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13-16 ноября в Москве проходила XVIII международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2012», участие в
которой приняли 728 компаний из 35 стран мира. Свой имиджевый проект традиционно представило и ОАО «Ашинский метзавод».
ВОКРУГ СВЕТА

Многие металлурги по праву
считают выставку «Металл-Экспо»
смотровой площадкой мировой металлургии. Участие в ней позволяет проинформировать рынок о
своих возможностях и потенциалах,
представить новейшие технологии
и тем самым подтвердить прочные
позиции компании на рынке металлов. Особенно сейчас, когда мировой кризис заставил предприятия
снизить инвестиции в маркетинг, в
программы по продвижению брендов и продукции. Масштабный
выставочно-конгрессный форум собрал ведущие металлургические
компании, трубные и метизные заводы, предприятия по обработке
цветных металлов, производителей
алюминиевого проката и сплавов,
строителей, машиностроителей, нефтянников, газовиков, представителей других отраслей реального
сектора экономики. Экспозиции посетили около 30 тысяч потребите-

лей черных и цветных металлов из
стройиндустрии, машиностроения,
топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических
компаний, металлотрейдеров.
Большие экспозиции представили ММК, ТМК, Северсталь, Мечел,
УГМК,
Метинвест-Холдинг,
ArcelorMittal,
ОМК,
Днепроспецсталь,
ОМЗ-Спецсталь,
ВСМПОАВИСМА, Outokumpu, ВМЗ «Красный
Октябрь», МЗ Электросталь, и другие производители и поставщики
черных и цветных металлов, труб,
металлоизделий. Ведущие машиностроительные компании – SMS
Group, Vesuvius, Siemens, VernetBehringer, MetalForme, Olimpia 80, LOI
Thermprocess, Industrie Pu.Ma, Metso,
Danieli, Gustav Erich Maschinenfabrik,
ВНИИМЕТМАШ,
ОРМЕТО-ЮУМЗ,
ЭЗТМ, Днепротехсервис, Рэлтек, Накал, MEPC и др. представили новые
разработки для всех секторов металлургии и металлообработки. После
России самое большое представи-

тельство делегировали Германия,
Италия и Китай.
– Каждый раз, участвуя в данной выставке, мы преследуем две
основные цели, – поясняет начальник бюро маркетинга АМЗ Маргарита
НЕЧИПОРУК. – Первая – создание и
поддержание положительного имиджа стабильно работающего, развивающегося предприятия. Именно так
характеризует его появление на подобном мероприятии. Вторая цель –
увеличение продаж. Ведь именно на
выставке предоставляется возможность пообщаться с большим числом
непосредственных потребителей нашей продукции.

ЧЕГО ЖДАТЬ

Помимо знакомства с конкурентами и обогащения связями «МеталлЭкспо» стала одной из площадок
выработки консолидированной позиции представителей металлургической отрасли. Обширная конгрессная часть мероприятия включала

свыше 50 различных проектов. Так,
минпромторг России провел заседание рабочей группы по реализации
Межотраслевой программы работы
по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции
для автомобилестроения на период
2010-2015 годов, Российский союз
поставщиков
металлопродукции
провел совещание, посвященное
вопросам развития производства и
потребления в России алюминия,
проката и профилей на его основе.
Многие компании приняли участие в
конференциях осенней Недели металлов, семинарах, круглых столах
и презентациях по всем сегментам
металлургического бизнеса.
В ходе деловой части форума
металлурги и их партнеры проанализировали текущую ситуацию и
смоделировали сценарии дальнейшего развития. По общему мнению,
в следующем году рынок не ожидает
потрясений – ценовая конъюнктура
будет не сильно отличаться от си-

туации этого года. Однако за счет
ввода новых мощностей и упрощения доступа на национальный рынок
в связи с вступлением России в ВТО
возрастет конкуренция, особенно в
секторе строительного проката. При
этом ожидания многих участников
рынка выглядят сегодня менее позитивными, чем год назад, когда специалисты прогнозировали, что 2012
год ознаменуется посткризисным
восстановлением мировой экономики. Внутреннее потребление в России остается довольно низким. По
словам маркетологов, одна из тенденций текущего периода – сокращение импорта и усиление импортозамещения на региональных рынках.
Пробиться на экспортные рынки становится все сложнее. Поэтому многие металлургические предприятия
осредоточились и в дальнейшем
активизируют работу на внутреннем
рынке.
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По итогам 2012 года ожидается рост внутреннего рынка металлопроката в целом на 2%. 2013
год вряд ли будет сопровождаться
резким ростом спроса, однако, положительная динамика все же сохранится благодаря строительству,
инфраструктуре и машиностроению.

НАСТОЯЩЕЕ СОБЫТИЕ

В этом году в рамках «МеталлЭкспо» во второй раз прошла торжественная церемония вручения
премии «Главное событие 2012
года в металлургии России», призванной поддержать и максимально популяризировать инновационные проекты отрасли. Лауреатами
стали наиболее значимые для металлургии и всей экономики страны проекты. В их число вошла
Уралэлектромедь,
завершившая
реализацию крупнейшего инвестиционного проекта реконструкции
медерафинировочных мощностей
предприятия. В рамках этой работы
проведена реконструкция анодных
печей, закончено строительство
новой анодной печи, завершено
строительство цеха электролиза
меди по безосновной технологии
производительностью 150 тыс.
тонн в год. Инвестиции в реализацию проектов составили 4 млрд
руб. Вторая очередь комплекса
холодной прокатки и линия цинкования стана 2000 ММК также удостоены звания лауреатов премии.
Основное назначение комплекса
мощностью 2 млн тонн в год – производство
высококачественного
холоднокатаного и оцинкованного проката по самым передовым
технологиям. Стоимость проекта –
44,5 млрд руб. Третьим лауреатом
премии стал проект ЕВРАЗа «Реконструкция рельсобалочного цеха
ЕВРАЗ ЗСМК». Инвестиции превысили €400 млн.

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ

Не остался без наград и Ашинский металлургический завод. Не
претендуя на главное событие года
в металлургии, наша коллекция ди-
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пломов выставки пополнилась еще
двумя. Один – за высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг на «Металлэкспо» был вручен специалистам
бюро маркетинга предприятия,
за 15 лет участия в выставке накопившим серьезный опыт в этой
сфере. В этом году стенд Ашинского метзавода был оформлен
согласно прошлогоднему проекту:
на предыдущем мероприятии его
привлекательный дизайн и профессиональное наполнение были
признаны лучшими. Кроме того, в
рамках экспозиции был презентован видеоролик, посвященный возможностям и развитию метзавода.
Другой диплом получили сотрудники редакции корпоративного
издания АМЗ «Заводская газета».
Второй год подряд издание становится лауреатом конкурса «Лучшее
корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран
СНГ-2012» в номинации «Лучшее
издание металлургических и метизных заводов».
К слову о стенде Ашинского
металлургического завода. Как и
в прошлом году, он находился в
самом оживленном месте выставочного зала. Площадку посетили
представители десятков компаний, со многими из которых были
проведены эффективные переговоры. Так, состоялись встречи со
стратегическими заказчиками АМЗ
из России и СНГ, прежде всего,
представляющими так называемых
«конечных» потребителей (заводы
металлоконструкций, автопрома,
сварной балки). Согласно концепции «Металл-Экспо», мероприятие
призвано формировать цивилизованный рынок металла в России
– и конкуренты, и партнеры встречаются здесь лицом к лицу, имея
возможность общаться между собой и со своими потребителями.
Особенно интенсивными стали
первые три дня выставки, когда ее
посетили первые лица компаний.
– За время работы выставки к
нам обратилось большое количество представителей промышлен-
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ных предприятий и металлоторгующих организаций по поводу
поставок в их адрес продукции нашего предприятия, – не скрывает
удовлетворенности
эффективностью выставки Маргарита Нечипорук. – Звучали вопросы по
возможности работы с АМЗ, минуя
посреднические структуры.

ОСТАВАТЬСЯ НА ПЛАВУ

Отсутствие посредников во многом может положительно сказаться
на работе Ашинского метзавода.
Привлечение конечных потребителей – одна из главных задач, стоящая сегодня перед предприятием.
Наравне с этим важно улучшать
качество производимого
металлопроката, сокращать сроки его
изготовления и доставки, а также
снижать производственные и логистические затраты. Сложившийся
уровень цен на рынке требует максимальной концентрации над контролем себестоимости продукции
и способах ее снижения. Только
выполняя эти условия, можно выстоять в непростое время перераспределения рынка.
Сезонное снижение спроса обещает сделать конец года весьма
сложным периодом на рынке стали.
Потребители и дистрибьюторы еще
не будут испытывать острой необходимости в пополнении запасов. В
связи с этим они будут настойчиво
тянуть цены вниз, а металлургам
в условиях недостаточного спроса
придется идти на уступки и снижать объемы производства.
Большинство участников форума металлургов уже подтвердили свое участие в выставке
«Металл-Экспо-2013»,
которая
пройдет с 12 по 15 ноября 2013
года в Москве. Организаторы обещают расширение мероприятия
за счет компаний из горнорудной
промышленности, производителей
металлоконструкций, металлопереработки, СМЦ и транспортнологистических компаний.
Анастасия ГУСЕНКОВА

27 ноября
юбилейные даты отмечают еще два руководителя
– директор ЖГК Марина
ПЕЧЕНКИНА и начальник ОАСУ ТП Сергей КОСТРОМЦОВ. Пусть вам сопутствует удача в делах,
рядом будут только близкие люди, а каждый день
начинается с хорошего
настроения!

Сегодняшний блиц посвящен дважды юбилярше – Елене ГРЕБНЕВОЙ, и.о. заместителя
коммерческого директора по отгрузке, начальнику отдела железнодорожных перевозок. Из своих тридцати лет десять она проработала на Ашинском метзаводе и, несмотря
на тотальную занятость, преданность делу
и самоотдачу, главным достижением своей
жизни считает дочь Полину.
– Давая себе характеристику, какие качества назовете в первую очередь?
– Ответственность, целеустремленность, уравновешенность. У меня на
все есть свое мнение, и чтобы его изменить, окружающим приходится приложить немало усилий.
– Что дает вам работа?
– Я люблю свою работу – и этим все сказано. Иногда просыпаешься
утром и думаешь, сколько всего предстоит сделать, но не испытываешь
усталости или негатива. Когда занимаешься любимым делом, все складывается легко.
– Как справляетесь со стрессом?
– Меня очень поддерживает семья. Чтобы успокоиться, бывает достаточно просто выговориться.
– ЖДЦ остается для вас родным цехом?
– Да, я знаю там каждого работника, хорошо понимаю специфику их
труда, проблемы и задачи, которые стоят перед коллективом. К тому же,
мой папа всю жизнь проработал в этом структурном подразделении. Сейчас там трудится мой супруг.
– Чего хотелось бы пожелать заводской молодежи?
– Быть ответственными. Относиться к коллегам с уважением и пониманием. Мы все приходим сюда работать, а не играть, и надо отдавать себе
отчет, что наиболее эффективно любая цель достижима в сплоченном коллективе.
Анастасия ГУСЕНКОВА

ONLINE ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

У ашинского футбольного клуба «Металлург» появился новый сайт в сети интернет
– fc-metallurg.com. Узнайте первыми, с кем
будет играть любимая команда, где можно
купить атрибутику клуба и какое меню предлагает кафе «Премьер»!
Кроме современного интерфейса ресурс обогатился новым
функционалом. Теперь посетители странички в любое время
могут узнать последние новости
спортивной жизни ФК «Металлург» – здесь размещены календарь игр, турнирные таблицы,
изменения в составе команды и
тренерском штабе.
Для гостей города всегда
открыты двери гостиницы «Премьер». В прямом смысле: с ее
инфраструктурой, уютными номерами различных категорий от
эконом-класса до категории luxe,
тренажерным залом, сауной с
бассейном виртуально можно
познакомиться уже сегодня. На
страницах сайта есть фотографии, подробное описание комнат
и стоимость проживания. Уверены, удобным новшеством станет
онлайн-заявка, благодаря которой бронировать номера можно
на расстоянии. Проголодались? К
вашим услугам кафе «Премьер».

Кстати, все, кто был на его страничке, в курсе – каждую неделю
меню обедов обновляется блюдами различных национальных
кухонь. Узнайте, чем кормят сегодня!
На данный момент продолжается наполнение сайта информативным и иллюстративным
материалом. В скором будущем
посредством Интернета все желающие смогут совершить виртуальную экскурсию по музею ФК
«Металлург», тренировочному и
футбольному полям, спортивному манежу, а также освежить в
памяти самые яркие моменты игр
сезона 2012-13 года, заглянув в
фотогалерею.
Любители кириллицы могут
попасть на сайт футбольного
клуба, набрав в строке браузера
«фк-металлург-аша.рф».
Юлия ЭДЕЛЬ

Преемственность – это связь между явлениями в процессе развития, когда новое,
снимая старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. Именно с этой энциклопедической цитаты начала свое выступление на Дне мастера и бригадира директор
по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА. Она пришла на встречу с
руководителями среднего звена, чтобы обозначить их роль в процессе формирования преемственности в организации.

