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С Днем Победы!
Дорогие ветераны!
Уважаемые сотрудники компании
«Металлоинвест»!
Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
День 9 мая - это великий праздник в истории России и десятков
других государств.
Миллионы советских людей отстояли свободу и независимость Отечества. Память о великом подвиге нашего народа живет и помогает
выстоять и преодолеть любые испытания.
Сегодня День Победы объединяет народы и наполняет нас гордостью
за свою страну.
Дорогие ветераны! Вы являетесь примером мужества и стойкости,
ответственности за будущие поколения.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением и благодарностью за ваш подвиг,
Алишер Усманов

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Прикоснуться к настоящим фронтовым наградам ветерана Михаила Мироновича – волнительный момент для школьников

70 лет из вечности
День Победы вечен. Это дата, которую невозможно
вычеркнуть из славной истории России и мировой
истории. И это мы должны доказать уже сегодня,
когда Победе исполнилось 70.

Д

аже несмотря на политические разногласия
и попытки переписать
событи я 70 -летней
давности, Победа навсегда останется в памяти героев
Великой Отечественной войны и
последующих поколений.
День Победы действительно всенародный праздник, который
придет в каждый дом. В этот день
мы в первую очередь должны низко поклониться ветеранам Великой Отечественной. Всем тем,
кому обязаны миром и жизнью.
День Победы на предприятиях
компании «Металлоинвест» праздник особенный. Торжественный, масштабный, но вместе
с тем светлый, обращенный к людям. Именно поэтому ветеранам
войны, участникам трудового
фронта, всем тем, кто приближал
Победу, в эти дни – искренние
внимание и забота. Разноплановость, объем мероприятий, которые Михайловский ГОК проводит
накануне 9 Мая, впечатляет. Еще
летом прошлого года началась
организованная подготовка к

предстоящему юбилейному торжеству. Закладка мемориальной
композиции «Поклонная высота 269» стала первым шагом на
этом славном пути. Спустя год
«Ангел мира» во всем своем великолепии парит над бескрайними
просторами нашего края, призывая отдать дань памяти павшим
и хранить завоеванный ими мир.
В эти дни – особое почтение к
ветеранам войны, участникам
трудового фронта, малолетним
узникам фашизма. Все они получили государственные юбилейные медали к 70-летию Победы
и теплые поздравления, материальную помощь, подарки от
Металлоинвеста, Михайловского ГОКа.
Адресная поддержка – еще одно
направление социальной деятельности Компании и ее комбината. Она пришла к тем ветеранам, кто в ней наиболее
нуждался.
Все желающие фронтовики и
участники трудового фронта смогли подлечиться к праздничной
дате в санатории «Горняцкий».

Совместно с соответствующими
службами города, социальное
управление МГОКа организовало
и провело в городе корпоративный творческий конкурс Металлоинвеста «Наследники Победы»,
экскурсии школьников в Прохоровку. Металлоинвест стал генеральным партнером первого
Международного турнира по
футболу между детскими командами в честь Победы.
Традиционно коллективы структурных подразделений, за которыми закреплены памятники,
поддерживают их в порядке и
проводят необходимый ремонт.
А в День Победы здесь проведут
митинги с участием ветеранов.
В эти праздничные дни горожане возложат венки и в городском
сквере к памятнику Солдатской
славы, и на мемориале «Большой
Дуб». Праздник зайдет во все
уголки нашего города, и ветераны Великой Отечественной войны, работники Михайловского
ГОКа примут в нем самое активное участие.
Юлия Ханина

Позвольте от всей души поздравить вас с днем Великой Победы.
Прошло 70 лет, но 9 мая остается самым дорогим и священным
праздником, который мы встречаем с осознанием колоссального
масштаба этого исторического события и с бесконечной гордостью за
наших отцов и дедов.
Благодаря самоотверженности и отваге наших ветеранов сегодня
Россия – сильная независимая страна. Ценой беспримерного самопожертвования они смогли защитить жизнь и свободу миллионов
людей в России и во всем мире. Этот героический подвиг навсегда
останется в наших сердцах и в памяти будущих поколений.
Желаю ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла
крепкого здоровья, благополучия и еще долгих лет счастливой жизни! Мы будем вечно чтить ваш подвиг!
С уважением,
Иван Стрешинский
председатель Совета директоров ООО УК «Металлоинвест»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с праздником – с Днем Победы!
В этот день мы с гордостью и особым уважением вспоминаем тех, кто
ценой своей жизни отстоял Победу в Великой Отечественной войне.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за нашу Победу!
Мы желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Мы учимся у вас мужеству и стойкости, любви и преданности Отечеству. Ваш подвиг всегда будет для нас примером настоящего
героизма, любви к Родине, примером ответственности за будущие
поколения.
С уважением,
Андрей Варичев
генеральный директор ООО УК «Металлоинвест»

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, дорогие железногорцы!
Сердечно поздравляю вас со всенародным праздником - 70-летием
Великой Победы!
В этот замечательный день каждый из нас испытывает самые сильные чувства. Гордость за страну смешивается с болью от потерь – в
каждой семье жива память о погибших и умерших после войны
фронтовиках. Сегодня через нашу общую историю, общую память
мы можем и должны сохранить дружбу и взаимопонимание между
народами.
В эти дни мы с особенной теплотой и признательностью чествуем
вас, дорогие ветераны. Мы преклоняемся перед вашим мужеством, и
своим трудом стараемся продолжить ваши дела и начинания.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости.
Мира и благоденствия нашей России!
Сергей Кретов
управляющий директор МГОКа,
депутат Курской областной Думы
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ЧЕСТВУ ЕМ ВЕТЕРАНОВ

Подвиг достоин славы
В канун 70-летия Великой Победы на площади Дворца
культуры МГОКа состоялось открытие обновленной
Галереи Славы Михайловского ГОКа.

Ветеран Великой
Отечественной войны
Михаил Анисимов
у обновленной
Галереи Славы

П

ортрет ветерана
Великой Отечест
венной войны Ми
хаила Ивановича
Анисимова в числе
других 30 бывших работников
МГОКа был занесен на Галерею.
Даже внимательно присмотрев
шись, Михаил Иванович нашел
его не сразу. Годы берут свое и
острота зрения снижается. Од
нако памяти ветерана могут по
завидовать молодые. Он до мель
чайших подробностей помнит и
годы войны, и время, отданное
становлению и развитию Михай
ловского ГОКа. В 43-м году его
призвали на фронт, служил он
миномётчиком 1 Украинского
фронта. Служил доблестно, смело,
честно, за что стал кавалером двух
орденов Отечественной войны – I
и II степеней. За ратный труд на
Михайловском ГОКе награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени».
- Я считаю, что наш народ, я
сейчас говорю не о себе лично,
настолько силен, что мы всегда
победим, - уверен Михаил Ива
нович. - Мы никогда ни на кого

не нападали, а всегда выходили
победителями. Даже в Великую
Отечественную войну некоторые
немецкие генералы предлагали
Гитлеру отказаться от войны, но
он не послушал.
Выражение «время лечит» не про
них. Даже при беглом взгляде
было видно, что ветераны при
сутствуют здесь, в зале, а их мыс
ли – в 40-х, когда «Скромненький
синий платочек» поднимал дух и
заставлял верить: мы выстоим,
мы победим. Не жалея себя, они
сражались на фронте, трудились
на заводах, фабриках, в колхозах,
приближая Победу. Страшное
детство было у тех, кто оказался
узником концлагерей. Но они вы
стояли. А потом восстанавлива
ли страну. Это благодаря их уси
лиям рос и креп Михайловский
ГОК. Медали на груди ветеранов
– заслуженная награда за их са
моотверженный труд.
- Много лет прошло, но ветераны
помнят, какой ценой досталась
нам Победа, сколько солдат поле
гло на полях сражений, как труд
но было работать в тылу, - обра
тился к ветеранам директор по

общим вопросам и социальной
политике Владимир Батюхнов.
– Хотелось бы, чтобы подраста
ющее поколение помнило и зна
ло правду о войне. Вы должны
рассказывать им, как это было.
Хорошо, что страна сейчас встре
пенулась и День Победы отмеча
ется как великий праздник. Мы
говорим вам спасибо за то, что
вы сделали.
Забота о людях, которые помог
ли подрастающему поколению
вырасти, встать на ноги, полно
ценно жить, трудиться, - важная
часть социальной программы
Компании «Металлоинвест».
Каждому из 30 ветеранов, чьи
портреты занесены на Галерею
Славы, есть что вспомнить. Все
они – реальные носители исто
рической памяти нашего народа.
Леонид Григорьевич Вержбиц
кий во время войны работал
молотобойцем в МТС, послед
ним призывом ушел на фронт, в
мирное время был начальником
участка ЦХХ, а затем и началь
ником ЦХХ МГОКа. Награжден
орденом Отечественной войны
II степени, юбилейными меда
лями, знаком «Шахтерская слава
III степени».
- Сейчас испытываю чувство
удовлетворения, потому что
все, что у меня есть, я заработал
трудом, значит, жизнь прожил не
напрасно. Мои внуки и сыновья
гордятся отцом и дедом, - сказал
Леонид Григорьевич.
Каждому герою праздника пред
ставители комбината вместе со
словами благодарности вручили
копии портретов, материальное
вознаграждение, георгиевские
ленточки и набор открыток «Пес
ни нашей Победы».
Юлия Ханина

Подарки повышают настроение накануне праздника

С большим
уважением
Все ветераны комбината, которые завоевывали
Победу, накануне знаменательной даты
ощутили особое внимание и заботу
от Металлоинвеста, коллектива горняков.

К

Василию Яковлевичу Ани
сину, Леониду Максимо
вичу Гриценко, Леониду
Борисовичу Малеванчуку в са
наторий «Горняцкий», где они
сейчас отдыхают и поправляют
здоровье, приехали заместитель
начальника по общим вопросам
РУ Николай Декальчук и предсе
датель профкома Александр Ано
сов. И, конечно же, с подарками.
В этот день им вручили денеж
ное вознаграждение, красочно
оформленный набор открыток
самых популярных фронтовых
песен, специально изданной кни
ги «70 лет Великой Победы. Па
мять поколений», где некоторые
из участников Великой Отечест
венной войны смогут прочитать
очерки о собственных подвигах.
А еще ветераны получили полез
ную бытовую технику - термо
поты (чайник и термос в одном
электроприборе), и праздничные
продуктовые наборы.
- Примите от Металлоинвеста,
коллектива горняков самые ис
кренние поздравления с празд

ником. Большое вам спасибо за
Победу, желаем вам здоровья и
живите еще долго-долго! - сказал
Николай Декальчук.
Адресные поздравления и подар
ки в эти дни получили все участ
ники Великой Отечественной
войны. И не только работавшие
на комбинате. Металлоинвест и
Михайловский ГОК с юбилеем
Победы поздравили горожан, се
лян района – участников Великой
Отечественной.
- Мы очень признательны за
внимание, заботу о нас, - сказал
на встрече в санатории Леонид
Максимович Гриценко, в прош
лом начальник бюро по добыче
железных руд, кандидат тех
нических наук, возглавлявший
НИИКМА.
И тут же ветеран дал наказ ны
нешней молодежи: « Любите Ро
дину, помните тех, кто на полях
сражений ковал ратные подвиги,
а потом – трудовые.

имени Константина Воробьева,
который проводился в 15 раз, и на
конкурс, приуроченный к 70-ле
тию Великой Победы «Из одного
металла льют медаль за бой, ме
даль за труд». Дипломы лауреа
тов были вручены 43 участникам
конкурсов.
Проведение конкурсов на военнопатриотическую тему поддержал
Металлоинвест. При финансовой
поддержке Компании изданы и
два сборника публикаций лауреа
тов конкурса. Это участие, как
каждая газетная публикация,
теле- и радиосюжет – ещё одна
возможность сказать спасибо по
колению победителей за жизнь,
за мир.
- Я двадцать лет работаю в газете
и все эти годы пишу о войне, по
тому что мои деды воевали. Эта
тема для меня священна и сюжет
каждого материала я пропускаю
через свою душу. Наверное, поэто
му получается. Я очень благодар
на людям, о которых пишу, хочу,
чтобы еще долго они оставались
на нашей земле, - говорит лауре
ат конкурса редактор районной
газеты «Нива» (Кшень) Оксана
Полунина.

- Тема войны для меня очень лич
ная тема – мой дед воевал, погиб.
И место захоронения мы смогли
найти только через 70 лет. Оно – в
Харьковской области. И мы сом
неваемся, сможем ли в нынешних
обстоятельствах, сложившихся на
Украине, всей семьей посетить
его могилу. И для нас открытие
памятника «Ангел мира» на ме
мориале «Поклонная высота 269»
- не просто историческое собы
тие. Ангел мира – это частичка
нашей души, память о фронтови
ках, которые не вернулись. Ангел
мира распахнул свои крылья. Он
повернут на Запад, чтобы запад
ные политики думали о том, что
с Россией лучше всего дружить,
а не воевать, - сказала лауреат
конкурса, сотрудница районной
газеты «Фатежские будни» Тать
яна Машевская.
Поколение военных лет честно за
щитило право быть нашей Родине
на этой планете и право на жизнь
своим потомкам. Сказать честное,
правдивое слово о войне было и
остаётся значимым в журналист
ской работе - для сохранения па
мяти об этом великом подвиге.
Ольга Харланова

Анна Дяченко
Фото автора

КОНК У РС

Награды за военную летопись
В Курске, в Доме журналиста, состоялось награждение лауреатов двух областных
конкурсов: имени Константина Воробьева и посвященного 70-летию Великой
Победы «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Проведение
конкурсов на военно-патриотическую тему поддержала компания «Металлоинвест».
Победители
конкурса
получили
награды

В

еликая Победа советского
народа над фашизмом. Под
виг и трагедия сороковых
военных лет. Большое видится
на расстоянии, значимость и цен
ность таких событий не уменьша
ется с годами. Оттого и интерес
курских журналистов к военнопатриотической теме не угасает.
Да и реалии современного време

ни напоминают, как может быть
непрочен мир.
- Два этих конкурса, итоги кото
рых мы подвели сегодня - тра
диционный имени Константина
Воробьева и новый конкурс, уч
режденный к 70-летию Победы
компанией «Металлоинвест» и
Михайловским ГОКом «Из одно
го металла льют медаль за бой,

медаль за труд», вызвали необы
чайный интерес среди наших
коллег, - сказал Александр Щиг
ленко, председатель союза журна
листов Курской области. – Военнопатриот ическая тема всегда
является одной из центральных
в курских СМИ, ведь это – история
нашей земли, на которой прошла
Курская битва. А в этом году очень
остро всколыхнулась эта тема в
связи с 70-летием Победы. И еще,
мне кажется, потому, что мы уви
дели попытки из-за рубежа при
низить Великую Победу. Участие
в конкурсе - наша гражданская
отповедь им. Но и в самом деле
память жива. Большинство мате
риалов – это материалы семейных
архивов, истории, рассказанные
дедами и прадедами, а ныне уже
пересказанные молодому поко
лению их отцами. Это действи
тельно народная летопись войны.
Десятки журналистских материа
лов были направлены на конкурс
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ТАК ПАМЯТЬ СОХРАНИМ

Ангел мира - на Высоте 269
Накануне праздника Великой Победы прошло
торжественное открытие мемориального комплекса
«Поклонная высота 269 Северного фаса Курской дуги».

Торжественное открытие митинга

Возложение цветов к Поклонному кресту

М

еньше года прошло с тех пор, как
на высоком земляничном холме
близ села Молотычи был заложен первый камень
в основание большого мемориального комплекса. Тогда, прошлым
летом, там находился только высокий Поклонный крест, установленный компанией «Металлоинвест»
совместно с общественной организацией «Курское землячество». Теперь на вершине холма, с которого
как на ладони видны бескрайние
пшеничные поля, а в ясную погоду
можно разглядеть окраины Курска, раскинул свои крылья установленный там Ангел мира.
Этот памятник на высокой колонне
является центром комплекса «Поклонная высота 269».

