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Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!
У Валерия ЗАБОЛОЦКОГО, строгальщика ремонтно-механического цеха Ашинского метзавода, два дня рождения. 60 лет он отметил 12 

августа, а по документам юбилей наступит только 12 сентября. Про таких говорят: счастливый человек!
– В детстве мать рассказывала, 

что записала дату моего рождения 
на месяц позже из-за получения 
каких-то льгот, – объясняет Ва-
лерий Владимирович. – Она была 
единственным медиком в деревне, 
и ей пошли навстречу.

Биография у Заболоцкого обыч-
ная: школа, армия, работа. В юно-
сти парень был романтиком, меч-
тал попутешествовать. Поэтому 
и выбрал профессию геодезиста. 
Выучился на топографа и простил-
ся с родной Раевкой. Объездил 
полстраны. Урал, Поволжье узнал, 
как свои пять пальцев. Работа на 
свежем воздухе, среди красот при-
роды – чего еще желать? Когда не 
был в экспедиции, жил в Уфе, там 
встретил суженую, поженились, ро-
дили первенца, и молодой папаша 
ушел отдавать долг Родине. В ар-
мии служил в ракетных войсках, где 
его профессия очень пригодилась. 
Он даже рядовым не успел побыть, 
ему сразу присвоили звание ефрей-
тора. Служба была интересной, но 
и ответственной: приходилось рас-

считывать координаты для пуска 
ракет.

После армии еще несколько лет 
покатался по стране и начал заду-
мываться о работе без разъездов. К 
тому времени в семье появился вто-
рой ребенок. Мальчишкам требова-
лось постоянное внимание отца.

– Я часто приезжал в Ашу к род-
ственникам, которые работали на 
метзаводе, – вспоминает Заболоц-
кий. – Город нравился, такой уют-
ный, горы вокруг… Заработки на 
заводе выше были, а жилье дешев-
ле. Вот и решили с женой сменить 
место жительства. Купили домик 
на Горке, я устроился в доменный 
цех.

Валерий Владимирович уже 
семь лет на пенсии. Право на нее 
получил по горячему стажу по-
сле закрытия цеха, проработав в 
нем 8 лет. Прошел все профессии 
доменщика. Начинал дозировщи-
ком второго разряда, потом был 
шуровщиком-грохотчиком третьего, 
машинистом вагон-весов четвер-
того, ушел в должности верхового 

пятого разряда – загружал печи 
коксом и рудой. Получил на заво-
де квартиру за это время: семья-то 
росла.

– После закрытия цеха устро-
ился на «Электролуч», выучил-
ся на строгальщика и через два 
года вернулся на метзавод – тя-
нуло очень, – объясняет Забо-
лоцкий причину смены профес-
сии. – С 1990 года так и работаю 
в ремонтно-механическом цехе, 
сроднился с ним. А всего на заводе 
уже 30 лет тружусь.

В коллектив РМЦ он влился 
быстро, его хорошо приняли. Как 
отмечает Валерий Владимирович, 
ему везде комфортно работалось. 
Бесконфликтный, общительный, 
улыбчивый – к таким люди тянут-
ся. И к новому делу привык бы-
стро. Романтики, конечно, не было 
в нем, но со станком «подружил-
ся», чувствует его. 

– Стареем вместе, – улыбается 
наш собеседник. – Кстати, и мой 
первый станок еще в работе. Не 
хотим выходить из строя…

Да и нельзя этого делать. У Ва-
лерия Владимировича много пла-
нов. 

– Готовлю тылы, – улыбается он. 
– Недавно сменил машину, купил 
домик в деревне Ашинка. Удобно, 
совсем рядом с городом, 15 минут 
езды на машине. Вот выплачу кре-
дит и, может, уйду отдыхать. Хотя 
какой отдых, хочу скотиной обзаве-
стись, а за ней уход нужен. Сейчас 
уже курочек развели, огород сажа-
ем, сад разбиваем. И мечтаю  от 
души порыбачить, люблю это дело. 
Раньше и охотой занимался. Кислят-
ка, грибы, ягоды – все, что в лесу 
росло, домой тащил. Сейчас ноги не 
позволяют по горам ходить.

Подрастает уже третье поко-
ление Заболоцких. И рыбачить Ва-
лерию Владимировичу есть с кем. 
В это лето со старшим внуком, ко-
торый учится в МГУ, ездили в Та-
тарию на рыбалку. Дед научил его 
ловить даже раков. И ухи наелись, 
и домой рыбку привезли. Такое удо-
вольствие получили!

– Я считаю себя счастливым че-

ловеком, – без ложной скромности 
говорит юбиляр. – У меня четверо 
детей, восемь внуков, которые не 
дают скучать. Все дети устроены, у 
всех высшее образование. Старший 
сын работает механиком в ЭСПЦ № 
2 метзавода, другой там же слеса-
рем. Дочь – капитан милиции. А 
младшенькая, закончив в этом году 
институт, вышла замуж. Устраи-
вается сейчас на работу в детсад. 
Молодые изъявили желание жить в 
деревне. 

Хорошо, когда все получается в 
жизни. Судьбу свою Валерий Влади-
мирович строил сам, надеясь только 
на себя и свою верную подругу по 
жизни. Всякое бывает в семье, и у 
Заболоцких тоже случались какие-
то ссоры, размолвки. Но супругам 
долго дуться друг на друга некогда 
было. Их юношеская любовь пере-
росла в уважение. Главное – они 
всегда смотрят в одну сторону, что 
так необходимо для гармонии в се-
мейной жизни.

Лидия РОДНИКОВА,
фото Ю. ЭДЕЛЬ

Валерий ЗАБОЛОЦКИЙ,
строгальщик  ремонтно-механического цеха



– Александр Сергеевич, как 
вам работается на новом по-
прище?

– Ответственным меня назначи-
ли на период строительства прика-
зом генерального директора. Рабо-
та очень хлопотная. На несколько 
дней вперед надо определиться, 
какой будет фронт работы, какие 
силы понадобятся для ее выполне-
ния, что необходимо завезти, а на 
материалы еще и заранее заявку 
сделать. С техникой решить вопрос, 
объект-то на заводе не только наш. 
С утра, как обычно, часа два на 
телефоне.

– Усилия эти превращаются 
в реальные дела…

– На сегодняшний день, считаю, 
мы провели большую работу. Вы-
копан котлован, произведена за-
сыпка «подушек» шлаком, армиро-
ваны и бетонированы монолитные 
плиты, на которые по периметру 
смонтированы фундаментные бло-
ки, произведена обратная засыпка 
фундамента, сделаны фундаменты 
под лестничные клетки и лифтовые 
шахты.

– Кто работает на пло-
щадке?

– Земляные работы и обратная 
засыпка проводились силами ав-
тотранспортного цеха, АметСтрой 
выполняет работы, требующие 
строительных знаний и навыков,  
по приказу генерального директора 

направляются люди из цехов. На 
армировании фундаментов в тече-
ние пяти дней мы работали кругло-
суточно, бетонирование произвели 
всего за сутки, приняв более четы-
рехсот кубов бетона.

– Много людей задейство-
вано?

– Количество людей на объекте 
зависит от объема и очередности 
работ. В настоящее время работа-
ем в одну смену. Будем возводить 
лестничные клетки, лифтовые шах-
ты, прокладывать трубопроводы 
канализации, бетонировать полы 
первого этажа здания.

– Что из себя будет пред-
ставлять столовая?

– Здание по проекту двухэтаж-
ное. На первом этаже расположатся 
буфет и зал для его посетителей. 
Там же запланированы кладовые, 

холодильники – для каждого про-
дукта отдельные. А на втором 
– обеденный зал и отдельные ку-
хонные помещения для приготов-
ления салатов, мясных и рыбных 
блюд. Фасад столовой и централь-
ный вход будут располагаться со 
стороны ЛПЦ № 2. Намечены еще 
три крыльца, для входа в буфет и 

приема продуктов.
– А удобное это 

место для столовой, 
как вы считаете? 

– Считаю, луч-
ше не придумаешь. 
Основная территория 
нового листопрокатно-
го цеха находится на-
против – через дорогу. 
Рядом  ЛПЦ № 2, ЖДЦ, 
копровый и шихтовый 
участки ЭСПЦ № 2. И 
оттуда часть людей в 
нее потянется.

– И когда можно 
будет побывать в 

этой столовой? 
– До нового года она должна 

быть готова. И это не прихоть, а не-
обходимость. Здание  столовой ЛПЦ 
№ 1 мешает строительству нового 
цеха. На ее месте необходимо де-
лать фундаменты под колонны но-
вого здания. Если сейчас срочно не 
построить новую столовую, а столо-
вая ЛПЦ № 1 в любом случае будет 
снесена, рабочим нескольких цехов 
придется идти в центральную сто-
ловую и ЭСПЦ № 2, что приведет к 
увеличению обеденных перерывов 
и, как следствие, к падению произ-
водства, так как многие работают 
на непрерывных циклах. Так что за-
дача перед нами поставлена, будем 
ее выполнять.

Лидия РОДНИКОВА
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МУЗЕЙ ДЛЯ ГОРОДА
 И ЗАВОДА

Возле Дворца культу-
ры металлургов на месте 
старого здания, где рань-
ше располагались поме-
щения АТВ-12 и склад ДК, 
развернулась стройка. Не 
все еще знают, что здесь 
возводится новый музей 
для города и Ашинского 
метзавода. Эта идея долго 
зрела в головах руководи-
телей градообразующего 
предприятия и муниципа-
литета, и вот, наконец, она 
воплощается в жизнь.

По проекту металлургов здание 
станет уменьшенной копией ДК. В 
подвале расположатся хранилища 
исторических материалов о заводе 
и городе и склад Дворца культуры. 
На двух этажах – залы для экспона-
тов и посетителей.

НОВЫЙ ГОД – В НОВОЙ СТОЛОВОЙ?
Строительство новой столовой на Ашинском мет-

заводе идет в достаточно быстром темпе. Что из себя 
будет представлять новая столовая, когда намечено ее 
сдать, что делается на объекте сегодня? Об этом наша 
беседа с ответственным за строительство, заместите-
лем начальника листопрокатного цеха № 2 по обору-
дованию Александром ЧУЛКИНЫМ.