Преемственность присуща каждому, ведь у каждого из нас был
первый наставник. Одним из главных воспитателей человека, переступившего заводской порог, становится трудовой коллектив – это не
просто группа людей, работающих
под одной крышей, это команда
единомышленников. На АМЗ действует положение о наставнике
молодого работника, во время реализации которого заводчане до 30
лет находятся под контролем технических специалистов, которые
оценивают их потенциал и находят
ему достойное применение.
Во время своего доклада Ольга
Николаевна неоднократно обращалась к опыту Александр СОЛОВКОВА, столетие которого ашинские
металлурги отметили с размахом в
этом году. В 18 лет возглавив сельскую школу, он не понаслышке знал
о роли своевременного воспитания
кадров. Говорят об этом и его книги – «Искусство воспитания», «Коллектив воспитывает». Соловков

действительно считал, что любой
руководитель должен быть воспитателем, уметь влиять на людей для
пользы общего дела. В его бытность
директором треть мастеров вообще
не имела среднего образования, однако производственные показатели
при этом были на высоте.
– Наши отцы и деды готовили
себе на смену настоящих производственников, и теперь нам стыдно
отставать от них, – пояснила директор по персоналу. – Развитие
завода не останавливалось даже в
самые сложные времена, а без преданных делу людей было бы невозможным.
Сегодняшняя молодежь мало
похожа на своих предшественников. Чтобы предотвратить негативные сценарии в развитии нашего
предприятия, Ольга Николаевна
сделала акцент на недостатках заводчан. В их числе – как отсутствие
стремления повысить свой интеллектуальный уровень, так и погоня
за высшим образованием по специ-

альностям, невостребованным на
предприятии. Когда сварщик учится
на юриста – это как минимум абсурдно, ведь несет за собой временные
и финансовые затраты, которые не
окупятся никогда. При этом люди
забывают, как в стенах завода важно техническое образование, и как
результат – всего 43 заводчанина,
обучающихся в стенах Ашинского
техникума, поступить куда раньше
считал своим долгом каждый работник метзавода.
– Вовремя подсказать и направить ваших подопечных – вот задача каждого из вас, – подвела итог
Ольга Потапова. – Слово наставника имеет значение для каждого, поэтому важно интересоваться делами
молодежи, будь то производственные задачи или научно-техническая
конференция. Сегодня жизнь людей и компаний определяет рынок.
Ситуация складывается непростая,
и выживать надо вместе.
Анастасия ГУСЕНКОВА

завод
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ДОЙТИ ДО ИСТИНЫ

Читатель «ЗГ», наверное, уже заметил, что
в последнее время мы часто рассказываем о
пенсионерах Ашинского метзавода. Неудивительно, ведь 23 ноября отмечается 25-летие
ветеранского движения на предприятии. В
этот праздник нельзя не включить в число героев наших публикаций Лидию ГРЕБНЕВУ. В
89 лет она изъявила желание сама прийти к
нам и заодно еще раз побывать в родном коллективе – юридическом отделе АМЗ.
– Я выросла без отца, его забрала война, – начала рассказ о себе
Лидия Васильевна. – Нас называли
обидным словом «безотцовщина»,
считалось, что мы ничего не сможем
добиться в жизни. Да, было тяжело. Двое детей жили впроголодь на
140 рублей пенсии, которые получала наша мама-инвалид. А на рынке
только пуд картошки стоил 700 рублей!
Чтобы как-то выжить, девочка c
одной из соседок на зимних каникулах пошла в Бирск выменивать лоскутное ватное одеяло на пуд муки и
плетенку лука. 180 километров пешком – сейчас это трудно даже представить. Каникулы вылились в целый
месяц...
– После окончания 10 класса в
1942 году мне пришлось все военное
лихолетье работать на «Электролуче», – вспоминает юные годы пожилая женщина. – Начинала с ученика
контролера ОТК. А потом мне стали
доверять инженерные должности
– плановика, диспетчера. До получения официального образования я
неоднократно проходила обучение
на курсах повышения квалификации
инженерно-технических работников
при институтах.
Да, к сожалению, дети войны
редко поступали в вузы сразу после
школы. Но стремление учиться у Лидии Васильевны было. И она вновь
пошла на курсы мастеров АМЗ – их
должны были приравнять к среднетехническому образованию. Параллельно поступила в Челябинский
машиностроительный техникум на
заочное отделение. После его окончания молодого специалиста назначили начальником планового отдела
«Электролуча».
Амбиции, в хорошем смысле это-

чтобы отстоять качество продукции,
надо знать технологию ее производства, доказать, что отклонений от
стандарта нет или они незначительны. При этом надо убедить арбитра
в том, что выводы сделаны правильные. Все эти постулаты я пытаюсь
донести и до моих молодых коллег.
В 1983 году Лидия Васильевна
ушла на пенсию. Ей было 60 лет, но
знания и опыт ветерана еще не раз
помогали заводу выйти из сложных
ситуаций. Она всегда готова была
дать совет, проконсультировать по
разным вопросам. В 75 лет ее позвали на «Электролуч», и она еще пять
лет работала там в качестве начальника юридического отдела. Даже в
80 лет предложили вести бесплатные юридические консультации при
депутате, но… она отказалась.
Хотя и сегодня, приближаясь
к своему 90-летию, наша героиня
очень четко, последовательно, грамотно излагает мысли. Удивительно, но эта маленькая, худенькая
женщина переполнена оптимизмом.
За время, проведенное с ней, не
прозвучало ни одного слова о болезнях, поговорить о которых присуще почти всем пожилым людям.
Более того, она шутит: «Вот доживу
до ста лет, а там посмотрю…» Такое впечатление складывалось, что
она собирается еще на работу выходить. Ведь Лидия Васильевна всю
жизнь востребована…
О многом мы еще говорили.
Юрист вспоминала руководителей
завода, начальников цехов, с которыми ей довелось контактировать,
рассказала эпизод вручения дорогой
ей медали «Ветеран труда», сокрушалась о несовершенстве некоторых
законов...
Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ
и из семейного архива

го слова, у нее присутствовали. Ей
всегда хотелось работать на более
значимом предприятии, а в городе
это Ашинский метзавод. В 1968 году
ее мечта осуществилась. С руководящей должности она ушла трудиться
старшим экономистом планового отдела АМЗ.
– Я всегда была любопытной, –
улыбается наша собеседница. – Еще
до поступления на метзавод ознакомилась с технологией всех цехов
предприятия. И мне это очень пригодилось впоследствии. И еще: я очень
рада, что мне пришлось работать под
руководством сильного и опытного
экономиста Екатерины СВИРСКОЙ.
В юридическом отделе она оказалась случайно. У заместителя директора АМЗ Григория ТИМОФЕЕВА
возникла идея, что юридическими
вопросами завода должен заниматься не юрист, а экономист. В итоге
Лидия Гребнева через три месяца
после поступления на предприятие
была назначена начальником правового отдела – так тогда назывался
юротдел.
– Логически размышляя, я все
вопросы решала правильно, в соответствии с законом, – рассказывает
пенсионерка. – Но когда приходилось
защищать интересы предприятия в
арбитражных судах, мне не хватало
юридической терминологии. И я решила поступить в Уфимский филиал
Свердловского юридического института. Пока училась, он был преобразован в БГУ (БашГУ впоследствии).
Окончила его, когда мне было 52
года. Хотя о моем возрасте мало кто
догадывался. Когда защитила диплом на «отлично», мне предложили
даже поступать в аспирантуру, где
возрастной ценз составлял 35 лет.
Отстаивать интересы завода Ли-

дии Васильевне приходилось в судах
различных уровней – местного, областного, союзного. И проигрышных
дел в ее практике почти не было.
Подспорьем тому стали хорошие знания экономических вопросов, накопленный опыт, а порой и интуиция.
Чтобы оставаться на плаву и
всегда быть в курсе новостей юриспруденции, правовед продолжала
учиться на курсах повышения квалификации при институтах правового порядка, руководящих работников народного хозяйства и других.
Лидия Васильевна могла достойно
выйти из самых трудных ситуаций,
касающихся качества продукции,
ее поставок, где предъявлялись немалые штрафные санкции. Для нее
главным было – отстоять денежные
средства предприятия. И, как правило, это получалось.
– Работа юриста многогранна и
сложна, – делает вывод о своей профессии Лидия Гребнева. – Одно знание законов еще не позволяет в полной мере защитить интересы завода.
Необходимо докопаться до сути, познать истину в деталях. К примеру,
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праздник ТЕХНИКУМА
16 ноября Ашинский индустриальный
техникум
отметил
55 лет со дня основания. Праздничный
вечер, посвященный
этой дате, прошел на
одном дыхании.
С первых минут позитивный настрой создали ведущие концертной
программы: заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Сергей РЫБАКОВ, преподаватель
Елена КИРЕЕВА, студенты Татьяна
БАЙБОРОДОВА и Вячеслав РОДИОНОВ. У последних сегодня двойной
праздник – они стали стипендиатами Законодательного Собрания области и должны быть в Челябинске
на торжественном вручении наград,
но предпочли вместе со всеми отметить День рождения родного техникума.
Надо отдать должное студентам. С присущим им юмором
они обыгрывали сценки жизни техникума.
Даже сложную
аббревиатуру
сегодняшнего
названия
– ГБОУ СПО
(ССУЗ) «АИТ»
– истолковали
на свой лад, да
еще в стихотворной форме,
призвав присутствующих
в зале начать,
наконец,
поздравлять юбиляра.
Но прежде приветствовал гостей
и рассказал о жизни техникума его

В середине 50-х годов Ашинский металлургический завод ощутил острую нехватку квалифицированных специалистов для быстро развивающегося производства. Было принято решение
организовать подготовку кадров в своем городе. Руководство завода обратилось в Совет народного хозяйства Челябинской области с просьбой открыть в Аше учебное заведение, которое
бы готовило специалистов для базового предприятия. Постановлением Совнархоза РСФСР от
11 ноября 1957 года Магнитогорский вечерний технологический техникум был перебазирован
в Ашу и переименован в Ашинский индустриальный техникум. Первый выпуск состоялся в 1961
году, из 49 студентов восемь закончили техникум с отличием. С момента образования техникума его возглавляли Нина КОНТРАКТОВА, Егор КОМАРОВ, Владимир САЛОВ, Сергей СОКУРОВ,
Иван НАЛИВАЙКО. С марта 2007 года и по сей день АИТ руководит отличник профтехобразования Александр ЯРОСЛАВОВ.

директор Александр ЯРОСЛАВОВ.
– Сегодня система образования
в стране находится в тяжелой ситуа-

ции, – отметил он. – И все реорганизации в названии техникума – не
от хорошей жизни. Но то, что наше
учебное заведение живет и празднует юбилей, говорит о многом.
Значит, мы можем и умеем работать
даже в сложнейших условиях.
Желающих
вручить
подарки
оказалось
немало.
Среди
них – председатель западного
территориально-методического
объединения Челябинской области
Николай ИВАНОВ, выступавший от
имени министра образования и науки Челябинской области Александра
КУЗНЕЦОВА и его заместителя Галины КАЗАКОВОЙ. Ряду работников
педагогического коллектива АИТ
он вручил почетные грамоты министерства.
Поздравили юбиляров глава
Ашинского муниципального района

Виктор ЧИСТЯКОВ, который с 1974
по 1979 год учился в техникуме,
и председатель совета депутатов

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
В начале ноября
в строящийся листопрокатный
цех
Ашинского метзавода поступило первое оборудование –
кран для четвертого
пролета.

