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Читайте во вторник   Золото семьи Белозеровых хранится в саду

«...Как пошла вдруг  
да как повалила  

вся Россия на Магнитострой»
Борис Ручьев

С юбилеем,  
любимый  
город!

Дорогие  
магнитогорцы!

С праздником вас, с 80-летним юби-
леем города!

Магнитогорск – это, прежде всего, 
открытые, замечательные люди, уни-
кальные труженики, истинные патриоты 
России!

Вы построили свой город в ковыль-
ной степи в труднейшие годы инду-
стриализации. В горячих цехах комби-
ната самоотверженно ковали победу в 
годы Великой Отечественной войны и 
налаживали мирную жизнь после нее. 
Сделали Магнитогорск украшением и 
гордостью Южного Урала!

И сегодня в непростых социально-
экономических условиях предприятия 
города, и в первую очередь ММК, про-
должают вносить достойный вклад в 
развитие Челябинской области и России 
своими достижениями, перспективны-
ми масштабными проектами.

Самое главное: не останавливайтесь 
на достигнутом! Укрепляйте свои лиди-
рующие позиции в производстве метал-
ла, в благоустройстве родного города, в 
создании высокого уровня жизни.

Здоровья вам, счастья и благополучия 
в каждой семье, в каждом доме, удачи 
всем вашим добрым делам!

Петр СУМин,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!
Удивительно быстро летит время. 

Круглые праздничные даты, как в калей-
доскопе, сменяют друг друга. Наш мо-
лодой и современный город-труженик 
отмечает уже свой восьмидесятый день 
рождения. От всей души поздравляю 
вас, дорогие магнитогорцы, с юбилеем 
родного города!

За эти годы пройден немалый путь. 
Конечно, Магнитогорск изменился 
до неузнаваемости. Вместо палаток 
первостроителей, раскинувшихся в 
уральской степи, – многоэтажные 
дома, широкие проспекты, красивые 
скверы. Наша Магнитка, овеянная сла-
вой многих поколений, с гордостью 
несет свое имя, ставшее легендой. В 
ее летописи немало замечательных 
событий и свершений. Все они стали 
возможны благодаря особому трудо-
любию, мастерству, упорству и силь-
ному характеру наших земляков.

Судьба каждого из нас напрямую свя-
зана и зависит от судьбы Магнитогор-
ска, который создавался нашими дедами 
и отцами как город металлургов. Мы 
любим его всей душой. И как бы далеко 
мы ни находились – сердце всегда стре-
мится домой. Ведь только здесь можно 
пройти по улицам своего детства, при-
коснуться к воспоминаниям, встретить 
старых добрых друзей.

С днем рождения, Магнитка! С празд-
ником, дорогие магнитогорцы! Здоровья 
вам, удачи, мира, добра и благополучия! 
И пусть наш общий дом, наша малая 
Родина, растет, благоустраивается и 
хорошеет с каждым днем.

ВиКтОр рАШниКОВ, 
председатель  

совета директоров ОАО «ММК», депутат 
Законодательного собрания  

Челябинской области



Председатель совета директоров 
ОаО «ММК» Виктор рашников посетил 
строительную площадку российско-
турецкого предприятия «ММК-атакаш» 
в городе Искендеруне и провел ряд 
рабочих совещаний.

Решение построить на территории Турции 
новое металлургическое предприятие руко-
водство ОАО «ММК» и фирмы Atakas приняли 
в мае 2007 года, сообщает управление 
информации и общественных связей комби-
ната. А уже в июле ММК стал собственником 
более 50 процентов акций в совместном 

предприятии. Новый завод разместится на 
двух площадках: основное производство – в 
районе Искендеруна, вторая площадка – воз-
ле Стамбула. В перспективе завод должен 
производить около 2,3 млн. тонн в год раз-
личного листового проката.

Для снабжения площадки завода сырьем 
и расходными материалами, а также для 
отгрузки готовой продукции на территории 
завода будет построен морской порт, способ-
ный принимать суда водоизмещением до 80 
тысяч тонн. Контракт на поставку основного 
технологического оборудования для пред-
приятия заключен в октябре 2007 года с 
итальянской компанией Danieli.

В ноябре прошлого года в Искендеруне 
пущен в эксплуатацию сервисный металло-
центр, в котором осуществляется поперечная 
резка горячекатаных рулонов, продольная и 
поперечная резка холоднокатаных рулонов, 
проката с покрытиями, а также упаковка 
продукции. Второй сервисный металлоцентр 
будет построен в Стамбуле.

Церемония закладки цеха холодной про-
катки в Искендеруне состоялась в марте 
2008 года в присутствии председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова 
и вице-премьера Турецкой Республики На-
зыма Экрена. В настоящее время в цехе 
практически завершены работы по монтажу 
металлоконструкций, осуществляется монтаж 
оборудования агрегата полимерных покрытий 
и агрегата горячего цинкования. В финансиро-
вании проекта принимают участие ведущие 
международные и турецкие банки 
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Горжусь, что я магнитогорец!
Наш город прославил себя рабочими руками

с у б б о т а

+21... +23
С 4... 6

729 мм рт. ст.

в о с к р е с е Н ь е

+17... +19
Ю-В 1... 3

730 мм рт. ст.

п о Н е д е л ь Н и к

+24... +26
С-З 4... 6

729 мм рт. ст.

в т о р Н и к

+24... +26
З 4... 6

723 мм рт. ст.

с р е д а

+19... +21
С-В 4... 6

726 мм рт. ст.

 Магнитогорск стоит в одном строю с городами-героями

ВОзрастОМ я старше Магнитогорска. 
для человека этот возраст значителен, 
для города – время молодой зрелости.

Довелось видеть, к счастью, как рожда-
лось его главное творение: металлур-
гический комбинат. С младенчества 

перед моим взором прошли с изначальности 
его сооружения, пуск, гигантская деятель-
ность. Горжусь тем, что моя мама, Мария 
Ивановна, работала оператором блюминга, а 
отец, Павел Анисимович, был рамповщиком 
коксохима.

Магнитка прославлена своей доблестью и по-
бедами наравне с Полтавой, Смоленском, Мо-
сквой, Петербургом, Волгоградом. Высокотор-
жественную, всемирную известность Магнитки 
составили труд, героика, наука, литература, 
театр, библиотеки, изобразительное искусство, 
пение, хореография, гостеприимство, огород-
ничество, фруктовые сады, цветоводство!.. Ее 
современные достижения в спорте, особенно 
в хоккее, грандиозны! Не менее блестящи они 
в журналистике, высшем и школьном обра-
зовании. Ее храм Вознесения архитектурной 
красотой и местоположением будет причислен к 
самым гармоничным сооружениям планеты.

Без металлургического комбината нет 
успехов, веры и надежд у города. Я, его изо-
бразитель, певец, историк, даю ему звание 
Героя России с убеждением, что оно повто-
рится державно, государственно!

С юбилеем, город величайшего подвижни-
чества! 

НиКолай вороНов, 
почетный металлург магнитки,  

почетный профессор маГу,  
академик академии литературы 

фото > аНдрей серебряКов 
Подробный репортаж с юбилея города 

читайте в следующем номере «ММ» и на 
сайте magmetall.ru.

 поздравляем!
с юбилеем,  
Магнитка!

дорогие земляки!
Примите искренние поздравления со 

славной датой в судьбе нашего легендарного 
города. 80 лет – почтенный возраст для че-
ловека. Для города – это некий этап в жизни 
сотен тысяч сильных духом горожан, спо-
собных воплощать самые смелые замыслы в 
жизнь. Это еще один повод порадоваться за 
свои достижения и успехи. Благодаря труду 
многих поколений город завоевал мировую 
известность и славу. Сегодня его традиции 
развиваются и приумножаются.

Магнитогорск – наш общий дом, а мы, его 
жители, – большая интернациональная се-
мья. Пусть товарищество, дружба, уважение, 
взаимопонимание останутся основой наших 
отношений. Вместе мы сделаем наш город 
благополучным и процветающим. Спасибо 
вам, дорогие магнитогорцы, за любовь и 
преданность нашему городу. Счастья, мира, 
здоровья, благополучия каждому дому, каж-
дой семье!

аНдрей морозов,  
депутат Государственной думы, 

владимир ШмаКов, алеКсей ГущиН, 
депутаты законодательного собрания 

Челябинской области

дорогие магнитогорцы!
Восемь десятилетий назад у подножия горы 

Магнитной началось строительство самого 
замечательного города на земле. Мы всегда 
будем признательны тем, благодаря кому в 
дремавшей столетиями уральской степи на-
чало биться стальное сердце Родины.

За эти годы Магнитогорск стал крупным 
промышленным и культурным центром, кото-
рый известен далеко за его пределами. Наш го-
род продолжает строиться, благоустраиваться 
наращивает свой экономический и творческий 
потенциал, открывает России и миру новые 
имена и таланты. Ему покоряются самые вы-
сокие спортивные вершины.

Все достижения стали возможны благодаря 
совместным усилиям всех горожан. В этот день 
мы не только вспоминаем о прошлом, но и дума-
ем о завтрашнем дне. Мы уверены, что нашему 
городу суждена долгая и счастливая жизнь.

С днем рождения, родная Магнитка! Здоро-
вья и счастья вам, дорогие земляки!

Политсовет местного отделения  
всероссийской политической партии  

«единая россия»

дорогие земляки,  
с днем города вас!

Рад поздравить наш красивый, трудолю-
бивый город с 80-летием от имени депутатов 
Магнитогорского городского Собрания.

Несмотря на годы молодой и энергичный, 
активно растущий промышленный город, 
но при этом уже с богатым культурным и 
духовным багажом, с ощущением дыхания 
славной истории в поворотах старинных 
улочек – вот что можно сказать о Магнитке 
2009 года.

За 80 лет жизни наш город не раз переживал 
трудные времена, но выстоял и закалился, 
воспитал множество талантливых людей. 
Целые поколения магнитогорцев впитали в 
себя особый дух рабочего города, навсегда 
«заразившись» гордостью за него, любовью 
к труду и стремлением быть первыми. Наша 
80-летняя славная история – залог стабильного 
настоящего и того будущего, которое мы с 
вами вместе построим на этой земле.

От всей души желаю вам, земляки, креп-
кого здоровья, благополучия, уверенности в 
будущем, успехов во всех добрых начинани-
ях и благополучия каждой магнитогорской 
семье!

алеКсаНдр морозов, 
председатель городского собрания

ММк реализует турецкий проект
совет в искендеруне



Перед тем как вырваться на 
широкие уличные просторы, 
торжества по случаю дня 
города прошли в камерной 
обстановке драматического 
театра имени Пушкина.

«Магнитогорск, Магнито-
горск! Опорный край 
страны родной. Мужай, 

дерзай и процветай, град славы 
трудовой», – хоровое исполнение 
гимна придавало вечеру особую 
торжественность. Восемьдесят 
лет прожил город без официальной 
песни, но теперь это упущение в 
прошлом. Автор слов и музыки 
Валентин Кривощеков получил 
заслуженную порцию аплодис-
ментов за произведение, которое 
впервые исполнялось на столь 
широкую аудиторию, и было вы-
слушано стоя.

Как непросто отразить в трех 
куплетах дух рабочего города, так 
и в короткой речи не перелистать 
всех страниц его истории. «Нам с 
вами еще повезло, что восемьде-
сят лет хранятся в памяти всех по-
колений горожан», – подчеркнул 
глава Магнитогорска Евгений 
Карпов.

Для профессиональных исто-
риков и века – одно мгновенье. 
У добрых дел отдельно взятого 
человека – другие единицы изме-
рения. В предъюбилейный вечер 
на сцену вызывали тех, кто на 
своем месте выполняет не всем 
заметную,  но 
такую важную 
работу. Финан-
сист и врач, учи-
тель и тренер, 
водитель и соцработник – пред-
ставители разных профессий 
нескончаемым потоком подни-
мались на театральную сцену. 
Почетные грамоты губернатора 
и главы города, Законодательно-
го и городского Собраний одна 
за другой находили своих вла-
дельцев. Подумалось даже, что 
числом их будет восемьдесят. До 
юбилейной цифры не добрались, 
но могли бы: достойными людьми 
Магнитка во все времена была 
богата.

– Есть на свете города постар-
ше и побольше, но роднее, чем 
Магнитогорск, быть не может, 
– подчеркнул вице-президент 
управляющей компании ММК по 
управлению собственностью Сер-
гей Кривощеков. – Даже когда 
находимся далеко от малой ро-
дины, сердцем мы всегда здесь. 
Все мы – дети любимого города 
и одна большая семья. Только 
одни работают на промплощад-
ке, а другие строят, учат, лечат, 
прививают любовь к искусству, 
добиваются побед в спорте. И 
каждый стремится к тому, чтобы 
Магнитогорск год от года хоро-
шел. В день рождения принято да-
рить подарки. Металлурги в этом 
году приготовили необычный и 
уникальный – самый мощный 
в стране и мире толстолистовой 
стан «5000». Все это мы делаем 
для того, чтобы Магнитка жила 
благополучно, твердо и уверенно 
смотрела в будущее. Дорогие 
магнитогорцы, передаю вам 
поздравления от председателя 
совета директоров ММК Виктора 
Филипповича Рашникова, поже-
лания крепкого здоровья, счастья 
и удачи. А городу – процветания 
на многие столетия.

В Магнитогорск в эти дни идут 
поздравитель-
ные телеграм-
мы отовсюду. 
На собрании 
у п о м я н у л и 

лишь про часть из них – от пол-
преда Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Ни-
колая Винниченко, губернатора 
области Петра Сумина, министра 
регионального развития России 
Виктора Басаргина, депутатов 
Госдумы Андрея Морозова и Пав-
ла Крашенинникова. От имени 
депутатов городского Собра -
ния магнитогорцев поздравил 
председатель МГСд Александр 
Морозов:

– Через нашу жизнь проходит 

много праздников – государствен-
ных и профессиональных. Самый 
любимый, конечно, – Новый год, 
самый святой – День Победы. 
День города – второй день рожде-
ния для каждого из живущих здесь, 
независимо от того, родился он 
или переехал. Мы любим родные 
дома и улицы, знакомые до слез 

и мурашек по коже. Пусть наши 
родные не болеют и живут как 
можно дольше, дети растут умны-
ми, послушными и не повторяют 
ошибок родителей. Пусть в городе 
будет больше теплоты и радости, 
добрых улыбок и крепких рукопо-
жатий 
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Все играет на руку пессимисту,  
тем не менее пессимист  
всегда проигрывает.

Последний день,  
когда можно уплатить  
транспортный налог  
за 2008 год Жак Шардон
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  Восемьдесят лет прожил город без гимна, но теперь это упущение в прошлом

Гимн града трудового
Во время юбилейного собрания  
публика не усидела на месте

 поздравляем!

С юбилеем,  
магнитка!  
Уважаемые магнитогорцы!  

дорогие земляки!
Нашему родному городу 80 лет. В 

масштабах истории это небольшой 
срок, но для нашей малой родины – 
целая эпоха. Первенец первых пятиле-
ток, созданный волей и энтузиазмом 
людей, приехавших со всей страны, 
наш город уже через десятилетие с 
небольшим оправдал те героические 
усилия, что были направлены на его 
создание. В военное лихолетье Маг-
нитка давала фронту каждый третий 
снаряд и каждый второй танк, тысячи 
добровольцев ушли отсюда на поля 
сражения! В мирное время стальная 
крепость нашего города помогла вос-
становлению разрушенного хозяйства 
страны и в считанные годы вывела к 
новым победам.

И сегодня наш Магнитогорск – один 
из наиболее стремительно развиваю-
щихся городов. Здесь строят уникаль-
ные прокатные станы, современные 
дома, медицинские учреждения, спор-
тивные и бизнес-центры. Все это – 
благодаря ее людям, ее легендарному 
металлургическому комбинату. Мы с 
вами должны гордиться тем, что жи-
вем и трудимся в стальной крепости 
России!

Позвольте пожелать всем крепкого 
здоровья, оптимизма, приподнятого 
настроения, умения в любой ситуации 
видеть хорошее! Успехов, добра и мира 
вашим семьям!

ваЛерИй коЛокоЛЬЦев, 
ректор МГтУ

дорогие магнитогорцы!
Коллектив Магнитогорского филиала 

ОАО «Альфастрахование» сердечно 
поздравляет вас с юбилеем нашего 
родного города!

Магнитогорск со дня основания сла-
вится достойными и трудолюбивыми 
людьми.Вашими умелыми руками, 
упорством ваших отцов создан пре-
красный современный город. Желаем, 
чтобы в вашей жизни было больше ра-
дости, приятных забот, любви близких. 
Здоровья вам и счастья на любимой 
земле!

директор Магнитогорского филиала   
оао «альфастрахование»  

вИкторИя ЧеМезова

Жители магнитки – 
одна большая семья



У магнитогорских альпинистов есть 
весомый повод для гордости: в очеред-
ной раз покорена наивысшая точка 
россии и Европы.

15 июня в полдень по московскому 
времени команда магнитогорцев 
взошла на западный пик Эльбруса, 

водрузив на него флаги города, комбината и 
самой экспедиции. Так городской клуб тури-
стов поздравил Магнитогорск с 80-летием. 
Своеобразным юбилеем была эта встреча и 
для самого Эльбруса: ровно 180 лет назад, в 
июне, на его вершину впервые ступил чело-
век, и это был россиянин. Поэтому нынешняя 
экспедиция носила название «Магнитогорск 
80 – Эльбрус 180».

По словам специалистов, экспедиция аль-
пинистов считается успешной, если на пик 
взойдет хотя бы один представитель коман-
ды. Поход магнитогорцев знаменателен тем, 
что западный пик Эльбруса посетили все 11 
ее участников. Более того, большая часть 
из них была любителями, восходившими 
на гору впервые. Четверо профессионалов: 
руководитель экспедиции, мастер спорта по 
альпинизму Юрий Олейников, инструктор 
Валентин Юсупов, альпи-
нист Василий Караваев 
и кинорежиссер Виктор 
Трофимов. Членов своей 
группы они подбирали не-
долго, но тщательно: два 
месяца желающие покорить Эльбрус тре-
нировались в горах Урала, проходили про-
верки специалистов-медиков и психологов. 
В результате из 19 человек сформировалась 
команда, 11 участников приехали в базовый 
лагерь у подножия Эльбруса.

Зачем нужно было восхождение любите-
лям? – на этот вопрос могут ответить лишь 
те, кто хоть однажды поднимался на вершину. 
Чувство гордости от преодоления несравнимо 
ни с чем – это вам подтвердят все. Несмотря 
на довольно внушительную сумму участия в 
экспедиции – 23 тысячи рублей на каждого 
любителя, желающие подобрались довольно 
скоро. Две девушки – доктор Инна Гофман 
и предприниматель Светлана Коняшенко 
и пятеро мужчин – Николай Никокошев, 
Василий Ляшков, Сергей Коробков, Андрей 

Точилкин и Николай Караваев. Последний, 
кстати, попал в команду в последний момент 
совершено случайно. Он отдыхал где-то не-
далеко, а брату понадобилась его помощь. 
Николай приехал помочь. Тут очень кстати от 
опасного восхождения отказалась одна участ-
ница, и мечта Николая о покорении вершины 
осуществилась.

Несмотря на относительную техническую 
легкость маршрута, восхождение на западный 
пик Эльбруса считается довольно опасным 
предприятием. Во-первых, за себя говорит 
высота пика – 5642 метра, наивысшая точка 
России и Европы. Во-вторых, есть на этом пути 
ледниковый язык – так называемая Косая 
полка: казалось бы, всего-навсего пологий 
подъем по леднику, но оступился раз – и лететь 
тебе полтора километра, пока не упрешься в 
скалы. Специалисты утверждают: стопроцент-
но смертельный случай – недаром эта часть 
пути получила печальную славу трупосбор-
ника. В-третьих, очень уж непредсказуема 
погода на Эльбрусе. Магнитогорцы, готовые 
в любой момент отправиться на покорение 
пика, ждали погоды целых три дня: если дует 
восточный ветер, то восхождение практиче-
ски невозможно из-за шквальных порывов 

и плохой видимости. И, на-
конец, Эльбрус – это до сих 
пор действующий вулкан, 
приносящий альпинистам 
неприятный сильный запах 
сероводорода и опасность 

извержения в любую минуту. Только один при-
мер: признанный мастер альпинизма Юрий 
Олейников покорил западный пик Эльбруса 
лишь с третьей попытки – в этот раз. До того 
не позволяла погода.

Базовый лагерь магнитогорцев распола-
гался на высоте 4100 метров – до вершины, 
казалось бы, всего полторы тысячи. Однако 
покорить их удалось лишь через девять часов 
– погода так и не преподнесла альпинистам 
приятного сюрприза: видимость не более 50 
метров, порывистый ветер, свист которого 
стал главным героем в фильме, который Вик-
тор Трофимов снимал во время восхождения. 
На вопрос журналистов: «Не было ли конфлик-
тов во время восхождения между участниками 
команды?» – альпинисты отреагировали снис-
ходительно. Они-то знают, что горы не просто 

воспитывают ответственность, чувство долга 
и дисциплины – они, по словам Виктора Тро-
фимова, «жестко строят желающих подняться 
на их вершину». И команда здесь должна быть, 
без преувеличения, единым кулаком.

В зоне разреженного воздуха начались 
проблемы с дыханием, самочувствие вос-
ходителей заметно ослабело, что, однако, 
никоим образом не сказывалось на боевом 
настрое. Много барахла с собой не брали 
– профессионалы знают, что в горах лиш-
нее ни к чему. Питались сухпайком: орехи, 
шоколад – лишь бы сытно, калорийно и 
полезно. Однако отказать себе в удоволь-
ствии приготовить на высоте шашлычок 
не смогли – и его запах мы буквально чув-
ствовали, просматривая кадры кинопленки. 
Последние 200–300 метров поднимались 
в связке – опытные в команде взяли под 
опеку новичков, поскольку идти пришлось 
не по снегу, а по голому льду – такие сюр-
призы горы тоже иногда преподносят. Губы 
обветрены, лица не видно из-под огромных 
горнолыжных очков и наглухо застегнутых 
капюшонов, зато открытые в довольной 
улыбке зубы – на первом плане.

И, наконец, вот он – пик Эльбруса высотой 
5462 метра: на него тут же устанавливают 
три флага: с гербом Магнитогорска, логоти-
пом экспедиции и товарным знаком Магни-
тогорского металлургического комбината. 
Лично на меня впечатления увиденное на 
экране хроники не произвело: кругом все 
бело, ветрено и никакой красоты, которую 
так ожидала увидеть. Правда, как говорят 
члены экспедиции, все изменилось, когда 
они отправились в обратный путь: ветер мо-
ментально стих, из-за свинцовых туч выгля-
нуло солнце, а сама гора словно улыбнулась 
магнитогорцам, аплодируя солнечными лу-
чами их смелости, решительности, терпению 
и уважению к природе. Но все же – меня не 
впечатлило. Однако весь мой цинизм утонул 
в восхищении, которое я увидела в глазах 
участников экспедиции – они снова пережи-
вали мгновения счастья. Значит, прав был 
Высоцкий: лучше гор могут быть только горы. 
Просто мне еще не выпало возможности 
убедиться в этом на личном опыте 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

действующие лица суббота 27 июня 2009 года
http://magmetall.ru

Эльбрус в подарок
Не всем альпинистам-любителям  
покоряются такие вершины

  Наивысшая гора России и Европы – это до сих пор действующий вулкан

Руководитель экспедиции Юрий Олейников

 сКлЯРОвтические 
мысли

Вместо предисловия.
В повседневной 

журналистской 
работе есть огра-
ничения. Следуя 
законам жанра, в 
отчетах о событиях 
приводишь чужие 
слова, а свои оста-
ются за кадром. Так 
появляются «замет-
ки на полях», кото-
рые чаще всего пи-
шутся в стол. Чтобы 
мысли реже улета-
ли в никуда, и было 
решено отвести 
постоянное поле 
да возделывать его по субботам. Собственное 
желание, как ни странно, не вызвало отторжения 
у редакционного начальства. Руководство-то, 
порой приставучее, иной раз такое осторожное 
бывает. В общем, сошлись на том, чтобы обы-
грать для рубрики фонетические особенности 
авторской фамилии, а полянку поливать до тех 
пор, пока всходы будут.

Побежал за фартуком
иныЕ высказывания так будоражат 
воображение, что сам потом не рад.

Из услышанного на одном из совещаний: 
«Закрыть бы город полностью, чтоб ни-
каких иностранцев, и будет нам счастье». 
Остальное дофантазировалось само собой. 
Опутанный рядами колючей проволоки го-
род, пулеметчики по всему периметру, кто с 
чужим паспортом двинется на шаг – по тому 
очередь без предупреждения.

Фантасмагория? Не скажите. На днях 
широким экраном прошли кадры, как в 
нашей области бульдозер (в роли танка) 
давил китайские теплицы. В них жители 
Поднебесной выращивали овощи, которые 
удобряли мышьяком и прочей отравой неиз-
вестного происхождения. Что на пакетиках с 
иероглифами – непонятно, но урожаи были 
отменные, цены умеренные. Китайцы под-
считывали барыши, местные крестьяне с 
экологически чистыми огурцами – убытки. 
«Шалости» иностранцев могли долго им 
сходить с рук, но аборигены возмутились, 
власть очнулась и применила тяжелую 
технику. Рев моторов и победные рапорты 
заглушили главное: каким таким макаром 
у нас отхватили гектары земли, да так, что 
никто до поры до времени не замечал?

А в Магнитогорске тем временем гадают: 
через какие «щели», чтоб податься в шоферы, 
проникли сюда уроженцы Киргизии, Таджики-
стана и Узбекистана? Заявки на привлечение 
иностранной рабсилы ни один перевозчик не 
подавал, но половина из получивших разре-
шение на работу крутят себе баранку и «под 
бульдозер попасть» не боятся.

Если вдуматься, и овощеводы, и водители не 
нашего роду-племени – прекрасный громоот-
вод. При удобном случае можно сказать: вот 
они, субчики, наводящие порчу на статистику 
по безработице. Есть еще выпускники, демо-
билизованные и бывшие осужденные, которые 
по осени дополнительно «надавят» на рынок 
труда – отчего бы им не накинуть срок учебы, 
службы или отбытия наказания? Под руку мэру, 
давшему недавно интервью информагентству 
«Доступ», попался и комбинат, который, 
оказывается, должен «обеспечивать город 
рабочими местами». А уж как привередлив и 
капризен народец магнитогорский – спасу нет. 
От перспективы убирать лестничные клетки 
и красить скамейки большинство только 
морщится. Чем не лишний повод оправдать 
собственную нерасторопность?

До позавчерашнего дня думал, что с обще-
ственными работами дела обстоят никудышно. 
Ошибался. В четверг, когда нарядно приодетая 
публика стекалась в драмтеатр на торжествен-
ное собрание в честь юбилея города, на при-
легающей территории вовсю трудились дамы 
в спецовках. Им, родимым, было не до празд-
ника: всегда чистую театральную площадь по-
требовали «вылизать» до основания. Раньше, 
признаться, думал, что лоск наводят накануне. 
Не так, чтобы гости на день рождения пришли, 
а хозяева прихожую не домыли.

Однако что-то в этом есть. Решил для себя: 
ближайшие именины встречаю в фартуке и с 
половой тряпкой в руках. Иначе кто поверит, 
что много работаю?

ДмитРий СКлЯРов
Поддержать или разнести в пух и прах 

все вышесказанное можно и нужно на сайте 
«Магнитогорского металла» либо по адресу 
sklyarov07@mail.ru

Инструктор Валентин Юсупов



СТРАНА у нас удивительная и 
парадоксальная. Помнится, на 
пороге развала Советского Со-
юза «Комсомольская правда» 
опубликовала прогнозы даль-
нейшего развития ситуации. 

Один из них, данный известным 
профессором, оказался на-
столько неправдоподобным, 

что через год выглядел просто смеш-
ным. Другой, озвученный неким 
дядей Васей, сбылся чуть ли не 
буквально: и великая держава ис-
чезла с политической карты мира, и 
«деревянный» рубль обесценился в 
десятки раз, и, как следствие, водка 
подорожала. Диванный аналитик 
оказался куда прозорливее матерого 
эксперта. Минуло с тех пор почти 
два десятка лет, но результативность 
«прогнозов» мало изменилась.

«Революция», о которой в послед-
ние месяцы чуть ли не в один голос 
говорили простые люди и которую 
старались «не замечать» эксперты 
рынка недвижимости, свершается 
буквально на наших глазах. Нынеш-
нее лето не принесло ни грамма 
оптимизма магнитогорским про-
фессиональным риелторам. Всевоз-
можные агентства недвижимости, 
появившиеся в городе на «строи-
тельном буме», фактически впали в 
спячку. Самое жаркое время года 
и прежде до минимума уменьшало 
количество «жилищных» сделок, а 
ныне вовсе свело их почти к абсолют-
ному нулю. Квар-
тиры не покупают! 
Даже несмотря на 
то, что планомер-
ное «усыхание» 
цены квадратного 
метра на вторичном рынке жилья 
продолжается…

– Если так дело пойдет дальше, мы 
действительно без работы останем-
ся, – сокрушаются участники город-
ского рынка недвижимости.
Когда три-четыре месяца назад 

впервые за несколько последних лет 
появились предложения о продаже 
вполне качественных одно- и двух-

комнатных квартир в «престижном» 
Ленинском районе по цене меньше 
30 тысяч рублей за квадратный метр 
(и это на фоне как раз в тот момент 
«упавшего» рубля), риелторы торо-
пили потенциальных покупателей: 
берите, дешевле не будет – цены до-
стигли дна! Когда сейчас некоторые 
из владельцев тех самых до сих пор 
не проданных квартир умерили ап-

петиты до 24–25 
тысяч рублей за 
квадратный метр, 
покупателей уже 
и не знают, чем 
привлечь. Поде-

шевели даже квартиры в недавних 
новостройках (правда, не в Ленин-
ском районе), купленные инвестора-
ми для перепродажи на вторичном 
рынке. Похоже, часть неудавшихся 
спекулянтов готовы «слить» свою не-
движимость как можно скорее даже 
в убыток себе – лишь бы обрести 
живые деньги, которые можно вло-
жить в новые финансовые проекты 

или попросту сохранить до лучших 
времен.
Если сопоставить количество объ-

явлений о покупке и продаже самых 
востребованных одно- и двухком-
натных квартир, можно обнаружить 
страшноватую для риелторов про-
порцию: желающих продать недви-
жимость в Магнитогорске сейчас раз 
в тридцать больше, чем желающих 
ее купить. Даже если учесть, что с 
объявлениями о своих намерениях 
выходят все продавцы, но далеко 
не все покупатели, симптомы впе-
чатляют!
Конечно, первичный и вторич-

ный рынки недвижимости живут 
по-разному. Особенно в кризис. 
Застройщики, которые не могут 
реализовать уже построенное или 
близкое к завершению жилье, ищут 
любые схемы его реализации. Сами 
договариваются с банками и пред-
лагают потенциальным покупателям 
различные варианты оплаты. «Воз-
можна ипотека!» – такими словами 

теперь дополняют свои предложения 
многие строители. То есть, оформить 
кредит в банке может не любой 
желающий купить жилье, а лишь тот, 
кто приобретает его у определенной 
строительной компании. На вторич-
ном рынке – ситуация совершенно 
иная. Банки покупку вторичного жи-
лья сейчас фактически не кредитуют. 
По сути, здесь произошел «откат» в 
девяностые годы, когда квартиры 
если и приобретались в кредит, то 
исключительно по «уговору», который 
на Руси дороже денег, между продав-
цом и покупателем. Вот только эконо-
мические условия резко изменились. 
Если лет десять–пятнадцать назад 
некоторой части населения вполне 
хватало «подматрасных» инвестиций 
для покупки жилья, то сейчас – нет. 
Покупательный потенциал иссяк. 
И хотя продавцы недвижимости до 
упора стремятся «держать цены», 
они, эти цены, все равно плавно и 
медленно будут снижаться. Вопрос: 
до какого предела?