ПОЛВЕКА
С ЗАВОДОМ

В этом году исполняет-
ся 50 лет с того времени, 
как Владимир ЕВСТРАТОВ 
пришел на Ашинский ме-
таллургический завод и 
15 лет, как он возглавил 
это предприятие.

Начинал Владимир Григорьевич 
с первого разряда – учеником элек-
трика в ЛПЦ № 1. Впоследствии тру-
дился электрослесарем и слесарем 
по ремонту прокатного оборудова-
ния, сварщиком нагревательных пе-
чей и вальцовщиком стана горячего 
проката. Изучив производственную 
цепочку и освоив несколько спе-
циальностей, Евстратов благодаря 
своей работоспособности и упорству 
перешел в категорию инженерно-
технических работников, возглавив 
ПРБ. Впоследствии его трудовой 
путь включал ключевые должности 
в структуре завода, от которых и по 
сей день зависит положение дел на 
предприятии: заместителя началь-
ника ЛПЦ № 2, начальника ЛПЦ № 
3, начальника ПСО и директора по 
производству метзавода.

Настойчивость, предприимчи-
вость и незаурядные личные каче-

ства позволили Владимиру Григо-
рьевичу сплотить коллектив АМЗ, 
а предприятию – достичь высоких 
экономических показателей. Эф-
фективная работа завода стала ве-
сомым вкладом в развитие города и 
области и лучшим показателем про-
фессионализма его генерального 
директора.

Анастасия ГУСЕНКОВА

– Проект уже согласован, – гово-
рит директор по капстроительству 
ОАО «Ашинский метзавод» Василий 
МИЛЮКОВ. – Музей возводится со-
обща, можно сказать, методом на-
родной стройки. На ней трудятся 
сейчас представители АметСтроя, 

работники из цехов завода (в 
основном каменщики) и городских 
организаций – МУП АКХ, Ашинских 
тепловых сетей, Ремстроя, Спецте-
хэко. Материалы используются как 
новые, так и бывшие в употребле-
нии. Все шлакоблоки, балки, по-

лученные от слома заводских 
зданий при расчистке площад-
ки под новый ЛПЦ № 1, при-
годятся для музея.

В начале июня начались 
работы по подготовке трех-
метрового котлована. Сегод-
ня уже четко видны контуры 
основания музея. На площадке 
суетятся люди, работает кран.

– На данный момент фун-
дамент подвала почти готов, 
– рассказывает мастер «Амет-
строя» Евгений ПУДОВКИН. 
– Наполовину сделаны пере-
городки, возведен лестнич-
ный марш пожарного выхода. 
Думаю, к концу этой недели 
мы полностью уложим плиты-
перекрытия. Параллельно идет 
кладка стен первого этажа.

Лидия РОДНИКОВА

НЕЖАРКИЙ
АВГУСТ

О том, как отработали последний месяц лета основ-
ные структурные подразделения Ашинского метзавода, 
рассказывает начальник производственно-сбытового 
отдела предприятия Владимир МЫЗГИН.

– В августе выплавка стали на 
нашем заводе превысила плановый 
показатель на 2,6%. Это связано с 
тем, что электросталеплавильный 
цех № 2 отработал дополнитель-
ные сутки для того, чтобы обеспе-
чить заготовку нашим прокатчикам. 
Вообще, в этот период в подразде-
лении было очень много простоев. 
Нестабильная работа оборудования 
традиционно приводит к увеличе-
нию затрат на производство одной 
тонны стали, которые автоматиче-
ски перекладываются на первый 
листопрокатный цех. Неплохо бы 
вспомнить, что все цеха писали 
программу на август по снижению 
себестоимости, однако половина 
из них не выполнила своих обяза-
тельств, в том числе и ЭСПЦ № 2.

ЛПЦ № 1 с планом по произ-

водству справился. Однако стоит 
учесть, что изначально производ-
ственное задание для этого цеха 
формировалось с расчетом на ра-
боту двух методических печей, а по 
факту последнюю неделю месяца, 
начиная с текущего ремонта, была 
запущена третья печь. С одной 
стороны, этот шаг помог сократить 
отставание по производству и, со-
ответственно, по отгрузке. Соб-
ственно, план ЛПЦ № 1 выполнил 
только за счет пуска третьей мето-

дической печи. А с другой – завод 
понес дополнительные затраты на 
газ и электроэнергию.

ЛПЦ № 2, как и ЛПЦ № 3, вы-
полнил план производства на 100%. 
Впервые с начала года было отгру-
жено сверх плана нержавеющего 
листа – и холоднокатаного, и горя-
чекатаного. Справился с заданием и 
ЭСПЦ № 1. 

Хорошую работу продемонстри-
ровал комплекс товаров народно-
го потребления. Первый месяц в 
этом году с самого начала они вы-
полняли ежесменный план по про-
изводству – без отставаний и на-
реканий. Благодаря стабильному 
обеспечению заказами со стороны 
производственно-сбытового отдела 
и слаженной работе автотранспорт-
ного цеха КТНП выполнил план и по 

производ-
ству, и по 
отгрузке.

Что хо-
телось бы 
о т м е т и т ь 
по итогам 
работы за 
месяц? Не-
смотря на 
то, что мы 
выполнили 
производ-
с т в е н н ы е 
задания во 
всех под-
разделени-
ях, до сих 
пор не гото-
вы заказы, 

полученные нашим предприятием 
в феврале и марте. Прошло уже 
полгода, такое отставание не вы-
держивает никакой критики. По-
ставленные задачи надо выполнять, 
чего бы нам это ни стоило. И очень 
важно соблюдать внимательное от-
ношение к требованиям наших кли-
ентов, чтобы марка ашинского ме-
талла и скорость его изготовления 
всегда были на высоте.

Анастасия ГУСЕНКОВА



Цель мероприятия – сбор средств на лечение 19-летнего 
Алексея ГРИДНЕВА, страдающего онкологическим заболева-
нием. 

В концерте примут участие артисты городов Ашинского района – 
лауреаты и дипломанты фестивалей и конкурсов различного уровня. 
Вырученные средства пойдут на лечения Алексея. 

Вход бесплатный.
15 сентября: пос. Кропачёво – Дом культуры в 13 часов, г. Аша – 

ДЮЦ в 17 часов.
16 сентября: г. Миньяр – Дворец культуры в 14 часов, г. Сим – Дво-

рец культуры в 17 часов.

Уважаемые жители Ашинского района!

15 И 16
В АшЕ, СИМЕ, 

МИНЬяРЕ И КРОпАЧёВО
пройдут благотворительные концерты

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на ГАЗели. 
Уфа - Магнитогорск - Челябинск.  Тел.: 
8-961-794-7677.

пРОДАМ 2 комн.кв по ул. Ози-
мина, д.7, 4/5 эт., пл.45,9 кв.м. Тел.: 
8-908-818-05-43, 8-902-864-44-23. 

АМЗ закупает метлу челиж-
ную в неограниченном количестве. 
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

ОАО «Ашинский метзавод» 
РЕАЛИЗУЕТ стройматериалы, ж/б 
изделия – б/у и новые, а также 
трубы и трубную продукцию (от-
воды, переходы, тройники). Тел.: 8 
(35159) 3-14-56, 3-10-24.

ООО ЧОп «АметОхрана» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСя электро-
монтеры 4 разряда. Обязательное 
требование – наличие удостовере-
ния с допуском к работе в электроу-
становках напряжением до 100 В.

Тел.: 3-18-80.

ТС «Апельсин» требуется
маркетолог, продавцы, грузчик, 
оператор ПК, слесарь-сантехник. 

Г. Аша,ул. Толстого, 23, 
тел.: 3-11-89.

ка иметь ещё и словесный товар-
ный знак, как это часто принято в 
странах рыночной экономики. (На-
пример, SAMSUNG, PHILIPS, FORD, 

SONY и т. п.). Вернувшись с лекции 
в свой кабинет, я обратил внимание 
на визитную карточку сотрудника 
итальянской фирмы «moneta», с 
которой завод в то время сотруд-
ничал по покупке оборудования 
для ЦНП. У меня сразу же возникла 
ассоциация с «ameta». Я нарисовал 
в своей рабочей тетради это слово 
таким же шрифтом, как на визитке, 
и попросил работников ОАСУ изо-
бразить его набело. После этого 
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оФИЦИаЛьНо оБъявЛеНИя

аФИШа

САйДИНГ ВИНИЛОВЫй. Хо-
роший,  дешево! Тел.: 8-982-301-
7023, e-mail: buy-sioling.ru.

ОАО «Ашинский 
метзАвОд» требуются:

– в ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, 
ЦРМЭО, п/ф «БЕРЕЗКИ», 
АТЦ, КТНП – электромонте-
ры,

ПосТУПай ПравИЛьНо!
Объявляется набор студентов на БЮДЖЕТНУЮ и коммерческую основу 

обучения по направлениям подготовки:

-  М е т а л л у р г и я
-  т е х н о л о г и ч е с к и е  М а ш и н ы  и  о б о р у д о в а н и е

-  у п р а в л е н и е  в  т е х н и ч е с к и х  с и с т е М а х
-  М е н е д ж М е н т

Форма обучения ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ Приёмная комиссия работает по 
адресу: г. Аша, ул. Мира, 23, филиал ЮУрГУ, тел.: 3-20-58; 3-28-02

Учебный центр  
ОАО «Ашинский метзавод»

приглашает на курсы:
- Электрогазосварщик (по окончании курсов воз-

можно трудоустройство)
- Машинист крана

- Водитель по перевозке опасных грузов
- 1 «С» Предприятие (торовля и склад)

- Пользователь ПК
- Рабочий люльки

- Электромонтер с правом обслужива-
ния и ремонта ГПК

- Промышленная безопасность

Обращаться по тел.: 3-29-03п р и г л а ш а е м 
детей и взрослых 
посмотреть фильм 
«Затерянные в 
п о д з е м е л ь е » .                                                                                                             
Согласно древней 
легенде, на Земле 
с незапамятных 
времен живут зага-
дочные существа— 
вавилоны. Они 
сосуществовали с 
людьми в мире до 
того дня, пока Че-
ловек не уговорил 
вавилонов постро-
ить башню высо-
той до небес. Что 
было после этого, 
смотрите в кино-
театре «Космос».

Начало сеансов в 
13, 15:30, 

18 и 21 час.