Заказ на изготовления кранового оборудования для листопрокатного цеха № 1 выполняет Магнитогорский крановый завод. Его

рабочие будут производить также монтаж и пуско-наладку этих
сложных агрегатов.
– В четвертом пролете запланирована работа трех таких кранов,
– говорит механик пусковой группы ОКСа завода Виктор ТУМАРОВ.
– От прежних они отличаются тем,
что траверсы с магнитами смогут
производить погрузку, захватывая
лист длиной до 24 метров. Старое
крановое оборудование рассчитано на лист не более 12 метров.
По словам Виктора Ивановича,
в настоящее время приехали электромонтажники и начали сборку

электрической части крана, который уже поднят наверх и поставлен на подкрановые рельсы. Электромонтажная работа закончится
до 23 ноября. По мере готовности
троллейного оборудования и подводки электрических кабелей к
пролету начнется пуско-наладка
самого крана.
К сожалению, монтаж других
кранов могут задержать строители. Подкрановые рельсы смонтированы только до 27-й оси, а пролет цеха заканчивается 63-й осью.
По графику строительства пролет
цеха (колонны, фермы, подкрано-

вые пути, крыша) должен быть готов до конца декабря. Успеют ли?
Времени осталось совсем мало.
Второй кран поступит на завод
уже к концу ноября, следом прибудет и третий.
В конце декабре должна поступить передаточная тележка,
которая будет установлена в том
же четвертом пролете. Рельсовый
путь из 3-го пролета существующего цеха в 4-й пролет строящегося готов, осталось подключить
электрооборудование.
Лидия РОДНИКОВА

РАЗБИТЫЕ АВТОМОБИЛИ –
РАЗБИТЫЕ ЖИЗНИ
16 ноября в Аше проходила акция
ГИБДД, посвященная Дню памяти
жертв ДТП. Ее название говорит
само за себя: «Разбитые автомобили – разбитые жизни». Мероприятие было направлено на привлечение внимания общественности к
проблеме гибели людей в дорожных происшествиях.
По улицам города в сопровождении наряда ДПС проехал эвакуатор с автомобилем, пострадавшим в аварии,
которая произошла 20 июля 2012 года на улице П. Морозова. Водитель «Нивы», молодой человек, выехавший
на полосу встречного движения, погиб на месте происшествия. Во время остановки эвакуатора в оживленных местах города юные инспектора Детско-юношеского центра
распространяли среди пешеходов и водителей листовки,
призывающие соблюдать правила дорожного движения.
Динара МИНИАХМЕТОВА

Ашинского городского поселения
Владимир ПОПОВ. Они также приготовили для педагогов почетные грамоты и благодарственные письма.
Директор по персоналу и социальным вопросам Ашинского метзавода Ольга ПОТАПОВА и директор
учебного центра предприятия Юлия
ВОСТРИКОВА поднялись на сцену
вместе и после теплых слов вручили
юбилярам почетные грамоты завода
и ценные подарки. Пожалуй, никто
другой так не заинтересован в выпускниках этого учебного заведения, как руководство метзавода – об
этом и говорили его представители.
– До 60-х годов завод был убыточным, – отметила Ольга Николаевна. – Из воспоминаний Александра
СОЛОВКОВА я узнала, что, когда он
приехал на АМЗ, более чем у трети
мастеров не было даже среднего
образования. В 1961 году состоялся
первый выпуск студентов техникума. А в 1965 году предприятие, благодаря усилиям всего коллектива, в
том числе и АИТ, который готовил
для производства квалифицированные кадры, стало
прибыльным.
Среди гостей,
пришедших
поздравить техникум и подарить
подарки, отметились также представители
ООО
«Комбинат общественного питания «Металлург»,
ООО «Аметстрой»
и центра занятости населения
Аши, а также директора техникумов
ближайших
городов.
Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2012 г. № 489
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Обеспечение
противопожарной безопасности на территории Ашинского городского поселения на период с
2013 по 2015 годы»
На основании Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального Закона от 21.12.1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан,
предотвращение материальных
потерь от наводнений, руководствуясь Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную
целевую программу «Обеспечение противопожарной безопасности на территории Ашинского
городского поселения на период
2013-2015 годы» (прилагается).
2. Ответственность за выполнение настоящего решения
возложить на заместителя главы
Ашинского городского поселения
(С.Н Лапин)
3. Настоящее постановление
подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского
городского поселения
Ю.И. Данилов
Текст Программы опубликован на сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru

жизнь
Новости
области

ПЕРЕМЕНА МЕСТ
В правительстве Челябинской
области произошел целый ряд кадровых перестановок.
От занимаемой должности освобожден заместитель губернатора Павел РЫЖИЙ, место которого займет
Ирина ГЕХТ, до этого времени министр социальных отношений области. Министром станет первый заместитель Гехт Ольга КУЧЕРИНА.
В отставку по собственному желанию ушел министр промышленности и природных ресурсов Владимир
ПАВЛОВ. Его сменит Егор КОВАЛЬЧУК, заместитель главы администрации Челябинска по городскому хозяйству.
Исполнять обязанности министра здравоохранения региона вместо подавшего заявление на увольнение Виталия ТЕСЛЕНКО теперь
будет Марина МОСКВИЧЕВА.

ДОРОГИЕ НАГРАДЫ
Челябинская область заняла второе общекомандное место среди 44
регионов на Всероссийском спортивном фестивале детей-инвалидов по
зрению.
Фестиваль проводился Всероссийским обществом слепых (ВОС) и
Федерацией спорта слепых (ФСС) в
12-й раз. Дети соревновались в шести видах спорта: голбол, плавание,
легкая атлетика, дзюдо, шахматы,
шашки. Нашу область представляли
17 спортсменов из Челябинска, Троицка и Магнитогорска. Ребята Южного Урала завоевали 15 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

ЕИШЧУЛ ИШАН
НАШИ ЛУЧШИЕ
В октябре в Челябинске проводилось первенство области «Олимпийские надежды Южного Урала»,
где успешно выступила ашинская
команда гандболистов.
Поездка наших спортсменов на
соревнование стала возможной благодаря спонсорской помощи главы
Ашинского района Виктора ЧИСТЯКОВА.
Команда заняла второе место,
уступив победу снежинцам. Но для
шести наших девочек участие в областном первенстве стало судьбоносным – ашинки Полина ЕРМАКОВА, Дарья СЕРЕБРЯКОВА, Александра
УСКОВА, Анжелика МИРОНОВА, Виктория МАРКОВА и симчанка Елена
ШУБНИКОВА 18 ноября будут представлять сборную Челябинской области на зональном первенстве России
в г. Ижевск.
К сожалению, ашинским энтузиастам гандбола непросто найти поддержку в городе. Регулярно посильную помощь оказывает генеральный
директор Ашинского метзавода Владимир ЕВСТРАТОВ. Однако перед
командой стоят серьезные задачи,
решить которые возможно только
благодаря постоянной финансовой
поддержке.

ЗА ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ
На предприятиях Челябинской
области возросло количество несчастных случаев со смертельным
исходом.
При этом количество несчастных
случаев на производстве с тяжелым
исходом уменьшилось. Наиболее
частой причиной аварий стал человеческий фактор, к тому же, большинство трагедий происходило при
нарушении правил использования
грузоподъемных механизмов.
Изношенность
оборудования
вредных и опасных производств на
территории Челябинской области
приобрела угрожающий характер.
Так, износ котлов превысил 61%, сосудов, работающих под давлением, –
56%, трубопроводов пара и горячей
воды – 61%, пассажирских лифтов –
26,6%. В связи с этим в ближайшее
время южноуральским законодателям предстоит обсудить вопросы
дополнительного стимулирования
предприятий Челябинской области,
осуществляющих техническое перевооружение.
По сообщениям
пресс- службы
губернатора и сми
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ИМ АПЛОДИРОВАЛ
ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ
Престижные состязания проходили под эгидой управления делами
президента РФ в государственном
комплексе «Дворец конгрессов»,
бывшем Константиновском дворце.
В день возвращения ребят в
Ашу нам удалось договориться о
встрече с тренерами команды, а по
совместительству методистом ММЦ
Светланой ШЕВАЛДИНОЙ и учителем физики школы № 7 Ольгой АВТАЕВОЙ.
– Фестиваль, к
участию в котором
мы были приглашены,
проводился в рамках
программы «Константиновский дворец –
детям», – рассказала
Светлана Георгиевна.
– Нас поддержала администрация района,
оплатив проезд, аккредитацию на участие и
обучение. Благодарим
за предоставленную
детям
возможность
проявить способности
в первом фестивале
технического творчества обучающихся
по профилю «Информатика и робототехника»!
Дворец конгрессов произвел на нас
огромное впечатление
своей
величественностью, красотой и
блеском. Соревнования проходили в Голубом зале, а обучение
младших школьников
в Цветочной гостиной. На фестиваль
съехались представители 16 регионов. Достаточно интересный
опыт представила делегация политехнического лицея из Мурманска.
Робототехника там очень развита.
Они уже сегодня работают в новой
программной среде «Робот-С» с использованием виртуальных миров,
это очень интересное направление, которое мы
только начинаем
осваивать.
Фестиваль
был четко спланирован. Организаторы предусмотрели время для
образовательных
программ, на которых ознакомили старшие группы участников и
преподавателей
с новейшей программной системой
«Робот-С». Малышам предоставили
возможность практических занятий
с
конструктором
«Веду». Нашлось
время и для посещения выставки
«Нереальные роботы», в которой
были представлены игрушечные роботы, собранные с
1970 года.
Делегацию из
Аши, уже имеющую неплохие результаты в области
легоконструирования и робототехники, представляли две команды.
В состав младшей вошли Олег БЕССОНОВ, Олег МОШКИН, Кирилл РЯБУХИН и Елизавета ШЕВАЛДИНА.
Им было дано задание подготовить
макет на тему «Константиновский
дворец. Прошлое. Настоящее. Будущее». За основу своей конструкции они выбрали Башню-руину,
расположенную на территории Орловского парка дворцово-паркового
комплекса Стрельны, где находится
Константиновский дворец. Модель
прошлого времени была представлена исторической башней, создан-

Ашинская команда объединения робототехники, в состав которой вошли самые
увлеченные юные конструкторы из школ
№ 3, 7 и 9, вернулась на этой неделе из
Санкт-Петербурга с прекрасным результатом. Две награды – I и II место за участие в
I международном фестивале технического
творчества пополнили их коллекцию.

ной в XVIII веке для игр детей графа ОРЛОВА. В настоящем времени башня
находится в полуразрушенном состоянии, а в будущем юные изобретатели
разместили в ней Дом художника, преобразив в оригинальную конструкцию в виде соединенных карандаша и ручки, расположив в ней кафетерий
и смотровую площадку. Их оригинальная идея объединить три модели,
олицетворяющие течение времени в виде вращающейся призмы и продуманная творческая защита проекта позволили занять безоговорочное I
место в номинации «Начальное техническое моделирование».
Успешно заявила о себе и старшая команда, в которой работали одиннадцатиклассники Артем САХАУТДИНОВ и Артем ОСОКИН при поддержке
руководителя кружка Антона ШИРОКОВА. У них было сложное задание –
создать робота, который передвигается по заданной траектории поля, не
выезжая за линии, и фотографирует объекты, стоящие в определенных местах. Жюри, в состав которого вошли представители Дворца конгрессов и
тренеры региональных команд, отслеживало оригинальность конструкции,
время прохождения трассы и качество фотографий, отснятых роботом.
– С таким заданием мы работали впервые, – уточняет Светлана Ге-

оргиевна. – В нашу машинку были
вмонтированы специальные устройства. Один включал фотоаппарат
в нужное время, другой управлял
поворотным механизмом, позволяющем делать снимки в двух ракурсах: прямо и сбоку. В основе робота
лежит программируемый микрокомпьютер. К нему подключают моторы для осуществления движения и
датчики обратной связи, реагирующие на касание, свет
и расстояние. Робот,
получая сигнал с датчика, выполняет то
или иное действие. На
большом компьютере
пишется программа в
любой
программной
оболочке, мы работаем в «Robolab». Эта
программа передается через USB-кабель
в управляемый блок.
Модель,
представленная на фестивале,
носила название «Рододендрон» и управлялась через Blutooth
с помощью компьютера. Наши мальчишки
оказались просто молодцами, их модель
успешно дошла до финиша, уложившись в
контрольные 2 минуты.
Хотелось бы отметить,
что наша конструкция
очень
понравилась
жюри и заинтересовала участников. Вторую
позицию в номинации
«Управляемый робот
фотооператор» после
мурманских лицеистов
мы рассматриваем как
высокое достижение!
Светлане
Шевалдиной, занимающейся легоконструированием и робототехникой с 2007 года и имеющей в этой
сфере опыт и результативность,
пришлось поработать и в судейской
коллегии в номинации «Автономные
роботы-фотографы». А Ольге АВТАЕВОЙ только предстоит
погрузиться
в мир кибернетики.
Школа № 7 выиграла губернаторский
грант,
благодаря
чему в ближайшее
время в ней будет
оборудован кабинет
робототехники.
– Мы планируем
использовать модели роботов в темах
курса физики, таких
как «Механика» и
«Движение», – уточняет Ольга Федоровна. – Будем собирать
демонстрационные
модели для уроков,
к примеру, подъемный кран, а также
применять механизмы в практических и
лабораторных работах. Очень надеюсь
на помощь коллег –
учителей информатики. Вместе с воспитанниками буду
учиться составлять
компьютерные программы. Думаю, что интерес моих
учеников к физике благодаря инновациям серьезно повысится!
Организаторы фестиваля передали благодарственные письма, выданные управлением по делам президента РФ в адрес и.о. начальника
управления образованием Ашинского муниципального района Елены
БУХМАСТОВОЙ и директора МКОУ
СОШ № 7 Елены КОЛЬЦОВОЙ.
Елена ПЕТУХОВА,
фото из архива
С. ШЕВАЛДИНОЙ
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ

ДИРЕКТОР

26 ноября бывшему директору Ашинского метзавода Вячеславу
ШЛЯПЕНКОВУ исполнилось бы 80 лет. На годы его руководства
пришлись трудные времена – перестройка, отсутствие денег, заказов. Он с честью выдержал это испытание, многие заводчане по
сей день помнят его как толкового руководителя, небезразличного к судьбам людей, спасшего градообразующее предприятие в то
время, когда многие подобные заводы разорялись и закрывались.
Но каким он бы мужем и отцом, знают немногие. В канун юбилейной даты Вячеслава Александровича мы встретились с его вдовой
Людмилой Степановной, которая рассказала нам о своем супруге
глазами любящей жены.