Профессиональные участники 
рынка недвижимости в частных 
разговорах признаются, что суще-
ствует довольно простая методика 
подсчета «честной» цены для жилья 
экономкласса – как раз такого, что в 
основном реализуется на вторичном 
рынке. «Формула» такова: арендная 
плата за пять–десять лет должна 
«отбивать» стоимость квартиры. 
Сопоставьте нынешнюю ежеме-
сячную плату за наем квартиры с 
сегодняшней ценой этого жилья на 
городском рынке. Да они отличаются 
раз в 150 – 200! Другими словами, 
если руководствоваться «формулой 
честной цены», обнародованной 
самими риелторами, то стоимость 
магнитогорской недвижимости на 
вторичном рынке даже сейчас, по-
сле падения, завышена минимум в 
полтора раза…
Есть, правда, у этой «медали», как 

и у всякой другой, обратная сторона. 
Когда цена, скажем, за однокомнат-
ную квартиру, достигает «социально 
справедливого уровня», строители, 
что в России, что на благополучном 
по европейским меркам Кипре, 
просто прекращают строить – не-
выгодно! Количество предложений 
на первичном рынке недвижимости 
моментально падает, а вторичный 
на это неизменно реагирует повы-
шением цен...
В кризисные времена у экономи-

стов принято составлять два сцена-
рия развития событий – оптимистич-
ный и пессимистичный. Парадокс, но 
оживить городской вторичный рынок 
недвижимости может лишь второй. 
Если в ближайшее время (полгода) 
правительство опять слегка деваль-
вирует рубль, чтобы поддержать 
отечественных производителей и 
залатать дыры в бюджете, то долго-
вое бремя, которое сейчас тянет 
всех на дно, немного обесценится 
посредством инфляции. Тогда, даже 
несмотря на рост рублевых цен на 
квартиры, спрос возрастет, тем бо-
лее, что валютная (но не долларовая 
– «американец» может сам рухнуть в 
любой момент) цена упадет. 
Впрочем… Что там прогнозируют 

диванные аналитики?.. 
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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В летнюю жару в Магнитогорске тают цены 
на вторичном рынке недвижимости

Подматрасный инвестор 
диктует условия 
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ПИФы НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ стоят в 
авангарде самых доходных инструмен-
тов сбережений. В период роста фондо-
вого рынка они обогнали по доходности 
золото и доллары, которые поочередно 
показывали лучшую доходность, когда 
рынок падал. 

Начавшийся  сезон отпусков как обычно 
характеризуется  снижением  деловой актив-
ности  и смещением  интереса  в  сторону  
более  консервативных   инструментов инве-
стирования. Это также  связано и с  тем, что  
лето 2009-го не предвещает  бурного  роста 
фондового  рынка, т. к. после  значительного  
подъема в  последние  месяцы рынки не 
выглядят дешевыми, а ожидания улучшения 
ситуации в экономике отыграны.
В подобной ситуации имеет  смысл за-

думаться об инвестировании в  фонды  об-
лигаций. 
Тем  более, что текущую  ситуацию, скла-

дывающуюся  на  рынке  облигаций, можно  
охарактеризовать  одним  словом «возвра-
щение».
Об этом говорит   то, что  цены даже самых 

качественных бумаг, провалившись к Но-
вому году, уже почти вернулись к уровням 
прошлого докризисного июня (см.  график). 
Соответственно, приходят в норму и доходно-
сти: первый эшелон торгуется вокруг цифры 

15–20 % годовых, что  уже  выше  инфляции  
и   не  так  рискованно.  
В условиях  назревающей  стабильности до-

ходности облигаций  начнут снижаться и   воз-
вращаться к скучному и вялому докризисному 
состоянию (8–10 % годовых) — значит, сейчас 
самое время для  входа. Самым  оптимальным  
вариантом   для  этого являются ПИФы об-
лигаций.  ПИФы облигаций — это практически 
единственный инвестиционный инструмент для 
инвестора, вкладывающего на короткие сроки и 
не желающего подвергаться риску убытков.
ПИФ облигаций — это разновидность ПИФа, 

в портфель которого входит большая доля (до 
100 процентов) облигаций. Как известно, об-
лигация — это ценная бумага, дающая право 
не на управление компанией, а на начисление 
периодических купонных выплат и номинала в 
конце срока. То есть для эмитента облигаций 
это разновидность кредита, по которому он 
периодически платит проценты (купонные 
выплаты) и отдает тело кредита в конце срока. 
Для инвестора облигации — способ вложения 

денег, при котором он, наоборот, получает 
периодические выплаты и номинал в конце 
срока (в отличие от акций, по которым доход 
состоит из роста курсовой стоимости, а также 
дивидендов). 
Таким образом  ПИФы  облигаций   предо-

ставляют  возможность независимо  от 
рыночной  конъюнктуры получать  доход и  
наиболее  подходят тем, кто  хочет сохранить  
свои  сбережения  от  инфляции.

Приобрести паи  фонда облигаций 
и произвести любые операции 
с ценными бумагами вы можете 
в финансовом центре «РФЦ» 
на Завенягина, 9. 
За дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону 25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществле-
ние деятельности по управлению инвестиционными 
фондами и паевыми инвестиционными фондами 
№ 21-000-1-00097 выдана ФКЦБ России 24 декабря 
2002 года). 

ПИФы облигаций – стриги  купоны!



По Письмам, звонкам читате-
лей выходит, что «водомерная» 
тема продолжает волновать 
горожан. 

И это – несмотря на то, что ад-
министрация города сделала 
попытку как бы приглушить 

общегородской скандал, вызван-
ный неуклюжим решением ее же 
чиновников взимать недостачу воды 
с тех потребителей, кто установил 
ради экономии воды и своих денег 
индивидуальные приборы учета. Ре-
шение отменено, пообещали сделать 
перерасчет потребителям, которые 
поторопились оплатить неправедно 
насчитанные им кубометры, «с 
водомерами» никого больше не не-
рвировать, а разницу в показаниях 
восполнять муниципальным пред-
приятиям.

Сказка, да и только. Но ни Водо-
канал, ни Теплофикация никогда 
просто так со своими деньгами не 
расстанутся – это мнение многих 
горожан, скептически воспри -
нявших указание мэра. Видимо, 
предполагалось, что поставщики 
горячей и холодной воды в наши 
квартиры дружно кинутся искать 
потери в сетях. Намерения очень 
даже благие. Скорее всего, считает 
один из читателей «ММ» Федор Сер-
геевич, «под потери» будут сделаны 
очередные корректировки к тари-
фам, что означает опять-таки оплату 
«потерянной» воды потребителями. 
А вот что думает по этому поводу 
ветеран Магнитки, участник войны 
Николай Черкасов:

«Дело не в утечках, а в разнице 
показаний общедомового и квар-
тирных приборов учета. И она будет 
всегда, поскольку водомеры имеют 
различную погрешность в показани-
ях, это – технические потери, и к ним 
потребители не имеют никакого отно-
шения. Показания с общего водоме-
ра и с квартирных 
производится в 
различное время, 
что тоже приводит 
к разнице, кото-
рую чиновники 
попытались списывать на жильцов, 
установивших водомеры. Еще один 
источник «потерь»: чтобы, к приме-
ру, заменить прокладку в вентиле, 
перекрывающем воду в квартире, 

надо отключить весь стояк. Но очень 
часто вентиль стояка в подвале «не 
держит», и слесарь вынужден пере-
крывать общую задвижку на дом, 
а воду сливает в канализацию. Но 
общий-то водомер эту воду уже про-
считал! И невозможно поверить в 
расхожую версию коммунальщиков, 
что неучтенная вода уходит из дыря-
вых труб и неисправной запорной ар-
матуры в подвалах в землю. Было бы 
так, в подвалах стояло бы болото, да и 
дома бы давно подмыло. Безусловно, 
проблемы с потерями воды, в том 
числе и во внешних сетях, есть. Но их 
нужно решать не за счет жильцов, а 
в масштабах города, может, и обла-
сти. Я проработал в 
системе ЖКХ около 
50 лет, но такого 
беспредела не ви-
дел. Вспоминаю Н. 
Цыкунова, который 
всю ответствен -
ность возлагал на 
домоуправляющих. 
А сейчас что? Кого 
ни спроси, говорят: это – не мое 
дело. Вот горожане и возмущаются 
работой ЖКХ».

А вот Таисия Рачилина посмотрела 
на проблему расхода воды с другой 
стороны. Она подвергла сомнению 
установленную социальную норму 
девять кубометров на человека. По-
тому что в месяц расход воды у тех, 
кто установил водомеры, находится 
в пределах полутора-двух кубов. И 
сделала вывод, что не может быть 
такой разницы, такой многократной 
экономии. Следовательно, норма 
в девять кубов явно завышена. И 
это обстоятельство подвигло людей 
устанавливать водомеры. В конеч-
ном счете, во-первых, остался в 
прогаре Водоканал, во-вторых, при-
вело к скандалу, связанному с так 
называемыми утечками. И следует 
проверять на предмет этих утечек, 

правильности по-
казаний водоме-
ров и воровства 
воды не жителей, 
а проверить фак-
тическую подачу 

воды городу – может, столько воды 
городу и не поставляют. И если 
снизить норму потребления на че-
ловека до трех, к примеру, кубов, 
то платить будут все, и никаких во-

домеров не нужно будет. А с такой 
грабительской нормой людей про-
сто заставили ставить водомеры. 
Причем довольно несовершенные, 
ненадежные, с большими погреш-
ностями. К примеру она у соседки 
довольно примитивным путем по-
пробовала проверить точность по-
казаний водомера: cлила в емкость 
15 литров, а прибор показал 25.

В ответ на «историческое» реше-
ние главы города поставщики воды 
в виде недавно созданной компании 
«Энергосбыт» предприняли было 
демарш, предъявив фактически уль-
тиматум примерно 80 тысячам вла-
дельцев водомеров. Дескать, срок 

их гарантирован-
ной службы истек, 
если до такого-то 
числа, фактически 
за месяц-полтора, 
не произведете 
поверку приборов 
учета в  центре 
стандартизации и 
метрологии, будете 

платить за воду по установленным 
нормам, с человека. Но скоро оказа-
лось, что «Энергосбыт», мягко говоря, 
погорячился – не согласовал свои 
намерения с поверяющей организа-
цией, у которой проводить подобную 
масштабную работу нет возмож-
ностей. Что дальше? Возможно, он 
и начнет игнорировать показания 
приборов жильцов, которым «Энер-
госбыт» прислал «черную метку», и 
начнет начислять «с человека» по 
социальным нормам. И уже пред-
лагают не поверять приборы учета, а 
приобретать и устанавливать новые: 
дескать, все равно очень много 
приборов поверку не проходят, а 
разница в стоимости новых прибо-
ров и стоимости поверочных работ 
очень небольшая. Словом, водомеры 
«осели» в тупике.

Вот что рассказала директор цен-
тра стандартизации и метрологии 
Людмила Покрамович:

– У нас очень ограниченные 
возможности поверки квартирных 
водомеров – всего две передвиж-
ных установки, в день мы можем 
поверять только до 12 приборов, да 
и работаем не каждый день. Прием 
заявок приостановлен до августа, 
что вызвано и их большим коли-
чеством, и летними отключениями 

воды, и отпусками сотрудников. К 
тому же на практике мы выяснили, 
что и мобильные установки имеют 
погрешности, лучше поверять водо-
меры у нас на стационарной уста-
новке. Для этого владелец приборов 
должен их снять и предоставить в 
центр, а вместо водомеров с по-
мощью слесаря-сантехника устано-
вить временные переходники. Во 
многих городах наши коллеги уже 
отказались от поверки водомеров 
на месте их установки, видимо, и 
мы станем ездить по заявкам мень-
ше. При поверке в среднем браку-
ют около 20 процентов приборов. И 
мы советуем тем, чьи приборы уже 
явно давали сбои или имеют, ска-
жем, два поверочных срока, сразу 
приобретать новые. А поверочные 
сроки у различных приборов коле-
блются в пределах от трех до шести 
лет – зависят от изготовителя, типа 
прибора, его работы на холодной 
или горячей воде.

По большому счету, за своевре-
менностью поверки водомеров 
обязан следить его хозяин. Он уста-
новил приборы по собственной 
инициативе. В паспорте каждого из 
них указана периодичность поверок. 
К тому же, многие приборы, которые 
мы бракуем, показывают большее 
количество воды, чем прошло через 
водомер. Так что поверка – в инте-
ресах владельца водомеров. 

Добавлю: и в интересах управ-
ляющих компаний, что, по крайней 
мере, должно быть. Ведь это они при-
нимают воду от снабжающих органи-
заций по общедомовым водомерам, 
которая затем распределяется по 
квартирам. Так почему бы бывшим 
ЖЭУ, ЖРЭУ и так далее не приобре-
сти поверочные приборы, обучить 
и аккредитовать людей, что вполне 
допустимо? Правда, для этого нужно 
быть рачительным хозяином, чьи ин-
тересы не расходятся с интересами 
людей, доверивших управляющей 
компании свое общее имущество и 
комфортность жития. 

Прослеживается явная цепочка: 
в ответ на установление непо -
мерной нормы расхода воды люди 
стали устанавливать в квартирах 
приборы индивидуального учета. 
Хотя даже пять-шесть лет назад это 
удовольствие было не из дешевых. 
И вот выяснилось, что приборы 
довольно несовершенные, «врут» 
и в ту, и в другую сторону. К тому 
же они недолговечные. В-третьих, 
даже с использованием фильтров 
они повреждаются различными 
взвесями, грязью, находящейся в 
воде – особенно при включениях-
отключениях. Обычно этой ржавчи-
ны идет из кранов больше на ниж-
них этажах, и практика показывает, 
что чем выше квартира, где уста-
новлены водомеры, тем они служат 
дольше. Словом, проблем масса. 
Но мы сделали выбор. И думается, 
будем водомеры поверять, хотя 
это и стоит недешево – 270 рублей 
за прибор. И будем приобретать и 
устанавливать новые, поскольку на 
фоне существующей грабительской 
«социальной» нормы это все равно 
выгодно. И справедливо. Поскольку 
приборы индивидуального учета по-
зволяют оплачивать только ту воду, 
что мы расходуем, а не те кубоме-
тры, что определены «с потолка» 
с компенсацией действительных 
утечек и потерь, «нарисованные» в 
чиновничьих кабинетах 
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 отклик
Кто  
заказывает 
музыку?
«маГНиТоГоРсКиЙ 
мЕТаЛЛ» опубликовал 
в 66-м номере статью 
журналиста Юрия Ба-
лабанова «По двойным 
стандартам». 

Виноваты в сложившейся 
ситуации сами жильцы. По-
пулярно изложу суть дела. 
В России официально уста-
новлены так называемые 
рыночные отношения. Это 
означает, что в любом деле 
между партнерами должны 
быть взаимоуважение и, 
главное, взаимовыгода.

Столетиями в русском 
народе практиковали отно-
шения по так называемой 
системе ниппель – в одну 
сторону дуй, а в другую 
– фиг. Феодальное, кре-
постное право, промыш-
ленные взаимоотношения 
между работодателем и 
наемными рабочими – все 
это поставило русский на-
род в положение безыни-
циативного исполнителя. 
Народ привык, что ему 
кто-то должен, кто-то за 
него должен все решать: 
либо администрация, либо 
какие-то выборные органы. 
А мы сами все время были 
безвольными исполнителя-
ми приказов и повелений. 
Именно по этой причине 
возникла ситуация, опи-
санная журналистом.

Уже четыре года тянется 
тяжба между жильцами и 
администрацией ООО «УК 
ЖКХ». Очень хорошо, что 
жильцы создали объединяю-
щий орган – ревизионную 
комиссию. Теперь им надо 
всем прекратить оплачивать 
квартплату. По рыночным 
отношениям – кто платит, 
тот и заказывает музыку.

Чиновник Гамулецкий со 
своими служащими станет 
требовать деньги. Вот тут и 
надо расставить все точки 
над i: мол, до тех пор, пока 
не будет финансового от-
чета за все четыре года – не 
будет никакой квартплаты. 
В случае, если обнару-
жится присвоение обще-
ственных денег, то дело 
надо передать в суд. По-
народному это называется 
воровством. А вор должен 
сидеть в тюрьме… То есть 
все взаимовежливо, а не по 
принципу: приказ – испол-
нение. В рамках рыночных 
отношений.

Финансовая деятельность 
администрации ООО «УК 
ЖКХ» должна быть про-
зрачной и подконтрольной. 
Еще поэт Маяковский пи-
сал, что учреждения соз-
даны для нас, а не мы для 
учреждений. То есть дирек-
тор Гамулецкий – по сути 
слуга жильцов, и не имеет 
права юлить и уклоняться 
от контроля.

сТАНИсЛАВ ТРОИЦкИЙ, 
пенсионер

Водомерный тупик
Каждый пятый водомер при поверке  
в центре стандартизации и метрологии бракуют

Ни Водоканал,  
ни Теплофикация 
никогда со своими 
прибылями  
не расстанутся

 Норма – 9 кубометров воды в месяц на каждого человека – явно завышена
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– Нет же, папа, мишка пошел направо, 
а не налево!

Машеньке всего два с половиной годика, 
но она уже проявляет характер. Поправ-
ляет папу, который читает ее любимую 

сказку.
Девочка хоть еще мала, но уже знает наи-

зусть почти всю свою многочисленную домаш-
нюю библиотечку, объясняется по-взрослому 
– полными предложениями. Малышку вообще 
отличает особая обстоятельность и рассудитель-
ность – окружающие удивляются: смышлена не 
по годам. У взрослых родителей так часто быва-
ет: ребенок вырастет уж если не вундеркиндом, 
то уж точно человеком рассудительным.

Машеньку и ее папу Сергея Михайловича 
разделяют пятьдесят два года. Но они же, по 
утверждению Сергея Горкуши, их и сближают. 
По молодости, когда росли старшие дочери 
Алена и Юля, а старшей из них сегодня за 
тридцать, отцу не всегда хватало не только 
времени, но и особого самосознания, чтобы 
больше времени уделять детям. Работал много 
и с удовольствием, а поскольку сам был еще 
молод, не всегда до конца мог прочувствовать 
наслаждение отцовством. Возможно, поэтому в 
качестве работы над ранее неисправленными 
ошибками судьба послала Сергею двоих вну-
чек – Дашеньку с Катюшей да еще и третью 
дочку. В феврале на пятидесятипятилетний 
юбилей отца собрались все его девчонки 
вместе – красота! И особенно радует главу се-
мейства, что характерам и все – хоть старшие, 
хоть самая маленькая – в большей степени 
пошли в него. Во всяком случае, теперь его 
повзрослевшие дочери, которые по примеру 
папы всегда были на ты со спортом, имеют 
не только настойчивость, но и умеют держать 
удары судьбы. А она их не очень-то баловала. 
Семь лет назад Сергей Михайлович овдовел, 
девочки остались без своей любимой Татьяны 
Николаевны – человека восхитительного, не-
ординарного. Это при поддержке любимых 
дочерей Сергей Михайлович решился-таки на 
кардинальные перемены в своей одинокой 
жизни. И появилась Ирина, которая подарила 
мужу прекрасную дочку.

Про таких, как Сергей Горкуша, говорят: 
все в дом, все в семью. Эту особенность он 
навсегда перенял из семьи своих родите-
лей – людей старой закалки, где интересы 
близких превыше всего. И второй сын четы 
Горкуша, Михаила Филипповича и Валентины 
Петровны, теоретическое образование свое 
приостановил на уровне техника-прокатчика. 
В девятнадцать лет, став отцом, Сергей думал, 
как перво-наперво материально обеспечить 
свою юную семью. Зато в практике молодой 
резчик Горкуша преуспел настолько, что быстро 
пошел в гору. Видимо, впрок пошли уроки отца: 
расти надо, чтобы развиваться; сам душой за-
интересован – и все станет получаться, а если 
пришел вяло да покурил, посидел – все же 
сидят!– дело не пойдет. К слову, Сергей Горку-
ша не курил никогда. Тут даже и характер не 
пришлось включать, поскольку не нажил дурной 
привычки, с которой впоследствии пришлось 
бы бороться. Он вообще избежал многих не-
приятностей, нередко со-
путствующих взрослению 
молодого человека. За 
это особенно признате-
лен старшему брату Алек-
сандру – вовремя указал 
дорогу в спорт, и сестре 
Нине, которая была его вечным соратником 
по летним спортивным лагерям и впоследствии 
сделала спорт делом своей жизни. А стартовал 
Горкуша-младший на футбольном поле, затем 
преуспел в многоборье, проявился в тяжелой 
атлетике и даже хоккее, а высших побед достиг 
в боксе: чемпион города и области, победитель 
открытого первенства России среди юношей. 
Признается, в этом виде спорта его привлекала 
потребность побеждать и не быть трусом.

К касте рабочих он расположен особо, мож-
но сказать, по-родственному: отец всю жизнь 
был рядовым гвардии первого обжимного 
на ММК, мама болты нарезала на метизном 
заводе. Сергей Михайлович, даже много лет 
отработав в отделочном отделении пятого 
листопрокатного цеха, тоже в начальство не 
рвался. Все больше, следуя совету отца, «вгры-
зался» в профессию, чтобы до самого корня ее 
докопаться. Эта его дотошность и еще азарт, 

настойчивость, рачительность, ответственность 
сослужили не только для родного цеха, но и 
всего комбината хорошую службу.

Было это года три назад. Проходил тендер на 
поставку нового оборудования в ЛПЦ-5. «Побо-
дались» с поставщиками-итальянцами всерьез. 
Те настаивали, чтобы наши технологи взяли 
агрегат резки в полной комплектации: так, де, 
весь мир делает. Но главный спец по резке 
пятого «листа» Сергей Горкуша проявил бойцов-
ский характер – ему же потом расхлебывать! 
– и стоял на своем: этот узел надо выкинуть, 
тот исключить. Зачем лишнее платить? Убедил 

и кромкомоталку навер-
ху поставить – вопреки 
«ах, как можно, весь мир 
машины в подвалах дер-
жит!» За бортом остались 
забитые в проекты «горы 
металла»: всевозможные 

прессы, дополнительные натяжные станции, 
проводковые столы. Иностранцы: «Но такого 
нет ни у кого!» В ответ: «Значит, у нас будет». 
Наши прокатчики скорость запросили «экс-
клюзивную»: десять метров в секунду вместо 
общепринятой шесть с половиной метров. За-
тею приняли робко. Понадобилась установка 
дополнительных роликов: чтобы металл не 
прогибался, а сам агрегат стал надежнее. По-
том еще «кусочек» оборудования исключили 
– чтобы моталка и разматыватель в мертвой 
зоне не находились. В итоге новый агрегат 
«укоротили» с двухсот метров до двадцати.

– Зато именно девятый агрегат продольной 
резки оказался среди цеховых «новобранцев» 
единственным, который «поехал» сразу, – и 
по сей день не сдерживает удовлетворения 
старший мастер отделочного отделения Горку-
ша. – Зато пуск восьмого агрегата растянулся 
почти на полгода, лишив всех нас возможности 

бывать дома: пришлось многое самим дово-
дить до ума.

В такие острые моменты, считает Сергей Ми-
хайлович, не только машина испытывается на 
прочность, но и человек. И нынешний кризис, 
по его словам, тоже многое расставил по уму. 
Как ни крути, а на привычных рабочих местах 
все же больше остаются настоящие специали-
сты, а не те, кто привык плыть по течению.

– У нас ведь как? Кто хочет работать – вез-
де теперь компьютеры, электроника – они 
быстро осваиваются и начинают трудиться 
самостоятельно, – рассуждает Горкуша.  – А 
другой и за полтора десятилетия ничего, кроме 
упаковки, не знал и знать не хочет. Рвения в 
работе нет.

– То ли дело наш комсомольско-молодежный 
коллектив на пятом агрегате резки, – воспоми-
нания уводят старшего мастера в события 
многолетней давности. – Я был старшим рез-
чиком и комсоргом. Еще братья Липчевские – 
Александр и Михаил. Саша сейчас снова у нас, 
а Миша давно уехал в Жлобин, их «Магнитку» 
поднимать. Четвертым был Игорь Денисов, 
он теперь старшим резчиком в четвертом ли-
стопрокатном. Мы ведь тогда умели работать 
абсолютно на всех агрегатах и постах – полная 
взаимозаменяемость. Коллектив подбирали по 
принципу: чтобы работы не боялся. И главное, 
не было разделения обязанностей на «твое-
мое». Поэтому агрегат работал нам в унисон 
– бесперебойно и четко, как часы.

Комсомольско-молодежные коллективы тог-
да соревновались в пределах всего комбината. 
Но ребята из бригады Горкуши выбрали себе 
в качестве «ориентира» ребят с четырехклете-
вого стана – команду вальцовщиков Анатолия 
Дощечкина – Героя Социалистического Труда.

– Иду на смену, вижу на стенде «Молнию»: 
«Бригада А.Ф. Дощечкина выполнила годовой 

план в октябре». Значит, и мы с ребятами 
тянулись. И уж коль в октябре не успели, то на 
месяц позже нам все же удавалось досрочно 
встретить новый производственный год, – 
лицо Сергея Михайловича молодеет от этих 
воспоминаний.

– У нынешнего резчика мозги должны быть 
настроены на то, что стоит он крайним в про-
изводстве, который начинается аж с горы. 
Значит, после него должен в свет выйти не 
полуфабрикат, а завершенный продукт. А для 
этого нужно металл промаслить, подрезать, не 
причинив ни царапинки, ни дефекта. Все это 
аккуратно запаковать, осторожно отгрузить, 
чтобы потребитель получил нашу продукцию и 
никаких претензий не имел, – ей-богу, лучше, 
чем это обосновал заслуженный металлург 
Сергей Горкуша, вряд ли можно втолковать 
резчику-новичку его «историческую» роль в 
производственном процессе комбината.

Впрочем, подобный подход – отнюдь не 
изобретение старшего мастера отделочного 
отделения. И его самого в свое время муш-
тровали. Правда, чуть покруче, чем нынешних 
новобранцев – сложенной пополам обручкой 
по одному месту. Его наставник Михаил Ивано-
вич Александров был фронтовиком: характер 
хоть спокойный, но жесткий – возражений 
и пререканий не терпел. Пары легких выво-
лочек было вполне достаточно, чтобы на носу 
себе зарубили: то, что старшой сказал, должно 
выполняться. 

К суровым руководителям Сергей Горкуша 
себя не относит. Хотя ответственность огромна 
– 240 человек в подчинении. Уважает деловых, 
серьезных, обстоятельных. Не боится смелых, 
откровенных – на таких, как правило, все и 
держится. Не задумываясь, сразу называет 
имена тех, на кого считает возможным по-
ложиться: старшие резчики Игорь Тришкин, 
Павел Котов, Александр Липчевский, Алексей 
Назаров, Вячеслав Пичко. Они и многие 
другие для него свои люди не только по при-
надлежности к одному делу, а по степени 
профессионально-человеческого «родства». 
Такие и себе поблажки не дадут, и другим рас-
слабляться не позволят. Но на поводу у тех, кто 
хочет потянуть на себя одеяло, старший мастер 
резки не пойдет: основательно вникнет в кон-
фликт и, подведя к золотой середине, приведет 
все к общему знаменателю.

– Эти равнодушными не будут ни при каких об-
стоятельствах. Пусть даже и поспорим, но дело от 
этого лишь выиграет – уверен Сергей Горкуша.

– Сергей Михайлович? Отличный человек! Я 
больше десятка лет назад именно под его руко-
водством начинал, он у нас старшим резчиком 
был. Авторитет в цехе безусловный, – это мне 
говорит буквально первый же встреченный 
на участке человек. Оказывается – тот самый 
Павел Котов из перечисленных старшим 
мастером.

– Я тут с двухтысячного. Застал еще время, 
когда физически тяжело было. Сейчас все 
более автоматизировано, но и требования 
другие. А раньше физически намного тяжелее, 
– прибегает к сравнению Игорь Тришкин. – 
Раньше за смену делали по 3–4 перевалки, а 
сейчас, благодаря усилиям нашего старшего 
мастера, необходимость в этом отпала. Видите 
вон тот отводящий транспортер? А прежде мы 
бы ждали, когда кран придет и снимет рулон. 
И все это – простои и нервы старших резчи-
ков. Это ведь с нас требуют тонны. Сергей 
Михайлович ко всем проблемам подходит как 
технолог. Он же в резчиках чуть ли не с пелен, 
всю жизнь, короче.

Вот уж что правда, то правда: почти 35 лет 
Сергей Горкуша находится на том самом месте, 
куда еще практикантом техникума приходил 
мусор мести, а потом здесь же вместе с колле-
гами провел, по сути, техническую революцию 
на резке. Не устал ли за такой срок?

– Силы пока есть. Да и времени до заслужен-
ного отдыха еще в достатке. Так что поработа-
ем, – заверяет Сергей Горкуша.

Но, признается, в будущем все же мечтает 
о тихом домике где-нибудь на опушке леса. 
Чтобы печка живым огнем согревала всех его 
любимых девочек. Чтоб пес верный был во 
дворе. Пахло березой в баньке. А еще хозяй-
ство – хоть и небольшое, но свое. Не сидеть 
же сложа руки. 

ТаТьяна ТРУШнИКОВа 
фОТО > еВгенИй РУхмалеВ

Резчик всегда крайний
Для заслуженного металлурга юбилей цеха – праздник личный 

 Про таких, как он, говорят: все в дом, все в семью

В те годы коллектив  
подбирали по принципу: 
чтобы работы не боялся



ЗА ДЕНЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ он 
преодолевает до сотни кило-
метров. А сам говорит, что его 
несет ветер приключений.

Кеймеру Йозефесу шестьдесят 
два года. Но сам голландец 
любит говорить, что ему только 

пятнадцать. О прошлой жизни гово-
рить не любит. В ней были вредные 
привычки, ворох работы и постоян-
ная суета. Все изменилось в 1995-м: 
Кеймер бросил курить, взял отпуск 
и… отправился в магазин, чтобы 
купить велосипед.

С тех пор Кеймер и его «железный 
конь» – лучшие друзья. За многие 
годы они исколесили почти всю 
планету. Начали, кстати, с России. 
Тогда, на пике лихих девяностых, 
иностранцы в нашей стране искали 
экстрима. Собственно, найти его 
было нетрудно.

Как бы странно ни звучало, а на 
родине Пушкина и матрешек Кей-
меру понравилось. Тогда он увидел 
только две столицы и тут же воспылал 
желанием изучить глубинку. С тех 
пор раз в несколько лет Йозефс воз-
вращается в Россию. Сейчас он в 
нашей стране проездом из Самары 
в Улан-Батор через казахские степи. 
Именно по такому маршруту на сей 
раз путешествует 
голландец. На ми-
нувшей неделе ве-
лосипедист прибыл 
в  Магнитогорск 
всего-то на два дня. 
Но в своем плотном 
графике заморский 
гость нашел время 
встретиться с корреспондентом 
«ММ». Вашему вниманию предлага-
ем эксклюзивное интервью с Кей-
мером Йозефсом – эксклюзивным 
путешественником.

– Кеймер, расскажите подроб-
нее о своем нынешнем путеше-
ствии. Когда оно стартовало и когда 
закончится?

– Третьего июня я прилетел из Гол-
ландии в Россию. Если быть точным, в 
Самару. Там перегрузил багаж на вело-
сипед и отправился в путь. Я планирую 
проехать по городам России, побывать 
в Алма-Ате – одном из крупнейших 
городов Казахстана, а после поколе-
сить по Монголии. В начале сентября, 
думаю, все закончится, и авиарейсом 
я отправлюсь домой.

– То есть вы путешествуете не 

ради рекордов. Скажем, обогнуть 
земной шар или проехать много 
тысяч километров…

– Этому моему увлечению более 
десяти лет. И все время я путеше-
ствую исключительно ради собствен-
ного удовольствия. Велосипед считаю 
оптимальным видом транспорта. На 
автомобиле едешь слишком быстро, 
ничего толком разглядеть не успева-
ешь. А педали крутишь медленно, 
успеваешь рассмотреть все пейза-
жи. А еще всегда встречаешь много 
интересных людей…

– Но это же очень долго, утоми-
тельно…

– Так только кажется. Если я еду 
по равнине и нет встречного ветра, 
то в среднем за день я преодоле-
ваю сотню километров. Сложнее, 
когда горы или ветер в лицо. Тогда 
цифра падает до отметки шестьде-
сят километров. Я привык, практи-
чески не устаю. Тем более, что есть 
дни отдыха.

– Вы уже были в России, навер-
няка слышали про Магнитогорск. 
Готовились к посещению нашего 
города?

– Здесь я оказался совершенно 
случайно. Хотел добраться до Челя-
бинска по федеральной трассе М5. 
Но там такое движение… Я понял, 

что ехать там опасно для 
жизни. Поэтому проложил 
маршрут через сеть ре-
гиональных магистралей. 
Проехал по Башкирии, и 
теперь я здесь. Ничего еще 
не знаю про ваш город. 
Слышал только, что здесь 
работает металлургиче-

ский завод…
Интервью пришлось прервать и 

даже вывести Кеймера за преде-
лы гостиницы, чтобы показать, как 
выглядит тот самый «завод». Мас-
штабами производства голландец 
оказался просто ошарашен. А когда 
узнал о роли Магнитки в Великой 
Отечественной войне, пожал руку. 
И, как ребенок, обрадовался суве-
нирному набору от ММК. Футболку 
и бейсболку путешественник тут же 
определил в свой гардероб. После 
еще долго повторял на ломаном 
русском девиз с новенькой майки 
«Я люблю ММК». Подарки еще боль-
ше расположили путешественника 
к беседе.

– А вот у меня на сумке специаль-
ный прибор есть, – не дожидаясь во-

просов, Кеймер продолжил рассказ о 
себе любимом. – На большую кнопку 
нажимаешь, и все собаки, которые 
на тебя лают, сразу отстают. В России 
– незаменимая вещь.