Под мирным небом
- Год назад на этом месте в честь
71-й годовщины Курской битвы
был заложен первый камень и
капсула времени с обращением
к потомкам. А сегодня, мы открываем здесь памятник «Ангел
мира», - сказал губернатор Курской
области Александр Михайлов на
торжественном митинге. – Глубоко

символично, что это происходит в
канун 70-летия Великой Победы.
Искренне хочу поблагодарить общественную организацию «Курское землячество», компанию «Металлоинвест» и всех, кто принимал
участие в его строительстве.
- Инициатива построить этот мемориальный комплекс нашла отклик в наших сердцах, у акционеров Металлоинвеста, ее одобрили
Алишер Бурханович Усманов и совет директоров Компании, - сказал
в своем выступлении на митинге
генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев. - Мы оказывали помощь, поддержку этому
благому делу. Мемориал построен
руками сотрудников МГОКа и работниками дочернего предприятия ООО «ЦМР». Нам очень приятно, что успели создать памятник ко
Дню Победы. Этот мемориал - дань
памяти, внимания и уважения не
только погибшим, но и ныне живущим ветеранам.
Гости праздника, которым стало
открытие нового мемориала – ветераны, молодежь, кадеты, представители власти и бизнеса смогли
в полной мере оценить необыкновенное величие и тихую печаль
«Поклонной высоты». В 1943 году,
защищая эти родные просторы,

Социальная инициатива Металлоинвеста по поддержке строительства мемориала «Поклонная высота 269» вблизи села Молотычи в Фатежском районе Курской области заняла второе место
в десятке наиболее значимых проектов российских компаний к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
по версии журнала «Промышленность и общество».

здесь погибли 40 тысяч солдат.
- Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал
участие в сборе средств и строительстве этого мемориала, - сказал
руководитель общественной организации «Курское землячество»
Владимир Пронин.
- Наши солдаты заплатили высокую цену, чтобы отстоять эти высоты, - сказал фронтовик, ветеран
МГОКа Виктор Погорелов. – Возведение памятников – это дань благодарности тем, кто не жалел себя
ради Великой Победы.
В ходе церемонии открытия мемориала ветеранам-фронтовикам
губернатор Александр Михайлов
вручил государственные награды памятные медали «70 лет Победы»,
а железногорцу Александру Чуваеву, ветерану боевых действий в
республике Афганистан, передал
Благодарность президента России.
Как символ вечного мира в небо
взлетели выпущенные на волю десятки белых голубей, а почетные
гости, ветераны и все присутствующие возложили венки и цветы к
Поклонному кресту. Одновременно с этим почетным караулом был
дан залп из автоматов.

Строили с душой
Инициатива создания комплекса
принадлежала общественной организации «Курское землячество», а
его возведение проходило при участии компании «Металлоинвест»,

выделившей на строительство около 12 млн рублей, и при поддержке
полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александра Беглова, а также губернатора Курской
области Александра Михайлова.
– Хочу поблагодарить всех строителей, которые участвовали в создании этого мемориала, - сказал
управляющий директор комбината Сергей Кретов. - Очень тщательно подошли к работе наши специалисты из ЦМР, УПКР. Начальник
ЦМР Олег Викторович Сафронов,
начальник УПКР Сергей Владимирович Охрименко и все строители вложили много своего опыта,
таланта.
Еще до закладки первого камня
в основание мемориала специалисты управления проектно-конструкторских работ комбината в
течение года разрабатывали проект «Поклонной высоты». Все, что
увидели гости праздника на этой
высоте – их воплощенные идеи.
За исключением разве что самой
скульптуры Ангела мира, которую
изготовили в Москве по проекту
столичного художника Александра
Бурганова.
- Этот мемориальный комплекс –
символ мирной счастливой жизни, которую отвоевали у фашистов
наши деды, - уверен начальник
УПКР Сергей Охрименко. – Его
возведение – важное и нужное
дело, особенно сейчас, когда вопрос мира во всем мире как нельзя более актуален. Мы рады, что
внесли свой вклад в создание этого
замечательного памятного места.
Все металлоконструкции – колонна и ее крепежные детали, элементы благоустройства – всего более
270 деталей общим весом порядка 12 тонн - были изготовлены на
ЗРГО. Их монтажом и установкой,
а также проведением всех работ
по благоустройству занимались
работники ЦМР – генерального
подрядчика «Поклонной высоты», а
также субподрядчиков – компаний
«РеалСтрой» и «Медиа Шанс».
- Все ребята работали с большим
воодушевлением, они даже ночевали на «Поклонной высоте», - сказал генеральный директор ЦМР
Олег Сафронов. – «Поклонная высота», по моему мнению, это не просто красивый памятник на высоком холме, это дань уважения и
погибшим, и выжившим солдатам.
- Это еще один урок патриотизма

для наших детей, - считает генеральный директор ЗРГО Александр Фомин. – Участие в строительстве этого монумента – малая
доля нашей благодарности советским героям.
Гости разъезжались в уверенности, что «Поклонная высота 269»
станет одним из значимых памятных мест нашей страны.

Над Поклонной
высотой парит
Ангел мира

Ольга Богатикова
Фото Дина Карпачева

Горняцкая делегация вместе с ветеранами на открытии мемориала
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НАРОДНА Я ДИП ЛОМАТИЯ

Б ЛИЦ-ОПРОС

«Пусть будет спокойно
на Земле!»
2 млн 667 тыс. 388 рублей – столько средств работники МГОКа
и его дочерних обществ собрали в специальный благотворительный фонд на оказание помощи беженцам с Украины
и жителям Крыма. Из них - более 1 миллиона уже в этом году.

П

ервая благотворительная акция по
сбору средств украинцам, бежавшим от
войны, в горняцком
коллективе была проведена сразу
же, как стало известно о массовом
потоке беженцев в Россию и наш
город. Отзывчивость горняков на
чужую беду действительно общеизвестна. Но именно в помощи беженцам с Украины есть более глубокий,
можно сказать, международный
смысл: так мы проявляем свою волю
к сохранению мира и антивоенную
солидарность.
- Быть причастным к важному делу
старался каждый, - говорит председатель профкома комбината Игорь
Козюхин. - Недавно вновь объявляли
акцию по сбору средств для жителей Крыма – и тоже полное единодушие. По завершении акций деньги
направляются в специальный фонд
города «Мой любимый город», откуда их направляют на поддержку
беженцев.
Особое отношение комбината к происходящему подчеркивает и то, что
в состав городского координационного совета по оказанию помощи
беженцам входят управляющий директор МГОКа Сергей Кретов, председатель профкома Игорь Козюхин,
начальник социального управления
Александр Быканов.
В письме, направленном недавно председателем комитета промышленности, транспорта и связи Курской области В.В. Тойкером
управляющему директору комбината Сергею Ивановичу Кретову,
коллективу горняков выражается
глубокая признательность за большую помощь в решении проблем
беженцев.

Беженцы из Украины получают помощь в фонде «Милосердие«

Отдельные работники предприятия
стараются выделить средства из личного бюджета и в независимости от
общих мероприятий. Люди понимают, что, несмотря на то, что на Украине наступило перемирие, проблема
беженцев остается. Многим некуда
возвращаться, другие опасаются, и
это, к сожалению, подтверждается,
что наступившее перемирие очень
хрупкое и вовсе не означает, что на
украинскую землю пришел мир.
Причем, помощь оказывается не
только денежная. Подразделения
комбината откликаются на нужды
конкретных семей с Украины. Так,
в очень трудной ситуации оказалась в первое время семья Ковалевых из Донецка. Семья бежала от
войны практически без вещей. А
на руках четверо детей, младшим
2,5 года и три месяца. Коллектив
УЖДТ решил взять шефство над

ней. В первое время покупали Ковалевым даже продукты питания.
Почти сразу в эту семью передали
стиральную машинку, микроволновую печь, холодильник, пылесос.
Теперь семья благодарит железнодорожников МГОКа, что не оставили в
трудную минуту.
А в рудоуправлении беженца из
Донецка Андрея Дмитрова и вовсе
считают своим, он здесь работает машинистом экскаватора. Коллектив
РУ особое участие проявил и к семье
Бондаревых из Донецка, в которой
пятеро детей. Они уже подыскали в
Дерюгино небольшой домик, а коллектив помог им обустроиться.
Завод по ремонту горного оборудования тоже взял под свою опеку
семью беженцев, в которой четверо
детей, а вместо родителей – дедушка
и бабушка. Здесь очень острой была
проблема трудоустройства ребенка в

детский сад. Она решена. Помогали
и в других очень важных для семьи
вопросах.
- В благотворительной акции по сбору средств для украинцев, бежавших
от войны, уже приняло участие около трех тысяч работников МГОКа,
- говорит начальник социального
управления комбината Александр
Быканов. - Люди понимают, что значит остаться без крыши над головой,
слышать вой пуль и разрывы снарядов. Мы, слава Богу, не пережили то,
что пережили беженцы с Украины,
но знаем из истории Великой Отечественной войны, 70-летие которой
отмечаем, что война – это потерянные человеческие жизни, кровь и
слезы. Вот и стараются горняки помогать нашим соотечественникам.
Мы ведь братья-славяне! А близких
не оставляют без помощи.
- Горняцкий коллектив никогда не
оставляет в беде людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
- говорит председатель профкома
комбината Игорь Козюхин. – У нас
множество примеров, когда именно неравнодушие людей из подраз
делений комбината и дочерних
предприятий помогало спасти человеческие жизни. Нынешняя ситуация - неординарная. И это все мы
прекрасно понимаем.
…Моя новая знакомая Лилия
Иванюк, приехавшая в наш город
ранней весной из Донецка, была
уверена, что очень скоро ей удастся вернуться домой. Но отъезд все
откладывает.
- Боюсь, - искренне говорит она. –
Здесь же нас окружили вниманием и
заботой. Я очень хочу, чтобы не только на Украине, но и на всей Земле
были мир, спокойствие и согласие.
Анна Дяченко

?

Великая Отечественная война преподнесла мировой истории
уроки, о которых жизненно важно знать и помнить
каждому. Однако в последнее
время в Западных странах
наблюдается тенденция переписывания истории – попытки
умалить заслуги нашей
страны в общей Победе во
Второй Мировой войне. «Как
не допустить этого?» - спросили мы у железногорцев
накануне 70-летия Победы.



Александра Шеина

студентка

История многолика и многогранна, каждый интерпретирует ее по-своему, в угоду своим интересам, зачастую - корыстным. Печальный тому пример – попытки
переписать историю Второй Мировой и Великой
Отечественной войн. Пока живы наши ветераны,
пока они могут рассказать нам об ужасах той войны,
о том, как все было на самом деле, мы должны слушать и слышать их, встречаться с ними как можно
чаще, проводить открытые уроки в школах, давать
им слово на митингах, чтобы наше поколение знало
правду о Великой Отечественной войне.



Сергей Жильцов

электрослесарь МГОКа

Попытки переписать историю Великой
Отечественной войны должны пресекаться на уровне государства. Нельзя допускать, чтобы такие материалы, или негативные призывы звучали со страниц газет, с
телеканалов. И хорошо, что принят соответствующий
закон. Пусть чаще показывают и публикуют ветеранов, чтобы они рассказывали правду в противовес
западным политологам с выдуманными фактами.



Ирина Винокурова

горожанка

«Георгиевскую ленточку носить будем!»
В нашем городе, после лечения в госпитале, находится защитник Донбасса. Вот что он рассказывает
о том, в какой ситуации оказалась его Родина.

Боевые награды автора

-Н

акануне Дня Победы
особенно больно, что
на моей Родине хотят
переписать историю Великой Отечественной войны. На той войне
с фашистами воевал мой дед. И
праздник Победы в нашей семье
всегда считался святым. Так что
же, я должен стать Иваном, не пом-

нящим своего родства, забыть, кто
освобождал Украину от немецкофашистских захватчиков? Предать
их память? Мы, защитники Донбасса, всегда ходим с Георгиевской
ленточкой. Для нас это – как память
о подвиге отцов и дедов, как подтверждение нашего правого дела.
Больше того, с определением нынешней моей позиции помогло
более глубокое изучение истории.
Ведь во многом украинские неофашисты действуют, как раньше
в Германии фашисты. Я до конца
буду отстаивать нашу свободу,
наши права, хочу, чтобы дети жили
в другом мире, не в таком, который сейчас нам диктуют с Запада.
Объяснил это жене, родным, и они
поняли.
Мой город Славянск, где я жил с
семьей, в Донецкой области первым встретил «антитеррористическую» операцию. Несмотря на

то, что в семье трое детей (17, 5 лет
и полтора года), я не задумываясь
стал в ряды с теми, кто решил отстаивать интересы Донбасса. Когда бандеровцы подошли к городу,
взял в руки оружие. Участвовал
в боевых операциях, защищал
Семеновку.
Через неделю-другую планирую
вернуться к своим друзьям. Я из
тех людей, кто своей главной профессией в жизни считает защиту
Родины. Ведь в прошлом я – военнослужащий, принимал присягу.
Правда, присягал Украинской армии, но я ведь присягал защищать
свой народ. Это и делаю.
Здесь, в Железногорске, теперь
живет моя семья. Я приехал на
небольшую реабилитацию после
госпиталя, где лежал со сломанной
шеей (взрывной волной сбросило
с БТР). Очень благодарен железногорцам, что они не оставляют моих

родных без помощи. Пятилетней
дочурке выделено место в детском
саду, в городском фонде «Милосердие» помогают с одеждой для жены
и детей, продуктами питания.
С нетерпением жду, когда здоровье позволит вернуться обратно.
Со своими единомышленниками
общаюсь постоянно. Моя Родина,
несмотря на объявленное перемирие, в опасности. Вновь слышны
артиллерийские выстрелы, взрывы. Я не отступлюсь, пока на нашу
землю полностью не придет мир.
Не отступлюсь, пока нам не перестанут диктовать, как жить, какие
моменты в жизни считать главными ценностями.
То, что происходит у нас сейчас
– трагедия. Страшно за людей,
которые там остались. Чувствую
ответственность за них, мой долг
– освободить их от всего фашистского, что нам стараются навязать.

Попытка переписать историю – это возмутительно! Очень обидно за ветеранов.
Представьте, каково им слышать из-за
рубежа какие-то придуманные доводы о
том, что наша страна не сыграла решающей роли в
Победе всей Мировой войны. Или видеть, как рушат
памятники советским солдатам, сжигают георгиевские ленточки. Мы все вместе должны приложить
усилия, чтобы прекратить этот безобразие.



Федор Андреевич
пенсионер

Наша страна понесла самые большие потери в борьбе с фашистской Германией,
внесла самый большой вклад в Победу и
освободила многие европейские страны
от захватчиков. И о чем тут еще можно говорить, как
можно исковеркать эти факты? Верьте ветеранам, слушайте и смотрите их выступления.
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В ПОБЕ ДНОМ СТРОЮ

Солдат Великой Отечественной
В памяти артиллериста Великой Отечественной войны Георгия Семеновича Свинарева
огненные фронтовые годы остались навсегда. Накануне 70-летия Великой Победы
военные эпизоды всплывают особенно отчетливо.

Георгий Свинарев в годы войны

В

День Победы – день
рожденья.
- Для меня День Победы – это еще и день
рождения, - с улыбкой
сообщил уже в самом начале общения Георгий Семенович. – И в
семье сложилась традиция: после
всеобщих городских торжеств собираться вместе.
У Георгия Семеновича трое сыновей, есть внуки, правнуки. И всем
прекрасно известны военные дороги дорогого для них человека.
Орден Великой Отечественной войны, медали «За Отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина»
и множество других говорят о его
бесстрашии, честном выполнении
солдатского долга.

