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Установку гидросбива
модернизируют
Главное назначение установки —
удаление окалины с поверхности
горячего проката водой, подаваемой
под высоким давлением.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Золотые правила
для каждого

Каникулы
патриотов

В компании «Металлоинвест»
действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования ОТиПБ.

5 АВГУСТА  ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ВПО «Поколение» в очередной раз организовало для
юных белгородцев военнопатриотический лагерь.

НОВОСТИ

Стальные магистрали
для оскольской стали

Новая льгота

Даже самую современную железную дорогу невозможно
представить без монтёров пути. На ОЭМК эти неутомимые
труженики содержат в порядке 165 стрелочных переводов и
более 70 километров стальных магистралей, по которым
курсируют локомотивы с вагонами.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет властям
в регионах расширить список льготников,
имеющих право на компенсацию взносов на
капитальный ремонт.

В

соответствии с документом, опубликованным на официальном интернет-портале
правовой информации, теперь компенсация
расходов на капремонт положена пенсионерам от
70 лет, проживающим в семье с инвалидами первой и второй групп. Согласно закону, компенсация
для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет составит 50 процентов, старше 80 лет — 100 процентов,
пишут «Известия». Напомним, ранее Госдума приняла закон, по которому одинокие пожилые люди могут получить компенсацию за капремонт при
достижении 70 лет — в размере 50 процентов, при
достижении 80 лет — 100 процентов. Но если они
проживали с инвалидами, то лишались этой льготы. Подписанный главой государства закон устраняет этот пробел и сохраняет право на компенсацию для пенсионеров, проживающих в семье с неработающими инвалидами I и II групп.
Бел.Ру

Из областного
бюджета
Белгородские дорожники отремонтируют
Юго-Западный обход Старого Оскола.
Работы будут выполнены к концу августа
2019 года.

В

ласти в лице регионального Упрдортранса
24 июля заключили контракт с ООО «Белдорстрой». Соглашение предусматривает
капитальный ремонт Юго-Западного обхода Старого Оскола на площади 7 515 квадратных метров.
Предприятие было единственным участником
аукциона. Стоимость работ определена в сумме
19,311 миллионов рублей. Источник денег — бюджет Белгородской области.
Напомним, что власти региона заявляли о возможности наращивания темпов дорожного строительства в Белгородской области.
Бел.Ру

Большую часть смены — под открытым небом!

С

лужбу пути железнодорожного цеха
ОЭМК Виктор Лунёв
возглавил пять лет
назад. До этого трудился на горно-обогатительных
комбинатах слесарем по ремонту подвижного состава, монтёром пути, помощником машиниста электровоза, заместителем главного инженера по путевому развитию. Профессию железнодорожника знает изнутри
и с огромным уважением относится к труду своих коллег. У
железнодорожного цеха ОЭМК
важная задача — вовремя подать вагоны под выгрузку или
погрузку и доставить к месту на-

значения готовую продукцию,
перевезти сырьё и строительные материалы, оборудование и
другие грузы, предназначенные
для цехов комбината — металлургического производства. И
здесь ритмичная работа ЖДЦ во
многом зависит от обеспечения
бесперебойного и безопасного
движения транспорта, а значит,
профессионализма и высочайшей ответственности монтёров
пути.
— Путейцы — народ закалённый: в жару и стужу, дождь и метель им приходится проводить
на ногах под открытым небом
большую часть смены, — рассказывает Виктор Лунёв. — Не

каждый выдержит такую нагрузку. Но у нас в коллективе
есть люди старой закалки, ответственные и трудолюбивые,
на которых равняется молодёжь. Например, Александр Сергеевич Перепёлкин уже более
30 лет работает монтёром пути на ОЭМК, до этого приобрёл опыт на Лебединском ГОКе.
Один из грамотнейших специалистов, бригадир. Знает буквально каждую шпалу, каждую
потаённую особенность железнодорожного полотна.
Сам Виктор Лунёв и не предполагал, что судьба прочно свяжет
его с железной дорогой. После
девяти классов отучился на га-

зоэлектросварщика, потом была служба в пограничных войсках. После армии, в 1999 году,
устроился на Лебединский ГОК
в строительную организацию
«Рудстрой» кровельщиком —
пригодилась полученная в ПТУ
вторая специальность. Когда появилась возможность перейти в
управление железнодорожного
транспорта, принял решение
освоить профессию слесаря подвижного состава. Затем окончил
курсы помощников машиниста
электровоза, успел поработать и
по этой специальности.
Окончание на стр. 2

ЦИФРА

85,2

тысячи километров составляет
общая длина железнодорожных
линий, принадлежащих «Российским железным дорогам». Если все
рельсы выложить вдоль экватора,
получится больше двух кругов.
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НАГРАДЫ

Руководители Металлоинвеста
удостоены государственных наград
Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова и главный бухгалтер
УК «Металлоинвест» Елена Шахова награждены медалями
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Г

осударственные награды
руководителям Металлоинвеста вручил министр
промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров. Глава Минпромторга от себя и от имени
президента Российской Федерации поблагодарил Юлию Мазанову и Елену Шахову за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд на
благо Отечества.
Юлия Мазанова руководит направлениями социальной поли-

тики и корпоративных коммуникаций в компании «Металлоинвест» с 2005 года. Она внесла
большой вклад в развитие корпоративных коммуникаций,
формирование позитивной репутации Металлоинвеста и реализацию социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия компании.
Елена Шахова — главный бухгалтер УК «Металлоинвест» с
2006 года. Она внесла значительный вклад в развитие и со-

вершенствование учётной и налоговой функций предприятий
Металлоинвеста. Под руководством Елены Шаховой проведены работы по стандартизации
и унификации учётных процессов, разработаны учётные стандарты и политики, учитывающие специфику деятельности
предприятий, проведены мероприятия по совершенствованию
системы бухгалтерского учёта и
сокращению сроков подготовки
отчётности.
Собинформ

Денис Мантуров поздравил Юлию Мазанову и Елену Шахову.
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В КОМПАНИИ

Стальные магистрали
для оскольской стали

Почётный металлург Виктор Лунёв.

Начало на стр. 1

Потом был новый этап на Стойленском ГОКе, где он узнал,
начиная с азов, все тонкости
профессии монтёра пути и снова ощутил всю сложность и романтику железной дороги, работая помощником машиниста
электровоза. В это же время заочно учился в Москве: осваивал
специальность «Строительство
железных дорог, путь и путевое
хозяйство» в Российском государственном открытом техническом университете путей сообщения. Уже с дипломом на
руках молодого инженера снова
пригласили на ЛГОК — заместителем главного инженера по
путевому развитию дробильно-сортировочной фабрики. А в
2013 году Виктора Михайловича
позвали на ОЭМК начальником

службы пути желдорцеха.
— Полученный опыт помогает, прежде всего, понимать, насколько трудно и очень ответственно работать в нашей сфере, — признаётся молодой руководитель. — В нашем коллективе 18 монтёров пути плюс четыре машиниста железнодорожно-строительных машин и два
дорожных мастера. Стальные
магистрали тянутся на десятки
километров. Железнодорожный
путь находится под открытым
небом, подвергается и атмосферным воздействиям, и нагрузкам от перемещения подвижного состава. Поэтому за рельсами
и шпалами нужен постоянный
надзор, чтобы вовремя устранять какие-то неисправности.
Без внимания не остаётся даже
мелочь, ведь комбинат перевозит железнодорожным путём

важные и ответственные грузы
с внушительным тоннажем.
Как начальнику службы Виктору Лунёву приходится распределять силы коллектива, следить
за выполнением заданий. И хотя
мастера и бригадиры постоянно
докладывают ему о положении
дел на стальных магистралях,
он не сидит в кабинете. Обязательно выезжает на место работы подчинённых, чтобы определить состояние участка пути,
стрелочного перевода или железнодорожного переезда, решить, какой потребуется в дальнейшем ремонт: текущий или
капитальный.
— Путейцы, — улыбается мой
собеседник, — наверное, одни
из немногих, для кого метель —
не повод для романтики. Ведь
зимой им приходится заниматься снегоборьбой. Снежные заносы замедляют перевод стрелок, делают непроходимой железную дорогу. Поэтому очень
важно оперативно расчистить
путь, чтобы не сорвать график
движения транспорта. Есть у
нас снегоуборочная машина —
настоящий комплекс по очистке
стрелочных переводов и железнодорожных путей. Зимой «в
бой» с небесной канцелярией
вступают бригады, которые убирают снег с помощью лопат, а
также обдувочных механизмов.
Летние ливни тоже не жалуют
монтёров пути. Бывает, из-за
влажности происходит уширение колеи, которое нужно устранить. Мы постепенно переходим
на железобетонные шпалы, на
них не влияет дождливая погода. Хочу особо подчеркнуть, что
сложные погодные условия требуют особого внимания и сосредоточенности. Поэтому для нас
актуально соблюдение требований по охране труда.
Сейчас уже редко встретишь
путейца с кувалдой наперевес.
И монтёры используют современную технику и оборудование во время осмотра и ремонта

Третье дренажное
завершено!
пути. В железнодорожном цехе
для них закупили рельсорезный
станок, бензогайковёрт, с которым нет надобности в ручных
ключах. В планах — приобрести рельсосверлильный станок
взамен изношенного. Хотя, разводит руками Виктор Михайлович, лапы и костыльные молотки пока ещё остаются неизменными атрибутами путейцев.
Кстати, Виктор Лунёв подал своё
предложение на Фабрику идей
и теперь монтёрам пути уже заказали сумки-термосы. Так что
в жару у них будет всегда прохладная вода. Другая идея помогла оборудовать на станции
«Прокатная» комнату приёма
пищи. Раньше на обед путейцам, даже когда они работали
на удалённом участке, приходилось ездить в цех.
Радуется начальник службы победе своих коллег, монтёров
пути Максима Семянникова и
Иброхима Режалова, на конкурсе профмастерства Металлоинвеста, где они заняли второе
место. Считает, что такие соревнования дают определённый
опыт и стимул заявлять о себе в
профессии.
— В целом наш коллектив — это
команда, — убеждён Виктор
Михайлович. — Все хорошие,
дружные и отзывчивые ребята,
всегда придут на помощь. Решают и производственные, и бытовые вопросы. В помещениях и на
территории всё сделано своими
руками и с душой. Самый главный наш вклад — выполнение
производственной программы
комбината. Мы обеспечиваем
безопасность движения поездов.
И с этим справляемся хорошо.
От всей души поздравляю коллектив с праздником. Желаю
крепкого здоровья и благополучия, успехов и безаварийной
работы.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова и
Валерия Воронова

Завершилась проходка Юго-Восточного
штрека дренажной шахты ЛГОКа, что стало
финальной точкой строительства третьего
кольца. Для возведения этой рукотворной
подземной галереи лебединским шахтёрам
потребовалось 26 лет.

