
Европейский вектор 
Группы Магнезит 

 Новая линейка продуктов «Русский 
Магнезит™» представлена партне-
рам и потенциальным потребителям 
огнеупорных материалов в рамках 
Международной выставки техноло-
гий металлургического производства 
METEC 2015. Крупнейшая европей-
ская площадка для обмена опытом 
и демонстрации возможностей в об-
ласти металлургии открылась в Дюс-
сельдорфе (Германия) 16 июня. 

В составе делегации «Магнезита» — 
генеральный директор Группы Магне-
зит Сергей Одегов, заместитель гене-
рального директора Группы Василий 
Верзаков, технический директор Лев 
Аксельрод, директор департамента раз-
вития Максим Турчин, начальник лабо-
ратории материаловедения УТР Игорь 
Марясев и другие топ-менеджеры ком-
пании. Цель представительной делега-
ции — донести до партнеров и клиен-
тов компании информацию о том, что 
Группа Магнезит готова предложить 
принципиально новый уровень каче-
ства продукции и услуг. 

На METEC 2015 Группа проведет пре-
зентацию новой продуктовой линейки 
«Русский магнезит™», а также проде-
монстрирует свои компетенции в сфере 
комплексного клиентского сервиса.

Музеи – центры 
просвещения 

 Руководитель музея «Магне-
зит» Галина Головко приняла уча-
стие в международном музейном 
фестивале «Интермузей», который 
состоялся в Москве с 11 по 15 июня, 
и получила награду благотвори-
тельного фонда Владимира По-
танина по итогам XII грантового 
конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире». 

«Интермузей» — масштабное ме-
роприятие, направленное на под-
держку и развитие отечественных 
музеев. Организаторы фестиваля — 
Министерство культуры Российской 
Федерации и Государственный му-
зейно-выставочный центр РОСИЗО.

Ключевая тема фестиваля — 
«Развитие музея — развитие терри-
тории». Главная идея — показать 
роль музеев в формировании окру-
жающей территории и культурного 
пространства. А для музея «Магне-
зит» — это еще и возможность рас-
сказать профессиональному сооб-
ществу о модернизации музейного 
пространства, ведь сегодня это не 
просто хранилище ценных свиде-
тельств истории развития крупней-
шего огнеупорного производства 
страны, а один из важных источни-
ков информации о важности и пре-
стиже профессии, о влиянии огне-
упорной отрасли на другие секторы 
экономики.   

На фестивальной площадке состо-
ялись выставки более чем 270 музеев 
России, других стран СНГ и Европы. 
Гости смогли посетить многочислен-
ные лекции, дискуссии и круглые 
столы, специальные детские и куль-
турные программы.

— Мы посещаем фестиваль с 2011 г. 
За прошедший период «Интермузей» 
значительно вырос, стал крупным со-
бытием культурной жизни страны, 
огромной площадкой для демонстра-
ции музейной деятельности, обмена 
опытом и обучения, — рассказывает 
руководитель музея «Магнезит» Гали-
на Головко. — В этом году наш музей 
в числе победителей ХII грантового 
конкурса «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» участвовал в форуме 
«Музейный гид», который в рамках фе-
стиваля провел благотворительный 
фонд В. Потанина. Все 16 победителей 
конкурса презентовали свои проекты. 
Напомню, что музей «Магнезит» вы-
играл грант в номинации «Музейный 
дизайн» с проектом модернизации му-
зейного пространства «От музея заво-
да к музею знаний». 

Завершением форума стала це-
ремония награждения победителей 
грантового конкурса.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА
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На протяжении полувека цех обжи-
га магнезитовых порошков являет-
ся флагманом отечественной огне-
упорной отрасли. На новый уровень 
предприятие вышло с вводом в строй 
комплекса по производству плотно-
спеченного периклазового клинкера.

 Юбилей  c. 6

Ирина Александровна Антонова, 
президент Государственного Пуш-
кинского музея, на протяжении по-
лувека руководившая одним из круп-
нейших музеев страны, рассказывает 
о спасении шедевров Дрезденского 
музея после войны.

 искусство  c. 19

ПроизводСтвенная Площадка

В истории Советского Союза и, после 
его распада, в истории России нет бо-
лее страшной и трагической даты, чем 
22 июня 1941 г. С этого дня прошло 
74 года, но события того времени до сих 
пор остаются предметом острых науч-
ных и политических споров.

 с. 4

точка зрения

О конкурентных преимуществах про-
дуктов линейки «Русский магнезит™», 
перспективах их реализации в России 
и за рубежом, а также об отзывах пар-
тнеров и потребителей рассказал руко-
водитель департамента развития ком-
пании Максим Турчин.

 с. 3

Мир, который существует сегодня, лучше всего понятен тому, кто хорошо знает, 
каким мир был вчера.
Маргарет Тэтчер

Граница между миром  
и войной Гораздо тоньше 
и прозрачнее, чем кажется

  Советские пограничники в дозоре на одной из застав на западной границе СССР 20 июня 1941 года. Фото: Виктор Темин
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 Исполняющая обязанности началь-
ника инспекции по делам несовершен-
нолетних Гульнара Исмаилова и пси-
холог отделения по работе с личным 
составом Гульнара Хабибова посетили 
загородный детский оздоровительный 
лагерь им. Лаптева. Цель проверки — 
обеспечение безопасности детей во вре-
мя отдыха.

Сотрудники полиции пообщались 
с представителями администрации 
лагеря, проверили работу охраны и до-
бровольной народной дружины «Со-
кол» на местах, а также ознакомились 
с планами эвакуации, всевозможными 
памятками, необходимыми в детском 
учреждении. Не остались без внима-
ния воспитатели и отдыхающие ребята. 

Воспитателям были даны рекоменда-
ции по работе с детьми, состоящими на 
профилактическом учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних.

Представители органов внутренних 
дел в этот день посетили несколько от-
рядов, а также места отдыха и развле-
чений оздоровительного учреждения, 
пообщались с детьми. Со многими 
из них были проведены специальные 
инструктажи. Ребятам рассказали, как 
действовать в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

«Подобные проверки проводятся 
регулярно, они необходимы для того, 
чтобы избежать несчастных случаев 
во время отдыха. Каждое такое учреж-
дение должно соблюдать определенные 

условия безопасности, в полном порядке 
должна быть и круглосуточная охрана. 
Для того чтобы контролировать ситу-
ацию, сотрудники полиции регулярно 
проверяют обеспечение этих важных 
требований», — сообщила и.о. началь-
ника инспекции по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Саткинско-
му району Гульнара Исмаилова. 

На территории Саткинского райо-
на расположены 18 школьных лагерей 
дневного пребывания и 2 загородных 
лагеря. За каждым детским учрежде-
нием закреплен ответственный сотруд-
ник полиции.

  Информация ОМВД России 
по Саткинскому району 

Свеча памяти
 Дорогие земляки! 74 года назад 
началась Великая Отечественная 
война. В ночь с 21 на 22 июня за-
жгите свечу памяти у себя дома. 
Памятные свечи во всех окнах ста-
нут живым символом той духов-
ной силы, которая стала источни-
ком нашей Победы!

Также ждем вас в сквере Славы, 
где с 21 на 22 июня, в полночь, вместе 
с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны мы зажжем наши свечи 
памяти от Вечного огня и поставим 
их к мемориалу погибшим землякам! 

Потому что мы помним! 

ПрограММа  
МероПрияТий в СаТке
21 июня, воскресенье:
23:30. акция «Свеча памяти». 
Место проведения — сквер Славы.
22 июня, понедельник:
10:00. Торжественная закладка 
капсулы с посланием потомкам. 
Место проведения — сквер Славы.
18:00. Презентация книги «Саткин-
цы в боях за родину 1941–1945 гг. 
из наградных листов». автор-со-
ставитель о.в. Дедов. Место про-
ведения — Дк «Магнезит».

акция

Безопасность на отдыхе
Сотрудники ОМВД России по Саткинскому району провели проверки объектов 
детского отдыха. 

Огнеупоры Slovmag выигрывают в конкуренции с продукцией австрийской компании 
RHI на медном заводе ТОО «Кацзинк».

развиТие

 С 2012 г. на медном заводе ТОО «Каз-
цинк» (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) 
началась работа по замене огнеупорных 
материалов RHI на продукцию Группы 
Магнезит. 

В представительстве Группы Магне-
зит в Казахстане отмечают, что медный 
завод построен и по настоящее время 
курируется компанией SMS Siemag AG, 
которая является партнером RHI. По-
этому изначально австрийская компа-
ния имеет конкурентное преимуще-
ство на данном рынке.

— Однако стабильные и высокие 
результаты стойкости огнеупоров 
Slovmag на одном из двух конвертеров 
медного завода ТОО «Казцинк» позво-
лили потеснить продукцию RHI и уве-
личить объемы собственных поста-
вок. В настоящее время по сравнению 
с 2012 г. поставки продукции Группы 
возросли с 200 до 500 тонн в год, — ком-
ментирует инженер представительства 

Группы Магнезит в Казахстане Андрей 
Андриевских. — В 2016 г. планируется 
полный переход конвертеров ТОО «Каз-
цинк» на огнеупоры Slovmag, что соста-
вит порядка 800–1000 тонн в год.

Стоит отметить, что данная работа 
сопровождалась и рекордными показа-
телями стойкости. Так, с июля 2012-го 
по июнь 2013 г. на медном заводе прово-
дились испытания огнеупоров Slovmag 
и продукции компании RHI. Огнеупо-
ры производства Slovmag в футеровке 
80-тонного горизонтального конверте-
ра показали максимальный с момента 
пуска предприятия в эксплуатацию 
результат стойкости. В фурменном по-
ясе конвертера они выдержали 128 пла-
вок, в ходе которых было получено 
более 14 тысяч тонн черновой меди. 
За весь период испытаний огнеупоры 
производства Slovmag обеспечивали 
стабильную эксплуатацию конвертера 
без аварийных прогаров и остановок. 

По результатам проведенных испыта-
ний был сделан вывод о бесспорном 
конкурентном преимуществе продук-
ции Группы Магнезит перед аналога-
ми. В частности, средний расход огнеу-
порных материалов от RHI составил на 
одном конвертере 8,16 кг на тонну чер-
новой меди, на втором — 7,1 кг на тон-
ну черновой меди. А на конвертере № 1, 
футерованном огнеупорами Slovmag, 
этот показатель минимален — 6,98 кг 
на тонну черновой меди. Средняя стой-
кость футеровки фурменного пояса PS-
конвертера с применением изделий RHI 
составила 103 плавки (10 702 тонны чер-
новой меди), а с применением материа-
лов Slovmag — 104 плавки (11 313 тонн 
черновой меди). Кроме того, огнеупоры 
Группы Магнезит устроили потребите-
ля по цене — она ниже предлагаемой 
конкурентом.

  Анна ФИЛИППОВА

Стойкие конкуренты 
для европейцев

В Сатке вырастут 
11 новых городков

 Работы по благоустройству горо-
да не остановились после празднова-
ния юбилея Победы. Благодаря рабо-
те администрации Сатка продолжает 
преображаться.

По словам главы Ивана Игнатова, 
этим летом большое внимание будет 
уделено Западному микрорайону. 
Уже сегодня здесь ведутся работы по 
установке новых детских городков. 
Они появятся в шести дворах микро-
района по адресам: Западный, 5; За-
падный, 16; 40 лет Победы, 16; 40 лет 
Победы, 23; Свободы, 10; Россий-
ская, 1. 

Площадки 10 на 15 метров сегод-
ня отсыпают щебнем, чтобы затем 
покрыть мраморной крошкой и уста-
новить малые формы городков. Рабо-
ты планируют закончить в июне.

«Благоустройством будет охва-
чен не только Западный микрорайон, 
но и другие части города, — пояснил 
Иван Игнатов. — Всего в ближай-
шее время планируется поставить 
11 детских городков. Помимо шести 
площадок, запланированных в Запад-
ном микрорайоне, новые игровые зоны 
появятся в четырех дворах новой ча-
сти города, и одна в старой».

  Пресс-служба администрации СМР

новоСти
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На мировом уровНе
О том, как восприняли новые пред-

ложения Группы Магнезит предста-
вители промышленности, партнеры 
и потребители, каковы конкурентные 
преимущества продуктов линейки 
«Русский магнезит™» и перспективы их 
реализации в России и за рубежом, рас-
сказывает руководитель департамента 
развития Максим Турчин.

?  Максим Юрьевич, как прошла 
презентация в Челябинске и ка-
ковы первые мнения потребите-
лей о новой продукции Группы 
Магнезит?
Челябинская область — мощный про-

мышленный центр страны, где сосредо-
точены крупнейшие предприятия ме-
таллургии и связанных с ней отраслей. 
Именно поэтому в столице региона еже-
годно проходят промышленно-экономи-
ческая неделя, международный форум 
и специализированные выставки. Груп-
па Магнезит также ежегодно участвует 
во всех мероприятиях Уральской эконо-
мической недели. В этом году на меж-
дународной пленарной конференции 
«Актуальные проблемы и перспективы 
развития мировых рынков металлургии 
и машиностроения» обсуждалась тема 
повышения конкурентоспособности 
предприятий за счет производства им-
портозамещающей продукции. 

С учетом современных экономиче-
ских реалий мы говорили о развитии 
огнеупорной отрасли, о том, куда мы 
движемся, как намерены обеспечивать 
потребности металлургов в современ-
ных огнеупорных материалах. Отмечу, 
что мы говорим о металлургии, по-
скольку именно эта отрасль остается 
основным потребителем огнеупоров 
(до 75%). Производство стали в России 
последние 10 лет держится примерно 
на одном уровне, при этом меняется 
способ, и, соответственно, меняется по-
требность в используемой номенклату-
ре огнеупорных материалов: снижается 
спрос на алюмосиликатные материалы 
и растет потребность в высокотехно-
логичных продуктах магнезиально-
го состава. Для сравнения: в РФ доля 
стали, произведенной мартеновским 
способом, в 2007 г. составляла 26%, 
в 2014-м — только 6%. Соответственно, 
потребность в рядовой среднесортной 
продукции: периклазовых порошках, 
периклазохромитовых и хромитопери-
клазовых изделиях — тоже снижается. 
Сегодня растет потребность в высоко-
технологичных продуктах: торкрет-мас-
сах, бетонах и других неформованных 
материалах, во флюсах магнезиального 
состава различных модификаций, в ок-
сидоуглеродистых изделиях. Связано 
это также с изменениями в сталепла-
вильной отрасли, которая развивает 

электросталеплавильное, конвертер-
ное направления, внепечную обработ-
ку металла, непрерывную разливку 
стали. Растут требования металлургов 
к качеству металла, наличию в стали 
неметаллических включений, что тре-
бует новых, более качественных и тех-
нологичных огнеупорных материалов, 
эффективных в службе и выгодных 
по соотношению цены и качества. Мы 
в свою очередь стремимся соответство-
вать требованиям современного рынка. 
И нам есть что предложить, чтобы обе-
спечить высокую стойкость футеровки 
тепловых агрегатов, более длительный 
межремонтный период и качество ме-
таллургических процессов, — продук-
ты линейки «Русский магнезит™». Эти 
высококачественные огнеупоры уже 
прошли успешную апробацию. Потре-
бители знают эту продукцию, удовлет-
ворены полученными результатами 
стойкости и в основном используют 
новые огнеупорные материалы в наи-
более ответственных зонах футеровки, 
чтобы обеспечить ее равностойкость.

уНикальНые качество 
и техНологии

?  Чем обеспечено высокое качество 
новой продукции и каковы пер-
спективы развития мощностей 
для производства новой линейки?
Компания имеет в своем составе 

уникальные по качественным свой-
ствам месторождения магнезита. В свя-

зи с этим развитие материально-сырье-
вой базы — это первый стратегический 
проект, который реализуется на Ниж-
неприангарской и Саткинской произ-
водственных площадках. 

Второй проект, благодаря которому 
стало возможно выпускать инноваци-
онные продукты на основе «Русского 
магнезита™», — внедрение и развитие 
клинкерной технологии, имеющей 
ряд преимуществ по сравнению с тра-
диционной технологией обжига сы-
рья во вращающихся печах. Напомню, 
в прошлом году мы завершили строи-
тельство комплекса по производству 
периклазовых клинкеров: в его со-
ставе работают многоподовая печь 
для кальцинации магнезита произ-
водительностью 100 тысяч тонн в год 
и две высокотемпературные шахтные 
печи по обжигу клинкера производи-
тельностью 50 и 80 тысяч тонн в год. 
В настоящее время мы определились 
с площадкой и выбираем проектную ор-
ганизацию, чтобы приступить к реали-
зации нового проекта — строительства 
второй многоподовой печи. 

И третье направление — модерни-
зация существующих и развитие новых 
мощностей по производству плавлено-
го периклаза с содержанием MgO более 
97%. В этой связи мы активно модер-
низируем цех магнезитового порошка 
№ 4 в Сатке — увеличиваем его мощ-
ности до 50 тысяч тонн в год. Работаем 
над проектами развития новых мощно-

стей — строительства ЦМП-5 мощно-
стью 50 тысяч тонн в год.

ДиффереНцироваННый 
поДхоД

?  С реализацией данных проектов 
удастся ли полностью обеспечить 
металлургов отечественной ог-
неупорной продукцией? Каков про-
гноз объемов импортозамещения? 
Приведу пример. Сегодня только 

три производства в России обеспечи-
вают рынок оксидоуглеродистыми 
огне упорами. Это Группа Магнезит, 
«Динур» и огнеупорное производство 
ММК. При этом лишь Группа Магнезит 
работает на собственном сырье, осталь-
ные — на импортном. 

Наша ближайшая цель — обеспечить 
потребности рынка, предлагая импор-
тозамещающую продукцию. При этом 
«Русский магнезит™» — это не только 
альтернатива импортным аналогам, это 
материалы с более высокими качествен-
ными показателями. Сегодня задача 
любого инженера, который работает 
над созданием футеровки, добиться ее 
равностойкости — обеспечить высокую 
стойкость абсолютно всех зон футеров-
ки. Эту задачу эффективно решает диф-
ференцированный подход при выборе 
огнеупорных материалов. Для наибо-
лее сложных зон, подверженных мак-
симальному воздействию агрессивных 
сред и высокому износу, мы рекоменду-
ем использовать «Русский магнезит™», 
а для других, требующих меньшей 
стойкости, — более рядовые и дешевые 
продукты. Такая синергия разных мате-
риалов работает на общий, максималь-
но эффективный результат, обеспечи-
вающий высокий ресурс эксплуатации 
футеровки. И затраты в этом случае го-
раздо ниже, нежели с применением им-
портных аналогов.

?  Каковы перспективы реализации 
продуктов линейки «Русского маг-
незита™» в Европе?
Мы планируем обеспечивать высо-

кокачественными плотноспеченными 
клинкерами и плавленым периклазом 
с содержанием MgO 97% и выше соб-
ственное производство компании как 
в России, так и за рубежом. В частности, 
Slovmag A.S. — крупнейший производи-
тель магнезиальных огнеупоров в Вос-
точной Европе — будет выпускать ли-
нейку продуктов «Русский магнезит™» 
для европейских потребителей. Это ог-
неупоры для сталеразливочных ковшей, 
конвертеров, электросталедуговых пе-
чей, а также весь спектр огне упорных 
материалов для цементной промышлен-
ности и цветной металлургии.