Ах, война, что
ты сделала, подлая…
Когда началась война, мальчишке
из небольшого села Расторог, что в
нашем районе, едва исполнилось
пятнадцать. Он был в семье первенцем. Цепкая детская память
до сих пор не отпускает картины,
как на фронт все вместе провожали
односельчан.
- Женский крик слышался по всему селу, - говорит мой собеседник.
А потом стали приходить похоронки. Ровно через месяц после начала
войны треугольник с черной вес
тью пришел в семью Свинаревых.
В неравном бою пал отец.
- Почти два года мы жили под оккупацией немцев, - вспоминает Георгий Семенович. – Не пересказать,
сколько пережито. До сих пор содрогаюсь, вспоминая, как узнали о

... И через 70 лет после Великой Победы

зверстве фашистов в поселке Большой Дуб. Много бесчинств пережили жители деревень Веретенино,
Макарово. Нас особо не трогали,
только грабили. Мы же, как могли,
поддерживали партизан. Их отряд
располагался как раз в том месте,
где сейчас находится карьер Михайловского ГОКа. Мы всегда знали, если ночью в окно тихонечко
стучат – значит, кто-то пришел от
партизан. Для таких случаев мать
припасала буханку хлеба или еще
что-нибудь.
Когда район освободили, жителей
села стали отправлять на рытье
окопов. В их числе был и Георгий.
Стояла зима, поэтому к обычному
орудию труда – лопате - обязательно добавлялся лом. Домой ходили
лишь за продуктами. Черед Свинарева совпал со временем, когда принесли повестку из военкомата. Ему
было семнадцать с небольшим…

Дан приказ
ему на Запад…
Рышково, Старый Бузец, Ливны и
множество других, уже удаленных
от малой родины, населенных пунк
тов до города Ефремова Тульской
области. Таким был путь будущего
бойца на фронт. Поскольку везде
можно было ожидать засаду немцев,
шли только ночью и пешком.
- Шел 1943 год, - вспоминает Георгий Семенович. – Мы мелкими
группами обошли Курскую дугу. В
Ефремове нас встретили и поездом
отправили на станцию Шумерля,
что в Чувашской АССР.
Здесь Георгий Свинарев прошел
полный курс подготовки молодо-

го бойца и его определили в артиллерию. Теперь прямой путь,
как думал мой собеседник, лежал
на фронт. Но он чуть поторопился. Еще была остановка в городе
Луга Ленинградской области, где
весь учебный полк в очередной раз
прошел усиленную подготовку по
стрельбе из оружия, метанию гранат и зажигательных бутылок.
- Помню, когда наш поезд подходил к Москве, - вспоминает Георгий
Семенович, - в столице прозвучал
салют в честь взятия городов Выборга и Петрозаводска. – А нас отправляли на Запад.
Впереди ждали бои за освобождение Белоруссии. Именно туда, под
Оршу, и везли пополнение, там состоялось боевое крещение артиллериста Георгия Свинарева.

Первый бой.
Он трудный самый…
В этом Георгий Семенович уверен
до сих пор.
К этому времени наши войска готовились к окончательному изгнанию немецко-фашистских захватчиков с белорусской земли. Шла
усиленная подготовка к наступательной операции под кодовым
названием «Багратион» – одной из
самых крупных по военно-политическим итогам и размаху операций
Великой Отечественной войны.
- Линия фронта на белорусском
участке к началу этой операции
огибала Беларусь с севера и юга почти по всей ее территории, - со знанием дела рассказывает Георгий
Семенович. - Этот гигантский выступ имел исключительно важное

стратегическое значение в системе
обороны немецких войск. И вот после мощной артиллерийской подготовки на Витебском, Оршанском и
Могилевском направлениях началось наступление.
- Казалось, горела земля, - вспоминает мой собеседник. – Это, как говорят теперь историки, был очередной победный удар. 26 июня
1944 г. войска 3-го Белорусского
фронта, где служил и я, совместно
с другими мощнейшими силами,
ликвидировали важнейший узел
обороны врага около Орши, освободили Дубровно, Сенно, Толочин.
Тогда была поставлена новая задача: путем двустороннего наступления на Минск из районов Борисов,
Осипович и с направления Могилев завершить окружение противника, уничтожить главные силы
немецкой армии, отступавшей на
запад, и освободить столицу Белоруссии. И мы с честью выполнили
этот приказ.
- Страшно было идти в бой? - не
удерживаюсь от вопроса к своему
собеседнику.
Он не старается выдать за реальность то, чего не было. Не старается
бравировать бесстрашием.
- Да. Но только в начале боя, - делает
существенное уточнение. – Потом
страх и все уходит. Думаешь лишь
о поставленной цели.
Об участии в этой легендарной
операции теперь Георгию Свинареву напоминает медаль «За Отвагу» и…воспоминания о встречах со знаменитым героем войны
генералом Черняховским. С ним
Георгий Семенович встречался
трижды. Столько раз он приезжал
в их полк.
- Всегда веселый, улыбающийся,
с черным развевающимся чубом
- Иван Данилович уже таким своим видом вселял в нас уверенность в победе, - подчеркивает мой
собеседник.

Неприступная
крепость
- Вы слышали о боях за Кенигсберг? - неожиданно спрашивает
мой собеседник.
- Знаю, что это одно из известных
сражений.
- Как же тут пригодилась русская
смекалка! – продолжает рассказ Георгий Семенович. - В свое время
фюрер объявил Кенигсберг «абсолютно неприступным бастионом
немецкого духа». Первую линию
обороны занимали крепостные

форты. Это высокие холмы, покрытые мощными деревьями и
кустарниками. Плюс они были
окружены широкими рвами с водой, укреплены проволочными
заборами, железобетонными бункерами, дотами, дзотами и другими бойницами, из которых велся
огонь по наступающим. Но разве
что может остановить решимость
русских солдат? Пехотинцы брали
по мешку взрывчатки, подкладывали под форты и взрывали. Среди немцев начиналась паника. А в
это время шли артиллерийская и
авиационная атаки.
Весеннее половодье вывело реки
из берегов и превратило всю местность в болото. По колено в грязи,
сквозь огонь и дым, наши войска пробивались в середину фашистской группировки. Пытаясь
оторваться, противник бросился
к баржам, лодкам, пароходам и потом взорвал дамбу. Под хлынувшими на равнину волнами остались
тысячи гитлеровских солдат.
- Вот такое было в моей судьбе, - Георгий Семенович как бы завершил
экскурс в события семидесятилетней давности.
И с непередаваемой грустью добавил: только вот медаль за тот
подвиг сгорела, когда в доме случился пожар. Теперь факт ее наличия подтверждает официальная
справка, выданная военкоматом.

Нет, тех дней
не смолкнет слава
В мирное время Георгий Семенович четверть века работал на комбинате. Был машинистом экскаватора в руднике.
Пиджак с боевыми наградами Георгий Семенович надевает в особых случаях.
- Мы не должны забывать горе, какое принесла нам война. Это нужно, чтобы сохранить мир, - уверен
он.
И, вздохнув, добавляет: «Жаль, что
многие на братской для нас Украи
не не вынесли должный урок. Со
мной вместе воевали бойцы разных национальностей, в том числе
– украинцы. Мы знали, что у нас
одна Родина и ее надо спасать любой ценой. А бендеровцы и в годы
той войны стреляли нам в спины…
Но слава солдат Великой Отечественной никогда не померкнет!».
Анна Дяченко
фото автора
и из семейного архива

ФРОНТОВА Я ХРОНИК А

События победной недели
4 мая в 18 часов 30 минут состоялось подписание акта о сдаче всех
германских вооружённых сил в
Голландии, в Северо-Западной
Германии, в Шлезвиг-Гольштейне и в Дании главнокомандующему 21-й группы армий союзников.
Войска 2-го Белорусского фронта
овладели городом Воллин и заняли населённые пункты Люсков.
Войска 4-го Украинского фронта
овладели Моравско-Остравским
промышленным районом. Завер-

шилась Братиславско-Брновская
операция.
6 мая началась Пражская стратегическая наступательная операция войск 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов, продолжавшаяся
до 11 мая.
7 мая в 2 часа 41 минуту в Реймсе, в штабе Эйзенхауэра, генералполковник вермахта подписал Акт
капитуляции Германии. Согласно реймскому акту объявлялось о
безоговорочной капитуляции всех

сухопутных, морских и воздушных
вооружённых сил, находящихся в
момент подписания протокола под
германским контролем.
8 мая завершилась Берлинская
наступательная операция. Войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го
Украинского фронтов совместно
с польскими соединениями разгромили берлинскую группировку
войск противника и штурмом овладели городом Берлин. В предместье Берлина Карлсхорст в 22 ч 43

мин (по центральноевропейскому
времени) был подписан Акт капитуляции Германии.
9 мая вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы. Завершилась Великая Отечественная война, советские войска
разгромили вооружённые силы
Германии и её союзников и освободили Восточную Европу. Продолжительность войны — 1418
суток. Несмотря на то, что Герма-

ния капитулировала, отдельные
боестолкновения ещё приводили
к гибели людей.
10 мая советские войска осуществляли прием капитулировавших
соединений и частей немецкой
армии. Немецкие войска под командованием генерал-фельд
маршала Шернера, в нарушение
акта капитуляции отказались сдаваться на месте и сложить оружие.
Ввиду этого их атаковали войска
1-го Украинского фронта.
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ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ

ЗЕМ ЛЯКИ О 45-М

«Это было в Берлине»

Этот День
не забыть

Так начинается надпись на обороте этого маленького снимка,
сделанная рукой самого героя – моего отца Виктора Беседина.
А следующая фраза: «Последний бой и… Победа!».

День Победы! Как эта
радость пришла в 45-м на
землю нынешнего Железногорья, с большим трепетом вспоминают местные
жители, участники трудового фронта, ветераны МГОКа.

У стен Рейхстага. 9 мая 1945 года

З

а этими скупыми сло
вами стоит так много!
В Берлине в сложной
обстановке уличных
сражений расчет отца
подбил одну зенитную пушку, одну
полевую пушку, разбил два дома, где
был укрепленный пункт немцев и
уничтожил до 30 солдат и офицеров
противника.
За взятие Берлина папа был награж
ден орденом Красной Звезды, орде
ном Отечественной войны II степе
ни, медалью «За взятие Берлина»,
медалью «За победу над Германией».
8 мая 1945 года над Рейхстагом
водрузили Красное знамя, которое
означало победу в Великой Отечест
венной войне. Свою фамилию папа
оставил на стене Рейхстага.
Это было, я уверена, одно из главных
событий в его жизни, к которому он
шел, через огонь, невероятные испы
тания и боль потерь, всю войну, с 22
июня 41 года.
Свой вклад в общее дело разгрома
фашистов внесли и мои родствен
ники, родители. На войне сражался
мой дедушка Г.К. Клесов, мои дяди
А.Г. Клесов, П.Г Клесов. Мама в 14
лет копала окопы вместе с бабуш

Танкист Виктор Беседин

Татьяна Корсакова

кой. Но больше всех война прошлась
по моему отцу Виктору Федоровичу
Беседину.
Он родился в августе 1920 года в
селе Вабля Конышевского района
Курской области. С раннего детства
был приучен к труду. Очень рано
остался без отца. В 10 лет уже под
рабатывал — возил директора пень
козавода. После окончания шести
классов школы получил на курсах
профессию тракториста, трудился
в колхозе.
16 декабря 1940 года папу призвали
в ряды Красной Армии, он попал в
Белорусский военный округ. А де
мобилизоваться ему не пришлось,
так как 22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война.
Боевое крещение Виктор Беседин

принял сразу же под Минском. Папа
был механиком-водителем танка
Т-26. Защищал Минск, горел в тан
ке, терял друзей, отступал, после
переформирования получил новую
технику Т-34, освоил ее.
И вот — Сталинград. В битве на
Волге механик-водитель Т-34 В.Ф.
Беседин сражался в составе 62-й
армии, которой командовал гене
рал Чуйков.
О сражении в Сталинграде отец рас
сказывал со слезами. Было тяжело
вспоминать гибель друзей. Мне за
помнился такой эпизод.
В октябре 1942 года был очень тя
желый бой. Гитлеровцы шли на
прорыв. Танк отца рванул в бой на
врага, а навстречу ему двигались,
ведя огонь, два немецких танка.
Умело маневрируя, папа поставил
свою «тридцатьчетверку» за горя
щий вражеский танк. Немцы были
уверены, что русский танк горит, а
тем временем экипаж нашей боевой
машины не растерялся и двумя вы
стрелами зажег фашистский танк.
Выскочившие гитлеровцы были рас
стреляны из пулемета.
Город был в дыму, днем ничего не
видно, только лязг гусениц и вы
стрелы орудий. Люди глохли. Кро
вавое месиво из тел. Самая страш
ная битва!
В составе 62-й армии, переимено
ванной впоследствии в 8-ю гвардей
скую, папа участвовал в освобожде
нии Украины, форсировал Вислу
и Одер. Медаль «За Отвагу» отец
получил в ожесточенных уличных
боях в польском городе Познань.
Расчет его танка Т-34, следуя лично
му примеру механика-водителя Бе
седина, под сильным пулеметным и
снайперским огнем работал на пря
мой наводке, и при отражении атак
противника подавил семь огневых
точек, уничтожил один бронетран
спортер и 15 немецких солдат.

Чем дальше на Запад шли наши
войска, тем сильнее оборонялись
фашисты, яростнее были бои. 14
апреля 1945 года при прорыве силь
но укрепленной обороны против
ника на левобережном плацдарме
реки Одер расчет отца снова проя
вил самоотверженность и отвагу.
Несмотря на сильный артиллерий
ский и минометный огонь про
тивника, они уничтожили шесть
пулеметных точек, подбили одну
самоходную пушку и обеспечили
огнем продвижение нашей пехоте.
А затем были фронтовые дороги по
Германии и долгожданный штурм
Берлина! До августа 1946 года папа
служил в Германии, в городе Эрфурт.
11 августа 1946 года после семи лет
армейской службы и войны отец вер
нулся в родное село. Работал трак
тористом, бригадиром тракторной
бригады. Был очень трудолюбивым
и честным. О его трудовых и воен
ных подвигах в 1986 году написала
газета «Знамя колхозника». В 1987
году папы не стало.
«Меня сфотографировали боевые
товарищи у стен Рейхстага. Этот
снимок надолго останется в моей
памяти. 9 мая 1945.». Эти поясне
ния на обороте бережно хранимой
нами берлинской фотографии папа,
конечно, делал не для себя – он и так
никогда не смог бы забыть свои во
енные годы и триумф Победы. Сде
лал это для нас, как бы завещая нам
всегда помнить об этом.
Мы помним. 9 Мая — особая, свя
щенная дата в нашей семье. Наши
дети гордятся тем, что их дед и пра
дед прошел такой славный жизнен
ный путь. Мы уверены, что память о
Викторе Федоровиче Беседине будет
всегда храниться его потомками.
Татьяна Корсакова
ведущий бухгалтер
Центральной бухгалтерии
МГОКа

Как узнали о Победе на Дальнем Востоке
В свои 89 лет Виктор Максимович Погорелов - бодр и не теряет оптимизма. А как только стал вспоминать
День Победы 1945 года, в глазах появились особые искорки. Будто с плеч сбросил лет пятьдесят.

У фронтовика,
ветерана МГОКа
Виктора Погорелова праздничное
настроение

Т

огда, подводник Погорелов
служил на Дальнем Востоке
на подводной лодке зенитчи
ком пулемета. Как раз 9 мая экипаж
возвращался с учебного полигона.
До основного места расположения
маршрут пролегал через террито
рию, где находились склады с торпе
дами. Естественно, там был часовой.

- И вот, только вступили на террито
рию, - вспоминает Виктор Максимо
вич, - а тут: «Стой, стрелять буду!».
Буквально опешивший капитан
третьего ранга кричит: «Ты что, не
видишь, что это я, Павловский?».
И дает команду продвигаться вперед.
А постовой опять: «Стой!».
В ответ: «Я тебя посажу».
- Сажайте, капитан третьего ранга.
- Десять суток ареста!
Видимо, чувства настолько перепол
няли часового, что он не мог даже
высказать своего состояния.
Капитан ругнулся и вот мы уже на
правляемся к столовой. А там мич
ман, явно навеселе.
Мы же уставшие, капитан сердито:
«Тут что, гуляют?». А он: «Я сейчас и
вас напою! Победа!».
Тут же были отменены учения, при
несли чайник спирта…
- А начало войны помните? – перево
жу разговор на событие противопо
ложного порядка.
Тяжелые воспоминания в мгновение
гасят блеск в его глазах.

…В 41-м двенадцатилетний Вик
тор, как было принято в их се
мье, поехал на летние каникулы
в деревню к бабушке. Но 22 июня
детство парнишки закончилось.
А началась военная подготовка в
лагере, которую проводили вы
здоравливающие после ранения
офицеры.
Мальчишка мечтал попасть в мо
реходку. И там как раз объявили о
комсомольском наборе в военноморскую школу пятнадцатилет
них добровольцев. А Виктору-то
только четырнадцать! И тут парень
решил обратиться к знакомому в
горкоме комсомола. Он пошел на
встречу – росчерком пера сделал
парня старше на целый год. И в
июне 43-го подросток Погорелов
был направлен в учебный отряд
подводного плавания Тихоокеан
ского флота, а 5 ноября уже принял
присягу и был зачислен в экипаж
подводной лодки в составе треть
его отдельного дивизиона подвод
ных лодок Тихоокеанского флота.