Д

ренажная шахта выполняет задачу осушения карьера комбината и перехвата воды на
подступах к нему. С этой целью по периметру
железорудной чаши проложены подземные выработки (штреки), подобные тоннелям метрополитена. Из пробуренных в этих ходах шахтёрами скважин вода стекает в сборники центральных подземных насосных, откуда со скоростью более семи кубометров в секунду откачивается на поверхность. Оптимальное функционирование шахты,
вентиляции и водоотлива обеспечивается кольцевой формой системы. Прежде с этими задачами справлялось возведенное в 1998 году второе
кольцо лебединской шахты. Однако в связи с развитием карьера комбината, его расширением в
южном направлении взамен старых выработок
было спроектировано третье кольцо и начата проходка Юго-Восточного штрека.
На протяжении 26 лет бригады проходчиков, крепильщиков, машинистов буровых установок и
взрывников 4 и 5 стволов шахты продвигались
навстречу друг другу, метр за метром прокладывая галерею нового штрека. За это время через
скальную породу было проложено более 12 киллометров выработок. 19 июля 2018 года в смену бригады Александра Бурцева состоялось соединение
восточного и западного забоев Юго-Восточного
штрека шахты.
— Встреча произошла точно в отметке, которую
рассчитали наши маркшейдеры, — прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. — В масштабах карьера комбината,
крупнейшего в мире по добыче негорючих полезных ископаемых, это — ювелирная точность. Мы
искренне гордимся успехами, которые достигнуты
благодаря сплаву науки и добросовестного труда
лебединцев.
На сегодняшний день дренажная шахта Лебединского ГОКа насчитывает более 40 киллометров
горных выработок глубиной до 200 метров. Здесь
трудится около 300 человек, три четверти из которых — под землёй. В 2017 году дренажная шахта откачала из земных глубин почти 72 миллиона
кубометров воды, в том числе питьевого качества.
Половину этого объёма Лебединский ГОК ежегодно направляет на пополнение русла реки Осколец. Другая часть отправляется на нужды комбината: она полностью обеспечивает потребности в
воде сотрудников, хозяйственный и технологический циклы производства.
Мария Соколова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№30 | 3 августа 2018 года

| 3

МОДЕРНИЗАЦИЯ

В СПЦ №2 завершается модернизация
установки гидросбива окалины
Главное назначение установки — удаление окалины с поверхности горячего проката
водой, подаваемой под высоким давлением.

Х

орошо очищенная поверхность металла —
основа для получения
высококачественного продукта. Именно
на увеличение количества высококачественного проката, или
SBQ, нацелена сегодня компания «Металлоинвест». И модернизация установки гидросбива в СПЦ №2 — один из важных
шагов в данном направлении,
реализуемый в рамках программы капитальных затрат ОЭМК.
По словам исполняющего обязанности энергетика цеха Евгения Сорокина, в настоящее
время на оборудовании, поставленном чешской компанией
Hydrosystem, уже завершены пусконаладочные работы, и 72-часовое горячее опробование, проведённое на прошлой неделе,
показало, что все насосы и механизмы новой системы действуют слаженно.
— Мировая практика показывает, что гидросбив, или гидромеханическая очистка, на сегодняшний день является наиболее

Гидросбив — наиболее эффективный метод удаления окалины.
эффективным методом удаления окалины с проката, прошедшего термическую обработку в
нагревательных печах, — прокомментировал он.
— К реализации этого проекта
мы приступили ещё в феврале
текущего года, проведя частич-

ный демонтаж существующего
оборудования, а в апреле установили на насосной станции
первый насос высокого давления, — рассказывает старший
мастер цеха Валерий Чедия. —
Так называемая система приподнятых клапанов, которая ис-

пользуется в чешской установке
гидросбива, позволяет исключить гидроудары в насосах при
их включении-отключении, и,
следовательно, оборудование работает в щадящем режиме и защищено от повышенного износа.
До конца июня в СПЦ №2 шла
интенсивная подготовка к реализации второго этапа работ
по модернизации установки
гидросбива. Специалисты подрядных организаций — компании «ГорСтрой» и «Осколэлектромонтаж» — провели предварительную сборку некоторых
узлов и механизмов, а во время
остановки подразделения на
четырёхсуточный капитальный
ремонт было смонтировано всё
остальное оборудование. Кстати, насосы не только поменяли
на агрегаты большей мощности,
но и увеличили их количество с
трёх до пяти.
На сегодняшний день на установке гидросбива окалины, которая находится за печами нагрева перед черновой группой
клетей стана-350, совместно с

шеф-монтёрами успешно проведены пусконаладочные работы
и горячее опробование оборудования в течение трёх суток.
Далее начинается следующий
этап — подтверждение гарантийных показателей.
— Согласно контракту, новая
установка гидросбива должна
достичь высокой эффективности очистки — 95-98 процентов, — отметил главный специалист по развитию СПЦ №2
Сергей Жуков. — О конечных
результатах гарантийных испытаний можно будет говорить
в конце августа. Но уже сегодня понятно — после ввода оборудования в эксплуатацию на
стане-350 очистка заготовок от
окалины значительно улучшится, и это позволит Оскольскому электрометаллургическому
комбинату производить высококачественный сортовой прокат,
соответствующий мировым требованиям и стандартам.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В ДЕНЬ В ДВ

День «крылатого десанта»
Голубое небо, голубые береты и звучащая повсюду «Синева» — песня, ставшая гимном десантников. 2 августа в Старом Осколе отметили 88-ю годовщину создания воздушно-десантных войск.

Мирный марш-бросок старооскольских десантников.

С

туча колёсами по стальным рельсам и нарушая
утреннюю тишину, в сторону ОЭМК проехал трамвай,
раскрашенный в сине-зелёные
цвета и с эмблемой ВДВ. Такой
подарок к празднику преподнесли десантникам работники ООО «Скоростной трамвай»,
ведь на Оскольском электрометаллургическом комбинате трудится немало тех, кто прошёл
суровую школу службы в крылатой пехоте.
В сквере ВДВ, где накануне
установили каменную плиту

с информацией о боевом пути
воздушно-десантных войск, в
этот день прошёл торжественный митинг. В карауле — юная
смена, курсанты военно-патриотического клуба «Каскад».
Рядом с памятником командующему ВДВ генералу армии, Герою Советского Союза Василию
Маргелову — почётные гости.
Приветствуя десантников, заместитель главы администрации Старооскольского городского округа, секретарь Совета
безопасности Анатолий Азаров
напомнил, что именно в этот

день в 1930 году под Воронежем
впервые было проведено десантирование сразу 12 человек.
— Это вы научились летать и
доказали всему миру, что нет
ничего невозможного, — сказал он. — Вы показали всем, что
такое десант, чей девиз «Никто
кроме нас!».
Председатель местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов, генерал-майор Владислав Полковницын, обращаясь к

десантникам, подчеркнул:
— Вы были, есть и остаетесь
нашей славой, честью и доблестью, нашими учителями
в том, как надо любить и защищать свою Родину. Сегодня
вы ведёте большую работу по
военно-патриотическому воспитанию молодёжи, и желаю,
чтобы вы держали порох сухим
и всегда были в высокой боевой
готовности.
Воздушно-десантные войска
играют главную роль в формировании военной мощи Российской Федерации. Ни для кого не
секрет, что служба в ВДВ превращает вчерашних парней в
настоящих мужчин и доблестных защитников границ нашей
Родины. Говоря об этом, временно исполняющий обязанности военного комиссара города
Старый Оскол подполковник
Александр Медведков отметил,
что никто не внёс так много в
обороноспособность России,
как десантники.
— В послевоенные годы ни одной значимой операции как в
нашей стране, так и за рубежом
не проходило без участия ВДВ,
которые вы так ласково и подомашнему называете — «войска дяди Васи». Но весь мир знает, какая мощь стоит за этими
словами!
Старый Оскол называют кузницей ВДВ. Здесь, по словам
председателя Старооскольской
местной общественной организации «Союз десантников Белогорья», около 3 тысяч десантников — почти дивизия! А многие

юные старооскольцы мечтают
попасть в крылатую пехоту и с
удовольствием занимаются в
военно-патриотических клубах
«Каскад» и «Омега».
— Не бывает бывших воинов на
Руси, и для вас есть только одно
призвание — защищать нашу
Отчизну. Десантники всегда
воюют в самых трудных и самых опасных точках, защищая
суверенитет страны, — сказал
на митинге митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн.
Десантники — действующие, в
запасе и в отставке — возложили цветы к памятнику Василия
Маргелова, а затем колонной
прошли до площади Победы,
где возложили цветы и венки
к памятной стеле «Город Воинской Славы». Далеко разносилось троекратное «Ура!»,
которое подхватывали вслед за
крылатой гвардией и горожане.
Вместе с десантниками в строю
шли и их родные — матери, жёны, дети, братья…
— Для меня ВДВ — это смысл
жизни, а тельняшка, берет и
десантное братство — самое дорогое, что у меня есть, — сказал
Александр Назарчук, который
полгода был в Чечне, а за выполнение поставленных задач
был награждён медалью «За отвагу». — Нас всех сплотил наш
батя, Герой Советского Союза
Василий Маргелов, и Россия
жила, живёт и будет жить, пока
есть ВДВ!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

НЕКРОЛОГ

Огневые рубежи
Андрея Громозова

Помним. Скорбим
28 июля 2018 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался бывший сотрудник
ОЭМК Александр Анатольевич Клачков.

Среди работников ОЭМК, кто накануне профессионального
праздника был удостоен звания «Почётный металлург», есть и
нагревальщик металла СПЦ №2 Андрей Громозов.

П

очти четверть века он трудится на
Оскольском комбинате, и уже 17 лет —
в СПЦ №2. Пришёл
в цех с первых дней его пуска в
эксплуатацию, и ни разу не пожалел, что сменил профессию.

Обычные
солдатские будни
…Отучившись на сварщика,
Андрей успел три месяца поработать на стройке, прежде чем
его призвали в армию. Весной
1985-го он попал в Афганистан.
Город Гардез, где дислоцировалась 56-я десантно-штурмовая
бригада, встретил 18-летнего
солдата нестерпимой жарой и
палящим солнцем. Вокруг горы,

ущелья и пустыни, непривычные глинобитные и каменные
дома в кишлаках, и — местное
население с малопонятным русскому человеку восточно-азиатским менталитетом и мышлением.
— Мы ходили в оцепление, зачистки, охраняли и сопровождали колонны с военной техникой,
в общем, честно служили и исполняли свой интернациональный долг, — вспоминает Андрей
Геннадиевич. — На всю жизнь
запомнил я первый выход в горы — тогда снайперы прицельно отстреляли всех офицеров в
нашей группе. Это было жутко
для 18-летнего пацана, но со
временем чувства притупились,
и, как это ни страшно звучит,
такие вещи перестали быть чемто сверхъестественным, превра-

Афганистан. Андрей Громозов — справа.