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
Судьба с упорством сводила их
раз за разом, пока Людмила и Вячеслав сами не поняли, что предназначены друг для друга.
Коренная ашинка Люся, окончив
школу, решила продолжить трудовой путь своих родителей-учителей.
Но те были крайне против такого
выбора и уговорили ее поступать в
Свердловский институт на энергетический факультет. Девочка была
отличницей, поэтому без труда поступила в вуз. Людмиле Степановне
хватило совсем немного времени,
чтобы окончательно понять, что
энергетика – это не для нее.
– Как-то нас повели на экскурсию по подстанции, – вспоминает
она. – Там было темно, кругом провода, гудящие приборы. Мне стало
очень страшно, и я попросила разрешения уйти.
Вскоре Люся окончила государственный университет им. Горького
и начала преподавательскую деятельность. После сельских школ 49
лет ее карьера строилась в школе
№ 3 города Аша.
Вячеслав, в отличие от своей
спутницы, с профессией определился сразу. Металлургия – вот
что стало для него смыслом жизни.
Окончив институт, он год поработал
на Каменск-Уральском заводе ОЦМ,
с 1956 по 1959 годы – инженеромтехнологом на Миньярском метизнометаллургическом заводе, после
чего пришел на Ашинский метзавод
в листопрокатный цех № 2, размах
и коллектив которого всегда привлекали его.

ДВЕ ПОЛОВИНКИ
ОДНОЙ СУДЬБЫ
Как-то в Аше проходило собрание райкома партии, Вячеслав
и Людмила были делегированы на
него от своих организаций. Так получилось, что молодые, оба опоздав, вынуждены были занять места
по соседству. С тех пор началась их
история любви.
– После собрания Слава вызвался меня проводить, – вспоминает
Людмила Степановна. – Говорили
мало, даже толком не познакомились, он хотел до моего дома дойти, но я возразила, нечего, мол,
бабкам повод для сплетен давать.
Так и разошлись. А через некоторое
время опять случайно встретились
у миньярских девчонок, которые в
то время проживали в Аше – у Дины
ПЕШЛЯЕВОЙ и Нины КРИЦКОЙ.
Опять до дома проводил, потом в
кино пригласил...
Людмила Степановна поначалу
не восприняла своего ухажера всерьез – скромный, малообщительный паренек сильно отличался от
бойкой, самоуверенной девушки.
Когда Людмила Степановна собралась в санаторий, то даже словом
не обмолвилась об этом Вячеславу

Александровичу. Каково же было ее
удивление, когда, стоя на перроне в
ожидании поезда, она увидела парня, лихо бежавшего по рельсам со
стороны завода – это был Слава. Он
прибежал проводить ее, об их предстоящей разлуке ему рассказала общая подруга Дина.
– Когда вернулась, он меня
встретил, – с улыбкой вспоминает
Людмила Степановна. – Как-то гуляли, а он мне говорит, что завод
дом сдает, и директор ему обещал:
если он принесет свидетельство о
браке, то получит квартиру. И стоит, мнется… И я стою…
Первой тишину нарушила Людмила Степановна. «Это предложение?» – спросила она. «Ну, не
знаю…» – неуверенно ответил Вячеслав Шляпенков. Хотя уже тогда
оба приняли для себя решение, что
жить им дальше предстоит только
вместе.
– После мы целый месяц ЗАГС
искали, – смеется Людмила ШЛЯПЕНКОВА. – Он раньше располагался напротив «Электролуча». Как ни
придем – дверь, на которой вывеска
висела, закрыта.
Жених с невестой ходили к ЗАГСу как на работу, каждые выходные,
но все безрезультатно. Неизвестно,
сколько бы это хождение длилось,
если бы не женщина, давно приметившая их. Она поинтересовалась,
что они здесь ищут, и направила
молодых в ту дверь, которая для
вновь создающихся семей была открыта всегда, оказалось, что ЗАГС
был совсем с другой стороны дома.
Праздновать свадьбу молодые
не собирались, но подоспели близкие родственники, кое-кто из друзей, прознавших о знаменательном
событии, пришлось собирать стол
на скорую руку.

СЕКРЕТЫ БЫТИЯ
Вскоре Александр Константинович СОЛОВКОВ сдержал слово:
дал молодой семье двухкомнатную
квартиру. У супругов один за другим родились два сына – Андрей и
Владимир.
– Вячеслав Александрович практически не бывал дома, – рассказывает о семейной жизни Людмила
Степановна. – В любое время дня и
ночи ему мог позвонить Соловков,
и они шли на завод. До сих пор у
меня образ стоит: оба в плащах, в
кирзовых сапогах идут пешком по
ночной Аше в какой-нибудь цех,
где произошло ЧП. Как-то я спросила Александра Константиновича,
разве кроме моего мужа некого по
ночам вызывать, на что он мне ответил, что больше всех он доверяет
Вячеславу Александровичу, и ему
важно его мнение и помощь.
Вячеслав Александрович на самом деле был человеком трудно
заменимым – его квалификация,
опыт, трудолюбие нравились не
только Соловкову, но и руководителям других предприятий черной

металлургии, которые неоднократно делали Шляпенкову выгодные
предложения о работе. Но он всегда
отказывался: в Аше жили пожилые
родители супруги, а в Миньяре его:
им нужна была помощь, и бросить
их он не мог.
После смерти Соловкова гендиректором Ашинского метзавода был
назначен Вячеслав Александрович.
Супруга надеялась, что он теперь
сможет больше времени проводить
дома. Но она ошиблась.
– Бывало, позвонят ему ночью,
он одевается и идет, – рассказывает Людмила Степановна. – Ходил
один, пешком. Позже я настояла,
чтобы он водителя вызывал, мало
ли что могло на улице случиться.
Когда настали те самые «лихие
90-е», Вячеслав Александрович не
вылезал из командировок, сам ездил, договаривался о заказах, поставках.
– Едут за границу – все коллеги
жен берут, – вспоминает Людмила
Степановна. – А мне он всегда говорил: я работать еду. Но звонил каждый день, как бы ни был занят.
Супруга с пониманием относилась к заботам мужа, ведь на нем
лежала огромная ответственность
за судьбу завода и людей. Да и сам
Вячеслав Александрович старался
любую свободную минутку проводить вместе с семьей.
– Он безумно любил сыновей,
– говорит Людмила Степановна. –
Каким бы уставшим ни приходил
домой, обязательно шел с ними гулять. А по субботам, если оставался
дома, пока я была на работе, делал
уборку: говорил, что так мы сможем
больше побыть вместе, не отвлекаясь на домашние дела.
Свободное время супруги любили проводить со своими детьми и друзьями. Последних у четы
Шляпенковых было немного, зато
их дружба была проверена годами:
Галина и Павел БОГАТЫРЕВЫ, Нина
и Алексей ЕВСИКОВЫ, Геннадий и
Нелли БЫКОВСКИЕ, Александр и
Надежда КОРОБОВЫ, Владимир и
Ксения САЛОВЫ, Виктор и Валентина БАТЮК – родом из простых семей, с высшим образованием, всего
в этой жизни они добились сами.
Веселой компанией друзья сплавлялись на плотах, ходили в походы, катались на лыжах по зимнему
лесу, а когда стали старше, предпочитали более спокойный отдых – по
выходным ходили в баню, а после
собирались у кого-нибудь в гостях,
и вечер мужчины проводили за серьезными играми, а женщины – за
разговорами.

ЛЮБОВЬ НЕ УМИРАЕТ
– Мы прожили счастливую
жизнь, никогда не ругались – ни
я, ни он не позволили себе ни разу
оскорбить друг друга, – говорит
Людмила Степановна. – Наша семья
была построена на уважении и взаимопонимании. Слава любил свою

работу, детей, внуков, да и я была
самодостаточна – много времени
отдавала школе и своим ученикам,
некоторые из них и сейчас меня не
забывают, навещают. Очень жаль,
что Слава совсем себя не берег, изработался и рано ушел из жизни.
– Что изменилось для вас
со смертью Вячеслава Александровича?
– Небо стало с овчинку. Одиноко. Мне повезло, что я еще год после его смерти проработала в школе – дети, уроки, задания отвлекали
меня.

Вячеслав Александрович умер
после продолжительной болезни
16 ноября 2006 года, не дожив до
очередного Дня рождения всего 10
дней. Последние годы своей жизни
он больше времени старался проводить с семьей, на даче, следил за
своим здоровьем. Но заводу оставался верен до самой кончины: покинув пост генерального директора,
работал консультантом, оказывая
поддержку своему преемнику Владимиру ЕВСТРАТОВУ.
Елена ОДИНОКИХ

завод
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Татьяна СТУКИНА, секретарь генерального
директора Ашинского метзавода Владимира ЕВСТРАТОВА, работала в этой должности
и у предыдущего руководителя — Вячеслава
ШЛЯПЕНКОВА. Ей есть что вспомнить о нем.

У ВСЕХ БЫЛИ
СВОИ «ГРАБЛИ»
– Познакомились с Вячеславом
Александровичем мы давно, – рассказывает Татьяна Александровна.
– Я работала секретарем городского
комитета комсомола, он в то время
был секретарем партийной организации метзавода. Поэтому встречались часто, массу мероприятий для
школьников и рабочей молодежи
проводили вместе. Пришла на завод
я еще во время руководства Александра СОЛОВКОВА, и уже успела
поработать в приемной, когда на
пост директора заступил Вячеслав
Александрович. Учитывая, что отношения у нас были налажены, работалось с ним очень легко. Человек
он был коммуникабельный, с чувством юмора, сам любил пошутить
и рассказать что-то интересное.
Общались мы, конечно, официально, но в минуты отдыха с ним всегда
можно было поговорить по душам.
Обменивались мнениями, рассказывали друг другу о своих проблемах.
Он всегда мог и посочувствовать, и
помочь. Помню, я болела тяжело,
лежала в стационаре, переживала,
что в приемной копятся дела.
– Да не переживайте вы так, –
успокаивал Вячеслав Александрович. – Быстрее все плохое забывайте, все будет хорошо, продолжим и
дальше вместе работать.
На период руководства завода Шляпенковым выпали очень
трудные годы. Есть такое понятие:
«Каждое поколение наступает на
свои грабли». Для Вячеслава Александровича этими «граблями» стали конец 80-х годов и лихие 90-е.
То завод переходил на ВАЗовскую
систему оплаты труда, то начиналось акционирование, на смену понятного всем планового хозяйства
пришел рынок, о котором тогда никто понятия не имел. Все начинали
с нуля. Помню, собирались в кабинете у Шляпенкова руководители
планового отдела, бухгалтерии,
главные специалисты – производственники. Сидели допоздна,
спорили, готовили какие-то документы. В итоге под руководством
Вячеслава Александровича акционирование успешно состоялось.
Благодаря последовательной политике руководителя завод никому
не подчинился. А ведь пытались и