тОвАр ЛиЦОм
В 1973 году предприятие по-

лучило указание от Минчермета 
разработать и утвердить товарный 
знак. До этого практически все 
метзаводы в качестве товарного 
знака использовали собственное 
сокращенное название (АМЗ, ЧМЗ, 
ЗМЗ и т.д.). Работа эта была пору-
чена техническому отделу. Так как 
опыта в этой области в то время у 
нас не было, то мы, взяв за основу 
сокращенное наименование завода 
«АМЗ», разработали несколько ва-
риантов графического изображения 
этой аббревиатуры и представили 
их на рассмотрения директору Алек-
сандру СОЛОВКОВУ. Выбранный ва-
риант отправили на утверждение.

Через некоторое время нам при-
шел ответ, что такое изображение 
не может быть утверждено в каче-
стве товарного знака, так как знак 
должен отражать специфику завода 
и характер выпускаемой продукции. 
Одновременно нам предложили на 
договорной основе помощь в раз-
работке «правильного» товарного 
знака. Мы согласились без угово-
ров. Вскоре мы получили новый 
вариант, который представлял сти-
лизованное изображение строчной 
буквы «а». Когда я пришел с этой 
картинкой к Соловкову, он сразу же 
обозвал её «цыпленком» и сказал, 
что такой товарный знак нам не ну-

Комиссия по землепользованию и застройке Ашинского городского по-
селения проводит публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно-разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:03:10 01 006:87, испрашиваемый условно-
разрешенный вид использования – строительство ветеринарной аптеки. 

Предложения могут быть направлены по почте, по электронной почте 
Е-mail: ashagorod@mail.ru, либо нарочно для передачи предложений непо-
средственно в комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию 
и застройки Ашинского городского поселения») по адресу: город Аша, ул. 
Толстого, 10, каб. 29.

Публичные слушанья проводятся 19.09.2012 года с 10 до 13 часов по 
адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 6, кабинет 7.

жен. (Действительно, изображение 
несколько напоминало профиль 
птички с поднятым клювом). При-
шлось мне писать подробное письмо 
разработчикам и объяснять, что за-
вод специализируется на производ-
стве плоского проката, в том числе 

ленты, и эта особенность должна 
быть отражена в знаке. После этого 
мы получили изображение, кото-

рое представляло прописную букву 
«А», как бы выполненную из ленты 
или листа. Это изображение и было 
зарегистрировано 02.11.1974 года с 
приоритетом от 05.03.74 года Коми-
тетом по делам изобретений и от-
крытий в качестве товарного знака. 
В последующие годы в свидетель-
ство на право пользования товар-
ным знаком вносились изменения, 
оно неоднократно продлялось и 
в настоящее время действует до 
05.03.2014 года. Изображение это-
го товарного знака присутствует на 
печати и знамени завода.

История появления товарного 
знака «АМЕТ» такова. В середине 
90-х годов прошлого века страны 
ЕС совместно с Россией разрабо-
тали программу TASIS, которая 
предусматривала оказание помощи 
российским предприятиям во вне-
дрении рыночных методов в эко-
номике. В рамках этой программы 
в Россию приезжали западные экс-
перты и читали лекции о рыноч-
ной экономике. На одной из таких 
лекций эксперт посоветовал нам 
кроме графического товарного зна-

Предприятия и организации, как правило, имеют один товарный знак или 
логотип организации. Почему же у Ашинского металлургического завода два то-
варных знака?

изображение было представлено 
Совету директоров. После обсуж-
дения решили убрать последнюю 
букву «а» и в таком виде отправить 
на регистрацию. Наша заявка на 
новый товарный знак была зареги-
стрирована 17.04.97 года, а свиде-
тельство на товарный знак выдано 
Российским агентством по патентам 
и товарным знакам 08.12.99 года. 

и действует в настоящее время до 
17.04.2017 года. Такой длительный 
период регистрации объясняется 
тем, что нам был противопоставлен 
близкий по звучанию действующий 
товарный знак «АМЕЛТ». В настоя-
щее время наш «АМЕТ» знак широ-
ко используется заводом, стал его 
визитной карточкой и изображен на 
знамени предприятия. 

Юрий ЛОВяГИН

НЕ ТОРМОЗИ - ПОСТУПИ!
ЮУргУ ждеТ своИХ аБИТУрИеНТов

8, 9  сентября в кинотеатре «Космос»

береЖем студентОв
Над крылечками Ашинского филиала ЮУрГУ накануне 

нового учебного года появились козырьки в виде арок 
– оригинальные и долгожданные. Сделано это было си-
лами ашинских металлургов быстро и качественно.

Казалось бы, мелочь, но руко-
водство филиала теперь спокой-
но за безопасность студентов. Не 
страшна зима, когда над крыльцом 
нависали с угрозой обвалиться 
снежные шапки, не страшны отте-
пели, последствием которых возни-
кали каскады опасных сосулек. 

Проектировщики Ашинского 
метзавода постарались, козырьки 
получились очень красивыми и хо-
рошо вписались в архитектурный 
стиль здания. Изготовили и устано-

вили их умелые и заботливые руки 
работников предприятия – Комплек-
са товаров народного потребления, 
цеха по ремонту металлургического 
оборудования, листопрокатных це-
хов № 2 и № 3.

– Спасибо руководству метзаво-
да, всегда проявляющему заботу о 
студентах, – говорит директор фи-
лиала Елена ЧВАНОВА. – Их безо-
пасность для нас – прежде всего!

Ольга ДУБОВЕЦ

зАпись видеО- и АудиОкАссет 

нА диски:      8-912-47-247-66

СЕНТяБРя
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В Аше 29 августа прошла акция «Мы – граждане России», иници-

ированная специалистом по работе с молодежью при администра-
ции Ашинского муниципального района Светланой ШАШКОВОй 
и активистами общественных организаций. Целью мероприятия 
стало покорение вершины Бахмур – отрога хребта Баскак – с во-
дружением на ней государственного флага России.

В однодневном восхождении на 
высоту 874 метра приняли участие 
19 смельчаков, среди них – работ-
ники районной администрации, 
молодежь, члены партии «Единая 
Россия» и представители Ашинско-
го метзавода.

– Желающих совершить вос-
хождение на Бахмур было много, – 
рассказал нам председатель Союза 
рабочей молодежи метзавода Егор 
СЕЛИВАНОВ. – Но день был выбран 
будний, не все смогли отпроситься 
с работы. К тому же, предстояла не 
прогулка по парку, и физическая 
подготовка кандидатов тоже учиты-
валась. Среди заводчан вызвались 
Вячеслав ШАТОВ, Ефим СЕРГЕЕВ 
и Наталья ТРОНЯГИНА из заводоу-
правления, Антон АНОСОВ из ЭСПЦ 
№ 1, Ирина РУСАКОВА из Дворца 
культуры.

Путь предстоял нелегкий. Ав-
тобус ПАЗ, вместивший туристов-
энтузиастов, отправлялся в семь 

утра от здания администрации. 
Организаторы акции, просчитывая 
маршрут, планировали подъехать 
к горе на максимально возможное 
расстояние – до девятого лесного 
квартала, именуемого просечным. 
Но даже и в этом случае участникам 
похода пришлось «измерить ножка-
ми» более 15 километров пути. Мы 
попросили заводчан поделиться 
впечатлением от путешествия.

Ирина РУСАКОВА:
– Я мечтала о восхождении на 

Бахмур шесть лет, как только узна-
ла о его существовании, но все как-
то не складывалось. И вот наконец 
такая возможность представилась! 
Трудности восхождения – ничто по 
сравнению с тем впечатлением, что 
мы получили. С вершины увидели 
и Таганай, и Иремель, и Липовую 
гору, Сим и Кропачево! Поднимать-
ся было не очень сложно, поскольку 
восхождения на Уральские высоты 
я практикую каждое лето, не подо-
зревая, что совсем рядом находится 

такая интерес-
ная вершина! 
В этот чудес-
ный солнечный 
день, прове-
денный в гар-
монии с при-
родой, мы еще 
раз поняли, 
как прекрасна 
жизнь. Всем, 
кто любит ак-
тивный отдых, 
р е комендую 
восхождение 
на Бахмур в 
качестве похо-
да выходного 
дня. 

Вячеслав шАТОВ:
– Уверен, что Бахмур – самая 

красивая вершина Ашинского райо-
на! Лучше планировать для пре-
бывания на ней весь день, чтобы 
успеть все осмотреть: и живопис-
ные скальные выходы, и курумник 

– каменную реку, и верховые 
болота удивительной красо-
ты. К середине сентября, ког-
да природа наберет краски, в 
этих местах будет очень жи-
вописно, и здесь получатся 
красивые фотографии. Слы-
шал, что Бахмур считается 
одним из мест силы планеты. 
Наверное, все места, нетрону-
тые цивилизацией, обладают 
силой, и это особенно замет-
но, когда остаешься наедине 
с природой. Хотя наука этот 
факт никак не комментирует, 
на Бахмуре ты впитываешь 
всю красоту и энергетику ме-
ста и возвращаешься в город, 
наполненный позитивом!

Туристы, побывавшие на 
горе Бахмур в разные годы, 
рассказывают об удивитель-
ных находках. В этих местах 
внимательные следопыты 

обнаружили скалу с идеально ров-
ным разломом, будто разрезанную 
гигантским ножом. Встречают-
ся дольменоподобные каменные 
сооружения. У подножия горы по 
окраине торфяных верховых болот, 
которые сами по себе являются до-
вольно редким явлением, найдено 
растение-хищник росянка. Привле-
ченные уникальными природными 

Долина встретила нас прекрас-
ной погодой, живописными видами 
и грибниками, которые возвраща-
лись домой с полными ведрами мас-
лят. «Не к добру», – подумали мы, 
подозревая, что все грибы уже со-
браны, и... сильно ошиблись.

– Здешние места богаты гриба-
ми, – успокоила нас Татьяна Викто-
ровна. – В лесах района встречается 
173 вида, из них 60 — съедобные. 
Наиболее распространены 30 видов, 
населением собирается 10-15. Есть 
среди них и редкие, занесенные в 
Красную книгу – ежевик коралло-
вый, инонотус древесный, ложный 
дубовый трутовик и другие. Всего 
же в мировой флоре существует 
около 100 тысяч видов грибов. Из 
них крупных, различимых глазом, 
примерно 6 500, из которых около 
300 видов – съедобных.