тившись в обычные солдатские
будни. Оценка происходящего
началась уже после того, как
вернулся оттуда. Но знаете что
интересно — Афганистан захватывает, затягивает любого, кто
там побывал, и, думаю, многие
из моих сослуживцев испытывали огромное желание вернуться в эту страну. Там было очень
опасно, но и удивительно красиво. В некоторых местах люди
столетиями не меняют образ
жизни, в то время как в столице и крупных городах — цивилизация. И даже сейчас, когда я
смотрю какие-то передачи про
Афганистан, в душе всё переворачивается, вспоминается
то время, друзья-сослуживцы,
особое чувство товарищества и
братства, какое бывает только
на войне. Такое не забывается.
В Афганистане Андрей Громозов
получил контузию. Он вместе с
товарищами возвращался после
очередного задания, когда их
отряд внезапно обстреляли. Всё
произошло так быстро, что никто не успел ничего понять.
— Начался обстрел, а потом я
уже ничего не помню, очнулся
только в госпитале. Ребята рассказывали, что мы на чём-то подорвались, — говорит он.

Звание ко многому
обязывает
Вернувшись домой, Андрей Громозов устроился газорезчиком
на ремзавод, потом перевёлся на ОЭМК в цех металлоконструкций, где проработал шесть
лет. А в 2001 году, когда набирали штат в сортопрокатный цех
№2, решил перейти на новое современное производство, переквалифицировавшись из газорезчика в нагревальщика. Участвовал в наладке оборудования
и пуске его в эксплуатацию, и
уже 17 лет трудится в СПЦ №2.
За это время изучил все нюансы
работы печи отжига.

— После нагрева и прокатки
в металле немного меняется
структура, поэтому для последующей его обработки нужно
снять напряжение, то есть сделать мягче, податливее, — объясняет Андрей Громозов. —
Особенно это важно на таких
марках стали, как шарикоподшипниковые. Для этого и существует процесс отжига — нагрев
проката до определённой температуры, выдержка в течение
необходимого времени и охлаждение. В зависимости от марки
стали отжиг может длиться от
двух часов до суток. Мне нравится моя профессия, нравится,
что работаю на ОЭМК, и День
металлурга — теперь и мой профессиональный праздник, который я всегда отмечаю либо с
друзьями, либо со своей семьёй.
В этом году мне присвоили звание «Почётный металлург», что,
конечно, обязывает ко многому, но отмечу: эта награда не
только моя, но и моих коллег по
бригаде. Наш бригадир Сергей
Панов — прекрасный организатор, умеет выстроить работу
так, чтобы всё было чётко и правильно. Оператор поста Сергей
Межевой — трудяга в самом
хорошем смысле слова, на нём
многое держится. Ещё один оператор Антон Полуэктов, один
из самых молодых в нашей бригаде, но дело знает отлично.
И мой коллега нагревальщик
Александр Симонов — как говорится, свой парень, с ним легко
работать вместе, понимаем друг
друга с полуслова. А на производстве слаженность и взаимопонимание в коллективе всегда
очень важны.

Десантник.
Металлург. Домосед
Андрей Громозов — человек
спокойный и рассудительный,
а ещё дотошный. Пока не разберётся в проблеме и не найдёт
способов её решения, не успокоится. Особенно это касается
программного обеспечения для
телефонов и компьютеров, чем
он недавно увлёкся. Конечно,
времени на это катастрофически не хватает, так как семья
строит свой дом, но порой Андрей всё же погружается в компьютерный мир, находя в этом
и удовольствие, и отдушину. Он
признался, что по натуре — домосед, больших и шумных мероприятий не любит, но каждый
год 2 августа обязательно надевает голубой берет, форму и
встречается с друзьями, как и
он проходившими службу в горячих точках, чтобы отпраздновать День воздушно-десантных
войск. Говорят, бывших десантников не бывает. Впрочем, как
и бывших металлургов, если,
конечно, это стало для человека
не просто службой или местом
работы, а образом и смыслом
жизни, неотделимой и важной
её частью.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова,
из архива Андрея Громозова

В 1979 году Александр Клачков окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов (сегодня — НИТУ «МИСиС»)
по специальности «Металлургия чёрных металлов». С 1983 по 2002 год работал на Оскольском
электрометаллургическом комбинате, пройдя
путь от инженера сталеплавильной лаборатории
ЦЗЛ до заместителя технического директора комбината.
В 2002 году Александр Анатольевич стал директором технической дирекции Трубной металлургической компании (ТМК). В 2005-м возглавил дирекцию по техническому развитию. С 2009 года
работал заместителем генерального директора —
главным инженером компании. За годы работы в
ТМК Александр Клачков внёс неоценимый вклад
в укрепление лидерских позиций компании.
Александр Анатольевич был человеком высочайшей ответственности и целеустремлённости.
Работая в должности заместителя технического директора ОЭМК, он приложил немало усилий
в становление и развитие комбината. Александр
Клачков был на острие решения проблем освоения зарубежных рынков сбыта в период сложной
экономической ситуации после распада СССР. Он
успешно решал задачи по разработке и внедрению новых технологий, расширению профильного и марочного сортамента производимой продукции. Одновременно с развитием поставок металлопродукции за рубеж Александр Анатольевич
разрабатывал стратегию развития комбината, которая позволила не только выжить в сложный период, но и нарастить объёмы производства продукции, в том числе и качественного экспортного
металлопроката.
Коллеги по работе помнят Александра Клачкова
как человека творческого, открытого и очень надёжного. Не было такой задачи, за которую бы он
брался и не доводил до конца. Его всегда отличали высокая самоотдача и созидательная энергия,
а также удивительные человеческие качества.
Александр Анатольевич был ярким примером доброжелательного и уважительного отношения к
коллегам по работе, всегда готов был оказать посильную помощь в решении любых житейских вопросов.
Светлая и добрая память об Александре Анатольевиче Клачкове сохранится в сердцах коллег,
знавших его и работавших с ним все эти годы.
Помним и глубоко скорбим. Выражаем искреннее
соболезнование родным и близким Александра
Анатольевича.
Руководство и социальная служба ОЭМК

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Вниманию ветеранов АО «ОЭМК»
21 августа 2018 года в 11 часов в помещении
Совета ветеранов состоится творческая встреча с автором музыки и исполнителем собственных песен, председателем Совета ветеранов
ОЭМК Виктором Фёдоровичем Вороновым в
честь юбилейной даты со дня его рождения.
Приглашаются все желающие.
Совет ветеранов ОЭМК
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ДНЕВНИК ДЕДА АНДРЕЯ

Тучи с запада
Читала «Дневник деда Андрея» и плакала… Словно с дедом —
своим родным дедом — поговорила. Вот он идёт в атаку, а вот
обнимает чужих детей где-то в далёком уголке России и со слезами на глазах вспоминает своих, а здесь — пишет письмо любимой супруженьке… И бьёт, бьёт, нещадно бьёт врага! Бьёт любовью к родной земле, семье, бьёт ненавистью к фашистам. И, даже
отступая, он — солдат Великой Отечественной — ПОБЕДИТЕЛЬ.
«Дневник деда Андрея» — это книга не о войне.
Эта книга о жизни, о любви, победе, это записки
совести и чести, это наше право на правду — живая память, историческое свидетельство и пример
того, как стоит жить и служить Отечеству — всем
своим талантом, умениями, жизнью.
Историческое знание, как никакое другое, подвержено идеологическому искажению. 77 лет прошло со дня
начала Великой Отечественной войны, но до сих пор
мы не знаем всей правды о тех страшных годах, да и узнаем ли когда-нибудь? «Дневник деда Андрея» позволяют ответить на этот вопрос «да». Узнаем. Из этой маленькой книги, больше похожей на путевой планшет
одного из многих свидетелей самой кровопролитной и
жестокой войны…
Автор записок — Андрей Архипович Авдеев— дед
бывшего работника техуправления ОЭМК Наталии Коршиковой. Он родился на Украине, в небольшом селе Яхныки 8 июня 1911
года. До призыва в РККА работал агрономом в узбекском селе Янги-Юль, где и
встретил свою судьбу — Анну. Нюсенька, как он ласково называл жену в своих
письмах, была из репрессированных. Её
отец, кавалер трёх Георгиевских крестов,
воевал в Первую мировую, а в 1919 году был
вынужден эмигрировать во Францию. Дочь белогвардейца находилась под пристальным вниманием органов, девушку не приняли в комсомол, не
дали возможности получить высшее образование.
Оставив родные края, она уехала в далёкий Узбекистан… Свою дорогую Аннушку, подарившую ему
двух дочерей, Андрей Архипович любил до конца своих
дней. Однако тогда под палящими лучами среднеазиатского солнца счастье молодоженов было недолгим.
2 января 1940 года Андрея Авдеева призвали в РККА.
До начала войны оставался один год…
«Будучи глубоко убеждённым в том, что война неизбежно окончится нашей победой (так нас воспитала
Коммунистическая партия), я решил записывать всё
о войне как можно подробнее, — пишет автор записок
Андрей Авдеев. — Чтобы правдиво и просто рассказать
об этом последнем в истории чудовище ХХ века, о котором счастливые наши внуки будут читать только в
книгах».
И он исполнил задуманное. Слог прост и на удивление красив. Листать страницы не хочется — хочется
вновь и вновь вчитываться в эти простые русские слова, повествование истории жизни одного человека, в
которой отразилась история огромного государства,
целой эпохи...
«22 июня все хорошо отдохнули. Утром приняли туалет, позавтракали и принялись каждый за своё дело.
День солнечный! Настроение радостное, я впервые участвую в закрытом партсобрании. Наш парторг-комбат взволнован, хотя волнение может заметить только тот, кто его близко знает. Слишком он спокойный
человек. Но на этот раз было о чём волноваться, даже
самому спокойному.
Он сообщил нам о том, что сегодня утром на нашу Родину вероломно напал злейший враг передового человечества, обнаглевший германский фашизм, что его хищные бомбовозы уже сбросили свои смертоносные грузы
на наши родные города…
Возмущению и гневу нашему не было пердела!».
Память — это ощущение, а не набор исторических
фактов. Старшее поколение ещё помнит эти даты, эти
факты, этот ужас. Но молодым, выросшим под свободным небом, уж и нужды нет стирать пыль с действительности, вошедшей в историю. В этом свете «Дневник деда Андрея» — новый неприукрашенный взгляд
на события тех дней.
Им — поколению свободы — не пришлось слышать
призывов к атаке, они не видели растерзанные взрывами тела убитых солдат, им не довелось стрелять в тех,
кто напал на их Родину. Они родились позже, когда
уже не передавали сводки Совинформбюро и перестали бояться идущего к дому почтальона. Похоронок современные юноши и девушки тоже не видели, как и не
слышали истошные крики матерей, провожающих своих сыновей на фронт. Они узнали о войне из современных учебников, в которых история нередко искажена,
или художественных фильмов, снятых порой ради зрелищной картинки…
«Дневник деда Андрея» — реальное прикосновение к
войне. К страшному и непоправимому. Почему-то не
сомневаюсь, что дед Андрей, как и многие его сослу-