захватить его, и обанкротить.
Нашему коллективу очень везет на директоров. Всем им присуща была преемственность. Каждый
продолжал политику предыдущего
руководителя, внося в нее лишь
необходимые на данный момент поправки. Все они – люди местные, болеющие за предприятие, за город.
Их самоотдача помогала и помогает
до сих пор оставаться АМЗ на плаву, работать и процветать. Наши заводчане ездят на иномарках, имеют
возможность отдыхать на курортах
зарубежья, приобретать те вещи,
которые хотят.
Во время руководства Вячеслава Александровича, так, конечно, не жили. Зарплаты не было, ее
делили практически по копейкам.
Помню, пришел как-то рабочий из
цеха просить деньги. Даже хлеб ему
не на что было купить. Его семья
питалась одной картошкой с огорода и солеными грибами. Он просто
плакал – не мог без денег идти домой, где его ждала голодная дочка.
Конечно, помогли ему. Все эти человеческие драмы Вячеслав Александрович пропускал через свое
сердце, много курил, расстраиваясь
и переживая.
Спас заводчан в то время бартер, металл меняли на все что
угодно. Над нами некоторые подсмеивались, что все в одинаковой
одежде ходим, как в инкубаторе. Но
у других и этого не было. И пусть не
за деньги, а за продукцию завода,
но все были одеты, обуты, накормлены. Несмотря на трудное время,
костяк коллектива оставался сплоченным, не покинул предприятие.
Тяжело вспоминать те годы, но по
ним все равно ностальгируешь. Общая беда тогда всех объединила, не
было зависти, недоброжелательности друг к другу. А рулил всем этим
процессом Вячеслав Александрович
Шляпенков. Я очень довольна, что
мне пришлось трудиться рядом с
таким человеком. Он полностью
растворялся в работе, без остатка
отдавал ей всю свою энергию, поэтому так недолго и прожил. Сердце
его просто не выдержало…
Подготовила
Лидия РОДНИКОВА

СМОТРЕЛИ
В БУДУЩЕЕ

Профсоюзный комитет Ашинского метзавода и администрация предприятия всегда шли
нога в ногу, защищая интересы его людей.
Особо это чувствовалось в трудные 90-е годы,
когда у руководства завода стоял Вячеслав
ШЛЯПЕНКОВ. Много тогда пришлось пережить вместе с ним и профсоюзному лидеру
завода Юрию КУРИЦЫНУ, который сегодня
вспоминает те годы совместной работы.
– Увы, уже шесть лет нет с нами
этого замечательного человека, прекрасного руководителя. С Вячеславом
Александровичем я проработал много
лет. Был очевидцем, как под его руководством завод, несмотря на трудности, развивался, рос уровень производства, расширялась номенклатура
продукции, улучшалось ее качество.
В сложное время реформ при-

шлось руководить заводом Вячеславу
Александровичу, это были годы перестройки и «шоковой терапии». Тогда,
в 90-е годы, хватались за любую соломинку, чтобы предприятие выжило,
чтобы люди были заняты трудовой
деятельностью, заработали какие-то
деньги. Молодежь, может, и не знает,
но старшее поколение помнит, как,
например, создавалось производство
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Вячеслав Александрович был предельно честен, никогда не обманул ни
одного рабочего. Даже когда у нас не
было денег, мы не «замораживали»
зарплату, а объясняли людям, что сегодня можем выплатить только часть,
а остальную сумму получить продуктами, промышленными товарами.
Однако, как только на завод поступят
денежные средства, будет выплачена
не только заработная плата, но и те
проценты, которые набегут за ее задержку. И слово держали. Все знали:
если директор пообещал, то он обязательно это выполнит. Доверяли заводу и потребители нашей продукции.
К примеру, заключаем мы контракт –
очень выгодный на момент сделки. Но
ситуация резко меняется, и его привлекательность для завода снижается.
И мы все равно выполняем его условия, так как верны обязательствам.
За время руководства В.А. Шля-

ДИРЕКТОР О ДИРЕКТОРЕ
Генеральному директору Ашинского метзавода Владимиру ЕВСТРАТОВУ как
никому близка и понятна руководящая роль предшественника – Вячеслава
ШЛЯПЕНКОВА. Они пересеклись в работе в середине 70-х, когда Владимир Григорьевич возглавил ПРБ листопрокатного цеха № 1, а впоследствии стал директором по производству и сбыту.
– Ни разу мы не чувствовали от
Вячеслава Александровича какого-то
давления, он лишь интересовался состоянием дел, но никогда не вмешивался в нашу внутреннюю работу. Стараясь держать под контролем общий
процесс, давал свободу действий. За
многие годы совместной деятельности
я заметил, что такого доверительного
стиля работы он придерживался всегда – хорошее качество для руководителя.
Шляпенков был профессионалом.
Досконально знал прокатные цеха,
умел вовремя сориентироваться на
производстве. У него были хорошие
связи в Министерстве черной металлургии, Госснабе, Госплане. Благодаря этому мы получали заказы на
«выгодные» марки стали. Кроме того,
Вячеслав Александрович обладал
редким, но необходимым для производственника чутьем. Угадать, какой
товар будет востребован на рынке –
многого стоит.
На первый взгляд человек как
будто нерешительный, простой, директор порой принимал совершенно
неожиданные решения. Так, 90-е годы
заводы оказались в очень сложном
положении, и коммерческие структуры решили воспользоваться этим.
Фирмы, фонды, банки предлагали
свои услуги в обмен на акции предприятий. Однажды нас с Вячеславом
Александровичем пригласили на такое совещание в Челябинске: один из
банков предлагал компаниям хороший
денежный займ. А у нас зарплату рабочим платить нечем было. Чтобы

получить кредит, надо было отдать в
залог акции предприятия. Мы понимали, что потеряем их навсегда, потому
что не сможем рассчитаться. Шляпенков сразу понял ситуацию и шепнул
мне: «Быстро уходим отсюда, а то не
отстанут». Он даже подумать не мог,
что можно так рисковать, подставив
завод, которому он был безраздельно
предан. А вот некоторые предприниматели, в том числе и из Ашинского района, купились на эту уловку. Я
думаю, что из-за пресловутого займа
был потерян Миньярский метизнометаллургический завод.
Другой случай. К Аше начали прокладывать газопровод, оплата должна
была производиться из средств областного бюджета и средств предприятий города. В период неразберихи в
стране все перестали финансировать
реализацию этого проекта. В это время
(1996-1997 годы) на заводе была крайне тяжелая экономическая ситуация.
Но несмотря на это Вячеслав Александрович при отсутствии «живых» денег
продолжал в единственном числе в
лице завода финансировать стройку
поставкой листа из листопрокатного
цеха № 1. И в конце стройки к оплате
подключилась область. В результате в
1998 году газ пришел в город и на завод. И сегодня уже никто не помнит,
сколько грязи оседало в Аше от сжигания угля и мазута, и насколько она
стала чище с приходом газа. Это тоже
говорит о Вячеславе Александровиче
как о человеке решительном, взявшем на себя ответственность за такую
стройку.

пенкова сохранилась вся социальная
сфера, активно возводилось жилье –
почти половина города возведена в
его бытность директором.
Сам же он был чрезвычайно
скромным человеком. Крупный руководитель, он никогда не пользовался
особым положением. Если что-то приобретал, то только за собственные,
честным трудом заработанные деньги.
Когда пришло время вступать в
должность генерального директора
мне, Вячеслав Александрович спокойно покинул свой пост, заявив: «Двух
директоров на заводе быть не может.
Ни в какие производственные вопросы
я вмешиваться не буду. Нужен совет
– дам, но решения принимай сам». Я
знал и видел, что первое время люди
обращались к нему по поводу моих
действий, возможно, не совсем правильных. Но он никого не поддерживал в этом, ни разу меня ни в чем не
обвинив. Конечно, я ему благодарен
за это. Я ждал, что нас будут сравнивать, это так свойственно людям. Все
же он имел огромный опыт! А я, когда
пришел на эту должность, не в полной
мере знал, например, сталеплавильное производство. Были и сомнения, и
страх, но недолго – попал в рабочий
водоворот.
В целом, я благодарен судьбе, что
довольно долгие годы мне довелось
работать с таким мудрым руководителем – Вячеславом Александровичем
Шляпенковым!
Записала
Анастасия ГУСЕНКОВА

зажигалок, на сборку которых пришли
женщины, желающие заработать для
своих семей деньги. Сейчас это кажется нелепым. Металлургический завод
и такое производство! Но и оно стало
тогда тем спасательным кругом, который дал возможность продержаться
предприятию на плаву. Таких примеров можно привести много.
Когда разрешили продукцию обменивать на товары народного потребления, не преминули воспользоваться
этим. И этот пресловутый бартер тоже
спасал заводчан. Денег на заводе не
было, но продукция производилась,
почему бы взамен нее не получить то,
в чем нуждались люди? Руководитель
предприятия шел на все, он понимал,
что любыми путями надо пережить это
трудное время для благополучного
будущего. Благодаря умелому руководству Вячеслава Александровича и
его помощников главных специалистов, сохранили завод – контрольный
пакет акций акционерного общества остался в руках коллектива. Это
огромный успех, который позволяет
предприятию и сегодня развиваться,
вести обширную реконструкцию в подразделениях, строить новые цеха. За
все это мы должны сказать Вячеславу
Александровичу огромное спасибо.
Но Шляпенков был не только талантливым и грамотным руководителем. Он отличался человечностью.

Особенно мне запомнился один случай. В пионерском лагере «Дубовая
роща» кто-то глубокой ночью обокрал
кладовую, в которой хранилось постельное белье. Пришел я к нему в кабинет, начали думать, что делать, кого
наказывать?
– А куда смотрели эти бугаисторожа? Для чего они там ночью сидят? Или спят? За что деньги получают? – возмущался директор.
– Вячеслав Александрович, а вы
считаете себя здоровым, сильным человеком? – после некоторой паузы
спросил я его.
– Ну да, – удивился он. – А к чему
это ты клонишь?

– А вот смогли бы вы один голыми
руками предотвратить кражу, не зная,
сколько там человек, в каком они состоянии, какое у них оружие? Стоит ли
рисковать жизнью ради этого постельного белья?
Задумался… И признал, что прав
я. Потом подумали и решили сделать
недорогую сигнализацию, чтобы в экстренных случаях можно было сразу
позвонить в милицию. А охранников
наказывать не стали, только внушение сделали. Вот так мог поступить
главный человек на заводе – понять и
простить.
Записала
Лидия РОДНИКОВА
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Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем Вас
с одним из самых теплых и душевных
праздников – Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны
самым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Счастье тому, кого
добрые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и
самостоятельными мы себя ни считали.
Празднование Дня матери – это замечательная возможность
выразить свою благодарность и безграничную признательность за
все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.
В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут
улыбки! От всей души желаем всем женщинам-матерям здоровья,
счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного
тепла от своих детей!
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. Данилов
Председатель Совета депутатов
Ашинского городского поселения
В.А. Попов

Заключение комиссии по землепользованию и застройке
Ашинского городского поселения
о результатах публичных слушаний от 16.11.2012 г.
г. Аша
16.11.2012 г.
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 16.11.2012 г. по вопросу предоставления гр. Решетникову Александру Юрьевичу разрешения
на условно-разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в
35 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира:
Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Береговая, д. 3, кадастровый номер 74:03:10 13 003:31, площадью 140 кв. м, испрашиваемый
условно-разрешенный вид использования - «индивидуальное гаражное
строительство», схематический чертеж расположения земельного участка
в плане территории, комиссия сделала следующее заключение о результатах публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания, проведенные 16.11.2012 г., состоявшимися.
2. Предоставление гр. Решетникову Александру Юрьевичу разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 35
м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Ашинский район, г. Аша, ул. Береговая, д. 3, кадастровый номер 74:03:10 13 003:31, площадью 140 кв. м, под индивидуальное
гаражное строительство, не повлияет на нормальную жизнедеятельность
граждан, проживающих в данной территориальной зоне и не ущемляет их
права и законные интересы, а также не ущемляет права и законные интересы правообладателей земельных участков и правообладателей объектов
капитального строительства, проживающих и использующих свои объекты
в пределах данной территориальной зоны.
Председатель комиссии: С. В. Авраменко;
зам. председателя комиссии: А. Н. Сулейманова;
члены комиссии: В. А. Попов, И.А. Усиркова; С.А. Кирсанов
секретарь комиссии: В.Я. Шарнина.
Зам. главы Ашинского городского поселения С.В. Авраменко

объявления
Бригада по техобслуЖИванию ЖГК АМЗ выполнит электромонтажные, сантехнические, плотницкие работы,
установку счетчиков холодной и
горячей воды. Работникам завода
возможен расчет в счет заработной платы. Тел.: 9-46-68, 8-902892-33-71.

лижную в неограниченном количестве. Тел.: 3-14-56, 8-967-86537-62.

Лесопильный участок
АМЗ оказывает населению услу-

ги по распиловке давальческого пиловочника. Тел.: 9-36-44,
9-33-67.

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ трубы и

Тарный участок ОАО
«Ашинский метзавод» оказывает
населению услуги по сушке и обработке давальческого пиломатериала. Тел.: 9-35-28.

АМЗ реализует за налич-

Учебный

трубную продукцию (отводы, переходы, тройники). Тел.: 3-10-24.

ный расчет березовые дрова по
цене 1168,2 рублей с НДС за 1
куб.метр, погрузка бесплатная.
Обращаться с 8 до 16 часов во
вторник и пятницу на перевалбазу ЦПП. Тел.: 9-46-69, 9-33-67,
9-36-44.