  Анна ФИЛЛИПОВА, журнал «Русский 
Магнезит» №2 (6)

ПроизвоДСТвенная  
ПлощаДка

Новая продуктовая линейка «Русский магнезит™» была представлена на VII Международном промышленном 
форуме «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии 

и машиностроении», который состоялся в апреле в рамках XV Уральской промышленно-экономической недели 
в Челябинске. Зарубежные потребители получили возможность ознакомиться с новой маркой огнеупорной 

продукции Группы Магнезит на международной выставке технологий металлургического производства 
METEC 2015, работающей с 16 по 20 июня.

Особенности  
«Русского магнезита»
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поД теНью культа
Вплоть до конца 1980-х гг. в СССР 

никто не осмеливался ставить под со-
мнение версию о внезапности напа-
дения, о том, что Германия обладала 
военным превосходством, полностью 
мобилизовала огромную армию, имев-
шую колоссальный опыт ведения со-
временной войны, располагавшую 
возможностью опираться на экономи-
ку оккупированной Европы, тогда как 
советские вооруженные силы к войне 
подготовлены не были. Эта версия по-
зволяла объяснить крайне неприят-
ный для советского руководства и ге-
нералитета факт разгрома советских 
войск в 1941 году. Робкие дискуссии, 
возникавшие время от времени, каса-
лись лишь лично Сталина: то ли он ве-
рил Гитлеру больше, чем донесениям 
своей разведки, то ли пытался не спро-
воцировать Гитлера и оттянуть начало 
войны, с тем чтобы завершить мобили-
зацию и перевооружение Красной ар-
мии и в следующем году во всеоружии 
встретить врага. 

ДаННые развеДки
Впервые эту версию поставил под 

сомнение полковник военной развед-
ки, начальник Военно-экономическо-
го управления ГРУ Виталий Шлыков. 
В 1988 г. он опубликовал две статьи, 
в которых показал, что в Красной ар-
мии в 1941 г. было в 4–5 раз больше тан-
ков, чем в немецкой. Сегодня весомое 
количественное превосходство СССР 
над Германией и ее союзниками пре-
жде всего по танкам и самолетам яв-
ляется общепризнанным фактом. Так, 
только в западных военных округах, 
где были дислоцированы силы перво-
го и второго стратегических эшело-
нов, которые должны вступить в бой 
с противником в первую очередь, 
имелось 170 дивизий и 12 бригад ВДВ, 
11 тыс. танков, 9,1 тыс. боевых само-
летов, 39,4 тыс. орудий и минометов. 
На противоположной стороне были 
развернуты 153 дивизии, из которых 
125 были немецкими, 4 тыс. танков, 
4,4 тыс. боевых самолетов и 39 тыс. ору-
дий и минометов. По численности лич-
ного состава Германия и ее союзники 
превосходили СССР. У них под ружьем 
находилось 4,4 млн солдат и офицеров, 
тогда как советские войска на западном 
театре военных действий насчитывали 
чуть более 3 млн человек. Иными сло-
вами, говорить о решающем числен-
ном превосходстве германской армии 
не приходится. Наоборот, СССР имел 
внушительное преимущество по клю-
чевым вооружениям — танкам и авиа-
ции. При этом войска первого и второго 
стратегических эшелонов составляли 
менее половины всех советских воору-
женных сил. 

НапаДеНие против обороНы
Не выдерживает критики тезис 

о внезапности нападения как одном 
из решающих факторов успеха не-
мецких войск в кампании 1941 г. Вне-
запность действительно сыграла или 
могла сыграть важную роль в первые 
несколько дней войны. Но ведь уже че-
рез несколько часов после ее начала со-
ветское командование должно было бы 
осознать сложившуюся ситуацию, вос-
становить управление войсками, нахо-
дящимися на линии фронта, а в течение 
нескольких дней организовать оборо-
ну, сгруппировать резервы и так далее. 
В общем, сделать всё то, что полагается 
делать в таких случаях и что предписы-
вается планами стратегической оборо-
ны. И вот здесь появляется первая и, по-
жалуй, самая главная загадка 22 июня: 
был ли у Красной армии план страте-
гической обороны? И к какой войне 
готовились советские генералы под ру-
ководством Политбюро и лично вождя 
советского народа Иосифа Сталина?

версия 1: «кто хотел  
и кто Напал»
Перед советской и западной ауди-

ториями этот вопрос впервые поставил 
некто Виктор Суворов — бежавший 
в 1978 г. в Великобританию офицер 
ГРУ. В написанной им книге «Ледокол» 
доказывается, что Сталин готовился 
к нападению на Германию, советское 
наступление было намечено на первую 

неделю июля 1941 г., но Гитлер успел 
ударить первым. Его главный аргумент 
заключался в том, что дислокация со-
ветских войск на западном театре иде-
ально подходила для наступления и со-
вершенно не соответствовала задачам 
обороны. Действительно, готовясь к на-
ступлению, советское военное коман-
дование сосредоточивает вблизи линии 
соприкосновения мощные группиров-
ки, задача которых — прорвать обо-
рону противника и за несколько дней 
создать коридоры, по которым пойдут 
в наступление развернутые неподалеку 
свежие силы второго эшелона. Но если 
страна готовится обороняться от вра-
жеского вторжения, то необходимо 
в первую очередь создавать узлы обо-
роны на пересечениях стратегических 
коммуникаций, выстроить несколько 
линий укреплений и так далее, а глав-
ные силы сосредоточить достаточно да-
леко от линии соприкосновения — так, 
чтобы они могли вступить в бой после 
того, как наступающие вражеские вой-
ска будут измотаны преодолением обо-
ронительных рубежей. 

Концепция Суворова была встречена 
в России жесточайшей критикой, сосре-
доточенной главным образом на лич-
ности самого автора. И верно, переход 
разведчика на сторону противника вы-
зывает как минимум неприятное ощу-
щение. Но основных содержательных 
аргументов Суворова опровергнуть так 
и не смогли. 

версия 2: «забыли 
об обороНе» 
Об отсутствии у Советского Союза 

оборонительной стратегии и соответ-
ствующих планов пишет не только Суво-
ров, но и многие российские историки, 
в патриотизме которых никто не сомне-
вается. Так, один из наиболее компе-
тентных специалистов по истории Вели-
кой Отечественной войны Марк Солонин 
подчеркивает: «В течение последних 
20 лет удалось выявить большую группу 
взаимосвязанных документов, поэтап-
но отражающих разработку оператив-
ных планов Красной армии на рубеже 
30–40-х гг. Все эти планы являются пла-
нами наступления (вторжения на терри-
торию сопредельных государств). Начи-
ная с лета 1940 г. все варианты Большого 
Плана представляют собой единый до-
кумент, лишь в малозначимых деталях 
меняющийся от месяца к месяцу. Ника-
ких других планов никто так и не нашел. 
Учитывая, что желающих найти “план 
стратегической обороны” или хотя бы 
пресловутого “контрудара в ответ на гит-
леровскую агрессию” было немало и в их 
распоряжении были и остаются все ар-
хивы страны, можно с вероятностью 
в 99,99 процента утверждать, что друго-
го плана просто не было». Этим можно 
частично объяснить поражения Красной 
армии первых недель войны. Изготовив-
шиеся для наступления войска весьма 
уязвимы, если противник успевает уда-
рить первым. 

версия 3: «Не Договорились»
И последнее. Судя по всему, поли-

тическое решение о войне Германии 
и СССР было принято вскоре после про-
вала переговоров Молотова и Гитлера 
в Берлине в ноябре 1940 г. Об этих пе-
реговорах обычно пишут мало. Между 
тем тогда речь шла об еще одном раз-
деле Европы. Гитлер предложил СССР 
присоединиться к Антикоминтернов-
скому пакту (его именовали «пактом 
трех») и разделить между собой бри-
танские колониальные владения. Ста-
лин готов был присоединиться к «пакту 
трех», но требовал включения в сферу 
влияния СССР Финляндии, Болгарии, 
Турции и Ирана. Гитлеру показалось, 
что Москва требует слишком много, 
и переговоры с Молотовым ни к чему 
не привели. И через месяц после визи-
та Молотова в Берлин фюрер подписал 
план «Барбаросса». А в Москве в январе 
1941 г. были проведены две крупней-
шие оперативно-стратегические игры, 
в ходе которых отрабатывались основ-
ные идеи и решения войны против Гер-
мании и ее союзников. С этого момента 
война, в которой погибли 28 млн совет-
ских людей, стала неизбежной. 

  Юрий ФЕДОРОВ

Точка зрения

22 июня 1941 года:  
загадки и версии

В истории Советского Союза и, после его распада, в истории России нет более страшной и трагической даты, 
чем 22 июня 1941 г. С этого дня прошло 74 года, но события того времени до сих пор остаются предметом острых 

научных и политических споров. Они концентрируются вокруг двух основных вопросов. Было ли нападение 
гитлеровской Германии на СССР неспровоцированной агрессией или превентивной войной? Почему огромная 

советская армия, развернутая в западных военных округах, потерпела летом 1941 г. сокрушительное поражение, 
и уже в октябре немецкие войска оказались на подступах к Москве?
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 Решением Собрания депутатов и хо-
датайством главы Саткинского муни-
ципального района Александра Глаз-
кова звания «Почетный гражданин 
Саткинского муниципального района» 
удостоены Виктор Фарихович Гареев — 
заслуженный работник культуры РФ, 
дирижер народного коллектива — ду-
хового оркестра Саткинского муници-
пального района; Александр Федорович 
Дмитриев — врач-терапевт, заведую-
щий терапевтическим отделением № 1 
Саткинской ЦРБ; Марзия Имамовна 
Мичурина — генеральный директор 
«Профит Коммерс»; Сергей Николаевич 
Сырескин — член совета директоров 
Группы Магнезит. Каждый из них внес 
значительный вклад в общественно-по-
литическую, социальную и экономиче-
скую жизнь района.

Работу Виктора Фариховича Гареева 
знает и слышит каждый саткинец. Он 
создал и на протяжении многих лет ру-
ководит духовым оркестром. Этот кол-

лектив — единственный в Челябинской 
области, которому в 2015 г. присвоено 
звание народного коллектива Россий-
ской Федерации. Оркестр — неоднократ-
ный победитель всероссийских и меж-
дународных конкурсов, участник всех 
праздничных мероприятий в районе. 
В 2006 г. Виктор Фарихович был награж-
ден Государственной премией в номи-
нации «Культурно-досуговая деятель-
ность», в 2011-м — медалью «Патриот 
России». В этом году на международном 
музыкальном конкурсе «Планета талан-
тов» он признан лучшим педагогом-ру-
ководителем музыкального коллектива.

Поздравляя Сергея Николаевича 
Сырескина с присвоением почетного 
звания, советник генерального дирек-
тора Группы Магнезит Олег Владими-
рович Цепкин отметил большой вклад 
награжденного в развитие ряда произ-
водственных направлений компании 
и активное участие в реализации поли-
тики социального партнерства, спонсор-

ских и благотворительных программ. 
С 1990 г. и по настоящее время при под-
держке и непосредственном участии 
Сергея Николаевича в Саткинском рай-
оне активно развивается детско-юно-
шеский спорт; приобретено и установ-
лено оборудование для очистки воздуха 
и специализированная мебель в родиль-
ное отделение Саткинской ЦРБ. Кроме 
того, благотворительные средства на-
правлялись на питание школьников 
из многодетных и малообеспеченных се-
мей, ремонт и строительство домов для 
жителей поселка Малый Бердяуш.

Поздравления в свой адрес принимал 
в этот день и доктор Дмитриев. Алек-
сандр Федорович работает в централь-
ной районной больнице 35 лет, из них 
32 года — заведующим терапевтическим 
отделением, где внедрены и успешно ре-
ализуются новые стандарты оказания 
медицинской помощи и методы лечения. 
Про него говорят: врач от Бога. Дмитри-
ев известен не только в Саткинском рай-

оне, но и за его пределами. Александр 
Федорович награжден почетной грамо-
той Министерства здравоохранения РФ, 
благодарностью Законодательного Со-
брания Челябинской области.

Наградами разного уровня неодно-
кратно отмечен и труд хозяйственного 
руководителя и общественного деяте-
ля, а теперь и почетного гражданина 
района Марзии Имамовны Мичуриной. 
Среди ее наград — «Медаль за трудовую 
доблесть», «Отличник советской торгов-
ли», «Ветеран труда», почетная грамота 
губернатора Челябинской области. Она 
регулярно оказывает финансовую под-
держку учреждениям и организациям, 
активно участвует во всех благотвори-
тельных акциях, проводимых в райо-
не. Марзия Имамовна одной из первых 
поддержала идею создания Фонда со-
действия развитию Саткинского муни-
ципального района. 

  Анна ФИЛИППОВА, фото Дениса Шакирова

Почетные звания – саткинцам
Четверо саткинцев удостоены звания «Почетный гражданин Саткинского муниципального района». 
Торжественная церемония награждения состоялась 12 июня в ДК «Магнезит».

акТуально

 Торжественное открытие Ильмен-
ского фестиваля совпало с празднова-
нием Дня России, что стало поводом для 
акции самого массового селфи в стране. 
За несколько минут до начала концерт-
ной программы зрители и гости с фла-
гами России и символикой фестиваля 
собрались на поляне перед главной 
сценой для съемки знаменательно-
го фото «Я — Россия, я — Ильменка». 
В акции приняли участие 2100 человек, 
тем самым побив рекорд страны. Од-
ним из ярких эпизодов церемонии от-
крытия стало награждение лауреатов 
и дипломантов Ильменского фестива-
ля прошлого, 2014 г. Им было доверено 
право поднять флаг Ильменки-2015. 
В концертной программе приняли 
участие народный артист России Олег 
Митяев (Москва), Леонид Марголин 

(Москва), Родион Марченко (Москва), 
Галина Хомчик (Москва), дуэт «Зеленая 
лампа» (Владислав Шадрин и Дмитрий 
Обухов — Екатеринбург), ансамбль 
«Седьмая бригада» (Олег Степанов, Ви-
талий Казарцев, Владимир Степанов, 
Владимир Риккер — Челябинск), Ра-
миль Бадамшин (Уфа), Сергей Боханцев 
(Екатеринбург), Анатолий Киреев (Че-
лябинск) и многие другие артисты.

Одна из новых, но укоренившихся 
на фестивале традиций — массовый 
флешмоб. В этом году он прошел в чет-
вертый раз под девизом «Куда пойти 
учиться» и совпал со съемками видео-
клипа с участием Олега Митяева и дет-
ской студии «Светлое будущее», интер-
национального ансамбля «Мировые 
песни» и двух тысяч зрителей. На глав-
ное событие Ильменского фестиваля — 

конкурс авторской песни — было по-
дано 200 заявок. Победителями стали: 
автор Антон Бабий (Краснодар), автор 
Дмитрий Перов (Нижний Тагил), автор 
Ирина Антонова (Нижний Тагил), ан-
самбль «Чистая река» (Екатеринбург), 
ансамбль Надежды Баюкиной и сестер 
Яковлевых (Уфа). Лауреаты конкур-
са «Наша смена» (юношеский конкурс 
до 18 лет): автор Екатерина Сорокина 
(Магнитогорск), исполнитель Анна Со-
ломатова (Копейск), ансамбль «Вместе 
веселей» КСП «Апрель» (Челябинск). 
Дипломанты конкурса «Наша смена»: 
автор Мария Фарафонова (Магнито-
горск), исполнитель Ксения Долгих (Че-
баркуль), ансамбль Владислава Ротано-
ва и Евгения Лачкова (Магнитогорск).

 pravmin74.ru

В Челябинской области завершился 39-й Ильменский фестиваль. Несмотря на перенос фестиваля на новое место — 
в ГЛЦ «Солнечная долина», все традиции Ильменки были сохранены, а вход на мероприятие, посещение концертов, 
проживание в палаточном лагере, участие в конкурсной и спортивной программе были бесплатными.

Ильменка собрала 20 тысяч человек

из положеНия о присвоеНии зваНия «почетНый гражДаНиН 
саткиНского муНиципальНого райоНа»
звание «Почетный гражданин Саткинского муниципального района» присваи-
вается к празднику День россии гражданам российской Федерации, проживаю-
щим на территории муниципального образования.
звание является высшим знаком признательности и присваивается гражданам:
1. чья государственная, муниципальная, политическая, общественная, научная, 

творческая и иная деятельность получила широкое признание в муниципаль-
ном образовании и за его пределами;

2. за совершение с риском для жизни и здоровья мужественных поступков (по-
ступка) во благо жителей муниципального района, российской Федерации;

3. заслужившим авторитет у жителей муниципального района, обретенный 
долгой и результативной трудовой, общественной, культурной, научной, по-
литической, хозяйственной, благотворительной, а также иной деятельностью.

именем почетных граждан по решению Собрания депутатов могут называться 
площади, улицы и объекты социально-культурного и производственного назна-
чения. Почетному гражданину вручаются нагрудный знак «Почетный гражданин 
Саткинского муниципального района», удостоверение и памятная лента.
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альтерНатива 
шахтНым печам
1 июня 1965 г. на комбинате «Маг-

незит» произошло событие, положив-
шее начало истории ЦОМП и новой 
для предприятия технологии обжига 
сырого магнезита, — состоялся роз-
жиг крупнейшей в Советском Союзе 
170-метровой вращающиеся печи. 
На запуск агрегата, работавшего 
на мазуте, ушло 25 кубометров дров. 
Печи, похожей на гигантскую трубу 
диаметром 4,5 метра, дали путевку 
в жизнь подобно кораблю, спущенно-
му на воду, — разбили о нее бутылку 
шампанского. Вскоре печь заклинило 
из-за ошибки в расчетах расширения 
корпуса при нагреве. После доводки 
размеров агрегат стал работать ста-
бильно. Громадными усилиями «фло-
тилия» стала пополняться. В течение 
пяти лет были введены в строй еще 
три аналогичных агрегата: в 1966 г. — 
вторая печь, через три года — третья, 
а в январе 1970 г. — четвертая. В после-
дующие годы — в 1980-м и 1987-м — их 
стало шесть (ныне это вращающиеся 
печи ЦОМП). Одновременно с монта-
жом печей на них ставят газоочистные 
установки с двумя степенями очистки 
отработанных газов (циклонами и ру-
кавными электрофильтрами), а также 
котлы-утилизаторы для выработки 
пара, энергию которого решили пре-

образовать в электричество и тепло 
для нужд предприятия. Таким обра-
зом, уже полвека назад при строитель-
стве промышленных агрегатов были 
реализованы принципы безотход-
ности производства и экологической 
безопасности, отвечающие мировым 
стандартам.

орДеН за совершеНствоваНие 
техНологий 
Шесть мощных вращающихся печей 

(за сутки каждая из них производит бо-
лее 540 тонн продукции) было решено 
построить в том числе из-за острого 
дефицита сырья. Необходимо было рас-
ширить Карагайский карьер, в котором 
к тому времени практически прекра-
тилась добыча, но для этого надо было 
снести 16 старых шахтных печей для 
обжига магнезита, стоявших на месте 
рудного пласта. Чтобы выйти на плано-
вые мощности (порядка 800 тысяч тонн 
магнезитового порошка в год), требова-
лось в оптимально сжатые сроки ввести 
в строй новые агрегаты, альтернатив-
ные старым.