живцы, никогда не ГОВОРИЛ О ВОЙНЕ. Но он успел о
ней написать. В его дневнике нет героического эпоса,
читатель увидит здесь страшный сон… Этот сон видят
уже совсем немногие. Наших дорогих ветеранов всё
меньше — они уходят в Бессмертный полк, принимая
пост в вечности... Но мы — мы остаёмся и не просто
обязаны хранить память об их нечеловеческом подвиге — это должно стать для каждого жителя страны-победителя жизненно-необходимой потребностью, как
есть, пить, дышать!
Слёзы наворачиваются, когда вижу малышей, играющих у братской могилы, утопающей в яркоцветии весенней поросли...
«Шалят ученики, как птички, выпорхнувшие из гнёздышка. У них перерыв. Некоторые тащат домой ёлки
из магазина. У них радостные лица. Горят от мороза
щечки. Милая детвора!!!
Не могу смотреть на них без глубокого волнения. Люблю их всем сердцем!». Над этой дневниковой записью
стоит дата «25.12.1941»…
Если задуматься всерьёз и глубоко, что мы хотим донести до детей, проводя многочисленные мероприятия
в честь Дня Победы? Масштабы трагедии. Потрясающий героизм народа, который победил. Ощущение себя частью этого народа. Чувство благодарности. Гордости. Необходимость помнить. Нынешние дети — это
первое поколение, практически не заставшее в живых
участников войны, которые могли бы рассказать всё
от первого лица. Дед Андрей рассказал. Рассказал поколению, от которого зависит, останется в народе эта
память или нет. Смогут они сами проникнуться этой
нашей большой и главной историей, передадут ли
своим наследникам. Они, нынешние юноши и девушки, — наша историческая точка отсчёта. Что Победа —
праздник, наши дети поняли. Теперь надо, чтобы они
поняли, что война — это трагедия. Это, прежде всего,
смерть. Это горе в каждой семье. Это слёзы в каждом
доме. Это рухнувшие надежды и нерожденные дети.
Это вдовы и переполненные детские дома. Это сожжённые заживо деревни. Это концлагеря. Это солдаты,
останки которых до сих пор достают из-под земли поисковики.
Андрей Архипович Авдеев каждому из нас даёт возможность побывать на той войне… Да, да, почувствовать её душой, сердцем настолько, что появляется ощущение физического прикосновения к трагедии, осознание ценности Великой Победы.
«В городе Мер-Шерберг подразделения нашего полка
провели короткий, но глубоко волнующий сердца
митинг в честь одержанной победы над врагом.
Так, пройдя с боями тысячи километров, преодолев
все военные невзгоды. В тёплые майские дни в
красивой и братской нам стране 209-й Ордена
Богдана Хмельницкого миномётный полк закончил
свой славный боевой путь…»
Елена Филатова,
главный редактор газеты «Электросталь»

17/06/1941
Гнивань
Мы бодрые возвращаемся в
палатки. Умыванье в родном Буге было самым излюбленным нашим занятием. После осмотра мы с
песнями направились в столовую.
Поступил приказ: «Подготовить
людей, лошадей и материальную
часть для совершения длительного марша». Всё было сделано точно, быстро, как и всегда.
В 8 часов утра полк в полном
боевом был выстроен возле клуба
для смотра. Я, осмотрев свой миномёт, лошадей и людей, лишний
раз убедился, что всё в полном порядке.
Смотру помешал сильный
дождь. Ужинали сухую рыбу и чай
на ходу…
Прощаясь, красноармеец Зиракашвили как брат обнял меня и
крепко поцеловал.
В путь тронулись в 11 часов.
Мне сразу же не повезло: мой миномёт зацепился в воротах за
столб. Пришлось догонять колонну. Сильно устал, бегать мне уже
трудновато. Строй шёл под звуки
марша. Сколько провожало нас тёплых, ласковых взглядов девушек,
жён, матерей!
Настроение бодрое, приподнятое. Поход совершался в очень
трудных условиях: непролазная
грязь, сильный дождь. Сколько
мой расчёт принял мучений! Марш
усложнялся тем, что на уносных
лошадях сидел беспомощный малоопытный ездовой т. Жгенти.
Пришлось заменить и посадить т.
Петренко — опытного колхозника.
Пока выехали на шоссе, сильно
устали. В дальнейшем марш проходил в обычных условиях, только
спали и отдыхали очень мало.
21/06/1941
Самая счастливая дата в моей
жизни: в 6:45 я принят в кандидаты ВКП(б). Осуществилась моя заветная мечта. Этого партсобрания,
которое проходило в лесу, недалеко от города Бара, я никогда не забуду…
Примечание: Бар — город в
Винницкой области, Украина.
22/06/1941
22-го июня все хорошо отдохнули. Утром приняли туалет, позавтракали и принялись каждый за
своё дело. День солнечный! Настроение радостное, я впервые
участвую на закрытом партсобрании нашей партийно-кандидатской группы. Наш парторг-комбат
т. Макаренко против обычного несколько взволнован, хотя волнение может заметить только тот, кто
его близко знает. Слишком он спокойный человек. Но на этот раз
было чем взволноваться даже самому спокойному.
Он сообщил нам о том, что сегодня утром на нашу Родину вероломно напал злейший враг передового человечества, обнаглевший германский фашизм, что его
хищные бомбовозы уже сбросили
свои смертоносные грузы на наши
родные города — Киев, Житомир,
Каменец-Подольск, Одессу, Севастополь и другие.
Возмущению и гневу нашему
не было границ. Объяснив стоящие перед нами задачи, наметив
план действий, парторг закрыл
собрание.
После чего был проведён митинг. Я выступил на митинге с пламенной речью.
Лес наполнило громкое, красноармейское, раскатистое «УРАА-А-А». Зашумел лес, все подтянулись, каждый энергично начал собирать своё снаряжение. Невольно
каждый проверял содержимое ко-

жаных подсумков. Некоторые проверяли работу механизмов своего орудия. «Ура!» в разных концах
леса не прекращалось. Гудели моторы автомашин и танков, усилился шум, все готовились к боевому
маршу.
Через полтора-два часа на
большой старый шлях, обсаженный чудесными раскидистыми деревьями, начал выстраиваться
полк. Все надели стальные шлемы,
ранее находившиеся или привязанные к ремням вещмешков, или у
сёдел, или где-то на бричках.
Пушки всех калибров, миномёты, автомашины, повозки были
украшены зеленью. По дороге как
будто бы двигался лес. Каждый
внутренне волновался. В каждом
боролось два чувства: лютое зло к
врагу и отдалённое беспокойство
за свою судьбу и связанные с ней
судьбы близких. В общем настроение было приподнятое… Марш был
ускоренный, это утомляло и людей,
и лошадей. Одно спасение в том,
что погода стояла умеренная. А, в
общем, это чудная погода чудесной страны! Но, не мне описать все
красоты… Оставляю это на послевоенное время (а может быть более
способному человеку).
23/06/1941
Каменец-Подольск
Жадно слушали рассказы жителей о налётах вражеской авиации.
24/06/1941
Село Жванец
Впервые увидел вражеские самолёты, услышал стрельбу зенитных пушек. Наблюдал белые облачка разрывов. Но на всё это я
смотрел ещё неопытным глазом
неопытного воина.
Поразило меня то, что сбежавшиеся к нам ребятишки лет
8-11 намного лучше меня распознавали вражеские самолёты. Я даже чувствовал себя неловко перед
этими малышами и одновременно
восхищался ими. И было чем! Невольно всплыл образ моих белокурых, всегда весёлых дочурок, весёлых, потому что они счастливы.
Команда «приготовиться к обеду» возвращает меня к прозе. Зазвенели котелки, обед был особенно вкусным. Добрые украинки
угостили нас сметаной и молоком.
Верные патриотки горячо любят
свою Рабоче-крестьянскую Красную армию. Это мы видели в каждом их поступке, в каждом слове.
В полном боевом снаряжении,
вооружённые лопатами, в строю
мы отправились на оборудование огневых позиций. За два часа
всё было готово. Три миномёта были отправлены на три дороги, идущие к переправе через быстрый
Днестр, откуда ожидались банды
кровавого пса Гитлера и его холуя
Антонеску. По оборудованию и маскировке огневых позиций первое
место занял наш расчёт.
Вот краткая характеристика моих боевых товарищей Стукалов Николай Александрович — худощавый, темпераментный, отчаянный и
безжалостный к врагу комсомолец
из Новопокровки, город Чкалов.
Петренко Фёдор Иванович —
спокойный, добрый и хитрый. Настоящий артиллерист, типичный
украинец.
Гогошвили Николай Фёдорович — беспартийный большевик,
трудолюбивый, смелый грузин,
беззаветно преданный делу партии. Он с гордостью и не без основания называет себя «осколком
гранита». Примерный комсомолец,
правда, имеет склонность к партизанскому образу ведения войны.
Вернее, он согласен на всё, лишь
бы уничтожить скорее врага.
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Тучи с запада
Хаметов — татарин. Точно как герой кинофильма «Тринадцать» решителен и твёрд, настоящий большевик, хотя тоже непартийный.
Денисов — здоровый, коренастый русский человек, широкая натура, большая сила воли.
В общем, все они достойные сыны Родины. Ни один из них не вызывал хотя бы малейшего сомнения. Я в них верил так же, как и они
в своего командира. В этом был залог нашего первого успеха.
В этот день я впервые почувствовал себя на фронте. Помогал
любимому комбату т. Макаренко
определять дистанцию к ориентирам для составления карточки ведения миномётного огня. Выполнял
я эту работу с большой точностью,
по несколько раз проверял свои вычисления. Комбат остался доволен
моей работой, что немало меня обрадовало.
Вечером написал пару тёплых
слов своей любимой подруге жизни, но к большому моему огорчению
письмо было деть некуда, и я положил его… в левый боковой карман
гимнастёрки, ближе к сердцу. Как
сильны были мои переживания! Их
ни за что не описать, слишком я люблю свою жену и детей.
Первую ночь я провёл в окопах.
Хотя удобств было мало, но я себя
чувствовал «маленьким героем»,
даже, наслаждаясь своим положением, незаметно для себя уснул
сладким сном. Рано утром нас подняли по тревоге и приказали приготовиться для продвижения вперёд.
Отдав все распоряжения, я забежал в избу к хозяйке, которой окопами мы изрыли весь огород, и вручил ей написанное вчера письмецо
с просьбой передать его на почту.
Мою просьбу она взялась исполнить
с радостью.
Успокоившись за судьбу моего
письма, я ещё более жизнерадостный возвратился к своему боевому
расчёту. Казалось бы, в совершенно
незначительном одолжении хозяйки я вновь почувствовал большую
любовь населения к нам, воинам
Красной армии. У меня ещё больше
появилось желание поскорее сблизиться с вероломным врагом, чтобы не допустить его к нашим советским людям.
Действительно, у нас есть за
что бороться! Тыл наш безупречно
прочный. С этой верой в наше дело,
я совершал свой дальнейший путь.
26/06/1941
Село Ходоровцы
Поступаем в распоряжение
укреплённого района. Окапываемся, подготавливаем данные для
стрельбы. С большим удовольствием лакомимся стручками сахарного
гороха на богатых совхозных полях.
В селе нас встретили особенно дружелюбно. Все угощают кто чем может: молодицы — хлебом, молоком,
холодной чистой водой, старики —
добрым словом, дети — ласковым
взглядом. СКОЛЬКО ЛЮБВИ!
30/06/1941
Переправляемся через реку
Днепр. Невольно вспоминаю освободительный поход в Бессарабию
в 1940 году. С большим уважением
всматриваюсь в озабоченные лица
понтовщиков, находящихся в лодках, на которых покоится только что
наведённый мост. В воздухе полное
спокойствие. За порядком на переправе наблюдает отважный капитан, командир понтонного подразделения.
1/07/1941
Совершенно неожиданно, как
кровавый хищник, вылетел из-за
леса вражеский штурмующий самолёт и открыл ураганный пулемётный огонь по нашей колонне, сбро-