– Техническими новинками, 
значит, увлекаетесь? Джи-пи-эс, 

спутниковый Интернет, музыкаль-
ный проигрыватель на велосипед 
повесили, наверняка…

– В этом плане я несколько сноб. 
Не люблю ничего нового. За велоси-
педом слежу, все запчасти меняю 
регулярно. Это элементарные меры 

предосторожности. Не хочу застрять 
в какой-нибудь дыре. А так у меня 
самый простой велосипед, никаких 
«наворотов». Передвигаюсь, пользу-
ясь картами, по старинке.

– Но хоть фотоаппарат-то с собой 
возите?

– Разумеется, есть и фотоаппарат, 
и видеокамера. За годы путешествий 
собрал приличный архив. Была, кста-
ти, забавная история, связанная со 
съемками. После поездки в Монго-
лию купил себе солнечную батарею, 
которая может заряжать обычные 
аккумуляторы. Там большие про-
блемы с электричеством, оно мало 
где есть. В первый раз остался без 
единого снимка…

– Да уж, историй, наверное, насо-
бирали тоже приличный архив…

– Если вспоминать, то да. Хотя 
связанную с Россией ни одну не 
вспомню. Могу сказать, что здесь 
люди хорошие. По большей части 
спокойные, уравновешенные. Мне 
вообще нравится эта страна. Вот 
едешь по Европе, захотел остано-
виться отдохнуть – плати за раз-
мещение палатки. В России такой 
проблемы нет. Все бесплатно…

– То есть путешествовать на 
велосипеде – дешевое удоволь-
ствие?

– Весьма и весьма. Это, можно 
сказать, антикризисный вариант от-
дыха. Нужно только за велосипедом 
следить. Ну и на питание деньги 
нужны. А ночевать и вовсе можно 
в палатке, чтобы на гостинице сэко-
номить…

– Финальный – резонный с точки 
зрения русского человека – во-
прос: а зачем все это нужно?

– Это успокоение. Такой стиль 
жизни сам по себе становится иной 
жизнью. Пока еду, я много думаю, 
разбираюсь в себе, подвожу какие-то 
итоги. Годков-то уже много. Да еще по 
пути встречаешь молодежь, обща-
ешься. Это очень интересно! 

И только под конец беседы стало 
ясно, что так удивляло в обычном 
голландском парне. То, что парнем 
называешь человека 1947 года 
рождения. По нашим меркам – пен-
сионер. А у Кеймера на голове седые 
волосы можно по пальцам пере-
считать. И здоровью иной студент 
позавидует. Может, правду говорят: 
движение – жизнь? 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фото > ДмИтРИй РухмАЛЕв
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 Он путешествует с прибором, который отпугивает российских собак

Летучий голландец
Этот житель Страны тюльпанов буквально парит над асфальтом

От вредных  
привычек  
и суеты  
Кеймера  
спас велосипед

Федоров выбрал «Металлург»
 Хоккей

МАГНИТОГОРСКИЙ хоккейный клуб «Металлург» подпи-
сал контракт с экс-форвардом «Вашингтона» ветераном 
Сергеем Федоровым. Срок соглашения рассчитан на 
два года.

Федоров уехал в НХЛ в начале 90-х из ЦСКА. В Северной Америке 
он выступал за «Детройт Рэд Уингз», «Анахайм Дакс», «Коламбус 
Блю Джэкетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Всего в Лиге он провел 1248 
матчей и набрал 1179 (483+696) очков. В плей-офф россиянин сыграл 
183 встречи, в которых набрал 176 (52+124) очков. Сергей Федоров – 
первый из россиян, удостоенный высшей персональной награды 
НХЛ «Харт Трофи» в 1994 году. Первый россиянин, набравший 
1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Лидирует 
среди российских хоккеистов по количеству очков, голов, передач 
и матчей в регулярных чемпионатах. Занимает 46-е место в списке 
лучших бомбардиров НХЛ всех времен. Он трижды выигрывал Кубок 
Стэнли. Федоров дважды выигрывал чемпионаты мира еще в составе 
сборной СССР (1989 и 1990), и именно при его непосредственном участии сборная России 
после долгого перерыва завоевала золото мирового первенства в 2008 году.

Выступать Сергей будет в тройке со своим младшим братом Федором Федоровым, 
также перебравшимся в Магнитогорск. По крайней мере, об этом мечтают не только сами 
братья, но и главный тренер Магнитки Валерий Белоусов.

 открытие
В ГОРОДСКОМ КЛубЕ туристов открыт 
тренировочный полигон для скалолаза-
ния, на котором уже состоялся открытый 
чемпионат Магнитогорска.

У скалодрома небольшая высота и разнообраз-
ный рельеф – лазать можно по нависающим сте-
нам и потолку. Пол застелен толстыми матами, 
поэтому страховка здесь не нужна. Тренажер 
предназначен специально для одного из видов 
скалолазания – боулдеринга, коротких сложных 
трасс. Именно в этой дисциплине соревновались 
20 и 21 июня около 40 спортсменов-скалолазов 
в рамках открытого чемпионата города, прове-
денного в честь открытия нового тренировочного 
полигона.

На открытии присутствовали директор го-
родского клуба туристов Ольга Варламова, 
известный альпинист Геннадий Кириевский, 
председатель городской федерации альпинизма, 
скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма 

Игорь Файзуллин, президент альпинистского 
клуба Сергей Солдатов. Право перерезать крас-
ную ленту предоставили главному инициатору 
и спонсору строительства скалодрома Юрию 
Олейникову. После открытия спортсмены из 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса, Корки-
на, Белорецка и, конечно, Магнитогорска начали 
борьбу за звание чемпиона Магнитки. Путь к 
победе был нелегким – нужно было преодолеть 
два раунда, в каждом из которых пройти по пять 
сложных трасс.

Победителями чемпионата Магнитогорска 
стали мастера спорта Вячеслав Горелов (Миасс) 
и Екатерина Андреева (Санкт-Петербург). Се-
ребро выиграли Андрей Шиленберг и Светлана 
Окольничникова (Коркино). Бронзовые медали 
достались Юрию Рудакову (Миасс) и Марии 
Дьячковой (Коркино). Лучший результат среди 
магнитогорцев показали девушки – четвертое и 
пятое места в финальном туре заняли Анастасия 
Маслакова и Оксана Коваль.

АНАСтАСИя мАСЛАКовА

Новый скалодром



«ВыигрыВает тот, кто успеет 
до 30 июня». Этот воодушев-
ляющий лозунг рекламной 
кампании одного из местных 
автосалонов я перечитываю 
ежедневно по утрам на авто-
бусной остановке.

И если кто-то думает, что «кон-
трольная» дата – 30 июня – в 
год юбилея Магнитки автора-

ми слогана выбрана не случайно, 
готова поспорить: к 80-летию 
города она не имеет никакого от-
ношения. Боюсь, трудившиеся над 
этим шедевром рекламного ис-
кусства вряд ли вообще помнили о 
том, что в последний день первого 
летнего месяца 1929-го года на 
Магнитострой прибыл первый 
поезд с молодыми строителями 
легенды XX века.

Да и как тут упомнишь такой факт, 
если юбилейная дата в городе не 
ощущается никак? Слава богу, за 
месяц до торжества сменили бан-
нер, находящийся в двух шагах от 
здания городской администрации, 
а за неделю развесили цветные 
флажки вдоль трассы по проспекту 
Ленина. А то, право слово, неудобно 
было как-то за чиновников, с зимы 
сообщавших жителям и гостям горо-
да о том, что Магнитке в нынешнем 
году – 79. Год 2009-й – год 80-летия, 
и настроение у горожан должно со-
ответствовать дате.

Хотя какое уж там настроение, 
если в середине июня я, водя по 
Магнитке приехавших на праздники 
из Москвы и Ижевска родственни-
ков, что называется «на пальцах» 
объясняла им: у нас, мол, нынче 
юбилей. Племянник, между тем, не 
выпускал из рук фотоаппарата…

Два дня мы бродили по улицам 
«старого» города, гуляли по на-
бережной, снимали пограничные 
стелы между Европой и Азией на 
Центральном переходе, были у 
монумента «Тыл–Фронту». В районе 
«немецких» двориков восхищенные 
возгласы моих спутников перешли 
в сплошной восторг, а фотокамера 
Ивана, по-моему, запечатлевала 
уже все подряд – от колонн и арок 
до отделанных плитняком фасадов 
на фоне летней зелени.

А потом он задал вполне логич-
ный вопрос, ожидая который, я 
понимала – ответить на него все 
равно не смогу: «Где можно купить 
что-нибудь на память о городе?..»

С отсутствием «фирменных» по-
дарков мне приходится сталкивать-
ся регулярно и по роду службы, 
и в поездках по другим городам. 
Пару лет назад с большим тру-
дом отыскала достойную вещь 
для приезжавшей в город своего 
детства дочери американского 
журналиста и писателя, одного из 
первостроителей Магнитки Джона 
Скотта. Спасибо металлургическому 
комбинату, выпустившему в свое 
время фотоальбом, посвященный 
городу и ММК! Позже Елена Скотт-
Уайтсайд написала мне из Америки, 
что альбом стоит теперь в ее доме 
на полке среди самых дорогих 
сердцу книг.

Чуть позже вопрос о том, где мож-
но купить открытки с видами города, 
я услышала от французского театро-
веда, члена интернационального 
жюри фестиваля «Театр без границ» 
Петера Бу. Тогда, обежав в тщет-
ных поисках ну хоть какой-нибудь 
жалкой почтовой карточки с каким 

угодно городским пейзажем, я таки 
отыскала в одном из частных книж-
ных магазинчиков набор креатив-
ных открыток, созданных местными 
фотохудожниками. Но ведь сколько 
времени ушло на поиски того, что, 
по идее, должно лежать на виду у 
всех в самых людных местах!

Кстати, знаете, что сказал Петер 
Бу на следующий день? Что осталь-
ные члены жюри тоже хотели бы 
приобрести подобные наборы. Вот 
только где их продают? Пришлось 
ответить уклончиво: мол, передайте 
им, что для этого «места знать надо». 
А что еще я могла предложить наи-
вному иностранцу, воспитанному 
в мире цивилизо-
ванного рынка? 
Ну, попыталась бы 
сказать правду о 
том, что не принято 
у магнитогорской 
власти пиарить род-
ной город с помо-
щью всякого рода 
печатной продук-
ции типа открыток 
и буклетов, значков, 
магнитов, автору-
чек с символикой 
города, блокнотов, календарей, 
закладок… Да мало ли нехитрой 
«мелочевки» изобретено человече-
ством для подобных целей.

Ведь «сувенир на память» – вовсе 
не безделушка, как принято до сих 
пор считать у нас. Недаром на языке 
специалистов этот вид продукции 
называют предметами, служащими 
делу продвижения положительного 
образа малой родины. Ведь сама 
Магнитка и есть единый огромный 
памятник великой эпохе индустриа-
лизации России! Нам есть что рас-
сказать о ее прошлом и настоящем. 
Нам есть чем гордиться в будущем. 
А между тем, просто ради интереса 
пробегитесь по киоскам Роспечати 
и поспрашивайте продавцов, есть 
ли у них в продаже что-нибудь с 
магнитогорской тематикой. В от-
вет услышите: «Нам завозят только 
челябинскую продукцию…»

И ведь не то что альтернативы 
этой самой «челябинской про-
дукции» не существует в природе 
вовсе. Есть, например, производ-
ственное рекламное объединение 
«ПРОФАРТ», в офисах которого 
в ассортименте можно увидеть, 
кроме перечисленных уже магни-
тов, значков и ручек, настенные 
календари с часами и календари 
отрывные, наборы открыток, вым-
пелы, флажки, футболки, бейсболки 
и много чего еще, на чем можно 
запечатлеть символику Магнитки. 
Сделают это здесь для вас, не теряя 
времени. Заказчиком может стать 
как организация, так и частное лицо. 

Однако, по свиде-
тельству директора 
объединения Ва-
лерия Горькова, с 
администрацией 
города с некоторых 
пор они контактов 
не поддерживают. 
Причина – несо-
блюдение город-
скими чиновника-
ми обещаний. И 
потому весь свой 
«магнитогорский» 

ассортимент «ПРОФАРТ» выпускает 
исключительно по собственной 
инициативе и по заказам тех, кто к 
ним обращается.

Кроме того, знаю в городе пару 
частных магазинчиков, торгующих 
подарками, книгами и канцтовара-
ми, походив по которым, можно не 
без труда обнаружить в витринах 
полочку с заветной продукцией. 
Самая ходовая, разумеется, акри-
ловые магниты с термометрами и 
без. Есть брелоки, есть кружки, укра-
шенные символом «Европа-Азия». 
Выпущена даже декоративная 
тарелка с видом на Центральный 
переход. Все это делают сегодня в 
России в любых количествах, был 
бы заказ. Но, как сказали мне в 
одном из управлений мэрии, мы 
не Москва, не Петербург и даже не 
Екатеринбург. Кого, дескать, может 
заинтересовать наш город? Как 

видите, город заинтересовать мо-
жет. Просто городской власти пора 
менять стереотипы чиновничьего 
мышления. А в Петербург или Мо-
скву мы превращаем наши города 
своими руками.

И сувениры на память должны 
лежать в каждом киоске. Ведь в от-
личие от магазинов и офисов фирм, 
они работают даже по воскресе-
ньям и в праздники. Но чтобы он, 
этот очень ходовой товар, дающий, 
кстати, быстрый и надежный оборот, 
там был, нужна всего лишь инициа-
тива городской власти – главного 
заинтересованного в продвижении 
положительного имиджа Магнитки 
промоутера.

От власти же к своему 80-ле-
тию Магнитка получила в подарок 
лишь специально изданный альбом 
«Фотолетопись Магнитки», в котором 
опубликованы редкие фотографии 
и документы из архивов музеев 
города. Тираж в полторы тысячи 
экземпляров не оставляет на-
дежды на то, что книга достанется 
всем желающим. Один том на 70 
условных магнитогорских семей – 
это что-то из области абсурда. Да и 
в продажу, сказали мне, книга не 
поступит – разойдется по библиоте-
кам, организациям и VIP-гостям. А 
ведь было время, когда к каждому 
юбилею Магнитки на прилавках 
местных магазинов обязательно 
появлялось немало книжных нови-
нок, доступных по цене и массовых 
по тиражам. Нам, магнитогорцам, 
тоже ведь следует знать и любить 
свой край.

…Племянник мой, кстати, со-
бирался купить сувениры вовсе не 
для себя. Для друзей, которые в Маг-
нитке пока не побывали. Традиция 
у них такая – привозить друг другу 
из дальних странствий подарки. Что-
то вроде дистанционного изучения 
географии в результате получается. 
Жаль, что на этот раз «учебные посо-
бия» оказались в дефиците… 

ВЕРА СЕРГИЕНКО 
фОтО > дмИтРИй РухмАлЕВ
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Что подарить  
на память о Магнитке?

Вопрос этот в юбилейный  
для города год звучит риторически

 глас народа
Я в городе хозяин
К юбилею Магнитогорска центр 
соцпомощи семье и детям провел 
опрос «если бы я был хозяином 
города» на телефоне экстренной 
психологической помощи. От-
кликнулись более восьмидесяти 
горожан. 

Звонки свидетельствуют о любви к го-
роду: Магнитку хотят видеть с зелеными 
улицами и скверами, со скамейками и 
урнами. Неплохо бы очистить смотровые 
площадки и обустроить набережную вдоль 
всего города, а по Уралу пустить речные 
трамвайчики. Беспокоит горожан состояние 
детских площадок, засилие автомобилей на 
газонах. Штрафовать бы нарушителей, а 
деньги направлять на ремонт внутриквар-
тальных дорог, расчистку подвалов. 

Для инвалидов нужны рабочие места, 
пандусы, оборудованный для въезда коля-
сок транспорт. В доме престарелых непло-
хо бы установить кабельное телевидение 
с социальными каналами. Сорокапятилет-
ний электромонтажник Галина Трифонова, 
почти на полгода оказавшаяся без работы, 
усилила бы контроль за предложением 
рабочих мест квалифицированным горожа-
нам, а не дешевой рабсиле – нелегалам.

Жители сигнализируют о повсеместной 
продаже спиртного несовершеннолетним 
и торговле пивом рядом со школой № 63. 
Противостоять этому может создание рабо-
чих мест для подростков, организация досуга 
по месту жительства. Татьяна Футман готова 
вести для детворы кружки рукоделия и из-
готовления кукол, да и многие пенсионеры 
передали бы свои умения бесплатно, будь 
во дворах клубы. Это позволит передавать 
не только опыт, но и культуру поведения. 

Стоит возродить добровольные народ-
ные дружины, создать информационный 
центр при городской администрации по 
взаимодействию с населением по подобию 
центра при президенте России. Необходи-
мы прокурорские проверки платных меди-
цинских услуг и расходования бюджетных 
средств.

Не хватает площадок для выгула собак, 
хозяева не привыкли убирать за питомца-
ми. Таких – штрафовать. Как и жильцов, 
мусорящих из окон. 

Нина Бондаренко предлагает открыть 
мини-предприятия по переработке му-
сора, жестянщик Анатолий Жбанов – из-
менить метод ремонта водосточных труб 
и установить легкие и прочные жестяные 
«козырьки», чтобы фасады домов служили 
дольше.

Прозвучало много дорожных, транс-
портных и связанных с ними социальных 
идей. Удешевить проезд в маршрутках, 
трамвайный маршрут № 5 пустить через 
«Полевую» и «ДОК», а маршрут № 11, как 
и раньше, – до «ДОКа», оборудовать оста-
новочный комплекс «Кольцо-Товарная», 
установить «зебру» на остановке Кирова 
и светофор на аварийном перекрестке 
Вокзальной-Автомобилистов, строить под-
земные и многоуровневые стоянки. А еще: 
от подземного перехода у 10-й проходной 
ММК перенести ларек, вокруг которого ан-
тисанитария. Женщина-кондуктор, по роду 
работы наблюдающая бомжей, настаивает 
на их изоляции, лечении и привлечении к 
труду – иначе они опасны для общества, 
особенно для детей в транспорте. 

Магнитогорцы жалуются на отсут-
ствие освещения по улице Бехтерева, на 
пересечении Ручьева–Ленина и торопят 
с полной газификацией города. Еще один 
соцзаказ – отремонтировать библиотеку 
в доме № 3 по улице Шишки. 

И самая роскошная идея: отремонтиро-
вать и превратить во дворцы бракосочета-
ний кинотеатры «Комсомолец» и «имени 
Горького». 

Стоит отметить, что многие идеи звучат 
как предложения, а не как намерения: 
мало кто принял название опроса «Если 
бы я был хозяином города» буквально. 
Похоже, горожане предпочитают, чтобы 
каждый занимался своим делом: кому-то 
нравится вести бесплатные кружки, кто-
то готов организовать жестяные работы, а 
кто умеет – пусть рулит городом. Главное: 
прислушиваться друг к другу.

Акция еще не окончена. Телефон экс-
тренной психологической помощи населе-
нию – 41-55-41 – принимает предложения 
до конца июня круглосуточно.

АллА КАНЬШИНА

Во властных  
структурах  
считают,  
что продвижение  
положительного  
имиджа –  
дело  
второстепенное

Власти до последнего не могли определиться,  
сколько же лет исполняется городу



КОСЫ или тугой узел с цветочками, 
расписные балахоны или пышные 
юбки, плотно схваченные на бедрах, 
дрожь стана, рук и ног, сверкание и 
игра красок под восточные напевы...

За годы существования «Амриты» во 
Дворце культуры металлургов имени 
Орджоникидзе я не раз видела на сцене 

этот коллектив. Но то – отдельные выступле-
ния, а тут большой отчетный концерт. И я ис-
пытывала замешательство: восточные танцы 
– чувственные по определению, а коллектив 
– подростковый и детский. Однако первые 
же выступления сняли опасения: основа 
танцев – народная, нравственная, выверена 
тысячелетиями. На сцене – расцветающая 
красота, в облике танцовщиц – удовольствие 
владеть каждой клеточкой тела.

«Амрите» пять лет. В наградах на россий-
ских конкурсах «общего профиля» она сби-
лась со счета. Теперь начинает отсчет побед 
на «специализированных». За последний 
год на первом всероссийском конкурсе ис-
полнителей индийского танца в Уфе первое 
место среди солистов – за Аней Журавлевой, 
а на первом всемирном фестивале в Питере 
–второе командное. 
Команда у «Амриты» – под сотню человек. 

Руководитель Светлана Тимофеева вспоми-
нает, как главреж Дворца 
культуры Валентина Васе-
ха в свое время остерегла 
ее от ошибки: не бросать 
все силы на уже обучен-
ных, параллельно растить 
смену. А ведь начинали по самоучителю, 
вместе со Светланой Тимофеевой хорео-
графы Виолетта Краснолобова – инструктор 
по танцу живота, Полина Лозовая – главная 
«по Индии», Анастасия Матвеевская – ответ-
ственная «за все» с завистью посматривали 
на Москву и Питер, располагавших куда боль-
шими возможностями в изучении Востока. 
За неимением информации по крупицам 
собирали сведения о восточной культуре. 
К счастью, администрация дворца всегда 
поощряла творческие командировки для уча-
стия в конкурсах – там и набирались опыта. 
А теперь Интернет, видео, турпоездки – все 
для подпитки. В последние годы «Амрита», к 

тому же, обрела новых поклонниц на волне 
интереса к Востоку. 
В костюмерной «Амриты» тысяча и одна 

вещь: расшитые золотом платья, кувшины 
и подсвечники с затейливой росписью, бро-
ские украшения – уже на концерте я узнаю, 
что восточные танцы ни с какими другими не 
сравнятся по числу предметов, вовлеченных 
в танец. Да и движения в нем расшифровы-
ваются как стилизованные действия с этими 
предметами, и даже маленькие танцовщицы 
легко переводят их с языка танца в слова и 
обратно. Показывают: вот так девушка по-
правляет серьги, так – играет на флейте, а 
так – смотрится в зеркало. Зритель может 
этого не знать, ему – просто красиво. 
Есть у восточного танца и другие значения, 

личные. Юная плясунья, легко улыбаясь, рас-
сказала свою нелегкую историю: перенесла 
«онкологию», восстанавливается, в школу 
пока не ходит, но репетиции и концерты не 
пропускает, хотя врачи ворчат. Нельзя ей 
по-другому: танец – это жизнь. 
Начинается отчетный концерт, и я ловлю 

себя на мысли: не всякая заезжая звез-
да соберет полный зал и сорвет столько 
аплодисментов. Светлана Тимофеева, 
наверное, танцевала о любви. В танце 
спустилась в зал, поцеловала мужа, ради 
ответа оторвавшегося от видеокамеры, 
– и снова на сцену. А наблюдая сложную 

танцевальную компози-
цию Ани Журавлевой с 
рэппером ,  ни  дать  ни 
взять – из индийского 
кино, я вспоминала, как 

восхищались накануне на прогоне после 
этого танца младшие ученицы.

– Так красиво – от восторга кричать хочет-
ся, – призналась одна.

– Смотрела бы и смотрела, – поддержала 
другая.  
Возможно, среди них была маленькая Да-

рья Ализаренко, вышедшая на концертную 
сцену с танцем живота. Или Маша Прохорова 
– «третья принцесса» конкурса «Маленькая 
красавица России-2008», а теперь еще и 
маленький специалист по Востоку. 
Вдохновленные увиденным, в антракте на 

сцену из зала выскочили малыши: пятилетняя 
Уля и шестилетний Ваня Кузовлев. Танцевали 
не с пустого места: пришли болеть за Юлю 

Иконникову, а поскольку знакомы давно, 
уже кое-что переняли у профи и танцевали 
недурно. Осенью, возможно, запишутся в 
коллектив. Вслед за ними на сцену повали-
ли маленькие самодеятельные танцоры из 
зрителей – весь антракт зажигали на сцене 
с закрытым занавесом.
А после концерта директор Светлана Буда-

нова, поднявшись на сцену, долгие минуты 
ждала тишины – зал гремел аплодисментами, 
зрители одаривали танцовщиц цветами. 

– Мы едва успеваем за этим коллективом 
– он растет на глазах, – призналась Свет-
лана Георгиевна. – И уже заслужил звание 
народного. 
И в который раз озвучила свою давнюю 

боль и пожелание: ломимся на концерты 
заезжих гастролеров, а надо бы своих под-
держивать зрительским вниманием.
Уже уходя после концерта, выделяю сре-

ди зрителей женщину, обликом не вписы-
вающуюся в обобщенный портрет молодого 
звонкого зрителя. Марии Петровне Басовой 
восемьдесят три. Сидит с палочкой, наблю-
дает оживленную толпу, ожидает своих, в том 
числе внучку Настю Матвеевскую – одну из 
самых ярких звезд «Амриты». Очень любит 
смотреть Настино искусство и вообще танцы 
очень любит. В молодости много танцевала, 
и в каких условиях!

– Про Курскую дугу слыхали? – чуть 
сомневается Мария Петровна. – Я в тех 
местах полтора года в оккупации провела. 
Фашисты отбирали у крестьян хлеб, а чтобы 
ночью партизаны не напали, вечерами 
повестками вызывали молодежь в одну 
из казарм, чтобы танцевали с полицаями. 
Были и такие танцы под страхом смерти. А 
сами спали, пока мы танцуем: мы им были 
защитой от партизан. И правда: партизаны 
на казармы не нападали. Но хлеб у фаши-
стов все равно отбивали. А когда Красная 
Армия перешла в наступление, довелось 
потанцевать со своими солдатами – уже 
в охотку.

…Все так переплелось в этих историях с 
танцем: жизнелюбие и человеческие дра-
мы – надо только уметь их читать. Спасибо, 
«Амрита»! 

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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  ЗЕМЛЯКИ

Из категории 
Маресьевых
РАНЬШЕ в цирке был такой но-
мер: остронаправленный луч про-
жектора  выхватывал  на  арене 
светловолосого артиста в трико. 
Он возлагал руку на крохотную 
площадку, делал стойку на правой 
руке, начинала играть музыка, и 
площадка с гимнастом уплывала 
под купол цирка. 
Там  выдвигались  телескопические 

стержни, площадка начинала вращаться, 
артист в стойке на руке исполнял «фла-
жок», «крокодил»… И никто из зрителей 
не знал, что у артиста нет левой руки. Она 
осталась в 1943 году на огненной Курской 
дуге. Номер заканчивался, стержни за-
двигались, артист опускался на манеж. 
Аплодисменты, цветы, музыка…
За этот выдающийся номер заслужен-

ный артист России Лев Александрович 
Осинский на первом международном 
фестивале цирковых искусств вместе 
с великим клоуном Олегом Поповым и 
дрессировщиком Валентином Филатовым 
получил Большую золотую медаль. Были 
гастроли в Германии – Лейпциге, в цирке 
«Аэрос». Тогда в Восточной Германии 
стояли наши войска. Все было как всег-
да, номер шел к завершению. Это было 
шефское представление. Было объявлено, 
что выступает фронтовик-орденоносец, 
бывший сержант противотанковой ар-
тиллерии. Внезапно погас свет, артист 
в кромешной тьме продолжал стоять на 
одной руке под куполом цирка. Все ахну-
ли! Долго искали лестницу…
Этот случай чуть не закончился тра-

гически. После выяснилось, что это все 
подстроил директор цирка, сбежавший в 
ту же ночь в Западную Германию. Оказа-
лось, что он в 1943 году воевал на Курской 
дуге, где и Осинский…
Лев Осинский, мой земляк, родился в 

селе Петровском Саракташского района. 
В тридцатых годах они с братом, остав-
шись сиротами, приехали в Оренбург. 
Осинского подобрала цирковая семья 
Волжанских. Тогда он и стал цирковым 
артистом-акробатом.
Началась война. Шла битва на Курской 

дуге. Сержант Осинский и его друзья из 
расчета после боя чистили пушку. Вне-
запно из-за пригорка выполз немецкий 
танк и выстрелил в них. Ребята погибли, 
пушку разбило, а Осинскому оторвало 
левую руку. Хватило силы брючным рем-
нем перетянуть обрубок руки и дойти до 
санбата, где он упал без сознания.
Из госпиталя приехал в Москву, где его 

приняли жить при цирке. Стал трениро-
ваться, выжимал стойку на правой руке. 
Много пота пролил на тренировках. Стало 
что-то получаться. Через некоторое время 
он заявил директору цирка, что желает 
возвратиться на арену. Так он снова стал 
работать с Волжанскими.
На западе журналисты, узнав о его тай-

не, наседали: «Мистер Осинский, что вы 
делаете? Вам надо выступать без рубашки, 
чтобы зрители видели, что вы без одной 
руки. Это такая реклама!» Он ответил от-
казом: зритель не должен знать, что с ним 
случилось. Он должен оценивать работу 
на арене.
Побывал Осинский и в родных местах 

– в Оренбуржье. Вместе с ним приезжала 
и его дочь Марина, которая тоже стала 
цирковым артистом. А Лев Александрович 
сейчас на пенсии и чем может помогает 
цирку и дочери.

МИХАИЛ ПЕТРОВ,
ветеран войны и труда

Танцевать, 
чтобы жить

Пластику тела можно «перевести» в слова

 Òàê óñòðîåí çðèòåëü: íà çàåçæèõ àðòèñòîâ ëîìÿòñÿ, à ñâîèõ ïîääåðæàòü íå òîðîïÿòñÿ

30 июня в 19.00 

в театре кукол и актера «Буратино» 
состоится 

авторский концерт 

Флюры Вафиной, 
посвященный Дню города.

Справки по телефону 35-17-20.



ЛюбЛю свою профессию: 
столько встреч, характеров, 
судеб, открытий, откровений. 
Иногда меня спрашивают: 
где черпаю темы, как нахожу 
людей, а может, и вовсе при-
думываю житейские истории 
и образы? 

Признаться, за годы, что веду 
страницу «Мужчина и женщи-
на», никогда специально не за-

нималась поиском героев для своих 
публикаций. Всякий раз, стоило лишь 
задуматься об очередном выпуске, 
случай сам посылал мне интересных 
людей. Они приходили в редакцию 
либо почти наобум звонили по теле-
фону. Встречались со мной взглядом 
в общественном транспорте, и этого 
была достаточно, чтобы завязалось 
знакомство. Либо в самых неожи-
данных ситуациях – буквально ни с 
того ни с сего – незнакомцы сами 
заговаривали со мной о чем-то очень 
для них важном.

Видно, таким удивительным об-
разом работает закон притяжения 
людей, необходимых друг другу в 
определенный момент жизни. И я 
благодарна всем, кто не прошел 
мимо, не побоялся открыть мне, 
обычной женщине, свои мысли и 
переживания. Гипотетически собрать 
бы вместе всех героев: наверное, 
они почувствовали бы между собой 
некое родство, потому что все они, 
люди однажды мною встреченные, 
как правило, открыты, искренни, 
полны ожидания хорошего. А вышед-
шая в свет публикация о них – лишь 
тоненькая ниточка, которая удиви-
тельным образом навсегда связала 
десятки людей. Потому что почти уве-
рена: каждый герой публикации, не 
важно, носит ли он в ней подлинное 
имя или вымышленное, обязательно 
хранит газетную вырезку о себе. 
Возможно, она снова и снова по-
могает кому-то почувствовать себя 
«персоной дня» либо посмотреть на 
себя чуть со стороны.

…Любовь Ивановна – женщина 
взрослая, солидная, обеспеченная. 
Уж ее-то точно не надо призывать 
к независимости от кого-либо. Тем 
более от мужчин. В последние десять 
лет собственный бизнес укрепил не 
только ее социальный статус, но и ха-
рактер. По телефону мне ее голос сразу 
понравился: присут-
ствуют в нем некие 
глубинные нотки, ко-
торые указывают на 
силу характера и ум. 
Заговорили о нашей 
оглушительной реаль-
ности, где многие рас-
трачивают себя и свои 
природой данные таланты на дрязги, 
сплетни, погоню за шмотками. Любовь 
Ивановна в соревновании тщеславий 
не участвует: довольствуется лишь са-
мым необходимым, а свой природный 
креатив применяет исключительно 
в интересах дела – для привлечения 
клиентов и партнеров по бизнесу. И 
вдруг признание: в одиночестве трудно 
справляться с жизнью. С чего бы это? 
Вон как за стеной кабинета владелицы 
фирмы гудит многоголосьем ее пред-
приятие! Опоры нет. А вокруг и злые 
языки, и завистники. Как тут реали-
зовать свою главную миссию – быть 
женщиной, любить и быть любимой 
мужчиной, дарить ему тепло?

А тут все сама да сама. И вечерами 
сама же, но уже в лапках собственной 
труднообъяснимой тоски. Хотя что уж 

там объяснять: как бы мы, женщины, 
ни выпендривались друг перед другом, 
больше всего на свете ждем внимания 
со стороны сильного мужчины. И еще 
его любви, как, впрочем, и он – нашей. 
Без этого мы, женщины, увядаем либо 
превращаемся в слабое незащищен-
ное дитя.