АМЗ закупает метлу че-

центр
ОАО
«Ашинский метзавод» приглашает
в ноябре на курсы: пользователь
ПК, 1С Предприятие (Управление
торговлей), стропальщик, курсы
по промышленной безопасности
для руководителей и специалистов предприятий. Тел.: 3-29-03.

Сдам однокомнатную квартиру

КОВАРНАЯ «АФРИКАНКА»
Несмотря на принимаемые меры, угроза
распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Российской Федерации значительно возросла. В настоящее
время она зарегистрирована в Краснодарском крае (8 неблагополучных пунктов),
Волгоградской области (7 пунктов), Тверской области (16 пунктов), в том числе в
хозяйстве «Заволжское» с поголовьем свиней 118 тысяч животных.

Возбудитель
АЧС
–
ДНКсодержащий вирус. Устойчив во
внешней среде. В почве, воде, свинарниках сохраняется до 4 месяцев,
в копченых окороках, мясе – до 6
лет, в холодильнике – до 6 месяцев.
Болеют африканской чумой только
домашние и дикие свиньи. Источник возбудителя – больные и переболевшие животные. Возбудитель
передается также через инфицированные корма, воду, навоз, предметы ухода, транспорт, непроваренные боенские и пищевые отходы.
Инкубационный период болезни
от 2 дней до 3 недель. Чаще бывает
острое течение. У больного животного высокая температура, отказ от
корма, слабость, истечения из носа
и глаз, воспаление легких, возможны аборты. Затем синюшность кожи
и кровоизлияния на голове и теле.
За 1-2 дня до смерти судороги, параличи. Болезнь длится 4-10 дней и
заканчивается гибелью. У кабанов
наблюдается латентное (скрытое)
течение болезни.
Надежных вакцин от «африканки» пока нет. Лечение запрещено.
Основными причинами сохранения угрозы широкого распространения АЧС на территории страны
являются:
– циркуляция вируса среди диких кабанов на территории Южного
и Северо-Кавказского федеральных
округов;
– недостаточный контроль за
оборотом пищевых отходов и устоявшаяся практика скармливания
владельцами личных подсобных

внимание
в Челябинске. Тел.: 89634672217.

сниму гараж срочно. Рассмо-

Максимову Ларису Ивановну
с юбилеем!
Пожелания наши сегодня
Очень искренни, хоть и просты:
Счастья в жизни, удачи, здоровья,
Благоденствия и доброты!
Коллектив ПКО

Продам комнату, пл. 18,9 кв.м,
в центре. Тел.: 8-908-050-3064.

Продаем мясо КРС. Тел.:

ТС «Апельсин»
буется: маркетолог

продается Срочно мотоблок «АГРО» с прицепным оборудованием (тележка, косилка,
плуг). За все 70 тыс. руб. Тел.:
8 919 407 81 18 или по адресу: ул.
Уральская, 7 (Горка).

тре-

(образование), грузчик, оператор ПК
(1С:Торговля +Склад), продавцы.
Обращаться: г. Аша, ул. Толстого,
23. Тел.: 3-11-89.

Продам Daewoo Matiz, 2006 г.
в., пробег 73 тыс. км, ГУР, передние ЭСП, сигнализация с обратной
связью, резина зима-лето. Продам
ВАЗ 21093, 2002 г. в., пробег 174
тыс. км, сигнализация с обратной
связью, резина зима-лето. Тел.:
8-905-832-7027.
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

в учебном центре ОАО «Ашинский метзавод» состоится
консультационный семинар
«Права и интересы
работодателя
при работе с кадрами»
Семинар проводит практикэксперт, директор правового
консультационного центра
«Аргумент-Плюс» Г.А. Муратова
(г. Челябинск)
Справки по тел.: 3-29-03

классической чумы. Данная мера
значительно сдерживает распространение АЧС, помогает быстрее
поставить диагноз на «африканку»
и ликвидировать очаг инфекции.
Проблема состоит в том, что
очень мало заявок поступает от
владельцев свиней на вакцинацию.
Охвачены прививками в основном
только фермы и крупные ЛПХ, занимающиеся коммерческим воспроизводством свиней. Владельцы,
содержащие свиней для откорма в
личных целях, как правило, не обращаются в ветучреждения по поводу вакцинации.
Особенно плохо обстоит дело в
населенных пунктах, где были сокращены ветучреждения и ветврачи. Так, от населения поселков Кропачево, Биянка, Точильное, станция
Симская не поступило в 2012 году
ни одной заявки на вакцинацию
свиней против классической чумы.
Мы просим администрации данных
поселков провести учет свинопоголовья на своих территориях. Ветслужба гарантирует оперативное
проведение вакцинации свиней после получения заявок.
Население указанных поселков
просим обращаться в ближайшие
ветучреждения: п. Ерал (тел.3-5144), г. Сим (78-4-28), г. Аша (3-2412), а также в свои администрации.
Вакцинация против чумы свиней
бесплатная.
Елена МУХАЧЕВА,
заведующая Ашинской
ветлечебницей

В связи с увеличением выпадения осадков в виде снега сохраняется опасность лавинообразного сползания снега с кровель
жилых домов и административных зданий.
Просьба к жителям города проявлять
осторожность, находясь вблизи домов, не
оставлять детские коляски, автотранспорт!

трю все варианты. Тел.: 8-902611-13-53.

27 ноября

Поздравляем

хозяйств свиньям столово-кухонных
пищевых отходов без их термической обработки;
– недоработки владельцев свиноводческих хозяйств в обеспечении режима биологической защиты
предприятий;
– несанкционированные перевозки свиней, сырых продуктов их
убоя и продукции свиноводства, в
том числе за пределы очагов инфекции и угрожаемых зон;
– недостаточно оперативное выявление и локализация очагов АЧС.
В письме министра сельского хозяйства Челябинской области С.Ю.
СУШКО № 4502 от 16.08.2012 г. на
имя муниципальных образований
обозначен комплекс мероприятий
по недопущению АЧС на территорию Челябинской области:
1) обеспечение оперативного
выявления фактов заболевания и
падежа свиней в личных подсобных хозяйствах граждан и фермах
и своевременное принятие мер по
ликвидации очага;
2) организация работы по выявлению и пресечению фактов несанкционированного перемещения
всеми видами транспорта живых
свиней, продуктов свиноводства;
3) организация работы глав
сельских поселений с владельцами
личных подсобных и фермерских
хозяйств по вопросам учёта движения животных.
Ветеринарная служба Ашинского района также хотела бы обратиться к населению по поводу проведения вакцинации свиней против

8-902-863-4389,8-904-943-0111.

Во Дворце спорта
металлургов работает
спортивная секция
по легкой атлетике.
Понедельник-вторник:
10.00-11.30, 18.00-19.30
Четверг:
10.00-11.30, 19.00-21.00
Приглашаются учащиеся школ
с 5 по 11 классов!

вакансии

АМЗ требуются:

— АТЦ — машинист автомобильного крана, водитель категории С со
стажем работы не менее полугода
с последующим обучением по профессии «машинист автомобильного
крана».
— ГГСС — слесарь по ремонту и
эксплуатации газового оборудования.
— ЦПП — наладчик деревообрабатывающих станков.
— РМЦ — токарь.
— ЦРМЭО — мастер, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной
защиты и автоматики, электрогазосварщик.
— ТЭЦ — машинист котлов, электромонтер.
— ОКС — инженер по техническому надзору монтажа энергетических
систем и оборудования (базовое образование: теплогазоснабжение и
вентиляция).

27 ноября 2012 года исполнится
год, как ушла из жизни бывшая заведующая детского сада № 13

СУВОРОВА
МАРИЯ ДМИТРИЕВНА.
В сердцах всех, кто её знал, кто
общался и работал с Марией Дмитриевной, она навсегда оставила о себе
самую светлую память.

УТРАТА

ДУМАТЬ
«Когда мне плохо, я работаю.
Когда у меня неприятности,
когда у меня хандра,
когда мне скучно жить,
я сажусь работать.
Наверное, существуют
другие рецепты,
но я их не знаю.
Или они мне не помогают...»

Аркадий и Борис Стругацкие
Меня поразило трагическое сообщение:
ночью 19 ноября на 80-м году жизни скончался Борис Стругацкий, младший из знаменитых братьев – создателей современной российской фантастики, поднявших ее
на высший уровень Большой Литературы. В
Интернете масса соболезнований от писателей, художников и даже от председателя
кабинета министров Дмитрия Медведева.
Очень жаль...
Хотя собрание сочинений братьев Стругацких и уступает по объему Ленину или
Толстому, но все-таки... По разным источникам тираж оригинальных книг (именно книг, без перепечаток и журнальных
публикаций) составляет на сегодняшний
день более 33 миллионов. А полный тираж
(включая журналы) – под 50 миллионов.
Я не знаю писателей, о которых столько
бы спорили, столько бы травили в 70-80-х.
И про творчество которых создавали бы
специальные книжные серии, например,
трехтомник «Миры братьев Стругацких –
Время учеников» с посвящением «Писателям, мыслителям, УЧИТЕЛЯМ БРАТЬЯМ
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– НЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ,

А ОБЯЗАННОСТЬ

временем понял – так, по большому счету,
и надо.
Сейчас у меня, например, собрание сочинений в 14-ти томах, не считая «Времени учеников», книги БНа «Комментарии к
пройденному», толстенного (на 702 страницы) биографического исследования Анта
Скаландиса «Братья Стругацкие», журналов и Бог знает чего еще. Но чтобы лично встретиться?.. Никогда не надеялся! Но
человек предполагает...
Так вот – история эта началась аж в
феврале 1979 года.
Послали меня в Ленинград на курсы повышения квалификации. Прилетел, устроился в общежитии, и вот... «Люблю тебя,
Петра творенье...», пошел гулять по городу; вообще, мой отец – ленинградец. По
прошествии нескольких дней попробовал
найти БНа.
В те незатейливые времена это было
несложно – подошел к телефону-автомату,
набрал номер справочной службы 09 и попросил дать координаты Бориса Стругацкого (вся необходимая информация – дата
и место рождения – была в конце книги).
Только и всего. Получил адрес и телефон,
позвонил БНу. Вместо телефонного разговора тот предложил написать ему. Я написал.
И получил ответ. Добился своего – БН
пригласил в Дом писателей 19 февраля на
заседание секции научно-фантастической
литературы.
Хотя я и приехал заблаговременно, но
малый зал, комната 6 на 10 метров, была
почти заполнена, поэтому я пристроился в
уголке и стал ждать. Кто начал доклад – уже
не помню, говорили о положении совет-

СТРУГАЦКИЙ Борис Натанович, родился 15 апреля 1933 года в Ленинграде, пережил блокаду. Окончил математико-механический факультет ЛГУ (1950-1955) по специальности
«звездная астрономия». Много лет работал в Пулковской обсерватории, специализировался по проблемам происхождения двойных и кратных звезд.
Писатель-фантаст. Руководитель Петербургского семинара молодых писателей-фантастов «Семинар Бориса Стругацкого», председатель жюри премии «Бронзовая улитка», член
литературного жюри и председатель номинационной комиссии премии «Странник».
Являлся лауреатом различных российских и зарубежных литературных премий. Лауреат Государственной премии РСФСР. Церемония прощания с писателем-фантастом Борисом Стругацким состоялось в Петербурге 23 ноября. Прах писателя был развеян по воздуху – так пожелал он сам, а ранее таким же образом был похоронен его брат Аркадий Стругацкий.
СТРУГАЦКИЙ Аркадий Натанович родился 28 августа 1925 года в г. Батуми, в начале войны работал в гранатных мастерских, в начале 1942 года с отцом эвакуирован в Вологду,
где отец умер, а Аркадия перевезли дальше, в город Ташла Оренбургской области. Оттуда в 1943 году был призван в армию, окончил минометное училище, потом японское отделение
Восточного факультета Военного института иностранных языков, служил на Дальнем Востоке.
После демобилизации занялся литературным творчеством, переводчик с японского и английского. Соавтор многих повестей и романов. Является лауреатом различных российских
и зарубежных литературных премий. Умер от рака 12 октября 1991 года в Москве. По завещанию прах развеян с вертолета в Подмосковье 6 декабря 1991 года.