Миновав ближайшую поляну, ис-
хоженную любителями тихой охоты 

вдоль и поперек – об 
этом свидетельство-
вали сбитые шляпки 
сыроежек и «пеньки» 
более ценных грибов 
– мы пришли в сосно-
вый бор и были при-
ятно удивлены. Нас 
там ждали. Первыми 
на лесной дороге мы 
встретили рыжики – 
небольшая, но друж-
ная семейка распо-
ложилась на лесном 
склоне в ожидании 
внимательных гриб-

ников. Ими оказались мы.
– Это большая удача, – ободри-

ла нас Татьяна Калинина, – рыжики 
нечасто можно встретить, особенно 
в такой популярной среди ашинцев 
местности, как Широкий дол.

Идем дальше, все больше уда-
ляясь от оврагов, где, благодаря 
прохладе и влаге, грибы чувствуют 
себя, как дома. Наша корзина по-
степенно наполняется маслятами, 
которые радуют нас своей много-
численностью, и сыроежками.

– Многие грибники не хотят 
кланяться перед сыроежкой, – шу-
тит наша провожатая, – экономят 
поклоны для подосиновиков и под-
березовиков, а я, например, люблю 
солить сыроежки – получается и бы-
стро, и вкусно.

Татьяна Калинина рассказала 
нам, что в ашинских лесах можно 
встретить 16 видов сыроежек, все-

го же их существует более 30 раз-
новидностей. Как опытный натура-
лист, она не рекомендует собирать 
плоды со светло-серой шляпкой, их 
легко можно спутать с поганкой.

– Идти на тихую охоту нужно, 
хорошо вооружившись знаниями. 
Они помогут и природу сохранить, 
и собственное здоровье. Думаю, ни 
для кого не секрет, что ядовитыми 
могут быть даже съедобные грибы 
– грузди, 
м а с л я т а , 
боровики, 
если они 
растут в 
экологиче-
ски небла-
гоприятных 
м е с т а х . 
Около трас-
сы, желез-
нодорожно-
го полотна 
или мусор-
ной свалки. 
Об этом 
нужно ду-
мать, если 
вы хотите 
купить гри-

бы на рынке у незнакомых людей. 
Собирая самостоятельно, не жадни-
чайте, не срезайте старые и пере-
зревшие. Они также могут стать 
причиной отравления. Помните, что 
грибы – продукт, который нужно 
употреблять в меру, поскольку они 
тяжелы для пищеварения,  особен-
но это касается детей и пожилых 
людей. Блюда из грибов нельзя за-
пивать холодной водой и совмещать 

с яблоками. Не спешите класть в 
корзину подосиновик или масленок, 
вырывая его с корнем. Этим вы на-
носите огромный вред грибнице. 
Чтобы восстановиться и плодоно-
сить, ей понадобится не один год.

– Смотрите, что я нашла! – Пре-
рвав нашу короткую лекцию, закри-
чала младший научный сотрудник 
музея природы Эльвира ХАБИБУЛ-
ЛИНА и с гордостью показала свои 
трофеи – два солидных подоси-
новика. Они стали самой большой 
находкой нашего грибного часа. 
Корреспондент «ЗГ» не хотела воз-
вращаться в редакцию без подбе-
резовика, которого так не хватало. 
Наградой за упорство стал свежий 
гриб, который ждал нас на лесной 
опушке у молодой березки. Он стал 
украшением нашей грибной корзи-
ны.

Ну вот и все, корзина полная. 
Нам понадобился все лишь один 
час. Присядем на бревно, отдохнем, 
сделаем фото на память и назад, в 
город, где нас ждут великие дела. 
Спасибо, Широкий дол, и до свида-
ния!

Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

экспонатами, сюда с удовольстви-
ем приезжают ученые и туристы 
со всей России. Хотелось бы наде-
яться, что жемчужина Ашинского 
района, невзирая на вторжения 
человека, еще надолго сохранит 
свою первозданную красоту!

Елена пЕТУХОВА,
фото В. шАТОВА

Сентябрь, пожалуй, самый грибной месяц в году – такого разнообразия даров 
леса сложно представить. Заручившись поддержкой грибника-профессионала, 
мы решили проверить, сколько рыжиков, маслят и подберезовиков можно со-
брать в окрестностях Аши за один час. Местом эксперимента стал Широкий дол, 
провожатым – директор Ашинского музея природы Татьяна КАЛИНИНА.
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В адрес губернатора Челябинской области поступила правитель-
ственная телеграмма от министра спорта РФ Виталия МУТКО. Глава 
федерального ведомства поздравил Михаила ЮРЕВИЧА и всю спор-
тивную общественность с серебряной паролимпийской медалью, ко-
торую в копилку российской сборной принес Александр ЗВЕРЕВ.

Спортсмен завоевал награду 2 сентября в беге на дистанции 400 
метров. «Подвиг его спортивного мужества откроет еще одну славную 
страницу в истории паралимпийского движения России», – говорится 
в правительственной телеграмме.

Кроме того, министр подчеркнул вклад Челябинской области и гу-
бернатора лично в развитие спорта лиц с ограниченными возможно-
стями, что, в итоге, позволило добиться результата на самом высоком 
международном уровне. «Благодарю за внимание, которое Вы уделя-
ете развитию физической культуры и спорта и оказанию помощи при 
подготовке к XIV летним Паралимпийским играм», – завершил Вита-
лий Мутко свое послание.

В это воскресенье под патронатом губернатора Михаила Юреви-
ча стартует континентальное ватерпольное первенство. Для прове-
дения соревнований по водному поло был выбран областной бас-
сейн «Строитель», который давно нуждался в ремонте. Масштабная 
реконструкция спортивного комплекса, где уже через 3 дня начнется 
первенство Европы по водному поло, завершена.

В Челябинск приедет множество высоких гостей и именитых спор-
тсменов. Планируется, что гостями чемпионата станут знаменитые 
пловцы, четырехкратные олимпийские чемпионы Владимир САЛЬНИ-
КОВ и Александр ПОПОВ.

До конца рабочей недели в столицу Южного Урала прибудут все 
участники европейского первенства. Чтобы обеспечить комфортное 
пребывание иностранных гостей, волонтеры чемпионата, которые бу-
дут сопровождать команды, проходят инструктаж. Сейчас молодые 
люди изучают бассейн «Строитель», выстраивают логистику переме-
щений многочисленных иностранных делегаций. Как рассказала ру-
ководитель волонтерского корпуса Ирина ШИЛОВИЧ, для работы на 
ватерпольных состязаниях были привлечены уже опытные ребята, ра-
нее хорошо зарекомендовавшие себя на чемпионате Европы по дзю-
до и этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

Тем временем, последние приготовления идут не только у органи-
заторов, но и у главных действующих лиц предстоящих водных бата-
лий – спортсменок. Каждый день ватерполисток расписан поминутно, 
главный тренер сборной России Михаил НАКОРЯКОВ не позволяет 
девушкам отвлекаться ни на что, кроме тренировок. Первая игра на-
шей сборной состоится 9 сентября в 19 часов с командой Турции сра-
зу после церемонии открытия  чемпионата.

НовосТИ оБЛасТИ
сПорТИвНое МУжесТво

МоКрое деЛо

ПО СООБщЕНИяМ ПРЕСС-СЛУжБЫ ГУБЕРНАТОРА

В первый день осе-
ни, холодный и до-
ждливый, на футболь-
ном поле стадиона 
«Металлург» состо-
ялся один из самых 
ярких матчей сезона 
2012 года.

В рамках розыгрыша Кубка 
России по футболу среди ко-
манд третьего дивизиона зоны 
«Урал – Западная Сибирь» 
ашинский «Металлург» при-
нимал гостей – «Торпедо» из 
города Миасс. Удача поверну-
лась к нашим спортсменам ли-
цом, и они уверенно провели 
встречу с разгромным счетом 
7:0. Два гола забил защитник 
Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО: пер-
вый – штрафным ударом с 30 
метров, второй – в игре. По голу в 
ворота соперников мячи отправи-
ли нападающие Никита ТУЛУПОВ, 
Максим МЕРКУРЬЕВ, полузащитники 
Максим МАЛАХОВ и Максим РУМЯН-
ЦЕВ. За 9 минут до окончания матча 
в красивом ударе головой седьмой, 
последний гол забил нападающий 

Дмитрий КОМОГОРОВ.
Болельщики и любители футбо-

ла в этот день радовались не только 
громкой победе своей команды, но и 
фортуне, которая помогла им стать 
обладателями призов в проходив-
шем розыгрыше. В перерыве между 
таймами ФК «Металлург» провел 

25 августа в Аше прошел ежегодный Открытый молодежный туристский слет. 
Непогода не отпугнула любителей вязать узлы и есть картошку с дымком костра: 
Пасечная поляна в Широком долу собрала самых стойких.

Организаторами слета тради-
ционно выступили Администрация 
Ашинского муниципального райо-
на и Союз рабочей молодежи АМЗ. 
Участники от 18 до 35 лет, предста-
вители организаций и предприятий 
Ашинского района, были сформиро-
ваны в команды по 6 человек, вклю-
чающих капитана и повара.

Совершенствование туристиче-
ских навыков и навыков поведения 
в чрезвычайных ситуациях отраба-

тывалось в стандартных конкурсах: 
визитка, метание бревна и туристи-
ческая эстафета. Последняя в этом 
году включала в себя несколько 
новых испытаний: укладывание 
рюкзака, вязание туристических 
узлов, разгадывание медицинского 
кроссворда, определение азимута, 
работа с топографической картой. 
Лучше всего с этим справилась ко-
манда электросталеплавильного 
цеха № 1 Ашинского метзавода, ко-

лотерею, в которой счастливчики, 
купившие программки, выиграли 
пять призов: цветной телевизор, 
набор для пикника, футбольный 
мяч с автографами футболистов, 
термос и бесплатную подписку на 
«Заводскую газету».

Ответная игра с миасским «Тор-
педо» состоялась 4 сентября. 
Наша команда, выигрывая со 
счетом 2:0, решила дать от-
дохнуть игрокам основного 
состава, сделав семь замен. 
В итоге удача улыбнулась 
игрокам Миасса, которые ис-
пользовали все свои возмож-
ности для победы со счетом 
3:2. Но проигрыш никого не 
расстроил, так как сумма оч-
ков двух игр – 9:3 в пользу 
«Металлурга».