На этом крайне напряженном и ин-
тенсивном этапе развития цеха и пред-
приятия в целом «Магнезит» возглавлял 
Николай Фёдорович Бугаёв — фронто-
вик, талантливый производственник 
и руководитель, впоследствии назна-
ченный заместителем начальника Все-

союзного производственного объеди-
нения «Союзогнеупор» (где он работал 
с 1976 по 1985 г.). Ему и довелось ру-
ководить масштабной стройкой, в ка-
честве подрядчика на которую было 
привлечено управление «Промстрой». 
Субподрядчиками были многочислен-
ные организации Урала, Сибири, По-
волжья, Украины. Принимали участие 
в стройке и сами магнезитовцы — в сво-
бодные от основной работы дни. А на-
чальником цеха в тот период был Юрий 
Алексеевич Кузнецов.

Вращающиеся печи нынешнего 
ЦОМП были частью масштабной рекон-
струкции предприятия и ввода в строй 
новых цехов по выпуску продукции. Это 
была вторая очередь строительства. 

Цеха первой очереди нового магне-
зитового завода (ныне ЦМИ и ЦМП-3, 
где работают 90-метровые вращаю-
щиеся печи) были построены и введе-
ны в эксплуатацию за несколько лет 
до этого — с 1956 по 1958 г. В последую-
щие годы технология производства не-
формованных огнеупоров и самого об-
жига постоянно совершенствовалась. 
Постепенно все печи цеха были пере-
ведены с мазутного топлива на природ-
ный газ, была разработана и внедрена 
комплексная система управления ка-
чеством продукции, автоматизиро-
ванная система управления процессом 
обжига, расширялся ассортимент вы-

пускаемой продукции, модернизиро-
валась система очистки исходящих ды-
мовых газов. Магнезитовцам удалось, 
не снижая объемов производства, оста-
новить два цеха на старом заводе и на 
их месте начать добычу руды. В 1971 г. 
за совершенствование технологий 
и выполнение плановых заданий кол-
лектив предприятия был награжден 
орденом Ленина.

и труД, и отДых 
С вводом в строй нового цеха улуч-

шились и условия труда работников. 
Вместо запыленных помещений они 
стали работать в теплых цехах, осна-
щенных аспирационными системами. 
В год пуска первой вращающейся печи 
с окончанием строительства админи-
стративно-бытового корпуса на его 
первом этаже был оборудован цеховой 
медицинский пункт. Работал он кру-
глосуточно, к нему была прикреплена 
автомашина скорой помощи, стоянка 
которой располагалась в гараже этого 
же здания. Цеховой медпункт обслужи-
вал работников ЦМП-2, ТСЦ и РМЦ-2, 
который был построен позже. В конце 
80-х гг. в медпункте была проведена ре-
конструкция, после которой появилась 
возможность выполнять здесь лечеб-
но-оздоровительные и физиотерапев-
тические мероприятия, были открыты 
зубной и зубопротезный кабинеты. 

Полвека – это вторая 
молодость

Цех обжига магнезитовых порошков отметил 50-летний юбилей. На протяжении полувека  
ЦОМП (ЦМП-1 и ЦМП-2 в прошлые годы) является флагманом отечественной огнеупорной отрасли.  
С момента розжига в 1965 г. первой вращающейся печи и последующего запуска пяти ее аналогов  
«Магнезит» получил второе дыхание. На качественно новый уровень предприятие вышло в период 

с 2008 по 2014 г. с вводом в строй уникального комплекса по производству  
плотноспеченного периклазового клинкера.
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А весной 1967 г. была открыта цеховая 
столовая № 15, которая обслуживала 
сотрудников всех цехов верхней пло-
щадки и строителей.

из воСПоМинаний  
бывшего Механика цеха 
николая завьялова:
«Электрофильтры чешского про-
изводства, которые монтировали 
за вращающимися печами № 5 
и 6, были очень большими. высо-
та только их активной части около 
25 метров, а сечение 72 квадратных 
метра. на каждую печь надо было 
ставить по два фильтра. Для того 
чтобы собранные на земле рамы ак-
тивной части поднять и, вертикально 
опуская в корпус фильтра, устано-
вить их там и закрепить, потребо-
валось установить передвижной 
башенный кран с высотой подъема 

более 40 метров. все работы про-
изводились в зимнее время. зима 
1980–1981 гг. была очень холодной. 
Присутствующий при сборке филь-
тра чешский шеф–инженер не вы-
держивал такого мороза, всё время 
жаловался на русскую зиму, хотя 
ему были выданы валенки и дубле-
ный полушубок. а наши строители, 
несмотря на холод, выполнили 
весь объем работ, и печь № 5 была 
сдана в намеченный срок, к новому, 
1981 году».

клиНкер по Новой 
техНологии
Настало время, и вращающимся 

печам была предложена альтернати-
ва — шахтные печи нового поколения. 
К лету 2014 г. на территории «Магне-
зита» рядом с вращающимися печами 
ЦОМП выросли три «небоскреба», в ко-
торых находились высокотехнологич-
ные агрегаты. Торжественное открытие 
первого из них — высокотемператур-
ной шахтной печи Maerz, произведен-
ной в Германии, — состоялось 5 сентя-
бря 2008 г. Благодаря инновационной 
технологии печь производит за год 50 
тысяч тонн уникального по своим свой-
ствам продукта — плотноспеченного 
периклазового клинкера. 

Изделия, произведенные из этого 
материала, обладают повышенными 

служебными характеристиками — низ-
кой открытой пористостью, высокой 
плотностью, незначительными измене-
ниями геометрических размеров изде-
лий в процессе нагрева и эксплуатации, 
стабильностью свойств. Это, в свою оче-
редь, существенно увеличивает срок 
службы футеровки теплового агрегата.

В июле 2013 г. с завершением стро-
ительства «большой сестры» Маеrz — 
крупнейшей и не имеющей аналогов 
в мире высокотемпературной шахтной 
печи Polysius производительностью 
80 тысяч тонн в год — комплекс по про-
изводству ППК вышел на производи-
тельность 130 тысяч тонн клинкера 
в год. Печи комплекса имеют огромные 
преимущества перед вращающими-
ся печами: снижение расхода топлива 
на 40%, экономия сырья 50%, 100-про-
центный уровень экологической 
безопасности.

По технологии в шахтных печах 
обжигается брикет, спрессованный 
из мелко размолотого порошка. Еще 
до ввода в строй первой шахтной 
печи — в апреле 2007 г. — в цикле под-
готовки обжигаемого в печи брикета 
был задействован солидный комплекс 
оборудования по мелкодисперсному из-
мельчению и брикетированию кальци-
нированного магнезиального порошка: 
шаровые мельницы Hosokawa Alpina 
и валковые прессы Hosokawa Bepex про-
изводства Германии. Комплекс дробле-
ния на базе четвертой и пятой перегру-
зок ЦМП-2 был построен в брошенном 
здании с галереей. Сэкономили на стро-
ительстве коробки. Подготовка матери-
алов для обжига, как и сам обжиг, про-
изводится в автоматическом режиме. 
Этот сложный производственный цикл 
обслуживают прессовщики, мельни-
ки, грузчики и дозировщики — всего 
26 человек.

Пуск еще одного «небоскреба» — 
многоподовой печи Multipol для каль-
цинации сырого магнезита — состоялся 
в июле 2014 г. Печь состоит из 19 подов, 
на каждом из которых установлены 
мощные и экономичные в работе газо-
вые горелки. Новая печь является эко-
номически выгодной альтернативой 
применяемым вращающимся печам. 
Основные преимущества многоподовой 
печи — получение кальцинированного 

магнезита стабильного качества, эко-
номия сырья и топлива. При загрузке 
в многоподовую печь 25 тонн сырья в час 
выход готового продукта — 12,5 тонны. 
Для сравнения: во вращающихся печах 
при той же загрузке выход продукта со-
ставляет 6–7 тонн. При этом расход газа 
снизился примерно на треть. К тому же 
полная автоматизация процесса дала 
экономию в рабочей силе: агрегат в те-
кущей эксплуатации обслуживают два 
обжигальщика. 

С запуском многоподовой печи за-
вершился масштабный инвестицион-
ный проект Группы Магнезит по соз-
данию комплекса по производству 
плотноспеченного периклазового 
клинкера. Новое оборудование ком-
плекса соответствует самым совре-
менным международным стандартам, 
в том числе с точки зрения энерго-
эффективности и экологической без-

опасности: достигнуто сокращение 
пылевыброса, обеспечивается возврат 
в обжиг всей уловленной каустической 
пыли. А использование собственного 
сырья, добываемого на месторожде-
нии Группы Магнезит в Красноярском 
крае, позволяет добиться высочайшего 
качества продукции. На сегодня Груп-
па Магнезит является единственным 
на территории стран СНГ производи-
телем плотноспеченного периклазово-
го клинкера. Аналогов в мире — еди-
ницы (по такой технологии работают 
предприятия Израиля, Китая, Австрии, 
Германии, США). Продукция, произ-
веденная на основе клинкера, весьма 
востребована как в России, так и за ру-
бежом на предприятиях черной и цвет-
ной металлургии, цементной промыш-
ленности и других отраслей. Но точка 
в строительстве еще не поставлена.

иМена как вехи иСТории
• в разные годы цоМП возглавляли 

Юрий кузнецов, Юрий бельтюков, 
анатолий кузнецов, андрей баранов, 
николай Тарасов, Юрий наволокин, 
Дмитрий вотинов. нынешний на-
чальник цеха — Сергей белобров. 
Среди ветеранов цеха, награжден-
ных орденами, — анна Макшанцева, 
Мария Сухорукова, николай Сморч-
ков, александра гуржей, галина 
Сафонова, валентина Сюркало. 

• звание заслуженного металлурга 
российской Федерации носят вале-
рий зубов и Сергей кощеев. участ-
ник великой отечественной войны 
Михаил Прыгунов награжден меда-
лями «за боевые заслуги», «за по-
беду над германией», «за операцию 
на карпатах». Среди тружеников 
тыла — работавшие в цехах завода 
во время войны рашида нураева, 
надежда рыжова, иван Томилов, 
зинаида Полькина. 

• в разные годы передовиками произ-
водства цоМП были обжигальщики 
на печах иван Сергеев, кондрат 
осипов, александр краснорусский, 
иван Михляев, александр козин, ма-
стер по ремонту электрооборудова-
ния александр Сморчков, машинист 
пневмотранспорта надежда захаро-
ва, машинист дымососов анна Мор-
данова, слесарь-ремонтник Юрий 

андросов и многие другие. в этот 
перечень сегодня вписаны новые 
имена. Среди них оператор пульта 
управления участка № 1 по обжигу 
магнезита во вращающихся печах 
руфина щеглова, сменный мастер 
участка дробления Татьяна бодро-
ва, обжигальщики на печах участка 
по обжигу клинкеров виталий вале-
ев и роберт хабибов, шихтовщик-до-
зировщик участка дробления ирина 
капитова и многие другие. 

  Записала Наталья УФИМЦЕВА, 
фото автора и из архива музея

алексей Дацко, ведущий специалист 

департамента стратегического раз-

вития Группы Магнезит, руководитель 

проекта по строительству комплекса 

по производству ППК: «Проект еще 
не завершен. опыт показал, что мощ-
ности двух печей недостаточно, чтобы 
обеспечить спрос. Потребность в про-
дукте очень большая. Требуемая мощ-
ность — 150 тысяч тонн в год, поэтому 
было принято решение о реконструк-
ции печи Maerz до мощности 70 тысяч 
тонн в год. Технически это возможно».

еСть 

мнение…
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кульТура

?  Расскажите о цели  
вашего визита.
Мы снимаем для телеканала ГТРК 

«Санкт-Петербург». Наша задача — ис-
кать такие места, которые были бы ин-
тересны сами по себе, визуально, и ин-
тересны своими людьми. Визит в Сатку 
был моим решением. Об этом городе 
я много слышала, в том числе по филь-
му Леонида Парфёнова «Хребет России». 
Кроме того, по данным из нескольких 
источников, Сатка входит в тридцатку 
красивейших городов России.

?  Оправдала ли Сатка 
ваши ожидания?
Честно говоря, в первый день мы по-

думали, что приехали зря. Командиров-
ка получилась недешевой и сложной 

с точки зрения организации. Погода 
вначале была ужасная. Но потом мы 
встретили много замечательных лю-
дей, помощников. Местные пошли нам 
навстречу, оказались заинтересованы 
в том, чтобы запечатлеть здесь самое 
красивое. В том числе представители 
«Магнезита». Они оказали существен-
ную помощь в организации работы. 
И наши впечатления поменялись.

?  Что понравилось,  
удивило?
Удивили контрасты. Такое ощуще-

ние, что Сатка расширяется за пределы 
города. Здесь красивая первозданная 
природа, древние исторические пла-
сты (в Сикиязе обнаружили находки 
всех исторических эпох, какие только 

возможны на Урале). И в то же время 
индустриальная мощь. Одновременно 
и колыбель древних цивилизаций, и ко-
лыбель индустриальной мощи страны. 
Природные горы и рукотворные отва-
лы, в которых тоже чувствуется что-то 
стихийное.

?  У вас в планах посещение 
Карагайского карьера, чем он 
заинтересовал?
Такое мало где увидишь. Этот ка-

рьер — как рёбра земли. Удивительное 
ощущение, пугающее и заворажива-
ющее одновременно. И с точки зрения 
исторической. Открытие месторожде-
ния магнезита в свое время дало Сатке 
импульс к развитию. Это имеет симво-
лическое значение. Мы уже сделали не-
сколько хороших кадров карьера, когда 
снимали город с верхних точек, с от-
валов. В карьере сейчас не работают, 
поэтому картинка получилась немая, 
но очень выразительная.

?  А какие объекты вас особенно за-
интересовали в самой Сатке?
Среди прочего нас заинтересовало 

соседство церкви и завода. Поразитель-
ный контраст. Говоря о Сатке, многие 
упоминают именно этот момент. В том 
числе и один из героев готовящейся пе-
редачи Евгений Банников.

?  Что станет результатом  
вашей работы?
Это будет 26-минутная передача 

для одной из программ цикла «Письма 
из провинции». Мы расскажем о чело-
веческих судьбах, связанных с этим ме-
стом. Об историях, которые могли слу-
читься только здесь. Естественно, герои 
связаны с такими ключевыми знаковы-
ми местами, как озеро Зюраткуль, горы 
или месторождение магнезита. Это 
фотограф Денис Шакиров, спелеоархео-
лог Владимир Юрин и другие. Рассказы 
людей будут сопровождаться художе-
ственным видео, через которое зритель 
сможет «войти» в это место, ощутить 
себя здесь.

  Елена МИХАЙЛОВА

Герой фильма – Сатка
Саткинский район на несколько дней стал съемочной площадкой. Здесь 
на протяжении недели работала над своим проектом съемочная группа студии 
«Культура» ГТРК «Санкт-Петербург». В разгар съемок нам удалось пообщаться 
с редактором студии Еленой Владимировной Симаковой.

100 концертов 
мирового уровня 

 На Южном Урале во второй раз 
стартовал масштабный фестиваль 
искусств. С июня по сентябрь в са-
мых отдаленных уголках Челябин-
ской области пройдут выступления 
коллективов и солистов филармо-
нии. В общей сложности заплани-
ровано около 100 концертов.

Участниками фестиваля станут 
лучшие коллективы области: рус-
ский народный оркестр «Малахит», 
Магнитогорская хоровая капелла, 
ансамбль танца «Урал», камерный 
оркестр «Классика». Помимо челя-
бинских коллективов перед южно-
уральской публикой выступят и при-
глашенные музыканты. Композитор 
Юлий Гальперин, бывший челяби-
нец, представит совместную про-
грамму с камерным хором имени Ва-
лерия Михальченко.

Организаторы проекта обещают 
множество творческих сюрпризов. 
Например, на одном из фестиваль-
ных концертов за пульт камерного 
оркестра «Классика» впервые встанет 
приглашенный дирижер из Японии. 
Он познакомит челябинскую публи-
ку с музыкой из компьютерных игр.

Открыл фестиваль один из самых 
известных скрипачей современности 
Граф Муржа. Заниматься музыкой он 
начал с трех лет, а профессионально 
выступает с семнадцати. В период 
с 1990 г. по 2000-й он завоевал все 
возможные музыкальные титулы, 
победил во множестве междуна-
родных конкурсов и даже получил 
премию Совета Европы. В тандеме 
с камерным оркестром «Классика» 
солист исполнил произведения Чай-
ковского и Паганини.

Финальным аккордом масштаб-
ного музыкального праздника станет 
концерт академического камерно-
го оркестра России под управлени-
ем Алексея Уткина. На концерте он 
предстанет сразу в двух амплуа — 
дирижера и солиста-гобоиста.

I Фестиваль искусств состоялся 
в прошлом году по инициативе реги-
онального Министерства культуры. 
Крупномасштабный проект прошел 
в рамках Года культуры и был посвя-
щен 80-летию Челябинской области.

  Mega-U.ru

События

афиша недели

	сатка
Дк «магнезит»
Выставка «Спасибо, урал! 
Живопись XVIII – начала XX века 
из собрания государственного 
русского музея». 
Выставка «Сатка. Поиск».  
запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.
саткинский  
краеведческий музей
Выставка «Сила слова».
Выставка «Поколение 
победителей».
«Семейный четверг». каждый 
четверг можно посетить музей 
всей семьей по цене 1 билета 
(с 09:00 до 20:00) и принять 

участие в квесте «в поисках 
музейных сокровищ».
музей «магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
великой Победы. вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
сквер славы
21 июня. 23:30. акция «Свеча 
памяти».
22 июня. 10:00. Торжественная 
закладка капсулы с посланием 
ветеранов великой 
отечественной войны.
центр культурных инициатив
«Мечта, сотканная из нитей». 

гобелены галины Мокрушевой 
(до 30 июня).

«Мы выбираем будущее». 

выставка детских рисунков.
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».

	челябиНск
зал камерной  
и органной музыки
20 июня. 18:00. концерт йорика 
халубека (орган, германия).
театр кукол  
им. вольховского
20 июня. 11:00. «гусенок».

22 июня. 10.30. «Петрушка 
и гитлер».
театр драмы  
им. Наума орлова
23 июня. 18:00. «Женатый, 
но живой».
челябинский  
краеведческий музей
«Урал — граница Европы и Азии» 

(до 21 июня).
«Первозданная Россия. Южный 

Урал» (до 21 июня).
«Птицы Южного Урала» 

(до 28 июня).
«Музы Победы». культура 
челябинской области в годы 
великой отечественной войны 
(до 30 июня).
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Понедельник, 22 июня

ПеРВЫЙ канал 

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

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости (с субтитрами ).
15.20  «время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с «Старшая дочь» [12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15  Д/ф Премьера. 

«непокоренные» [16+].
02.15  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.10  «наедине со всеми» [16+].
04.05  контрольная закупка.

РоССия 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

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

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

19.35  Местное время. вести-
Москва.

20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «всё только начинается» 

[12+].
23.50  Т/с «курсанты» [12+].
01.50  х/ф «американская 

трагедия».
03.10  Т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
04.05  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. без осадков» 

с александром беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Т/с «Меч-2» [16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

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

[16+].
01.55  «Спето в СССр» [12+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

07.00  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  х/ф «Парень из нашего 

города».
12.45  Д/ф «один из пяти 

миллионов».
14.00  х/ф «белая гвардия».
14.50  Д/ф «Поль Сезанн».
15.00  новости культуры.
15.10  «новая антология. 