СТРУГАЦКИМ...» (34 автора), литературные общества и семинары, всесоюзные и
всероссийские чтения, конвенты, сайты в
Интернете...
Кстати, о трехтомнике БН (то есть Борис Натанович) в предисловии к первому
тому пишет так: «Должен сразу же признаться: сначала мне отнюдь не понравилась идея этой книги. Она противоречила
моим представлениям о законченности
литературного произведения». Однако
Мастер ошибся – трехтомник разошелся
только в первом издании в 20-ти тысячах
экземпляров, что за один раз в наше время немало, а были и допечатки. Многие из
учеников в предисловиях к своим произведениям в этом трехтомнике пишут так:
«Если честно – то все мы начинали именно
с этого», «Ведь мое (да не только мое –
целого поколения!) творчество выросло на
книгах Стругацких...», «Мы из их книг, мы
родом из Стругацких, выросли как из гоголевской «Шинели»...», «И высокий партийный гость под большим секретом поведал,
что Стругацкие то ли уже запрещены, то
ли вот-вот будут. – Но как же так, ведь они
написали столько коммунистических книг!
– Книги они писали хоть и коммунистические, а – антисоветские...», «Времени, когда я не знал книг Стругацких, сейчас уже
толком не помню...».
Я, к счастью, помню. Правда, несколько их коротких рассказов я прочитал еще в
сборниках «Дорога в сто парсеков» и «Альфа Эридана» не отметив особенно авторов,
но серьезно меня задело небольшое эссе
«Суета вокруг дивана» в сборнике «Фантастика, 1964 год». Как потом оказалось, это
была первая часть великолепной повести
«Понедельник начинается в субботу». Она
меня поразила – представив себе Научноисследовательский институт чародейства и
волшебства (прообраз – Пулковская обсерватория), я хохотал до слез!
Потом прочитал много других повестей
и романов братьев Стругацких. Поначалу
удивляло то, что главные в созданном ими
обществе будущего, «Мире Полудня», вовсе не космонавты, а учителя и врачи. Со

ской фантастики вообще и ленинградской
в частности. Но ничего особо интересного
я не услышал. А потом разговор перешел
на телепередачу «От всего сердца» и ее
ведущую Валентину Леонтьеву. Какое это
отношение имело к фантастике – не понял
ни тогда, ни сейчас. Наконец досужие разговоры закончились, и я нашел БНа.
Плотный, совсем обычный мужчина в
очках с очень толстыми стеклами, доброжелательный, но сдержанный. Разговор о
своих произведениях и их героях поддерживал мало, сказал, что «там все написано, разумный – поймет» (sapienti sat по
латыни). Я попробовал зайти с другой стороны, так как с детства увлекался астрономией. Спросил о его работе в Пулково
и научной специализации и получил ответ:
«Двойные звезды и шаровые скопления».
Дальше разговор получился довольно бессвязным, закончился он автограф-сессией.
Недаром сказано: «Несчастный – ты получил, что хотел». Реальность оказалась
намного прозаичнее, и в этом моя вина, я
просто растерялся.
До сих пор не могу понять, почему я не
попытался достучаться до Аркадия Натановича, АНа. Тот, по отзывам всех причастных, был очень открытым, веселым человеком, большим юмористом и благосклонно
относился к «любителям автографов», как
написано в одной из их повестей. Я ведь
много раз бывал в Москве, и найти его, как
я нашел БНа, тоже не составило бы особого труда. До сих пор жалею... А потом
стало уже поздно: скоро мы отмечали день
его памяти – Аркадий Натанович умер 12
октября 1991 года в Москве.
Как бы там ни было, Стругацкие останутся частью моей жизни. И не забывается
финал одной из их повестей: «Счастье для
всех! Даром! И пусть никто не уйдет обиженный!».
Советую обязательно посетить страницу Стругацких на сайте русской фантастики – www.rusf.ru/abs/.
Евгений КОРЗУН
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26 ноября - 2 декабря
Понедельник, 26 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Разрисованная вуаль»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Разрисованная вуаль»
03.45 Т/с «Связь»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

Вторник, 27 ноября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дорога в пустоту»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны».
«Обитель лжи» (S) (18+)
00.50 «Городские пижоны».
«Калифрения» (S) (18+)
01.25 «Городские пижоны». «Пропавший без вести» (S) (16+)
02.15 Х/ф «Портной из Панамы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Портной из Панамы»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9» (12+)
23.25 Специальный
корреспондент. (16+)
00.30 «Диалог со смертью.
Переговорщики» (12+)

Среда, 28 ноября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синдром Дракона»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны».
«Белый воротничок» (16+)
01.15 Х/ф «Шкатулка»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шкатулка»
03.30 Т/с «Связь»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-9» (12+)
22.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
00.20 «Смертельный друг Р.» (12+)

Четверг, 29 ноября
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синдром Дракона»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны».
«Гримм» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Некуда бежать»
03.00 Новости

«ВСЕГДА»-9» (12+)
00.15 «Паразиты. Битва за тело»
(12+)
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «Ядовитый плющ-3»
03.55 Комната смеха

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 ъъъСегодня Итоги
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПОЛКОВНИК» из цикла
«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
(16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фигурное катание. Гран-при
Японии
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.15 «30 спартанцев»
16.20 Х/ф «САХАРА»
18.35 «Вести-спорт»
18.45 «Улицы разбитых фонарей.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ» (16+)
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
- «Атлант»
00.00 Неделя спорта

01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 1 с.
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Х/ф «РОССИЯ ДЛЯ
РУССКИХ?»
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.05 Х/ф «Некуда бежать»
03.15 Т/с «Связь»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести

00.55 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
03.25 «Секреты боевых искусств»
04.20 «Вопрос времени».
Полный газ
04.50 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.20 Вести.ru
05.35 «Моя планета»

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Новости недели /на русс. яз./
12.15 Полезные новости (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30
Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.45 Мелодии души (0+)
14.45 Дневник (6+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Царь горы (6+)
16.00 Бауырхак (0+)
16.15 Шатлык йыры (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Надо знать! (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Арслан» (16+)

БСТ
07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени».
Полный газ
08.15 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от наводнений
13.30 Вести.ru
13.50 «Вести-спорт»
14.00 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
Трансляция из Франции
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции
17.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
19.45 «Вести-спорт»
20.00 «Улицы разбитых фонарей.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕНТОВ» (16+)
00.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
03.00 «Вечная жизнь» (16+)
04.25 «Моя планета»
04.55 Вести.ru
05.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - Югра»

01.20 Вести +
01.45 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 2, 3 с.

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Х/ф «НАДОЕЛО БОЯТЬСЯ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Теленеделя

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Царь горы (6+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Отдел культуры (12+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Тамле /на баш. яз./ (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Книга сказок (6+)
16.00 Борсак (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Здоровое решение (12+)
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 «Байык-2012». (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)

БСТ
07.20 «Все включено» (16+)
08.05 «Секреты боевых искусств»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
12.55 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Упаковка
13.25 Вести.ru
13.45 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» «Слован»
16.15 Бокс. Антон Новиков против
Карло Табагуа
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» ЦСКА. Прямая трансляция
20.15 Футбол. Россия - Италия
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
00.15 «Полигон»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Фулхэм»
03.40 «Рейтинг Баженова.»
04.10 «Моя планета»
05.05 Вести.ru
05.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» «Ак Барс»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 «Женщина-директор года» (16+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Башкорт йыры - 2012 (0+)
14.15 Весело живем (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 Волшебный курай (0+)
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Цирк в 13 метров (0+)
16.00 Семэр (0+)
16.15 Городок АЮЯ (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «История башкирского
войска». 1, 2 с.
17.15 Надо знать! (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45, 19.35 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./

14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам»
(12+)
23.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «Вызываем огонь на

себя» 4 с.
02.45 Х/ф «Запомните меня такой»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)

19.00 Мастера искусств
Башкортостана. Зайтуна
Газизова (0+)
19.30 «Башкорт йыры» (0+)
20.00 «Разговор с властью»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 Следопыт (0+)
22.15 Позывной «Барс» (0+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «История башкирского
войска». 11, 12 с.
23.30 Х/ф

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+)
07.00, 15.00, 16.15 Т/с «ЖУРОВ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
13.00 Новости
14.30 «Фронтовая Москва.
История победы». Д/с (16+)
16.00 Новости
17.15 «Неизвестная война 1812
года». Д/с (12+)
18.00 Новости
18.30 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
00.15 Х/ф «КООРДИНАТЫ
СМЕРТИ»
01.45 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
04.50 Д/ф «Полковник «Вихрь»
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Уфимское «Времечко»
(12+)
22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 «История башкирского
войска». 13, 14, 15 с.
23.45 Газете «Киске Эфэ» - 10 лет
(12+)

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+)
07.00, 15.00, 16.15 Т/с «ЖУРОВ»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
11.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
13.00 Новости
14.30 «Фронтовая Москва.
История победы». Д/с (16+)
16.00 Новости
17.15 «Неизвестная война 1812
года». Д/с (12+)
18.00 Новости
18.30 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
23.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
01.50 Х/ф «СЫН»
03.35 Х/ф «КАПАБЛАНКА»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Учим башкирский язык (0+)
20.30 Новости /на русс. яз./
21.00 Деловой Башкортостан (0+)
21.15 Чемпионат КХЛ. «Атлант» «Салават Юлаев»
00.00 «Моя планета» (6+)

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+)
07.00, 15.00, 16.15 Т/с «ЖУРОВ»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
11.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»
13.00 Новости
14.35 «Фронтовая Москва.
История победы». Д/с (16+)
16.00 Новости
17.15 «Неизвестная война 1812
года». Д/с (12+)
18.00 Новости
18.30 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
02.00 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
03.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
23.15 Сегодня Итоги
23.35 Х/ф «ПАУТИНА» из цикла
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Теленеделя
Четверг, 29 ноября

07.25 «Все включено» (16+)
08.15 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
15.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
17.00 «Полигон»
18.05 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.05 «Вести-спорт»
19.20 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3» (16+)
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
00.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
02.35 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без школ
03.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супермозг
03.35 «Удар головой».
Футбольное шоу

04.40 Вести.ru
04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - «Динамо» (Москва)

БСТ
07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 Семь жемчужин (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)

14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «Йыйын в Биляне»
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.35 Гора новостей (0+)
15.45 Галямат донъя (0+)
16.00 Шэп арба (0+)
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «История башкирского
войска». 3, 4 с.
17.15 Надо знать (0+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Бахетнама (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Телецентр (12+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.35 Телецентр (12+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)

Пятница, 30 ноября
05.00 Телеканал
« Доброе утро »
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
с Дарьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «После школы» (S) (12+)
01.30 Моника Беллуччи в фильме
«Малена»
03.15 Мишель Пфайффер, Рутгер
Хауэр в мистическом
триллере «Леди-ястреб»
05.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
(12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Южный Урал
17.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Новый концерт Максима
Галкина. (12+)
23.55 Х/ф «Что скрывает любовь»
01.50 Х/ф «Головокружение»
03.25 Х/ф «Запомните меня такой»

04.50 Х/ф «Выкуп»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Южный Урал
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Тайная власть генов»
11.00 Вести
11.10 Вести-Южный Урал
11.20 «Городок»
11.55 «Минутное дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 «Погоня»
15.35 «Новая волна - 2012»
17.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.55 Х/ф «Продаётся кошка»
23.15 Х/ф «Без изъяна»
01.15 «Евровидение - 2012».
Прямая трансляция из
Амстердама
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.25 Комната смеха

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с
Оксаной Пушкиной. Максим
Фадеев (0+)
09.30 Обзор. ЧП
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». С
Леонидом Закошанским
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Денис Рожков в фильме
«ОТПУСК»
23.20 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ
ШОУ» из цикла «
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
03.30 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»

05.40 Т/с «ХВОСТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ШЕРИФ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Программа максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Реакция Вассермана» (16+)
23.30 «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.00 «Школа злословия»
01.45 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.40 Т/с «Вернуть на доследование»
05.30 Спасатели (16+)

Воскресенье, 2 декабря
05.50 Х/ф «Молодые»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Х/ф «Белые росы»
14.50 «Тайные знаки конца света» (16+)
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.00 «Большие гонки» (12+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Юбилейное шоу Евгения
Плющенко «Всего лишь 30!»
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Таксист»
02.35 Х/ф «На том свете»
04.20 Контрольная закупка

05.25 Александр Збруев, Любовь
Виролайнен, Игорь
Дмитриев и Эрнст Романов в
фильме «У опасной черты»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 Х/ф «В ожидании любви»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «В ожидании любви»
15.25 «Рецепт её молодости»
15.55 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет
на эстраде». 2 ч.
18.00 Х/ф «Срочно ищу мужа»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Оазис любви»
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.20 Х/ф «Большая кража»
03.05 «Тайная власть генов»
04.00 Комната смеха

22.30 Новости /на баш. яз./
23.00 Уткан гумер (6+)
23.30 КВН. Уфимская Высшая
лига (12+)

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+)
07.00 Т/с «ЖУРОВ»
09.00 Новости
09.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
11.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80»
13.00 Новости
14.35 «Фронтовая Москва.
История победы». Д/с.