Правда, и тут без курьеза не обош
лось. О том, что одному из членов
экипажа все-таки недостает воз
растного порога, случайно узнал
штурман. Он попросил юношу
показать комсомольский билет и
тот сделал это без всякой задней
мысли. Когда вспомнил о несоот
ветствии, было поздно. Но опять
«гроза» миновала! Правда, строгонастрого было приказано: «Табак
Погорелову не выдавать, вместо
этого прибавить сахара».
…Но весной 45-го война для Пого
релова не закончилась. Он участ
вовал в военных действиях против
Японии. Теперь напоминанием о
том времени служит медаль «За
Победу над Японией».
На МГОКе Виктор Максимович
долгое время работал машини
стом тепловоза УЖДТ, за трудовые
успехи награжден орденами «Знак
Почета», Октябрьской Революции
и медалью «За доблестный труд».
Анна Дяченко
фото автора

Елена Андреевна Иванова:
- В то время я жила в селе Лубошево, где работала учетчицей. Конец апреля-май – самый
разгар полевых работ. Ведь
несмотря ни на что мы понимали, как важно и в военное время
получать высокие урожаи. Поэтому и старались использовать
для посева лучшее время. А я
должна была вести учет: какую
площадь посевов вспахали,
сколько засеяли.
И вот, помню, бегу в колхозную
контору доложить о результатах,
а там не до меня. Все ликуют,
обнимаются. По радио, а оно
висело на здании конторы, сообщили: мир пришел на нашу землю. Мы победили! Тогда радио
было не в каждой семье. И я тут
же побежала по селу, сообщить
всем о нашей долгожданной Победе. Сердце так и пело!
Василий Михайлович Беседин:
- Война застала меня ребенком
в родном селе Погорельцево
Михайловского района. Помню
полную разруху, в которую пришло наше родное село, помню
большой голод, когда из прелой
картошки и травы пекли подобие хлеба… Это были страшные
дни, и тем долгожданнее и желаннее был День Победы 9 мая
1945 года.
Весть о Победе застала меня в
подмосковных Люберцах, где я
работал на заводе, а в родном
селе, как мне рассказывали,
по этому поводу был большой
праздник. В полуразрушенном
селе радио было не у многих,
но весть быстро разлетелась
по поселку. Кого-то она застала на огороде, кого-то в поле,
но все сразу бросили свои дела
и устроили в поселке большой
праздник! Ходили по улицам с
гармонью, пели песни, танцевали, обнимались и поздравляли
друг друга. Такая эйфория длилась много дней, но и о работе
мы не забывали, ведь нужно
было поднимать страну после
страшной войны. Но то чувство
счастья и свободы не забыть
никогда.
Екатерина Петровна Королева:
- Весть о долгожданной Победе
постучалась ранним утром в наш
дом в поселке Гремячье. Мне
тогда было пятнадцать лет. Ни
у кого в селе не было радио, и я
уже не помню, кто сообщил нам
об этом великом событии, но
слово «Победа» тут же разлетелось по поселку. Как долго ждали мы этого дня, какая это была
огромная радость: мы смеялись
и плакали одновременно! Война
нанесла свои страшные раны
каждому дому, каждой семье в
поселке.
Победная весть застала всех в
самый разгар полевых работ,
и сразу после первой волны
радости мы с песнями отправились в поле, на огороды, не
боясь больше, что урожай достанется врагу. Работали теперь
с двойным усилием, понимая,
что нужно поднимать страну в
тяжелые послевоенные годы. И
мы старались.
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 11 МА Я 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40 «В наше время» (12+)
06:00, 10:00, 12:00
Нов ост и
06:10 «В наше время». Про
должение (12+)
06:40 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
08:15 «Играй, гармонь лю
бимая!»
09:00 Умницы и умники
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «ОСТАВЛЯЮ ВАМ
СВОЮ ЛЮБОВЬ...»
(12+)
12:10 «Горько!» (16+)
13:00 «Теория заговора»
(16+)
13:55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Донбасс в огне»
23:30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕР
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
01:55 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ
КАЛЕНДАРЯ» (16+)

НТВ
05:40, 01:05 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
(16+)
07:30, 08:15, 10:20 «ТОВА
РИЩ СТАЛИН» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
11:55 «Дачный ответ»
13:20 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
17:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:25 «ЛЕСНИК» (16+)
23:15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
(16+)
02:55 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Марш-бросок (12+)
06:15 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
07:50 Православная энцик
лопедия (6+)
08:20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10:00 «Жанна Прохорен
ко. Баллада о любви»
(12+)

РОССИЯ 1
05:40 «ЗАБЛУДШИЙ»
07:20 Вся Россия
07:35 Сам себе режиссер
08:25 «Смехопанорама»
08:55 Утренняя почта
09:35 «Сто к одному»
10:20, 14:30 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:40 «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО
ВЫ» (12+)
16:05 «БАРИСТА» (12+)
20:35 «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(12+)
22:25 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
02:10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ»

11:05, 11:45 «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
13:20 «Один + один» (12+)
14:45 «КРАСАВЧИК» (16+)
18:15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
22:15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

00:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)
02:00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» (12+)

РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЖАННЫ ПРО
ХОРЕНКО. «А ЕСЛИ
ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12:15 Пряничный домик.
«Напев гитары звонкой»
12:40 Большая семья. Сер
гей Пускепалис. Веду
щие Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13:35 «Обезьяний остров в
Карибском море»
14:30 Гении и злодеи. Вла
димир Дуров
14:55 «Искатели». «Бег
ство бриллиантщика
Позье»
15:40 «Острова»
16:20 Концерт «Переделки
но-2015»
17:55 «Александр Беляв
ский»
18:35 «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
20:20 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ
НОЙ ДОЛИНЫ»
21:55 Джозеф Каллейя и
Никола Бенедетти в
Гала-концерте фести
валя «ВВС Proms» в
Альберт-холле
23:30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ
БОВЬ?»
01:10 «История одного
преступления».
«Скамейка»
01:40 И. Стравинский «ЖАР
ПТИЦА». Хореограф
Ройстон Малдум
02:35 «Мировые сокровища
культуры». «Древний
портовый город Хойан»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:30 «Трям, здравствуйте!»,
«Стойкий оловянный
солдатик», «Где я его
видел?», «Желтый
аист», «Молодильные
яблоки», «Цветик-се
мицветик», «Кто полу
чит приз», «Впервые
на арене», «Волшеб
ный магазин»
10:00 «Сейчас»
10:10, 11:05, 12:05, 13:05,
14:00, 15:00, 15:55,
16:55, 19:30, 20:35,
21:35, 22:35 «СЫН ОТ
ЦА НАРОДОВ» (16+)
18:00 «Главное»
23:40 «Белый тигр» (16+)
01:45 «ПЕРЕХВАТ»

СИГНАЛ ТВ
04:30 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
(12+)
06:20, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 13:50 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Золотой волос», «Кот
в колпаке»
15:00 «Каменный цветок»
(6+)
17:00, 00:30 «КЕДР ПРОН
ЗАЕТ НЕБО» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем

19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00, 00:30 «СВАХА» (16+)
22:00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД
ЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ!»
(16+)
02:45 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
04:50 «Отец солдата» (12+)
06:20, 11:35 «Большая на
ука» (12+)
07:15 «Всадники»
08:20, 16:05 «Список Кисе
лева» (12+)
09:10, 16:55 «Николай Ки
селёв. Послесловие»
(12+)
09:20, 00:00 «Знамя Победы
над Берлином водру
жено» (12+)
09:35, 19:20, 00:10 «Парад
Победы» (12+)
09:55 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25 «Кинодвижение» (12+)
11:10 «Следствие по делу»
(12+)
12:35 «Основатели» (12+)
12:45 «Дорожите счастьем,
дорожите...» (12+)
13:15, 02:00 «Всадники»
(12+)
14:20 «Живые и мёртвые»
(12+)
17:10 «Смелые люди» (12+)
19:00 Новости
19:40 «Воздушный извоз
чик» (12+)
21:05 «20 дней без войны»
(12+)
22:40 Концерт «На всю
оставшуюся жизнь.
Песни военных лет»
(12+)
00:35 «Большая страна»
(12+)
01:30 «Кунсткамера. Первая
российская модерни
зация» (12+)

ТНТ
07:00 «Пингвины из «Мада
гаскара»
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны»
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
09:00, 09:30 «ДЕФФЧОНКИ»
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 «Дом-2. Город любви.
Специальный выпуск»
01:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2:
ВОИН ДОРОГИ» (18+)
02:55 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ
КИ-3» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 Хоккей. Чемпионат ми ра.
Россия - Словакия.
10:40 Большой футбол
11:00 «Диалоги о рыбалке»
12:30 «Диверсанты». Лик
видатор
13:20 «Диверсанты». По
лярный лис
14:10 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
15:05 «Диверсанты». Проти
востояние
16:00 «Севастополь. Рус
ская Троя»
17:00, 20:55 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия Белоруссия
19:50 Профессиональный
бокс
21:10 Хоккей. Чемпионат ми ра.
Швеция - Франция
23:35 Хоккей. Чемпионат
ми ра. Словения - Дания
01:45 «Восточная Россия».
Камчатка
02:40 «Восточная Россия».
Сахалин

ВТОРНИК, 12 МА Я 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15, 02:20 «Время
покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:30, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТ
НИКА» (12+)
22:50 «В мае 45-го. Осво
бождение Праги»
(12+)

23:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
01:50 «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК-20» (16+)
02:50 «Гений из «шараш
ки». Авиаконструктор
Бартини» (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40, 23:40 «ЛЕСНИК» (16+)
21:30 Футбол. «Бавария» «Барселона» (Испа
ния). Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция
01:40 Главная дорога (16+)
02:20 «День Победы» из до
кументального цикла
«Спето в СССР» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ»
09:35, 11:50 «СНЕГ И ПЕ
ПЕЛ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Братья Нетто: история
одной разлуки» (12+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 Без обмана. «Вот та
кие пироги» (16+)
00:30 «Трудно быть Джу
ной» (12+)
01:35 «КРАСАВЧИК» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «МАРИОНЕТКИ»
12:55 «Шарль Кулон»
13:00, 20:25 «Правила жизни»
13:30 «Пятое измерение»
13:55, 01:40 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
14:45 «Мировые сокровища
культуры». «Дворец
и парк Шёнбрунн в
Вене»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15:40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17:20, 00:50 Александр
Скрябин. Избранное.
Владимир Федосеев и
БСО имени П. И. Чай
ковского
18:00 «Николай Бурденко.
Падение вверх»
18:30 «Борис Пастернак:
раскованный голос».
Авторская программа
Натальи Ивановой.
«Разбуженный Богом»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20:50 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «М.
Булгаков. «Белая
Гвардия»
21:35 «Запечатленное время»
22:05 «Натэлла Товстоного
ва. Зеркало памяти»
23:20 «СЛОГАН»
01:35 «Тамерлан»
02:30 «Дом искусств»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 11:15, 12:30, 13:15,
14:00, 14:45 «СЫН ОТ
ЦА НАРОДОВ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 02:55 «ПЕТРОВКА,
38» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИ
ВОЙ ЩИТ» (16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД
КИДЫШ ДЛЯ ШЕФА»
(16+)
20:20 «СЛЕД. ТОЛЬКО
СВОИ» (16+)
21:15 «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ
ДРУГОМ» (16+)
22:25 «СЛЕД. БЛИЖЕ К
ТЕЛУ» (16+)
23:10 «СЛЕД. ЗАДУШЕН
НАЯ» (16+)
00:00 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)

07:00 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08:05, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 02:00 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30 «Каменный цветок» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН» (16+)
12:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
13:25 «Приятного аппетита,
Ваше Сиятельство»
14:00 «Факультатив. Как это
работает» (16+)
14:25 «Факультатив. Люди»
(16+)
15:00 «Приятного аппетита, Ва
ше Сиятельство», «Сказ
ки о фее Амальке» (6+)
17:00, 01:00 «КЕДР ПРОН
ЗАЕТ НЕБО» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
22:00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА»
(16+)

22:20 «Де-факто» (12+)
01:30 «Кунсткамера. Первая
российская модерни
зация» второй
02:00 Программа «ОТРаже
ние» ОТР (12+)

ТНТ

ОТР

07:00 «Пингвины из «Мада
гаскара»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «В ПОГОНЕ ЗА СВО
БОДОЙ» (12+)
13:35 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР»
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30, 20:00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
20:30 «ИНТЕРНЫ»
21:00 «ДЕТКА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3.
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА»

05:45, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
06:45, 22:50 «Страсти по
Арктике. Полярный
синдром» (12+)
07:45 «Большое интервью»
(12+)
08:20, 18:45 «От первого
лица» (12+)
08:35, 13:45 «Гамбургский
счет» (12+)
09:10, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «Живые и мёрт
вые» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Кунсткамера. Первая
российская модерни
зация» (12+)
15:00 Программа «ОТРаже
ние» (12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:35, 09:25 «Диверсанты»
10:15, 01:50 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «Севастополь. Рус
ская Троя»
13:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Бе
лоруссия
15:35 «Ехперименты»
16:05 «Сухой. Выбор цели»
17:00, 20:40 Большой спорт
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Словакия.
19:35 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Канада - Австрия.
21:10 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Россия - Финляндия
23:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швей
цария
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РЕЦЕПТЫ ПОЛЕВОЙ К У ХНИ

Добро пожаловать к солдатскому столу
В преддверии праздника Победы мы вспоминаем своих родных и близких, прошедших
фронтовыми дорогами. Хотим приблизиться к ним через года, понять их, ощутить,
как и чем они жили. В этом могут помочь и блюда, приготовленные как «на фронте»,
то есть, по рецептам военно-полевой кухни.
в горячую духовку (температура
210-220 0С).

Солянка «Тыловая»

Фронтовой Кулеш.
Рецепт 1943 года

Макароны
«балтийские»

Взять полкило грудинки на костях
(можно заменить тушенкой). Срезать мясо, а кости варить 15 минут
в кипящей воде (1,5-2 л). Добавить
250 –300 граммов пшена и варить
до готовности. 3–4 очищенные
картошки нарезать крупными
кубиками и отправить туда же.
Срезанное с костей мясо обжарить
с луком (2–3 луковицы) на сковороде и добавить в кастрюлю. Варить блюдо до готовности, минут
10. Получается вкусное и сытное
блюдо (то ли жидкая каша, то ли
густой суп).

Данный рецепт активно использовался в праздничном меню по случаю удачных сражений или побед
на кораблях Балтийского флота.
Ингридиенты: макароны (500 г),
мясо (желательно на ребрышках,
500 г), лук репчатый (150-200 г).
Мясо варится до готовности, нарезается кубиками. Отвариваются до
готовности макароны. Лук пассеруется на сковороде до «золотистого»
цвета. Мясо, макароны и лук смешиваем в казанке или кастрюле,
добавляем немного мясного бульона и отправляем на 10-20 минут

ЖЕНСКОЕ З ДОРОВЬЕ

Дни открытых дверей
в Железногорске

Это блюдо часто готовили в лихое
время войны и в голодные послевоенные годы. В чугунок укладывали равные количества квашеной
капусты и очищенной, нарезанной
ломтиками картошки. Потом заливали воду так, чтобы она покрывала
капустно-картофельную смесь.
После этого чугунок ставят на огонь
тушиться. А за 5 минут до готовности надо добавить в чугунок
поджаренный на постном масле
шинкованный лук, пару лавровых
листиков, поперчить, если нужно по
вкусу, то и посолить. Когда все готово, накрыть посудину полотенцем и
дать потомиться с полчаса.

Хлеб «Ржевский»
Участник Ржевской операции
В.А. Сухоставский вспоминал:
«По сле ожесточенных боев нашу
часть весной 1942 г. отвели в деревню Капково. Хотя эта деревня
находилась в удалении от боев, но
продовольственное дело налажено
было слабо. Для пропитания мы сварили суп, а деревенские женщины
принесли к нему хлеб «Ржевский»,
выпеченный из картофеля и отрубей. С этого дня у нас началось
облегчение».

Итак, рецепт: отварить картофель
«в мундире», очистить, пропустить
через мясорубку. Полученную массу выложить на противень, посыпанный отрубями и охладить. Добавить отруби, посолить. Быстро
замешать тесто и, поместив в смазанную маслом форму, выпекать до
готовности.

«Макаловка»
Мелко нарезать предварительно замороженную тушенку. Поджарить
на сале или растительном масле
мелко нарезанный репчатый лук и
морковь, добавить туда тушенку и
немного воды. Потушить 5-7 минут
на слабом огне. Есть, макая хлеб в
получившееся блюдо и накладывая
на него сверху «густоту».