Следующая игра наших 
футболистов состоится в 
рамках первенства России 
8 сентября в Екатеринбур-
ге с командой «Урал-Д». А 
домашний матч пройдет на 
стадионе «Металлург» 15 
сентября в 17 часов с ко-
мандой ФК «Магнитогорск». 
Приходите поболеть!

Лидия РОДНИКОВА,
фото К. КОМЫшЕВА

торая и в метании бревна опереди-
ла своих соперников. Визитка осо-
бенно удалась ребятам из газовой 
и газоспасательной службы АМЗ, 
повар которой, Елена НОВИКОВА, 
одержала победу среди походных 
кашеваров.

Таким образом, первое место 
среди участников слета занял кол-
лектив ЭСПЦ № 1, второе – ГГСС, на 
третьем месте оказался ЭСПЦ № 2.

Анастасия ГУСЕНКОВА

2 сентября гостеприимно открыл свои двери Дво-
рец спорта металлургов. После летнего профилакти-
ческого ремонта он заработал на полную мощность: 
постоянные посетители отметили расширение парка 
спортивных тренажеров.

Какие изменения произошли 
за лето? Они коснулись, в первую 
очередь, организации деятельно-
сти инструкторов. Так, инструктор 
женского тренажерного зала На-
дежда ЗАИКИНА будет работать 
только днем и ее клиентами станут 
ученицы 7-11 классов и женщины, 
имеющие возможность заняться 
своим здоровьем в дневное время. 
В основу своих занятий она по-
ложила двухчасовую тренировку, 
которую разбила на две части. 
Первый час посетительницы будут 
заниматься в тренажерном зале, 
используя имеющуюся базу спор-
тивных тренажеров и инвентаря, а 
второй час – в бассейне, где с по-
мощью расслабляющего эффекта 
воды снимут нагрузку с мышц.

В вечерние часы хозяйкой тре-
нажерного зала станет Юлия КАР-
ПУСЬ, которая в дневное время 
будет вести абонементные группы 
плавания.

В атлетическом зале мощная 
фигура Владимира МАЛИНОВСКО-
ГО является лучшей рекламой 
занятий спортом. В этом сезоне 
он впервые организует группу 
мальчишек 12-13 лет, целью за-
нятий которых станет укрепление 
мышечной системы и привитие 

интереса к физической культуре 
в целом. Не остаются в стороне и 
подростки 14-18 лет, для которых 
атлетический зал открыт днем. Ве-
чер же полностью отдан взрослым, 
которые занимаются круглогодично 
и уже не мыслят свою жизнь без 
большой физической нагрузки, по-
лучаемой под руководством Влади-
мира Анатольевича.

В плавательном бассейне два 
опытных инструктора Венера ГИЛЬ-
БАНОВА и Наталья ЧИСТЯКОВА 
приветливо встретят каждого и 
помогут решить любые проблемы, 
возникающие при встрече с водой. 
Для женщин есть приятная новость: 
во Дворце спорта создается группа 
аквааэробики, которую будет вести 
тренер первой категории Галина 
ПЕРЕВАЛОВА. 17 сентября в 19 ча-
сов состоится собрание, где будет 
объявлено расписание и рассказано 
о пользе занятий этим прекрасным 
видом физкультуры.

Режим работы Дворца спорта 
остается неизменным: с 8 утра до 
22 вечера. Поверьте, его тренеры 
– лучшие помощники в борьбе за 
здоровье!

Евгений пОНОМАРЕВ



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 

15.00 Новости
15.20 «ЖКХ» 
16.15 «Пока все дома» 
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны» 
00.20 «Борджиа» 
01.20 Х/ф «Легенды осени»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Легенды осени»
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12.50 «Люблю, не могу!» 
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
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Без следа»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОчИ, 
           МАЛЫШИ!
20.40 «Прямой эфир» 
21.25 «Земский доктор. 
           Жизнь заново» 
23.25 «Поединок»
01.05 Вести +
01.25 «честный детектив». 
02.00 Х/ф «Это я»
04.00 «Городок»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

чАСТь

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 чП
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 «Медицинские тайны» 
10.55 «До суда» 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» 
15.30 чП
16.00 Т/с «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 чП

19.00 Т/с «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей»
21.25 Т/с «ГЛУХАРь. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» 
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 Дачный ответ
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «чАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено»
08.05 Top Gear

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ» 
16.15 «Пока все дома» 
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
22.30 «Развод. Я тебе ничего не отдам...»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны» 
00.20 «Борджиа» 
01.20 Х/ф «Дикие штучки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дикие штучки»
03.30 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12.50 «Люблю, не могу!» 
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
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Без следа»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» 
21.25 «Земский доктор» 
00.15 «Птица счастья Николая 

Гнатюка»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «Секретный 
           женский смех»
03.30 Х/ф «Победить или умереть»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 чП
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 «Профессия - репортер» 
10.55 «До суда» 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» 
15.30 чП
16.00 Т/с «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 чП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых  фонарей»
21.25 Т/с «ГЛУХАРь»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» 
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 «Москва - Ялта - транзит»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «чАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено»
08.05 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРьМЫ»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
17.05 «Наука 2.0. Непростые вещи»
17.35 «Наука 2.0. Непростые вещи»
18.10 «Вести-спорт»
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

«Динамо»  
21.15 Х/ф «УЛОВКА 44»
22.55 Х/ф «ОДИННАДЦАТь 
           ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
01.10 «Вести-спорт»
01.25 Top Gear
02.30 «Рейтинг Т.  Баженова»
03.00 «Моя планета»
04.05 «Вести-спорт»
04.15 Вести.ru
04.30 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.20 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»

07.00 Салям 
10.00 Полезные новости 

10.15 Учим башкирский язык 
10.30 Гора новостей 
10.45 Книга сказок 
11.00 Замандаштар 
11.15 Орнамент 
11.30 Новости /на баш. яз./ 
11.45 Действующие лица 
12.15 Полезные новости 
12.30 Новости /на русс. яз./ 
12.45 Надо знать! 
13.00 На самом деле 
13.30 Новости /на баш. яз./ 
13.45 Тамле /на баш. яз./ 
14.15 Весело живем 
14.30 Новости /на баш. яз./ 
14.45 В активном поиске 
15.15 Учим башкирский язык 
15.30 Гора новостей 
15.45 Цирк в 13 метров 
16.00 Семер 
16.15 Городок АЮЯ 
16.30 Новости /на русс. яз./ 
16.45 «Золотая юрта-2012» 
17.15 Надо знать! 
17.30 Новости /на русс. яз./ 
17.45 Полезные новости 
18.00 Орнамент 
18.15 Замандаштар 
18.30 Новости /на баш. яз./ 
18.45 Алтын тирмэ.  
19.30 Новости /на баш. яз./ 
19.45 Инсан. Альфис Гаязов 
20.15 Сенгельдек 
20.30 Новости /на русс. яз./ 
20.45 «Туганлык-2012». 
21.00 Наши годы. 1970-е 
21.30 Новости /на русс. яз./ 

22.00 На самом деле 
22.30 Новости /на баш. яз./ 
23.00 Деловой Башкортостан 
23.15 Х/ф

06.00 «Твердыни мира» 
07.05 Д/с «Подполье против 
          Абвера»
07.40 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
09.00 Новости 
09.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
           ИСТОчНИК В МОСКВЕ»
10.20 Т/с «чЕРНЫЕ ВОЛКИ»
11.20 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ»
11.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Огненный экипаж»
13.40 Д/с «Оружие Победы»
14.15 Т/с «чЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
16.00 Новости 
16.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
           ЖИЗНь»
18.00 Новости 
18.30 «Тайны разведки»
19.30 Д/с «Холодное оружие»
19.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
           ИСТОчНИК В МОСКВЕ»
21.00 Т/с «чЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ» 
22.55 Т/с «БЛОКАДА»
00.55 Х/ф «АТАКА»
02.40 Х/ф «СТАРШИНА»
04.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
 

23.30 Криминальный спектр 
23.45 Х/ф

06.00 Д/ф «Мартин Борман.  
           В поисках золотого наци» 
07.05 Д/с «Подполье против     
           Абвера»
07.40 Х/ф «АНИСКИН И 
           ФАНТОМАС» 
09.00 Новости 
09.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
            ИСТОчНИК В МОСКВЕ»
10.20 Т/с «чЕРНЫЕ ВОЛКИ»
11.20 Д/с «Холодное оружие»
11.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости 
13.15 «Твердыни мира. 

Монастыри-сторожи» 
14.15 Т/с «чЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
16.00 Новости 
16.20 Х/ф «НАГРАДИТь 
           (ПОСМЕРТНО)»
18.00 Новости 
18.30 «Тайны разведки»
19.30 Д/с «Холодное оружие»
19.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
           ИСТОчНИК В МОСКВЕ»
21.00 Т/с «чЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «БЛОКАДА»
00.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
           МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
03.50 Д/с «Невидимый фронт»
04.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ» 
16.15 «Пока все дома» 
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Новости
18.45 «Женский журнал»
18.55 «Давай поженимся!» 
19.55 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
22.30 «Городские пижоны» 
23.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Израиля
01.30 «Городские пижоны». 
           «Борджиа» 
02.30 Т/с «Детройт 1-8-7»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Детройт 1-8-7»
03.25 «Шальные деньги»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12.50 «Люблю, не могу!» 
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
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Без следа»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» 
21.25 «Земский доктор» 
23.25 Специальный 
           корреспондент. 
00.25 «Следы великана. Загадка 

одной гробницы»
01.30 Вести +
01.50 Х/ф «Ядовитый плющ»
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 чП
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 «Профессия - репортер» 
10.55 «До суда» 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» 
15.30 чП
16.00 Т/с «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 чП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых     
           фонарей»
21.25 Т/с «ГЛУХАРь. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» 
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 Главная дорога 
02.00 «Москва - Ялта - транзит»
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «чАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено»
08.05 «Вопрос времени» 
08.35 «Вести-спорт»

08.45 Неделя спорта
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «УЛОВКА 44»
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Дельфинотерапия
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Супертекстиль
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.40 Лучшие бои Александра 

Шлеменко 
16.10 «Бадюк в Тайланде»
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
21.40 Виталий Кличко против 
           Мануэля чарра Бой
00.40 «Вести-спорт»
00.55 Футбол. чемпионат мира-

