — это 
700–800 килограммов сена, так что, 
получается, больше 100 стогов нуж-
но было накосить. Не всегда такие за-
готовки проходили гладко. Кто-то из 
ветеранов-волчьегорцев рассказал ин-
тересную историю, как под чутким ру-
ководством начальника цеха утопили 
в распутице почти всю технику — толь-
ко один трактор остался...

Когда старшие начинают ругать мо-
лодежь, Королёв всегда встает на защи-
ту последних. «Они нисколько не хуже, 
чем любое другое поколение, — счита-
ет он. — Посмотрите, ведь как раньше 
ныряли в водоотлив в ледяную воду, так 
и сейчас также ныряют и также технику 
спасают, если нужно». Старшие, конеч-
но соглашаются, только всё равно счи-
тают, что в их времена всё было лучше: 
и люди, и небо над головой. Спорить бес-
полезно — это у каждого поколения так.

  Олег НИКУЛЬШИН. Продолжение следует 

Саткинские рассказы.  
Отцы и дети
Продолжение. Начало в № 5 за 13 февраля 2015 г.