Морковный чай
Очищенная морковь натиралась на
терке, сушилась и прожаривалась в
духовке с чагой (древесный гриб),
после чего смесь использовали как
чай, заваривая кипятком. Морковь
давала такому чаю сладковатый
вкус, а чага - особый привкус и приятный темный цвет.

Каша с чесноком
Ингредиенты: пшено (1 стакан),
вода (3 стакана), подсолнечное
масло, чеснок, лук и соль.

Обжариваем лук на растительном
масле. Заливаем крупу холодной водой и ставим на огонь. Как только
вода закипит, добавляем туда нашу
поджарку, солим кашу и варим еще
минут 5. Чистим и мелко нарезаем головку чеснока. Снимаем кашу с огня,
добавляем в нее чеснок и, закрыв
крышкой, заворачиваем в «шубу»,
пусть распарится. Каша получается
ароматной, мягкой и нежной.

Бутерброд
по-фронтовому
На фронте не всегда под боком была
походная кухня, особенно, если
часть воевала в окружении. Тогда
солдаты делали себе «Бутерброд
по-фронтовому».
Бутерброд очень вкусный, питательный и полезный (предупреждает
простудные заболевания), т. к. содержит много витаминов.
Ингредиенты: 300-400 гр. сала, 1/2
луковицы, 1/2 головки чеснока, черный хлеб.
Процесс приготовления: мелко-мелко нарезается лук и чеснок, затем
ножом мелко-мелко сечется сало.
Лук, чеснок и сало выкладываются в котелок и перемешиваются
ложкой до однородной массы. Получившуюся массу намазывают на
черный хлеб.
Массы хватает, чтобы накормить 3-4
солдат и пополнить дневной запас
витаминов.

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский
ГОК» продает:

»»- автомобиль: MA3»»

Дорогие женщины!
С 12 по 22 мая 2015 года в рамках программы «Женское здоровье»,
реализуемой при поддержке Компании «Металлоинвест», в Железногорске пройдут Дни открытых дверей для женщин старше 39 лет.
В рамках Дней открытых дверей желающие смогут пройти обследование груди на базе филиала Курского областного онкологического
диспансера. Для женщин старше 39 лет будут организованы маммографические обследования.

Обследования будут проводиться в онкологическом центре (ул.Димитрова, д.1) в рабочие дни ежедневно с 13.00 до 15.00 по предварительной записи.
Запись осуществляется по тел. 7-91-30 в рабочие дни, с 08.00 до 16.00.

53366,1997 г.в. - 149000 руб;
кран: КС-4361, 1991 г.в. 205000 руб. тел.: 9-46-55.
УАЗ-31519, 2005 г.в. 55 000 руб. (не читается
номер шасси); тел.: 9-46-55.
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ГОТОВИМС Я К ЕГ Э

Советы по подготовке к ЕГЭ
выпускников и их родителей
ем ребенка, никто, кроме вас,
не сможет вовремя заметить и
предотвратить ухудшение состояния ребенка, связанное с
переутомлением.
Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте
перегрузок, объясните ему, что
он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.

Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не критикуйте ребенка после экзамена.
Внушайте ребенку мысль, что
количество баллов не является
совершенным измерением его
возможностей.
Не повышайте тревожность
ребенка накануне экзаменов
- это может отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если
взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу
возрастных особенностей может
эмоционально «сорваться».
Подбадривайте детей, хвалите
их за то, что они делают хорошо.
Повышайте их уверенность в
себе, так как чем больше ребенок
боится неудачи, тем больше вероятности допущения ошибок.
Наблюдайте за самочувстви-

Обеспечьте дома удобное
место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних
не мешал. Обратите внимание
на питание ребенка: во время
интенсивного умственного напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища
и сбалансированный комплекс
витаминов. Такие продукты, как
рыба, творог, орехи, курага и т.д.
стимулируют работу головного
мозга.
Помогите детям распределить
темы подготовки по дням. Ознакомьте ребенка с методикой
подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь фактический материал, достаточно
просмотреть ключевые моменты
и уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать
краткие схематические выписки
и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он
не умеет, покажите ему, как это
делается на практике. Основные
формулы и определения можно
выписать на листочках и повесить над письменным столом,
над кроватью, в столовой и т.д.
Подготовьте различные варианты тестовых заданий по
предмету (сейчас существует
множество различных сборников тестовых заданий). Большое
значение имеет тренаж ребенка

именно по тестированию, ведь
эта форма отличается от привычных ему письменных и устных
экзаменов.
Заранее во время тренировки
по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во
времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться
на протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит
часов, обязательно дайте ему
часы на экзамен.
Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых,
он должен отдохнуть и как следует выспаться.
Посоветуйте детям во время
экзамена обратить внимание на
следующее:
- пробежать глазами весь тест,
чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет настроиться на работу;
- внимательно прочитать вопрос
до конца и понять его смысл (характерная ошибка во время тестирования не дочитав до конца, по
первым словам уже предполагают
ответ и торопятся его вписать);
- если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его
и отметь, чтобы потом к нему
вернуться;
- если не смог в течение отведенного времени ответить на
вопрос, есть смысл положиться
на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант.
И помните: самое главное - это
снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия для занятий.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Благоустроим садовый участок

Т

о, как выглядят некоторые
садовые участки летом, с
эстетической точки зрения
оставляет желать лучшего. Дорожки и грядки сливаются в одну
пеструю картину, которая нам
ничем хорошим не запоминается. А ведь хочется, чтобы садовый
участок был хорошо оформлен и
радовал своих хозяев.
Главным элементом ландшафтного дизайна, кардина льно
преображающим вид садового
участка, является газон. У вас может не быть водоемов, розария и
альпийской горки. Но если вы посеете на дорожках и площадках

отдыха газон, то ваш участок будет выглядеть совершенно иначе.
К тому же, в результате стрижки
газона у вас будет много органики для мульчирования грядок.
Если, конечно, вы занимаетесь
природным земледелием.
Все хорошо при устройстве газона, за исключением одной маленькой временной трудности.
Газонная трава постепенно начинает проникать на грядки, которые приходится пропалывать
чаще. Да и края газона выглядят
неопрятно.
Эту временную трудность легко
устраняет установка бордюрной

ленты шириной 15 см. Для этого
по границе газона выкапывают
траншейку глубиной равной ширине ленты. Затем рулон раскатывают и ставят ленту на ребро.
После этого траншейку засыпают
землей с двух сторон, чтобы верхний край бордюрной ленты был
вровень с уровнем грунта.
Перед установкой ленты грунт
на будущем газоне необходимо
выровнять и уплотнить. Иначе
в последующем грунт осядет и
лента будет выступать над уровнем почвы. В этом случае выступающую часть ленты, конечно,
можно срезать.
Со стороны грядок и цветников
грунт лучше не уплотнять. При
проведении посадочных работ
вы будете ходить по нему, и он
осядет. Но у вас появится пространство для добавления органики и мульчи.
Бордюрную ленту также устанавливают в местах примыкания газона к декоративной отсыпке. В
результате этого газонная трава
не будет прорастать на отсыпке,
а щебень и галька не будут попадать на газон.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Как грамотно
продать автомобиль
Добрый день, уважаемый читатель.
Рассмотрим, как подготовиться к передаче
автомобиля покупателю и как провести эту
процедуру.

Д

ля начала необходимо подготовиться к передаче автомобиля. Цель подготовки состоит в том, чтобы сделка
прошла максимально быстро и
вызвала минимум вопросов.
1. Подготовьте договор куплипродажи автомобиля. Для этого
Вам потребуются паспортные
данные покупателя, которые Вы
взяли при встрече с ним.
На практике многие водители
обращаются в «специализированные конторы», которые заполняют договор за них. Стоимость
услуги 500 - 1000 рублей.
Самостоятельное заполнение
договора занимает 15-20 минут
времени и не представляет из
себя ничего сложного. В общем,
нужно выбрать, какой способ для
вас удобнее.
2. Подготовьте к передаче все необходимые документы и вещи,
относящиеся к автомобилю.
3. Еще раз продумайте вопрос
проверки денег покупателя. Самым безопасным способом будет открытие счета в банке, на
который покупатель перечислит
деньги за автомобиль.

Передача автомобиля
покупателю
Передайте покупателю составленный вами договор купли-продажи. Он должен ознакомиться с
ним и поставить свою подпись.
Отправляйтесь в банк вместе с
покупателем. Покупатель должен передать кассиру деньги, а
вы - приходный кассовый ордер
на сумму продажи. Деньги будут зачислены на ваш счет. После
зачисления денег поставьте подписи в графе о получении денег.
Впишите покупателя в ПТС. Для
образца используйте предыдущее поле ПТС, где Вы указаны
в качестве собственника. Покупатель должен подписать ПТС
в графе «Подпись настоящего
собственника».
Передайте покупателю ключи
и документы на автомобиль.
Покажите покупателю, что он
получил все перечисленное в

договоре. Покупатель должен
поставить подпись в графе о получении автомобиля.
После того, как сделка завершена, не забудьте забрать свой
экземпл яр договора купли-продажи. Автомобиль и остальные док у менты остаютс я у
покупателя.

Возможные
проблемы при
продаже автомобиля
Рассмотрим проблемы, которые
могут возникнуть у продавца
автомобиля.
1. Покупатель не зарегистрировал автомобиль в ГИБДД. Узнать
об этом вы можете, например,
если получите штраф, зафиксированный автоматической камерой. В этом случае вам нужно
обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации
транспортного средства. При
себе потребуется иметь договор
купли-продажи автомобиля.
2. Если после продажи автомобиля вам приходят штрафы, зафиксированные автоматическими камерами, Вы не обязаны их
оплачивать. Однако вам нужно
обратиться в отделение ГИБДД,
реквизиты которого указаны в
письме, или в суд для отмены
штрафов. При себе нужно иметь
договор купли-продажи.
3. Вам продолжают начислять
транспортный налог после продажи машины. В этом случае
нужно обратиться в отделение
налоговой инспекции с договором купли-продажи.
Примечание. Транспортный налог уплачивается за целые месяцы владения автомобилем. Так,
если вы продали автомобиль
1 мая 2015 года, вам придется
заплатить налог в том числе и за
весь май.
Обратите внимание, договор купли-продажи автомобиля - это
важный документ для продавца.
Рекомендую хранить его хотя бы
несколько лет.
Удачи на дорогах!
Николай Симутин
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СРЕ Д А, 13 МА Я 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ»
14:25, 02:20 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Мест
ное время
11:55 Анна Ковальчук в де
тективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
16:00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малы
ши!
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+)
22:50 Специальный корреспон
дент (16+)

00:30 «Энергия Великой Побе
ды» (12+)
01:30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляе
вым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се
годня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:40, 00:10 «ЛЕСНИК» (16+)
21:30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Ювентус»
Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. Прямая
трансляция
23:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10:05 «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
11:50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Вот такие
пироги» (16+)

16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС
ТОК» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля» (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Иллюзион. В стиле буфф.
«НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
12:30 «Александр Птушко»
13:10 «Мировые сокровища
культуры». «Сус. Кре
пость династии Агла
бидов»
13:30 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Максимилиан
Месмахер
13:55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА»
15:10 «Михаил Булгаков. Чер
ный снег». Авторская
программа А. Смелян
ского
15:40 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
16:45 Гала-концерт фестиваля
«ВВС Proms» в Альберт-
холле
18:15 «Мировые сокровища
культуры». «Раммель
сберг и Гослар - рудники
и город рудокопов»
18:30 К юбилею Натальи Ива
новой. «Борис Пастер
нак: раскованный голос»
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух». Аль
манах по истории музы
кальной культуры
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20:25 «Правила жизни»
20:50 Власть факта. «Пересе
ленцы»
21:35 Ступени цивилизации.
«Божественное правосу
дие Кромвеля»
22:30 «Те, с которыми я...». Ав
торская программа Сер
гея Соловьева. «Одно
классники. Лев Додин»
23:20 «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕН
НОН»
00:45 Юрий Башмет и Камер
ный ансамбль «Солисты
Москвы». «Приношение
Святославу Рихтеру»
01:30 «Николай Бурденко. Па
дение вверх»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12:30, 13:15, 14:00, 14:45
«СНАЙПЕР. ТУНГУС»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:25 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ
ШАЯ МЕДСЕСТРА» (16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕНИЙ В
КОРОТКИХ ШТАНИШ
КАХ» (16+)
20:20 «СЛЕД. И РЫЦАРЬ НА
БЕЛОМ КОНЕ» (16+)
21:15 «СЛЕД. КУКОЛКА» (16+)
22:25 «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА»
(16+)
23:10 «СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ СУ
ПЕРМАРКЕТА» (16+)
00:00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55, 18:40,
20:50 Телемагазин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25, 19:25,

21:25, 23:55 Хронограф
(12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30, 19:30,
21:30, 00:00 Будни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив. Как
это работает» (16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на раз
вод» (16+)
10:30, 12:30 «Железногорский
журнал» (12+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
13:25 «Канак и орлы», «Кутх и
мыши», «Мечта малень
кого ослика» (6+)
15:00 «Сказки о фее Амаль
ке» (6+)
17:00, 00:30 «КЕДР ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (16+)
17:50 «Хотите жить долго?»
(16+)
18:50 «Готовим вместе» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
22:00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
(16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
06:45, 22:50 «Страсти по Аркти
ке. Большие арктичес
кие гонки» (12+)
07:45, 22:20 «Де-факто» (12+)
08:20, 18:45 «От первого лица»
(12+)
08:30, 13:45 «От прав к воз
можностям» (12+)
09:00 «Мифы медицины» (12+)
09:10, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:20 «Живые и мёрт
вые» (12+)
12:00, 00:35 «Большая страна»
(12+)
13:20 «Кунсткамера. Первая

российская модерниза
ция» (12+)
15:00, 02:00 Программа «ОТРа
жение» (12+)

ТНТ
07:00 «Пингвины из «Мадагас
кара»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ДЕТКА» (16+)
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 «УНИВЕР»
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ»
21:00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН
НА»
23:25 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката»
(16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Финляндия.
Трансляция из Чехии
10:45, 01:50 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.
ОШИБКА В ПРОГРАМ
МЕ» (16+)
15:25 «Иду на таран»
16:20 «Один в поле воин. Под
виг 41-го»
17:10 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»
(16+)
20:35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ»
(16+)
23:40 Большой спорт
00:00 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд

ЧЕТВЕРГ, 14 МА Я 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ»
14:25, 01:20 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Мест
ное время
11:55 Анна Ковальчук в де
тективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
16:00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малы
ши!
21:00 «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Рецепт Победы. Меди
цина в годы Великой

Отечественной войны»
(12+)
01:30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляе
вым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се
годня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:55, 00:30 «ЛЕСНИК» (16+)
21:50 Футбол. «Фиорентина»
- «Севилья» (Испания).
Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. Прямая
трансляция
00:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (12+)
10:20 Тайны нашего кино.
«Благословите женщи
ну» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
11:50 «МЕХАНИК» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго

дубля» (12+)
16:00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
17:50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Продолжение детекти
ва (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС
ТОК» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Главная жена
страны» (16+)
23:05 «Советские мафии. Ев
рейский трикотаж» (16+)
00:30 «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу»
(16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Иллюзион. В стиле буфф.
«МАЯКОВСКИЙ СМЕ
ЕТСЯ»
12:45 «Мировые сокровища
культуры». «Гавайи. Ро
дина богини огня Пеле»
13:00, 20:25 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Верования и
обряды нанайцев»
13:55, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС
ТА И СОБАКА»
15:10 «Михаил Булгаков. Чер
ный снег»
15:40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17:20 Юрий Башмет и Камер
ный ансамбль «Солисты
Москвы»
18:10, 01:35 «Мировые сокро
вища культуры». «Дво
рец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
18:30 К юбилею Натальи Ива
новой. «Борис Пастер
нак: раскованный голос»
19:15 Главная роль

19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Культурная революция»
21:35 Ступени цивилизации.
«Божественное правосу
дие Кромвеля»
22:30 «Те, с которыми я...». Ав
торская программа Сер
гея Соловьева. «Одно
классники. Лев Додин»
23:20 Концерт «Летним вече
ром во дворце Шён
брунн». Прямая трансля
ция из Вены
00:55 «Отрицательный? Обая
тельный! Неразгадан
ный Владимир Кениг
сон»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 «ДЕСАНТ» (16+)
12:30, 13:15, 14:00, 14:45
«СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СО
ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПУТЧИ
ЦА» (16+)
19:40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОНА МОЯ»
(16+)
20:20 «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ
ЦЕННОСТЕЙ» (16+)
21:15 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ
ВЫХОДА» (16+)
22:25 «СЛЕД. МОРСКИЕ СВИН
КИ» (16+)
23:10 «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00:00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55, 18:50,