2014. Англия - Украина. 
02.55 Футбол. чемпионат мира-

2014. Португалия - 
             Азербайджан. 
03.55 «Вести-спорт»
04.05 Вести.ru
04.20 «Взлом истории»
05.20 «День с Бадюком»
05.45 «Моя планета»
06.40 «Рейтинг Т. Баженова. 
           Законы природы». 
           Хочется и колется

07.00 Салям 
10.00 Полезные новости 
10.15 Учим башкирский язык 

10.30 Гора новостей 
10.45 Царь горы 
11.00 Замандаштар 
11.15 Орнамент 
11.30 Новости /на баш. яз./ 
11.45 Ток-шоу «Пора разобраться» 
12.30 Новости /на русс. яз./ 
12.45 Надо знать! 
13.00 На самом деле 
13.30 Новости /на баш. яз./ 
13.45 «Башкорт йыры-2012» 
14.15 Весело живем 
14.30 Новости /на баш. яз./ 
14.45 В активном поиске 
15.15 Учим башкирский язык 
15.30 Гора новостей 
15.45 Книга сказок 
16.00 Борсак 
16.15 Йырлы кэрэз 
16.30 Новости /на русс. яз./ 
16.45 «Золотая юрта-2012» 
17.15 Надо знать! 
17.30 Новости /на русс. яз./ 
17.45 Полезные новости 
18.00 Орнамент 
18.15 Замандаштар 
18.30 Новости /на баш. яз./ 
18.45 Специальный молочный 

репортаж 
19.15 Молочная страна 
19.30 Новости /на баш. яз./ 
19.45 Автограф. Р. Янбеков 
20.15 Сенгельдек 
20.30 Новости /на русс. яз./ 
20.45 «Туганлык-2012». 
21.00 Действующие лица 
21.30 Новости /на русс. яз./ 
22.00 На самом деле 
22.30 Новости /на баш. яз./ 
23.00 Уфимское «Времечко» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 сезона. «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ» 
16.15 «Пока все дома» 
17.00 Т/с «Хранимые судьбой»
18.00 Новости
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны» 
00.20 «Борджиа» 
01.25 Х/ф «Сломанная стрела»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сломанная стрела»
03.25 Т/с «Детройт 1-8-7»

04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12.50 «Люблю, не могу!» 
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 «Без следа»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир» 
21.25 «Земский доктор» 
00.15 «Девчата» 
00.50 Вести +
01.10 «Обменяли хулигана на  

Луиса Корвалана...»
02.15 «Сыновья» (США - 
           Ирландия). 1996 г. 
04.25 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 чП
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
14.30 «Средь бела дня» 
15.30 чП
16.00 Т/с «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 чП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.25 Т/с «ГЛУХАРь. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Звонок судьбы» 
00.30 Т/с «СТЕРВЫ»

01.30 Центр помощи «Анастасия» 
02.15 «В зоне особого риска» 
03.05 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «чАС ВОЛКОВА

07.10 «Все включено»
08.05 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Картавый футбол»
11.25 Х/ф «СТРЕЛОК»
13.10 «Наука 2.0. Опыты 
           дилетанта». Ловец янтаря
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.10 Виталий Кличко против 
           Мануэля чарра
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. «Сибирь» - «Урал»
20.55 «Футбол.ru»
21.25 Футбол. чемпионат Европы - 

2013. Россия - Молдавия
23.25 Неделя спорта
00.20 Х/ф «УЛОВКА 44»
02.05 «Вся правда об Ангелах Ада»
03.15 «Вопрос времени» 
03.45 «Рейтинг Т. Баженова. 
человек для опытов»
04.15 «Вести-спорт»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»

05.25 Х/ф «Дети саванны»
06.20 Неделя спорта

07.00 Салям 
10.00 Полезные новости 
10.15 Учим башкирский язык 
10.30 Гора новостей 
10.45 Городок АЮЯ 
11.00 Замандаштар 
11.15 Орнамент 
11.30 Новости /на баш. яз./ 
11.45 Новости недели 
12.15 Полезные новости 
12.30 Новости /на русс. яз./ 
12.45 Надо знать! 
13.00 Новости недели /на русс. яз./ 
13.30 Новости /на баш. яз./ 
13.45 Песни А. Туктагулова 
14.30 Новости /на баш. яз./ 
14.45 В активном поиске 
15.15 Учим башкирский язык 
15.30 Гора новостей 
15.45 Царь горы 
16.00 Бауырхак 
16.15 Шатлык йыры 
16.30 Новости /на русс. яз./ 
16.45 «Золотая юрта-2012» 
17.15 Надо знать! 
17.30 Новости /на русс. яз./ 
17.45 Полезные новости 
18.00 Орнамент 
18.15 Замандаштар 
18.30 Новости /на баш. яз./ 
18.45 чемпионат России 
           по хоккею - чемпионат КХЛ
21.15 «Туганлык-2012». 

21.30 Новости /на русс. яз./ 
22.00 На самом деле 
22.30 Новости /на баш. яз./ 
23.00 Следопыт 
23.30 Х/ф

06.00 Д/ф «Мартин Борман. 
           В поисках золотого наци»
07.10 «Тропой дракона» 
07.40 Х/ф «АНИСКИН И 
          ФАНТОМАС» 
09.00 Новости 
09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
           ОШИБКУ»
11.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости 
13.15 «Твердыни мира» 
14.15 Т/с «чЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
16.00 Новости 
16.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
           ЗАМУЖ»
18.00 Новости 
18.30 «Тайны разведки». Д/с. 
           «Операция «Утка» 
19.30 Д/с «Холодное оружие»
19.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
           ИСТОчНИК В МОСКВЕ»
21.00 Т/с «чЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ» 
22.55 Т/с «БЛОКАДА»
01.00 Д/с «Оружие ХХ века»
01.45 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»
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06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 
           «Роботы» 
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Тимон и Пумба» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.55 «Здоровье» 
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» 
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Да ладно!» 
12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в 

прямом эфире» 
13.50 Т/с «Личные 
           обстоятельства»
17.45 «Кумиры. Анна Герман» 
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «8 первых свиданий»
23.35 Х/ф «Кожа, в которой
           я живу»
01.50 Х/ф «Школа выживания 
           выпускников»
03.25 «Фаина Раневская. «Красота 

- страшная сила»
04.25 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Возвращение 
           «Святого Луки»
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 «Я тебя никому не 
           отдам»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Я тебя никому не 
           отдам»
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 «СМЕЯТьСЯ 
           РАЗРЕШАЕТСЯ»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Девушка в приличную 
           семью»
23.30 «Воскресный вечер с 
           Владимиром Соловьёвым» 
01.20 Х/ф «человек у окна»
03.30 Комната смеха
04.30 «Городок»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Т/с «Старые дела»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 «Первая передача» 
10.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» 
12.00 Дачный ответ
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 Т/с «Адвокат»
15.10 Своя игра
16.00 Т/с «Старые дела»
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 чП
19.00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20.00 чИСТОСЕРДЕчНОЕ 
           ПРИЗНАНИЕ 
21.40 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС» 
22.40 «МЕТЛА» 
23.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
           БИБЛИОТЕКУ?»
01.30 Т/с «Адвокат»
03.20 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «чАС ВОЛКОВА»

07.00 Бокс. Хулио чавес против 
Серхио Мартинеса

11.00 «Вести-спорт»
11.10 Страна спортивная
11.35 «Моя рыбалка»
12.05 Х/ф «РОККИ-3»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 АвтоВести
14.40 Х/ф «РЭД»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 

«Динамо» 
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Бокс. Хулио Сезар чавес 

против Серхио Габриэля 
Мартинеса

20.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Тоттенхэм». 

22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый футбол»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
02.05 Академическая гребля
03.20 Велоспорт. чемпионат мира
04.30 «Вести-спорт»
04.45 «Моя планета»

07.00 Новости /на баш. яз./ 
07.15 «Доброе утро!». Концерт 

08.45 Взгляд без слов 
09.00 Йома 
09.30 Автограф 
10.00 Баурсак 
10.15 Городок АЮЯ 
10.20 Шэп арба 
10.30 Гора новостей 
10.45 Шатлык йыры 
11.00 Байтус 
11.15 Семяр 
11.30 Сулпылар 
11.45 «Алтын тирмэ» 
12.30 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
           /НА БАШ. ЯЗ./ 
13.00 Тамле /на баш. яз./ 
13.30 Башкорттар 
14.00 Дарю песню 
16.00 Историческая среда 
16.30 Замандаштар 
17.00 Дорога к храму 
17.30 Орнамент 
18.00 Д/ф «Утраченные боги»
18.30 Новости /на баш. яз./ 
18.45 Учим башкирский язык 
19.00 Весело живем 
19.30 Волшебный курай 
20.00 Любимое дело 
20.30 День «Зеленого сердца» 
21.00 Урал Лото 6 из 40
21.15 ДЕЛОВОЙ 
           БАШКОРТОСТАН 
21.30 Новости недели 
22.00 «Байык-2012»
22.45 Вечер.com 
23.30 «Лесной микрофон» 
00.00 Свидание с джазом 

06.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА»
07.45 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
          ДЕТСТВО»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России! 
11.15 «Тропой дракона» 
11.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
           ИСТОчНИК В МОСКВЕ»
13.00 Новости 
13.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
           ИСТОчНИК В МОСКВЕ»
16.45 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
           ПОБЕДЫ». Д/С. 
           «МОНИТОРЫ» 
17.15 «ОТЕчЕСТВЕННЫЕ 
           ГРАНАТОМЕТЫ. 
           ИСТОРИЯ И 
           СОВРЕМЕННОСТь». 2 ч.
18.00 Новости 
18.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
           ВСТРЕчАЛИСь»
20.00 Т/с «чЕРНЫЕ ВОЛКИ»
23.50 Х/ф «ДЕТИ 
           ПОНЕДЕЛьНИКА»
01.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ, чЕМ 
           РАССТАТьСЯ»
03.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
           ГОРОД»
04.35 Х/ф «ПТИЦЫ НАД 
           ГОРОДОМ»

06.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «Альпийская баллада»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак 
10.55 «Иосиф Кобзон. 
           Игра по правилам и без»
12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.20 Новый Ералаш
13.50 Т/с «Личные 
           обстоятельства»
18.00 Новости
18.15 «Да ладно!» 
18.50 «человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать 
            миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
22.55 «Принц Гарри. 
           Шальной ребенок» 
23.55 Х/ф «Добро пожаловать 
           на борт»
01.45 Х/ф «Переправа»
03.55 Х/ф «Угадай, кто придет 
           к обеду?»