сив несколько бомб. В первый момент я ничего не мог понять. Неожиданно над головой заревел мотор, что-то застучало, несколько
взрывов. Я и Петренко пригнулись,
спрятав головы под плиту миномёта, но кони рванулись в сторону, а
мы остались под открытым небом.
Выходит, что наше «убежище»
оказалось совсем неудачным. Ездовому Денисову оторвало голову.
Вытащив миномёты на дорогу, мы
тронулись дальше. Тут увидели раненых, которым быстро оказали помощь. Два наших красноармейца
были убиты. А всего было выведено из строя восемь человек. Но враг
жестоко поплатился за свой хищнический налёт. Наши славные зенитчики-пулемётчики сбили два самолета. Один из них тот, что покушался на нашу жизнь и причинил нам
большой урон. Метрах в 25 от дороги дымились остатки вражеского
самолёта. Невдалеке валялся труп
обгоревшего фашиста (собаке собачья смерть). На самой дороге валя-

ло гарью, но я ещё мог хорошо наблюдать чёткие очертания крыльев
хищников и даже зловещие фашистские кресты. Прицелился и начал стрелять из винтовки. Последний выстрел сделал тогда, когда
самолёты были чуть заметны. Причинить какой-либо вред самолёту я,
безусловно, не мог, но в это время
об этом не думают. Я, чем мог, мстил
врагу, не думая даже об эффективности моих действий.
Послышалась команда: «По местам!» Начали проверять людей.
Одна авиабомба попала в автомашину, передвигавшейся впереди
нас колонны. Убит шофёр. Другая
попала в радиобудку. Жертв немного, но впечатление осталось неизгладимое. Оживление, разговоры:
каждый спешит поделиться своими впечатлениями. Продвигаемся дальше… До Румынской границы
осталось 18-20 км. Проезжаем чудесный городок Хотин. Прекрасные
здания, прямые красивые улицы, но
людей мало. Все суетятся… ВОЙНА!

или полноценное купание. Готовились встретить врага!
Но поступил приказ форсировать
реку Днестр и занять оборону на
противоположном берегу. Берега в
этом месте крутые. Спускать миномет было очень трудно. Переправа
была паромная. Погрузка и разгрузка были удачными. На этом берегу
нас застал дождь. Все чувствовали себя очень уставшими. Но наша
усталость куда и девалась, когда
мы встретили своих товарищей, которых оставили в Гнивани с пополнением. Старшина Иванов, красноармейцы Матушкин и Зиракашвили, который прощаясь со мной, даже прослезился.
Они привезли нам хороших лошадей и 22 бойца из приписного состава. Теплая встреча, обмен впечатлениями. Наши товарищи тоже
побывали под бомбежкой, но, к счастью, также удачно, как и мы. Здесь
я получил пополнение в расчет из
приписного состава. Товарищи Качек, Белан, Воскобойников. Всю

На огневой позиции.
лись остатки парашюта. Гадина! Хотел спастись, но это ему не удалось,
так же как не удастся спастись от
гибели и главарю шайки — Гитлеру.
Впереди нас по дороге двигалась колонна. Машины с трудом передвигались по грязи. Некоторые
из них стояли. Шофёры, измазанные в грязи и утомлённые, возились
около машин. Мы на конной тяге
продвигались более успешно.
Не успели отъехать от леса и четырёхсот метров, как на горизонте по нашему маршруту показалось
9 двухмоторных бомбардировщиков
в сопровождении пяти истребителей. Они летели прямо на нас. Комбат спокойно, как и всегда, дал команду по колонне: «Развернись»!
Два миномёта рысью поехали вправо, два — влево. Я побежал вправо, в рожь сначала было лёг, а затем встал, снял винтовку и всё время наблюдал за приближающимися самолётами, заглушая нарастающее в груди волнение. В воздухе стоял сплошной гул… Когда самолёты были совсем близко, послышались пулемётные очереди и
какой-то пронзительный душераздирающий вой (после я узнал, что
это был шум летящей бомбы).
Около меня метрах в шести-восьми, что-то застучало, поднялись комочки земли — это были пули.
Недалеко послышались разрывы, поднялись облака дыма, запах-

2/07/1941
Вечером остановились в лесу
недалеко от реки Прут. Слышна
сильная канонада. Рано утром
нас подняли по тревоге. Противник прорвал линию обороны.
Нашей части приказано возвратиться вглубь территории и
занять оборону на новом рубеже. Выехали в 4 часа утра. Нас
обогнали повозки с пограничниками, отходившими в
тыл. В пути 2 раза появлялся
над нами самолёт-разведчик противника. Он не только по содержанию, но и по форме
напоминал хищника. Страшное неуклюжее творение «чистокровных»
арийцев или породистых собак, это
одно и то же! Оба раза при появлении этого чудовища мы открывали огонь из пулеметов и винтовок.
После чего «оно» поворачивало и
улетало на запад. Может быть, наш
огонь его и не беспокоил, но все же
изменение им маршрута мы относили на счет наших действий. Проехали село Бричаны, заняли оборону, не доходя одного двух километров до Днестра. Ночевали около окопов, так как в окопах было
полно родниковой воды, хотя это и
создавало некоторые неудобства,
но свою двухдневную передышку,
благодаря этому, мы использовали удачно. Помыли загрязнившиеся
наши портянки, а некоторые устро-

Любочка и Верочка.
ночь передвигались. Дневали в лесу. Написал письмо Нюсеньке и передал его через женщин, приносивших нам молоко. Вечером тронулись
в обратный путь к Днестру.
Ночевали в сыром, грязном лесу.
3/07/1941
В 4 часа утра приступили к оборудованию огневых позиций, в овраге на берегу Днестра, недалеко
от ст. Ушица. Питание значительно
улучшилось. Всегда остановка была
для нас желанной, она предоставляла нам отдых и позволяла принять горячую пищу. А здесь, особенно хорошо, обстояло дело. Батарея
получила кабана, кроме того мы занимали выгодное место у дороги и
получали пищу в трех кухнях. Спали

на траве под плащ-палатками.
В течение всего времени, почти
каждый день, шли сильные дожди-ливни. На четвёртый день оборудовали запасные огневые позиции в овсяном поле. Здесь мой
расчёт вновь показал высокие образцы работы. Особенно искусно была сделана маскировка окопов. Рядками был посажен овёс.
Пересадкой овса, как агроном, руководил я, хотя в гражданке такого агроприема и не существует. Не
успели мы подойти к основным позициям, как сюда уже были вызваны передки для отбоя.
Поступил приказ «Сняться с огневых и двигаться глубже на нашу
территорию для занятия нового рубежа». Здесь я впервые услышал
близко пулемётную перестрелку.
До рассвета мы далеко удалились
от места прежней стоянки. Утро
было свежее, прохладное.
Через несколько часов езды
вышли на большую дорогу, по которой ранее передвигались вперёд. Здесь уже чётко были заметны последствия войны. Часто
встречались воронки от авиабомб.
Правда, редко какие были у цели. Поперёк дороги валялись оборванные провода, убитые и павшие лошади, поломанные, опрокинутые автомашины, повозки,
ящики пустые и с боеприпасами,
каски, поломанные винтовки, всевозможные отбросы, много пустых
банок из под консервов, обгрызенные лошадьми деревья, поломанные заборы и плетни, кучи соломы, остатки недоеденного сена.
Всё это свидетельствовало о
том, что здесь прошло много нашего войска, и что продвижению
их препятствовала вражеская авиация. Подъезжаем к районному
центру Новая Ушица. Совсем недавно здесь протекала нормальная жизнь. Радужные, веселые
жители провожали нашу колонну,
в зелёных садах белели хатки. Все
было так чудесно!!! Совсем иная
картина представилась моему взору теперь. На улицах безлюдно,
около полуразрушенных домиков можно увидеть только
престарелых…. Рядом с нами
послышался сильный взрыв,
подрывали не вывезенные боеприпасы. Горело прекрасное
здание МТС. В гараже десятка
два автомашин без моторов и
без скатов. Пустой магазин, киоск. Старик с внуком тащит мешки в яму (прячут зерно от оголтелой изголодавшейся банды гитлеровцев). Старушка тянет передок от колхозной бестарки, собирается на единоличное хозяйство.
Бойцы, затаив злобу на врага,
мрачным взглядом наблюдают эту
ужасную картину разрушения.
Сердце обливается кровью: наши
труды, наши трудовые копейки летят в воздух. Наши родные переживают большую тревогу, их настигает большое горе. Злоба нарастает….
Недалек тот час, когда страшная всенародная месть обрушится на голову поджигателей этого
страшного гибельного для них пожарища.
По крутой дороге, извивающейся как змея, спустились мы в с.
Ново-Ушицу. Когда подъезжали к
мосту, из-за укрытия вылетел самолёт-разведчик, один вид которого вызывает отвращение. Сразу
же по нему был открыт интенсивный огонь из всех видов зенитного
оружия. Стервятник быстро обратился в бегство.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ...

8 | СОЦИУМ
ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно проводит выемку, обработку и
классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и
направляются руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или
разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха), —
ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы
будем обозначать наиболее актуальные темы для
обсуждения.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Заслуженная победа
Сразу четыре призовых места, в том числе победное первое,
заняли сотрудники гостиницы «Космос» ООО «Ивановка» на
региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по
профессии в индустрии туризма», который прошёл в Белгороде.