20:50 Телемагазин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25, 19:25,
21:25, 23:55 Хронограф
(12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30, 19:30,
21:30, 00:00 Будни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив. Как
это работает» (16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на раз
вод» (16+)
10:30, 15:00 «Сказки о фее
Амальке» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН» (16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить дол
го?» (16+)
13:25 «Ромка, Фомка и Артос»
(6+)
17:00, 00:30 «КЕДР ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 Лица города (12+)
22:00 «УБИЙЦА ВОРОН» (16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
06:45, 22:50 «Страсти по Аркти
ке. Тайна трёх капита
нов» (12+)
07:45, 22:20 «Де-факто» (12+)
08:20, 18:45 «От первого лица»
(12+)
08:35, 13:45 «Школа 21 век»
(12+)
09:10, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:25 «Дядюшкин сон»
(12+)
11:40 «Спортивный регион»
(12+)
12:00, 00:35 «Большая страна»
(12+)
13:20, 01:30 «Кунсткамера.
Сокровища шести конти
нентов» (12+)

15:00 «ОТРажение» (12+)

ТНТ
07:00 «Пингвины из «Мадагас
кара»
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны»
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
08:25 «Кунг-фу Панда: Удиви
тельные легенды»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН
НА» (16+)
14:00 «УНИВЕР»
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:30 «ИНТЕРНЫ»
21:00 «ТНТ-КОМЕДИЯ»:
«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката»
(16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
09:20 «Диверсанты». Проти
востояние
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ЛЕКТОР» (16+)
15:25, 02:50 «Полигон». Бом
бардировщик ТУ-95
«Медведь»
15:55 «Небесный щит»
16:45, 19:35, 23:35 Большой
спорт
17:10, 20:10 Хоккей. Чемпио
нат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Чехии
23:55 «КАНДАГАР» (16+)
01:55 «Эволюция» (16+)
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ПЯТНИЦ А, 15 МА Я 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая
лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:40 «БОЛЬШАЯ ИГРА:
ПЭКЕР ПРОТИВ МЕР
ДОКА»
02:35 «МАКC ПЭЙН» (16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Группа «А». Охота на
шпионов» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 Анна Ковальчук в де
тективном телесериале
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)

22:55 «МАМА НАПРОКАТ»
(12+)
00:50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)
02:55 Горячая десятка (12+)

НТВ
06:00 «Кофе с молоком»
(12+)
09:00 «Солнечно. Без осад
ков» с Александром
Беляевым (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!»
(16+)
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «БАРСЫ» (16+)
23:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
01:35 «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актри
сы» (16+)
02:45 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ
НА»
10:05 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События

11:55 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА» (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж»
(16+)
15:55, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:55 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Вера Глаголева в про
грамме «Жена. Исто
рия любви» (16+)
00:00 «Сверхлюди» (12+)
01:40 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
(16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:20 «Дом»
11:15 Иллюзион. В стиле
буфф. «ИНТЕРВЕН
ЦИЯ»
13:10 «Мировые сокровища
культуры». «Амальфи
танское побережье»
13:25 «Письма из провин
ции»
13:55, 01:55 «ЧЕТЫРЕ ТАН
КИСТА И СОБАКА»
14:50 «Данте Алигьери»
15:10 «Михаил Булгаков.
Черный снег». Ав
торская программа А.
Смелянского
15:35 «Тринадцать плюс...
Илья Мечников»
16:20 «Царская ложа»
17:00 «Отрицательный?
Обаятельный! Нераз
гаданный Владимир
Кенигсон»
17:40 Концерт «Плейель»
18:30 К юбилею Натальи
Ивановой. «Борис
Пастернак: раскован
ный голос». Авторская

программа Натальи
Ивановой. «Доктор
Живаго»
19:15 Смехоностальгия
19:45 «Гиппократ»
19:55 «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ
КАСАТКИНОЙ. «УКРО
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
21:15 «Больше, чем любовь»
22:05 «Линия жизни». Евге
ний Ямбург
23:20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
01:05 «Джаз от народных
артистов»
01:45 «Вне игры». «Туннели
рование»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «Всадник без
головы» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 17:30 «ЕРМАК»
(12+)
19:00, 19:45, 20:35, 21:25,
22:15, 23:00, 23:45,
00:35, 01:15 «СЛЕД»
(16+)
02:00, 02:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Как это работает» (16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)

08:00 «Ангола. Засекречен
ная война» (16+)
09:30, 01:30 «Я подаю на
развод» (16+)
10:30, 15:00 «Сказки о фее
Амальке» (6+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:50 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25 «Малахитовая шка
тулка», «На пасеке:
дедованя» (6+)
17:00, 00:30 «КЕДР ПРОНЗА
ЕТ НЕБО» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «СВАХА» (16+)
22:00 «МОЙ ДИКИЙ ЗАПАД»
(16+)
02:30 «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД» (18+)

ОТР
05:45, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
06:45, 22:50 «Страсти по
Арктике. Через шесть
арктических морей»
(12+)
07:45 «Де-факто» (12+)
08:20, 18:45 «От первого
лица» (12+)
08:30, 13:45 Студия «Здо
ровье» (12+)
09:00, 11:45 «Мифы медици
ны» (12+)
09:10, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «24-25 не воз
вращается» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:20 «Кунсткамера. Сокро
вища шести континен
тов» (12+)
15:00, 02:00 Программа «ОТ
Ражение» (12+)
22:20 «Следствие по делу»
(12+)
00:35 «Дядюшкин сон» (12+)

ТНТ
07:00 «Пингвины из «Мада
гаскара»
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны»
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк»
13:00 «УНИВЕР»
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
Трансляция из Чехии
10:45 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «ЛЕКТОР» (16+)
15:25 «Полигон». Стратеги
16:00 «Побег из Кандагара»
16:45 «КАНДАГАР» (16+)
18:40, 20:45 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Евролига.
«Финал 4-х». 1/2 фина
ла. ЦСКА
21:05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
00:30 «Эволюция»
01:30 «Максимальное приб
лижение». Македония
02:00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Прямая
трансляция из США

С У ББОТА, 16 МА Я 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 «СТРАНА 03»
(16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Наталья Богунова. Рас
колотая душа» (16+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:05 «Барахолка» (12+)
14:55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
16:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
(12+)
19:00 Коллекция Первого
канала. Розыгрыш.
Лучшее (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 Коллекция Первого
канала. «Прожектор
перисхилтон» (16+)
00:00 «ФИЛОМЕНА» (16+)

РОССИЯ 1
05:10 «В КВАДРАТЕ 45»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Освободители». «Ар
тиллеристы» (12+)
11:20 «Укротители звука»
(12+)

12:20, 14:30 «ВЫЙТИ ЗА
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(12+)
16:15 Субботний вечер
18:05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
(12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
00:35 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ
БОВЬ» (12+)
02:30 «КАРУСЕЛЬ» (12+)

НТВ
05:40, 00:55 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой
ключ»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 Своя игра
15:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «АФРОДИТЫ» (16+)
02:50 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР
05:45 Марш-бросок (12+)
06:20 АБВГДейка
06:45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(12+)
08:40 Православная энцик
лопедия (6+)
09:10 «Светлана Светлич

ная. Невиноватая я...»
(12+)
10:00, 11:45 «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
11:30, 14:30, 23:10 События
13:15, 14:45 «УКОЛ ЗОНТИ
КОМ»
15:20 «НИКОГДА НЕ ЗАБУ
ДУ ТЕБЯ» (12+)
17:15 «ДОМ СПЯЩИХ КРА
САВИЦ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:45 «Будущее не для
всех» (16+)
02:30 «МЕХАНИК» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОЙ»
12:00 Большая семья. Сер
гей Газаров. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
12:55 Пряничный домик.
«Снимаем шляпу!»
13:25 «Нефронтовые за
метки»
13:50 «Острова»
14:30 Спектакль «РЕТРО»
17:00 «Река времен»
18:10 «Романтика роман
са». В честь Андрея
Эшпая!
19:05 «Юрий Богатырев»
19:45 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21:25 Концерт «Роберто
Аланья. Сицилийская
ночь»
22:20 «Ностальгия по Оле
гу»
23:00 «ЛЮБОВНИК»
00:40 Концерт «Радиохэд»
01:40 «Шут Балакирев»
01:55 «Искатели». «Желез
ный король России»

02:40 «Мировые сокровища
культуры». «Амальфи
танское побережье»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 «Высокая горка», «Лес
ная хроника», «Лиса и
волк», «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляс
кой», «Живая игруш
ка», «Приключения
поросенка Фунтика»,
«Путешествие муравья»,
«Три мешка хитростей»,
«Тараканище», «Мы с
Шерлоком Холмсом»,
«Попался, который
кусался!», «Котенок с
улицы Лизюкова», «Три
дровосека», «Королев
ские зайцы»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20,
13:05, 13:55, 14:40,
15:25, 16:10, 16:55,
17:40 «СЛЕД» (16+)
19:00 «МОРПЕХИ»
02:15 «ЕРМАК»

СИГНАЛ ТВ
06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Факультатив.
Как это работает»
(16+)
07:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
08:00, 20:00 «СВАХА» (16+)
09:30, 01:00 «Юрий Гагарин.
Смерть без права пе
реписки» (16+)
10:30 «Сказки о фее Амаль
ке» (6+)

11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)
12:30, 17:25 «Хотите жить
долго?» (16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «ОТЕЛЬ РУАНДА»
(16+)
02:00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:50, 12:10 «Большая нау
ка» (12+)
06:45, 14:35, 23:20 «Дар
бесценный» часть
первая «Обретение»
(12+)
07:20, 15:10, 21:05 «Человек
в проходном дворе»
(12+)
09:35, 01:30 «Конструкторы
грёз. Нарисуем - бу
дем жить» (12+)
10:30 «Школа. 21 век» (12+)
11:00 «За дело!» (12+)
11:40 «Гамбургский счет»
(12+)
13:05 «Основатели» (12+)
13:20 «Золотые рога» (12+)
17:25 «Монологи» (12+)
17:35 «Тайны Британского
музея» (12+)
18:12 «Кинодвижение» (12+)
19:00 Новости
19:20, 02:25 «Старшая сест
ра» (12+)
00:00 «24-25 не возвраща
ется» (12+)

ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclu
sive»

07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ»
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «САШАТАНЯ»
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
17:00 Большое кино по
субботам: «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
19:00 «ХБ»
21:30 «Холостяк»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

РОССИЯ 2
06:00 Панорама дня. Live
08:10 «В мире животных»
08:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
13:30, 16:00, 19:45, 22:35
Большой спорт
13:55 Хоккей. Гала-матч с
участием звезд рос
сийского и мирового
хоккея. Прямая транс
ляция из Сочи
16:10, 20:10 Хоккей. Чем
пионат мира. 1/2 фи
нала. Прямая транс
ляция из Чехии
22:55 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
01:20 «Все, что движется».
Ханты-Мансийск
01:50 «Следственный экс
перимент». Баллада
о пуле
02:20 «Человек мира». Бу
тылка с Мадейры
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СТРАНА 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:10 «Горько!» (16+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
13:55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
21:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Прямой
эфир из Чехии
00:00 » ЛЮБОВЬ» (16+)
02:20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:30
Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 СОГАЗ. Футбол.
«Спартак» - ЦСКА.
Чемпионат России по
футболу 2014 г. - 2015
г. Прямая трансляция
15:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина»
(16+)
21:05 «ТРАССА» (16+)
02:45 Дикий мир

РОССИЯ 1
05:20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
07:25 Вся Россия
07:35 Сам себе режиссер
08:25 «Смехопанорама»
08:55 Утренняя почта
09:35 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10, 02:35 «Россия. Гений
места» (12+)
12:20, 14:30 «ЯЩИК ПАН
ДОРЫ» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:35 «ПАРА ГНЕДЫХ» (12+)

НТВ
06:05, 00:55 «ХОЗЯЙКА ТАЙ
ГИ-2. К МОРЮ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:10 «БЕЛОСНЕЖКА»
09:10 «Барышня и кулинар»
(12+)
09:45 «Последняя весна
Николая Ерёменко»
(12+)
10:30, 11:45 «СЕМЬЯ ИВА
НОВЫХ» (12+)
11:30, 00:00 События
12:45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ
НИКА» (12+)
14:40 Петровка, 38 (16+)
14:50 Московская неделя
15:20 «КЛИНИКА» (16+)
17:20 «ГРАЖДАНКА КАТЕ
РИНА» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00:15 «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» (12+)
02:10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»
12:15 «Легенды мирового
кино». Юрий Озеров
12:40 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Мир
удэгейцев»
13:10 «Воспоминания
о будущем»
13:50 «Глухариные сады»
14:35 «Пешком...». От Мос
квы до Берлина
15:00 «Что делать?». Программа В. Третьякова
15:50 Концерт «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь»
16:45 «Кто там...»
17:15 «Искатели». «Тайны
воздушного боя»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40, 01:55 Концерт «На
ших песен удивитель
ная жизнь»
19:40 «ДОСТОЯНИЕ РЕС
ПУБЛИКИ»
22:00 В гостях у Эльдара
Рязанова. Творческий
вечер Аллы Демидовой
23:10 Балет И. Стравинского
«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»
00:30 «Искатели». «Реванш
Милославских»
01:15 Страна птиц. «Глуха
риные сады»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:05 «А вдруг получит
ся!...», «Утенок, ко
торый не умел играть

в футбол», «Как
утенок-музыкант стал
футболистом», «Волк
и семеро козлят на
новый лад», «Весе
лый огород», «Кры
латый, мохнатый да
масленый», «Орлиное
пе  ро», «Друзья-това
рищи», «Кошкин дом»,
«Слоненок и письмо»,
«Подарок для самого
слабого», «Миллион в
мешке»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11:00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ» (12+)
12:25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (12+)
14:20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВО  ИХ» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
23:25 «РЫСЬ» (16+)
01:25 «БУХТА СМЕРТИ»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06:20, 09:50, 11:50, 15:20,
18:45, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 17:30 «О вкусной и
здоровой пище» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «Факультатив.
Как это работает»
(16+)
08:25, 14:25 «Факультатив.
Люди» (16+)
10:00, 00:30 «Судьба ками
кадзе» (16+)
11:00, 15:30 «АНАТОМИЯ
СТРАСТИ. 6 СЕЗОН»
(16+)

12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30 «Готовим вместе»
(12+)
12:35, 20:00 «СВАХА» (16+)
13:25, 15:00 «Гладиаторы»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение (12+)
22:00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ!» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:50, 12:10 «Большая на
ука» (12+)
06:45, 14:35, 23:20 «Дар
бесценный», часть
вторая «С достоин
ством и любовью»
(12+)
07:20, 15:10, 21:05 «Человек
в проходном дворе»
(12+)
09:35, 18:25 «Большое ин
тервью» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30 Студия «Здоровье»
(12+)
11:00 «Кинодвижение» (12+)
11:40 «Следствие по делу»
(12+)
13:05 «Основатели» (12+)
13:20 «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещён» (12+)
17:30 «Конструкторы грёз.
Нарисуем - будем
жить» (12+)
19:00, 00:00 Отражение не
дели
19:40, 02:55 «Риск - благо
родное дело» (12+)
00:40 «Большая страна»
(12+)
01:35 «Двадцать шесть
дней из жизни Досто
евского» (12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX»
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ»
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ»
15:00 «ВОЛКИ»
17:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21:00 «Однажды в России»
22:00 «Stand up»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
10:10, 16:45, 00:05 Большой
спорт
10:20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ
НЦЕМ-2: ПРЕДСТО
ЯНИЕ» (16+)
13:40 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ
НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ»
(16+)
17:10 Хоккей. Чемпионат
ми ра. Матч за 3-е
место.
19:35 «Большой футбол с
Владимиром Стогни
енко»
20:55 Баскетбол. Евролига.
«Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из
Испании
23:05 «Прототипы». Шрек
23:35 «Опыты дилетанта».
Мусорщик
00:25 Профессиональный
бокс. Григорий Дрозд
02:15 «Человек мира». Вен
герский разговорник