Она знает себя таковой – не по 
воспоминаниям, по ощущениям. 
Люба была тринадцатым, послед-
ним ребенком в огромной семье. 
Радости мало. Только несчастливое 
число здесь ни при чем: под «по-
рядковыми» номерами «десять» или 
«шесть» тоже жилось несладко. Отец 
сильно пил. Мать, повязанная детьми 
и обязательствами, материальной и 
моральной зависимостью от мужа, 
приносила в дом нового человечка 
каждые два года. Люба родилась, 
когда ее маме было уже далеко за 
сорок. Впрочем, роптать на своих ро-
дителей никто не решался. Зато каж-
дый считал своим первейшим делом 
побыстрее выйти в жизнь. С шестнад-
цати лет, пойдя в медучилище, Люба 
начала работать ночной сестрой в 
больнице: хотелось приодеться. В 
государственной медицине она про-
была до 53 лет. Дальше – свое дело. 
Жалеет, что раньше не рассталась с 
белым халатом. Открыла для себя, 
что всю жизнь занималась не совсем 
тем, чего требовала лишенная голоса 
ее душа. Поддержал супруг. Только с 
его утратой Любовь Ивановна поня-
ла: был он для нее не только «правой 
рукой», но и тем самым остовом, 
на котором держалась сама она – 
«голова».

Иногда мужчины умеют оставаться 
в тени успеха своей волевой второй 
половины. Виктор не был подкаблуч-
ником в классическом понимании. 
Невысокого роста, неширокий в пле-
чах, он, конечно, не мог претендовать 
на звание «героя ее романа». Рядом 
с ним Люба ощущала порой дефицит 
именно мужской мощи. Кроме того, 
супруг ее время от времени крепко 
выпивал. На причинно-следственной 
связи останавливаться не стану: все 
почти на поверхности.

Сначала он «купил» ее ослепительно-
голубой «Волгой», на которой однаж-
ды подрулил к подъезду. Машина, 
разумеется, была не его личной: Вик-
тор служил водителем при большом 
руководителе. Но все равно было 

приятно. Сам па-
рень не производил 
на Любу никакого 
особого впечатле-
ния. И однажды она 
даже решилась на 
разрыв. И тут он 
вынул из-под своего 
широкого, явно с 

чужого плеча, зимнего пальто удиви-
тельную по свежести и красоте розу... 
Начало марта, середина шестидеся-
тых – и такая диковинка! А еще слово 
«люблю». Потом Виктор часто шутил: 
мол, купил тебя за одну розу.

Он и вправду любил ее. А она 
была ему благодарна за многое: 
что увел к себе из родительского 
шумного дома, что никогда не 
унизил дурным словом, что вместе 
вырастили двоих замечательных 
детей, что однажды раз и навсегда 
нашел в себе силы бросить пить. 
Благодарна за то, что был он трудо-
любивым, совестливым, интерес-
ным – разным. Умел строить, что-то 
по дому ладить, готовить, ухаживать 
за детьми. Все в дом. С ним было 
уютно и надежно. Даже умирая тихо 

и безмолвно, он берег ее от тревог. 
Она же три года разрывалась между 
смертельно больным мужем, бизне-
сом и семьями детей.

– Эх, если бы мне начать бизнес не 
в полсотни лет, а в тридцать или хотя 
бы в сорок, я не знаю, кем бы я была 
и что бы имела. Скорее всего, успех 
бы был еще более впечатляющим. 
Потому что мне нравятся моя работа, 
моя компания, люди, с которыми я 
сотрудничаю, образ жизни, который 
принесло дело, – рассуждает Любовь 
Ивановна. 

…Поначалу она все никак не 
могла понять сердцем: почему 
Виктор так поступил с ней – оста-
вил ее в одиночестве? Зачем при-
ходит горе туда, где все хорошо? 
Они ведь только-только научились 
гармоничной жизни вместе, когда 
энергия взаимного притяжения 
достигла, кажется, такого пика, что 
способна только двигать все выше 
и созидать. И вот теперь она одна, 
она стоит сама – самостоятельная. 
Равные годам шаг, второй, третий… 
Подняться в бизнесе – это было 
не столько ее решением, сколько 
необходимостью не уронить себя. 
И она достигла новых высот. И 
вот уже вокруг о ней говорят как 
о женщине незаурядной. Совер -
шенствуясь внутренне и внешне, 
наращивая капиталы, обретая все 
большую независимость и таким 
образом борясь с одиночеством, 

сама того не осознавая, Любовь 
Ивановна начала утопать в этом 
самом одиночестве все больше. 
По мере того как росла планка 
ее жизненных притязаний, все 
меньше оставалось вокруг мужчин, 
могущих ей соответствовать. Вот 
когда успешность становится ло-
вушкой: бизнес-вумен очень трудно 
соответствовать, до нее почти не-
возможно дорасти. Если говорить 
о мужском внимании, то теперь ей 
могут только позвонить и с опаской 
произнести «доброе утро», но так 
решиться подойти. Потому что с воз-
растом мужчины все больше хотят 
быть выше и умнее женщины. А не 
со всякой это удается.

– Получается, у меня есть один вы-
ход из одиночества: стать беспомощ-
ной. Но я не умею! – Любовь Ива-
новна не видит себя в роли «слабой 
дурочки». Ей вообще не свойственно 
хитрить и притворяться. – Я человек 
прямолинейный, вот и сейчас скажу 
вам прямо: у меня есть все, только 
счастья нет.

Нет, она не может сказать, что 
перед ней возникла глухая стена. 
Она интересна мужчинам, но как 
вспышка, как занятная неординар-
ная картинка. Наверное, кому-то из 
знакомых джентльменов даже любо-
пытно пофантазировать себя рядом 
с нею. Кто-то с ней либо дружит, либо 
издали восхищается. Однако дистан-
ция при этом не становится короче: 

может, опасаются, что даже мелкие 
слабости на фоне ее внутреннего со-
вершенства и внешнего благополу-
чия могут показаться огромными?

– А может, мне уже отказаться 
от самой мысли что-то исправить в 
своей жизни? В конце концов, все, 
в общем-то, неплохо, – неожидан-
но заключает Любовь, но в голосе 
недоверие к только что ею самой 
произнесенному. – А атмосферу 
радости можно и самой попробовать 
организовать. Знаете, с тех пор как 
в моей жизни впервые появился 
Витя, я особенно полюбила небесно-
голубые оттенки. У меня всегда было 
много одежды таких тонов, в кварти-
ре – вещей и мелочовки разной – от 
синего до лазоревого. 

«Лишь бы не окраситься в цвет 
брони», – не устает повторять во время 
нашего разговора моя героиня. Она 
знает многих состоятельных и состо-
явшихся женщин, которые по ночам 
плачут в подушку. А утром забывают 
о своей раненой женственности и 
облачаются в рыцарские доспехи, 
чтобы играть по мужским правилам. 
Когда тебя унижают и оставляют один 
на один с жестоким миром, где нужно 
выкручиваться самостоятельно, не 
надеясь на чью-то помощь, ты на-
деваешь прочную защитную броню. 
Женщина-воин одна на поле брани, 
где нет места ни сочувствию, ни мило-
сердию. Не случайно в мире бизнеса 
именно представительницы слабого 
пола выделяются особой жесткостью 
и авторитаризмом. Во всяком случае, 
внешне. 

Нередко они бывают высокомерны, 
алчны, надменны. Защитная маска, с 
годами прирастающая к нормальному 
некогда милому беззащитному лицу. Но 
за ней-то все равно женщина, которую 
нельзя оставлять в одиночестве, иначе 
не останется в мире ни возвышенно-
голубого, ни нежно-розового – только 
цвет стали. Так что, дорогие мужчины, 
вольно или невольно не оставляйте 
женщин в одиночестве. Даже если они 
представляются вам более удачливы-
ми, более сильными, нежели вы сами. 
Каждая мечтает о человеке, который 
поведет ее дальше материального 
достатка, дальше побед в бизнесе, 
дальше статуса в обществе. Как и лю-
бая женщина, селфмейдвумен может 
бояться пауков и мышей, ее пугают 
неопределенность и крутые повороты 
судьбы. Ей нужна ваша мужская рука. 
И не ей одной.

Буквально в среду, пока готовила 
этот материал, позвонили еще три 
женщины. О двоих из них я уже пи-
сала. У Эммы, героини публикации 
«Остывший в чашке чай», наметился 
прогресс в отношениях с ее бывшим 
супругом Георгием: обещал скоро 
приехать из столицы и поговорить с 
ней о чем-то весьма серьезном. А 
рядом несчастье. У Светланы Нич, 
которая одна поднимала пятерых 
детей, – героини зарисовки «Слабые 
струны сильной женщины», случилась 
беда: пожар разрушил огромную 
часть ее дома, нажитого тяжким 
трудом. Теперь она нуждается в 
помощи и поддержке. И не только 
моральной. Вот и приехавшая не 
так давно в наш город из деревни 
пятидесятисемилетняя учительница 
Асия просила встретиться с ней как 
можно скорее: у нее проблемы, 
которые надеется решить при журна-
листской поддержке. Выходит, закон 
притяжения нужных друг другу людей 
работает? 

татьяна трушникова 
рисунок > ольга гаврилова
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Вслед за голубой мечтой
Не оставляйте женщину в одиночестве

Материальный  
достаток –  
далеко не все,  
чтобы чувствовать 
себя счастливой
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С юбилеем, Магнитогорск!
Восемьдесят – это годы,  
сопоставимые с жизнью лишь одного человека

Все восемь десятков  
                 с той давней поры,

Ты – город с великой судьбою!
Ты – город в подножье  

                       Магнитной горы,
И это наш праздник с тобою!

– Здравствуй, Город! Привет-
ствую тебя, Магнитогорск!

–Привет, Житель! Зачем по-
жаловал? Случилось что?

– Как же, Город, неужто 
забыл? У тебя же юбилей! Тебе ис-
полняется восемьдесят лет, а это, 
согласись, не рядовое событие!

– Да ладно, Житель, скромнее 
надо быть. Есть города, которым не 
одна сотня лет. Их история побогаче 
будет. А мои восемьдесят – это что? 
Годы, сопоставимые с жизнью одного 
человека.

– Не скажи. Тут важно не количе-
ство, а качество. Твоя сравнительно 

короткая биография прямо насыщена 
героическими событиями. Ты же ро-
весник новейшей истории моей Роди-
ны! И твоих восьми десятков лет хватит 
не на одну человеческую судьбу.

– Хорошо, Житель, убедил. Давай 
поговорим, только без пафоса: по-
здравляй и иди. Нынче кризис, дел 
много.

– Это не причина для уныния, Го-
род. Кризис уйдет, а мы останемся.

– Согласен. Все проходит. Дело 
даже не в кризисе. Посмотри, Жи-
тель, хватает забот и без него. Это и 
дороги, и пробки на них, и нехватка 
жилья, и мусор на улицах. Да что пе-
речислять, ты же сам здесь живешь 
и так все знаешь. Порядка хочется, 
а не все пока получается.

– Согласен, Город, есть проблемы. 
Но сегодня юбилей, это и мой празд-
ник. Давай проведем его достойно, 
ответственно, с чувством гордости за 
уже достигнутое.

– Понимаю тебя, Житель. Давай се-
годня о хорошем, тем более, что нам, 
действительно, есть чем гордиться. С 
чего начнем, Житель?

– С поздравления. Я тут готовил-
ся… 

– Готовился? Хорошо. Слушаю, 
тебя!

– Город, чего-то волнуюсь. Я, ко-
нечно, не смогу выразить все, что 
внутри меня, но поверь, мои слова 
от сердца. 

…Город, ты знаешь, что я здесь 
родился и вырос, поэтому я люблю 
твои зеленые уютные дворики, те, в 
которых прошло мое детство. Мне до-
роги твои широкие прямолинейные 
проспекты, которые, как пущенные 
кем-то стрелы, летят с севера на 
юг. Они пронзают все районы на-
сквозь, связывая воедино южную 
и северные части, указывая вектор 
дальнейшего движения и развития. Я 
с удовольствием брожу по многочис-

ленным улицам-артериям, которые 
пронизывают проспекты поперек, 
насыщая их городской суетой и 
энергией. Здесь всегда многолюдно, 
интересно, здесь кипит жизнь.

А твои мосты! О них можно гово-
рить бесконечно! Эти бетонные жили-
стые руки, не дающие расползаться 
двум берегам, которые являются 
связующим звеном между левым и 
правым, работой и отдыхом, Европой 
и Азией, между прошлым и будущим. 
Это две части единого организма, 
внутри которого протекает задум-
чивый, мудрый и величественный 
Урал. 

Если посмотреть на тебя сверху, 
Город, ты похож на огромную огнен-
ную птицу с крыльями-берегами. Их 
размах впечатляет. 
Твой полет, устрем-
ленный с севера 
на юг – это гор -
дое осмысленное 
движение вперед. 
Твое высокое и уверенное парение 
над обыденностью и повседнев-
ностью – олицетворение высокой 
мечты всех здесь живущих. 

Твой хребет – металлургический 
комбинат. Этот гигант – твоя основа, 
твой базис. С него начиналась твоя 
история и благодаря ему ты, Город, 
превратился из провинциального 
рабочего поселка в современный 
развивающийся металлургический 
мегаполис. Огненные реки расплав-
ленного металла дают тебе энергию, 
от которой невозможно вялотекущее 
существование. Поэтому ты всегда 
в тонусе, в развитии, у тебя есть 
перспектива, что всегда радует нас, 
твоих Жителей. 

Твои строительные краны по-
хожи на стаю высоких цапель. Они 
информируют нас о темпе развития 
и процветания. И мы, твои жители, 
рады, что с годами таких стальных 
птиц становится все больше. И, глядя 
на это великолепие, мы имеем воз-
можность строить свои житейские 
планы, рожать детей, смотреть на 
мир уверенно, с верой в будущее. 
Ах, как это важно, Город!

Знаешь, иногда нам приходится 

уезжать от тебя, так бывает. Но мы 
непременно приезжаем обратно. 
А ведь известно, что возвращаются 
только туда, где хорошо, где ждут, 
где встретят, где тепло и уютно, 
где истоки твоего детства, где твоя 
малая родина. Больше того, ты, как 
магнит, притягиваешь к себе жите-
лей из других городов. Здесь всем 
есть место. И дело не в притяжении 
Магнитной горы, а в силе духа, кото-
рым пропитаны стены твоих улиц, в 
позитивном настрое, в перспективе 
твоего развития.

– Спасибо, Житель. Порадовал 
старика, успокоил. Слова, действи-
тельно, от души. Я тоже скажу пару 
слов, юбилеи не каждый день.

Знаешь, все-таки город без жите-
лей – это всего лишь 
бетонные стены. Поэ-
тому ты прав в том, что 
сегодня и твой празд-
ник. Только ты, мой 
Житель, наполняешь 

эти стены живыми звуками, детским 
смехом, веселыми песнями, смыс-
лом, движением, душой. Ты создал 
здесь такой уровень культуры, что 
не стыдно показаться и другим моим 
городам-собратьям. Это спортивные 
команды мирового масштаба, теа-
тры, дворцы, клубы и парки. Все это 
создано тобой, Житель! Я горд тем, 
что по моим улицам ходили великие 
люди, слава которых гремела далеко 
за пределами этих стен. Их именами 
названы улицы, их дела живут в па-
мяти людей, и их всегда вспоминают 
с теплотой и благодарностью. Это 
люди-легенды.

А сегодня, Житель, мы с тобой 
вносим весомый вклад в развитие 
современной России, который 
нельзя не заметить, вклад, которым 
можно гордиться, вклад дающий за-
дел для следующих поколений.

Поэтому только вместе мы то 
целое, что называется Магнито-
горском! С праздником тебя, мой 
уважаемый Житель!

– Спасибо, родной Город, с юбиле-
ем нас всех!  

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
житель Магнитогорска

Кризис  
приходит и уходит,  
а город остается

  Эзопка
ИЗвестно, что сказки пришли к нам из 
прошлого. есть такое мнение. но это не 
совсем так. 

Все сказания «из глубины веков» – это 
послание нам от наших потомков, а не 
предков, дабы уберечь нас от сегодняш-

них ошибок. Поведаю тебе сказку, уважаемый 
читатель, которую рассказал мне мой праправ-
нук, так уж случилось…

Жил да был в государстве российском Иван 
Спасай. Хорошо жил, не тужил, хлеб растил, 
ракеты строил, на Марс летал отдыхать, зна-
чит. И все бы ничего, только вот климат на 
Земле-матушке меняться стал, да не в лучшую 
сторону, что и сейчас уже заметно. Это по-
том, в будущем известно станет, что наступил 
период потепления на Земле, да мы, люди 
неразумные, его еще и ускорили.

Так вот, растаяли льды на полюсах планеты, 
и пошли под воду многие территории. Люди, 
пострадавшие от наводнения, начали помощи 
просить, к Ивану обращаться. Россия–то боль-

шая, да все на возвышенности, не пострадала 
она от глобального потопа.

Делать нечего, сел Иван Спасай на большой-
большой корабль, в Европу поплыл. По пути 
к Нидерландам людей со Скандинавии снял, 
потом голландцев с цветочными луковицами 
усадил, чопорных англичан вызволил. Фран-
цузов уже с Эйфелевой башни пришлось за-
бирать, так воды прибавилось. Дальше места 
на палубе позанимали испанцы, итальянцы, 
японцы… Короче народу набилось – тьма. 
Американцы – те не захотели спасаться, все-
таки «пуп Земли», не пристало, дескать, им. А 
зря. Там от пупа-то только небольшой пупочек 
остался. Их спасло только то, что долларов к 
тому времени так много было напечатано, 
что, когда дефолт случился и их все вернули 
на Родину, они сильно пригодились. Из них 
дамбы от наводнений построили. И ничего, 
выдержал доллар, устоял! Так и жили. Афри-
ка – та осталась, не сгинула под водой. Там 
вся вода в песок ушла. Африканцы от жары 
в этом потопе и спасались, даже радовались. 
Китайцы – народ мудрый. Они свою стену от 
всех катаклизмов, считай, задолго до этих 

событий построили. Им наводнение – не 
помеха. У них другая печаль, наплодились 
так, что жить стало негде. Тоже помощи за-
просили у Ивана.

Иван так рассудил: раз такая беда, помогать 
надо людям. А что, Россия большая, всем ме-
ста хватит. Расселил он всех по квартирам да 
по местам. «Живите, – сказал, – только друг 
другу не мешайте и мне не надоедайте, и так 
дел много».

Много ли времени прошло иль мало, не 
знаю, врать не стану. Поосвоились пришлые 
на землях чужих, благо климат так потеплел, 
что Россию от Европы уже и не отличить стало. 
Сначала тихо было на российских просторах: 
ни шума, ни гама, ни болтовни лишней. Потом 
начался тихий ропот: мол, действительно, тут 
и дураков хватает, и дороги никудышные! На-
чали что–то про демократию разговоры вести, 
порядки свои устанавливать. С юга – эмоцио-
нальные турки, с востока – мудрые китайцы, 
с запада – народы Европы. Понятно, люди со 
своими нравами, привычками и вкусами. Все 
на Ивана давят: мол, давай жить будем по-
другому, хватит в лаптях на Луну летать! Одним 

рис сеять мешают, другим законы Ивана не 
подходят – не цивилизованные, третьи вообще 
не хотят ничего делать, ждут, что Спасай их 
кормить станет. 

Иван уж и прятаться стал от всей этой суеты, 
чтобы посидеть одному в тишине. А уж когда 
хлеб сеять негде стало, не выдержал. Хватит, 
натерпелись! Собрал он всех, кому дал кров, 
на берегу бушующего океана, показал гостям 
большой корабль с провизией и предложил 
всем недовольным ехать туда, где им будет 
лучше, чем здесь. А чтобы прекратить все про-
тесты и дискуссии, показал чудо-булаву, которая 
сама летает да на головы врагов ложится. 
Подействовало. Никто не уплыл, да и некуда 
было. Поняли иноверцы, что со своим уставом 
в чужой монастырь не ходят. А уж когда все 
смирились и успокоились, то и жизнь пошла 
тихая да мирная. Потом уж опять похолода-
ло, потерянные земли из-под воды обратно 
появились. И вернулись люди к своим истокам. 
Дети Ивана еще долго это событие помнили да 
учились тому, как надо землю свою беречь, 
соседей не обижая. Вот так это будет, чистая 
сказочная правда.

Да, сказка, уважаемый читатель, не зря ска-
зывается. Наши потомки знаки нам посылают, 
чтобы мы ошибок не делали. И уже сейчас 
думать надо, как жить дальше станем…  

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
работник ЦПАШ ОАО «ММК»

Сказка из будущего



Василий МартыноВ пропи-
сан по адресу, которого нет. 
старый дом на улице Ураль-
ской снесен три года назад. 
однако по паспорту пенсионер 
«проживает» именно там: дом 
№ 23, квартира семь.

Сначала переселение Марты-
нова из ветхого и аварийного 
дома шло по плану –  аккурат 

как предписывает федеральная про-
грамма. Соседи Мартынова – семья 
Стешиных – получили однокомнат-
ную квартиру в новом доме, он сам 
– комнату в том же доме № 31 по 
улице 50-летия Магнитки. В декабре 
2006 года, когда пришло время 
получать ключи от нее, пенсионер 
лежал в больнице после инфаркта 
головного мозга. Поэтому вещи отца 
перевезла его дочь Светлана Мазу-
ренко. После подписания договора 
социального найма с директором 
ЖРЭУ-2 Л. Халезиным Светлана 
занялась оформлением прописки 
отца в муниципальной комнате, 
но неожиданно получила отказ на-
чальника жилотдела И. Даньшовой. 
Попытки узнать причину отказа 
успехом не увенчались: Даньшова 
просто игнорировала поданные на 
ее имя заявления. Однако вскоре 
ответ прилетел из другого ведомства: 
Василию Мартынову позвонил со-
трудник ОБЭП Ленинского района и 
пригласил «на разговор». 

Как выяснилось, милиционер 
действовал по заданию помощника 
прокурора. Он объяснил, что в апре-
ле 2007 года – спустя полгода после 
переселения – в прокуратуру Ленин-
ского района поступило заявление 
от соседей Василия Мартынова по 
старой квартире на Уральской. В за-
явлении Михаил и Татьяна Стешины 
и дочь Татьяны Надежда Хапатулина 
сообщали, что Мартынов незаконно 
прописался в их квартиру, заняв одну 
комнату. 

− Это просто какое-то фантасти-
ческое заявление. У меня есть 
письменное согласие всех членов 
семьи Стешиных на прописку отца, 
− говорит Светлана Мазуренко. – 
Причем сами Михаил и Татьяна 
лично сказали мне, что никакого 
заявления не писали. Подозреваю, 
что его «инициировали» в жилищном 
отделе, а затем «подтянули» к работе 
силовые структуры. 

Светлана провела почерковед-
ческую экспертизу заявления 
Стешиных-Хапатулиных. Офици-
альное заключение эксперта-
криминалиста показало: подписи 
всех заявителей сделаны одной 
рукой, не принадлежащей никому из 
них. То есть в основу прокурорского 
расследования легла «липа», создан-
ная в недрах жилищного отдела. Но 
колесо следствия уже неслось вниз, 

и остановить его Светлане было не 
под силу. Из официального ответа 
главы города Евгения Карпова на 
свой запрос она узнала, что ее отец 
«не имел права на указанное жилое 
помещение и не имел отношения 
к членам семьи 
нанимателя, на 
жилой площади 
которых он был за-
регистрирован». 
Дальше на осно-
вании постановления главы города 
от 14 августа 2007 года жилотдел 
вычеркивает имя Василия Мартыно-
ва из списка горожан, подлежащих 
переселению. Пенсионера оставля-
ют «проживать» в снесенном доме.

Отъем квартиры происходил 

так спешно, что в мэрии сначала 
не учли – менять туда-сюда офи-
циально у твержденные списки 
«переселенцев» просто так нельзя. 
Для этого нужно серьезное осно-
вание: например, решение суда. 

И только спустя 
два месяца в жи-
лотделе начали 
такое основание 
«делать»: в ход по-
шло расследова-

ние прокуратуры, проведенное по 
«липовому» заявлению от бывших 
соседей Мартынова. Жилищный от-
дел мэрии обратился в суд с иском 
о выселении Мартынова, который 
постановлением главы уже был вы-
селен. И даже квартира уже была 

приватизирована на другое лицо. 
Оставалась, так сказать, небольшая 
формальность в виде «правильного» 
судебного решения. И мэрия его 
получила. 

Во время судебного процесса 
Светлана Мазуренко, представляя 
интересы отца, подала ходатайство 
о приглашении в суд брата и сестры 
Стешиных, которые, по версии 
жилотдела, настаивали на незакон-
ности прописки их соседа Василия 
Мартынова. И тут выяснилось, что 
пожилые люди внезапно скончались: 
тела стариков нашли в заброшенном 
доме в поселке Спасском, куда их 
вывезли риэлторы. Актовые записи о 
смерти Татьяны и Михаила Стешиных 
хранятся в администрации Спасского 

сельского поселения Верхнеураль-
ского района – смерти зафиксирова-
ны с разницей в неделю: 28 января 
и 5 февраля. 

– После их смерти мне стало по-
нятно, что кто-то последовательно из-
бавляется от немощных участников 
программы. Мой отец тоже из этой 
категории: он перенес сильнейший 
инфаркт, и в случае его смерти об 
оспариваемой комнате никто не 
вспомнит. Там же, в суде, я спросила 
у сына Татьяны Стешиной – Марата, 
кому теперь принадлежит новая 
однокомнатная квартира Стешиных. 
Он ответил, что она, оставшись в 
муниципальной собственности, была 
продана за семь тысяч рублей со-
седям напротив. А кто, вы думаете, 
живет напротив? Одна из высоких 
чиновниц правового управления 
мэрии. Кстати, на судебное засе-
дание начальник жилотдела Дань-
шова ездила не иначе как вместе 
с главным специалистом искового 
правового отдела администрации 
Бабич и риэлтором Даниловой. Что 
их связывает? Вот где прокуратуре 
нужно копать, – сообщила «ММ» 
Светлана Мазуренко. 

Решением Орджоникидзевского 
районного суда Магнитогорска ее 
отец Василий Мартынов выселен из 
комнаты по улице 50-летия Магнитки. 
Сегодня пенсионер лишен всех прав, 
которые ему давала регистрация по 
месту жительства. Находясь в тяжелом 
состоянии, он, будучи по сути бомжом, 
даже не может получить квалифициро-
ванной медицинской помощи. 

Нынешней весной к расследо-
ванию «дела о ветхом жилье» под-
ключились Генеральная прокуратура 
РФ и аппарат полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УрФО. 
В официальном письме на имя 
Светланы Мазуренко из прокуратуры 
области сообщается о проверке ее 
доводов относительно «поддельного 
изменения списка граждан на полу-
чение жилья». Сейчас дело находится 
в Магнитогорском следственном 
отделе СУ СК при Прокуратуре РФ 
по Челябинской области на этапе 
доследственной проверки. 

Отметим, что дом № 23 по Ураль-
ской исчез с карты Магнитогорска по 
программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья одним из первых. 
Поэтому необкатанная еще схема 
присвоения квартир получилась слег-
ка корявой: тут и безосновательное 
«переписывание» мэрией списков 
жильцов, и странная череда смер-
тей в Спасском. Однако в этом году 
Магнитогорск ждет уже третья волна 
расселений. Наверняка время для 
«обкатки» жилищных схем чиновники 
жилищного отдела провели с пользой 
для себя 
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  К делу о ветхом жилье подключилась Генеральная прокуратура

Бомж поневоле
В городе отработана схема  
присвоения квартир, предоставленных  
по программе ветхого жилья

на днях Госдума приняла поправки, 
ужесточающие наказание за сексуаль-
ные преступления в отношении несо-
вершеннолетних. 

Это именно тот случай, когда власть меняет 
закон под давлением социума. Акция, ко-
торую проводило издание «АиФ», расска-

зывая о леденящих душу преступлениях против 
детей и требуя ужесточения мер наказания в 
отношении педофилов вплоть до применения 
смертной казни, возымела действие. Увели-
чить срок наказания вынудила и возросшая 
статистика преступлений за последние три года. 
В 2008 году жертвами маньяков стали 126 
тысяч ребятишек, 1914 из них погибли, 1300 
подверглись сексуальному насилию, 5233 
подверглись «ненасильственным действиям 
сексуального характера».

Первой на требование народа откликнулась 
Общественная палата РФ, предложив подвер-
гнуть добровольной химической кастрации 
граждан, совершивших преступления сексу-
ального характера в отношении детей. Однако 
огромная территория страны и отсутствие 
банка данных на педофилов делает это на-
мерение практически невыполнимым. Более 
того, добровольный выбор вовсе сводил на 
нет попытку остановить волну насилия против 
ребятишек.

В прошлом году наша область прогремела 
на всю Россию: в Златоусте маньяк надругался 
над тремя школьницами, для сокрытия пре-
ступления убил двух. Третьей, самой младшей, 
удалось выжить. В начале 2009 года суд Челя-
бинска приговорил нелюдя к пожизненному 
сроку заключения.

Изменения внесены в 14 статей Уголовного 

кодекса. Так, до настоящего времени согласно 
пункту «д» статьи 131 УК РФ за изнасилование «за-
ведомо несовершеннолетней» преступник мог 
получить от четырех до 10 лет лишения свободы. 
Согласно нынешним поправкам: от восьми до 
15 лет. Такой срок назначали лишь в том случае, 
если насилию подвергался ребенок, «заведомо 
не достигший 14-летнего возраста».

Однако насильников не лишили возможно-
сти быть условно-досрочно освобожденными. 
Такое право имеют осужденные, проведшие за 
решеткой 3/4, а не 2/3 от назначенного срока. 
Насколько разнятся эти сроки? Допустим, дали 
12 лет. По старым нормам, отсидев восемь, 
насильник мог быть освобожден. По новым 
меркам срок увеличен лишь на один год: за 
примерное поведение преступник может ды-
шать воздухом свободы уже через девять лет.

Не дожидаясь законодательных измене-

ний, суды стали назначать развратникам и 
насильникам сроки, превышающие нормы 
УК. В прошлом году постоянная сессия Че-
лябинского областного суда вынесла беспре-
цедентный приговор насильнику малолетних 
девочек – 30-летнему А. В течение четырех 
лет он совершал преступления в отношении 
падчерицы 1994 года рождения. Угрожая 
убийством, преступник насиловал восьмилет-
него ребенка в извращенной форме. Жертвой 
развратника стала и подружка падчерицы. 
Постоянная сессия Челябинского областного 
суда признала его виновным по статье 132 УК 
РФ «Насильственные действия сексуального 
характера», самое суровое наказание по 
которой – 15 лет лишения свободы. Судья 
определил развратнику, на совести которого 
две сломанные детские судьбы, 17 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.

Остановит ли охоту на детей ужесточение 
наказания, покажет время. Однако отдельные 
защитники прав человека считают: длитель-
ные сроки заключения могут спровоцировать 
убийства ребятишек. Маньяки станут активнее 
избавляться от жертв и свидетелей  

ИрИнА короТкИх

Закрыт сезон «детской» охоты 
Увеличен срок наказания за сексуальные преступления 
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НакаНуНе в Челябинске прошла «горячая 
линия» с заместителем управляющего 
филиалом «Челябинский» Свердловского 
губернского банка Сергеем александро-
вичем Фадеевым. к банкиру накопилось 
много вопросов: 2009 год приблизился 
к своему экватору, а разговоры все о 
кризисе и личных финансах. 

– Добрый день, Сергей александрович. Я 
альфия. Меня волнуют два вопроса. Первый 
–  долго ли нам жить в этом кризисе, а второй 
– на «дне» мы или еще нет?

– Здравствуйте, Альфия. Нелегкие вопросы 
Вы задаете. Трудность в том, что на них нет 
единственно правильного ответа. Сегодня 
тысячи экономистов дают сотни прогнозов. За-
частую эти прогнозы противоречат друг другу. 
Одни эксперты уверяют, что кризис хоть и не 
завершен, но экономика «нащупала дно» и на-
чинает путь наверх. Другие заявляют о том, что 
все только начинается, до «дна» еще далеко. А 
есть совсем апокалиптически настроенные. 
Точка зрения таких экспертов сводится к тому, 
что скоро пойдет вторая волна кризиса, которая 
всех накроет с головой.

– а будет вторая волна?
– Я Вам так скажу: если человек с головой, то 

ему не страшны ни «волна», ни «дно». Конечно, в 
макроэкономике многое зависит от усилий госу-
дарств. И они, надо отдать им должное, предприни-
мают весьма разумные шаги. На международной 
арене все основные игроки наконец осознали, что 
перед лицом серьезных экономических проблем 
необходимо объединяться и проводить взвешен-
ную единую политику. На днях в соседнем Екате-
ринбурге на саммитах Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) и БРИК обсуждались пути 
выхода из кризиса. Вы понимаете? Государства 
– в данном случае Россия, Китай, Индия и другие 
– начинают объединяться перед лицом кризиса. 