российские писатели».
15.35  х/ф «Женитьба».
17.10  Д/ф «александр 

кайдановский. 
неприкасаемый».

18.00  Д/ф «люксембургский 
Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают».

18.30  «Жизнь замечательных 
идей».

19.00  новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.25  Д/ф «коран - к истокам 

книги».
20.20  «острова».
21.00  «большой конкурс».
22.05  х/ф «белая гвардия».
23.00  новости культуры.
23.15  худсовет.
23.20  Д/ф «один из пяти 

миллионов».
00.35  звезды мировой оперной 

сцены.
01.40  Д/ф «коран - к истокам 

книги».
02.40  играет валерий афанасьев.

РоССия 2 

06.45  Т/с «Пыльная работа» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.30  х/ф «Монтана» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  Д/с «Диверсанты».
15.00  Д/с «Диверсанты».
15.50  Д/с «Диверсанты».
16.45  Д/с «Диверсанты».
17.35  Полигон.
18.05  х/ф «Мы из будущего» [16+].
21.25  х/ф «Мы из будущего-2» 

[16+].
23.20  большой спорт.
23.35  Первые европейские 

игры. Трансляция из 
азербайджана.

01.15  х/ф «Монтана» [16+].
03.10  «24 кадра» [16+].
03.44  внимание! С 1.45 до 

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

03.45  Формула-1. гран-при 
австрии.

04.50  Первые европейские 
игры. Трансляция из 
азербайджана.

СТС 

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

под крышей» [0+].

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

07.30  М/с Премьера! «Миа и я» 
[6+].

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

[16+].
11.30  Т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.25  «большая разница» [12+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.30  х/ф «Мушкетёры в 3D» [12+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Премьера! шоу «уральских 

пельменей» [16+].
19.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с «кухня» [16+].
22.00  х/ф «Профессионал» [16+].
00.00  «нереальная история» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором бондарчуком 
[16+].

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

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

03.00  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

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

06.00  закон и порядок [16+].
06.15  «Происшествия недели» 

[16+].
06.30  Д/ф «Помните наш наказ» 

[16+].
07.00  наше утро.
09.00  «весь спорт» [12+].
09.15  закон и порядок [16+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  Т/с «в июне 41-го» [16+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].

19.00  Д/ф «хотят ли русские 
войны» [12+].

19.15  Д/ф «угнанное детство» 
[16+].

19.45  х/ф «в июне 41-го» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/ф «георгий Жуков - 

георгий Победоносец» [16+].
23.00  «День урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Д/ф «обыкновенный 

фашизм» [0+].
02.10  Т/с «в июне 41-го» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Приказано уничтожить» 

[16+].
11.25  Т/с «Приказано уничтожить» 

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Приказано уничтожить» 

[16+].
12.50  Т/с «Приказано уничтожить» 

[16+].
13.40  Т/с «Приказано уничтожить» 

[16+].
14.35  Т/с «Три дня лейтенанта 

кравцова» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Три дня лейтенанта 

кравцова» [12+].
16.45  Т/с «Три дня лейтенанта 

кравцова» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15  «Момент истины» [16+].
00.10  «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10  «День ангела» [0+].
01.35  Т/с «Детективы» [16+].
02.20  Т/с «Детективы» [16+].
03.00  Т/с «Детективы» [16+].
03.35  Т/с «Детективы» [16+].
04.05  Т/с «Детективы» [16+].
04.40  Т/с «Детективы» [16+].
05.15  Т/с «Детективы» [16+].

в СвобоДный чаС

22 июня 
Понедельник

+29°
влажность 43 

ветер юз 3 мс
давление 719 

ощущаетСя

+28°

23 июня 
вторник

+31°
влажность 39 

ветер юз 2 мс
давление 717 

ощущаетСя

+29°

24 июня 
Среда

+30°
влажность 44 

ветер юз 1 мс
давление 716 

ощущаетСя

+28°

25 июня 
четверг

+26°
влажность 59 

ветер з 3 мс
давление 716 

ощущаетСя

+25°

26 июня 
Пятница

+18°
влажность 69 

ветер з 5 мс
давление 715 

ощущаетСя

+18°

27 июня 
Суббота

+21°
влажность 46 

ветер з 6 мс
давление 720 

ощущаетСя

+19°

28 июня 
воСкреСенье

+22°
влажность 47 

ветер з 5 мс
давление 720 

ощущаетСя

+21°

Прогноз Погоды

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «кошкин дом». 08.40 М/ф «как львёнок и черепаха пели песню». 
08.50 М/с «лунтик и его друзья». 09.30 М/с «бумажки». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 

10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 12.15 М/с «Пингвиненок 
Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «ангелина балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Маша 
и Медведь». 15.50 «лентяево». 16.15 М/ф «чиполлино». 16.50 М/с «Свинка Пеппа». 18.00 М/с «Привет, 
я николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Финли - пожарная машина». 20.50 М/с «Томас 
и его друзья». 21.40 М/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 22.25 М/с «бимы». 22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.05 Т/с «Танцевальная академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.35 М/с «букашки». 02.10 х/ф «алые погоны» [12+]. 03.20 М/ф «Жадный богач». 03.25 «копилка фокусов». 
03.55 «большие буквы». 04.25 Поющая Фа-Соль. 04.40 говорим без ошибок. 04.50 «Служба спасения домашнего 
задания». 05.05 «забавные животные». 05.15 «Пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 ребята 
и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

мы из будущего
 россия 2  18:05
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ВТоРник, 23 июня

в СвобоДный чаС

ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «Старшая дочь» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.20  «время покажет» [16+].
16.05  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с «Старшая дочь» [12+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10  ночные новости.
00.25  «Структура момента» [16+].
01.25  «наедине со всеми» [16+].
02.20  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  контрольная закупка.

РоССия 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

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

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

19.35  Местное время. вести-
Москва.

20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «всё только начинается» 

[12+].
23.50  Т/с «курсанты» [12+].
01.50  х/ф «американская 

трагедия».
03.10  Т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
04.05  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. без осадков» 

с александром беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Т/с «Меч-2» [16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

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

[16+].
02.00  главная дорога [16+].
02.40  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.

10.15  «наблюдатель».
11.15  х/ф «Жди меня».
12.45  Д/ф «время прощения».
13.50  Д/ф «лоскутный театр».
14.00  х/ф «белая гвардия».
14.50  Д/ф «герард Меркатор».
15.00  новости культуры.
15.10  «новая антология. 

российские писатели».
15.35  Д/ф «его 

Превосходительство 
товарищ бахрушин».

16.15  «большой конкурс».
17.20  «острова».
18.00  Д/ф «Страсбург,  

аббатство Эшо,  
или Слепая, дарующая 
зрение».

18.30  «Жизнь замечательных 
идей».

19.00  новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.25  Д/ф «Трафальгар».
20.20  «Живое слово».
21.00  «большой конкурс».
22.05  х/ф «белая гвардия».
22.50  Д/ф «Поль Сезанн».
23.00  новости культуры.
23.15  худсовет.
23.20  Д/ф «время прощения».
00.25  х/ф «Жди меня».
01.55  Д/ф «Трафальгар».
02.50  Д/ф «герард Меркатор».

РоССия 2 

06.55  Т/с «Пыльная работа» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.10  Т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  Т/с «Две легенды» [16+].
15.50  Т/с «Две легенды» [16+].
17.40  Д/с «освободители».
18.35  Д/с «освободители».
19.30  Д/с «освободители».
20.25  Т/с «земляк» [16+].
23.20  большой спорт.
23.35  Первые европейские 

игры. Трансляция из 
азербайджана.

01.15  Т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

03.20  «Эволюция».

04.50  Первые европейские 
игры. Трансляция из 
азербайджана.

СТС 

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

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

[0+].
07.30  М/с Премьера! «Миа и я» 

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

[16+].
11.30  Т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.30  Т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.30  х/ф «Профессионал»  

[16+].
16.40  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Премьера! шоу «уральских 

пельменей» [16+].
19.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с «кухня» [16+].
22.00  х/ф «С меня хватит!» [16+].
00.00  «нереальная история» [16+].
00.30  «6 кадров» [16+].
03.00  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

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

06.00  «День урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.

09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  Т/с «общая терапия» [16+].
17.50  «33 квадратных метра» [0+].
18.20  «Татарочка» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.30  «Дети будут» [16+].
19.35  Т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  Т/с «комиссар рекс» [12+].
02.00  Т/с «общая терапия» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «контрудар» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «контрудар» [12+].
12.55  х/ф «Подвиг одессы»  

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «Собачье сердце»  

[16+].
02.40  х/ф «Подвиг одессы» [12+].
05.05  Т/с «Детективы» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «рикки-Тикки-Тави». 08.30 М/ф «каникулы бонифация». 08.50 М/с «лунтик 
и его друзья». 09.30 М/с «бумажки». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 

11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 12.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 
13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «ангелина балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Смешарики». 
15.50 «лентяево». 16.15 М/ф «лягушка-путешественница». «ох и ах». «ох и ах идут в поход». 16.50 М/с «Свинка 
Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина». 20.50 М/с «Томас и его друзья». 21.40 М/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 22.25 М/с «бимы». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.00 М/с «колыбельные мира». 01.05 Т/с «Танцевальная 
академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.35 М/с «букашки». 02.10 х/ф «алые погоны» [12+]. 
03.15 М/ф «в зоопарке - ремонт». 03.25 «копилка фокусов». 03.55 «большие буквы». 04.25 Поющая Фа-Соль. 
04.40 говорим без ошибок. 04.50 «Служба спасения домашнего задания». 05.05 «забавные животные». 
05.15 «Пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

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

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

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

Скидки, рассрочка

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

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

грузоперевозки
(а/м «газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков

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

ооо «саНтехмоНтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

Телефон 8-951-473-84-33

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.soiasatka.ru

При предъявлении
купона 

СКИДКА 8%

«уют плюс»
• окна «VEKA» — завод «Эталон»  
• регулировка, передел откосов  

• все виды жалюзи

адрес: ул. Пролетарская, 38 

телефоны: (8-35161) 3-17-72,  
8-919-354-16-09

грузоперевозки
250 руб./час

Телефон 8-904-306-77-84

не ПроПуСтите!

время прощения

Документальный фильм. россия, 2015 г.
режиссер: Юрий кузавков
о немецких военнопленных. они строили дома и дороги, уча-
ствовали в атомном проекте, но главное, они впервые увидели 
тех, кого еще совсем недавно считали «недочеловеками», тех, 
кого фашистская пропаганда призывала уничтожать без вся-
кой жалости. Посмотрели — и были поражены. люди, которые 
настрадались от войны, часто бескорыстно помогали пленным, 
сами голодая, подкармливали и лечили их. 
в фильме участвуют: бывшие немецкие военнопленные, 
а также ветераны великой отечественной войны, сотрудники 
7 отдела, работавшие с пленными. включены эксклюзивное ин-
тервью профессора, переводчика р.-Д. кайля, который участво-
вал в переговорах к. аденауэра с н. хрущевым по освобожде-
нию немецких военнопленных.

 23 июня, среда, культура  12:45, 23:20
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «Старшая дочь» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  Т/с Премьера. «курортный 

роман» [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  вести.
09.15  утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00  вести.
11.35  Местное время. вести-

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «всё только начинается» 

[12+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].

00.35  Т/с «курсанты» [12+].
02.30  х/ф «американская 

трагедия».
04.00  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. без осадков» 

с александром беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Т/с «Меч-2» [16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

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

[16+].
01.55  квартирный вопрос [0+].
03.00  Дикий мир [0+].
03.10  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  х/ф «в 6 часов вечера после 

войны».
12.40  Д/ф «Парад Победы».
13.30  Д/с «запечатленное время».
14.00  х/ф «белая гвардия».
14.50  Д/ф «христиан гюйгенс».
15.00  новости культуры.

15.10  «новая антология. 
российские писатели».

15.35  «Живое слово».
16.15  «большой конкурс».
17.20  «больше, чем любовь».
18.00  Д/ф «ахен - третий рим, или 

Первая попытка объединения 
европы».

18.30  «Жизнь замечательных 
идей».

19.00  новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д'арк».
20.20  «Живое слово».
21.00  «большой конкурс».
22.00  х/ф «белая гвардия».
22.50  Д/ф «Фидий».
23.00  новости культуры.
23.15  худсовет.
23.20  Д/с «запечатленное время».
23.45  Д/ф «Парад Победы».
00.35  х/ф «воздушный извозчик».
01.50  Д/ф «Франсиско гойя».
01.55  Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д'арк».
02.45  Д/ф «христиан гюйгенс».

РоССия 2 

06.55  Т/с «Пыльная работа» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.10  Т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
12.10  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  Т/с «Две легенды» [16+].
15.50  Т/с «Две легенды» [16+].
17.40  Д/с «освободители».
18.30  большой спорт.
18.55  Первые европейские игры. 

россия - венгрия. Пляжный 
футбол. Прямая трансляция 
из азербайджана.

20.00  Т/с «земляк» [16+].
23.50  большой спорт.
00.15  Первые европейские 

игры. Трансляция из 
азербайджана.

01.55  Т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

03.55  «Эволюция».
04.50  Первые европейские 

игры. Трансляция из 
азербайджана.

СТС 

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

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

[0+].
07.30  М/с Премьера! «Миа и я» 

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

[16+].
11.30  Т/с «Семейный бизнес» [16+].

12.30  Т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.30  х/ф «С меня хватит!»  

[16+].
16.40  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Премьера! шоу «уральских 

пельменей» [16+].
19.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с «кухня» [16+].
22.00  х/ф «Эффект колибри» [16+].
00.00  «нереальная история» [16+].
00.30  «6 кадров» [16+].
01.00  х/ф «Стальная бабочка» 

[16+].
03.00  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

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

06.00  «День урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  Т/с «Трое сверху» [16+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  Т/с «общая терапия» [16+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «Страна росатом» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.30  «Дети будут» [16+].
19.35  Т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  Т/с «комиссар рекс» [12+].
01.40  Т/с «общая терапия» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «Десант» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «Десант» [16+].
13.10  х/ф «Перекресток» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  х/ф «ларец Марии Медичи» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10  Т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «ва-банк» [16+].
02.00  х/ф «Пятьдесят 

на пятьдесят» [12+].
03.40  х/ф «контрудар» [12+].
05.20  Т/с «Детективы» [16+].

в СвобоДный чаС

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-Скок 
команда». 08.10 М/ф «золотая антилопа». 08.40 М/ф «Просто так!» 08.50 М/с «лунтик и его 
друзья». 09.30 М/с «бумажки». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-

Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 12.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок 
команда». 13.20 М/с «ангелина балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Фиксики». 15.50 «лентяево». 
16.15 М/ф «вовка в тридевятом царстве». 16.30 М/ф «Паровозик из ромашкова». 16.45 М/с «Свинка 
Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина». 20.50 М/с «Томас и его друзья». 21.40 М/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 22.25 М/с «бимы». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.00 М/с «колыбельные мира». 01.05 Т/с «Танцевальная 
академия» [12+]. 01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.35 М/с «букашки». 02.10 х/ф «алые погоны» [12+]. 
03.15 М/ф «кубик». 03.25 «копилка фокусов». 03.55 «большие буквы». 04.25 Поющая Фа-Соль. 04.40 говорим 
без ошибок. 04.50 «Служба спасения домашнего задания». 05.05 «забавные животные». 05.15 «Пора в космос!» 
05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 06.20 вопрос 
на засыпку.

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская, 29

куплю статуэтки чугунные (касли, куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

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

8-904-978-57-79

ремонт домов, крыш, заборов, 
покрытие бикростом

Телефон 8-919-314-89-23

Химчистка «Диана»

• одежда 
• ковры, подушки 

• домашний текстиль

адрес: Сатка,  
ул. калинина, 47;

телефоны: 8-922-726-64-88, 
8-904-977-78-27

Дрова (березовые)
Телефон 8-922-708-89-23

продам дом (ул. лесная, 5, 
все коммуникации)

Телефон 8-922-703-05-25

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

Телефон 8-919-121-14-40

Редакция газеты «Магнезитовец»  

приглашает на работу  

рекламныХ агентов

телефон: 9-49-98

Редакции газеты 

«Магнезитовец» требуется 

корреспонДент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit.com.ru

не ПроПуСтите!

парад победы

Документальный фильм. цсДф. 1945 г. 
Фильм, снятый фронтовыми операторами центральной студии 
документальных фильмов о параде Победы в Москве 24 июня 
1945 года. Москва. красная площадь. Правительство на трибу-
не: Сталин, калинин, Жданов, Микоян, ворошилов, каганович, 
буденный, хрущев, шверник, булганин. члены дипломатиче-
ского корпуса, военные атташе, гости. Маршалы Советского 
Союза: Жуков, рокоссовский, ротмистров, Мерецков, говоров, 
василевский, конев, рыбалко, Малиновский, Толбухин. гене-
ралы: баграмян, батов, чуйков, еременко; адмирал Фадеев. 
герои Советского Союза: Покрышкин, глинка. По площади идет 
военная техника. Поверженные немецкие знамена. Салют.

 24 июня, четверг, культура  23:45



12
Магнезитовец  

19 июня 2015 года 
№ 23 (6224) 

ЧеТВеРг, 25 июня

ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «курортный роман»  

[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 Премьера. «курортный 

роман» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  на ночь глядя [16+].
01.20  «время покажет» [16+].
02.15  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15  Модный приговор.
04.15  контрольная закупка.

РоССия 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «всё только начинается» 

[12+].
22.55  Т/с «курсанты» [12+].
02.40  х/ф «американская 

трагедия».
04.15  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. без осадков» 

с александром беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  Т/с «Меч-2» [16+].
21.30  Т/с «Ментовские войны» 

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

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

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  х/ф «воздушный извозчик».
12.25  Д/ф «Михаил Жаров».
13.10  Д/ф «Сакро-Монте-ди-

оропа».
13.30  «россия, любовь моя!»
14.00  х/ф «белая гвардия».
15.00  новости культуры.
15.10  «новая антология. 

российские писатели».
15.35  «Живое слово».
16.15  «большой конкурс».
17.20  Д/ф «очарованный жизнью. 

борис иванов».

18.00  Д/ф «Париж - город 
влюбленных, или 
благословение Марии 
Магдалины».

18.30  «Жизнь замечательных 
идей».

19.00  новости культуры.
19.15  «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д'арк».
20.20  «Живое слово».
21.00  «большой конкурс».
22.00  х/ф «белая гвардия».
23.00  новости культуры.
23.15  худсовет.
23.20  Д/с «запечатленное время».
23.45  х/ф «в 6 часов вечера после 

войны».
01.15  л. бетховен. Симфония № 7.
01.55  Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д'арк».
02.45  Д/ф «Фидий».

РоССия 2 

06.55  Т/с «Пыльная работа» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
09.00  внимание! С 7.00 до 15.00 

 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

10.10  Т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

12.10  «Эволюция».
13.45  большой спорт.
14.05  Т/с «летучий отряд» [16+].
15.40  Т/с «летучий отряд» [16+].
17.25  Д/с «освободители».
18.30  большой спорт.
18.55  Первые европейские 

игры. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из 
азербайджана.