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

11 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:10 «Боб-стро
итель»
06:05, 01:00 «Город Дружбы»
07:00 «Паровозик Тишка»
08:25 «Лентяево». ТВ-шоу
08:50 «Смурфики»
10:15 «Дюймовочка»
11:45 «Бременские музыкан
ты», «По следам бре
менских музыкантов»

12:25 «Томас и его друзья»
14:20 «Маша и Медведь»
16:00 «Випо-путешествен
ник»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:30 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Гуси-лебеди», «Алень
кий цветочек», «Сказка
о мёртвой царевне и
семи богатырях»
22:10 «Мода из комода»
(12+)
22:40 «Дети саванны»
02:45 «Стоптанные туфель
ки»

Вторник

12 МАЯ 2015 ГОДА

05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»

06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Ну, погоди!»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:05, 18:55, 02:35 «Ягод
ный пирог. Шарлотта
Земляничка»
08:30, 02:15 «Лесная книга»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Есть ли
планеты вокруг других
звёзд?
12:15 «Смешарики»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Маленькая кол
дунья»
14:40 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Гуппи и пузы
рики»
17:50 «Томас и его друзья»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:50 «Колыбельные мира»

22:55 «Танцевальная ака
демия» (12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России.
Лекции» (12+)
23:50 «Крах инженера Га
рина» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

Среда

13 МАЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Ну, погоди!»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30, 02:15 «Лесная книга»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Что было,
когда не было звёзд?
12:15 «Фиксики»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Заколдованный
мальчик»
14:55 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Гуппи и пузы
рики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:35 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия»(12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «Крах инженера Га
рина» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

Четверг

14 МАЯ 2015 ГОДА
05:00, 00:50 «Букашки»

05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Ну, погоди!»
06:40 «Лунтик и его друзья»
07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30, 02:15 «Лесная книга»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Что
такое газовая туман
ность
12:15 «Барбоскины»
13:50 «Лентяево». ТВ-шоу
14:15 «Дюймовочка»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Гуппи и пузы
рики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:35 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Новаторы»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия»(12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «История России.
Лекции» (12+)
23:50 «Крах инженера Га
рина» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

Пятница

15 МАЯ 2015 ГОДА

05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Ну, погоди!»
06:40 «Лунтик и его друзья»

07:10, 22:20 «Классная
школа»
07:40 «Даша-путешествен
ница»
08:30, 02:15 «Лесная книга»
08:50 «Мук»
09:30, 16:45 «Рыцарь Майк»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Рождение
Солнечной системы
12:15 «Свинка Пеппа»
15:30 «Горячая десяточка»
16:00, 01:25 «Гуппи и пузы
рики»
17:50 «Томас и его друзья»
18:55, 02:35 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
19:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:50 «Колыбельные мира»
22:55 «Танцевальная ака
демия»(12+)
23:20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:25 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
23:50 «Крах инженера Га
рина» (12+)
01:10 «Спорт - это наука»

20:15 «Почемучка». Звёзд
ные скопления
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Приключения пинг
винёнка Лоло», «Дед
Мороз и лето»
22:15 «Идём в кино. Фанта
зии Веснухина»
00:50 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)

Воскресенье

17 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:10 «Боб-строитель»
06:05, 01:00 «Город Дружбы»
07:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
07:25 «Паровозик Тишка»
08:30 «Лентяево». ТВ-шоу
08:55 «Смурфики»
10:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
11:00 «Сказка о царе Салтане»

Суббота

16 МАЯ 2015 ГОДА

05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 01:20 «Нодди в стра
не игрушек»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Лентяево». ТВ-шоу
08:55 «Смурфики»
10:30 «Воображариум»
10:55 «Прекрасная лягуш
ка», «Кошкин дом»
11:40 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК»
13:50 «Щенячий патруль»
18:30 «Мук»

11:55 «Секреты маленького
шефа»
12:25 «Томас и его друзья»
14:00 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
16:25 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
18:00 «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18:30 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «38 попугаев»
22:10 «Мода из комода» (12+)
22:40 «Дети саванны»
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Дорогами войны от Одессы до Праги
Михаил Владимирович Миронович, в прошлом машинист
тепловоза УЖДТ, считает, что ему в жизни здорово повезло:
сбылась мечта детства стать машинистом.

В

месте с женой он воспитал
замечательных сыновей,
но самое главное - пуля-дура, хоть и задела в бою при штурме высоты вблизи города Эгер в
Венгрии, но не лишила жизни.
С детства он мечтал стать машинистом тепловоза, даже успел
окончить первый курс железнодорожного техникума, но все
планы оборвались в одночасье.
- Войну я встретил 15-летним
подростком в Одессе. Ночью 22
июня фашистские самолеты уже
бомбили город и вскоре его окружили. Началась блокада города,
которая длилась два с половиной

месяца. Горожане все как один
встали на защиту Одессы. Кто мог
держать оружие, шел на передовую, а молодежь, в том числе и я,
строили оборонительные укрепления на подступах к городу.
В марте 44-го меня призвали в
армию, определили в полковую
школу младших командиров. Через несколько месяцев мне присвоили звание старшего сержанта и зачислили автоматчиком в
третью гвардейскую воздушнодесантную дивизию Второго
Украинского фронта. Сражений
было много, но никогда мне не
забыть крупнейшую по своим

масштабам Яссо-Кишиневскую
операцию. В результате был открыт путь в Европу и на Балканы.
20 августа второй и третий Украинские фронты, протяженностью
от Черного моря до Западной Украины, перешли в наступление

на сильно укреплённые позиции
немцев. Наше отделение одним
из первых ворвалось на передовые позиции врага, завязался
бой. О том, что я могу погибнуть,
я не думал. Главное было – вытеснить врага. После этого боя
меня наградили орденом Славы
третьей степени. Потом было
много других боев, в одном из
них я был ранен. Были и другие
награды: орден Отечественной
войны первой степени, медали
«За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией».
Победу встретил под Прагой, но
и после нее мне пришлось еще
воевать. Сначала с группировкой
генерал-фельдмаршала Шернера,
а потом с украинскими националистами на Западной Украине.
Был случай, когда бендеровец

стрелял в меня практически в
упор. Напоминанием об этом
долгое время была шапка с дыркой насквозь. Демобилизовался
я в 50-м и сразу попал на студенческую скамью – доучиваться на
машиниста.
В 1961 году я приехал работать на
Михайловский ГОК. Долго трудился в УЖДТ. Прошло много лет,
но я, как и прежде, живо интересуюсь комбинатом, его планами,
успехами.
Этот год для меня особенный.
Вместе со страной буду праздновать 70-летие Великой Победы,
для меня эта дата очень личная.
Но есть у меня еще один юбилей.
В этом году мне исполняется 90
лет. Вот так: в один год у меня
совпали два больших и ярких
события.

Детство в оккупации
Валентина Николаевна Талюсова, ветеран
МГОКа, уроженка села Генеральшино
Дмитриевского района, восьмилетним
ребенком узнала ужасы фашистской оккупации.

-О
Трудовой тыл
Участник трудового фронта, ветеран
МГОКа Михаил Алексеевич Иконников
войну застал в Кировской области, в
Уржумском районе.

Т

яжелое всенародное испытание совпало для
тогдашнего мальчишки Миши Иконникова
с большими личными потерями. Но сам он
не потерялся в это страшное время, а сделал для
страны все, что мог такой ребенок. И даже больше.
Видимо, уже тогда закалялся настоящий мужской,
горняцкий характер, благодаря которому Михаил
Иконников стал одним из авторитетных машинистов экскаватора на Михайловском ГОКе.
- К началу войны, - вспоминает Михаил Алексеевич военное время, - я остался круглым сиротой.
Папа умер в 1938 году, а мама, заболев воспалением
легких, умерла в 41-м, не дожив до начала войны.
Было мне на тот момент 12 с половиной лет. Братья
и сестры у меня тоже все умерли. Люди посоветовали пойти жить к дядям – у отца было два старших
брата. Я так и сделал.
С 1943 по 1945 год я работал в колхозе на лошадке – добывал хлеб. Летом пахал, а зимой подвозил
на ней корм скоту. Конечно, было не просто. Когда
поем – веселее работать, а как голодный – так и сил
нет. Я маленького роста был, помню, держу плуг руками, а они как раз на уровне моего лица. Лошадки
у меня хорошие были, покладистые, добрые – мама
и две дочери. В весеннюю пору на лошадке по гектару пахали за день. А зимой у нас во время войны
такие морозы были, что птички на лету замерзали
и падали. О ходе войны мы узнавали из газет. Дядя
читал вслух, а я пристраивался рядом и слушал,
что пишут. Радио тогда не было. Когда шли бои под
Москвой, на горизонте мы видели будто зарево.
Когда пришла Победа – все радовались, поздравляли друг друга.
Меня в армию уже зимой 1945 года готовили. Помню, были учения, дали мне винтовку, я повесил
ее на плечо, а она по снегу волочится. Но в армию
меня забрали только в 51-м. После войны я уехал
работать на Урал, уголь добывать. Трудился на экскаваторе, как только приходила повестка, выясняли, где я работаю, и говорили, что у меня бронь,
остаетесь в угольной промышленности. А потом,
видно, промышленность немного окрепла, меня
тогда в армию взяли.

тца забра ли в
армию с ра зу, в
1941‑м, а вернулся
он только в конце сентября
1945 года, - вспоминает Валентина Николаевна. – Через
несколько недель после того,
как отца забрали на фронт, в
село вошли немцы.
Валентина Николаевна помнит, как в их доме появились
трое мужчин в одинаковой
черной форме. Эсэсовцы. Они
брезгливо осмотрели земляной пол их дома, натаскали соломы, разложили свои
спальные мешки и остались
жить.
- Немцы зарезали соседскую
корову, порубили на дрова прекрасные поселковые
сады,- вспоминает Валентина

Николаевна. - Подразделения
фашистской армии несколько
раз сменяли друг друга.
Как-то раз, когда мать с
младшими девочками кудато отлучилась, в дом вошли
четверо немцев. Они стали
требовать у Вали и ее старшей, десятилетней сестры
молоко. Девочки же стояли и
молча смотрели на них. Тогда
двое немцев начали шарить
по углам в поисках съестного,
а двое других достали пистолеты и направили их на детей.
- Мы совершенно не испуга
лись, - рассказывает Валентина Николаевна. – Наверное,
просто не поняли что происходит. Вдруг в дом вошла соседка. Она видела, что к нам
зашли немцы, и решила по-

смотреть, не случилось ли
чего. Когда она увидела оружие, упала перед солдатами
на колени и стала простить,
чтобы они не стреляли в нас,
детей. Те двое, что искали еду,
наконец нашли банку с молоком, и немцы ушли.
Однажды мимо села под конвоем фашистов прошли несколько колонн советских
пленных. Иногда местным
жителям удавалось сунуть
им какую-нибудь еду. А както раз в колонне пленных
произошло замешательство

и нескольким людям удалось
сбежать. Неделю они жили на
чердаке в доме родителей Валентины Николаевны. Мать
понимала, что если кто-то
узнает о ее постояльцах, всю
семью могут расстрелять, но
никому их не выдала.
Зимой 1943 года в село вошли
советские солдаты. Сколько
было радости!
Но пришла новая беда – тиф.
В одном из домов села разместилось отделение госпиталя для раненых и тифозных
больных. Валя носила молоко несколько дней подряд для
больного тифом офицера, который был очень слаб и ничего не ел.
- Когда я пришла в очередной
раз, он спросил, как меня зовут, - вспоминает она. – Я ответила, а он сказал, что очень
благодарен и всю жизнь будет
помнить меня. Он умер через
два дня, этот офицер. Так уж
вышло, что это я помню его
всю свою жизнь…

Пятнадцать месяцев в плену…

…среди голода,
болезней, страха
и смертей
провела бывшая
несовершеннолетняя
узница фашизма,
ветеран МГОКа
Валентина
Михайловна Фетисова.

-В

ойна застала меня семилетним ребенком
в городе Мариуполе,
где мы тогда жили вместе с
мамой. В тот страшный для
всех день, 22 июня 1941 года,
небо потемнело от проносив-

шихся над городом немецких
самолетов – началась война.
На Мариуполь сбрасывали
мины, все горело и грохотало,
город окутался облаком черного дыма от взрывов и пожаров. Всюду крик, неразбериха,
паника. А затем немцы вошли
в город, началось мародерство и насилие, погромы магазинов. Через несколько дней
после захвата города, немцы
прилюдно на центральной
площади казнили всех евреев: сначала отобрали все их
имущество, заставили рыть
себе общую могилу, а затем
расстреляли. И взрослых, и
детей.
В оккупированном городе в
условиях разрухи и голода выживать было трудно. Мы рыскали на пепелище в поисках
съестного, первое время мать
ходила в село выменивать
вещи на продукты. А когда
менять уже было нечего, мы
решили отправиться на родную Орловскую землю. Это
был конец апреля 1942 года,
мы примкнули к беженцам,

которые уходили на восток
страны. Три с половиной месяца мы добирались до Орла,
к нашим родным и близким.
Могли ли мы тогда подумать,
что на родной земле нас ждут
еще более страшные испытания… По дороге я заболела
сыпным тифом и заразила своих родных, у которых
мы остановились в деревне
Змеевка.
В апреле 1943 года всю деревню попытались угнать в
Германию в качестве рабочей
силы. Немцы три дня ждали
эшелон, а нас тем временем
согнали в местную церковь
и закрыли там на три дня.
Когда пришел поезд, нас вместе с деревенским скотом погрузили в товарные вагоны
и отправили на страшную
участь. Однако до концлагеря
в Германии мы так и не доехали – помогли белорусские
партизаны, которые подрывали железнодорожные пути.
Подорвав в одном месте, они
тут же переходили на другое,
и немцы просто не успевали

восстанавливать железную
дорогу и отправлять эшелоны с пленными. В один такой
разрыв на железной дороге
попали и мы, примерно в 40
километрах от Минска. Там
и создали концлагерь для нас.
Эти пятнадцать месяцев ужаса не забыть никогда. Нас содержали в бараках под надзором немецкой комендатуры,
нас заедали вши, мучали болезни и голод, лишь изредка
мы ели объедки с фашистских
столов.
Были издевательства, убийства на глазах у всех, смерти от
болезней. Казалось, что этому
ужасу не будет конца.
Освободи ли из п лена нас
советские солдаты 27 июля
1944 года, и в начале августа
мы вернулись на Родину – в
отрепьях, босиком. В родной
деревне – разруха, голод, нищета. Но все мы сразу принялись за работу в колхозе, нашим девизом было «Все для
фронта, все для победы» - все
лучшее отправляли на фронт
нашим солдатам.

14 | ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 70 ЛЕТ

КУРСКАЯ РУДА
№ 18 | Пятница, 8 мая 2015 года

МОЛОДЕ ЖНА Я АКЦИЯ

Спасибо за мир!

С

вое спасибо ветеранам сказала железногорская молодежь – накануне праздника прошли патриотическая акция и
автопробег по братским захоронениям
района.
Ежегодная акция «Спасибо» прошла традиционно
на центральной площади Железногорска и собрала
более тысячи участников. Школьники и студенты
города на несколько минут выстроились в живую
фразу «70 лет Победе!» и вместе с хором детской
музыкально-хоровой школы имени Г. Струве исполнили песню «День Победы». В рамках акции на
площади также прошел торжественный митинг с
минутой молчания, в котором приняли участие
глава города Виктор Солнцев, председатель Железногорской городской думы Александр Воронин,
глава Железногорского района Александр Фролков
и ветеран Великой Отечественной войны Александр
Кузин.
Сразу по завершении акции от администрации
города стартовала автоколонна из сорока машин,
- рабочая молодежь и студенты отправились в традиционный автопробег по местам воинской славы
и братских захоронений. Автопробег, организованный Центром молодежи, проводится ежегодно при
поддержке Михайловского ГОКа и администрации
города. В этом году маршрут пролегал через Клишино, Расторог, Ажово, возле каждого памятного
знака прошел митинг с возложением цветов и минутой молчания. Всего в пробеге приняли участие
более 150 человек.
Дина Карпачева
Фото автора

ЭСТАФЕТА

ВЫСТАВК А

Железногорск – Поныри

Азбука Победы

3 мая спортсмены клуба любителей бега «Оптимист» совершили легкоатлетический
пробег по маршруту Железногорск – Поныри, посвященный юбилею Великой
Победы.

Так называется выставка, которая открылась
накануне 70-летия Победы в Музее истории и
трудовой славы Михайловского ГОКа.