04.55 Х/ф «Неподсуден»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 ВЕСТИ-      
           ЮЖНЫЙ УРАЛ
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок»
10.05 «ВЛЮБЛЁННЫЙ 
           ПЕТРОСЯН»
11.00 Вести
11.10 ВЕСТИ-
           ЮЖНЫЙ УРАЛ
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «честный детектив» 
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
14.00 Вести
14.20 ВЕСТИ-
           ЮЖНЫЙ УРАЛ
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мамочка моя»
00.25 Х/ф «Любовники»
02.20 Х/ф «Надувательство»
04.25 «ВЛЮБЛЁННЫЙ 
           ПЕТРОСЯН»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00 Т/с «Старые дела»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым»
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» 
14.00 Следствие вели... 
15.00 Т/с «Старые дела»
15.20 Футбол. «Локомотив» - 
           «Рубин»
17.30 «Очная ставка» 
18.30 чП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.25 «Профессия - репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 Ты не поверишь! 
22.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 

РЕСПУБЛИКА САХА. 
              СЛЕДЫ ИНОПЛАНЕТНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ?» 
23.55 «Луч Света» 
00.25 «Школа злословия»
01.10 Т/с «Адвокат»
03.10 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «чАС ВОЛКОВА»

07.00 «Страна.ru»
07.50 «ВСЯ ПРАВДА ОБ 
           АНГЕЛАХ АДА» 
08.55 «Вести-спорт»
09.05 Вести.ru. Пятница
09.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «Моя планета. Питер 
           с высоты птичьего полета»
10.40 «В МИРЕ 
           ЖИВОТНЫХ»
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол без границ»
15.05 Х/ф «КОРОЛь ОРУЖИЯ»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

- СКА 
19.15 «Вести-спорт»
19.25 «Планета футбола» 
           Владимира Стогниенко
19.55 Футбол. чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Уиган». 

21.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
00.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
02.10 «Вести-спорт»
02.25 БОКС. ХУАН ПАБЛО 
           ЭРНАНДЕС ПРОТИВ 
           ТРОЯ РОССА
04.15 «Вести-спорт»
04.30 «Индустрия кино»
04.55 «Моя планета»

07.00 НОВОСТИ 
           /НА БАШ. ЯЗ./ 
07.15 «ДОБРОЕ УТРО!». 
           КОНЦЕРТ 
07.45 Х/ф
09.00 М/ф
09.30 Взгляд без слов 
09.45 Надо знать! 
10.00 Бахетнама 
10.45 Еду я в деревню 
11.15 Замандаштар 
11.45 Весело живем 
12.00 Следопыт 
12.30 НОВОСТИ 
            /НА РУСС. ЯЗ./ 
12.45 Надо знать! 
13.00 Тамле /на русс. яз./ 
13.30 Здоровое решение 
14.00 Дарю песню 
16.00 Специальный молочный
           репортаж 
16.30 Молочная страна 
16.45 чемпионат России по 
           хоккею - чемпионат КХЛ
19.30 Весело живем 
19.45 Башкорттар 
20.15 Сенгельдек 
20.30 Наши годы. 1970-е 
21.00 Наши годы. 1970-е 
21.30 Новости /на русс. яз./ 
22.00 «Башкорт йыры-2012» 
22.30 «Туганлык-2012»
00.00 Ночной канал «Суббота» 

06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
07.30 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
           БЕДА!»
09.00 М/ф
10.50 Д/с «Сделано в СССР»
11.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ чУЖИХ,   
            чУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.00 Новости 
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 
           «Конон» 
14.00 «Тайны разведки». Д/с. 
           «Поводок для Абвера» 
14.50 «Тайны разведки». Д/с. 
           «что могут женщины?» 
15.35 «Тайны разведки». Д/с. 
           «Операция снег» 
16.20 Д/С «ВЕЛИКАЯ 
           ОТЕчЕСТВЕННАЯ 
           ВОЙНА. ДЕНь ЗА ДНЕМ»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
            победы». Д/с. «Эсминцы 
            проекта 7» (2012) 
17.15 «Отечественные 
           гранатометы. История и 
           современность». 1 ч.
18.00 Новости 
18.15 Х/ф «чЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
20.00 Т/с «ВЗЯТь ЖИВЫМ»
00.15 Х/ф «МАЛЕНьКАЯ ВЕРА»
02.45 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
           БЕРЕНДЕЕВ»
04.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ 
            «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 Новости
09.05 КОНТРОЛьНАЯ 
           ЗАКУПКА
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ» 
16.15 «Пока все дома» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПОДЗЕМНЫЙ 
           ПЕРЕХОД»
23.30 «Городские пижоны» 
00.00 «Борджиа» 
01.10 Х/ф «Братья Блюз 2000»
03.30 Х/ф «Золотое путешествие  
           Синдбада»
05.20 КОНТРОЛьНАЯ 
           ЗАКУПКА

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12.50 «Люблю, не могу!» 
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
17.15 Вести-Южный Урал
17.35 Т/с «Без следа»
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.30 СПОКОЙНОЙ НОчИ, 
           МАЛЫШИ!
20.40 К 75-летию. «Иосиф Кобзон. 

Дар от мамы»
21.40 Концерт Иосифа Кобзона
01.25 Х/ф «Время радости»
03.30 Горячая десятка. 
04.40 Вести. Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Жасмин
09.30 чП
10.00 Т/с «Старые дела»
10.20 Спасатели 
10.55 «До суда» 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Т/с «Старые дела»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
14.30 «Средь бела дня» 
15.30 чП
16.00 Т/с «Старые дела»
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 чП
19.00 Т/с «Старые дела»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей»
21.25 Т/с «ГЛУХАРь. 
           ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «Звонок судьбы» 
00.30 Х/ф «ПРЯТКИ»
02.25 Спасатели 
02.55 Т/с «Холм одного дерева»
04.40 Т/с «чАС ВОЛКОВА»

07.10 «Все включено»
08.05 «Взлом истории»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
13.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». 
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Top Gear
15.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
18.25 Х/ф «РЭД»
20.35 «Вести-спорт»
20.50 «Футбол без границ»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - 

«Локомотив» 
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Х/ф «РОККИ-3»
02.15 Вести.ru. Пятница
02.45 «Вопрос времени» 
03.15 «Моя планета»
05.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы». Быть или не 
быть

07.00 Салям 
10.00 Полезные новости 
10.15 Учим башкирский язык 
10.30 Гора новостей 
10.45 Галямат донъя 

11.00 Замандаштар 
11.15 Орнамент 
11.30 Новости /на баш. яз./ 
11.45 Автограф. Р. Исрафилов 
12.15 Полезные новости 
12.30 Новости /на русс. яз./ 
12.45 Надо знать! 
13.00 На самом деле 
13.30 Новости /на баш. яз./ 
13.45 Ток-шоу «Пора разобраться» 
14.30 Новости /на баш. яз./ 
14.45 В активном поиске 
15.15 Учим башкирский язык 
15.30 Гора новостей 
15.45 Зеркальце 
16.00 Сулпылар 
16.15 Царь горы 
16.30 Новости /на русс. яз./ 
16.45 «Золотая юрта-2012» 
17.15 Надо знать! 
17.30 Новости /на русс. яз./ 
17.45 Полезные новости 
18.00 Орнамент 
18.15 Замандаштар 
18.30 Новости /на баш. яз./ 
18.45 Автограф. Г. Якупова 
19.30 Новости /на баш. яз./ 
19.45 Йома 
20.15 Сенгельдек 
20.30 Новости /на русск. яз./ 
20.45 Семь жемчужин 
21.00 Наши годы. 1970-е 
21.30 Новости /на русск. яз./ 
22.00 На самом деле 
22.30 Новости /на баш. яз./ 
23.00 «Уфимское «Времечко» 
23.30 Криминальный спектр 
23.45 Муз-базар 

00.15 Дарман 

06.00 «Твердыни мира. Кремли 
России» 

07.05 Д/с «Подполье против 
          Абвера»
07.40 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
09.00 Новости 
09.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
           ИСТОчНИК В МОСКВЕ»
10.20 Т/с «чЕРНЫЕ ВОЛКИ»
11.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости 
13.15 «Воины мира. Самураи - во-

ины восходящего солнца» 
14.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ, чЕМ 
           РАССТАТьСЯ»
16.00 Новости 
16.15 Х/ф «ВЫКУП»
18.00 Новости 
18.30 «Крылья России». Д/с.
19.35 Д/с «Атомный ледокол 
          «Ленин»
20.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
            УНИВЕРМАГА»
22.00 Новости 
22.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ чУЖИХ, 
           чУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
00.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
           ТЮРьМА»
02.40 Х/ф «ПРЕДчУВСТВИЕ  
           ЛЮБВИ»
04.00 Д/с «Невидимый фронт»
04.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Т. Баженова. 
           человек для опытов»
09.40 «Все включено»
10.40 Вести.ru
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
13.10 «Наука 2.0. человек 
           искусственный». Скелет
13.40 Вести.ru
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Саяно-Шушенская ГЭС
16.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
17.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Укрощение воды
17.45 «Вести-спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Салават Юлаев»
20.15 «Удар головой».
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
23.20 Х/ф «РЭД»
01.30 «Вести-спорт»
01.45 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». 
02.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Носители информации
02.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Умные полимеры
03.20 «Удар головой». 
           Футбольное шоу
04.20 «Вести-спорт»
04.30 Вести.ru
04.45 «Страна.ru»
05.20 «Там, где нас нет»
05.50 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»

06.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». Рога и копыта

07.00 Салям 
10.00 Полезные новости 
10.15 Учим башкирский язык 
10.30 Гора новостей 
10.45 Цирк в 13 метров 
11.00 Замандаштар 
11.15 Орнамент 
11.30 Новости /на баш. яз./ 
11.45 Легенды. Р. Хасанов 
12.15 Полезные новости 
12.30 Новости /на русс. яз./ 
12.45 Надо знать! 
13.00 На самом деле 
13.30 Новости /на баш. яз./ 
13.45 «Душа поет о любви». 
           С. Шарипова 
14.30 Новости /на баш. яз./ 