21.15  Т/с «Смертельная схватка» 
[16+].

00.40  большой спорт.
01.00  Первые европейские 

игры. Трансляция из 
азербайджана.

02.40  Т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

04.50  Первые европейские 
игры. Трансляция из 
азербайджана.

СТС 

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

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

[0+].
07.30  М/с Премьера! «Миа и я» 

[6+].
08.00  М/с «Смешарики» [0+].
08.05  Т/с «однажды в сказке»  

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

[16+].

11.30  Т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.30  Т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.40  х/ф «Мышиная охота» [0+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Премьера! шоу «уральских 

пельменей» [16+].
19.00  Т/с «воронины» [16+].
20.00  Т/с «кухня» [16+].
22.00  х/ф Премьера! «Стальная 

бабочка» [16+].
00.00  «нереальная история» [16+].
00.30  «6 кадров» [16+].
01.00  х/ф «Мышиная охота»  

[0+].
02.50  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

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

06.00  «День урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  Т/с «общая терапия» [16+].
17.55  «наш сад» [12+].
18.15  «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  Т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.20  Т/с «комиссар рекс» [12+].
02.00  Т/с «общая терапия» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «Тихая застава» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «Тихая застава» [16+].
12.55  х/ф «Турецкий гамбит» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
16.55  х/ф «Три ненастных дня» 

[12+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15  Т/с «След» [16+].
00.00  х/ф «ва-банк-2» [16+].
01.50  х/ф «Перекресток» [12+].
04.00  х/ф «ларец Марии Медичи» 

[12+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «незнайка учится». 08.30 Д/ф «как грибы с горохом воевали». 
08.50 М/с «лунтик и его друзья». 09.30 М/с «бумажки». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 

10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 12.15 М/с «Пингвиненок 
Пороро». 13.10 «Прыг-Скок команда». 13.20 М/с «ангелина балерина. история продолжается». 
14.00 М/с «барбоскины». 15.50 «лентяево». 16.15 М/ф «заколдованный мальчик». 16.55 М/с «Свинка 
Пеппа». 18.00 М/с «Привет, я николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина». 20.50 М/с «Томас и его друзья». 21.40 М/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 22.25 М/с «бимы». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.05 Т/с «Танцевальная академия» [12+]. 
01.30 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.35 М/с «букашки». 02.10 х/ф «назначаешься внучкой» [12+]. 
03.15 М/ф «записки Пирата». 03.25 «копилка фокусов». 03.55 «большие буквы». 04.25 Поющая Фа-Соль. 
04.40 говорим без ошибок. 04.50 «Служба спасения домашнего задания». 05.05 «забавные животные». 
05.15 «Пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 05.45 ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

в СвобоДный чаС

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, солнеч-
ная, 34, 1-й этаж, почтовый ящик редак-
ции газеты «магнезитовец».
Объявления принимаются до 2 июля 

включительно.

не ПроПуСтите!

россия, любовь моя! культура тувинцев

До начала XX века Тува была разделена на крупные админи-
стративные единицы — хошуны, а население Тувы ежегодно 
выплачивало дань маньчжурскому императору в виде пушнины. 
как изменилась за последние сто лет традиционная культура 
тувинцев? как переплетается ламаизм с шаманизмом в систе-
ме верований тувинцев? что представляет собой стиль хоомей 
и тувинское горловое пение? ведущий Пьер кристиан броше 
беседует на эту тему с гостем программы — нелли Москален-
ко, этнологом, старшим научным сотрудником отдела Севера 
и Сибири института этнологии и антропологии имени Миклухо-
Маклая ран.

 25 июня, четверг, культура  13:30
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Размышление 
«Про отходы»

 Легендарная выставка-размыш-
ление «Про отходы» прибыла в Че-
лябинск. Ее презентация состоя-
лась в Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина.

В основе экспозиции — 38 работ 
участников Всероссийского конкурса 
социальной рекламы. Гости выставки, 
которая уже побывала в 13 городах 
страны, смогут узнать подробные ин-
струкции, как организовать раздель-
ный сбор у себя дома и начать сдавать 
отходы на переработку, принять уча-

стие в мастер-классах по экологично-
му образу жизни и т.д. Там же будет ра-
ботать пункт приема опасных отходов 
(батареек, люминесцентных (ртут-
ных) ламп) и акция «Вещеворот» — 
любой желающий может принести 
ненужные текстильные вещи на бла-
готворительность либо в переработку.

Посетителям расскажут об опасно-
сти отходов и как сократить их коли-
чество, почему нельзя сжигать мусор, 
сколько мусора образуется в крупных 
городах России и что можно произво-
дить из вторичных ресурсов, чем гро-
зит гиперпотребление сегодня тем, 
кто будет жить завтра.

  Вести Урала

новоСти

ПяТниЦа, 26 июня

ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  Т/с «курортный роман» [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  «Три аккорда» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.25  х/ф «Правдивая ложь» [16+].
03.05  Модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

РоССия 1 

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

Москва.
11.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  «Юморина» [12+].
23.00  х/ф «Жила-была любовь» 

[12+].
01.00  «Живой звук».
02.50  Торжественное закрытие 

37-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.

04.10  горячая десятка [12+].
05.20  комната смеха..

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «Солнечно. без осадков» 

с александром беляевым 
[12+].

10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. чрезвычайное 

происшествие.
16.00  Сегодня.
16.20  Т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  Сегодня.
19.40  х/ф «розыгрыш» [16+].
23.30  х/ф «Жил-был дед»  

[16+].
01.35  «Тайны любви» [16+].
02.30  Дикий мир [0+].
02.50  Т/с «знаки судьбы» [16+].
04.40  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «бабы».
12.05  Д/ф «андрис лиепа. Трудно 

быть принцем».
12.50  «Письма из провинции».
13.20  х/ф «Дачники».
15.00  новости культуры.
15.10  «новая антология. 

российские писатели».
15.35  «Живое слово».
16.15  «большой конкурс».
17.20  «царская ложа».
18.00  Д/ф «людвиг второй: 

безумие или стремление 
к святости?»

18.30  «Жизнь замечательных 
идей».

19.00  новости культуры.
19.15  «искатели».
20.00  х/ф «Пока безумствует 

мечта».
21.15  «линия жизни».
22.05  Д/ф «Таинство брака».
23.20  новости культуры.
23.35  худсовет.
23.40  х/ф «бальная записная 

книжка».
01.45  М/ф «выкрутасы».
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «госпиталь кабаньяс 

в гвадалахаре. Дом 
милосердия».

РоССия 2 

06.55  Т/с «Пыльная работа» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.10  Т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
12.15  «Эволюция» [16+].
13.45  большой спорт.
14.05  Т/с «летучий отряд» [16+].
15.50  Т/с «летучий отряд» [16+].
17.40  Д/с «освободители».
18.30  большой спорт.

18.55  Первые европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из 
азербайджана.

21.15  х/ф «охота на пиранью» 
[16+].

00.40  большой спорт.
01.00  Первые европейские 

игры. Трансляция из 
азербайджана.

02.40  Т/с «военная разведка. 
западный фронт» [16+].

04.40  Смешанные единоборства. 
а. волков (россия) - ч. конго 
(Франция). Bellator. Прямая 
трансляция из Сша.

СТС 

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

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

[0+].
07.30  М/с Премьера! «Миа и я» 

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

[16+].
11.30  Т/с «Семейный бизнес» [16+].
12.30  Т/с «воронины» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.20  х/ф «Святоша» [0+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.30  Премьера! шоу «уральских 

пельменей» [16+].
19.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
20.00  Премьера! шоу «уральских 

пельменей» [16+].
20.30  Премьера! шоу «уральских 

пельменей» [16+].
21.00  Премьера! большая разница 

[12+].
23.00  Премьера! «большой 

вопрос» [16+].
00.00  х/ф «Схватка» [18+].
02.10  х/ф «гостья из будущего» [0+].
04.45  «нереальная история» [16+].
05.15  «Животный смех» [0+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

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

06.00  «День урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  Т/с «комиссар рекс»  

[12+].
12.30  Папа попал [12+].
15.35  «Парад пародий» [16+].
17.20  «на линии огня» [12+].
17.25  «Служба спасения» [12+].
17.30  «Татарочка» [12+].
17.40  «Простые радости» [12+].
18.00  «хазина» [12+].
18.20  «Дети будут» [16+].
18.25  «губернатор 74.рФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  «Песня на двоих. Паулс - 

резник» [16+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  «День урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «в пятницу вечером».
01.00  «битва экстрасенсов»  

[16+].
02.45  Т/с «быть человеком» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10  «Момент истины» [16+].
07.00  утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  х/ф «русский бизнес»  

[16+].
12.00  Сейчас.
12.30  х/ф «возвращение 

резидента» [12+].
15.10  х/ф «конец операции 

«резидент» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  х/ф «конец операции 

«резидент» [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+].
22.05  Т/с «След» [16+].
22.55  Т/с «След» [16+].
23.40  Т/с «След» [16+].
00.25  Т/с «След» [16+].
01.15  Т/с «След» [16+].
02.00  Т/с «Детективы» [16+].
02.45  Т/с «Детективы» [16+].
03.25  Т/с «Детективы» [16+].
04.05  Т/с «Детективы» [16+].
04.45  Т/с «Детективы» [16+].
05.20  Т/с «Детективы» [16+].

каРУСель 

07.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.15 М/с «Смурфики». 08.00 «Прыг-
Скок команда». 08.10 М/ф «Приключения хомы». 08.45 М/с «лунтик и его друзья». 
09.30 М/с «бумажки». 09.40 М/с «Даша-путешественница». 10.30 М/с «Мук». 11.20 «Прыг-

Скок команда». 11.30 М/с «Маленький зоомагазин». 12.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 13.10 «Прыг-Скок 
команда». 13.20 М/с «ангелина балерина. история продолжается». 14.00 М/с «Свинка Пеппа». 17.30 «Детская 
песня года». 18.00 М/с «Привет, я николя!» 19.10 М/с «Джеронимо Стилтон». 20.00 М/с «Финли - пожарная 
машина». 20.50 М/с «Томас и его друзья». 21.40 М/с «белка и Стрелка. озорная семейка». 22.25 М/с «бимы». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Смурфики». 01.00 М/с «колыбельные мира». 01.05 Т/с «Танцевальная 
академия» [12+]. 01.55 М/с «букашки». 02.10 х/ф «назначаешься внучкой» [12+]. 03.25 «копилка фокусов». 
03.55 «большие буквы». 04.25 Поющая Фа-Соль. 04.40 говорим без ошибок. 04.50 «Служба спасения 
домашнего задания». 05.05 «забавные животные». 05.15 «Пора в космос!» 05.30 М/с «в мире дикой природы». 
05.45 ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

таинство брака

Документальный фильм. россия, 1992 г. 
режиссер: Сергей Мирошниченко
Старая, как мир, но от этого не перестающая удивлять, исто-
рия — старый учитель женится на своей юной ученице. о чем 
этот фильм? рассказ о сложных человеческих отношениях? 
или история необычной, талантливой личности леонида леони-
довича оболенского, последнего из могикан, носителя нацио-
нальной культуры? Сергей Мирошниченко обещал себе снять 
картину об оболенском до того, как сам стал режиссером. он 
работал на Свердловской киностудии, и леонид леонидович 
был первым и, кажется, главным его учителем. «Таинство бра-
ка» — своего рода исполнение обета.

 26 июня, пятница, культура  22:05

в СвобоДный чаС
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04.50  х/ф «План на игру» [12+].
06.00  новости.
06.10  х/ф «План на игру» [12+].
07.05  х/ф «зимняя вишня» [12+].
08.45  М/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00  играй, гармонь любимая!
09.45  Слово пастыря.
10.00  новости.
10.15  Смак [12+].
10.55  Д/ф «инна чурикова. «не 

принцесса! королевна!!!» 
[12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  Т/с «Московская сага» [16+].
17.00  «кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.15  «угадай мелодию».
19.00  «Достояние республики: 

игорь николаев». коллекция 
Первого канала.

21.00  время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.55  «Танцуй!» объявление 

победителя.
01.35  х/ф «омен» [18+].
03.40  х/ф «Женщина сверху» [16+].

РоССия 1 

05.55  х/ф «очень верная жена» 
[12+].

07.30  «Сельское утро».
08.00  вести.
08.20  Местное время. вести-

Москва.
08.30  «укротители звука» [12+].
09.25  Субботник.
10.05  Д/ф «рецепт Победы. 

Медицина в годы великой 
отечественной войны» [12+].

11.00  вести.
11.20  Местное время. вести-

Москва.
11.30  «кулинарная звезда».
12.35  х/ф «карусель» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести-

Москва.
14.40  х/ф «карусель» [12+].

15.15  Субботний вечер.
17.05  «улица весёлая» [12+].
18.00  х/ф «я буду рядом» [12+].
20.00  вести в субботу.
20.45  х/ф «Деревенщина» [12+].
00.40  х/ф «везучая» [12+].
02.40  х/ф «неоконченный урок» 

[12+].
04.30  Д/ф «рецепт Победы. 

Медицина в годы великой 
отечественной войны» [12+].

нТВ 

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

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

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

с вадимом Такменевым.
20.00  «Самые громкие русские 

сенсации» [16+].
22.00  Ты не поверишь! [16+].
23.00  х/ф «квартал» [16+].
00.55  Т/с «Пляж» [16+].
02.45  Дикий мир [0+].
03.20  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.05  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  х/ф «Пока безумствует 

мечта».
11.45  «острова».
12.30  «большая семья».
13.25  Д/с «Пряничный домик».
13.50  Д/с «нефронтовые заметки».
14.20  Д/с «Музыкальная 

кулинария».
15.10  х/ф «бальная записная 

книжка».

17.20  «больше, чем любовь».
18.00  «романтика романса».
18.55  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
19.35  х/ф «12 стульев».
22.15  «культ кино» с кириллом 

разлоговым.
00.30  «Юрию визбору 

посвящается...» вечер 
бардовской песни.

01.40  М/ф «глупая...»
01.55  Д/с «Музыкальная 

кулинария».
02.50  Д/ф «навои».

РоССия 2 

08.00  Панорама дня. Live.
10.30  «в мире животных» 

с николаем Дроздовым.
11.00  «Диалоги о рыбалке».
12.00  х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

[16+].
13.45  большой спорт.
13.55  «задай вопрос министру».
14.35  «24 кадра» [16+].
15.10  х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
18.30  большой спорт.
18.55  Первые европейские 

игры. Дзюдо. Финалы. 
Прямая трансляция из 
азербайджана.

21.15  х/ф «След пираньи» [16+].
00.40  большой спорт.
01.00  Первые европейские 

игры. Трансляция из 
азербайджана.

02.40  х/ф «нулевой километр» 
[16+].

04.20  Первые европейские 
игры. Трансляция из 
азербайджана.

СТС 

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

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

годы» [0+].
09.00  М/с «Драконы: защитники 

олуха» [6+].
09.25  х/ф «гостья из будущего» 

[0+].

16.00  «ералаш» [0+].
16.45  М/ф «Тачки» [0+].
19.00  Премьера! взвешенные люди 

[16+].
20.30  х/ф «громобой» [12+].
22.15  х/ф «звёздная пыль» [16+].
00.40  х/ф «гостья из будущего» 

[0+].
04.40  «Животный смех» [0+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

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

06.00  «День урФо» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00  х/ф «золотой гусь» [12+].
08.10  М/ф «Мультфильмы» [12+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  «я - звезда. истории» [16+].
10.30  «я - звезда» [16+].
12.00  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
12.30  Т/с «Петровка, 38. команда 

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

[16+].
19.00  Т/с «зачем тебе алиби?» 

[12+].

23.00  х/ф «учитель английского» 
[16+].

01.00  «я - звезда. истории» [16+].
01.30  «я - звезда» [16+].
02.45  Т/с «быть человеком» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10  Т/с «След» [16+].
11.00  Т/с «След» [16+].
11.55  Т/с «След» [16+].
12.40  Т/с «След» [16+].
13.30  Т/с «След» [16+].
14.20  Т/с «След» [16+].
15.05  Т/с «След» [16+].
16.00  Т/с «След» [16+].
16.50  Т/с «След» [16+].
17.40  Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «кулинар» [16+].
20.00  Т/с «кулинар» [16+].
20.55  Т/с «кулинар» [16+].
21.55  Т/с «кулинар» [16+].
22.55  Т/с «кулинар» [16+].
23.50  Т/с «кулинар» [16+].
00.50  х/ф «Турецкий гамбит» [16+].
03.20  х/ф «возвращение 

резидента» [12+].
05.35  х/ф «конец операции 

«резидент» [12+].

СУббоТа, 27 июня

каРУСель 

07.00 М/ф «осторожно, щука!» «бобры идут по следу». «беги, ручеёк». «Муравьишка-
хвастунишка». «лесные путешественники». «Приключения кузнечика кузи». «козлёнок, 
который считал до десяти». 09.00 М/с «Свинка Пеппа». 10.00 «Детская утренняя почта». 

10.30 «лентяево». 10.55 М/с «Смурфики». 12.30 «воображариум». 13.00 М/ф «Двенадцать месяцев». 
13.50 М/с «Ми-ми-мишки». 14.25 х/ф «Мэри Поппинс, до свидания». 16.45 М/с «Смешарики». 18.00 «Форт 
боярд»  [12+]. 18.20 М/с «Смешарики». 20.35 М/с «всё о рози». 22.25 М/с «бимы». 22.30 Спокойной 
ночи, малыши! 22.40 М/с «барбоскины». 01.00 Т/с «Доктор кто» [12+]. 02.25 М/ф «умная собачка Соня». 
02.40 «большие буквы». 03.10 Т/с «однажды в деревне». 03.45 «Дорожная азбука». 04.25 «копилка фокусов». 
04.55 «Пора в космос!» 05.10 М/с «в мире дикой природы». 05.45 ребята и зверята. 06.05 Спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

пока безумствует мечта

мосфильм, 1978 г. 
режиссер: Юрий горковенко
в ролях: николай караченцов, любовь реймер, Эммануил 
виторган, владимир басов, ролан быков, леонид куравлев, 
Михаил боярский
Музыкальная комедия. Провинциальный юноша Юра Отверт-

кин, приехавший в Санкт-Петербург с твердым намерением 

стать авиатором, выдает себя за знаменитого воздухоплавателя 

Ивана Пирамиду. Но необыкновенное сходство Юры с терро-

ристом, за которым давно охотятся сыщики, усложняет его путь 

к цели…

 27 июня, суббота, культура  10:35

бальная записная книжка

франция, 1937 г. 
режиссер: Жюльен Дювивье
в ролях: гарри бор, Мари белль, Пьер бланшар, Фернандель, 
луи Жуве, рэмю, Франсуаз розе
После смерти мужа Кристине де Геранд начинает казаться, что 

ее жизнь прошла впустую. Роясь в старых вещах, она находит 

записную книжку со своего первого бала, когда ей было всего 

шестнадцать лет. Увидев записанные в ней имена ее прежних 

поклонников, Кристины решает разыскать их, чтобы узнать, как 

сложилась их судьба

 27 июня, суббота, культура  15:10

Всем плательщикам!
 Новое в предоставлении субси-
дии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

об измеНеНии стаНДартов 
стоимости жилищНо-
коммуНальНых услуг
Постановлением Правитель-

ства Челябинской области от 6 мая 
2015 г. № 216-П утверждены регио-
нальные стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2015 г. 
на территории Челябинской области. 
Действие постановления распростра-
няется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2015 г. Региональные 
стандарты 2015 г. подразделяются по 
отопительным периодам: 
• в отопительный период,
• в межотопительный период,
• при равномерной оплате в течение 

года.
Кроме того региональные стандар-

ты разделены по периодам изменения 
оплаты за жилое помещение и комму-
нальные услуги:
• с 1 января по 28 февраля 2015 г;
• с 1 марта по 30 июня 2015 г.;
• с 1 июля по 31 декабря 2015 г.