О

ни стартовали в восемь
часов утра от памятника
директору Никитину в городском парке. Небо хмурилось,
однако настроение у двадцати
спортсменов было по-настоящему
солнечным и боевым. Случайные
немногочисленные прохожие с
некоторым недоумением смотрели на колонну людей среднего и
старшего возраста в спортивной
форме и с красной перевязью на
груди, на которой красовалась
надпись «Победа-70».
Перед началом пробега спортсмены клуба «Оптимист» возложили
цветы к памятнику Партизанской
славы в городском парке. Туда же
пожелать легкоатлетам легкого
пути пришли представители городской администрации и Михайловского ГОКа.
- Каждый чтит память павших

воинов по-своему, - обратился к
участникам пробега председатель
гордумы Александр Воронин. –
Желаю вам удачи и надеюсь, что
этот пробег принесет вам моральное удовлетворение.
Спортсменам «Оптимиста» предстояло в тот день пробежать порядка 100 км.
- Наш пробег будет эстафетным,
- объяснил руководитель клуба
любителей бега, ветеран МГОКа Зуфар Исхаков. – Расстояние
от парка до поста ГАИ мы пробежим полным составом, затем наш
путь будет разделен на несколько этапов по пять километров.
Каждый этап будет преодолевать
разная пара спортсменов. Остальные проследуют за бегущими в
автобусе, его нам предоставил
Михайловский ГОК. Бежать будем по обочине дороги, чтобы со-

блюсти безопасность дорожного
движения. Населенные пункты,
которые встретятся на нашем
пути, также пробежим полным
составом.
А деревень и поселков на их пути
немало: Остапово, Солдаты, Андросово, Троицкое, Гнездилово
и многие другие. В некоторых из
них - в Троицком, Верхнем Любаже, Молотычах, Ольховатке и
в Понырях – месте финиша «оптимистов» у спортсменов были
за п ла н и рова н ы небол ьш ие
встречи-митинги с местными
жителями.
- От лица ветеранов комбината
хочу поздравить вас с праздником Победы и сказать спасибо
за вашу активную гражданскую
позицию, - обратился к легкоатлетам перед стартом председатель совета ветеранов МГОКа
Вячеслав Черных. – Вы подаете
прекрасный пример патриотизма
нашей молодежи.
… Старт! С криками: «Ура!»
спортсмены отправились в свой
праздничный памятный пробег.
В руках бегущего впереди развевалось знамя Победы, которое
красным пламенем сопровождало их на протяжении всего пути.
В Понырях они финишировали в
18.00. Там любителей бега провезли по музеям боевой славы,
рассказали о сражениях, которые
произошли там в годы Великой
Отечественной войны.
- Юбилей Победы – это тот праздник, который касается всех, - считает Зуфар Исхаков. – Мы должны
помнить о тех страшных событиях, о героях, подаривших нам
мирное небо. Помнить, чтобы не
совершать ошибок, за которые
придется платить жизнью.
Ольга Богатикова

Т

ридцать три буквы русского алфавита, и на каждую
– по предмету военных лет.
Автомат, гимнастерка, рюкзак,
каска, письмо матери, револьвер, фотографии, наградные
медали, фотоаппарат военного
корреспондента… У каждого из
них – своя история, и свой путь.
Материал для выставки накапливался долгое время, выставку собирали всем миром: горожане
приносили письма и фотографии
военных лет. Некоторые предметы долгие годы пролежали в
земле, прежде чем наше поколение смогло их увидеть. Их нашел железногорский поисковый
отряд «Рубеж».
- Часть экспонатов выставки –
это те самые предметы, которые
подняты с бывших боевых полей
поисковым отрядом «Рубеж», рассказала Марина Чернышева,
директор музея. – Мы сознательно не стали улучшать их внешний вид, проводить реставрацию, чтобы любой посетитель
музея смог ощутить всю остроту

момента. По мере пополнения
нашей коллекции выставка будет
расширяться.
На торжественное открытие экспозиции военных лет пригласили
железногорских старшеклассников, студентов и ветерана Великой Отечественной войны Михаила Мироновича – он провел
для молодежи урок мужества,
рассказав о военных годах.
- Это невероятно интересная
выставка, и очень интересна ее
подача в виде алфавита, - поделился впечатлениями студент
политехнического колледжа
Алексей Плугатаренко. – Думаю,
что подобные выставки и такие
встречи с ветеранами, как сегодня, должны проходить как можно чаще, чтобы наше поколение
не забыло подвиг наших дедов и
прадедов.
«Азбука победы» будет находиться в Музее истории и трудовой
славы МГОКа до конца месяца.
Дина Карпачева
Фото автора
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕ ЛЕЙ

РЕЙТИНГ

Во имя жизни

5 любимых
фильмов о войне

Августа Романюк
Солнечным июньским утром
ранним
Мирная взорвалась тишина.
Нанося стране больные раны,
Черным горем грянула война.
Заревом пожарищ раскалялось
Небо над советскою страной.
Миллионы жизней оборвались,
Защищая жизнь земли родной.
Утекло воды с тех пор немало.
Семьдесят живем мы мирных лет.
Много это? Или очень мало?
Ветераны нам дадут ответ.
Сквозь года им слышатся поныне
Стоны всех сожженных деревень.
Гневный треск пожарища Хатыни
Обжигает души по сей день.
Часто горьких лет военных раны
О себе ночами знать дают.

Вновь перед глазами ветеранов
Павшие в атаках в бой идут.
Мы войны не видели с тобою,
Лишь по книгам знаем и кино
Кошевого, партизанку Зою…
И во имя жизни нам дано
Пронести их подвиг через годы,
Через поколения вперед,
Чтобы в мире жили все народы,
В их числе - российский наш народ.
Пусть не забывают все убийцы:
Не дано прощения им, нет!
И не смыть живой святой водицей
Той войны кровавый зверский
след.
Дни проходят, месяцы и годы
И уносят реки много вод,
Память о войне в сердцах народа
Будет жить - вовеки не умрет!

1
2
3
4
5

«В бой идут одни «старики» (1973)

В городском сквере Солдатской славы. Фото Августы Романюк

«...А зори здесь тихие» (1972)

Афиша праздничных мероприятий
8 мая

Сквер
«Воинской Славы»
Памятный знак
Михайловскому
партизанскому
отряду (Парк
культуры и отдыха
им. Никитина)

ДК МГОКа –
ул. Ленина – пл. КЦ
«Русь»

11.30-12.00 Торжественное
шествие, посвященное 70-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, акция
«Бессмертный полк»

Площадь КЦ «Русь»

19.00 Культурноразвлекательная программа
«Песни победной весны»
22.00 Праздничный
фейерверк

9 мая

13.20 Концертная программа
творческих коллективов города
«Живёт Победа в поколеньях..»

09.00 Митинг-реквием
«Память в сердце сохраним»

Площадь КЦ «Русь»

Площадь КЦ «Русь»

Сквер воиновинтернационалистов

Мемориал
Большой Дуб

16.30-21.30
Театрализованный праздник
«Этот День Победы»
18.00 Праздничный концерт
«Дорогами войны» Народного
самодеятельного коллектива
- ансамбля русской песни
«Радуйся» имени А.Я. Луценко

12.00 Торжественный
митинг, посвященный 70-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Чтобы
помнили… Чтобы поняли…»

11.30 Митинги памяти
«Память священна,
память нетленна…»

Площадь ОДКиТ
МГОКа

Площадь КЦ «Русь»

Площадь КЦ «Русь»

16.00 Конкурс детского
рисунка на асфальте
«Мы рисуем мир»

«Офицеры» (1971)

«Летят журавли» 1957 год

«Отец солдата» (1964)

ФРОНТОВЫЕ БАЙКИ

Русский солдат не знает преград
Рассказывал бывший фронтовик, как его роту, усиленную 200ми «чужими» бойцами, бросили
затыкать какую-то дыру в нашей
обороне в районе Кивого Рога. Задача была держать «до последней
капли крови» единственную дорогу, которой могли воспользоваться
немецкие танки. Роту пригнали
на место, отгрузили чуть не целую
«полуторку» противотанковых гранат, сказали, что танков завтра,
наверное, придет много и уехали.
Жить им оставалось меньше суток.
НИКАКИМИ другими противотанковыми средствами не обеспечили.
Командир походил, осмотрел
местность и сказал: «Стыдно,
люди к нам в гости из Германии
едут, а у нас дорога такая разбитая». «Свихнулся наверно от страха», - подумали многие. Командир
продолжил: «Все вытряхнуть из
вещмешков и за мной». Рота пошла к ближайшему от дороги холму
шлака, вывезенного с металлургической фабрики неподалеку.
Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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Командир заставил набирать в
мешки шлак и сыпать на дорогу.
«Чтобы им нескользко было», - бубнил командир. Все мешки были
изорваны в лохмотья. Засыпали
чуть не два километра дороги. Народ злой и усталый, еще и окапываться полночи.
Утром подали сигнал: «Вижу танки». Сжимая свои почти беспоГазета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

лезные гранаты, солдаты осознавали, что жизнь закончилась.
Наконец танки начали заходить
на «благоустроенную» дорогу.
Третий танк колонны потерял
гусеницу первым, а через минуту
эта «эпидемия» охватила остальные машины, числом восемь. Не
совсем поняв «вас ис дас», немцы
угробили и танк-эвакуатор. Пехота у немцев не дурная, вперед без
танков не пойдет. Затор. Командир, формально выполнивший боевое задание - остановить танки,
посылает гонца найти начальство
и передать: «Задача выполнена.
Потерь нет». Гонец принес хорошую новость: «Ночью можете уходить. Будет возможность, накроем потом артиллерией».
А тактика командира, спасшего
всех бойцов, крылась в его образовании техника по холодной обработке металлов. Никельшлаки
- отходы металлургии, страшный
абразив. Никакие пальцы гусениц не выдержат издевательства

такой дрянью, и что приятно - гусеница приходит в негодность целиком, забирая с собой большую
часть всего привода. И такое на
фронте бывало...
Леонид Гайдай был призван в
армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где объезжал
лошадей для фронта. Однажды в
часть приехал военком для набора пополнения в действующую
армию. На вопрос офицера: «Кто
в артиллерию?» Гайдай ответил:
«Я!». Так же он отвечал на другие
вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во
флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. «Да
подождите вы, Гайдай, – сказал
военком. – Дайте огласить весь
список». Позже режиссер адаптировал этот эпизод для фильма
«Операция Ы и другие приключения Шурика».
Запись из дневников Константина Симонова, о рассказе одного
полковника, как тот мучился на
войне с оленьим транспортом.

«Уж слишком неприхотливые животные! Такие неприхотливые,
что ничего, кроме своего ягеля, не жрут. А где его возьмёшь,
этот ягель? Даёшь сена – головой
мотает, даёшь хлеба – головой
мотает. Дай ему только ягель. А
ягеля нет! Так я и воевал с ними,
с оленями. Я на себе груз таскал,
а они ходили свой ягель искали».
1941-й год. Наш танк КВ-1 остановился из-за неурядицы в двигателе на нейтральной полосе. Немцы
подошли, долго стучали по броне,
предлагали экипажу сдаться, но те
отказались. Тогда немцы зацепили КВ двумя своими легкими танками, чтобы оттянуть танк в свое
расположение, и там без препятствий открыть. Расчет не сработал —
когда они начали буксировку, наш
танк завелся с «толкача», и потянул
немецкие танки в наше расположение. Немецкие танкисты были
вынуждены оставить свои танки,
а КВ притянул бронемашины к нашим позициям.
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Турнир в честь Победы
С 1 по 5 мая в Железногорске прошел международный детский турнир по футболу,
посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне. Его генеральным
партнером стала компания «Металлоинвест».

Награды за успех и мастерство

Абхазская команда «Динамо» - победитель турнира по футболу

Матч команд «Горняк» и «Ника - ДЮСШ-6» открыл соревнования

В

течение пяти дней
на стадионе «Горн як» проходи л
настоящий спортивный праздник.
Гостеприимный город горняков встречал юных спортсменов не только из российских
городов – Белгорода, Твери,
Курска и Железногорска, но
и из Беларуси и солнечной
Абхазии.
Тренеры юных футболистов также получили награды

Железногорская команда «Горняк» заняла второе место в турнире

Во время открытия турнира артисты Дворца культуры создавали
его участникам и гостям праздничное настроение

В добрый путь!
Зрители на трибунах громкими
криками приветствуют участников турнира – юных футболистов из трех стран. Они стоят
перед своими болельщиками
с серьезными лицами, уже настроенные на борьбу. Каждый
из них участвовал в разных
футбольных встречах и понимает насколько футбол – ответственная игра. А ведь этим
спортсменам всего по 13 лет.
До первого матча еще есть время, но над стадионом уже витает дух соревнования. Зрители –
в предвкушении интересной
игры, футболисты – тоже.
Пожелать им удачи пришло
много народу, в том числе представители администрации города и Михайловского ГОКа.
- Спорт не только дает силу,
он способствует сплочению
народов мира, учит их дружить, - сказал ребятам глава
Железногорска Виктор Солнцев. – Надеюсь, что здесь вы
не только определите силь-

Болельщикам было что обсудить и на что посмотреть

нейшую команду, но и найдете много новых друзей.
- Железногорская земля богата
своими спортивными традиция
ми, - поддержал его начальник
спорткомплекса МГОКа «Магнит» Александр Дорофеев. – Этот
новый турнир станет еще одной.
Он очень важен как дань уважения стойкости и героизму тех
людей, благодаря которым мы с
вами живем под мирным небом.
Небо, правда, в этот день хмурилось и грозило дождем, однако настроения оно никому
не испортило. На флагштоках,
устремленных к облакам, развевались флаги стран участников турнира, и трижды гости
спортивного праздника замирали при звуках государственных гимнов России, Беларуси и
Абхазии.
А уж выступления творческих
коллективов Дворца культуры
сделали настроение участников
и зрителей соревнований по-настоящему весенним.

Битва за мяч
Открыл турнир матч между
командами «Горняк» (Железногорск) и «Ника - ДЮСШ-6»
(Белгород).
Свисток судьи, и мяч стрелой перелетает от одного футболиста к
другому, чтобы через несколько
секунд оказаться в воротах команды Белгорода. Болельщики
даже не сразу поняли, что произошло – настолько быстро железногорские ребята открыли счет.

Белгородцы, очевидно, удивились такой прыти. Однако тут же
взяли себя в руки и уже изо всех
сил старались не подпускать соперников к своим воротам. Хотя
напор «Горняка» был так велик,
что игра большей частью велась
именно на половине поля гостей,
да и опасные моменты следовали
один за другим…
Каждая команда провела на
футбольном поле не менее пяти
встреч. И болельщики, и судьи
потом признавались, что давно
не видели такого красивого и интересного футбола. Более того,
до самого конца турнира никто
не мог даже предположить, кому
же достанется победа – настолько яростно мальчишки вырывали ее друг у друга.
Между тем, у болельщиков турнира появились и явные фавориты. Так, железногорский полузащитник Даниил Алютин
своей игрой вызывал у зрителей настоящую бурю восторга,
а футболист абхазской команды
«Динамо» Дяма Хинтба получил
от них прозвище «Марадона».
- Мне очень понравился турнир,
- признался потом Дяма. – Соперники были сильными, а каждый
матч - интересным. Мы играли в
память о Победе в войне, и при
этом сами надеялись победить.

Виват, победители!
Ожидания абхазских ребят
оправдались – первое место
досталось им. Они буквально отвоевали свою победу у

других команд, чем приятно
удивили судей.
Второе место заняли железногорцы, третье – у команды
из Белгорода.
- Мне кажется, мы несколько недооценили своих соперников, - признался наш
футболист Женя Полянский.
– В этот раз лучшими оказались гости, зато мы отлично
пообщались и нашл и новых
друзей. Надеюсь, что в следующем году снова состоится
этот турнир, а уж тогда победа
будет за нами!
Помимо кубков победителю и
призерам, юные футболисты
всех команд, которые показали себя самыми быстрыми
и способными, получили из
рук начальника социального
управления МГОКа Александра Быканова и Александра
Дорофеева индивидуальные
награды.
- Мы бывали на многих турнирах, - сказал тренер белорусской команды Алексей Проскурин. - А этот сразу покорил
своей отличной организацией. Пусть мы не победили, эти
соревнования важнее для наших ребят и в плане общения,
и в плане патриотизма. В той
войне сражались все – и русские, и белорусы, и абхазы и
многие другие. Наши дети
должны помнить об этом,
ведь победа в войне – общая
и принадлежит всем.
Ольга Богатикова