В России власти также всеми силами стараются 
помочь экономике – массированно кредитуют 
реальный сектор, стимулируют экономику. Уже 
хорошо. 

И второе – нужно жить своим умом, на своем 
«микроуровне» стараться вести себя разумно. 
Не тратить деньги направо и налево, трижды 
думать перед каждой покупкой. Сегодня, кста-
ти, банки начинают все активнее кредитовать 
население, что не может не радовать. Это знак 
того, что наша экономика постепенно оживает. 
Только мой Вам совет – прежде чем брать кре-
дит, подумайте, готовы ли Вы его отдавать. Если 
да, то тогда – добро пожаловать к нам.

– Это Руслан звонит из Магнитогорска. 
Скажите, мне нужен кредит на новый авто-
мобиль. Дадите?

– Руслан, приветствую. Меня радует Ваш 
оптимизм. Только что предыдущего звонив-
шего призывал «семь раз отмерять, один раз 
отрезать». Готов повторить это и Вам, но если 
Вы уверены в себе, в своих источниках дохода 
и нацелились на покупку, то могу только дать ряд 
рекомендаций.

Сегодня уже многие банки предлагают кредиты. 
Условия их совершенно разные, поэтому при вы-
боре банка нужно внимательно изучать кредитные 
договоры. Конечно, такой ситуации, как до кри-
зиса, когда потребительский бум многих россиян 
«лишил головы», помните, люди брали кредиты «на 
авось», а банки в свою очередь выдавали кредиты 
за 30 минут по двум документам, уже нет. Кризис 
отрезвил и банкиров, и заемщиков.

Губернский банк сейчас действительно ак-
тивно кредитует население. Мы разработали 
и предлагаем два продукта – «облегченный» 
кредит без залогов и поручительств на сумму до 
150 тысяч рублей, он так и называется – «Кредит 
без поручителей» и «Кредит другу» – кредит без 
ограничения суммы, все зависит от вашей пла-
тежеспособности. Срок проверки документов 

займет 1–2 дня. Только смотрите, правильно 
оценивайте свои силы!

– Здравствуйте, Губернский банк. Вас 
беспокоит Владимир. Смотрю, банк очень 
много привлек вкладов, условия выставил 
хорошие. а на чем зарабатываете? устойчив 
ли банк?

– Владимир, здравствуйте. Меня зовут Сергей 
Фадеев, я – заместитель управляющего филиалом 
«Челябинский» банка. Спасибо Вам за вопрос. 
Сейчас все объясню. Действительно, за 6 месяцев 
2009 года нам удалось привлечь более 3 миллиар-
дов рублей. Это очень весомая цифра. По данным 
агентства «Интерфакс», в Уральском федеральном 
округе мы стали первыми по темпам прироста 
вкладов. На конец июня портфель вкладов в 
Губернском банке составил более 8 миллиардов 
рублей. Уральцы, сибиряки доверили нам свои 
сбережения, оценили наши продукты – вклад 
«Губернский экспресс» с его двойной капитализа-
цией в месяц, возможностью досрочного снятия 
средств стал «бестселлером» на рынке. Более того, 
его даже пытаются копировать наши уважаемые 
конкуренты! 

Естественно, мы работаем не для того, чтобы 
злоупотреблять доверием наших вкладчиков. 
Чтобы выдавать проценты по вкладам, мы раз-
мещаем привлекаемые деньги в различные 
ценные бумаги. Наш банк проводит очень 
консервативную (в хорошем смысле слова), 
взвешенную политику в части размещения де-
нежных средств: вкладываем деньги в ценные 
бумаги крупных отечественных государственных 
компаний – столпов нашей экономики. Таким 
образом, мы практически кредитуем отече-
ственную экономику, разве это плохо?

Кроме того, мы возобновили кредитование 
частных и корпоративных клиентов. Конечно 
же, прежде чем выдать кредит, мы тщательно 
проверяем заемщика. Но уверяю Вас, несмотря 
на нелегкие времена, людей, готовых к тому, 

чтобы взять кредит и грамотно его обслуживать, 
немало. Тем более что кризис отрезвил многие 
«горячие головы». Теперь наши граждане берут 
кредиты с четким пониманием того, на что они 
будут тратить деньги и как они будут расплачи-
ваться по кредиту.

– Но все-таки, а если вторая волна….
– Владимир, ну что Вы! Я опускаю тот момент, 

что Вы можете ждать вторую волну как второе 
пришествие, – вечно, остановлюсь на одном. 
Губернский банк – устойчивый региональный 
банк с участием государственного капитала, 
с сильными акционерами. 25-ю процентами 
акций банка владеет областное правительство. 
Это налагает на нас определенную ответствен-
ность – как в части проведения финансовой 
политики, так и в части социальных обязательств. 
А 75-ю процентами акций владеет мощнейшая 
промышленная группа Урала – Группа Синара. 
Уверяю Вас, с такими акционерами нам и на-
шим клиентам не страшны никакие стихии. 

Адрес  
ОАО «СБ «Губернский»:  

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 139, 

телефоны: (3519) 34-55-51, 34-45-62,  
сайт  www.sgbank.ru

Лицензия ЦБ РФ №2975. На правах рекламы

«Мы работаем 
для наших клиентов»

Вы актиВНы и всего добиваетесь 
сами! Вы любите остроту ощуще-
ний; кресло-качалка, плед и камин 
только в мечтах будущего? если 
вам знакомо ощущение азарта и 
удовольствия при достижении цели, 
откройте для себя занятие, способ-
ное дополнить ваше отношение к 
жизни. Жить, а не существовать! 
Вот ваш девиз.

Попробуйте себя на бирже. Это не 
только модно, но и прибыльно! Это не 
где-то далеко, это рядом – нужно про-
сто сделать первый шаг. Разрушьте 
неизвестность. Такие же, как вы, уже 

знают, как заработать деньги, уделяя 
этому занятию от нескольких часов в 
неделю, применяют только свои знания, 
интуицию, расчет.

Пусть для начала это будет носить харак-
тер игры. Учебный счет позволяет заклю-
чать сделки по данным реального рынка с 
виртуальными деньгами. У вас получится. 
Очень скоро вы поймете: не боги горшки 
обжигают. Вы увидите реальную возмож-
ность приумножать свои деньги. При этом 
вам не нужно будет отказываться от при-
вычного ритма жизни. А сколько новых 
ощущений вы получите!

Чем же придется рисковать? Минималь-
ная сумма для возможности осуществле-
ния операций – всего 10$. Задумайтесь – 

это зачастую меньше, чем бюджет вашего 
мобильного телефона в месяц! 

С чего начать? Сделайте первый шаг – 
посетите бесплатный ознакомительный 
семинар. Вы сами увидите, что нет ничего 
сложного, на первый взгляд, в далеком от 
вас мире финансов. Вы не только узнаете 
много интересного о своих возможностях, 
но и сами сможете сделать первые шаги 
вместе с преподавателями.

Ближайшие бесплатные семинары 
в Магнитогорске состоятся  

30 июня и 2 июля по адресу:  
ул. Комсомольская, 18.  

Тел. 23-19-18. www.forexclub.ru 

Драйв

Памяти товарища
28 июНЯ исполняется 40 
дней со дня скоропостиж-
ной кончины ветерана 
Магнитки, ветерана труда, 
почетного пенсионера ОаО 
«ММк» юрия Григорьевича 
ЩеРБака.

В 1956 году он окончил Мо-
сковский машиностроительный 
техникум. По распределению 
приехал на металлургический 
комбинат. Прошел путь от ап-
паратчика воздухораздели-
тельных установок до главного инженера кислородно-
конвертерного производства. В 1970 году Щербак Ю. Г. 
награжден знаком «Отличник соцсоревнования ЧМ СССР», 
в 2001-м ему присвоено звание «Почетный металлург».

От нас ушел высококвалифицированный руководитель и 
специалист, щедрой души человек, достойный уважения. 
Светлая память навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив кислородного цеха УГЭ ОАО «ММК» глубоко 
скорбит по поводу смерти Юрия Григорьевича Щербака 
и выражает соболезнование родным и близким покой-
ного.

ГОтОВа к изданию «книга 
памяти» жертв политических 
репрессий в Магнитогорске 
и прилегающих агаповском, 
Брединском, Варненском, 
Верхнеуральском, кизиль-
ском, карталинском, На-
гайбакском и Чесменском 
сельских районах в период 
20–50-х годов ХХ века.

Автор проекта благодарит всех, 
кто не остался в стороне, не 
остался равнодушным к траги-
ческим судьбам своих родных и 
близких, друзей, знакомых, к тра-
гической судьбе нашей истории. 
Каждую среду с 16 до 20 часов 
и после 21 часа в другие дни 
можно сверить данные о своих 
родственниках и друзьях с под-
готовленной базой по телефону 
8 (3519) 28-58-84 или связаться 
по электронной почте: repressii-
mag@mail.ru. 

В свободной продаже «Книги па-
мяти» не будет. Сделав предоплату 
400 рублей в июле и в октябре 
нынешнего года, вы будете иметь 
ее на руках.

Книга объемом около 500 стра-
ниц содержит сотни фотографий, 
документов, воспоминаний со-
временников. Она возвращает из 
небытия имена жертв сталинских 
времен.

Расчетный счет:
Магнитогорский филиал 

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
к/сч: 

30101810400000000711
БИК 047501711,  
ИНН 7453002182

Счет: 
40817810707460018265

Назначение платежа:  
оплата за «Книгу памяти».

Свидетельства трагического 
прошлого

Уважаемые жители города!
Центр эстетического воспитания детей «ка-
мертон» примет в дар музыкально-нотную 
литературу и музыкальные инструменты 
(кроме фортепиано) в хорошем состоя-
нии.

Обращаться по адресу:  
ул. Труда, 14/1.  

Тел.: 30-65-94, 31-73-76.

35-65-53    Телефон отдела рекламы «ММ»

Ре
кЛ

а
м

а

  из почты «мм»
«Вернулись к жизни»

Мы очень благодарны персоналу офтальмоло-
гического отделения объединенной медсанчасти 
города и комбината: заведующей Елене Григо-
рьевой, врачам Татьяне Адамовой и Андрею 
Дорожкину, медсестрам Александре Кирюхиной, 
Валентине Киселевой, Татьяне Лаишевцевой. 
После операций в отделении и внимательного 
послеоперационного ухода мы словно заново 
вернулись к жизни: мы снова видим.

Пациенты палаты № 7:
а. Д. маЙмеН, а. И. ТЮРИНа, 
е. м. ИЛЬИНа, И. В. мУкамеЛ
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 Понятия совести и офицерской чести – сейчас пустой звук

Наука отбирать
Ею решили воспользоваться отцы-командиры  
по отношению к садоводам, бывшим сослуживцам

 поступок

Огонь не прошел
15 июня наш маленький сосед по саду предот-
вратил большой пожар. Сосед – шестиклассник 
пятьдесят первой школы Владик Афонин. Сад – № 
5 имени Мичурина. 

Сидим в своем домике на участке № 36, к нам при-
бегает Владик. Запыхался, говорит: лесозащитка горит 
сразу в трех местах. И правда, накануне был выходной, 
садоводы сгребали мусор и оставили непотухшие костры. 
К тому же, лесозащитка засажена тополями, и там сейчас 
много пуха. По нему огонь распространяется быстро. Если 
бы не Владик, был бы большой пожар. Владик и к охран-
нику сбегал, пока мы кинулись к огню. Вскоре приехали 
пожарные, и все обошлось. 

Спасибо родителям за сына. Они оба работают на ММК: 
Дмитрий Афонин электрик в аглоцехе, а жена Светлана 
лаборант.

МИХАИЛ СУЛИМА, АНАТОЛИЙ ЧУТА 

 опыт

Горохо-малина
СЛУЧАЙнО вырастил в саду интересный симбиоз.

В год закладки малин ника оказалось, что мы забыли 
посеять любимый горох. Как быть? Все грядки были уже 
заняты. И я решил посадить горох на новой малиновой 
плантации. Почва хорошая, места много, а кустики малины 
еще маленькие. Удивительно быстро взо шли семена. И как 
в сказке – горох начал расти. Пришлось вбить колышки и 
натянуть шпагат.

Так они и росли, не мешая друг другу. Урожай гороха 
по лучился чудесный.

Теперь я сознательно сею горох в малиннике. В начале 
июня в теплую прогретую почву по периметру малинника 
сею про клюнувшиеся горошины. На 3–5-й день горох 
всходит и быст ро трогается в рост. Нежные гороховые 
усики прочно цепля ются за малиновые «палки». Так вместе 
и растут. Нашу «горохо-малину» приходят посмотреть все 
соседи. Нам даже удалось разыграть нескольких далеких 
от огородничества друзей, вы дав свою плантацию за 
новый гибрид.

Осенью гороховые растения не выдергиваем, а 
прикапы ваем в почву под кустами. Горох – прекрасный 
сидерат. Он обогащает почву азотом, связывая его из воз-
духа. А для малины – чем больше азота, тем лучше.

Теперь проверено, горох с малиной – прекрасный 
симбиоз!

ВАЛЕНТИН ИГУМНОВ, 
садовод

Защищать 
свою собственность 
пенсионеры готовы  
с вилами в руках

МиниСтерСтВО обороны рФ 
готовится к распродаже быв-
ших муниципальных земельных 
площадей, на которых прежде 
располагалась одна из магнито-
горских воинских частей.

Нет, речь идет не о хорошо из-
вестных горожанам частях ПВО 
и автомобильного профиля, 

располагавшихся на западной окраи-
не города. ВЧ 73495 выполняла 
функции, скорее всего, тылового 
обеспечения и гражданской обо-
роны и по сей день находится на 
самых дальних городских задворках, 
в районе второй плотины. Хотя давно 
уже не является «боевой единицей»: 
по многочисленным сведениям, нет 
там ни техники, ни складского хозяй-
ства, а личный состав представлен 
командиром части, его заместите-
лем по тылу и тремя дежурными на 
воротах. Словом, воинская часть 
сокращается. Но напоследок отцы-
командиры, не без благословения 
вышестоящего начальства, а то и 
по прямому распоряжению, решили 
хлопнуть дверью. 

Близ этой воинской части, буквально 
сразу же за ее забором, некогда был 
рабочий поселок, выросший здесь 
еще во времена строительства вто-
рой плотины. Поселок был довольно 
солидным, по тогдашним меркам 
благоустроенный. Было здесь порядка 
пятидесяти домов, 16 двухэтажных 
бараков, школа-четырехлетка. По 
воспоминаниям старожилов, здесь 
проживали строители и персонал пло-
тины, после войны – пленные немцы. 
В последующем поселковые земли 
стали осваивать военнослужащие и их 
семьи. Строили гаражи, погреба, затем 
стали разбивать сады. Здесь же, на 
поселковой земле, военные построили 
двухэтажный дом для офицерского со-
става – ДОС. Но уже ближе к нашему 
времени от поселка осталось лишь 
название. Хотя еще несколько семей 
бывших военнослужащих и остались «в 
статусе» – с домовыми книгами, про-
пиской, а остальные перешли в ранг 
садоводов объединенного товарище-
ства «Звезда» и «Садко», состоящего 
из 175 участков.

В середине июня немногочислен-
ные жители поселка получили от «за-
щитников родины» письменные уве-
домления, что их «самстрой» в виде 
гаражей и погребов 
в течение десяти 
дней подлежит сно-
су: земля принадле-
жит воинской части 
и срочно ей понадо-
билась. Мало того, 
военные пригнали 
ямобур и начали бурить ямы под 
столбы ограды впритык к садовым 
участкам. «Наша земля – до вашего 
забора, – заявил командир части 
подполковник Владимир Комлев, – а 
остальное – ваши проблемы».

– Нас, садоводов, – говорит пред-
седатель товарищества Владимир 
Власенко, – ставят в безвыходное 
положение, полностью перекрывая 
проезд в сады – другого варианта 
просто нет. Человеку, к примеру, 
можно пролезть в дырку в заборе, но 
на машине уже не проедешь. Значит, 
нельзя будет не просто проехать к 
своему участку на личном транс-
порте, но и завезти стройматериалы, 
навоз. А случись беда – ни скорая, ни 
пожарные к садоводам просто не до-
берутся. Приглашали представителя 
пожарной охраны, тот только руками 
развел.

Где зарыта собака? Оказалось, во-

енные имеют формальное право на 
прирезку к фактически не действую-
щей воинской части порядка четырех 
гектаров земли – по распоряжению 
бывшего мэра Магнитогорска Вади-
ма Клювганта, расщедрившегося в 
пользу военных в конце августа 1993 
года. Без малого 16 лет об этом рас-
поряжении, хранившемся под сук-
ном или в сейфе командования, ни-
кто из жителей поселка до середины 
июня не знал – не ведал. Садоводы 
получали свидетельства – «зеленки» 
на свои участки, в приложении к 
которым указан и этот проезд к их 
товариществу. Осваивали «чужую» 
землю и жители поселка. И выходит, 
что прежнее руководство города и 
его отдел архитектуры и градострои-
тельства, не заглянув «в святцы», одну 
и ту же землю отводило дважды.

– Я дважды подходила к Комлеву, 
– говорит Мария Горелая, проживаю-
щая в поселке с 1938 года, – спраши-
вала: почему это мой огород «вдруг» 
оказался на территории воинской 
части? И что мы с мужем, который 
отработал в этой части 23 года, будем 
делать, если вы и дом офицерского 
состава продадите? 

Добавляет Борис Горелый:
– Комлев ссы -

лается на приказ 
своего начальства 
и з  Ч е л я б и н с к а , 
полковника Бой -
ченко, начальника 
КЭЧ – квартирно-
эксплуатационной 

части: до 1 октября поставить забор, 
ликвидировать все постройки, вы-
ставить землю на продажу. А как нам 
быть – разводят руками. Они этого 
Бойченко боятся как огня. А бога – 
не боятся. Двухэтажный дом, ДОС, 
который по этому распоряжению 
1993 года оказался на территории 
воинской части, отапливается от ко-
тельной воинской части, водопровод 
– тоже оттуда. Полностью закроют 
часть, значит, придется рыть колодцы, 
топить печки.

После ультиматума жители посел-
ка, садоводы ходили в управление 
архитектуры и градостроительства 
городской администрации, в воен-
ную прокуратуру. В архитектуре, за-
глянув в компьютер, подтвердили, что 
действительно в 1993 году воинской 
части был сделан дополнительный 
землеотвод и именно в тех грани-
цах, о которых говорит командир 

ВЧ 73495. В прокуратуре довольно 
благодушно успокоили: мол, не вол-
нуйтесь, ваши права ущемлены не 
будут. А люди волнуются: продадут 
военные землю – а к этому уже идет, 
придет новый хозяин со всеми права-
ми и полномочиями и на совершенно 
законных основаниях заявит, что «по-
сторонние» ему здесь не нужны.

Садоводы и жители поселка сдавать-
ся не собираются. Они уже сумели 
поставить «живой» заслон «ямокопате-
лям», а то, что они уже успели нарыть, 
засыпали. Журналистам заявили, что 
дойдут до главы Магнитогорска, про-
куратуры, губернатора, суда, но своего 
добьются. Мало будет – с вилами 
встанут на защиту своей собствен-
ности и интересов. Председатель 
садоводческого товарищества Вла-
димир Власенко видит единственный 
выход из сложившейся ситуации: 
дезавуировать как своевременно не-
реализованное решение мэра Вадима 
Клювганта «Об увеличении площади 
воинской части, в сторону поселка 
Вторая плотина», а если уж военным 
так нужна земля для продажи, если 
у них есть для этого основания по 
сомнительному «распоряжению», то 
свободные равноценные площади 
есть с противоположной стороны во-
енного городка. В противном случае 
люди будут лишены конституционного 
права передвижения и пользования 
своей собственностью.

Допускаю, что военные чины из 
Челябинска и Магнитогорска имеют 
формальное право распоряжаться 
муниципальной землей, выделенной 
в свое время для служебных нужд во-
инской части. Вплоть до ее продажи 
для пополнения личного благосо-
стояния. Но ведь есть еще понятия 
совести, офицерской чести. Своими 
аппетитами они попирают интересы 
своих же бывших сослуживцев, офи-
церов и их семей, среди которых по 
иронии судьбы есть и бывший на-
чальник штаба и даже три бывших 
командира этой же части.

Было желание пообщаться с ко-
мандиром ВЧ 73495 Владимиром 
Комлевым – задать вопросы, посмо-
треть в глаза. Не удалось: заверив, 
что командир на месте, солидного 
возраста миниатюрная привратница 
при КПП и ее более молодая напар-
ница после похода в штаб сказали, 
что Комлева нет, видимо, уехал… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОТО > дМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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Способны ли вы самостоятельно вести дело?
 ТЕСТ

ОТПРАВЛЯТЬСЯ ли вам в «самостоятель ное плава-
ние» или оставаться наем ным работником? Понять 
это вы смо жете с помощью теста.

1. Инициативность:
а) ищете дополнительные задания;
б) наход чивы, смекалисты при выполнении задания;
в) выполняете необходимый объем работы без указаний 

руководства;
г) безынициа тивны, ждете указаний.
2. Отношение к другим:
а) позитивное начало, дружелюбное отно шение к людям;
б) приятны в обхождении, вежливы;
в) иногда с вами трудно работать;
г) сварливы и некоммуникабельны.
3. Лидерские качества:
а) сильная личность, внушаете уверенность и доверие;
б) умело отдаете эффективные при казы;
в) скорее ведущий;
г) скорее ведомый.
4. Ваша ответственность:
а) проявляете ответственность при выпол нении поруче-

ний;
б) соглашаетесь с поруче ниями (хотя и не без протеста);
в) неохотно соглашаетесь с поручениями;
г) уклоняетесь от любых поручений.
5. Ваши организаторские способности:
а) обладаете даром убеждения; умением выстраивать 

факты в логическом порядке;
б) вы способный организатор;
в) оцениваете свои организаторские способности как 

сред ние;
г) считаете себя плохим организатором.
6. Ваша решительность:
а) вы выполняете задания быстро и точно;
б) основательны и осторожны, осмотри тельны;

в) работаете быстро, но часто делаете ошибки;
г) обычно сомневаетесь и боитесь.
7. Упорство:
а) вы человек целеустремленный, не пасуете перед труд-

ностями;
б) предпринимаете постоянные усилия;
в) у вас средний уровень упорства и решимости;
г) почти никакого упорства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Ответы «а» оцениваются в 4 очка, «б» – в 3, «в» – в 2, 

«г» – в 1.
25–28 очков: вы обладаете отличными качес твами, для 

того чтобы управлять собственным делом. Вы решительны, 
целеустремленны, зна ете себе цену, умеете убедить окружаю-
щих в правильности предлагаемых вами решений.

21–24 очка: у вас есть все возможности, чтобы стать хоро-
шим управленцем. Вы стремитесь к тому, чтобы дело, которым 
вы занимаетесь, раз вивалось. Ваши усилия, направленные 
на совер шенствование методов организации и управле ния, 
как правило, не напрасны: вышестоящее руководство идет 
вам навстречу.

17–20 очков: если вы хотите самостоятельно вести дело, 
вам необходимо набраться терпения, решимости, приобрести 
опыт. Умение общаться с людьми, доводить начатое дело до 
конца, жела ние достичь поставленной цели помогут вам со 
временем стать хорошим управленцем.

13–16 очков: если у вас пока нет собственного дела, не 
торопитесь им обзаводиться. У вас еще недостаточно опыта 
и не сформированы те личностные качества, которые бы 
позволили уверенно его вести. Стоит обратить внимание на 
взаимоотношения с окружающими людьми: старайтесь быть 
более объективным (ой).

12 и меньше очков: сложно представить то дело, которое 
вы ведете. Может быть, решимости иметь статус начальника 
вам и не занимать, но готов ность заниматься ответственной 
работой у вас ниже средней. Причем хромает не только ваша 
опытность, но и весь комплекс качеств, которые позволяют 
считать руководителя авторитетным и компетентным чело-
веком, лидером.
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Первым делом – самолеты

Артур и Тимати
БУДЬ У СЕМЬИ Артура достаточно 
денег, чтобы платить кредит за дом, 
с ней никогда не случилось бы того, 
что случилось. А так – кредиторы 
пришли отбирать недвижимость, 
десятилетний Артур стал искать вы-
ход и нашел вход. 

Вход в царство минипутов – двухмилли-
метровых человечков, где живут задавака-
принцесса, злюка Урдалак и весельчак Ба-
рахлюша. Фантастический фильм для всей 
семьи «Артур и минипуты» Люка Бессона в 
кинотеатре «Мир» – первая экранизация 
многочисленных приключений Артура 
из серии книг самого же Люка Бессона. 
Режиссер снимал его почти пять лет – от-
влекали съемки других фильмов, а порой 
иссякали деньги: лента обошлась более 
чем в сотню миллионов баксов. 
На роль Артура пригласили Фредди 

Хаймора из «Волшебной страны» и «Шо-
колоданой фабрики». Соприкоснуться с 
искусством создателя «Такси», «Пятого 
элемента», «Леона» – большая честь для 
артиста, и озвучивать русскую версию 
охотно согласились Тимати, Нелли Уваро-
ва и Андрей Григорьев-Аполлонов, а во 
Франции и США к озвучке приложили свои 
голоса Милен Фармер и Мадонна.
Когда-нибудь мы еще увидим продол-

жение, снятое по последним книгам при-
ключений мальчика – «Артур и война двух 
миров» и «Артур и месть Урдалака».
Фильм на экране с 29 июня по 3 июля. 

Сеансы: 11.00, 15.00. 4 июля – в 12.00 
и 15.00, 5 июля – в 14.00, 16.00.

Чисто числа
НЕ ОТМАХИВАЙТЕСЬ от цифр, даже 
если они складываются в сумму ва-
шего долга или намекают на возраст 
– вы еще не все о них знаете. 
Девочка из американской ленты «Зна-

мение» знала о них побольше нашего и 
все писала, писала эти самые цифры. 
Через много лет другой умник – учитель в 
исполнении Николаса Кейджа – разгадал 
их значение: они несут предзнаменование 
большой катастрофы, которая ждет чело-
вечество. Возможно, участие в фильме так 
захватило артиста, что после премьеры 
он надолго замолчал о своем прежнем 
намерении оставить кино.
Съемочная группа изрядно потрудилась, 

чтобы создать ощущение тревоги, разли-
тое в природе. На съемки привезли тонны 
подкрашенных листьев и рассыпали их на 
лужайках. Режиссер ленты Алекс Прайас, 
создавший «Ворона» и «Я, робот», уже 
приступил к работе над новым фильмом 
о периоде наивысшего могущества Влада 
Дракулы. Все это доказывает, что, несмо-
тря на собственные кислые предсказания, 
американцы не теряют оптимизма и люб-
ви к кино. Они же понимают: глобальная 
катастрофа – это то, что случилось бы с 
ними, не будь на свете русских. Мы всегда 
найдем выход из любых цифр.
Кинотеатр «Мир» демонстрирует 

фильм «Знамение» 29, 30 июня и 2 июля 
в 20.00, 2–5 июля в 18.00, 20.00.

Доктор, 
доброго 
здоровья!
МАНСУР Гилязитдинов ведет на ка-
нале «ТВ Центр» в эфире утреннего 
канала «Настроение» рубрику «Док-
тор Неболит»:

– Я умею рассказать об очень важном 
легко, непринужденно и весело, – говорит 
он. – Мои зрители даже не заметят, в какой 
момент они перестали бояться врачей и 
стали следить за своим здоровьем. Они 
будут думать, что у них просто хорошее 
настроение.
Я пытался найти форму подачи инфор-

мации, которая бы не отпугнула людей. 
А как только человек видит белый халат, 
ему становится плохо. Не нравится мне 
и чрезмерная слащавость некоторых 
медицинских передач. Есть и другая 
крайность. На одном из федеральных 
каналов (своими глазами видел) соору-
дили в передаче натуральную смотро-
вую. Сидит там женщина, а речь идет 
о гинекологии. И буквально следующий 
закадровый текст: «Мы, к сожалению, не 
можем показать лица этой женщины…» 
Так и хотелось крикнуть: «А лица и не 
надо, покажите нам другое!» И, наконец, 
я понял, что веселость моей передачи 
нисколько не будет умалять серьезно-
сти того, что я пытаюсь донести своему 
зрителю. Если тема, которую я поднимаю 
в программе, актуальна для кого-то, то 
ему шутки не помешают воспринять 
информацию. А если человека это еще 
не интересует, моя задача шуткой его 
завлечь, затянуть в свои сети и вложить 
в его голову очень серьезную вещь – как 
замечательно и выгодно быть здоровым. 
На крайний случай – если человек во-
обще ничего не понял и его не волнует 
проблема плоскостопия, то он хотя бы 
просто улыбнется доброй шутке и ему 
станет на мгновение хорошо. А ведь это 
очень важно – уметь впитывать в себя 
моменты радости, счастья. Природа ведь 
мудра и жестоко наказывает тех, кто 
потерял интерес к жизни, она отбирает 
у таких здоровье. Вот, например, вчера 
я еду по парку на велосипеде. Из воды 
выходит лайка, отряхивается. Брызги в 
лучах заходящего солнца, рядом мальчик 
с желтой лопаткой заворожено смотрит 
на собаку. Я останавливаюсь, цепляю 
эту радость себе в душу. А потом откуда-
то сбоку вдруг слышу, несется: «Доктор, 
доброго здоровья». Значит, думаю, все я 
делаю правильно, все как надо…  

 КУБОК
27 И 28 ИЮНЯ в Магнитогорске пройдут 
межрегиональные соревнования на Кубок 
Южного Урала по кордовым пилотажным 
авиамоделям.
Местом для воздушных состязаний станет тер-

ритория за Дворцом спорта «Арена-Металлург» 
с удобным для взлета и посадки радиоуправ-
ляемых самолетов и вертолетов асфальтовым 
покрытием.

Среди главных организаторов модельного авиа-
шоу – управление по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города, магнитогорское 
отделение РОСТО, федерация авиамодельного 
спорта области.
Максимально насладиться мастерством радиоу-

правления мини-самолетами и вертолетами магни-
тогорцы смогут 28 июня в 14 часов. Именно на это 
время участники Кубка Южного Урала наметили 
свои показательные выступления.
Репортаж с соревнований авиамоделистов 

читайте в следующем субботнем номере «ММ» 
и на сайте magmetall.ru.



ТО, ЧТО СЕЙЧАС ПРОХОДИТ на 
стадионе «Малютка», с уверен-
ностью можно назвать уникаль-
ным и очень экстремальным. 
Стадион распахивает двери 
официальному открытию се-
зона экстремального спорта 
«МагЫгры Open Session». Пер-
воначально сезон должны были 
открыть 23 мая, но не хватало 
средств на ламинированную 
финскую фанеру, и «МагЫгры» 
пришлось отложить почти на 
месяц…

Несмотря на то, что реклама 
состязаний была расклеена 
по всему городу, зрителей 

маловато. Но с каким интересом 
они наблюдают за экстремалами, 
которые раскатываются на роликах 
в дисциплине in-line aggressive. 
Каждому участнику дают полторы 
минуты, чтобы показать свои трюки 
и пируэты. Это с виду кажется, что 
легко спуститься с рампы, проехаться 

по трубе, аккуратно приземлиться 
на асфальт и катиться на роликах на 
хорошей скорости, выполняя очеред-
ной показательный трюк. По край-
ней мере, спортсмены-экстремалы 
делают это легко и непринужденно. 
В этой категории первое место зани-
мает Олег Нечаев, второе – Дмитрий 
Комлев, третье берет Александр 
Колесников.
Скейтбордисты раскатываются под 

песни группы The Doors. Видимо, 
организаторы тем самым напоми-
нают, что скейт зародился в шести-
десятых годах прошлого века, как и 
эта замечательная 
поющая команда 
– грех не усладить 
слух и зрителя, и 
спортсмена клас-
сикой. По трюкам 
скейтбордисты ничуть не уступают 
роллерам, в чем-то их исполнения 
даже похожи. Что нравится в спор-
тсменах – их отрешенность и в то 
же время несерьезность: в ушах 
наушники – типа, попрыгаю-ка я 
под музычку, а каждый трюк от-

точен, как кристалл. Первое место 
в дисциплине skateboard получает 
Никита Костенко, вторую ступень бе-
рет Кирилл Петров, третью – Михаил 
Любицкий.

– Уровень катания отличный, 
– оценивает ребят организатор 
«МагЫгры Open Session» Алексей 
Черницов. – И мне нравится по-
пуляризовать экстрим. Это все-таки 
спорт, а спорт есть движение, а 
движение – это жизнь. Круговорот, 
в общем. В любом случае это гораз-
до лучше, чем если бы мальчишки 
сидели во дворах, подъездах и на-

дирались пивом. 
Опасно?  Не т ! 
Веселое катание 
в хорошей ком-
пании .  Но  мне 
очень  бы  хоте -

лось, чтобы эти виды спорта раз-
вивались и ступили за рамки только 
городского уровня.