При этом размеры региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, утвержденных 
с 1 января по 28 февраля 2015 г., со-

ответствуют размерам стандартов, 
утвержденных с 1 июля по 31 декабря 
2014 г. Поэтому перерасчет размеров 
субсидий за январь и февраль 2015 г. 
производиться не будет.

о НазНачеНии субсиДии 
На оплату жилого 
помещеНия и коммуНальНых 
услуг в летНий периоД
Граждане, имеющие право на жи-

лищную субсидию только в месяцы 
отопительного периода, могут пода-
вать заявление о ее предоставлении 
не только в месяцы, когда право на ее 
получение имеется, но и в любой ме-
сяц, предшествующий началу отопи-
тельного периода. При этом выплаты 

производятся только в месяцы отопи-
тельного периода в пределах 6-месяч-
ного срока с момента обращения за на-
значением субсидии.

Например, семья пенсионеров с за-
явлением и необходимыми докумен-
тами обратилась за назначением суб-
сидии 13 августа 2015 г. Назначение 
субсидии произведено с августа 2015 г. 
по январь 2016 г. Так как обращение 
было в период без отопления, то при 
осуществлении расчета размер субси-
дии равен 0. С началом отопительного 
периода с 15 сентября 2015 г. при мас-
совом перерасчете субсидия за сен-
тябрь также не получилась, то есть 
осталась равна 0. При массовом пере-
расчете в октябре 2015 г. с началом пол-

официально

в СвобоДный чаС
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05.40  «в наше время» [12+].
06.00  новости.
06.10  «в наше время» [12+].
06.40  х/ф «Дети Дон кихота».
08.10  Служу отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15  «Парк». новое летнее 

телевидение.
12.00  новости с субтитрами.
12.15  Фазенда.
12.50  Т/с «Московская сага» [16+].
16.40  Д/с «Теория заговора».
17.45  Музыкальный фестиваль 

«голосящий кивин» [16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  «что? где? когда?» летняя 

серия игр.
23.40  х/ф «шопоголик» [12+].
01.35  х/ф «Проклятый путь» [16+].
03.45  «Мужское / Женское» [16+].

РоССия 1 

05.45  х/ф «Три дня на 
размышление».

08.35  «Планета собак».
09.10  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
09.40  утренняя почта.
10.20  Местное время. вести-

Москва. неделя в городе.
11.00  вести.
11.10  Т/с «родители» [12+].
12.10  х/ф «Подруги» [12+].
14.00  вести.
14.20  Смеяться разрешается.
16.10  х/ф «Путь к себе» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.35  церемония вручения 
национальной премии 
«радиомания-2015».

01.50  х/ф «Тихий омут» [12+].
03.50  «Планета собак».
04.20  комната смеха.

нТВ 

06.05  Т/с «Пляж» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15  «русское лото плюс» [0+].

08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00  чудо техники [12+].
11.50  Дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «Тайны любви» [16+].
14.20  Своя игра [0+].
15.10  Т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  чрезвычайное 

происшествие. обзор за 
неделю.

19.00  «Сегодня. итоговая 
программа» с кириллом 
Поздняковым.

20.00  х/ф «русский характер» 
[16+].

22.00  х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» [16+].

00.35  Т/с «Пляж» [16+].
02.30  Дикий мир [0+].
03.15  Т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «шестнадцатая весна».
12.00  «легенды мирового кино».
12.30  «россия, любовь моя!»
13.00  «гении и злодеи».
13.30  Д/ф «вороны большого 

города».
14.25  Д/с «Пешком...»
14.55  «Юрию визбору 

посвящается...» вечер 
бардовской песни.

16.10  Д/ф «По ту сторону сказки».
16.50  х/ф «ученик лекаря».
18.00  «контекст».
18.40  всемирная выставка 

ЭкСПо-2015 в Милане.
18.55  ренцо арборе 

и «итальянский оркестр». 
концерт.

20.10  х/ф «Сорок первый».
21.40  опера «богема».
23.55  х/ф «шестнадцатая весна».
01.20  Д/ф «оноре де бальзак».
01.30  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «бленхейм. замок и парк 

герцогов Мальборо».

РоССия 2 

06.50  Профессиональный бокс.
08.30  Панорама дня. Live.
10.30  «Моя рыбалка».
11.15  «язь против еды».
11.45  «рейтинг баженова. война 

миров» [16+].
12.15  х/ф «нулевой километр» 

[16+].
14.00  большой спорт.
14.25  Первые европейские игры. 

Дзюдо. команды. Финалы. 
Прямая трансляция из 
азербайджана.

17.15  Т/с «Смертельная схватка» 
[16+].

20.40  большой спорт.
20.55  церемония закрытия 

Первых европейских игр. 
Прямая трансляция из 
азербайджана.

23.15  большой спорт.
23.40  х/ф «книга илая»  

[16+].
01.45  х/ф «война богов: 

бессмертные» [16+].
03.40  «EXперименты».
05.05  «Мастера».
05.35  «Максимальное 

приближение».
06.00  Т/с «Пыльная работа» [16+].

СТС 

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

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

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

олуха» [6+].
10.05  «Мастершеф» [16+].
11.00  Премьера! успеть за 24 часа 

[16+].
12.00  х/ф «лиловый шар» [0+].
13.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
14.00  взвешенные люди [16+].
15.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «ералаш» [0+].
16.30  х/ф «звёздная пыль» [16+].
18.55  х/ф «громобой» [12+].
20.40  х/ф «Стрелок» [16+].

23.05  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

00.05  «большой вопрос» [16+].
01.05  «Мастершеф» [16+].
02.00  х/ф «лиловый шар» [0+].
03.30  «Животный смех» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

05.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
06.00  Папа попал [12+].
07.35  М/ф «Мультфильмы» [0+].
08.45  «хилял» [12+].
09.00  «весь спорт» [12+].
09.15  «я - звезда. истории» [16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
12.00  «битва экстрасенсов» [16+].
14.00  х/ф «Дом» [16+].
16.30  х/ф «Прогулка» [0+].
18.15  Т/с «комиссар рекс» [12+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  Д/с «Моя правда» [16+].
23.00  х/ф «Дом» [16+].

00.40  х/ф «учитель английского» 
[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00  х/ф «я шагаю по Москве» 
[12+].

12.40  х/ф «ребёнок к ноябрю» 
[16+].

14.45  х/ф «Дело румянцева» [12+].
17.00  Место происшествия. 

о главном.
18.00  главное.
19.30  Т/с «кулинар» [16+].
20.25  Т/с «кулинар» [16+].
21.25  Т/с «кулинар» [16+].
22.25  Т/с «кулинар» [16+].
23.25  Т/с «кулинар» [16+].
00.25  Т/с «кулинар» [16+].
01.25  х/ф «Тихая застава» [16+].
03.10  х/ф «русский бизнес» [16+].
04.40  Д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

ВоСкРеСенье, 28 июня

каРУСель 

07.00 М/ф «наш друг Пишичитай». 09.00 М/с «Паровозик Тишка». 10.30 «Секреты маленького 
шефа». 10.55 М/с «Смурфики». 12.30 «школа аркадия Паровозова». 12.55 М/ф «Дикие лебеди». 
13.55 М/ф «крылатый, мохнатый да масленый». 14.00 «лентяево». 14.25 М/с «боб-строитель». 

16.05 М/с «бабар и приключения слонёнка баду». 17.50 М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 
20.00 М/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 20.30 М/с «лунтик и его друзья». 22.25 М/с «бимы». 
22.30 Спокойной ночи, малыши! 22.40 М/с «Маша и Медведь». 00.40 Т/с «Дети саванны». 02.10 «лабиринт науки». 
02.55 «большие буквы». 03.25 Т/с «однажды в деревне». 03.45 «Дорожная азбука». 04.25 «копилка фокусов». 
04.55 «Пора в космос!» 05.10 М/с «в мире дикой природы». 05.50 ребята и зверята. 06.10 Спроси у всезнамуса! 
06.25 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

шестнадцатая весна

свердловская к/ст, 1962 г. 
режиссер: ярополк лапшин
в ролях: володя гоголинский, роза Макагонова, валериан 
виноградов, александра Попова, зоя Федорова
Психологическая драма.

 28 июня, воскресенье, культура  10:35

ученик лекаря

к/ст им. м. горького, 1983 г. 
режиссер: борис рыцарев
в ролях: олег казанчеев, олег голубицкий, наталья вавилова, 
ариадна шенгелая, Михаил глузский
По мотивам одноименной болгарской сказки.

 28 июня, воскресенье, культура  16:50

сорок первый

мосфильм, 1956 г. 
режиссер: григорий чухрай
в ролях: изольда извицкая, олег Стриженов, николай крюч-
ков, Петр любешкин, Даниил нетребин
Гражданская война. Отряд красноармейцев берет в плен белого 

офицера Говоруху-Отрока. Марютка, единственная девушка 

в отряде, получает задание конвоировать поручика в штаб. 

Путь их лежит через пески и Аральское море. В шторм ры-

бацкое суденышко с Марюткой и Говорухой-Отроком терпит 

крушение… 

 28 июня, воскресенье, культура  20:10

ного месяца отопительного периода 
размер субсидии, допустим, составил 
950 руб. Таким образом, начиная с ок-
тября 2015 г. по январь 2016 г. включи-
тельно семья пенсионеров будет полу-
чать субсидию в размере 950 руб. Если 
субсидия не получается по расчетам 
и с октября 2015 г., то специалисты от-
дела принимают решение об отказе 
в назначении.

о капитальНом  
ремоНте
Новые размеры стандартов стои-

мости жилищно-коммунальных услуг 
установлены с 1 марта 2015 г. и вклю-
чают в себя ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт собственниками 

в многоквартирных домах, так как 
в соответствии с Жилищным кодексом 
РФ и Постановлением Правительства 
РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 плата 
за капитальный ремонт является жи-
лищной услугой и должна учитывать-
ся при расчете жилищных субсидий. 
Учитывая выше изложенное, перерас-
чет размеров субсидии будет осущест-
вляться с 1 марта по 31 мая 2015 г.

В связи с тем, что капитальный 
ремонт будет учитываться при рас-
чете размера субсидии, граждане при 
оформлении документов на назначе-
ние субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг обязаны 
представлять оплаченные квитанции 
за капитальный ремонт.

о поДаче заявлеНия 
На преДоставлеНие субсиДии 
и преДоставлеНии отчета 
о расхоДах по оплате жку
Каждый гражданин имеет право 

на оформление субсидии на следую-
щий период, предоставив в отдел суб-
сидий или пункты приема документов 
заявление и необходимый пакет до-
кументов, независимо от категории 
обратившегося, будь то малоимущие 
граждане, одиноко проживающие пен-
сионеры или семьи, состоящие из двух 
пенсионеров. Субсидия на оплату жи-
лого помещения и коммунальных ус-
луг в соответствии с нормативными 
документами предоставляется сроком 
на 6 месяцев. Получатель субсидии 

не позднее 10 рабочих дней со дня ис-
течения срока предоставления субси-
дии представляет документы или их 
копии, подтверждающие фактические 
расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, понесенные 
ежемесячно в течение срока получе-
ния последней субсидии. 

По всем вопросам по назначению 
и расчету размера субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг можно обращаться в отдел суб-
сидий по адресу: г. Сатка, ул. Солнеч-
ная, 31; тел. 4-16-44. С дополнительной 
информацией можно ознакомиться 
на сайте uszn.satka.org. 

  Е.П. Букова, начальник отдела субсидий

в СвобоДный чаС
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 Группа будущих дизайнеров рабо-
тала в Сатке на прошлой неделе. В рам-
ках преддипломной практики ребята 
планируют подготовить свои проекты 
по благоустройству городского про-
странства и промышленной террито-
рии к 30 июня. 

У Ксении Акимовой уже есть нара-
ботки и свое видение будущего сада 
камней, только вот место его будущей 
дислокации пришлось поменять. Ксе-
ния приехала с почти готовыми предло-
жениями, но когда ей показали место, 
где предполагается разбить сад кам-
ней, — центральную часть улицы Про-
летарской, пришлось принимать другое 
решение.

— В достаточно узкое простран-
ство между проезжей частью улицы 
Пролетарской и забором вдоль гаражей 
никак не вписывается уютное место 
отдыха, — рассказывает Ксения. — 
И я очень рада, что благодаря руководи-
телям города и района достаточно бы-
стро нашлось решение: мне предложили 
новую площадку — сквер ниже ДК «Маг-
незит». Это очень уютное, камерное 
и знаковое место для города. Оно может 
стать прекрасной зоной отдыха – с са-
дом, где можно будет не только любо-
ваться красотой минерала магнезита, 
но и почитать книгу в тени деревьев, 
прогуляться, да и родителям, которые 
водят детей на занятия в ДК «Магне-
зит», теперь будет где провести мину-
ты и часы ожидания…

Главным арт-объектом сада кам-
ней станет магнезит — порода в своем 
многообразии и различных видах об-
работки. Каких размеров и оттенков 
может быть этот природный материал, 
студентам показали в карьере и на дро-
бильно-обогатительной фабрике. 

Сокурсники Ксении Иван Байбаков 
и Юрий Жилейкин вместе с препода-

вателем Анной Лобачевой подробно 
исследовали транспортно-пешеходные 
маршруты и некоторые помещения 
на территории «Магнезита». 

— Нас впечатлили масштабы пред-
приятия, — делятся Иван и Юрий. — 
«Магнезит» — это огромная терри-
тория, особенная система, отдельное 
государство со своими законами и боль-
шим количеством живущих в нем лю-
дей. И наша задача — предложить 
такие решения по благоустройству 
промышленного пространства, чтобы 
магнезитовцам было приятно ходить 
на работу. За четыре дня мы смогли 
подробно изучить объекты, над ко-
торыми будем работать. Уже сейчас 
мы понимаем, что это очень интерес-
ный проект со своими особенностями 
и сложностями: уральский климат 
с большим количеством осадков, ве-
тровые нагрузки, пыль и много произ-
водственных особенностей. Всё это нам 
нужно будет учесть при подборе мате-
риалов и конструкций. 

В итоге объектом будущих дизай-
нерских решений станут два участка: 
первый — пешеходный маршрут вдоль 
автодороги от здания КПП № 3 (ЦМИ-2) 
до пересечения дороги с пешеходным 
мостом; второй — участок остановоч-
ного комплекса общественного транс-
порта «ЦМП-2» и прилегающей к участ-
ку территории. 

Оба проекта предполагают устрой-
ство пешеходных тротуаров, пандусов, 
водоотводных систем наружной ливне-
вой канализации, реконструкцию или 
ремонт фасадов зданий и сооружений, 
а также благоустройство прилегаю-
щей территории. Кроме того, проектом 
первого участка будет предусмотрено 
наружное освещение маршрута, уста-
новка ограждений и иных конструкций 
для безопасного движения пешеходов. 

А второй проект дополнится установкой 
остановочных павильонов, реконструк-
цией контрольно-пропускного пункта, 
устройством ограждений территории 
стоянки личного автотранспорта.

Также в техническом задании к дан-
ным проектам специалисты «Магнези-
та» оговорили еще ряд важных момен-
тов. Во-первых, дизайнерские решения 
должны предусматривать наименьшие 
экономические затраты. Во-вторых, 
строительные материалы должны соот-
ветствовать эксплуатационным услови-
ям участков реконструкции. В-третьих, 
проекты должны быть выполнены в со-
ответствии с корпоративным стилем 
Группы Магнезит. 

Учтен и экологический фактор: для 
реализации своих идей дизайнеры мо-
гут предлагать строительные матери-
алы, эксплуатация которых не влияет 
на окружающую среду.

Выполнение проектов по благо-
устройству городской и промышленной 
территорий станет еще одним шагом 
в реализации стратегии социокультур-
ного развития Саткинского района.

  Анна ФИЛИППОВА

Сад камней и маршрут 
по «Магнезиту»
Студенты Московской художественно-промышленной академии имени 
С.Г. Строганова в рамках проекта по благоустройству городского пространства 
начали работу над дизайн-проектами сада камней и реконструкции отдельных 
участков территории Саткинской производственной площадки Группы Магнезит. 

в ФокуСе

Музыка 
в движении

 2 июля в Сатке пройдет концерт 
III Международного гастролирующе-
го фестиваля «МузЭнергоТур-2015».

В этом году фестиваль «Муз-
ЭнергоТур» гастролирует по России 
с 12 июня по 30 августа и предлагает 
аудитории новый художественный 
рецепт, родившийся и доказавший 
свою состоятельность в полевых ус-
ловиях: открытое творческое взаи-
модействие. «МузЭнергоТур» стал фе-
стивалем импровизационным. В нем 
по-прежнему участвуют стабильные 
коллективы с фиксированным соста-
вом, подготовленной программой 
и собственным творческим методом. 
Но все они теперь ориентированы 
на то, чтобы с каждым днем всё это 
трансформировать. Каждый из них 
будет вовлекать в свое выступле-
ние других музыкантов тура, будут 
активно создаваться новые произ-
ведения и ансамбли, а художествен-
ный руководитель тура, француз-
ский гитарист Ален Блесин обещает 
и вовсе провоцировать музыкантов 
на исполнение чего-то такого, что 
изначально вообще не приходило им 
в голову.

У участников фестиваля есть воз-
можность каждый день устраивать 
своеобразную мировую премьеру, 
зная, что слушатель идет на концер-
ты именно за непредсказуемостью 
«МузЭнергоТура». Уже существова-
ли самые радикальные прецеденты, 
когда, например, каталонский ис-
полнитель, большой мастер колёс-
ной лиры, рекрутировал джазовых 
россиян и швейцарца-авангардиста 
для того, чтобы совместно аранжи-
ровать прямо в автобусе одну из ча-
стей «Микрокосмоса» Белы Бартока 
и показать ее на фольклорном (!) 
фестивале, встретившемся по пути. 
Случались свободная импровизация 
сводного оркестра из двух десятков 
музыкантов, спонтанное объедине-
ние славянских и индийских фоль-
клорных влияний в джаз-роковом 
ключе, неожиданная декламация 
сонетов Байрона на фоне вдумчивой 
электроакустики.

Какой из концертов «МузЭнерго-
Тура» ни возьми, можно гарантиро-
вать, что содержательно это будет 
отличаться не только от того, чего 
ожидает слушатель, но даже и от вче-
рашнего или завтрашнего концерта.

В этом году в фестивале при-
нимают участие 78 музыкантов 
из 16 стран: Германии, Дании, Ис-
пании, Италии, Нидерландов, Нор-
вегии, Пакистана, Польши, Пор-
тугалии, России, США, Турции, 
Финляндии, Франции, Чили, Швей-
царии. Музыка пробудет в движе-
нии 80 дней на протяжении более 
15 000 километров в пути. Зрителям 
обещают около 70 концертов на тер-
ритории от Подмосковья до Примор-
ского края. Суммарная аудитория 
тура — от 70 000 человек.