14.45 В активном поиске 
15.15 Учим башкирский язык 
15.30 Гора новостей 
15.45 Галямат донъя 
16.00 Шэп арба 
16.15 Йырлы кэрэз 
16.30 Новости /на русс. яз./ 
16.45 «Золотая юрта-2012» 
17.15 Надо знать! 
17.30 Новости /на русс. яз./ 
17.45 чемпионат России по 
           хоккею - чемпионат КХЛ
20.15 Сенгельдек 
20.30 Новости /на русс. яз./ 
20.45 ФК «Уфа»: даешь 
           Премьер-лигу! 
21.00 Наши годы. 1970-е 
21.30 Новости /на русс. яз./ 
22.00 На самом деле 
22.30 Новости /на баш. яз./ 
23.00 «Туганлык-2012». Дневник V 

Международного
23.15 Х/ф

06.00 «Твердыни мира. 
Монастыри-сторожи» 

07.05 Д/с «Подполье против 
           Абвера»
07.40 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»
09.00 Новости 
09.15 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ  
           ИСТОчНИК В МОСКВЕ»
10.20 Т/с «чЕРНЫЕ ВОЛКИ»
11.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00 Новости 
13.15 «Твердыни мира. Кремли 

России» 
14.15 Т/с «чЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

16.00 Новости 
16.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА   
           МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
18.00 Новости 
18.30 «Тайны разведки». Д/с.    
          «Ликвидация Степана 
          Бандеры» 
19.30 Д/с «Холодное оружие»
19.55 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
           ИСТОчНИК В МОСКВЕ»
21.00 Т/с «чЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Т/с «БЛОКАДА»
00.15 Х/ф «ВЫКУП»
01.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
03.30 «Воины мира. Самураи -  
           воины восходящего солнца» 
04.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
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ПяТНИЦа

 +4
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712 мм
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восход       07:42 
заход         20:30

14.09

ЦВЕТНАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЯ
Ашинский металлургический завод — территория повышенной опасно-

сти, но это не мешает ей быть зеленой и цветущей. В последние дни уходя-
щего лета мы решили еще раз полюбоваться заводскими клумбами, и, ко-
нечно, рассказать о людях, которые эту красоту создают.
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Когда пару лет назад вместе с сотрудни-
ками Ашинского музея природы мы, полные 
впечатлений, выходили из пещеры Плуто-
ния, расположенной в окрестностях Аши (об 
этом писала «ЗГ»), наш спутник, краевед и 
охотник  Павел ТАРАСЮК небрежно заме-
тил: «Вас бы в Икеньскую пещеру сводить… 
Вот там красота – не передать какая. Не зря 
ту пещеру Фантазией называют!».

Его слова занозой засели в со-
знании. Изучив информацию в 
краеведческих книжках и Ин-
тернете, налюбовавшись фото-
графиями счастливчиков, там 
уже побывавших, мы еще силь-
нее утвердились в желании уви-
деть красоту неземную, а точнее 
– подземную!

Горжусь тем, что мне та-
кая возможность представилась 
уже дважды. В прошлом году не-
большой, но дружной компанией 
мы испытали на прочность новую 
«Сузуки» экс-редактора «ЗГ» Льва 
СЕЛЕЗНЕВА, благополучно и прак-
тически невредимыми добравшись 

до места. В августе этого года 
наша вылазка в дебри ураль-
ского леса происходила уже 
на двух автомобилях повышен-
ной проходимости – «Ниве» и 
«Ниссан-Ваннет». Уверяю, на 
«городской» машине там, где 
дороги заканчиваются, и делать 
нечего. Зная особенности марш-
рута, старались учесть все, даже 
погоду, с которой нам, к счастью 
повезло – не застряли при въезде 
в гору, не пришлось измерять кило-
метры ногами.

Наш путь лежал по грунтовой 
дороге мимо Сухой Ати в сторону 
уже несуществующего леспромхо-
зовского поселка Икень. С замира-
нием сердца преодолевали мостики 
над промоинами, виртуозно лави-
ровали в разбитых колеях, 
тряслись по каменюшникам 
суходола…

Дорогу знал лишь 
один Павел Георгиевич. 
На наши охи-вздохи: «Ну 
долго еще?» – он неизмен-
но отвечал, подбадривая: 
«Километров десять, с хво-
стиком». Наш проводник 
в этих местах свой чело-
век. О местонахождении 
Икеньской пещеры узнал 
лет в десять от своего дру-
га. Мальчишки заставили 
поволноваться близких, 
сбежав тайком из поселка 
Ук. Шли весь день, добра-
лись к пещере лишь ночью. 
Под утро с трудом допле-
лись до поселка Икень. 

Обессиленные беглецы 
были обнаружены днем 
в заброшенном доме, 
накормлены и отправ-
лены назад. Став чуть 
старше, Павел водил 
в пещеру туристов из 

Уфы, Челябинска, Москвы и, 
конечно же, местных непосед и ис-
кателей приключений.

На пути к Фантазии нам пред-
стояло преодолеть, по словам на-
шего гида, «четыре Икеня», то есть 
переехать четырежды русло реки 
Икень. Примерно на пятьдесят ки-
лометров пути мы затратили почти 
три часа и килограмм нервных кле-
ток водителей Николая РУНОВА и 
Сергея КРИВОБОКОВА.

И вот мы на стоянке у подно-
жия горы Бургаз, где на северо-
западном склоне и прячется вход 
в вожделенную пещеру. Первое 
удивление – вместо милой лесной 
речушки, где мы прошлым летом 
купались и мыли котелки – суходол. 
Ни лужицы, ни капли воды – камен-
ная река... Знатоки утверждают, что 
так бывает в местности, испещрен-
ной карстовыми провалами: река, 
пробегая по привычному руслу, то 
исчезает, то появляется на поверх-
ности вновь. Значит, в этой мест-
ности имеются еще пещеры, пока 
неизвестные людям. Второй сюр-
приз – на стоянке мы обнаружили 
старенький мотоцикл «ИЖ» с еще 
теплым двигателем, владельцы ко-
торого, ашинцы отец и сын, вскоре 
присоединились к нашей компании.

Перекусили, взяли воду, теплую 
одежду и фонарики и, пройдя не-
сколько метров по насыпи бывшей 
узколейки вдоль подножия горы, 
начали подъем по довольно круто-
му склону. Минут двадцать упорно-

го сопения – и мы у входа. В пеще-
ру есть два лаза, оба расположены 
в груде камней. «Парадный», по 
которому обычно все спускаются, 
выглядит как большая нора. «Чер-
ный» – вертикальный ход справа, 
за валунами, идет туда же. Внутри 
пещеры у входа устанавливаем го-
рящую свечу, чтобы задобрить духа 
пещеры. Если вдруг враз откажут 
все фонарики, у нас будет надежда 
найти выход.

Протяженность пещеры Фанта-
зия 333 метра, состоит она из трех 
открытых в настоящее время залов. 
Учитывая, что пещера расположена 
в карстовой полости, можно только 
предположить, какие красоты пред-
стоит еще обнаружить профессио-
нальным спелеологам.

Описывать увиденное в Фанта-
зии действительно трудно. Всевоз-
можные натечные образования в 
виде каскадов, волн с мелкой ря-
бью, гребней, и причудливых ста-
лактитов и сталагмитов поражают 
воображение. Фантазия знаменита 
своими сталагнатами – колоннами 
из слившихся сталактитов и ста-
лагмитов. Унильны шестиметровая 
«пагода» и сталагнаты, обросшие 
пещерными «кораллами».

Находясь рядом с этими уни-
кальными творениями, невольно 
задумываешься о течении времени. 
Растут сталактиты со скоростью не-
сколько микронов в год. Миллионы 
лет в полной мгле в ожидании вос-
торженных зрителей создаются эти 
шедевры воды и камня. Мы счаст-
ливы уже оттого, что прикоснулись 
к древности, возможно, эпохи дино-
завров...

Какова же природа этих удиви-
тельных образований? Специалисты 
объясняют так. Потоки воды, насы-

щаясь на поверхности углекис-
лым газом, приобретают способ-
ность растворять мягкую горную 
породу из кальцитов и известня-
ков. Проникая сквозь трещины в 
подземных плитах, капли стекают 
по стенам и со сводов потолка, 
оседая в виде причудливых об-
разований карбоната кальция, 
форма которых чутко улавливает 
движение земной коры.

Процесс созидания можно на-
блюдать и сегодня, подняв голову 
вверх. Миллиарды капелек воды 
в так называемых сталактитах-
«макаронинках» сияют брилли-
антами в свете наших фонарей. 
Внутри каждого молодого сталак-
тита – «сметанка», строительный 
материал, который за тысяче-
летия превратится в стенку ка-
менной сосульки, и неизменная 
капля-труженица.

В некоторых местах сталак-
титы и сталагмиты сливаются, но 
до этого застывают в так назы-
ваемом «поцелуйчике», который 
длится сотни лет. Нашим зорким 
фотографам удалось запечатлеть 
момент уникального двойного 
«поцелуя»! Тяжеленные многоки-
лограммовые каменные сосульки 
иногда обламываются, превра-
щаясь в груды осколков. Свежую 
рану пещера неспеша врачует 
водой, тысячелетиями затягивая 
и сглаживая сколы.

Поражает палитра оттенков 
стен подземного творца, вы-
держанных в мягких переходах 
коричневого. Мы увидели бе-
жевый, медовый, карамельный, 
цвет кофе с молоком, встречают-
ся также зеленоватые и желтые 
подтеки. Очень эффектно выгля-
дит «водопад» из образования, 

носящего романтичное назва-
ние Лунное молоко на фоне бе-
жевого каменного каскада. По 
легендам, бытующим в среде 
спелеологов, у каждой пещеры 
есть свой хозяин. Кроме гнома-
хозяина нам удалось разгля-
деть еще птицу и витязя. 

Забравшись в пещеру, по-
началу дивишься необычным 
для глаза формам, прислуши-
ваешься к тишине, где слышно 
падение воды. Спустя час ло-
вишь себя на мысли, что окру-
жающий «интерьер» настолько 
гармоничен и продуман, что 
не остается сомнений: лучший 
творец – все-таки природа! 

Елена пЕТУХОВА, 
фото Ю. ЭДЕЛЬ
 и п. ТАРАСЮКА