Э

ти профессиональные соревнования
были проведены
18 июля департаментом экономического
развития области на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права. В них
приняли участие 26 представителей 15 муниципальных образований региона. Они выполняли задания, включающие проверку теоретических знаний и
решение ситуационных задач.
Наш город на конкурсе представляли администраторы Наталья Прохорова и Марина
Чепелева, а также горничные
Людмила Петрова и Ирина Ушакова — профессионально подкованные и грамотные сотрудники гостиницы «Космос» ООО
«Ивановка». Среди остальных
участников они отличались не
только богатым опытом работы
и увесистым багажом знаний,
но и своей фирменной одеждой.
На первом этапе теоретического тестирования нашим участницам удалось набрать высокие
баллы. Практические задания
состояли в том, чтобы рассказать и показать, как правильно

Горничная Ирина Ушакова заняла 2 место.
забронировать номер, ответить
на телефонный звонок, обозначить алгоритм действий при заселении гостя. Горничным предложили продемонстрировать
принципы генеральной уборки
номера, рассказать о комплектации тележки. Выполняя задания, наши участницы показали
высокий профессионализм и мастерство, да это и неудивительно, ведь у всех уже десятилет-

ний стаж работы.
Хочется отметить и то, что руководство ООО «Ивановка» —
генеральный директор Геннадий Деревянченко, директор
гостиницы «Космос» Екатерина
Мамонова — серьёзно подошло
к подготовке к конкурсу. Были
предоставлены фото- и видеоматериалы, проведена работа по
обучению и теоретической подготовке, а также выделен транс-

порт для доставки конкурсантов
в Белгород и обратно.
Несмотря на серьёзную конкуренцию, наши сотрудницы не
подвели! Из шести призовых
мест привезли в родной город
четыре, среди которых и первое
место, доставшееся победительнице конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший
специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» Людмиле Петровой. Два
вторых места у администратора
Марины Чепелевой и горничной
Ирины Ушаковой, третье — у
администратора Натальи Прохоровой.
Мы смогли наглядно убедиться в
том, что гостеприимство Старого Оскола было достойно представлено сотрудниками гостиницы «Космос» ООО «Ивановка».
Участие в этом конкурсе ещё раз
доказало: на предприятиях нашего города работают настоящие профессионалы. Поздравляем победителей и ждём успехов
на федеральном этапе профессиональных соревнований.
Елена Шаповалова
Фото автора

С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Автогородок открыл гастроли
по детским садам
В 12 дошкольных учреждениях Старого Оскола проводят познавательно-игровой квест. Авторы
проекта обещают, что вскоре объявят ещё и конкурс КВН, но уже среди всех детских садов.

Д
СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Внимание!
У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес: tg@oemk.ru

етские психологи считают,
что в игровой форме знания усваиваются лучше,
чем при стандартной зубрёжке
учебника. С ними согласна творческая команда старооскольского центра культурного развития
«Горняк». Здесь придумали познавательную игру по правилам дорожного движения для
дошкольников и отправились с
нею по детским садам. Один из
квестов для малышей состоялся
в детском саду №21.
— Мы подготовили представление, в котором каждый ребёнок
попробует себя в роли водителя, инспектора и пешехода. Это
весёлая и полезная игра со знакомыми детям персонажами, —
рассказала Эльвира Рахимова,
завотделом информационнодосуговой деятельности ЦКР
«Горняк».
На языке современных мультиков с детьми зачастую договориться проще, поэтому сюжет
игры увлёк малышей. Услышав
злорадный смех Грю из «Гадкого Я», они притихли. Мультяшный пакостник обещал вернуть
украденные дорожные знаки и
включить светофоры при условии, что ребята изучат правила
дорожного движения. «Шантаж»
удался. Эстафеты, загадки, игры
с миньонами… То, на что взрослые смотрят с улыбкой, детей

Даже в игре дорога — большая ответственность.
захватывает по-настоящему.
Время пролетело незаметно.
— Мне понравилось отвечать
на вопросы, потому что я много знаю о дорожных знаках:
пешеходный переход, обгон запрещён, автобусная остановка,

парковка… Ещё было весело передвигаться по островкам безопасности и кататься на самокате, на двухколёсном попробовал
впервые! — поделился впечатлениями пятилетний Арсений
Полянский.

Правдоподобный антураж игре
придали полотно в виде дорожного покрытия с разметкой,
расстеленное на полу, электрические светофоры, дорожные
знаки. Это, а также веломобиль,
самокаты и форму инспектора
сотрудники центра культурного
развития приобрели благодаря
гранту 130 тысяч рублей, выигранному в конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
— Проблема безопасности на
дороге всегда актуальна. Здорово, что, победив в конкурсе,
мы закупили всё необходимое и
теперь можем в игровой форме
рассказывать детям вещи, которые действительно пригодятся в
жизни, — радуется Эльвира.
Познавательная игра пройдёт
ещё в девяти детских садах
(№ 62, 29, 61, 65, 45, 40, 10, 12 и
123). Организаторы рассчитывают, что, сыграв в неё, полезные
знания получат около 500 детей.
Но на написании авторского
сценария игры креативщики не
остановились... Вскоре они объявят конкурс КВН для всех детских садов! Благодаря гранту
для него уже закупили мягкие
большие кубики. Для вступивших в клуб весёлых и находчивых подготовят грамоты и удостоверения.
Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Где сердце бьётся в такт с мечтой

Реклама. ООО «Ивановка

Время, наполненное событиями и впечатлениями, не забывается. Всего пять дней,
проведённых в Чехии, врезались в память навсегда.

У

же много лет
ООО «Ивановка»
собирает туристов,
чтобы подарить незабываемые впечатления желающим увидеть волшебный город Прагу. В очередной раз группа, отправившаяся
из Старого Оскола на двухэтажном комфортабельном автобусе,
проехала пол-Европы к самому
её центру – столице Чехии.
Узкие, мощёные камнем улочки,
душевные разговоры и запахи
свежеиспечённых булочек – всё
это наполняет город сказки удивительным ощущением гостеприимства и доброжелательно-

сти. Прага! Этот город увлечёт
вас в свой удивительный мир с
первого взгляда, с первого шага.
И ваше сердце навсегда останется здесь. Не сомневайтесь, так
оно и будет!
Средневековые сооружения заставляют вновь и вновь восхищаться здешней архитектурой.
У каждого необыкновенно красивого старинного здания есть
своя захватывающая история.
Вы поразитесь, как легко и быстро эти сказочные строения
врежутся в вашу память: вам
трудно будет справиться с желанием вновь и вновь окунаться в
волшебный поток загадочного

города. В каждом переулке спряталась своя тайна: и если просто
пару раз свернуть не туда, вы
не пожалеете. Прага стоит того,
чтобы потеряться. Каждый раз
новые места, парки, маленькие
узкие улочки, ступеньки между
двух домов, где пройти может
лишь один человек… И повсюду
испытываешь странное и очень
приятное чувство: где бы ни находился, кажется, ты там, где
должен быть…
Карлов Мост – это место, которое тянет к себе, как магнит.
Ранним утром, когда горожане и
туристы ещё спят, Карлов Мост
похож на седовласого старца-му-

дреца. Время на нём настолько
остановилось, что можно, закрыв глаза, легко представить
себя в 14-15 веках. Мощный каменный мост, пересекающий
реку Влтаву, состоит из 16 арок
и 30 скульптур, каждая из них
прекрасна и ни с чем несравнима. Здесь мысли текут иначе, а
сердце бьётся в такт с мечтой…
Легенд о чешском городе огромное количество. Одна из них —
о чешском святом Яне Непомуцком. Говорят, если прикоснуться
к бронзовым барельефам этой
скульптуры, исполнится самое
заветное желание.
В городе есть знаменитые Пражские куранты «Орлой», установленные на стене Староместской
ратуши. Каждый час фигурки,
находящиеся внутри часового
механизма, «оживают», и это
кажется настоящим чудом. Глядя на астрономические часы,
можно определить три часовых
измерения и узнать среднеевропейское, старочешское или
звёздное время, наблюдать зодиакальное расположение Луны
и Солнца. Всё расскажут верхний астрономический и нижний календарный циферблаты.
В этом месте жили маги, создавались големы: энергетика
чего-то необъяснимого чувствуется при каждом вдохе… Сегодня это самый мистический
город со своим временем и пространством.
А в просторных древних замках
с длинными коридорами – эксклюзивные раритеты рыцарской
эпохи. Есть замки, которые стоят на горе, уносятся тотемными
пиками ввысь, разрезая небо.
Есть такие, куда не добраться
без водного транспорта, чтобы

посмотреть, как жили их бывшие хозяева. В замке «Звиков»,
например, есть алтарь, которому поклонялись три поколения
королей, и украшенный богатыми фресками Брачный зал. А
над Орликовским водохранилищем высится 32-метровая Сторожевая башня. Говорят, в сырых подземельях живёт чёртик:
его можно попытаться поймать,
но удаётся это лишь тем, у кого
добрые помыслы.
Дворцовые замки для принцесс
с кукольной мебелью, узорчатым сервизом, мягкими перинами, пуховыми высокими кроватями, рисунками на стенах,
высокими витражными окнами
и, конечно же, с бальным залом,
где на каждой из стен нарисованы танцующие пары. Огромные
потолки, потайные двери, королевские люстры, каких нигде
больше нет… С трудом верится,
что ты не в сказке, что всё происходящее — явь. И это Прага!
Вацлавская площадь кипит от
жизни, здесь множество магазинов популярных брендов по доступным ценам – мечта любой
девушки. А после длительных
прогулок можно зайти в кафе,
которые находятся на каждом
углу — чешская кухня никого не
оставит равнодушным.
Сколько бы дней вы ни провели в Праге, всегда будет мало. И
каждая новая встреча с ней вызовет те, первые чувства неизведанного, но такого родного. И
всегда вы найдёте что-то новое
и интригующее, то, чего Прага в первый раз не показывает
никому.
Дарья Деревянченко

ВОЛЕЙБОЛ

Первая подача
В Анапе прошёл розыгрыш Кубка профсоюзов России по волейболу. Впервые в своей истории Металлоинвест
представил объединённую команду Михайловского ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината.

С

остязания отличались
сильным составом участников. Сборной МГОКа и
ОЭМК противостояли опытные
и мастеровитые команды из Нового Уренгоя, Казани, Набережных Челнов и Пятигорска. Же-

лезногорские волейболисты уже
участвовали в розыгрыше этого
почётного трофея. Но в этом году компанию «Металлоинвест»
на этих соревнованиях представляла новая команда, в которую вошли по семь лучших

Волейболисты МГОКа и ОЭМК, обычно непримиримые соперники, стали единой командой.

волейболистов МГОКа и ОЭМК.
Непримиримые соперники на
площадке, в жизни они — близкие друзья, которых объединяют общие интересы.
— Мы хорошо знаем оскольских
ребят, общаемся и дружим с ними. Корпоративная спартакиада Металлоинвеста сделала нас
друзьями. И если на площадке
каждая команда боролась за победу, то вне стен спортивного
зала нас объединяло очень тёплое общение. Ведь мы работаем
в одной компании, перед нами
стоят общие цели и производственные задачи, — рассказал
железногорец Денис Денисов.
В Анапе железногорские и
оскольские волейболисты впервые сыграли по одну сторону
сетки. Дебют новой команды
можно назвать успешным: она
стала бронзовым призёром
Кубка.
— Взаимопонимание нашли
уже на первой тренировке. Как
соперники мы хорошо изучили друг друга, знали, кто на что
способен, — продолжает Денис
Денисов. — Однако немного не

хватало сыгранности, всё-таки
мы впервые играли таким составом. Сказалось и то, что не
успели акклиматизироваться к
жаркому южному климату. Это
помешало побороться за главный приз состязаний.
Тем не менее команда Металлоинвеста играла исключительно
на победу. Сражаясь за каждый
мяч, ребята поддерживали и не
раз выручали друг друга. Разыгрывающий Николай Панков
хорошо начинал атаки, которые
мастерски завершал Александр
Королёв, а либеро Александр
Чернов принимал, казалось бы,

даже самые безнадёжные мячи.
Нашу команду отличала сплочённость и сила единого командного духа. Примерно то
же самое на прошедшем чемпионате мира по футболу продемонстрировала сборная России, оставившая яркий след в
сердцах болельщиков. Успешное
выступление объединённой команды Металлоинвеста также
оставляет нам надежду на её
будущие спортивные успехи и
громкие грядущие победы.
Евгений Дмитриев
Фото автора

О  МГОК  ОЭМК
МГОК:

1. Денис Денисов
2. Александр Серенко
3. Николай Панков
4. Александр Королёв
5. Юрий Череповски
6. Роман Емельянов
7. Александр Кошелев

ОЭМК:

1. Кучумов Сергей
2. Димитров Антон
3. Володин Эдуард
4. Чернов Александр
5. Курчин Илья
6. Курчин Никита
7. Андросов Сергей
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ТРЦ «Боше» представляет проект
«Город, в котором живём»

При поддержке торгово-развлекательного центра мы продолжаем публикацию цикла краеведческих очерков
о нашем городе. Их автор — журналист-исследователь, писатель-краевед Евгений Евсюков.
На правах рекламы.

ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

Забытая стройка
75 лет назад, накануне знаменитой Курской битвы, старооскольцы совершили
беспримерный подвиг, соорудив 95-километровый участок железнодорожной ветки
Старый Оскол — Ржава на месяц раньше намеченного срока.

1930-е годы. Строительство поворотного стенда в локомотивном депо г. Старый Оскол.

О

б этом событии напоминает сегодня
известный памятник-мемориал, посвящённый подвигу женщин-строителей. Однако было бы справедливо напомнить ещё об одной ударной
стройке, которая, несомненно,
в организационном и техническом плане помогла осуществить сооружение этого участка дороги за столь рекордно короткое время — всего 32 дня!
Речь о модернизации магистрали Москва — Донбасс, грандиозном проекте советского правительства, осуществлённом более
80 лет тому назад.
«Магнитострой транспорта» —
так в начале 30-х годов прошлого столетия газета «Гудок»
окрестила строительство этой
магистрали. Рождением железной дороги протяжённостью более тысячи километров, соединившей столицу нашей родины
с угольным центром Украины,
страна обязана знаменитому
плану, разработанному Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО).
Вот что писала об этом событии газета «Коммуна» 1 апреля 1932 года: «СНК согласился

с постройкой новой линии от
Несветаево до Валуек, постройкой вторых путей от станции
Валуйки до станции Ожерелье
и созданием третьего пути от
Ожерелье до Москвы с постройкой нового моста через реку Оку
у Каширы. Утверждено также
строительство ветки Семейкино — Колпаково, реконструкция
существующего пути от Москвы
до Валуек и развитие существующих сооружений новых железнодорожных узлов».
Темпы строительства определялись ударные. Новая линия Несветаево — Валуйки, согласно
предложению Наркомата путей
сообщения, должна была быть
построена к 1 августа 1933 года,
то есть через 16 месяцев. Вторые
пути — на месяц раньше.
Для сооружения «Магнитостроя
транспорта» в феврале 1932 года
было организовано специальное строительное управление
и проведены соответствующие
изыскания в рекордно короткий
трёхмесячный срок. В целях
экономии времени возведение
железной дороги шло параллельно с проектированием. В
зимнюю стужу и весеннюю распутицу на всём протяжении магистрали трудились тридцать

исследовательских партий. И
хотя для такого рода работ это
был далеко не лучший сезон,
геологи, геодезисты и другие
изыскатели в условиях дефицита времени с задачей справились отлично. «Строительство
фактически велось «из-под рейки», вслед за нивелиром», —
вспоминал главный инженер
«Мосдонстроя», генеральный
проектировщик трассы Александр Горинов.
На сооружении железнодорожного гиганта пятилетки решено
было использовать весь положительный опыт, полученный
при возведении Туркестано-Сибирской магистрали. Начальником строительства назначили
видного инженера и строителя Турксиба Владимира Шатова. Он амбициозно выдвинул
встречный план — завершить
строительство в течение года.
Уже 1 августа 1933 года должно
было начаться сквозное движение поездов.
Магистраль проходила по территории 13 районов и была
разделена на десять участков
(Старооскольский значился под
№3). На стройке в горячие периоды трудилось до 60 тысяч человек! Но рабочей силы катастро-

фически не хватало. Несмотря
на объявленную мобилизацию,
крестьяне из-за низких заработков не очень-то стремились
переквалифицироваться в рабочие. Кроме того, на участке недоставало фуража, имелась задолженность по зарплате, были
затруднения с цементом, толем,
известью, систематически не
хватало оборудования и строительных материалов. Рабочие
ютились в наспех сколоченных
бараках, где царила полнейшая
антисанитария.
Но, несмотря на трудности,
строительство продвигалось.
Значительный эффект давало
внедрение прогрессивных методов труда. Неплохо зарекомендовал себя так называемый конвейерно-забойный способ разработки грунта грабарями. Кстати, эта категория рабочих имела
за свой труд и самую высокую
оплату. Если за восьмичасовой
рабочий день каменщик получал 4,93 рубля, то грабарь —
почти втрое больше. Заработок
чернорабочего составлял 2,83
рубля.
Среди строителей было развёрнуто социалистическое соревнование, ход которого освещали
восемь участковых многотиражек и три редакции районных
и областных газет. В апреле
1932 года в обзоре печати, сделанном газетой «Коммуна», досталось на орехи Старооскольской районной газете «Путь
Октября». Резкая критика была
за то, что «редакция не поняла
всей важности задач, стоящих
перед ней в связи со строительством Мосдонстроя». «Путь
Октября» — шеф строительства, — писала в обзоре печати
«Коммуна», — однако газета не
подтвердила этого почётного
звания конкретной помощью
строительству — в вербовке рабочей силы, изыскании жилплощади для строителей и местных
стройматериалов».
В ходе строительства транспортного гиганта пятилетки,
по темпам сооружения в три
раза превосходящего Турксиб,
было применено немало оригинальных инженерных решений.
Одно из них — трасса у разъезда
Холки, давшая сокращение длины линии почти на 2 километра.
Инженеры-строители создали
уникальный железный мост с
55-метровой железной фермой,
кстати, единственный на магистрали. Он был возведён через

реку Ублю. Остальные, в основном железобетонные, были сооружены по новейшей по тем
временам технологии. Вокзальные здания и сооружения, сотни жилых домов и служебных
технических помещений также
украсили новую магистраль, позволившую водить поезда с повышенной скоростью движения
и большим весом.
В Старом Осколе был заново отстроен южный парк с путевым
развитием — двенадцать путей
служили для приёма и отправления поездов. Капитально реконструировано локомотивное
депо, в результате увеличилось
количество стойловых канав и
появился хорошо оснащённый
механический цех, способный
ремонтировать мощные паровозы серии «ФД». Кроме того, в городе был построен большой вагоноремонтный пункт, на базе
которого организованы сборочный, механический, кузнечный
и колёсный цеха. С этого времени вагонники, ранее находившиеся в подчинении паровозного главка, стали действовать
самостоятельно.
Ввод в эксплуатацию магистрали «Магнитострой транспорта»
стал крупным успехом на пути
модернизации экономики и повышения эффективности всего
народного хозяйства СССР, сыграл важную роль для развития
промышленности на базе Курской магнитной аномалии. И,
естественно, внёс лепту в укрепление обороноспособности нашей Родины во время Великой
Отечественной войны. Именно
эта крепкая база, заложенная
в середине 30-х годов, а также
опыт строительства крупных
железнодорожных магистралей
качественно и в короткие сроки
позволили строителям, среди
которых были красноармейцы,
железнодорожные бригады и
около 20 тысяч местного населения, из них около 8 тысяч старооскольцев, возвести дорогу мужества. Это значительно увеличило пропускную способность
железных дорог на Воронежском
и Центральном фронтах во время Курской битвы и способствовало её победоносному завершению.
Евгений Евсюков,
председатель Старооскольского
отделения Российского военноисторического общества
Фото реконструкция
Владимира Чурикова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Георгий
Ушаков и Николай Урванцев.
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА».
09.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды
Бауманки».
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
16.30 Концерт «Геликон-опера».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
18.45 Д/ф «Вера Холодная».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
21.35 «Голландские берега».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
00.35 Д/с «Архивные тайны».
01.00 Д/ф «Вера Холодная».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «НАЗАД В СССР».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД. СУДЬЯ» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА
ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+).
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (12+).
12.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).

16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
10.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло.
12.15 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 «Футбольные каникулы» (12+).
13.25 «Утомлённые славой» (12+).
13.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание.
17.05 «Футбольные каникулы» (12+).
17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 Новости.
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
20.30 Новости.
20.35 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» — «Манчестер Сити».
22.35 Тотальный футбол.
23.35 «Локомотив» — «Спартак».
Live» (12+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+).

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Рудольф
Дизель.
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30 «Голландские берега».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ
В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
16.35 Опера «Алеко».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
21.35 «Голландские берега».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ».
00.40 Д/с «Архивные тайны».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (6+).
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (12+).
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Футбольные каникулы» (12+).
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.30 «Локомотив» — «Спартак».
Live» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
12.05 Новости.
12.10 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Д/ф «Место силы» (12+).
14.25 «Десятка!» (16+).
14.45 Новости.
14.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
20.45 Новости.
20.50 «Утомлённые славой» (12+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси»
(Англия) — «Лион».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
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СРЕДА, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008:
ПРИНУЖДЕНИЕ К ПРАВДЕ».
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Лев Термен.
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО».
09.30 «Голландские берега».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
16.35 Романсы С. Рахманинова.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
21.35 «Голландские берега».

22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
00.40 Д/с «Архивные тайны».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» (0+).
11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Где логика?» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
12.30 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН».

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН».
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).
11.00 «Локомотив» — «Спартак».
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 «Шёлковый путь» (12+).
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).
15.20 Новости.
15.25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
17.45 Новости.
17.55 «Тает лёд» с А. Ягудиным (12+).
18.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта (0+).

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
00.30 «Время покажет» (16+).
01.30 «Модный приговор».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман.
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
07.50 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ».
09.30 «Голландские берега».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.15 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ
И НЕНАГЛЯДНЫЙ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
16.35 С. Рахманинов. Избранные
произведения для
фортепиано. Владимир
Овчинников.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
21.35 «Голландские берега».
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

23.15 Цвет времени. Эдгар Дега.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ».
00.35 Д/с «Архивные тайны».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+).
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).

16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+).
23.30 «Документальный фильм».
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 «Футбольные каникулы» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона IBF InterContinental в первом лёгком
весе (16+).
13.40 Новости.
13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17 (16+).
15.20 Новости.
15.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание.
20.55 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании (0+).

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+).
23.55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
01.50 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
17.20 «ДНК» (16+).
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.35 «Весёлый вечер» (12+).
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШРУТКИ» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи. Александр
Алехин.
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
07.55 «Отечество и судьбы».
08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ».
09.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.05 Д/с «Архивные тайны».
12.30 Х/ф «КОНТРАКТ».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
16.20 Концерт.
17.55 Х/ф «ВАНЯ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».