БСТ
07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все, что движется»
09.40 «Все включено» (16+)
10.35 Вести.ru
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.05 Вести.ru. Пятница
13.35 «Вести-спорт»
13.50 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.15 Профессиональный бокс.
Рикки Хаттон против
Вячеслава Сенченко
(Украина). Трансляция из
Великобритании
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Финляндии
19.10 «30 спартанцев»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3» (16+)
00.35 «Вести-спорт»
00.50 Профессиональный бокс
02.15 Х/ф «Лучшие ИЗ ЛУЧШИХ-4»
04.00 Вести.ru. Пятница
04.25 «Вопрос времени».
Полный газ
04.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» «Салават Юлаев»

Суббота, 1 декабря
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хотите - любите,
хотите - нет»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Эдуард Артемьев. В своем
фантастическом мире» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Фарфоровая свадьба»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по
стране» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» (S) (16+)
01.00 Х/ф «Макс Пэйн»
02.50 Х/ф «Тезки»
05.05 Контрольная закупка
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06.05 Т/с «ХВОСТ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с
Сергеем Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Бывает же такое!» (16+)
14.00 «Развод по-русски» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012/2013.
«АНЖИ» - ЦСКА
17.30 И снова здравствуйте! (0+)
18.30 ЧП Обзор за неделю
19.00 «Сегодня Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.50 «Центральное телевидение».
«ЦТ. ГЛАВНОЕ» (16+)
21.35 «ЦТ. ОТКРОВЕНИЯ» (16+)

07.00 Bеllаtor. Андрей Корешков
против Лаймана Гуда
09.30 Бокс. Хабиб Аллахвердиев
против Хоана Гузмана
10.30 Вести.ru. Пятница
11.00 «В мире животных»
11.30 «Вести-спорт»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Х/ф «Лучшие ИЗ ЛУЧШИХ-4»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 «Магия приключений» (16+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Финляндии
16.00 «Наука 2.0. Поможет ли
прививка против гриппа?»
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии
17.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Трансляция из Швеции
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
23.05 «Вести-спорт»
23.20 Футбол. Чемпионат Англии.
22.35 «ЦТ. ВЕЧЕРНЕЕ» (16+)
23.15 Х/ф «СНАЙПЕР»
01.10 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Салям (12+)
10.00 Полезные новости (12+)
10.15 Надо знать (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости /на русс. яз./
11.45 ФК «Уфа»: даешь
Премьер-лигу! (0+)
12.15 Полезные новости (12+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Весело живем (0+)
13.00 Унган килен (16+)
13.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии души (0+)
14.30 Новости /на баш. яз./
14.45 «Йыйын в Биляне»
15.15 Учим башкирский язык (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Зеркальце (0+)
16.00 Сулпылар (0+)
16.15 Байтус (6+)
16.30 Новости /на русс. яз./
16.45 «История башкирского
войска». 5, 6 с.
17.15 Криминальный спектр (16+)
17.30 Новости /на русс. яз./
17.45 Учим башкирский язык (0+)
18.00 «Йома» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Телецентр (12+)
19.30 Новости /на баш. яз./
«Рединг» - «Манчестер
Юнайтед»
01.25 Бокс. Хабиб Аллахвердиев
против Хоана Гузмана. Бой
за титул чемпиона мира в
первом полусреднем весе
по версии WBA. Трансляция
из США
02.30 «Индустрия кино»
03.00 «Секреты боевых искусств»
04.00 «Моя планета»

изменения

«Перелом (16+)
15.00 Т/с «ЖУРОВ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖУРОВ»
17.15 «Неизвестная война 1812
года». Д/с. «Гусары» (12+)
18.00 Новости
18.30 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ
УМЕРЕТЬ»
00.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
04.05 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ»

19.35 Телецентр (12+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Учим башкирский язык (0+)
20.30 Новости /на русс. яз./
20.45 Чемпионат КХЛ.
«Локомотив» - «Салават
Юлаев»
23.45 Дарман (6+)
00.30 Замандаштар (6+)

06.00, 13.15 «БИГЛЬ». Т/с (16+)
07.00 Т/с «ЖУРОВ»
09.00 Новости
09.20 Д/с «Невидимый фронт»
09.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.00 Новости
14.25 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!»
16.00 Новости
16.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ»
18.00 Новости
18.30 «Крылья России». Д/с (12+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века»
20.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ Сезон»
01.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
02.50 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО»
04.20 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сенгельдек (0+)
20.15 Деловой Башкортостан (0+)
20.30 Отдел культуры (12+)
21.00 «Башкорт йыры» (0+)
21.30 Новости /на русс. яз./
22.00 «Пятый угол» (16+)
22.45 Башкорт йыры - 2012 (0+)
23.15 Смелая музыка (16+)
00.15 Д.ф. «Последние
предсказания Майя» (16+)

БСТ
07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45 Х/ф
09.15 М/ф
09.45 Надо знать (0+)
10.00 Бахетнама (0+)
10.45 Еду я в деревню (0+)
11.15 «Арслан» (16+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс» (0+)
12.30 Новости /на баш. яз./
12.45 Надо знать (0+)
13.00 Салям+ (12+)
13.15 Замандаштар (6+)
13.30 Здоровое решение (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Туганлык-2012»
18.00 «Глубокие корни» (0+)
18.30 Новости /на баш. яз./
18.45 Учим башкирский язык (0+)
19.00 Хазина (0+)

06.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ»
07.40 Х/ф «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 М/ф
10.00 «По волнам нашей памяти».
«Любимый город» (12+)
11.20 Х/ф «ДАЧА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики»
16.25 Д/с «Великая война. День
за днем»
17.00 «Неизвестная война». Д/с.
«Освобождение Польши» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
23.50 Т/с «МИРАЖ»
03.50 Д/ф «Комиссар
госбезопасности»

20.10 Х/ф «ШПИОН»
23.30 ProFС. Прямая трансляция
01.15 «Вести-спорт»
01.30 «Картавый футбол»
01.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
03.45 «Моя планета»

18.45 Чемпионат КХЛ. «Торпедо» «Салават Юлаев»
21.30 Новости недели /на русс. яз./
22.00 Урал Лото 6 из 40
22.15 «Байык-2012» (0+)
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 Концерт Р. Уметбаева (12+)

БСТ
07.00 «В мире животных»
07.25 «Моя планета»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 Страна спортивная
11.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
13.50 «Вести-спорт»
14.00 АвтоВести
14.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
15.05 «Полигон»
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
18.25 «Вести-спорт»
18.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины

07.00 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Уткан гумер. 1960 год (0+)
10.00 Баурсак (0+)
10.10 Городок АЮЯ (0+)
10.20 Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шатлык йыры (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Семэр (0+)
11.30 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на баш. яз./
13.00 Тамле (6+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (12+)
17.30 Бизнес-обзор (12+)
18.00 Дневник (6+)
18.30 Новости /на баш. яз./

06.00 Х/ф «ДАЧА»
07.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
09.00 М/ф
09.40 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России! (16+)
11.15 «Победоносцы». Д/с.
«Баграмян И.Х.» (12+)
11.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ Сезон»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ Сезон»
14.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА»
17.00 «Неизвестная война». Д/с.
«Союзники» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
23.30 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА»
01.15 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ»
02.40 Х/ф «ХОМУТ ДЛЯ МАРКИЗА»
04.00 «По волнам нашей памяти».
«Любимый город» (12+)
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ИРАНСКИЙ
Инициатором визита стал митрофорный
протоиерей Валерий Мохов. О том, что отец
Валерий – большой труженик на ниве просветительства, духовности и межконфессиональной дружбы, ни для кого не секрет. Но
откуда у него связи с Ираном? Ответ на этот
вопрос всем собравшимся на торжественном
приеме у главы Ашинского муниципального района дал Василий БАБЕНКО, директор
уфимского филиала Московского государственного гуманитарного университета им.
М. Шолохова.
– В эти дни наш университет совместно с
министерством культуры Республики Башкортостан проводит Дни искусства Ирана в Уфе,
– рассказал он. – Мероприятие направлено
на знакомство с уникальными национальными культурами народов, населяющих Иран,
сохранение и развитие культур народов Ирана и Башкортостана, укрепление и расширение взаимных деловых связей по различным
отраслям экономики. Программа включает в
себя демонстрацию видеофильмов об Иране,
выставку-продажу изделий национального искусства, сувенирной продукции, дегустацию
блюд иранской кухни, восточных сладостей.
Все желающие могут посетить мастер-классы
по декоративно-прикладному искусству –
иранской письменной каллиграфии и национальному орнаменту. С главой вашего района, Виктором ЧИСТЯКОВЫМ, меня связывает
многолетняя дружба, а батюшка Валерий является моим крестным отцом. Поэтому мы с
радостью приняли его приглашение посетить
Ашу, насладиться живописной уральской
природой и ближе познакомить наших гостей
с культурой и бытом южноуральцев. Мы даже
создали свою территорию дружбы – сообщество ИРАЛ, которое расшифровывается как
Иран+Урал.
Обменявшись словами приветствия и наметив направления культурного и экономического сотрудничества Виктор Чистяков и
делегация из Ирана в составе директора Института культуры Мехр-Табан (Тегеран) Алиреза Ализаде МАДАНИ, представителя международного культурного сообщества Хасана
ТАХУНЭИ, специалиста по иранской кухне Эсмат АСАДУЛЛЫ, переводчицы и магистранта
Башкирского государственного газового университета им. М. АКМУЛЛЫ Зарой МАДАНИ
отправились на ознакомительную экскурсию
по достопримечательностям Аши.
В первую очередь гостей заинтересовал
выставочный зал, в котором проходит персональная выставка самобытного ашинского
художника Олега БОНДАРЯ «...Дыхание времен...». Представителей Ирана особенно впечатлили графические работы мастера. Глава
делегации, господин Мадани, предложил директору выставочного зала Татьяне СМЕТАНИНОЙ сотрудничество и выразил желание
представить работы Олега Бондаря иранским
ценителям прекрасного.
Следующим пунктом экскурсии стал ГК
«Аджигардак». Виктор Чистяков рассказал о
масштабной реконструкции, огромных средствах, которые выделил губернатор области
Михаил ЮРЕВИЧ на ремонт дороги, ведущей
к лыжным трассам и, конечно, пригласил гостей прокатиться. В следующем году на учебу
в высшие учебные заведения Уфы планируют
приехать две группы иранских студентов, их
наверняка заинтересует такое предложение.
Несмотря на то, что Иран относится к теплым
странам, с трех сторон его окружают горы –
любителей лыжного спорта и горнолыжных
курортов там немало. Чего в Иране точно
нет, так это бань и медведей, именно поэтому гости фотографировались около бани

Суббота
24.11
-5
-3
730 мм
ю/з, 5 м/с
Восход
10:01
Заход
17:54

15 ноября Ашу посетила делегация
представителей культуры и науки Исламской Республики Иран. Что же привело гостей с Востока в российскую
глубинку?
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и долго стояли у мишкиного вольера, в надежде, что косолапый проявит дружественные чувства и в знак приветствия вылезет из
своей берлоги.
Поговорив с директором гостиничного
комплекса «Аджигардак» Александром ДЕМИНЫМ и получив ответы на все интересующие
вопросы, иранские гости по приглашению
отца Валерия отправились в храм Казанской
иконы Божией Матери. Настоятель Андрей
Мохов показал пришедшим уникальные мозаичные иконы, подаренные храму генеральным директором ОАО «Ашинский метзавод»
Владимиром ЕВСТРАТОВЫМ. Поставив свечи
за здравие, гости отобедали в трапезной храма и отправились в духовный центр мусульман Аши, местную мечеть. Имам-хатыб Марс
АБДРАХМАНОВ провел намаз, помолившись
вместе с гостями из Ирана о мире и благоденствии на ашинской земле и во всем мире.
В конце встречи Виктор Чистяков вручил
главе делегации пакет документов с перечнем продукции, выпускаемой предприятиями
Ашинского района. Чтобы память о красоте
уральской природы сохранялась долгие годы,
начальник управления образованием АМР
Татьяна СОЛОМИНОВА презентовала гостям
диски и наборы открыток с видами Аши. О
теплом приеме в холодном (по иранским меркам) уральском городе гостям будут напоминать термосы производства ОАО «Ашинский
метзавод». Прекрасной мотивацией учить
великий и могучий русский язык стала энциклопедия Ашинского района. Завершилась
экскурсия по Аше для гостей из Ирана очень
символически – в сестричестве милосердия.
Ведь именно милосердие и толерантность в
отношениях между людьми являются залогом крепкой дружбы и взаимопонимания, а
значит, любви и мира во всем мире.
Юлия ЭДЕЛЬ, фото автора
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