– По сути, эти ребята – неуправ-
ляемая толпа, – делится наблю-
дениями  директор  спортивно -
оздоровительного комплекса «Ма-

лютка» Вадим Гребенников. – Они 
же уличные: тусуются по всему 
городу, катаются где хотят. Здесь 
же точно знаешь: с ними ничего 
не случится, да и они тут ничего не 
натворят. Я был только за, когда при-
шла идея организовать «МагЫгры 
Open Session». Через спортклуб мы 
приобрели дорогостоящее оборудо-
вание – ламинированную финскую 
фанеру, которая прослужит не один 
год, рампы, трубы. Ребята сами все 
проектировали, устанавливали. И 
сегодня можно оценить, как у них это 
получилось…
Начинается, наверное, самая 

популярная дисциплина – BMX. Она 
когда-то воспринималась как под-
готовка молодого поколения мото-
фристайлеров, для которых настоя-
щие мотоциклы слишком велики. Но 
постепенно развилась в отдельный 
вид спорта, который, кстати, с про-
шлого года включен в программу 
летних Олимпийских игр.
Это уже не ролики со скейтом… 

Наблюдая за безбашенными ве-
лосипедистами, то и дело вздраги-

ваешь: не убился бы. Лихо выделы-
вает верты и флэты Игорь Аркатов. 
Кажется, будто у него внутри нево-
образимый мотор, позволяющий 
на BMX повернуться на триста 
шестьдесят градусов и подпрыгнуть 
на рампе выше всех. К сожалению, 
он получает за контест лишь второе 
место. А первое занимает Артем 
Беляков из Челябинска, третье – 
Влад Вышегородский.
Маунтинбайк – велосипед хоть и 

горный и с виду громоздкий в от-
личие от маленького BMX, но и на 
нем можно делать такие трюки на 
рампах, что залюбуешься. Первое 
место в этой дисциплине получает 
Александр Быховский из Озерска, 
второе – Сергей Голев, третье – Да-
ниил Чухонцев.
Открытие «МагЫгры Open Session» 

прошло успешно. Как обещал Алек-
сей Черницов, закрытие сезона 
будет намного масштабней, ярче 
и зрелищней. Остается дождаться 
осени  

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
> ФОТО АВТОРА
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Безбашенный круговорот
«МагЫгры» – это веселое катание в хорошей компании



  драйв
«Бурю» накроет 
пеной
В  Г О Р Н О Л Ы Ж Н О М  Ц Е Н Т Р Е 
«Металлург–Магнитогорск» пройдет 
IV фестиваль летнего драйва «Маг-
нитная буря».

Генеральным спонсором праздника 
под открытым небом выступил Магнито-
горский металлургический комбинат. В 
связи с ростом популярности ежегодному 
фестивалю всероссийского уровня отве-
дено два дня.

Начнется фестиваль в пятницу, 3 июля, 
в 18 часов выступлениями музыкальных 
коллективов Магнитогорска в рамках от-
борочного тура на фестиваль «Уральский 
рубеж». На открытой площадке ГЛЦ зрители 
увидят «Бугурт» – бои средневековых рыца-
рей, показательные выступления клубов 
исторических реконструкций. Затем сцена 
будет предоставлена иногородним музыкан-
там – коллективам из Уфы и Екатеринбурга, 
а потом – хэдлайнерам фестиваля – москов-
ской группе «Чин-Чин». Завершится день 
дискотекой от «Дэнс Активности».

Первыми участниками второго дня 
«Бури» станут дети. В полдень на площади 
горнолыжного центра перед посадоч-
ной станцией для них будет устроена 
развлекательно-игровая программа. За-
тем пройдет всероссийский рыцарский 
турнир на приз «Серебряного меча» среди 
клубов исторических реконструкций. Кста-
ти, в течение дня здесь будет открыт «Музей 
рыцарской эпохи». Продолжит праздник 
отборочный тур на фестиваль «Уральский 
рубеж», выступление Гарри Ананасова и 
еще одного хэдлайнера фестиваля – мо-
сковской группы «Монгол Шуудан».

Фестиваль завершится в полночь празд-
ничным салютом и пенной вечеринкой от 
«Дэнс Активности».

 в добрые руки
Солнечная кошка 
ищет семью

• Срочно ищем хозяина для молодой 
собаки-метиса черно-белого окраса 
больше среднего размера. Хорошо бы его 
в частный дом для охраны. Судьба пса в 
большой опасности: его облюбовали люди, 
промышляющие собачатиной. Тел. 8-908-
585-42-05, Света.

• В связи с аллергией у ребенка вынуж-
дены устраивать судьбу трехлетнего кота 
– помесь сибирского и британца, с белой 
длинной шерстью и желтыми глазами. Тел. 
8-903-09-176-05, Женя.

• Срочно ищет семью полутораме-
сячная короткошерстная кошечка сол-
нечного окраса с братьями и сестрами, 
выброшенными на улицу. Тел.: 20-23-27, 
20-28-98.

 • Продолжают искать новую семью два 
полуторамесячных полупушистых котенка 
– брат с сестрой, подброшенные под дверь 
доброй женщине. Малыши черно-белые, 
забавные, приучены к туалету. Тел. 34-22-
23 (после 20.00).

• Уже пристроены двое малышей, под-
брошенных к коробке – «ММ» сообщал о 
них в прошлую субботу. Остальные котята 
– сиамский, русский голубой и других по-
род по-прежнему ждут домашнего тепла. 
Тел.: 26-65-69, 8-906-872-18-30.

• Двухмесячный сиамский котик под-
брошен под дверь мастерской. На время 
его приютил работник мастерской, но 
он сам арендует жилье и долго держать 
у себя животное не сможет. Земляки, 
примите котишку на воспитание! Тел.: 
22-54-65, 8-951-459-02-82.

• Умная годовалая кошка-мышеловка 
тигрового окраса и пушистый годовалый 
кастрированный котик, а также два 
хорошеньких «тигровых» котенка, все 
приученные к туалету, о которых уже со-
общал «ММ», все еще не нашли своего 
нового дома. Люди, отзовитесь, они ждут 
вас. Тел.: 23-51-06 (с 21.00 до 22.00), 
8-904-972-86-38.

• Прошу вернуть котенка сиамской 
породы, пропавшего в районе ул. Заве-
нягина, 1, за вознаграждение. Т. 8-950-
747-2175.
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300 ДЕТЕЙ  В 1931 году на столько родившихся магнитогорцев приходилось пять тысяч умерших

Эта выставка –  
не дань моде  
на переосмысление 
прошлого

Надежные  
тридцать процентов

Первая партия спецпереселенцев прибыла  
на Магнитострой в День международной  
солидарности трудящихся

Их ВОссТаНОВЛЕНИЕ в правах на-
чалось лишь в 1934-м и завершилось 
уже после Великой Отечественной. 
Они были «врагами народа», относив-
шимися к третьей категории репрес-
сированных – то есть к тем, кого не 
расстреливали после суда «троек», не 
ссылали в ГУЛаГ на долгие годы. 

Их просто заталкивали в товарняки целы-
ми семьями и отправляли на великие 
стройки России, чтобы непосильным 

трудом и ценой тяжких лишений повернуть к 
«нормальному образу жизни».

«Раскулаченные», «враги социализма», 
«чуждые элементы» – им было придумано 
много названий. Но самым емким и запо-
минающимся из всех осталось слово «спец-
переселенцы». На строительство легендарной 
Магнитки их привозили тысячами. По иронии 
ли судьбы, по идеологическим ли соображе-
ниям, но первая такая партия прибыла на 
рытье котлованов 1 мая 1930 года – в День 
международной солидарности трудящихся. 
Они и были трудящимися, точнее – трудягами, 
не ленившимися работать денно и нощно. 
Однако новая власть решила 
использовать их труд иначе, 
начав уничтожение сельского 
середнячества как класса.

В 1931-м на Магнитострое 
числилось почти 32 тысячи 
спецпереселенцев, прибы-
вавших на Урал – главный район ссылки 
«ликвидированных по третьей категории» – из 
Белоруссии и Украины, с Поволжья и Северно-
го Кавказа, из Татарии, Нижегородского края, 
Московской и Ивановской областей. Шесть-
десят сантиметров нар на одного человека, 
чуть больше половины квадратного метра 
жилья на душу населения тесных бараков, 300 
родившихся детей на пять тысяч умерших… 
Все это не придуманная, а самая что ни на 
есть реальная арифметика того времени, 
восстановить которую помогают сегодня со-
хранившиеся документы и воспоминания тех, 
кому удалось выжить в тяжелейших условиях 
на заре социализма.

Именно эти воспоминания легли в основу 
новой экспозиции «Спецпереселенцы на 
Магнитке», открывшейся на днях в краевед-

ческом музее. Ее создатель Татьяна Фатина 
почти полгода собирала материал, беседуя с 
очевидцами событий, встречаясь с их детьми 
и внуками, в домах которых до сих пор как 
реликвии хранятся предметы нелегкого быта 
того времени. Вот сшитая из «шотландки» 
плотная занавеска, подаренная на свадьбу 
молодым супругам Петру и Софье Брицовым. 
С помощью этого нехитрого предмета кровать 
молодых отгораживали от остальной части 
тесной комнаты. А вот – белое свадебное пла-
тье Антонины Павелиной, вышитое вручную. 
Каким чудом уцелело оно в огне времени?.. 
Записная книжка, с выписанными в нее 
стихами русских поэтов, фарфоровая и ме-
таллическая посуда, простенькие украшения 
– даже в убогих деревянных бараках жизнь 
оставалась жизнью…

В поселках Северном и Центральном, Из-
вестковом и Туковом, а позже Ново-Северном 
и Ново-Туковом, где размещались спецпере-
селенцы, постепенно налаживался быт. Здесь 
вручную делали обувь и пекли хлеб из зерна, 
которое сами сажали, собирали, молотили, 
обдирали и мололи на собственноручно по-
строенных крупорушках и мельницах. Здесь 

работали в шерстобитных 
мастерских и лечили в боль-
нице, рассчитанной на 150 
взрослых и 50 детских коек. 
Здесь учили детей в «своей» 
школе № 18, слывшей об-
разцовой среди учебных 
заведений Челябинской об-

ласти, и занимались по вечерам в кружках 
клуба Центрального поселка. Ведь сняться с 
места и уехать на родину, как делали это по 
прошествии времени многие первостроители-
добровольцы, эти люди не могли. А сидеть 
сложа руки не привыкли. Недаром к середине 
30-х советская власть оценила самую ста-
бильную часть рабочего населения Магнитки, 
тех самых спецпереселенцев, доля которых 
составляла 30 процентов от общего числа 
первостроителей. И начала их постепенное 
восстановление в правах.

В одной из витрин можно увидеть Почетную 
грамоту, украшенную медальоном с пор-
третами Ленина и Сталина. Ее в победном 
1945-м «за достигнутые высокие показатели 
в соцсоревновании и трудовые подвиги в дни 
Великой Отечественной войны» руководство 

треста «Магнитострой» вручило передовику 
производства Ивану Степановичу Курочкину. 
Механик-самоучка, он в 1931-м был отправ-
лен на строительство Магнитки из Чистополя 
после того, как новая власть реквизировала у 
семьи великое богатство – мельницу.

А вот еще один документ – выписка из 
протокола заседания президиума Куликского 
сельсовета совместно с группой бедноты о 
«ликвидации по третьей категории» в 1930 году 
крестьянина Александра Николаевича Михее-
ва. Не пройдет и двух десятков лет, как сын его, 
Николай Александрович Михеев, будет избран 
народным заседателем суда, в 60-х возглавит 
отдел пропаганды горкома КПСС, а в 70-х будет 
назначен вторым секретарем Ленинского рай-
кома партии. Это не парадокс эпохи, а скорее 
подтверждение слов «вождя народов», которые 
приведены в экспозиции: «Репрессии в области 
социалистического строительства являются не-
обходимым элементом наступления, но элемен-
том вспомогательным, а не главным».

Эта выставка – не дань моде на переосмыс-
ление прошлого. Посвященная 80-летию 
Магнитки, она помогает острее осознать и 
трагизм, и пафос рождения города-легенды. 
Свидетельство тому – выставленная в зале 
копия постановления, подписанного нарко-
мом Николаем Ежовым. Согласно нему, за 
четыре месяца 1937 года надлежало провести 
мероприятия по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других антисовет-
ских элементов. Количество подлежавших 
репрессиям определялось обезличенными 
цифровыми показателями по республикам и 
областям. Челябинская область должна была 
принести в тот год на алтарь кровавого молоха 
новой эры 1,5 тысячи расстрелянных и 4,5 
тысячи сосланных в лагеря. Выше этих были 
только цифры по Ленинградской и Московской 
областям – 14 и 35 тысяч соответственно. 
Корректировке в сторону уменьшения такие 
ориентиры, разумеется, не подлежали…

Говорят, история учит тому, что ничему не 
учит. И все-таки побывайте на этой выставке, 
чтобы пристальней вглядеться в прошлое 
и осознать трагедию и героику «надежных 
тридцати процентов», непосильным трудом 
возводивших в степи «невиданный город 
Магнитной горы»!.. 

ВЕРА СЕРГИЕНКО 
фОтО > АНдРЕй СЕРЕбРяКОВ
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. 
Т. 49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-
07.

*1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 57/1, 1 этаж, хорошая 
перепланировка, «сталинка». 
Возможен обмен на авто + до-
плата. Т. 45-00-93.

*Двухкомнатную квартиру. 
Рассмотрю варианты обмена. 
Т. 8-912-808-0151.

*3-комнатную в п. Озерный, 
Агаповского р-на. Т. 8-904-813-
40-19.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-42.

*Квартиру. Т. 8-904-301-61-
67.

*Дом, п. Дзержинского. Т. 
8-950-746-15-00.

*Дом, п. Полоцкое. Т. 8-950-
746-1500.

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

*Дома из клееного бруса. 
Срубы на заказ. Т.: 46-09-56, 
34-61-69.

*Бетон. Доставка. Т.: 8-982-
300-06-30, 8-902-897-18-44.

*Песок, щебень. Дешево. Т.: 
28-08-33, 8-919-327-86-63.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Британских котят. Т.: 26-32-

06, 8-912-409-8000.
*Щенков колли. Т. 8-912-235-

46-37.
*Маршрутную «ГАЗель» 2005 г. в., 

в отличном состоянии. Т. 8-951-
475-78-87.

*Недострой в п. Надежда. 
Фундамент, сруб 10х10. Т. 8-961-
579-16-33.

*«МАН» 1989 г. в., без двига-
теля, дешево, на детали. Срочно. 
Т..: 8-905-003-78-16, 8-905-352-
86-52.

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, цемент, граншлак. Т.: 
46-46-46, 8-902-890-33-22.

*Пиломатериал обрезной с до-
ставкой. Т. 8-951-439-71-21.

*Пиломатериалы. Т. 8-912-
805-70-10.

*Цемент, шлакоблок, песок, 
сетку «рабица». Т.: 8-922-637-90-
58, 8-902-603-61-57.

*Гараж на Сиреневом. Т. 
8-909-098-94-10.

*Песок речной, щебень. Т. 
8-922-634-69-91.

*З-комнатную на Сиреневом. 
Т. 8-906-853-62-93.
КУПЛЮ

*Однокомнатные, двухкомнат-
ные, трехкомнатные квартиры. 
Т. 49-67-07.

*Малосемейку, однокомнат-
ную. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-44-
77.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-41.

*Квартиру. Т. 8-904-308-53-
82.

*Недвижимость в Магнитогор-
ске. Т. 43-07-66.

*Холодильники, морозильные 
камеры и витрины в любом со-
стоянии. Т.: 8-950-747-42-11, 
40-50-60.

*Ванны, батареи. Т.: 49-32-48, 
8-912-325-3775.

*Путевку на Банное. Т. 460-
599.

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-45.

*Квартиру. Т. 8-952-519-39-
32.

*2-комн. квартиру по ул. До-
менщиков, 9/1, раздельная, 
4/5, телефон, водомеры, в хо-
рошем состоянии на 1-комн. 
квартиру от ул. Сталеваров до 
ул. Труда на крайнем верхнем 
этаже или продам. Т.: 35-91-69, 
8-950-747-42-11.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
9363.

*Квартиру. Т. 8-904-973-85-
98.

*Квартиру. Т. 8-904-973-83-
12.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
11-46.

*Жилье. Т. 8-951-793-44-20.

*Обычное жилье на Банном. 
Дешево. Т. 8-963-093-5609.

*Посуточно, час 100 р. Т. 
8-908-572-0800.

*Однокомнатную, 4500 р. Т. 
8-909-09-764-18.

*Часы, сутки. Т. 904-975-
05-18.

*Посуточно.  Т. 8-950-746-
4545.

*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-
3370.

*Жилье. Т. 23-26-66.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.
*Посуточно. Т. 8-906-85-28-

454.
*Посуточно. Часы. Недорого. 

Т. 8-904-977-38-20.
*Посуточно. Недорого. Т. 

8-908-588-14-28.
*По часам. Т.8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*1-комнатная. Сутки. Ночь. 

Люкс. Недорого. Т. 8-906-854-
87-57.

*Квартиру, комнату. Т. 8-912-
805-02-88.

*Жилье. Т. 346-346.
*2-х  квартиры VIP.  Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
СНИМУ

*Аренда квартир. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Т. 8-904-976-92-

38.
*Квартиру. Т. 43-98-00.
*Комнату, квартиру. Т. 43-

11-67.
*Жилье. Т. 43-13-46.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Дом, дачу, сад на Верхнеу-

ральском водохранилище, на 3 
месяца. Т. 8-912-322-07-19.

*Дом, дачу в Ташбулатово на 3 
месяца. Т. 8-912-322-07-19.
УСЛУГИ

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 21-21-
55, 20-85-07, 30-18-18.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 30-03-
36, 27-02-13, 30-94-08.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические, с отделкой лю-
бой сложности. Теплицы, ре-
шетки, ворота. Цена, качество, 
сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 
22-20-37.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Ремонт балконов, опыт. Т.: 8-904-
975-93-81, 41-89-85.

*Цех металлоизделий устано-
вит балконные рамы. Теплицы. 
Любая отделка. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Теплицы, козырьки, ограды, 
заборы. Т. 43-19-21.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-09-73-742, 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Гаражная кровля, ремонт. Т. 
45-20-21.

*Ремонт крыш. Т. 8-912-308-
7358.

*Отделка балконов. Т. 31-
10-30.

*Отделка балконов снаружи и 
внутри. Мастер. Т. 29-02-69.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 
8-912-803-2184.

*Отделка евровагонкой, па-
нели. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*ООО «Акватехнологии» заме-
нит водопровод, канализацию, 
отопление. Разводка по саду. 
Автоматические системы по-

лива. Обвязка котлов, скважин. 
Наружные сети. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*Водопровод (сады, дачи от 
3 т.), водомеры, канализация, 
отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления на пластик. 
Т.: 40-98-94, 8-961-577-8067.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сварочные работы. Т. 8-963-

096-9271, 8-961-576-0111.
*Сварочные работы. Т. 8-951-

453-6832.
*Установка межкомнатных 

дверей. Качественно, недорого. 
Т. 8-908-589-3409.

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*Ламинат, гипсокартон, па-
нели, электрика. Т. 8-902-865-
99-37.

*Комплексный ремонт от кос-
метики до люкса. Т.: 27-83-75, 
22-64-57, 8-904-813-28-19.

*Натяжные потолки. Зал 17 м2 – 
5695 р. Т.: 41-07-24, 8-963-094-
52-89, 8-963-093-92-71.

*Потолки, обои. Недорого. Т. 
26-53-96.

*Панели, ламинат, стяжка. Т. 
8-912-319-1305.

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Ремонт садовых домиков, 

крыш. Т. 21-10-49.
*Печи, камины. Т. 8-909-

0999-794.
*Вывоз мусора. Лицензия № 

ОТ-56-002853(74). Т. 438-428.
*Замена эл.проводки, счетчи-

ков. Т. 8-904-940-9987.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

318-0617.
*Ремонт холодильников и 

«Стинол». Скидки, гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Т.: 21-97-22, 8-904-973-93-54.

*Ремонт холодильников. Еже-
дневно. Гарантия. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-79-07.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 28-96-66, 43-07-19, 8-951-
486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 22-54-65.

*Телемастер. Т. 8-909-749-
1184.

*Ремонт теле-, видеоаппара-
туры. Т. 30-17-07

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин 
любой сложности. Гарантия. 
Т.: 27-02-05, 8-909-096-4118, 
8-902-869-42-05.

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Телеантенны! Триколор-ТВ. 
Установка качественно. Т. 43-
15-51.

*Антенны всеканальные. Т. 
8-906-850-23-51.

*Антенны! «Триколор». Т.: 42-
97-25, 8-909-095-98-48.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Профессиональная настрой-

ка компьютера. Т.: 43-00-54, 
8-908-589-26-10.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, антивирусы. Т. 28-
08-16.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Профессиональная видео и 
фотосъемка  торжеств. Т. 8-912-
473-1583.

*Видео-, фотосъемка. Т.: 
8-902-6000-577, 26-45-03.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-35-14.

*Видеосъемка. Т.: 233-813, 
8-904-812-8278.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий 
диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-

1052.

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Диджей. Т. 8-904-810-3641.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада, диджей. Т. 8-909-

099-85-27.
*Профессиональный ведущий 

с опытом проведения банкетов, 
свадеб, официальных мероприя-
тий, диджей, вокалистка, анима-
тор. Т. 8-912-314-06-33.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-
78-19, 8-951-8066-400.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Декларации на возврат 13 %. 
Приеду, заполню, сдам. Т. 8-902-
608-10-66.

*Корпусная недорогая ме-
бель в наличии, на заказ, любая. 
Межкомнатные двери, офисные 
перегородки - «Версаль». Пр. К. 
Маркса, 152 (с 11.00 до 19.00). 
Т.: 43-06-58, 8-951-446-31-89.

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания, проконсуль-
тируйтесь со специалистом. Т. 
49-31-94.

*Лечение запоев на дому. 
Лицензия. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-903-091-
63-99.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель».  Т.  8-903-090-

8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*«ГАЗель».  Т.  8-951-243-

8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель».  Т.  8-906-852-

0768.
*Высокая «ГАЗель», Валдай, 

4 т, борт – 5 м. Грузчики. Т. 49-
39-43.

*«ГАЗель»-тент. Т.: 20-68-17, 
8-912-79-66-805.

*«ГАЗель», 4 метра. Т. 46-
61-01.

*Оперативно, без выходных, 
высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», «Бычки», грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. 

Т.: 43-00-19, 8-904-977-1660.
*«Трансагентство». Т. 43-05-33.
*«ГАЗель»-термобудка. Т.: 43-

02-01, 8-908-586-31-22.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*«ГАЗель».  Т.  8-902-895-

2240.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. 

Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-84.
*Грузоперевозки, 20 т., 83 м3, 

тент. Т. 8-919-343-04-08.
*Грузоперевозки, 3,5, 4,2 м. 

Т. 8-909-099-9190.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«Форд» - 18 мест. Т. 8-906-

899-78-83.
*Наращивание ногтей, педи-

кюр, маникюр, прически, выезд 
на дом. Т.: 8-906-871-59-65, 
40-35-83.

*Электрик, Орджоникидзев-
ский район, вызов бесплатно. т. 
8-908-067-69-39.

*Штукатурка, шпатлевка, по-
толки, обои. Т.: 23-40-50, 8-906-
899-95-46.

*Кафель. Качественно. Т. 
8-902-89-96-086.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Компьютерная помощь. 

Софт-сервис. Т. 45-16-20.
*Прически, макияж. Т. 8-909-

09-45-459.
*Цемент от производителя. 

Доставка, самовывоз. Т. 8-906-
899-0202.

*Газель, грузчики. Т. 29-24-
80.

*Деньги. Т. 8-909-098-25-69.
*«ГАЗель». Т. 28-16-52.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-53-53.
*Свадебный автомобиль. Т. 

8-902-611-07-33.
*Шкафы. Т. 29-77-49.
*Электропроводка. Т. 49-15-81. 
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Кафель. Качественно. Т. 

26-13-54.
*Автошкола, ул. Октябрьская 6, 

с 11.00 до 12.30 и с 18.30 до 
20.00. Лиц 287125.

*Деньги в долг под залог. Т. 
8-951-458-25-56.

*Наращивание ногтей. Т. 
8-951-457-72-47.

*Черчение. Т. 8-919-300-
55-85.

*Обществознание. История. 
Преподаватель вуза. Т. 8-902-
611-58-21.

*Все виды откосов. Балкон-
ные остекления, отделка. Т. 
8-951-446-10-23.

*Тамада, видео-, фотосъемка. 
Т.: 31-90-55, 8-963-089-20-06.

*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-
854-39-67.

*Обои. Шпаклевка. Потолки. Т. 
8-908-065-52-84.

*Изготовление корпусной 
мебели. Т.: 8-951-439-07-21, 
8-906-852-74-07.

*Чистка пылесосом «Кирби». 
Т. 8-912-400-01-18.

*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кран-манипулятор, город-

межгород. Т. 8-912-77-88-252.
*Наращивание ногтей и рес-

ниц. Т. 8-908-585-32-35.
*Слом стен. Т. 43-01-28.
*Откосы. Т. 43-01-28.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 

8-902-61-951-99.
*Сайдинг, гипсокартон, вагон-

ка. Т. 8-906-852-22-90.
*Настройка и ремонт компью-

теров. Интернета. Т. 43-00-26.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель»  200 р. Т.28-06-96.
*«ГАЗели».Недорого. Т. 8-904-

804-92-11.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-

748-98-71.
*«ГАЗель» от 200 р./ч. Т. 8-908-

095-92-91.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-

12.
*Грузоперевозки. Т.29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-

973-59-84.
*«Исудзу» – 3,5 т, мебельная, 

будка. Т. 43-10-08.
*Экскаватор погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*Теплицы, парники в наличии 

и на заказ, из поликарбоната. Ре-
шетки. Металлоконструкции. Ул. 
Большевистская, 13. Т. 8-3519-
02-18-78.

*Компания МПМ. Металличе-
ские балконные рамы. Отделка. 
Двери. Теплицы. Пенсионерам  
скидки. Т.: 30-17-06, 22-90-78.

*ООО «МеталлСтройКом». 
Металлические двери. Откосы. 
Балконные рамы. Отделка. Пен-
сионерам, скидки. Т.: 34-63-40, 
29-14-78.

*Ворота, решетки, заборы, 
ограды. Т. 8-908-064-80-56.

*Металлические и  деревян-
ные:  балконы,  двери, решетки, 
оградки, заборы,  лестницы  и  
т. д. Т.: 49-42-96, 8-904-975-
02-13.  

*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-20.

*Установка дверей. Т. 8-908-
090-25-22.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*Кондиционеры. Установка. 
Сервис. Ремонт. Т. 45-55-15.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
43-10-30.

*Сады. Водопровод. Т. 46-
66-36.

*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70.

*Сантехработы. Замена, ре-
монт. Сады. Т.: 8-908-075-61-79, 
8-906-853-13-17.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Стиральные машины: ре-

монт, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.

*Ворота, решетки, оградки,  
заборы. Т.: 30-29-20, 8-912-
798-43-97.

*Ворота, решетки, заборы, 
ограды, ковка. Т. 8-909-748-
15-35.

*Ремонт холодильников. Рези-
на. Т. 35-64-39.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.: 8-904-977-
13-02, 41-65-39.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 46-04-16, 8-908-086-04-16.

*Ремонт холодильников и 
«Атлант». Т.: 41-33-87, 8-912-79-
811-88.

*Ремонт квартир. Т. 21-89-
61.

*Кафельщик. Т. 8-952-526-
60-54.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 26-02-09.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Кухни, шкафы-купе. Недо-

рого. Т. 8-906-85-35-700.
*Мебель. Т. 8-908-041-23-

05.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Цифровая фото-, видеосъем-

ка. Т. 23-29-45.
*Фотосъемка. Т. 22-54-44.
*Деньги в долг!!! Т. 45-17-02.
*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-

009.
*Деньги в долг! Т. 8-912-302-

02-20.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

юридических услуг. Т.: 8-908-
588-40-10,  8-902-898-23-81.

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Ламинат, линолеум, плинтус. 

Т. 43-93-63.
*Плотник, ремонт полов, ев-

ровагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-
603-60-96.

*Шпаклевка, обои, потолки. Т. 
8-904-805-41-08.

*Натяжные потолки от 400 р./
кв. м. Т. 477-470.

*Познакомим. Т.: 49-42-96, 
8-951-259-47-00.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом.  Т. 8-912-895-67-87.

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.
ТРЕБУЮТСЯ

*АНО КЦПК «Персонал» про-
граммист со знанием flash и 
Action Script. Запись на собесе-
дование по т. 20-89-31.

*Помощники менеджера. 
Транспорт предоставляется. Т.: 
20-98-47, 8-908-5700-743.

*Охранник на автостоянку. 
Левый берег. Т. 45-73-73.

*Продавец в кулинарию, по-
вар. Т. 26-39-45.

*Страховая компания откры-
вает набор в школу страхового 
агента. Желающие обучаться 
страховому делу обращайтесь: 
ул. Уральская, 53. Т.: 232-000, 
8-351-901-78-04.

*Помощник предпринимате-
ля. Т. 8-922-711-44-49.

*Пенсионеры-женщины на 
автостоянку. Т. 8-906-850-55-56 
(с 12.00 до 14.00).

*Надомная работа.  З/п до 
4000 р. в неделю. Т. 41-69-29.

*Работа офисная, подработка 
от 20 до 60 лет. Т. 8-922-230-
67-14.

*Финансовый  управляющий. 
Можно без опыта работы. В/о, 
ПК, 20–45лет. З/п от 20 тыс. р.  
Т. 29-72-64.

*Руководитель и сотрудники в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Сторожа. Т. 8-3519-01-158.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет Киселе-
вой Ольги Сергеевны, выданный 
МаГУ ФЛИП 2004 г.

*Студенческий билет, выдан-
ный МТЭТ на имя Хазиевой В. Ф.
РАЗНОЕ

*Приватизация – квартиры, 
сады, гаражи. Быстро. Недорого. 
Т. 8-351-901-71-82.

*Перезапись с видеокассет 
на DVD, 200 р./шт.. Доставка. Т. 
43-05-75.

*Возникли проблемы с ал-
коголем? Возможно, помогут 
«Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-69-59.

*Суперакция! Скидки на про-
дукцию корпорации «Дэнас МС», 
аппараты домашнего примене-
ния, «малавтилин-премиум». Т.: 
30-07-81, 8-912-807-06-92.

*Предприниматель приглаша-
ет к сотрудничеству двух партне-
ров. Т. 8-902-898-51-77.

*Очевидцам ДТП, произо-
шедшего 17.06.09. на пере-
крестке ул. 50-летия Магнитки 
и ул. Жукова («чери» и «шкода») 
просьба позвонить по Т. 8-351-
907-56-04. 
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Понедельник, 29 июня

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Обручальное кольцо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морской патруль»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Секретарши»
00.40 Т/с «Грязные мокрые 
деньги»
01.30 Х/ф «Уличный боец. 
Последняя битва» 
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Уличный боец. 
Последняя битва»
03.20 Фильм «Спасая лицо»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Профессия – следователь». 
Продолжение
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 «Профессия – следователь». 
Окончание
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
22.50 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «ИГРА В ДЖИН» 
01.45 Фильм «КОРОЛЕВЫ»
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ»
10.25 «ТВ-ИН». «События» 
недели»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Смерть по sms»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Детективный сериал 
«ИНСПЕКТОР МОРС»
16.25 Т/с «УПРАВА»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Солнышко и 
снежные человечки»
18.50 М/ф «Мойдодыр»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Паруса 
Александра Городницкого»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 Наш детектив. «ТАЙНЫ 
МАДАМ ВОНГ»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Момент истины»
00.20 «Ничего личного». 
Неспортивная история
01.10 «Опасная зона»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 Д/с «ЛЕСНОЙ КИТАЙ» 
12.40 Д/ф «Целуй меня крепче, или 
Операция «Бесаме мучо»  
13.35, 14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
15.15 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ БЕРТРАН» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 Д/ф «Оружие России. Танки 
Победы» 
18.45 «Экстренный вызов-112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Слоны Тсаво. Любовь и 
предательство» 
21.00 «Экстренный вызов-112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Второй 
тайный фронт» 
23.55 Д/ф «Мир природы. Пустыня 
Кару»  
00.55 Исторические приключения 
«ВИКИНГИ» (США) 
03.15 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.45 Психологический триллер 
«ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ВСЕХ» 
(США) 
05.50 Комедия «ЛОВЕЛАС» (США) 

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Город соблазнов»
21.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.10 «Честный понедельник»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Хорошие парни»
00.20 «Школа злословия». Ю. 
Фрейдин
01.10 «Quattroruote»
01.45 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла». 
(США–Германия)
04.20 Т/с «Холм одного дерева». 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
(США)
07.00 М/ф.
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый 
пес»
09.30 М/ф.
10.00 «Упс!»
10.25 Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 Х/ф «ДНИ РАЗРУШЕНИЙ» 
(США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды. ВДНХ. 
Место исполнения желаний
15.15 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИРОВ» (США)
17.15 Т/с «ВАВИЛОН-5» (США)
18.05 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
19.00 Т/с «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Дьявольские игры Ивана 
Грозного»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Титаник. Великое строительство!»
22.00 Х/ф «ГАРПИИ» (США). 
00.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
01.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 «Реальный спорт»
06.40, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Таинство обета»
14.00 Ужасы «ПАРОМЩИК» 
(Новая Зеландия–
Великобритания). 
16.00 «Пять историй»: «Долговая 
яма»
17.00 «По законам стаи» Фильм 5. 
«Иные»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Катастрофы» Фильм 1. 
«Возвращение из ада»
22.00, 03.55 «Громкое дело»: 
«Врачи без правил»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Репортерские истории»
00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ»
01.45 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ»
03.05 «Военная тайна»
04.40 Д/ф «Трансгималаи»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «ЭВРИКА»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»

09.00 «Для дома и семьи» (повтор)

09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»

12.00 «Галилео»

12.30 «Не может быть!»