После Сатки (концерт состоит-
ся в ДК «Строитель») фестиваль 
отправится в Челябинск (3 июля), 
4 июля — в Екатеринбург, затем — 
Шадринск, Тюмень и еще 10 городов 
до конечной остановки во Владиво-
стоке 28–30 августа.

  По информации tour.muzenergo.ru 

новоСти

анна лобачева, преподаватель 

кафедры «Средовой дизайн» МГХПА 

им. С.Г. Строганова, руководитель 

студентов в поездке в Сатку: «очень 
хорошо, что перед началом практики, 
в первый день пребывания в Сатке, 
для нас провели экскурсию. Сначала 
руководитель музея «Магнезит» га-
лина головко рассказала и показала 
на макетах все этапы производства, 
а потом мы отправились на предпри-
ятие и увидели всё вживую. Это было 
действительно грандиозно: размах, 
масштабы, как уже отметили ребята, 
впечатляют. в этом смысле важно 
было побывать на объекте, так как 
его проблематику и особенности 
можно понять только на месте. Тем 
более с благоустройством и про-
ектированием таких промышленных 
объектов наша кафедра сталкивает-
ся нечасто. Тем интереснее для нас 
поставленная задача». 

еСть 

мнение…

интересно, что проектами создания 
городских зон отдыха и сада камней 
заинтересовались и саткинские 
школьники. инициативу проявили 
старшеклассники андрей бахтин, 
ангелина гаврилова, галина гилевич, 
Павел и илья коновцевы. какие ре-
шения по благоустройству городских 
пространств предлагает наша моло-
дежь — мы расскажем в следующих 
номерах.
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хобби

Недавний выпускник школы № 10, обладатель красного диплома общеэстетического 
отделения ДШИ № 1 и участник театра-студии «Мы» Михаил Додин собирается 
поступать в театральный институт, чтобы когда-нибудь сыграть роль гениального 
злодея. Например, лорда Генри — змея-искусителя из романа Оскара Уайльда 
«Портрет Дориана Грея».

путь актера
Впервые Михаил выступил публич-

но в 15 лет, когда участвовал в конкур-
се юных лесоводов «Подрост». Миша 
единственный представлял наш регион 
в Казани на всероссийском этапе кон-
курса с проектом «Особенности интро-
дукции кедра в Саткинском районе». 
Победителем или призером не стал, но 
защита своей работы перед широкой 
аудиторией послужила для юноши хо-
рошим уроком. 

А свой театральный путь юный ар-
тист начал в 2012 г., когда друг пред-
ложил ему заниматься в театре-студии 
«Мы» и в качестве аргумента привел 
следующий довод: «Там много деву-
шек!» Девушек в «Мы» и впрямь было 
много. Но постепенно желание освоить 
актерское мастерство вышло на первый 
план, и именно оно влекло Мишу на за-
нятия. В ДК «Магнезит» он познакомил-
ся с людьми, для которых творчество 
сродни любви, и за какой-то месяц его 
жизнь переменилась.

— Думаю, творческие люди (актеры, 
музыканты, писатели, изобретате-
ли) отличаются от других. Творчество 
дает им энергию, поэтому в их глазах 
всегда горит какой-то огонек, они умеют 
показывать эмоции, которые, на мой 
взгляд, насыщают жизнь и украшают 
любого человека, — рассуждает Миха-
ил. — Чаще всего мы держим чувства 
при себе. А зря — сдерживать надо толь-
ко гнев, ревность, ненависть. А радость, 
восхищение — показывать и делиться 
ими с другими. Это красиво, это круто!

Со временем большинство тех, с кем 
Миша начинал театральные занятия, 
отсеялись. Он же, напротив, нашел в те-
атре свое призвание. Первое время ис-
полнял роль капитана Врунгеля на дет-
ских праздниках.

— Именно эта роль помогла мне рас-
крепоститься в общении, избавиться 
от многих комплексов, — говорит Ми-
хаил. — Скрываясь в костюме ростовой 
куклы, я был раскован и даже импрови-
зировал. Потом, благодаря занятиям 
в «Мы» и урокам Любови Дорофеевны 
Катасоновой, стал еще более уверен 

в себе. Момент, когда выхожу на сцену, 
заставляет мое сердце биться быстрее. 
Играя, я могу что-то дать людям, пере-
дать чувства и эмоции. К примеру, два 
года назад я выступал перед ветерана-
ми — читал фрагмент из поэмы Робер-
та Рождественского «210 шагов». Очень 
хотел донести нашим землякам, про-
шедшим и выигравшим страшную вой-
ну, что мы помним их подвиг, гордимся 
ими. Надеюсь, получилось.

«хочу стать великим!»
С ярким и эпатажным персонажем 

Оскара Уайльда Михаил «познакомился» 
в октябре 2014 г., когда в Сатку с гастро-
лями приезжал театр из Челябинска.

— Артист, исполняющий характер-
ную, сложную роль сэра Генри, просто 
затмил всех остальных на сцене. Тогда 
я понял: высшее проявление театраль-
ного мастерства — сыграть отрица-
тельного героя так, чтобы тот вызвал 
у зрителя больше симпатий, чем герой 
положительный, — пояснил Михаил 
свою мечту сыграть злодея. 

Пока же ролей у молодого человека 
немного, и все они скорее положитель-
ные. За три с лишним года занятий 
в театре-студии «Мы» Дворца культуры 
«Магнезит» Михаилу довелось участво-
вать в трех спектаклях. Первым был 
детский — сказка «По щучьему веле-
нью», где он играл Емелю. Затем «Же-
нитьба Бальзаминова», и вновь главная 
роль — глуповатого, но корыстного 
и непутевого жениха в поисках богатой 
невесты. А весной этого года Михаил 
и его коллеги-друзья по театру-студии 
«Мы» представили саткинской публи-
ке спектакль «Небесный тихоход». По-
мимо того в свободное время Миша 
помогает педагогам ДШИ, где учился, 
вести концерты, веселит ребятишек 
в кафе «Тимошка», зимой играет пирата 
в «Сонькиной лагуне».

Сейчас юноша готовится к поступле-
нию в Екатеринбургский государствен-
ный театральный институт или в Челя-
бинскую академию культуры и искусств.

— Хочу стать великим, покорить 
мир или хотя бы Голливуд! — то ли шутя, 

то ли всерьез говорит Михаил. — Стать 
неординарным артистом со своим лич-
ным стилем игры, которой восхищал-
ся бы весь мир. К числу таких актеров 
я отношу Джонни Деппа — он узнаваем 
в любой роли! Хотя, конечно, допускаю 
мысль, что моя основная деятельность 
не будет связана с театром. Да это 
и не принципиально — театр нужен мне 
для собственного раскрытия и самораз-
вития. Возможно, кто-то воспринима-
ет меня как ненормального — не важно, 
зато около меня сейчас только близкие 
по духу люди, истинные друзья!

блициНтервью

?  Если не театр, то какой будет 
твоя основная деятельность?
Не знаю пока, в какой сфере. Нахо-

жусь в поиске своего места. Скорее все-
го, я стану оратором.

?  Увлекаешься ли ты чем-то еще 
кроме театра?
Мне нравится изучать психологию, 

заниматься медитацией и работать 
над своими мыслями. Считаю, что 
надо очень осознанно подходить к их 
выбору — думаю, они действительно 
материальны. 

?  Любимые предметы в школе 
и почему?
В школе любимыми предмета-

ми были география — хочу повидать 
разные страны в реальности, еще 
МХК, история и литература, особенно 
поэзия.

?  Какие книги обычно выбираешь 
для чтения?
Мне нравится читать философию. 

Это наука о жизни, а я люблю жизнь 
и считаю, что надо о ней иметь пред-
ставление. (Улыбается.)

?  Что бы ты предложил попробо-
вать сделать каждому?
Улыбаться. Всем. Почему-то саткин-

цы мало улыбаются. Сядьте в марш-
рутку и посмотрите на людей, у них 
всё нормально, они обуты, одеты, есть 
дети, телефоны, деньги, а выражение 
лица у всех недовольное! А когда мы 
улыбаемся, мы не допускаем негатив-
ных мыслей и поднимаем себе и окру-
жающим настроение. К тому же улыбка 
украшает людей.

?  Какой твой самый первый 
серьезный самостоятельный 
поступок?
В жизни нет ничего серьезного... По-

этому я не знаю, как ответить на этот 
вопрос.

?  Книга, фильм, песня, с которыми, 
по твоему мнению, должен быть 
знаком каждый? Почему?
Из фильмов нравятся «Секрет» 

и «Мирный воин». Из книг — «Как мо-
нах продал свой “феррари”», «Путь мир-
ного воина»... Эти и другие подобные 
книги, фильмы помогли кардинально 
изменить мое мировоззрение.

  Записала Елена НИКИТИНА

Предприниматель, 
открой дело! 

 15 июня на сайте откройдело.рф 
завершился прием заявок от моло-
дых людей Челябинской области 
на участие в федеральном проекте 
«Ты — предприниматель».

Для участников программы про-
ведут тренинги, мастер-классы, фо-
румы и круглые столы, сообщили 
в Управлении молодежной политики 
Минобрнауки региона. Предвари-
тельный прием заявок начался еще 
в январе, на сегодняшний момент 
более тысячи жителей области вклю-
чились в проект по поддержке моло-
дежного предпринимательства.

«Традиционно в течение года у нас 
проходит два сезона реализации про-
граммы. Сейчас мы проводим обуче-
ние участников проекта (помогаем 
им разрабатывать и защищать 
свои бизнес-проекты), а также об-
ластной этап конкурса “Молодой 
предприниматель года”, — уточнил 
куратор проекта «Ты — предприни-
матель» в Челябинской области Ми-
хаил Голяк. — В первую очередь мы 
рассказываем молодежи о различных 
возможностях ведения бизнеса в Рос-
сии: о перспективных направлениях, 
юридических и бухгалтерских особен-
ностях, путях нахождения инвести-
ций и так далее».

Мероприятия для молодых людей 
пройдут в шести городах: Челябин-
ске, Магнитогорске, Миассе, Зла-
тоусте, Троицке и Сатке. Открытие 
проекта «Ты — предприниматель» 
в столице Южного Урала состоялось 
16 июня, в городах области пройдет 
с 22 по 24 июня.

Федеральный проект «Ты — пред-
приниматель» реализуется на терри-
тории Южного Урала с 2009 г. За это 
время через образовательную про-
грамму «Открой дело» прошли ты-
сячи молодых бизнесменов, которые 
сегодня являются владельцами ма-
лых и крупных предприятий в регио-
не. Так, только по итогам реализации 
проекта в 2014 г. их было открыто 65. 

  pravmin74.ru

Быстрые шахматы
 20 июня в Симе состоится Х тур-
нир по быстрым шахматам памяти 
Виктора Федоровича Давыдова. 

Эти соревнования завоевали при-
знание и популярность не только 
среди любителей, но и именитых 
шахматистов. Ежегодно в Сим съез-
жаются лучшие игроки Челябинской 
области, представляющие разные 
поколения и шахматные центры 
региона. К участию в турнире при-
глашаются гроссмейстеры, мастера 
и шахматисты, имеющие рейтинг 
ФИДЕ, 1-й и 2-й разряды, а также 
шахматисты Ашинского района. Сат-
ку будет представлять большая сбор-
ная из 18 человек.

Турнир проводится при под-
держке Законодательного Собрания 
Челябинской области, руководства 
Сима и Ашинского района, Группы 
Магнезит. Непосредственное про-
ведение турнира возлагается на 
ШК «Вертикаль».

  Анна ФИЛИППОВА

новоСтиМечтаю сыграть злодея…
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реТроСПекТива

войНа постфактум
Официальная формулировка со-

ветского правительства о нападении 
Германии звучала так: «вероломно, без 
объявления войны». Войны с Германи-
ей в Советском Союзе действительно 
не ждали, несмотря на многочисленные 
предупреждения со стороны перебеж-
чиков и агентов. Одна из причин спокой-
ствия заключалась в том, что 23 августа 
1939 г. между Германией и СССР был за-
ключен пакт Молотова — Риббентропа 
о ненападении. Позднее историки да-
дут этому соглашению красноречивое 
название «договор с дьяволом». Соглас-
но этому документу стороны давали 
обязательство не воевать друг с другом, 
а также соблюдать нейтралитет, если 
один из участников станет объектом 
нападения третьей стороны. «Сталин 
был уверен, что Германия не будет ве-
сти войну на два фронта (в 1939 г. Вели-
кобритания начала военные действия 
против Германии). На этот счет у него 
имелись заверения самого Гитлера», — 
утверждает в статье «Последняя ночь 
перед войной» известный историк Рой 
Медведев.

Но вернемся к 22 июня 1941 г. Дипло-
матические формальности фашистской 
Германией всё-таки были соблюдены. 
Сам факт объявления войны СССР имел 
место быть. В Советском Союзе эту не-
приятную миссию выполнил немец-
кий посол Фридрих-Вернер Шуленбург, 
в Германии — министр иностранных 
дел Иохим фон Риббентроп. Однако сде-
лано это было постфактум, уже после 
начала военных действий. В книге Фе-
ликса Чуева «140 бесед с Молотовым», 
статье Медведева и ряде других источ-
ников говорится, что нота об объявле-
нии войны СССР была передана в немец-
кое посольство в ночь с 21 на 22 июня. 
Встреча Шуленбурга с наркомом ино-
странных дел СССР Вячеславом Моло-
товым состоялась в 5:30 утра, тогда как 
в 3:15 первые немецкие бомбы уже упа-
ли на Севастополь. 

НочНое столпотвореНие
Представители советской дипмис-

сии в Германии узнали о начале войны 
примерно в это же время. В три часа 
ночи по берлинскому времени в совет-
ском посольстве раздался телефонный 
звонок. Звонивший сообщил, что го-
сподина Деканозова (советский посол 
в Германии) ждут в представительстве 
министра иностранных дел Иохима 
фон Риббентропа на Вильгельмштрас-
се. Вот как переводчик Валентин Бе-
режков описывает эти события.

«Вокруг суетились фоторепорте-
ры, кинооператоры, журналисты... Мы 
вышли, ослепленные светом юпитеров 
и вспышками магниевых ламп. В голо-
ве мелькнула тревожная мысль — не-
ужели это война? Иначе нельзя было 
объяснить такое столпотворение 
на Вильгельмштрассе, да еще в ноч-
ное время». Владимир Деканозов гото-
вился изложить заявление советского 

правительства, присланное накануне. 
Но Риббентроп остановил его со сло-
вами: «Это уже неважно». Он начал 
путано излагать меморандум Гитлера, 
смысл которого сводился к следующе-
му: фюрер, зная, что Москва готовится 
напасть на Германию, решил упредить 
удар и первым начал войну. По мнению 
Бережкова (дипломата, публициста 
и личного переводчика Сталина), заяв-
ление Гитлера было лживым, и сам Риб-
бентроп, разумеется, это понимал. Под 
занавес встречи министр иностранных 
дел Германии даже прибавил от себя, 
что пытался отговорить фюрера от на-
чала военных действий. Самым прав-
дивым и оттого еще более ужасным был 
тот факт, что в ночь на 22 июня герман-
ские войска перешли границу СССР. 

шифрограмма в москву
Оказавшиеся в Германии сотрудни-

ки посольства чувствовали себя, как 
мыши в западне. Как только Бережков 
с Деканозовым отправились на Виль-
гельмштрассе, все телефоны тут же 
перестали работать, связь с внешним 
миром прервалась. А само здание было 
оцеплено войсками СС. Сгрудившись 
у радиоприемников, люди слушали 
московское радио, но по программам 
нельзя было понять, знают ли там 
о нападении Германии. В эфире царил 
«полный штиль»: утренняя гимнасти-
ка, «Пионерская зорька», последние 
известия, в которых не было ни слова 
о войне. Попытка передать в Москву 
шифрованную депешу о разговоре 
с Риббентропом провалилась. Шофер 
и машина, на которой вице-консул Фо-
миных пытался выехать за пределы по-
сольства, были взяты под арест, а сам 
Фоминых вернулся только благодаря 
тому, что при нем была дипломатиче-
ская карточка, гарантирующая непри-
косновенность. 

Следующую попытку проинформи-
ровать Москву о случившемся пред-

принял сам Бережков. В посольском 
гараже имелся маленький юркий 
«опель-олимпия». Воспользовавшись 
тем, что у охранявших здание посоль-
ства солдат СС не было ни одной маши-
ны, Бережков на полном ходу выскочил 
из ворот и помчался на почтамт. Шиф-
рованную телеграмму в Москву у него 
после долгих настоятельных просьб 
всё-таки приняли, но доставлена она 
так и не была.

приказаНо сжечь
По большому счету посольство стало 

единственным убежищем для совет-
ских граждан, оказавшихся на террито-
рии Германии. В здании торгового пред-
ставительства на Лиценбургерштрассе 
уже хозяйничали немцы. За несколько 
часов до захвата здания сотрудники 
торгпредства, забаррикадировавшись 
в маленькой комнате, уничтожили се-
кретную документацию. Печка в каби-
нете была маленькая, пришлось разве-
сти костер прямо на полу. Задыхаясь от 
дыма, сотрудники продолжали жечь бу-
маги, которые не должны были попасть 
в руки немцев. Когда солдаты ворвались 
в комнату, на полу осталась лишь груда 
пепла. Всех четверых забрали в гестапо 
и выпустили только через 10 дней. Кол-
леги с трудом узнали их из-за многочис-
ленных ссадин и кровоподтеков.

в коНцлагерь из постели
В посольство с узлами и чемоданами 

съехались семьи сотрудников. К вечеру 
22 июня оно напоминало настоящий 
цыганский табор: много женщин и де-
тей, от грудных младенцев до подрост-
ков. Но это была лишь малая часть тех, 
о ком предстояло позаботиться. Всего 
же на территории Германии находилось 
около тысячи граждан СССР. Для срав-
нения: на момент начала войны в СССР 
пребывало 140 немецких граждан. Гер-
манское правительство обеспечило 
нормальные условия содержания лишь 

для сотрудников дипкорпуса СССР. 
В посольство поставлялись продукты 
питания и необходимые предметы оби-
хода. Других интернированных (око-
ло 900 человек) ожидала иная участь. 
В ночь с 21 на 22 июня людей, подняв 
с постели, прямо в пижамах и домаш-
них туфлях отправили в концентраци-
онные лагеря, не разрешив взять с со-
бой ничего из вещей. 

Германия настаивала на том, чтобы 
обмен посольствами происходил в со-
отношении 1:1. Но сотрудники дипло-
матического корпуса твердо стояли 
на своем, добиваясь возвращения всех 
советских граждан. Немецкой стороне 
пришлось уступить, потому что в ней-
тральной прессе появились нелестные 
для Берлина публикации о попытке 
задержать часть советской колонии. 
В итоге вернули всех интернирован-
ных, включая шофера, задержанного 
в первый день войны. 

путь Домой
2 июля состоялся долгожданный 

отъезд советской колонии из Берлина. 
Эвакуация велась двумя составами. 
В дипломатическом поезде было ком-
фортно, люди ехали в мягких двухмест-
ных вагонах. Совсем другие условия 
были в вагонах для интернированных. 
Ужасная скученность, отсутствие воз-
можности прилечь в течение несколь-
ких суток, скудное питание, вдобавок 
ко всему людям запрещалось выходить 
из вагонов… Состав охранялся войска-
ми СС, и попытки дипломатов как-то об-
легчить участь пассажиров не помогли.