13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

14.00 М/с «Дэйв варвар»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «101 далматинец»

15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»

16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...»

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ» (США)

23.45 «6 КАДРОВ»

00.00 «Для дома и семьи» (повтор)

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «ФАНТОМЫ» (США)

03.05 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Весна в Москве»
12.40 «Линия жизни». Э. Виторган
13.35 Д/ф «Великое примирение 
отца Тимофея»
14.05 Д/ф «Скеллиг Майкл – 
пограничный камень мира»
14.20 Телеспектакль «Гендель и 
гангстеры»
14.55 «Уроки русского»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Провинциальные музеи 
России»
16.00 М/с «Серебряный конь». 
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Д/ф «Акита-ину». (Украина)
16.55 Т/с «Скиппи», 20 с. 
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Жан Расин». (Украина)
18.00 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция». 
18.15 X Международный 
фестиваль. Концерт 
Государственного академического 
камерного оркестра России
19.00 Д/с «Потаенное судно». 
Фильм 1
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Монологи великого 
Дуни». Фильм 1
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Ацтеки». (США)
21.05 Д/ф «Сергей Витте: 
трагедия реформатора»
21.30 «Острова». Т. Шумовский
22.10 Х/ф «Фокусник»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Анатомия театра»
00.35 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция». 
00.50 «Воображаемый музей М. 
Шемякина». «Художник и театр»
01.30 Д/ф «Бенджамин 
Дизраэли». (Украина)
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Как создавались 
империи». «Ацтеки». (США)
02.25 «Музыкальный момент»

06.25 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Кубок УЕФА 
– 2007/2008. Финал. «Зенит» 
(Россия) – «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Светлячок», 
«Евстифейка-волк»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Футбол. Обзор Кубка 
Конфедераций
11.30 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
12.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов
14.00 Современное пятиборье. 
Кубок мира
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Стрельба из лука. Кубок 
мира
15.40 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Финал
17.35 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
18.25 «Вести-спорт»
18.35 «Из коллекции телеканала 
«Спорт»
23.05 «Вести-спорт»
23.25 «Неделя спорта» 
00.25 «Из коллекции телеканала 
«Спорт»
02.25 «Вести-спорт»
02.35 «Европейский покерный тур» 
03.40 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
04.20 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Испания – США
06.05 «Из коллекции телеканала 
«Спорт»

20.00
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Обручальное кольцо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морской патруль»
22.30 «Любовь как наказание»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Секретарши»
00.50 Т/с «Грязные мокрые 
деньги»
01.40 Т/с «Массовка»
02.20 Х/ф «Клевый парень»
03.00 Новости
 03.05 Х/ф «Клевый парень»
 04.00 Т/с «Богатство»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Мой серебряный шар. Инна 
Ульянова»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 М/ф «Кот-рыболов»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
22.50 «Арнольд Мери. Последний 
герой Эстонии»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 
01.55 «Горячая десятка»
03.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Паруса 
Александра Городницкого»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
10.25 М/ф «Царевна-лягушка» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Детективный сериал 
«ИНСПЕКТОР МОРС»
16.25 Т/с «УПРАВА»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Дядя Степа-
милиционер», «Геракл у Адмета», 
«Сказка о белой льдинке»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров». 
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 Наш детектив. 
«ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.35 «События»
00.10 Английский стиль. Х/ф 
«ЭММА» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 Д/с «Рожденные убивать. 
Ночь»
12.40 Д/ф «Оружие России. Танки 
Победы» (Россия) 
13.35 Приключенческий сериал 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
15.25 Д/с «Выдающийся ХХ век» 
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. «Битва за 
Ленинград. Синявино» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 Д/ф «Гималаи. Война 
разведок»  
18.45 «Экстренный вызов-112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 Д/с «Борьба за выживание»  
21.00 «Экстренный вызов-112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Война 
перебежчиков» 
23.55 «Мир природы. Сокровища 
Анд» Д/ф 
00.55 Романтическая комедия 
«ЗНАКИ ЛЮБВИ» (Россия, 2006) 
05.05 Ночь. Звук. Гориболь 
05.30 Фантастика «БАРБАРЕЛЛА» 
07.10 Д/ф «Все звери делают это» 
(США, 1996) 

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Как в старом детективе»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Город соблазнов»
21.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.10 «Очная ставка»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Хорошие парни»
00.20 «Главная дорога»
00.55 Ты смешной!
01.45 Х/ф «Помутнение». (США)
03.45 «Особо опасен!»
04.15 Т/с «Холм одного дерева». 
(США)
05.05 Т/с «Аэропорт»

06.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
07.00 М/ф
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый пес»
09.30 М/ф
10.00 «Упс!»
10.25 Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Титаник. Великое строительство!»
12.15 Т/с «КОСТИ»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Дьявольские игры Ивана 
Грозного»
14.15 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Х/ф «ВСЕГО ЛИШЬ ВРЕМЯ»
17.15 Т/с «ВАВИЛОН-5» (США)
18.05 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
19.00 Т/с «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Заговоренная скрипка 
Страдивари»
21.00 Д/ф «Затерянные миры
22.00 Х/ф «НОЧНЫЕ НЕБЕСА» 
00.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
01.00 Покер после полуночи
02.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» (США)
02.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
03.50 Д/ф «Разрушители мифов»
04.40 Комната страха

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»
06.40, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Завещание древних 
майя»
14.00 Боевик «ПОКРОВИТЕЛЬ» 
(США–Гонконг).
16.00, 02.25 «Пять историй»: 
«Записки порнографа»
17.00 Д/ф «Катастрофы» Фильм 1. 
«Возвращение из ада»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Катастрофы» Фильм 2. 
«Необъявленный террор»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Многодетные семьи. Миф о 
счастье»
00.15 «Нереальная политика»
00.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
СОЗДАНИЕ» (Новая Зеландия–
Англия)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
12.00 «Галилео»
12.30 «Не может быть!»
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ» 
(США)
00.00 «Истории в деталях»
00.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
01.00 Х/ф «ИЗБРАННЫЙ 
АНГЕЛОМ» (США)
02.45 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
03.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
05.00 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Во имя жизни»
12.30 «Живое дерево ремесел»
12.45 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
13.25 Х/ф «Каменный крест»
14.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». (Германия)
14.55 «Уроки русского»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Провинциальные музеи 
России»
16.00 М/с «Серебряный конь». 
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Д/ф «Французский бульдог». 
16.55 Т/с «Скиппи», 21 с. 
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Иван Грозный». 
18.00 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя». (Германия)
18.15 X Международный 
фестиваль. Концерт Ансамбля 
солистов «Эрмитаж» под 
управлением А. Уткина
19.00 Д/с «Потаенное судно». 
Фильм 2
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Монологи великого 
Дуни». Фильм 2
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Персия». (США)
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
23.10 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня». (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Великие воздушные 
гонки», 1 с. (Австралия)
01.30 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя». (Германия)
01.45 Д/ф «Тициан». (Украина)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Персия». (США)
02.40 «Музыкальный момент». А. 
Хачатурян
02.50 Программа передач

08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Летопись спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Неделя спорта» 
12.15 Профессиональный бокс. 
Джошуа Клоттей (Гана) против 
Заба Джуды (США)
13.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Испания – США
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Спорт ММК» (Ч)
15.15 «Автодром» (Ч)
15.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Болгария
17.40 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
18.30 «Вести-спорт»
18.40 «Неделя спорта» 
19.45 Профессиональный бокс. 
Амир Хан (Великобритания) против 
Марко Антонио Баррера (Мексика)
20.55 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов 
– 2008/2009. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) – «Барселона» (Испания)
23.00 «Вести-спорт»
23.20 «Из коллекции телеканала 
«Спорт»
01.35 «Скоростной участок»
02.05 «Вести-спорт»
02.15 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
03.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Болгария
05.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Бразилия – ЮАР. Трансляция из 
ЮАР

19.30
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 Т/с «След»

19.10 «Пусть говорят»

20.00 Т/с «Обручальное кольцо»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Морской патруль»

22.30 Премьера. «Дети Дианы»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Секретарши»

00.50 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»

01.40 Т/с «Массовка»

02.20 Фильм Роберта Олтмана  

«3 женщины»

03.00 Новости

03.05 Фильм «3 женщины». 

Продолжение

04.30 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Место встречи. Иван 
Бортник»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 М/ф «Дереза» 
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «КУЛАГИН  
И ПАРТНЕРЫ»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
22.50 «Рузвельт»
00.45 «Вести+»(Ч)
01.05 Х/ф «КИКС» 
03.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА  
В ДЮНАХ»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.40 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!» 
10.10 «Казино. Последняя игра». 
Специальный репортаж
10.40 М/ф «Сказка о попе и  
о работнике его Балде» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 
13.55 Реальные истории. «Худые 
и стройные»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Детективный сериал 
«ИНСПЕКТОР МОРС» 
16.30 Т/с «УПРАВА»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Сармико», 
«Как казаки невест выручали»
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории  
из истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 Наш детектив. «РАЛЛИ»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Дело принципа». «Цена 
врачебной ошибки»
00.30 Английский стиль. Х/ф 
«МЭНСФИЛД ПАРК»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 Д/с «Рожденные убивать. 
Обитатели рек» 
12.40 Д/ф «Гималаи. Война 
разведок»  
13.35 Приключенческий сериал 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
15.40 Д/ф «Когда погода изменила 
историю. Пловцы-спасатели»  
16.30 «Живая история»
17.30 «Сейчас» 
17.50 Д/с «Дуэль разведок. 
Россия – Япония» (Россия) 
18.45 «Экстренный вызов-112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Художник и боец»  
21.00 «Экстренный вызов-112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история»
23.55 Д/ф «Мир природы. Луаро. 
Первозданная красота»  
00.55 Х/ф  «БАНДА»
03.00 Ночь. Слова. Курицын 
03.30 Приключенческий боевик 
«ДЬЯВОЛИК» 
05.20 «Молодой Уинстон». 
Экранизация автобиографии 
Уинстона Черчилля (США–
Великобритания) 

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Как в старом детективе»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Город соблазнов»
21.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Хорошие парни»
00.20 «Борьба за собственность»
00.50 Ты смешной!
01.45 Х/ф «Хорошая девочка». 
(Германия–США)
03.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
04.20 Т/с «Холм одного дерева». 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
07.00 М/ф.
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый пес»
09.30 М/ф
10.00 «Упс!»
10.25 Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
«Андреа Дория» – столкновение  
в Атлантике»
12.15 Т/с «КОСТИ»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Заговоренная скрипка 
Страдивари»
14.15 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Х/ф «Легенда о трех 
ключах». (Франция–Бельгия)
17.15 Т/с «ВАВИЛОН-5» (США)
18.05 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
19.00 Т/с «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Рецепт 
вечной молодости»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка кода да Винчи»
22.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» (США). 
00.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
01.00 Покер после полуночи
02.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» (США) 
02.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
03.50 Д/ф «Разрушители мифов»
04.40 Комната страха

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»
06.40, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Завещание древних 
майя»
13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
СОЗДАНИЕ» 
16.00 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Свамая 
обаятельная и привлекательная»
17.00 Д/ф «Катастрофы» Фильм 2. 
«Необъявленный террор»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Катастрофы» Фильм 3. 
«Смерть после грозы»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Д/ф «Zona international – 
тюрьма для иностранца»
00.15 Триллер «СЕМЕЙСТВО 
БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(США)
02.00 Т/с «ПАНТЕРА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко»
05.25 Ночной музыкальный канал.

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
12.00 «Галилео»
12.30 «Не может быть!»
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 
(США)
23.50 «6 КАДРОВ»
00.00 «Истории в деталях»
00.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
01.00 Х/ф «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА» 
(США)
03.10 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
04.05 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Русский лес», ч. 1
12.20 «Красное по зеленому».  
П. Кончаловский
13.00 Х/ф «Встреча с прошлым»
14.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». (Германия)
14.55 «Уроки русского».  
О. Аросева читает рассказы  
Н. Тэффи «Атмосфера любви» и 
«Виртуоз чувства»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Провинциальные музеи 
России»
16.00 М/с «Серебряный конь». 
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Д/ф «Чау-чау». (Украина)
16.55 Т/с «Скиппи», 22 с. 
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Америго Веспуччи». 
18.00 Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге». 
18.15 X Международный 
фестиваль. Играет Сиприен 
Катсарис (фортепиано, Франция)
19.00 Д/с «Потаенное судно». 
Фильм 3
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Монологи великого 
Дуни». Фильм 3
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Рим», ч. 1. (США)
21.10 Д/ф
21.55 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Великие воздушные 
гонки», 2 с. (Австралия)
01.30 Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге». 
01.45 Д/ф «Папа Григорий XIII». 
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Рим», ч. 1. (США)
02.45 «Музыкальный момент».  
А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»
02.50 Программа передач

07.00 «Летопись спорта»
07.25 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Ненаглядное пособие», 
«Вверх ногами»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Скоростной участок»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Трансляция  
из Венгрии
12.10 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому 
экстриму 
13.10 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 финала. 
Бразилия – ЮАР. Трансляция из 
ЮАР
15.10 «Вести-спорт»
15.20 «Путь Дракона»
15.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Болгария
17.45 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
18.35 «Вести-спорт»
18.45 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов
20.50 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Кубок 
Москвы». Прямая трансляция
23.20 «Вести-спорт»
23.40 «Рыбалка с Радзишевским»
23.55 Летняя Универсиада – 2009. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Сербии
02.05 «Вести-спорт»
02.15 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
03.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Болгария. 
Трансляция из Хабаровска
05.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ЮАР

20.25
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Обручальное кольцо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морской патруль»
22.30 «Люди-феномены»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Секретарши»
00.50 Т/с «Грязные мокрые 
деньги»
01.40 Т/с «Массовка»
02.30 Х/ф «На самом дне»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На самом дне»
04.10 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Без «Верных друзей». Две 
жизни Александра Галича»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 М/ф «Пропал Петя-петушок» 
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
22.50 «Полтавская баталия. 300 
лет спустя». Фильм Алексея 
Денисова
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 
02.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
03.50 Т/с «ПРАВОСУДИЕ» 

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
10.20 М/ф «Русалочка» 
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
13.40 «Монетный дворик». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Детективный сериал 
«ИНСПЕКТОР МОРС» 
16.10 М/ф «Растрепанный 
воробей» 
16.30 Т/с «УПРАВА»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Братья Лю», 
«Сердце храбреца»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Для мужчин»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 Наш детектив. 
«ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 В центре внимания. «Война 
с продюсером» 
00.20 Английский стиль. Х/ф 
«АББАТСТВО НОРТЭНГЕР»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 Д/с «Рожденные убивать. 
Скрытые хищники»  
12.40 Д/с «Дуэль разведок. 
Япония–Россия» (Россия) 
13.35 Приключенческий сериал 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
15.35 Д/с «Роботека»  
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. «Война и 
мир Александра Руцкого» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 Д/ф «Террор в стиле ретро»  
18.45 «Экстренный вызов-112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 Д/с «Борьба за выживание»  
21.00 «Экстренный вызов-112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история»
23.55 Д/ф «Мир природы. Под 
звездами Танзании»  
00.55 «Герцогиня и Драный Лис». 
Авантюрная комедия (США, 1976) 
03.00 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.30 Х/ф «МАГ» 
05.35 Мелодрама «БАЛЛАДА 
ПЕЧАЛЬНОГО КАФЕ» 
07.20 Д/ф «Пещерные крокодилы»

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «Женский взгляд»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
11.00 Т/с «Как в старом детективе»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Город соблазнов»
21.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.10 «Русские не сдаются!»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Хорошие парни»
00.15 «Авиаторы»
00.50 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Женщины
02.15 Ты смешной!
03.05 «Серийные убийцы: жизнь 
среди каннибалов». (США–Канада)
04.15 Т/с «Холм одного дерева». 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
07.00 М/ф
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый пес»
09.30 М/ф.
10.00 «Упс!»
10.25 Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка кода да Винчи»
12.15 Т/с «КОСТИ»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Рецепт 
вечной молодости»
14.15 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТРЕХ 
КЛЮЧАХ: ДОРОГА В СКЛЕП» 
17.15 Т/с «ВАВИЛОН-5» (США) 
18.05 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
19.00 Т/с «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Бойцовский клуб Юрского 
периода»
22.00 Х/ф «КАРА» (США–Канада) 
00.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
01.00 Покер после полуночи
02.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» (США)
02.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
03.50 Д/ф «Разрушители мифов»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»
06.40, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.05 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко», ч. 1.
14.00 Триллер «СЕМЕЙСТВО 
БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(США)
16.00 «Пять историй»: «Казино. 
Тайны русской рулетки»
17.00 Д/ф «Катастрофы» Фильм 3. 
«Смерть после грозы»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Катастрофы» Фильм 4. 
«Взорванные судьбы»
22.00 «Секретные истории»: 
«Тайны дальних миров»
00.15 Боевик «КИБЕРДЖЕК» 
(США). Режиссер: Роберт Ли. 
Еще один «крепкий орешек», на 
этот раз вступающий в сражение 
со злодеями-террористами в 
XXI веке, в научной лаборатории 
«Квантум», создавшей новый 
«безопасный» компьютерный 
вирус с биологическим 
компонентом, который изменит 
будущее земной цивилизации. 
Бывший полицейский Ник Джеймс 
встает на пути киберджеков — 
преступников, похищающих новые 
технологии. Киберджеки убивают 
руководителя лаборатории, 
захватывают в заложники его 
дочь Алекс, с которой дружит Ник, 
и похищают вирус....
02.05 Т/с «ПАНТЕРА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Таинство обета»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
12.00 «Галилео»
12.30 «Не может быть!»
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» (США)
23.45 «6 КАДРОВ»
00.00 «Истории в деталях»
00.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
01.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
(США)
03.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
03.55 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Русский лес», ч. 2
12.10 Д/ф «Сын Оки»
13.40 Х/ф «Господин гимназист»
14.55 «Уроки русского».  
О. Аросева читает рассказы  
Н. Тэффи «Выслужился» и «Время»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Провинциальные музеи 
России»
16.00 М/с «Серебряный конь». 
(Австралия)
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Д/ф «Японский хин» 
16.55 Т/с «Скиппи», 23 с. 
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Секреты сервала» 
17.50 Д/ф «Роберт Эдуард Ли» 
18.00 Д/ф «Ченме. Сокровищница 
королей» (Германия)
18.15 X Международный 
фестиваль. Вечер испанской 
музыки
19.00 Д/с «Потаенное судно». 
Фильм 4
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Монологи великого 
Дуни». Фильм 4
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Рим», ч. 2. (США)
21.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.55 Киноальманах «Начало 
неведомого века»
23.10 Д/ф «Дамаск. Рай в 
пустыне» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Сочинение 
пространства. Вариант 
Боровского»
00.20 Х/ф «Зази в метро» 
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Рим», ч. 2. (США)
02.45 «Музыкальный момент». А. 
Скрябин. Симфоническая поэма 
«Мечты»
02.50 Программа передач

07.00 Летняя Универсиада-2009. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Сербии
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Горный мастер»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Страна спортивная»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Стрельба из лука. Кубок 
мира
11.45 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Кубок 
Москвы»
13.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ЮАР
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Точка отрыва»
15.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша – Бразилия
17.35 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
18.25 «Вести-спорт»
18.35 Летняя Универсиада-2009. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Сербии
20.45 Профессиональный бокс
21.55 Летняя Универсиада-2009. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Швеция. Прямая трансляция из 
Сербии
23.45 «Вести-спорт»
00.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Болгария. 
Трансляция из Хабаровска
02.00 «Вести-спорт»
02.10 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
03.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша – Бразилия
04.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Финал. Трансляция 
из ЮАР

20.30

19.40
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Пятница, 3 июля

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Жизнь других»
24.00 Х/ф «Эволюция»
01.50 Х/ф «Ослепленный 
желаниями»
03.30 Х/ф «Смертельная охота»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Иннокентий Смоктуновский 
против князя Мышкина»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 М/ф «Мишка-задира» 
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТУРЕЦКОГО»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 Х/ф «СИТУАЦИЯ-202. 
БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ» 
01.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 
03.30 Х/ф «КТО ЭТА ДЕВУШКА?» 
05.15 «Иннокентий Смоктуновский 
против князя Мышкина»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории». 
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
10.25 М/ф «Аленький цветочек» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
13.40 «Падение». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Д/ф «Дуэт солистов»
16.10 М/ф «Тайна страны 
Земляники» 
16.30 Т/с «УПРАВА»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.45 «ТВ-ИН». «Силовой 
экстрим»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.05 Наш детектив. 
«ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». 1-я и 2-я серии
23.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
00.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 Д/с «Рожденные убивать. 
Холод»  
12.40 Д/ф «Террор в стиле ретро»  
13.35 Приключенческий сериал 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
15.30 Д/с «Громкие покушения»  
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. «Генерал 
Александр Лебедь» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 Д/ф «Секреты ЦРУ: грим и 
маскировка»  
18.45 «Экстренный вызов-112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 Д/с «Борьба за выживание  
21.00 «Экстренный вызов-112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 Боевик «РОККИ-2» 
01.15 «После смерти»
02.10 История рока. «Рок-кумиры 
– Рори Гэллахер». Предисловие 
Сергея Чигракова 
03.30 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ  
С ЛУНОЙ» 
05.30 Х/ф «УЛИЦА МОНМАРТР, 
125» (Франция) 
07.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером» 

06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Москва–Ялта–транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Шнур вокруг света»
11.00 Т/с «Как в старом детективе»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Город соблазнов»
21.15 Боевик «Тридцатого» 
уничтожить!»
23.55 Ты смешной!
00.50 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Мужчины
02.10 Х/ф «Крик совы». (США)
04.00 Т/с «Холм одного дерева». 
(США)
04.55 Т/с «Аэропорт»

06.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
(США)
07.00 М/ф
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый 
пес»
09.30 М/ф
10.00 «Упс!»
10.25 Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Бойцовский клуб Юрского 
периода»
12.15 Т/с «КОСТИ», 4 с.
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Трагедия актера Николая 
Еременко-младшего».
14.15 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТРЕХ 
КЛЮЧАХ: КНИГИ ЗНАНИЯ». 
(Франция–Бельгия)
17.15 Т/с «ВАВИЛОН-5» (США)
18.05 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
19.00 Х/ф «СЫН ДРАКОНА» (США)
22.45 Х/ф «ЯРОСТЬ 
ПРИШЕЛЬЦА» (США)
00.30 Т/с «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 «Актуальное чтиво»
06.40, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.05 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко»
13.55 Боевик «КИБЕРДЖЕК» 
(США). 
16.00 «Пять историй»: «О чем 
шептали королям»
17.00 Д/ф «Катастрофы» Фильм 4. 
«Взорванные судьбы»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Катастрофы» Фильм 5. 
«Крик лавины»
22.00 «Военная тайна»
00.00 Супербокс на Рен-ТВ. 
Наталья Рагозина (Россия) – Лора 
Рэмси США). Прямая трансляция
00.45 «Голые и смешные»
01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Страстные свидания» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(США)
05.40 Ночной музыкальный канал.

06.00 Т/с «ЭВРИКА»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»

09.00 «Для дома и семьи» (повтор)

09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»

12.00 «Галилео»

12.30 «Не может быть!»

13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

14.00 М/с «Ким пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «101 далматинец»

15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»

16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»

21.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 

(США–Гонконг–Китай)

23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

00.00 Х/ф «ДАР» (США)

02.05 Х/ф «ГАМИЛЬТОН» (США)

03.45 Х/ф «КОМНАТА» (Франция)

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Новый Гулливер»
12.10 Д/ф «Канди. Буддизм 
сегодня». (Германия)
12.25 Х/ф «Во бору брусника»
14.55 «Уроки русского».  
О. Аросева читает рассказы  
Н. Тэффи «Концерт» и «Кокаин»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Провинциальные музеи 
России»
16.00 М/с «Серебряный конь». 
(Австралия)
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Д/ф «Шарпей». (Украина)
16.55 Т/с «Скиппи», 24 с. 
(Австралия)
17.20 Д/с «Наедине  
с природой». «Крысиные бега». 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Пир в доме Левия». 
Паоло Веронезе». (Украина)
18.00 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность». (Германия)
18.15 III Международный 
фестиваль «Виртуозы гитары». 
Гала-концерт
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Юбилей Н. Теняковой. 
«Эпизоды»
20.30 Х/ф «Наши знакомые»
22.20 «Линия жизни». В. Третьяк
23.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Милу в мае». (Франция)
01.35 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность». (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 «Музыкальный момент». 
Вальсы Д. Шостаковича из музыки 
к кинофильмам
02.50 Программа передач

06.55 Летняя Универсиада-2009. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Швеция. Трансляция из Сербии
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Дневник летней 
Универсиады-2009
11.45 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Кубок 
Москвы»
13.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Финал
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Летопись спорта»
15.40 Летняя Универсиада-2009. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Швеция. Трансляция из Сербии
17.35 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
18.25 «Вести-спорт»
18.35 «Рыбалка с Радзишевским»
18.50 Современное пятиборье. 
Кубок мира
19.50 «Спорт ММК» (Ч)
19.55 «Автодром» (Ч)
20.00 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
20.30 «АвтоMIX» (Ч)
20.45 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Антонио Маргарито (Мексика)
21.55 Летняя Универсиада-2009. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Корея
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.10 Летняя Универсиада-2009. 
Баскетбол. Мужчины. Россия – 
Бразилия. Трансляция из Сербии
02.00 «Вести-спорт»
02.10 «Мировая серия покера» 
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«Силовой 
экстрим»

19.45
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Суббота, 4 июля

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.00 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Доброе утро, 
Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Шарль Азнавур. Жизнь в 
любви»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Внутри вулкана»
13.10 Фильм Роберта Родригеса 
«Приключения Мальчика-Акулы и 
Девочки-Лавы»
14.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
17.00 Проект «Общее дело». «Что 
принес России свободный рынок 
алкоголя?»
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
21.00 «Время»
21.15 «Оскар-2008». История 
Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в 
розовом цвете»
23.50 Х/ф «Первобытное зло»
01.30 Х/ф «Сумасшедший Гонконг»
03.10 Х/ф «Игры»
04.50 «Молодые и богатые»

06.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

07.30 «Сельский час»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Субботник»

09.00 М/ф «Пес и кот» 

09.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

БЕГЛЕЦЫ» 

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Горящий вопрос» (М)

11.30 «Спорт ММК» (М) 

11.35 «Автодром» (М) 

11.40 «Язмыш» (М) 

12.00 «Судьба по имени «Ариэль». 

К 60-летию В. Ярушина. Часть 3-я

12.20 «Комната смеха»

13.15 «Сенат»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 

16.00 «Субботний вечер»

18.05 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 

НА ОГНИ» 

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» 

22.35 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 

00.15 Х/ф «ПОСЛАННИКИ» 

02.00 Х/ф «Красный отель» 

04.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

05.00 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ 

ОДНОГО ПОЛКА» 

06.40 Х/ф «РАЛЛИ» 

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное». 

09.25 «ТВ-ИН». 

«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»

09.50 «ТВ-ИН». «Силовой 

экстрим»

10.05 Фильм-сказка «САМЫЙ 

СИЛЬНЫЙ»

11.30 «События»

11.45 «Репортер» с Михаилом 

Дегтярем

12.05 Шамиль Тарпищев в 

программе «Сто вопросов 

взрослому»

12.55 «Линия защиты»

13.40 «Городское собрание»

14.30 «События»

14.45 Д/ф «Поздняя любовь» 

15.35 Кино про шпионов. 

«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 

00.00 «События»

00.15 Триллер 

«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»

08.00 Д/с «Кладоискатели» (США, 
2000) 
08.55 Д/с «Билет в приключение» 
(США, 2006) 
09.25 М/с «Попай – приключения 
продолжаются»  
10.00 М/с «Ваусер» (Франция) 
10.20 М/с «Ангус и Черил» 
10.25 М/с «Гадкий утенок», 
«Серый волк и Красная шапочка», 
«Али-Баба и сорок разбойников»  
11.40 Приключенческий фильм 
«БЕЛЫЙ ПОНИ» (США) 
13.15 Исторические приключения 
«КАНДАГАРСКИЙ БАНДИТ» 
(Великобритания) 
14.50 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.25 Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» (Россия) 
16.15 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
17.10 Д/с «Это реально? НЛО» 
18.05 Боевик «РОККИ-2» 
20.30 «Сейчас» 
20.50 Приключенческий боевик 
«ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 
22.40 Х/ф «МООНЗУНД» (СССР) 
01.20 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 
03.40 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
04.10 Романтическая комедия 
«НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ» 
06.20 Х/ф «ДИЛИНДЖЕР МЕРТВ» 

05.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: монстры на 
свободе» (США)
07.10 М/с «Бэтмен-2»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта». Доктор 
Бранд
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлевские похороны».  
К. Черненко
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.50 «Максимум»
20.50 Д/с «Русские сенсации»
21.40 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Упасть вверх»
00.20 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины
02.10 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (США)
04.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Т/с «80 чудес света»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/ф «Бетховен»
08.30 М/ф «Человек-паук»
09.30 М/ф «Могучие рейнджеры. 
Дино-гром»
10.00 Х/ф «ГОСПОДИН 
ДИРЕКТРИСА» (США)
12.00 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 Т/с «80 чудес света»
15.00 Х/ф «СЫН ДРАКОНА» (США)
19.00 Д/ф «Городские легенды. 
Тверская область. Озеро Бросно»
20.00 Д/ф «Новый Нострадамус»
22.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» (США) 
Режиссер Дэвид Уорт. В 
результате неудачного 
эксперимента был нарушен 
генетический код подопытных 
акул. Чудовищная мутация 
превратила простых подводных 
хищников в гигантских 
кровожадных монстров. 
Разъяренная изголодавшаяся 
стая жестоко расправляется 
с ничего не подозревающими 
жителями, с каждым днем число 
ее жертв растет. В ролях: Торстен 
Кей, Никита Эйджер...
00.00 Т/с «ГОВОРЯЩИЙ С 
ПРИЗРАКАМИ»
03.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУСА» 
(США–Австралия)
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.25 Д/ф «Новая Зеландия. На 
краю океанов»
07.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
08.55 «Реальный спорт»
09.10 «Проверено на себе»
10.00 «Я – путешественник»
10.30, 18.00 «В час пик»
11.30 «Top gear»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 05.00 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
15.35 «Пять историй»: «Ядерный 
шантаж»
16.00 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Свидание с 
прошлой жизнью»
17.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Опасный туризм. Билет на 
смерть»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «ВОЙНА»
22.25 Х/ф «БЛОКПОСТ». 
Режиссер Александр Рогожкин. 
Северный Кавказ. Война. Во время 
одного из рейдов в ближайший аул 
солдаты становятся невольными 
участниками трагедии – 
ребенок гибнет от взрыва мины. 
Начинается расследование, 
местные жители клянутся 
отомстить. До выяснения всех 
обстоятельств солдат отправляют 
на отдаленный блокпост, где за 
ними день и ночь будет следить 
таинственный снайпер... 
00.15, 02.30 «Голые и смешные»
00.40 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
СТРАСТЬ» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

06.00 Х/ф «НЕУКРОТИМОЕ 

СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ»

07.45 М/ф: «Куда идет слоненок», 

«Как лечить удава», «Привет 

мартышке»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Леонардо»

09.00 «Детские шалости»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Все по-взрослому»

13.00 М/с «Утиные истории»

14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

15.00 М/с «Лило и Стич»

16.00 «6 КАДРОВ»

16.30 «6 КАДРОВ»

17.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ 

ГОВАРД» (США)

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ» 

(США)

22.50 «6 КАДРОВ»

00.00 Х/ф «ВАВИЛОН» (США–

Мексика)

02.40 Х/ф «МЕСТЬ» (США)

04.10 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ»

04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
12.05 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке культур» 
(Германия)
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»
13.55 М/ф: «Жили-были...», 
«Верните Рекса»
14.20 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий А. Хабургаев
14.45 Д/ф «Вера Мухина. Два лика 
судьбы»
15.25 Спектакль «Последние»
17.55 Л. Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солистка 
Анне-Софи Муттер. Дирижер 
Герберт фон Караян
18.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли», 1 с. (Великобритания)
19.35 «Магия кино». Спецвыпуск 
посвящен 31-му ММКФ
20.15 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене» (Германия)
20.30 Х/ф «Курьер»
22.00 «Новости культуры»
22.20 Д/ф «Луи Маль» (Франция–
Великобритания)
23.10 Х/ф «Лакомб Люсьен» 
(Франция–ФРГ–Италия)
01.30 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела» (Германия)
01.45 Д/ф «Дени Дидро» 
(Украина)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Путешествие из центра 
Земли», 1 с. (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.45 Летняя Универсиада-2009. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Корея. Трансляция из Сербии
08.45 «Вести-спорт»
08.55 Кудо. Кубок России. 
Трансляция из Тюмени
10.30 Дневник летней 
Универсиады-2009
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.45 «Будь здоров!»
12.15 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
13.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Куба. Прямая 
трансляция из Хабаровска
14.55 «Вести-спорт»
15.05 Летняя Универсиада-2009. 
Баскетбол. Мужчины. Россия – 
Бразилия. Трансляция из Сербии
16.55 Летняя Универсиада-2009. 
Волейбол. Мужчины. Россия – 
Корея. Трансляция из Сербии
18.50 «Вести-спорт»
19.00 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. Чемпионат мира-
2009. 1/2 финала. Россия – США. 
Трансляция из Швейцарии
21.10 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. Чемпионат мира 
- 2009. Финал. Россия – Канада. 
Трансляция из Швейцарии
23.50 «Вести-спорт»
00.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.15 Профессиональный 
бокс. Энцо Маккаринелли 
(Великобритания) против Ола 
Афолаби (Великобритания). 
Трансляция из Великобритании
01.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Куба. 
Трансляция из Хабаровска
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Летопись спорта»
03.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Кубок 
Москвы»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Заложница»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Клуб Микки-
Мауса»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 Живой мир. «Неизведанный 
Китай: земля панды»
13.10 «Ералаш»
13.50 «КВН». Премьер-лига
15.20 Х/ф «Дело было в Пенькове»
17.20 «В гости к Вячеславу 
Тихонову»
18.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Х/ф «Реальные кабаны»
00.50 Х/ф «Большой»
02.50 Х/ф «Маленькая черная 
книжка»
04.30 Т/с «Детективы»

05.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

08.20 Х/ф «СУПЕРМЕН» 

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной»

13.15 «Парламентский час»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.40 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа

17.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» 

20.00 «Вести недели»

21.05 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 

23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

01.35 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 

03.30 «Разбитые мечты актрисы 

Никищихиной»

04.20 «Городок»

06.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 «Титаник». Призраки 

бездны». Фильм 2-й

09.55 Парад комедий. 

«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

11.30 «События»

11.45 Парад комедий. 

«КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Лайма Вайкуле в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения». Фильм 

Леонида Млечина

16.00 М/ф «Высокая горка» 

16.20 «ТВ-ИН». «События» 

недели» 

17.15 «Браво, артист!» Нонна 

Мордюкова

19.05 Парад комедий. «УДИВИ 

МЕНЯ»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Вечер с детективом. 

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

00.05 «События»

00.20 Нонна Мордюкова в фильме 

«МАМА»

08.00 Д/с «Призраки» (США, 2005) 
08.55 Д/с «Билет в приключение» 
(США, 2006) 
09.30 М/с «Попай – приключения 
продолжаются»  
10.00 М/с «Боб Моран» (Франция, 
1997) 
10.25 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
11.05 М/с «Про Фому и про Ерему»  
11.15 Историко-приключенческий 
фильм «МООНЗУНД» (СССР) 
13.55 «В нашу гавань заходили 
корабли…» 
14.55 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
15.45 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
16.30 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом 
17.20 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
НЕМЕЗИДА» (Великобритания) 
19.30 Д/ф «Охотники и жертвы. 
Вторжение в лес»  
20.30 «Сейчас» 
20.50 Золотая коллекция 
«Ленфильма». Мелодрама 
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(СССР) 
22.40 Боевик «ПОСЛАННИК 
СМЕРТИ» (США) 
00.25 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
МАГНАТ» (США) 
02.50 Детектив «СЫЩИК» 
(Великобритания, 1972) 
04.25 Мелодрама «ДОЛИНА 
КУКОЛ» (США, 1967) 
06.30 Д/ф «Рок-кумиры. Группа 
The Face»  
07.20 Д/с «Международный 
терроризм» (США) 

06.00 Х/ф «Упасть вверх»

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.50 «Quattroruote»

11.25 «Авиаторы»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Впервые замужем»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Борьба за собственность»

17.00 Т/с «Закон и порядок»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.25 «Чрезвычайное 

происшествие»

21.00 «Главный герой»

22.00 Х/ф «Сахара» 

(Великобритания–США–Германия)

00.20 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Мужчины

02.15 Х/ф «Загадочное убийство в 

Манхэттене» (США)

04.20 Т/с «Холм одного дерева». 

(США)

05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Т/с «80 чудес света»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/ф «Бетховен»
08.30 М/ф «Человек-паук»
09.30 М/ф «Могучие рейнджеры. 
Дино-гром»
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» (США–
Канада)
12.00 Т/с «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 Т/с «80 чудес света»
15.00 Д/ф «Новый Нострадамус»
17.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ УДАР» 
(США)
19.00 Д/ф «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Обводный 
канал»
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
22.00 Х/ф «АКУЛЫ-3» (США–ЮАР–
Израиль)
00.00 Х/ф «ВАМПИР»
02.00 Покер после полуночи
04.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ И ЕЩЕ 
МЕРТВЕЕ» (США)

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.25 Д/ф «Новая Зеландия. На 
краю океанов»
06.55 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
07.50 «Дорогая передача»
08.45 Х/ф «БЛОКПОСТ»
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик»
11.00, 23.30 «Дальние 
родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.35 Х/ф «ВОЙНА»
19.00 «В час пик» Подробности
20.00 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР» 
22.00 «Фантастические истории»
00.15, 02.30 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером»
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА СЕРИАЛА, 
ИЛИ ЗАПРЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 
03.15 Мелодрама «СУФЛЕР» 
04.25 Д/ф «Новая Зеландия. На 
краю океанов»

06.00 Х/ф «НЕУКРОТИМОЕ 
СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ»
07.45 М/ф: «Завтра будет 
завтра», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «ТОМ И ГЕК» (США)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Дом кувырком»
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
16.00 «6 КАДРОВ»
16.30 «6 КАДРОВ»
18.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 КАДРОВ»
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (США)
23.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
00.35 Х/ф «СУПЕРЗВЕЗДА» 
02.05 Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ» 
03.50 Х/ф «БАНДИТ-
ДЖЕНТЛЬМЕН» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Комедия «Дон Сезар де 

Базан»

12.15 «Легенды мирового кино»

12.45 М/ф: «Ослиная шкура», 

«Маленький Шего»

13.50 Д/ф «Пингвины Антарктики». 

(Великобритания)

14.40 XXII фестиваль «Золотой 

цирк»

15.40 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»

16.20 Х/ф «Путешествие в другой 

город»

17.50 Вечера в театре «Школа 

современной пьесы». «Стихия»

18.30 Опера «Кармен»

21.25 Д/ф «Таинственная смерть 

Клеопатры». (Великобритания)

22.20 Х/ф «Джорджино». (Италия)

01.15 «Джем 5». Гонзало 

Рубалкаба и его группа

01.40 М/ф «Дарю тебе звезду»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Пингвины Антарктики». 

(Великобритания)

02.50 Программа передач

06.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Куба. 
Трансляция из Хабаровска
08.45 «Вести-спорт»
08.55 Кудо. Кубок России. 
Трансляция из Тюмени
10.30 Дневник летней 
Универсиады-2009
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.40 «Точка отрыва»
12.10 Стендовая стрельба. Кубок 
России. Финал
13.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Куба. Прямая 
трансляция из Хабаровска
14.55 «Вести-спорт»
15.05 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому 
экстриму
16.10 Бокс. Турнир сильнейших 
боксеров России. Трансляция из 
Чехова
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских. Прямая 
трансляция
21.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Куба. 
Трансляция из Хабаровска
22.05 Летняя Универсиада-2009. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Сербии
00.00 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция – Сербия
04.35 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
29 июня исполняется 2 года, как 
нет с нами дорогого Виктора 
Васильевича ЗЫКОВА. Все, 
кто его знал, помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки

Коллектив муниципально-
го дошкольного образова-

тельного учреждения 
«Детский сад № 167» 

скорбит по поводу смерти
ЕВСЕЕНКО

Ангелины Васильевны
и выражает 

соболезнование 
родным и близким 

покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ООО «Эмаль» 
скорбят по поводу смерти

КОСОГОРЦЕВОЙ
Нины Петровны
и выражают 

соболезнование 
родным и близким 

покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ООО «Эмаль» 
скорбят по поводу смерти

БАБИНОЙ
Зинаиды Алексеевны

и выражают 
соболезнование 

родным и близким 
покойной.

Коллектив и совет 
ветеранов ООО «Эмаль» 
скорбят по поводу смерти

ЛЯШКОВА
Николая Григорьевича

и выражают 
соболезнование 

родным и близким 
покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов ЦЭТЛ 
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАСАЛАЕВА 

Юрия Николаевича
и выражают 

соболезнование родным 
и близким покойного.

3 июля
г. Магнитогорск: 

с 12.00 до 13.00 – театр оперы и балета,

с 14.00 до 15.00 – театр «Буратино» (ул. Ручьева, 7),

с. Агаповка: 
с 16.00 до 17.00  – РДК (ул. Школьная, 52).

Коллектив и совет ветера-
нов управления ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 
ветерана труда, труженицы 

тыла
УТКИНОЙ 

Анастасии Павловны
и выражают соболезно-
вание родным и близким 

покойной.
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Магнитогорску – 80

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Поэт – гордость Магнитки, автор строк: 

«Мы жили в палатке с зеленым оконцем, 
промытой дождями, просушенной солнцем, 
да жгли у дверей золотые костры на рыжих 
каменьях Магнитной горы». 4. Директор Маг-
нитогорского металлургического комбината 
в 1933–1937 годах, дважды Герой Социали-
стического Труда, именем которого в 1971 г. 
названа улица в Магнитогорске. 9. Местное 
название горы Магнитной. 12. Русский жи-
вописец (1831–1894), автор исторической 
картины «Петр I допрашивает царевича 
Алексея Петровича в Петергофе». 14. По-
четный гражданин города Магнитогорска 
(1910–1992), металлург-доменщик, Герой 
Социалистического Труда (1974 г.), удостоен 
высших наград Польской Народной Респу-
блики за помощь, оказанную в освоении 
доменных печей на метзаводе в городе Нова 
Гута. 16. Песня из репертуара Николая Гнатю-
ка «Малиновый ...». 17. Этот газ используется 
для продувки жидких чугуна и стали. 18. «И 
кипит, и бурлит золотая... – наш ММК, наша 
жизнь нелегка, но судьба высока – наш ММК, 
наша вера крепка, наша сталь на века – наш 
ММК» (из репертуара мужского вокального 
ансамбля «Металлург»). 19. Живописец, член 
Союза художников СССР, почетный гражда-
нин города Магнитогорска (1997 г.), автор 
многочисленных портретов магнитогорцев-
современников. 21. Деталь кровли русской 
избы. 22. Директор ММК с 1937 по 1939 г., 
Герой Социалистического Труда, потомствен-
ный доменщик; одна из улиц Магнитогорска 
носит его имя. 23. Отрасль народного хо-
зяйства, занимающаяся производством и 
продажей готовой пищи и полуфабрикатов. 
26. Фрукт, похожий по форме на яблоко или 
грушу. 27. Генерал-лейтенант внутренней 
службы, с 1954 по 1972 г. начальник УВД Че-
лябинской области; Л. Татьяничева посвятила 
ему поэму «Народный генерал». 29. Порода 
кур, выводимая на Буранной птицефабрике. 
30. Падение курса валюты. 32. Магнитогор-
ский бассейн с водными аттракционами, 
которому нет равных в Европе. 36. Город в 
Башкирии, крупный центр химической про-
мышленности. 43. Крупнейший строительно-
монтажный трест Магнитогорска, созданный 
1 октября 1936 г. 45. Акцент стиха, не всегда 
совпадающий с грамматическим. 46. Дочь 

бакинского комиссара, воспитанница Серго 
Орджоникидзе, одна из первых женщин-
прорабов на строительстве Магнитки, в 
будущем заместитель министра черной 
металлургии СССР. 47. Советский писатель 
(1908–1996), в начале 30-х годов работал 
машинистом паровоза «на горячих путях» 
ММК, автор очерка «Свидание с Магниткой», 
повести «Войди в огонь, в котором я горю». 
49. Академия наук Российской Федерации 
(аббр.). 50. Способность, талант. 51. Марка 
советских грузовых автомобилей. 52. Под-
пилок, напильник (устар.). 54. Лабораторный 
стеклянный сосуд. 55. Порт на Мраморном 
море. 56. Буква старославянского алфа-
вита. 57. Первый кинотеатр, открывшийся 
26 августа 1932 г. в левобережной части 
Магнитогорска. 58. Наилучший результат, 
который устанавливали на всех этапах строи-
тельства труженики Магнитки. 60. Химиче-
ский элемент, применяемый в металлургии 
в качестве восстановителя при получении 
металлов методами металлотермии. 61. Ми-
трополит Челябинский и Златоустовский. 63. 
Город в Харьковской области. 64. Убеждения, 
мировоззрение. 66. Горная порода, которую 
добывали у горы Магнитной. 68. Топливо в 
металлургии. 69. Кусковой материал, сырье 
для черной металлургии. 73. В этом поселке 
Агаповского района магнитогорская фирма 
«Прокатмонтаж» построила завод по пере-
работке мрамора. 75. Партия в опере. 76. 
Узловая станция ЮУЖД, с которой 30 июня 
1929 г. прибыл на станцию Магнитогорская 
первый поезд; эта дата считается днем рож-
дения Магнитогорска. 77. Экономист, заслу-
женная работница торговли РСФСР, почетный 
гражданин Магнитогорска (2002 г.). 78. 
Христианское таинство принятия причастия. 
82. «Магнитогорский рабочий» – как еже-
дневное средство массовой информации. 
84. Основатель русской геологической школы 
(1847–1936), академик, в 1884 г. составил 
и издал «Географическую карту восточного 
склона Урала», куда вошло описание горы 
Магнитной. 85. Первая улица, с которой на-
чинается капитальный город Магнитогорск, 
начало от подножия горы Кара-Дыр. 86. «Си-
ней осенью в 29-м, о руду навострив топоры, 
обнесли мы забором дощатым первый... у 
Магнитной горы». (Б. Ручьев). 88. Мостовое 
сооружение с водопроводом. 92. Садовый 

корнеплод. 93. Роман «Время, вперед!» на-
писал Валентин Катаев, а кто из советских 
композиторов написал вокальное произве-
дение с таким же названием? 94. Русский 
поэт (1889–1963), автор поэм: «Буденный», 
«Маяковский начинается». 95. Женское имя, 
в переводе с греческого «фиалка». 97. Подруга 
по совместному обучению, воспитанию. 99. 
Киноактриса, народная артистка СССР, снима-
лась в фильмах «Кубанские казаки», «Большая 
семья», «Цыган». 100. Показная роскошь. 101. 
Положение, принимаемое без доказательств. 
102. Квазичастица, влияет на магнитные, 
тепловые свойства вещества. 104. Советский 
физик, академик, основатель отечественной 
научной школы физической оптики, президент 
АН СССР с 1945 г. 105 «Юность шла в походы 
и в разведки крутизною первой пятилетки. 
Котлованы на морозе роя, строила цеха 
Магнитостроя» (поэтесса).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Председатель совета директоров ММК с 

2005 г., лауреат Российской премии имени 
Петра Великого. 2. Персонаж фильма по 
повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». 
3. Всесоюзное общество изобретателей и 
рационализаторов (аббр.). 5. Уникальный 
спортивно-оздоровительный комплекс – 
горнолыжная сказка Магнитки. 6. Главный 
персонаж поэмы Б. Ручьева «Любава». 7. 
Эта  известная  современная  эстрадная 
певица родилась в Чебаркуле. 8. Сталевар 
Магнитки, лауреат Государственной премии 
СССР, ему Л. Татьяничева посвятила стихот-
ворение «Металлург»: «Я в космос не летал. 
Но эта сталь – моя». 10. Богатые хоромы на 
Руси. 11. Персонаж пьесы В. Маяковского 
«Баня». 13. Магнитогорская строительная 
компания, занимающаяся более 10 лет стро-
ительством жилых домов нового поколения. 
15. Неполное количество чего-нибудь. 17. 
Летчик-космонавт СССР, трижды совершив-
ший полеты на космических кораблях. 20. 
Несправедливо причиненное огорчение. 24. 
Старинная русская народная игра в кости. 
25. Расположенный станом обоз первых 
переселенцев Магнитки. 28. Его имя носит 
с 1951 г. Магнитогорский государственный 
горно-металлургический институт, в 1998 г. 
переименованный в технический универси-
тет. 31. Лисица – самец. 32. Магнитогорский 
художник, писатель, заслуженный работник 

культуры РСФСР, президент клуба литератур-
ных встреч в Магнитогорске (1977–1994), 
его картины находятся в картинной галерее 
города. 33. Заслуженный работник предпри-
ятия. 34. Возвышение на эстраде. 35. Герой 
Советского Союза, 21 декабря 1942 г. в бою 
у хутора Нижнеудинский подбил 9 танков 
противника и погиб в этом бою. 37. Опись, 
список. 38. Медный духовой музыкальный 
инструмент. 39. Поэт, писатель (1914–1963), 
в 1932 г. приехал на Магнитострой, автор 
строк: «Поначалу было вьюжно, а потом – 
жара, и работали мы дружно с самого утра. 
Синий дым от папироски, блеск на топоре, 
рядом белые березки на Магнит-горе». 40. 
Магнитогорское высшее музыкальное учеб-
ное заведение. 41. Специалист, который 
хорошо изучил свое дело на практике. 42. 
Часть удочки. 43. Одна из ведущих профес-
сий на метизно-металлургическом заводе. 
44. Нарком тяжелой промышленности СССР, 
дважды приезжал на строительство Магнит-
ки – в июле 1933 г. и в августе 1934 г. 47. 
Как называется пьеса Н. Погодина, которой 
1 октября 1935 г. Магнитогорский дра-
матический театр открыл  свой  первый 
сезон? 48. Строитель крупнейших метал-
лургических заводов страны (1910–1993), 
с 1939 по 1946 г. управляющий трестом 
«Магнитострой», Герой Социалистического 
Труда (1980 г.). 53. Почетный строитель 
Магнитки (1887–1953), его бригада на 
строительстве насосной станции коксовой 
батареи установила мировой рекорд, что 
послужило материалом для романа В. Ка-
таева «Время, вперед!» 59. Персонаж рус-
ских народных сказок. 62. Из этого города 
1 декабря 1963 г. пришел природный газ в 
Магнитогорск. 63. Большая металлическая 
лопата, которой работали на земляных 
работах  первостроители  Магнитки .  65. 
Кинорежиссер, поставил фильмы-сказки: 
«Конек-Горбунок», «Василиса Прекрасная», 
«Кощей Бессмертный», «Морозко», «Огонь, 
вода и медные трубы». 67. Литературная 
бригада Магнитостроя, организованная в 
1930 г., имела свой одноименный печатный 
орган, позднее переименованный в журнал 
«За Магнитострой литературы». 69. Единица 
площади. 70. Экскурсовод. 71. Грустное, пе-
чальное настроение (перен.). 72. Породистая 
лошадь. 74. Река на Северном Кавказе, не-
однократно воспетая М. Лермонтовым. 79. 
Русский писатель (1908–1990), литературо-
вед, мастер устного рассказа, лауреат Ленин-
ской премии. 80. Богиня победы. 81. Русский 
поэт (1895–1925), певец крестьянской Руси, 
знаток народного языка и народной души. 82. 
Слуга, верхом сопровождающий всадника 
или экипаж. 83. Журналистка, заведующая 
отделом культуры и быта с 1962 по 1969 г. га-
зеты «Магнитогорский рабочий», составитель 
справочника–путеводителя «Магнитогорск: 
вчера, сегодня, завтра» (1978). 86. Поэт 
(1913–1972), в 1932 г. провел несколько 
месяцев на Магнитострое, автор стихотвор-
ных строк: «От сердца нашего избытка, от 
доброй воли, так сказать, мы в годы юности 
Магниткой тебя привыкли называть». 87. 
Поэт (1917–1988), в первые годы войны 
работал в штабе строительства доменной 
печи в Магнитке, автор строк: «Было: годы 
подряд били в небо зенитки. Каждый третий 
снаряд из металла Магнитки». 88. Произве-
дение с неопределенным авторством. 89. 
Персонаж оперы Римского-Корсакова «Сне-
гурочка». 90. Магнитогорское предприятие 
по производству продукции из полирован-
ного мрамора, образованное в 1993 г. 91. 
Обряд бракосочетания, который проводится 
в магнитогорской церкви в честь Вознесе-
ния Господня, расположенной на правом 
берегу Урала. 94. Игрок магнитогорского 
«Металлурга», единственный представитель 
Челябинской области в составе сборной Рос-
сии, ставший чемпионом мира по хоккею с 
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СИМВОЛОМ по-настоящему 
элитного образования, соглас-
но общепринятому мнению, 
является Оксфорд. Недавно из 
этого царства знаний и научной 
мысли вернулась завкафед-
рой английского языка МаГУ 
Любовь ПАВЛОВА. Предлагаем 
читателям «ММ» познакомиться 
с ее своеобразным путевым 
дневником.

У всех праздники, а мне предстоит 
долгая дорога: сначала в Москву, 
затем в Лондон, конечный пункт – 

Оксфорд. Вылетаем в сто лицу в ночь, 
на землю ложится мокрый пушистый 
снег. Урал, знаете ли. Неужели вот-
вот сбудется моя мечта: побывать 
в старейшем учебном заведении 
просвещен ной Европы? И не просто 
посмотреть на него глазами туриста, 
а окунуться в его атмосферу, приоб-
щиться к его научной жизни, посетить 
лекции и семинары, научиться чему-то 
новому? Пока медленно тянется вре-
мя, я вспоминаю, с чего начиналось 
это путешествие…
За точку отсчета можно взять 2005 

год: наша кафедра пригласила в 
МаГУ про фессора Карен Хьюитт из 
Оксфордского университета прочесть 
курс лек ций. Она работает в Институте 
славянских исследований и в Центре 
евразийских исследований и является 
координатором программ по междуна-
родному обмену. Этот визит повлек за 
собой активное сотрудничество. Наша 
британская коллега пригласила фа-
культет лингвистики и перевода МаГУ 
к участию в работе над совместным 
проектом по адаптации и распро-
странению современ ной британской 
литературы в России. 
С тех пор мы каждый год ездим в 

Пермь на международный семинар 
«Современная английская литература 
в учебном процессе в российских ву-
зах». Карен приезжает туда с новыми 
книгами. Мы помогаем составить к 
ним лингвокультурологи ческий ком-
ментарий, позволяющий русским 
читателям понять специфические 
английские реалии. Одним из резуль-
татов нашей совместной деятельности 
стало участие в прошлом году кафедры 
английского языка ФЛиП во всерос-
сийском конкурсе, организованном 
Oxford Russia Fund. МаГУ вошел в чис-

ло пятнадцати лучших вузов из семи-
десяти и получил в подарок антологию 
английской литературы – от Чосера 
до наших дней. Она включает около 
400 томов и подобрана Институтом 
славянских исследований, входящим 
в систему Оксфордского университета. 
Ее общая стоимость – 4000 евро. 
Время от времени Карен организует 

курсы повыше ния ква лификации для 
преподавателей английского языка, 
участвующих в проекте. Как раз в рам-
ках этих курсов предусматривалась по-
ездка в Оксфорд. Желающих побывать 
в одном из лучших учебных заведений 
мира было предостаточно, отбор ока-
зался очень жестким. Представители 
семидесяти отечественных вузов писа-
ли конкурсные эссе, рассчитывая про-
биться в победи тели. В итоге в Англию 
летят десять человек – преподаватели 
английского из МГУ, Новосибирского 
академгородка, из Хабаровска, Крас-
ноярска, Пятигорска. Магнитогорск в 
этом списке – единственный город, не 
имею щий статуса областной столицы. 
Приятно думать, что лингвистическая 
школа нашего ФЛиП стоит вровень с 
признанными грандами.

…И вот я в Оксфорде – небольшом, 
очень чистом, ухо женном городе. Хра-
мы, церкви, башни, стены старин ных 
колледжей, возведенные в XV веке, 
уживаются с более «современными» 
жилыми кварталами домов постройки 
XIX века.
В таком типичном доме викториан-

ской эпохи из красного кирпича с эрке-
рами по всему фронтону, с небольшим 
романтическим садиком на заднем 
дворе мне предстоит прожить две 
недели. Мои хозяева – 
милые интеллигентные 
люди, преподаватели 
Оксфордского универ-
ситета на пенсии. Хотя 
пенсия здесь – по-
нятие относитель ное. 
Ник Ален занимается 
социальной антропологией, читает 
лекции по приглаше ниям, пишет на-
учное исследование по индийскому 
эпосу «Махабхарата». Выбор темы 
не случаен – он много лет прожил в 
Индии. Шейла работает секретарем 
в благотворительном обществе и па-
раллельно директором архитектурного 
комитета Оксфорда. При этом она еще 
играет в самодеятельном струнном 
оркестре на виолончели и помогает 

дочери, присматривая за детьми. С 
ними интересно общаться, потому 
что это люди университетского уровня. 
Беседовали обо всем – о кризисе, 
о Путине и Медведеве, сравнивали 
английскую систему образования с 
российской...
На занятия ходим в колледж Св. 

Антония, на базе которого работает 
отдел повышения квалификации и 
переподготовки. Здесь надо пояснить, 
что сам Оксфордский университет не 
является каким-то единым зданием, 
это система из 36 колледжей плюс 
административные учреждения. Гра-
фик учебы очень плотный, мы заняты 
практически с утра до вечера. В день 
не меньше трех семинаров и обяза-
тельно какие-нибудь лекции. Лекции 
публичные, проходят в разных коллед-
жах, можно выбрать интересующую 
тебя тему и свободно слушать.
В первый же день посещаем лек-

цию, посвященную русофильским на-
строениям в Великобритании конца XIX 
– начала XX веков и влиянию русской 
классической музыки и русской лите-
ратуры на культуру Великобритании. Я 
удивлена количеством людей, которых 
волнует такая тематика: зал заполнен 
до предела. Когда лектор заканчивает 
выступление, распорядитель объ-
являет обсуждение. Присутствующие 
задают вопросы, чувствуется, что они 
все ориентируются в наших культур-
ных процессах, по крайней мере того 
времени. Их это затрагивает, им это 
интересно. Потом нас приглашают в 
большой зал для свободного общения, 
там столы с сухим вином и соком. 
Можно общаться, подходить к разным 

группам, обмениваться 
мнениями. Поскольку 
мы приехали из России, 
нас сразу стали спраши-
вать, почему в мире и 
в Англии так популярна 
русская классическая 
музыка – ведь в ней 

столько непривычных европейскому 
уху мотивов. Мы постарались объ-
яснить, что именно это и делает ее 
ценной, что она популярна как раз бла-
годаря своим глубоким национальным 
корням. Спорим, обсуждаем… Вот это, 
наверное, и есть диалог культур.
В этот же день мы отправляемся на 

экскурсию по колледжам Оксфорда. 
Поражают чистота внутренних дво-
риков, обилие свежей ухоженной 

зелени, бережное отношение к 
ритуалам и традици ям. В каждом 
колледже свои часовня, библиотека, 
оснащенная всеми совре менными 
электронными средствами, про-
сторные лекционные залы, уютная 
сто ловая. Экзамены проходят в 
специальной Examination School – 
отдельном здании в центральной 
части Оксфорда. Студенты всех кол-
леджей в назначенные дни, в полном 
одеянии – мантии и академической 
шапочке – приходят сюда для сдачи 
экзаменов. Здание старинное, до-
вольно мрачного вида. Гид – сопро-
вождающий нас студент-исто рик, 
специализирующийся по истории 
древней Руси, – рассказывает забав-
ные случаи из своей университет-
ской жизни. Сту дент – везде студент. 
Вечером посещаем протестантскую 
службу в одной из церквей.
Следующие дни наполнены массой 

впечатлений. До обеда интерактив-
ные семинары, на которых мы ана-
лизируем произведения классиков 
английской литературы – от Чарльза 
Диккенса до Дэвида Лоренса, а также 
произведения современных писате-
лей. С лектором Кэтрин Браун всту-
паем в полемику по поводу духовных 
изысканий Льва Толстого. Выясняется, 
что их восприятие Толстого отличается 
от нашего. Кстати, Лев Николаевич для 
британцев – один из любимых русских 
авторов. Когда мне удалось побывать 
в лондонском книжном магазине, 
я обратила внимание на полочку с 
надписью best-seller, то есть «то, что 
лучше всего продается» в буквальном 
переводе. Там наряду с томами попу-
лярных английских писателей можно 
встретить «Анну Каренину» и «Войну и 
мир». Кроме того, из наших авторов 
спросом пользуются Достоевский и 
Акунин.
До Лондона добираемся 6 мая. 

Посещаем заседание па латы общин 
и лордов в парламенте. Мы заходим 
в тот момент, когда обсуждается 
вопрос, по чему бензин в «отдален-
ной» Шотландии стоит дороже, чем 
в Англии. Кажется, что-то похожее 
обсуждают и у нзас про Дальний Вос-
ток. Увы, положительного решения 
вопроса с бензином для Шотландии 
мы не можем дождаться – надо 
спешить в Британский музей, Вест-
минстерское Аббатство и другие 
традиционные места туристического 

па ломничества. Огромное впечатле-
ние произвел Тауэр, где все – воздух, 
камни – дышит национальным коло-
ритом. Обычно гиды там мужчины, 
стражи Тауэра или, по-английски, 
бифитеры, но мне повезло попасть 
на экскурсию, которую проводила 
единственная женщина, работаю-
щая стражем.
От английской природы невозмож-

но оторвать глаз. В Лондоне очень 
красивые парки, в которых свободно 
бегают белки, летают птицы, в пру-
дах плавают лебеди. А в провинции 
зелени еще больше. Мы посещаем 
маленькие городки в окрестностях 
Оксфорда – это какое-то чудо! Чистота 
необыкновенная, все вымощено 
камнем и засажено травой, за кото-
рой старательно ухаживают. Повсюду 
садики с изысканными цветами и 
небольшие озерца.
Последние дни в Оксфорде. На 

занятиях продолжаем встречаться с 
современными поэта ми и авторами 
книг Джоном Столуорси, Китом Хоп-
пером, обсуждаем свои эссе с коор-
динатором проекта Карен Хьюитт, 
посещаем театр. В город приехала 
труппа ирландских актеров и соби-
рает постоянные аншлаги. Публика 
там очень живо интересуется всем. 
Вдобавок в городе каждый вечер 
масса концертов, которые проходят в 
рамках Оксфордского музыкального 
фестиваля. Мы не можем уехать, не 
побывав хотя бы на одном из них. 
Наш выбор пал на концерт камер-
ной музыки ансамбля Fibonacci 
Sequence, который исполняет музыку 
Шуберта, Ве бера и Штрауса.

…И наконец наступает решающий 
момент: нам вручают сертификаты 
об окончании курсов повышения 
квалификации в области литерату-
ры и английского языка с печатью 
Оксфорд ского университета. В книж-
ном магазине хочется забрать с со-
бой буквально все – хоро ших книг 
всегда не хватает. Но тут же вспоми-
наешь: в Магнитогорске еще будет 
возможность почитать британских 
классиков и современников. Ведь 
наш факультет теперь располагает 
огромной антологией. А после та-
кого путешествия интересно будет 
перечитать даже давно знакомые 
произведения 
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В Тауэре 
все дышит 
национальным 
колоритом

В Турцию и Египет россияне ездят отдыхать, 
в Англию – учиться
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Лидию Александровну ЗУЗУЛЮ 
с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, успехов и любви.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

Сергея Андреевича КАНУННИКОВА 
с юбилеем!

Желаем вам оптимизма, здоровья, счастья, еще много-
много лет жизни и мирного неба над головой.

Бывшие коллеги по работе

Приглашает 
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную  старость , 
обогреть  одиноких  и 
скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем прожи-

вают более сотни бывших 
металлургов, которые по-
селились здесь с первых 
дней его существования 
и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в 
нашем теплом и уютном 
доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в 
одиночестве, кто в связи 
с возрастом, болезнью 

или инвалидностью испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 
16, конечная остановка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».