Обмен должен был состояться 
на болгарско-турецкой границе, но ког-
да поезда уже пересекли границу Бол-
гарии, немцы дали обратный ход и со-
общили, что процедура состоится 
на югославско-турецкой границе. Так 
как поезд с немецкими дипломатами 
еще не прибыл, оба советских состава 
вернули обратно в югославский город 
Ниш и отогнали на запасной путь. Не-
сколько дней томительной неизвест-
ности, а затем было объявлено, что 
немецкая администрация вернулась 
к первоначальному плану обмена. Бол-
гария, а затем Турция. Сотрудники по-
сольства вылетели в Москву самолетом 
из Анкары, все остальные еще несколь-
ко дней провели в поезде.

Точная дата совершения обмена 
посольствами до сих пор неизвестна. 
Ее нет в воспоминаниях Бережкова, 
ни слова о ней не сказано и в дневни-
ке сотрудника немецкого посольства 
Герхарда Кегеля. Однако известно, что 
немецкая колония прибыла в Берлин 
23 июля 1941 г. 19 июля в советской 
прессе появилось сообщение о возвра-
щении посла СССР в Германии Влади-
мира Деканозова в Москву.

История обмена посольствами бла-
гополучно завершилась, но впереди 
была еще целая война…

  Диана ТОРОЧКИНА

Миссия в Германии
Спустя месяц после начала Великой Отечественной войны СССР и Германия произвели обмен  

посольствами. Дипломаты обеих стран вместе с семьями и специалистами, которые не успели эвакуироваться 
из-за неожиданного начала боевых действий, были выведены из-под удара. В истории этого события немало белых 

пятен, о которых долго будут спорить эксперты. Вся работа дипмиссии была строго засекречена. Дипломатам 
было запрещено вести дневники, все черновики переводов подлежали уничтожению… Но не подлежат сомнению 
лишь мужество и самообладание представителей советского дипломатического корпуса, которые, выполняя свой 

профессиональный долг, сумели спасти жизни тысяче советских граждан и вернуть их домой.
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иСкуССТво

спасеННые шеДевры
В залах Пушкинского музея «Цар-

ство Флоры» соседствует с пятью дру-
гими полотнами Пуссена из коллекции 
ГМИИ. Мало кто знает, что это произве-
дение на протяжении десяти лет нахо-
дилось в московском музее, — в 1945-м 
его доставили туда из разрушенного по-
сле бомбежек Дрездена вместе с други-
ми шедеврами, обнаруженными совет-
скими солдатами. Всего в Пушкинский 
музей тогда доставили более 700 спа-
сенных шедевров мировой живописи. 
О том непростом и вместе с тем счаст-
ливом для музейщиков времени рас-
сказывает Ирина Александровна Анто-
нова, которая занимала пост директора 
Пушкинского музея на протяжении по-
лувека. Сегодня она президент музея. 
А тогда, в апреле 45-го года, молодая 
выпускница МГУ Ирина Антонова толь-
ко пришла работать в ставший для нее 
родным домом музей. 

?  Ирина Александровна, что проис-
ходило с богатейшей коллекцией 
Дрезденской галереи, когда она 
оказалась в Пушкинском музее?
Полотна из дрезденского собрания 

поступили в наш музей летом 1945 г., 
ровно 70 лет назад. На протяжении 
десяти лет мы не просто охраняли 
вверенные нам сокровища. Проводи-
лась большая научная работа. Наши 
реставраторы работали над восста-
новлением некоторых картин, кото-
рые пострадали во время укрытия их 
в тайниках после бомбежек Дрездена. 
На самом деле их перенесли в обыч-
ные каменоломни и шахты Саксонии, 
не приспособленные для хранения. 
Конечно, для наших специалистов зна-
комство с шедеврами мировой живо-
писи и их скрупулезное исследование 
стало огромным и бесценным опытом. 
Только подумайте! Во времена, ког-
да музеи в стране еще были закрыты, 
коллекции находились в эвакуации, 

мы имели возможность увидеть эти 
творения мирового уровня. Для нас 
это было вторым университетом.

?  Вы помните, с каким ощущением 
в те послевоенные годы вы шли 
на работу в Пушкинский музей?
Конечно! Могу сказать, что это была 

эйфория. Наступало утро, и на рабо-
ту я шла как на праздник, потому что 
понимала, что вот сегодня я буду смо-
треть Сандро Боттичелли, которого 
никогда в жизни не видела. Конечно, 
я знала, что это за художник, но ни разу 
не видела вживую его шедевров. Мы от-
крывали полотна Мишеля де Монтеня, 
Рембрандта, Яна Вермеера. Про послед-
него мы только слышали, его вообще 
только-только открывали в это время 
мировые специалисты, а мы имели воз-
можность увидеть и изучить сразу две 
его ранние картины. 

?  А чем именно вы  
занимались?
В какой-то момент меня, как тогда 

выражались, «бросили на графику». 
Я описывала рисунки. Авторство мно-
гих нам было неизвестно, и мне при-
ходилось проводить большую научную 
работу. Я копалась в справочниках, ко-
торых, к слову, тогда было очень мало. 
С профессиональной литературой, как 
вы понимаете, в послевоенные годы 
в советской стране вообще было очень 
плохо. Мы готовили лекции. В 1955 г., 
когда в Пушкинском открылась выстав-
ка шедевров Дрезденской галереи, я вы-
ступала с докладами в министерствах, 
институтах, школах, даже на фабриках. 
У меня голос тогда сел очень сильно, по-
тому что говорить приходилось беско-
нечно. Еще и громко, чтобы было слыш-
но. Но я не жалуюсь, это была очень 
духоподъемная работа. Было приятно 
рассказывать обо всех этих шедеврах 
и каждый раз самой в них что-то новое 
открывать. 

?  Какая картина произвела наи-
большее впечатление на вас?
Потрясение было от каждой кар-

тины. Невозможно какую-то одну вы-
брать. Я очень полюбила мастеров 
XV–XVI вв., которых в нашей стране 
было очень мало. Мы умирали от вос-
торга, изучая полотна Антонелло 
да Мессина, Андреа Мантенья, Франче-
ско дель Косса. Эти художники были по-
мешаны на античности, ведь не зря эта 
эпоха называлась Возрождение. Такое 
сверхвнимание художников к духу ан-
тичности поражало. Помню «Спящую 
Венеру» Джорджоне. Это необыкновен-
ная вещь. До Джорджоне в такой позе 
и с закрытыми глазами обнаженную 
женщину никто никогда не изображал. 
Только потом такой подход использо-
вали и Тициан, и Рембрандт, и Гойя, 
и даже Эдуард Мане. Я уже не говорю 
о том, какое впечатление на меня про-
извела «Сикстинская Мадонна» Рафаэ-
ля… Это невероятное потрясение.

благороДНое решеНие 

?  Расскажите немного о выставке, 
которая прошла перед возвраще-
нием картин в Дрезден. Когда было 
принято решение ее провести?
Решение об открытии в Пушкинском 

музее выставки картин Дрезденской га-
лереи и последующем их возврате в Гер-
манию было для нас неожиданным. 
Мы узнали об этом буквально за месяц, 
в апреле 55-го. Предстояла огромная 
работа. Мы должны были в кратчайшие 
сроки придумать проект экспозиции, 
освободить залы, провести необходи-
мые ремонтные работы. И главное — 
создать каталоги, путеводители, бу-
клеты, репродукции и кинофильмы. 
Сверхэкстремальные сроки.

?  Какие у вас воспоминания о самой 
выставке?
Люди шли в Пушкинский музей 

как на праздник. График работы был 
беспрецедентным. Мы были открыты 
с 7 утра до 11 вечера. Шедевры Дрезден-
ской галереи увидели 1 200 000 чело-
век! Огромные очереди, в которых ца-
рил подлинный энтузиазм, ожидание 
встречи с великим искусством. Люди 
знакомились, обменивались впечат-
лениями, делились друг с другом едой 
и напитками. Каменная стена за му-
зеем была исписана автографами: мы 
из Ленинграда, из Минска, из Ташкен-
та, из Сталинграда… То, что сокровища 
Дрездена были возвращены германско-
му народу, — беспрецедентный случай 
в мировой истории. Жаль, что этой 
мемориальной доски там больше нет, 
и о подвиге наших солдат и благород-
ном решении вернуть коллекцию по-
сетители Дрезденской галереи узнать 
не могут. 

«царство флоры» — это 
возвышеННый веНок памяти 

?  О том, чтобы показать именно 
«Сикстинскую Мадонну», выда-
ющееся произведение живописи, 
на нынешней выставке в Пушкин-
ском музее, речи и не шло?
Конечно, мы понимали, что есть 

такие вещи, которые нельзя вывоз-

ить на зарубежные выставки. Это как 
«Троица» Андрея Рублёва — она долж-
на находиться только в нашей стране. 
«Сикстинскую Мадонну» никто и ни-
когда никуда не повезет, и я считаю это 
правильным. 

?  Почему выбрали именно «Царство 
Флоры» Пуссена?
Это очень символичный выбор 

для выставки, посвященной 70-летию 
со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны, и безусловный шедевр ми-
ровой живописи. В основе полотна 
Пуссена лежит произведение «Мета-
морфозы» римского поэта Овидия. Его 
герои, трагически погибая, возвраща-
ются к нам в образах прекрасных цве-
тов. Какой возвышенный венок памя-
ти! Подобно «Белым журавлям» Расула 
Гамзатова. Мы могли выбрать и другое 
полотно. В моем списке была «Шоко-
ладница», которую написал швейцар-
ский художник Жан-Этьен Лиотар. 
Знаменитейшая вещь, по-настоящему 
народная картина, которую любят все. 
Открытки с ней расходятся момен-
тально, её очень полюбили и посети-
тели Пушкинского в 55-м году. Кстати, 
«Сикстинскую Мадонну» любят далеко 
не все. Она требует больших усилий, 
не всем раскрывается. Вы же знаете 
эту знаменитую историю, связанную 
с Фаиной Раневской, которая приходи-
ла к нам на выставку в Пушкинский? 
Рассматривая полотно, она услышала, 
как одна женщина вслух произнесла: 
«Ну и что особенного в этой “Сикстин-
ской Мадонне”? Ничего! Мне совсем 
не нравится!» Тогда Раневская поверну-
лась к ней и своим знаменитым басом 
произнесла: «Милочка! Она прожила 
столько лет! Она сама выбирает, кому 
ей нравиться, а кому нет». И это абсо-
лютная правда!

  Станислав ДОРЭ, специально 
для «Магнезитовца» 

Возвращение «Царства Флоры»
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина представил символичную выставку, 
приуроченную к 70-летию со Дня Победы и 60-летию легендарной выставки картин Дрезденской галереи. 
В экспозиции всего одно полотно, но какое! «Царство Флоры» Никола Пуссена — живописный мировой шедевр, 
созданный французским художником в 1630–1631 гг.

Флора — древнеримская богиня 
цветов и весны. Пуссен посвятил 
ей два своих полотна, оба созданы 
по мотивам поэмы овидия «Мета-
морфозы», которая включает в себя 
миф о превращении богами людей 
в цветы. «царство Флоры» — одно 
из центральных произведений в худо-
жественном наследии французского 
художника. Пуссен — великий мастер 
XVII в., родоначальник классицизма 
в живописи, оказавший огромное 
влияние на всё последующее запад-
ноевропейское искусство. его назы-
вают главой французской школы жи-
вописи. «царство Флоры» относится 
к так называемому второму римскому 
периоду творчества Пуссена. Это 
время, когда мастер создал самые 
лирические и поэтические полотна. 
картина была написана по заказу 
знатного сицилийца Фабрицио валь-
гуарнеры. После смерти владельца 
она не раз выставлялась на торгах, 
и в итоге полотно попало в собрание 
Дрезденской галереи.
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номер заказа

 Став механиком отделения, Маря-
сев начал целенаправленную работу 
по предотвращению неполадок в рабо-
те дорог и проведение систематическо-
го ремонта. Очень хороший результат 
принесла введенная им практика дву-
кратных еженедельных контрольных 
обходов. 

— До этого, конечно, обходы так-
же проходили, но велись они от слу-
чая к случаю. Могли послать, а могли 
и не послать, если вдруг какие-то сроч-
ные дела появились, — вспоминает Ген-
надий Викторович. — Поэтому аварии 
часто случались по недосмотру, и их, 
в общем-то, можно было предотвратить.

В какой-то момент ситуация с ава-
риями и непрекращающейся текучкой 
сотрудников отделения стала критиче-
ской для всего предприятия. У директо-
ра комбината прошло совещание, после 
которого было принято решение о вы-
делении работникам отделения квар-
тир по контракту. Мера эта оказалась 
действенной, и квалифицированные 
специалисты перестали уходить с ка-
натных дорог. За несколько лет удалось 
создать мощный костяк специалистов, 
благодаря которым дорогам удалось вы-
браться из замкнутого круга поломок 
и аварий.

В 1984 г. Марясева назначили на-
чальником всего отделения. Геннадий 
Викторович достаточно долго не со-
глашался. Место это никогда престиж-
ным не считалось, и для начальника 
отделения даже специальные надбавки 
к окладу вводили, чтобы создать допол-
нительный стимул. Если руководство 
ремонтной службой было непростой за-
дачей, то должность начальника дорог, 
который кроме ремонта отвечал еще 
и за эксплуатацию, была, прямо ска-
жем, расстрельной.

Пришлось новоиспеченному на-
чальнику, так же как и в бытность ме-
хаником, начинать с обучения уже ра-
ботавших сотрудников. Сначала учили 
производственных мастеров, потом — 
всех остальных. Инструктаж проводи-
ли прямо на рабочем месте без отрыва 
от производства. Разбирали аварии, смо-
трели, чтобы соблюдались положенные 
нормативы. Нюансов на каждом отдель-
ном участке дорог предостаточно. Взять, 
например, такой вопрос, как дистанция 
между вагонетками на линии. Многие 
на него даже внимания не обращали — 
лишь бы близко друг к другу вагонетки 
не шли. Но из-за больших промежутков 
между вагонетками ветром начинает 
болтать канат. А это уже первый шаг 
к нештатной ситуации. Ветер — вообще 
один из главных врагов канатной до-
роги. При его скорости более 15 метров 
в секунду дороги автоматически оста-

навливаются. Сильные порывы могут 
не только канат раскачать, но и вагонет-
ки, особенно если они пустые. Ситуация 
осложняется еще и тем, что количество 
вагонеток от смены к смене меняет-
ся — какие-то уходят в ремонт, выходят 
новые, поэтому дистанцию приходится 
постоянно пересчитывать. Автоматизи-
ровать этот процесс не получилось.

— По проекту автоматика была пред-
усмотрена, — говорит Геннадий Вик-
торович, — но почему-то так и не за-
работала. Поэтому приходилось в уме 
дистанцию постоянно пересчитывать. 
Я сам сколько раз стоял и учил новых 
работников: вот до той опоры дой-
дет, и только тогда новую вагонетку 
выпускаешь. 

Геннадий Викторович говорит, что 
в работе дорог легких периодов прак-
тически не было. После стабилизации, 
связанной с планомерным ремонтом, 
главной проблемой дорог стала подго-
товка смеси, поставляемой для обжига. 
В постперестроечное время «Магнезит» 
по запросам своих потребителей суще-
ственно расширил номенклатуру выпу-

скаемых изделий. И для каждого вида 
требовался свой состав исходных ком-
понентов. Точное дозирование, как пра-
вило, осуществляется непосредственно 
при производстве изделий, но для по-
лучения исходных ингредиентов при 
обжиге также необходимо подготовить 
смесь с правильным соотношением, на-
пример, магнезита и доломита. Подго-
товкой смеси занималось как раз отде-
ление канатных дорог. Диспетчер ДОФ 
предоставлял информацию о требуе-
мом соотношении, а уже задачей Маря-
сева с коллегами было подать нужную 
долю той или иной горной массы.

Еще одной из проблем нового вре-
мени Марясев то ли в шутку, то ли все-
рьез назвал проверки. Действительно, 
в последние два десятилетия контроль 
за техническим состоянием оборудова-
ния, организацией работ и соблюдени-
ем техники безопасности стал гораздо 
жестче. Только зачастую проверки носят 
исключительно формальный характер.

— Нередко приезжавшие к нам про-
веряющие имели весьма отдаленное 
понимание того, как устроены и ра-

ботают канатные дороги, — в сердцах 
замечает бывший начальник отделе-
ния. — Доходило до смешного, когда 
водишь, показываешь, а потом сам же 
свои недостатки рассказываешь, чтобы 
можно было официальные замечания 
сформулировать! 

Когда исполнилось 55 лет, и мож-
но было уходить на пенсию, Марясев 
остался работать в отделении. Сам 
он для себя пенсионную планку ото-
двинул на 5 лет — до 60. Но когда на-
ступил и этот срок, то уйти на покой 
не удалось. Начальник ДОФа попросил 
еще на годик задержаться, подготовить 
смену. Так и набежал 31 год общего ста-
жа работы на канатных дорогах «Маг-
незита». Время, за которое чего только 
ни происходило. 

 — Два раза я сам срывался с опо-
ры, — признается Геннадий Викторо-
вич. — Однажды даже плечо вывихнул. 
Зимой дело было. Дождь со снегом. Я ра-
ботал на опоре и поторопился — устал, 
в тепло хотелось поскорее. А высота по-
спешности не любит. Вот и сорвался. 
Повис на руке и плечо вывихнул. А так 
у нас несчастных случаев не было. Од-
нажды произошло падение человека 
с большой высоты. Из-за аварии ваго-
нетка с сырьем сорвалась с несущего 
каната и пробила в сетевом ограждении 
дыру, и когда тянули монтажный канат 
для замены, то один из работников в нее 
сорвался. Нужно сказать, что родился, 
видимо, в рубашке. С 9 метров — и толь-
ко ноги сломал. Хорошо, что внизу зда-
ние было, так он на его крышу и упал.

Кстати, на дорогах никогда не было 
надбавок за высотные работы. По нор-
мам для этого требовалось, чтобы работы 
велись выше 50 метров, а на «Магнези-
те» самые высокие опоры недотягивали 
до этой отметки несколько метров.

— Геннадий Викторович, — спросил 
я, когда наше знакомство с саткинской 
канаткой подходило уже к концу, — 
а сейчас, если бы всё вернуть вспять, 
снова пошли бы сюда, на канатные до-
роги работать?

— Снова работать, — Марясев усме-
хается. — Конечно, пошел бы. Мне до сих 
пор по ночам снится, что я там работаю.

— А что снится?
— Обычные производственные во-

просы. Я ведь за все эти годы каждую 
опору, что называется, в лицо изучить 
успел. Когда был механиком, то кроме 
обходчиков дважды в неделю обяза-
тельно проходил по всем линиям. Сей-
час сын в отделении ГПВД работает 
мастером по ремонту. Бывает, и нынеш-
нее руководство нет-нет да и позвонит 
посоветоваться.

  Олег НИКУЛЬШИН, продолжение следует

Саткинские рассказы.  
«Каждую опору в лицо знаю»
Продолжение. Начало в № 21, 22 за 5 и 11 июня