20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.35 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
01.30 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Еда массового поражения».
23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» (16+).
00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).

18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Футбольные каникулы» (12+).
09.30 Футбол. Лига Европы (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. Памяти Дениса
Тена (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Трамплин 3
м. Финал. Прямая трансляция
из Великобритании.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м.
18.05 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора
Нижегородской области.
«Торпедо» (Нижегородская
область) — «Динамо».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» —
«Лестер». Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».

СУББОТА, 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики. Новые
приключения».
06.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы
папа был жив...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Роберт Рождественский. «Не
думай о секундах свысока».
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо
любви».
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ГОСПОДА
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» (12+).
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.30 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.35 «Тоже люди» (16+).
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+).
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВАНЯ».
08.40 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
12.00 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
12.55 «Передвижники. Илья Репин».
13.20 Концерт «Иль Диво».
14.25 Х/ф «КРАЖА».
16.30 Из коллекции телеканала
«Россия-Культура».
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
20.15 Д/ф «Фрида Кало
и Диего Ривера».
21.00 Х/ф «КВАРТИРА».

23.05 Гала-концерт в Парижской
опере.
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).
01.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Монстры на каникулах».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Война полов: кто кого?» (16+).
20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД».
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Это вещь» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД».
23.40 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (6+).
09.20 Футбол. Чемпионат Англии.

11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Прямая
трансляция.
12.30 Все на футбол! Афиша (12+).
13.15 Новости.
13.20 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо. Трансляция из
США (16+).
15.20 «Английская Премьер-лига:
Новый сезон» (12+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Енисей».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора
Нижегородской области.
«Торпедо» (Нижегородская
область) — «Спартак».
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико»
(Испания) — «Интер».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Команды.
Мужчины. Финал (0+).

СОБОЛЕЗН У ЕМ

Коллектив сортопрокатного
цеха №1 глубоко скорбит по
поводу трагической гибели
воина-интернационалиста
Зубарева Александра
Фёдоровича и выражает
глубокие соболезнования
родным и близким покойного.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
06.00 Новости.
06.10 «Табор уходит в небо» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна
в Зазеркалье» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман».
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
18.50 «КВН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+).
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 «Газ. Большая игра» (12+).
НТВ
05.25 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
23.30 Х/ф «ДЖИММИ —
ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ !».
09.05 М/ф «Две сказки».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
12.15 Неизвестная Европа.
«Страсбург, Аббатство Эшо, или
Слепая, дарующая зрение».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе».
14.10 Гала-концерт в Парижской
опере.
15.25 Х/ф «КВАРТИРА».
17.25 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
22.10 Опера.
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00 М/ф «Винни-Пух» (0+).
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Борис
Смолкин» (12+).
09.55 Д/ф «Моя правда. Ивар
Калныньш» (12+).
10.35 Д/ф «Моя правда. Александр
Баширов» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Сергей
Пенкин» (12+).
12.05 Д/ф «Моя правда. Барри
Алибасов» (12+).
12.55 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
00.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 М/ф «Сезон охоты» (12+).
12.00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ.
СТРАШНО ГЛУПО!» (6+).
13.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
19.05 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ».
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
15.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Товарищеский матч.
11.05 Новости.
11.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг.
12.30 Новости.
12.35 «Английская Премьер-лига:
Новый сезон» (12+).
13.05 Д/ф «Большая вода» (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Футбол. Российская Премьерлига.
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
20.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.25 Футбол. Суперкубок Германии.
23.25 Футбол. Суперкубок Испании.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Спортивная гимнастика (0+).

РЕК ЛАМА

технические и межевые планы,
вынос границ земельного участка,
топосъёмка, акты обследования.
Быстро и недорого. 8-915-568-44-30.
Адрес: мкр-н Жукова, д. 2.

Реклама. 90-СО 1-4

ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:

Приглашаем детей
от 4 лет и старше
в студию вокала «TopMusic».
Вместе с нами вы раскроете
свои таланты, научитесь петь
и энергично двигаться!
Реклама. 83 СО 2-4

нтр»
е д и ац е
М
«
О
О
О
бо т у
е т на р а
а
ш
а
л
г
пр и

Привлекательная оплата
(оклад + процент)

Запись на собеседование по тел.:

8-920-593-37-08

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ
РЕКЛАМЫ
АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска
по цене 69 450 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 602 914 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сайт deputatugarov.ru стал ещё более
доступен для посетителей благодаря
появлению новой функции — версии
для слабовидящих. Теперь люди со
слабым зрением могут с комфортом посещать данный
ресурс и использовать его возможности.

deputatugarov.ru — работает для вас!

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 78

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 90 1-5
>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 91 1-13

Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

РЕМОНТ
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 74 4-9

>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 88 1-9
>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 5-14
>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 81 5-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

Реклама. ИП Пожилых О.С.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
Предъявителю объявления
скидка 3%. 42-32-33, 87 1-9
8-920-5555-789 (ежедневно).

>>> Поздравляем с днём рождения приёмосдатчика ЭСПЦ

ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА!
Пятьдесят — прекрасный возраст!
И блестящий юбилей!
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьётся веселей!
Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день за днём!
И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных!
Исполнения мечты!
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!
С любовью, мама, сестра Оля, зять Валера,
крестник Кол я и племянница Виктория

>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 5-13
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 5-13
>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 92 1-5

>>> Коллектив группы промсанитарии УООС сердечно
поздравляет с 55-летием лаборанта химического анализа
НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ КУПРЯНОВУ!
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слёз.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки тебе нёс.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днём рожденья! С Юбилеем!
Пусть везёт же вновь и вновь!

>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 1-5
>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 91 1-13

>>> Коллектив группы промсанитарии УООС сердечно
поздравляет с 50-летием инженера группы
ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛЕОНОВУ!
Мудрость пусть сослужит службу,
Красота не пропадёт.
И пускай здоровье будет
АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов
Лишь крепчать из года в год.
на
трудоустройство
по следующим профессиям:
Всё, что ты себе желаешь,
Непременно получи.
По утрам тебя пусть будят
• КОНТРОЛЁР В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Счастья твоего лучи!

ПРОДАМ

>>>Земельный участок

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 90 1-2

>>>Продам щенков цвергпинчера.
Рождены 6.07.2018 года.
Цвет чёрно-подпалый.
Родители — чемпионы РКФ.
Документы, прививки, клеймо!
8-910-329-33-73.

(график работы посменный, з/п от 25 000 рублей)

>>> От всей души поздравляем с юбилеем:
начальника смены теплосилового цеха —
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЯНКОВА!
Полвека — золотая дата!
Прекрасный повод пожелать
Жить и красиво, и богато,
И вкуса к жизни не терять!
Пусть исполняются желанья,
Не гаснет в сердце счастья свет!
Удач, здоровья, процветанья
На много-много долгих лет!
Коллектив ТСЦ

03 августа №30 (2012)

• ГОРНИЧНАЯ
(график работы 2/2; з/п от 17 300 рублей)
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30
до 12:00 по адресу:
мкр-н Макаренко, 45, каб. 107;
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30.

37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.
Реклама. АО «ОЭМК»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Каникулы патриотов
Хвойный лес, плеск прибрежных волн, палатки, часовые, российский флаг…
И счастливые лица 13-16-летних мальчишек и девчонок — будущих защитников
Отечества. ВПО «Поколение» в очередной раз организовало для юных белгородцев
военно-патриотический лагерь.

«Подразделение, к бою!».

Разговор по душам с Алексеем Мирошником.

С

емь отрядов: курсанты двух ВПК Старого
Оскола и пяти клубов из Губкина в отрыве от привычной
городской суеты в течение недели постигали азы службы в
армии. В самый разгар учений
поприветствовать юнармейцев,
а заодно и порадоваться за нашу патриотически настроенную
молодёжь прибыли Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы РФ Андрея
Скоча, Юрий Романов, заместитель председателя профкома
ЛГОКа, председатель Белгородского регионального военнопатриотического объединения
молодёжи «Поколение», Владимир Ивашев, начальник управления молодёжной политики администрации Старооскольского
городского округа. Они пожелали ребятам ярких эмоций и позитивного настроя.
— Более тысячи человек в Белгородской области ежегодно
принимают участие в мероприятиях военно-патриотической
направленности, организатором которых уже много лет выступает фонд «Поколение», —
отметил Алексей Мирошник. —
Летние лагеря — своеобразный
промежуточный итог сделанной
работы. Здесь собираются курсанты из разных клубов Белгородчины, проходят обучение,
отдыхают, общаются. «Поколение» ежегодно расширяет географию своей деятельности, всё
активнее вовлекая в мероприятия больше детей и, конечно, их
родителей.
Православный лагерь в Шебекинском районе, организация
спортивной смены в СОК «Орлёнок» в Губкине, смена для детей,
больных раком — для фонда
важно быть там, где требуется
его помощь. И «Поколение» помогает! Всем!
— В клубе всего три месяца и
очень жалею, что не оказалась
здесь раньше, — рассказывает Алина Московкина, курсант
губкинского клуба «Барс». — В
лагере всего за несколько дней
поняла, что значит настоящая
дружба, взаимовыручка, иначе здесь звучат слова о любви к
Родине, даже автомат кажется
легче… Когда солнечные лучи играют на его дуле — за это
солнце я готова многое отдать!
Хрупкая девчонка планирует
прыгать с парашютом вместе с
отважными мальчишками, не

Главное — спокойствие.
хуже других собирает и разбирает автомат, сумела побороть
страх перед полосой препятствий, которая всего пару дней
назад была для неё серьёзным
испытанием.
— Они становятся другими, у
них словно открывается новое
дыхание, — не скрывая гордости за своих воспитанников говорит руководитель ВПК «Барс»
Сергей Блинов, монтёр пути
ЛГОКа. — Я тоже прошёл ВПК,
этот опыт мне очень пригодился, когда служил в Вооружённых
Силах РФ. Десять лет руковожу
клубом. Не могу не восхищаться
нашими курсантами. Молодцы!
Летние лагеря — прекрасная
возможность для них проверить
себя, набраться опыта, который
останется с ними на всю жизнь,
приобрести определённые навыки. Фонду «Поколение» —
слова искренней благодарности
за поддержку, за инициативы, за
реальную помощь в деле воспитания нашей молодёжи.
Всё в лагере продумано до мелочей: отличный плац, ровные
площадки для занятий спортом,
крепкие палатки, чётко спланированный режим обучения
и отдыха, столовая, кухня, санчасть. Безопасность и защищённость детей — важный аспект,
который для организаторов
всегда в приоритете. Так что
самый большой «дискомфорт»
для обитателей лагеря — отсутствие гаджетов. Телефоны —
только для связи с родителями.
Вырвать детей из привычной
среды, помочь им увидеть мир
с другой стороны — цель, которую перед собой ставят руководители военно-патриотического
объединения.

Никто кроме нас!
— Любовь к Родине, готовность
встать на её защиту для воспитанников ВПО «Поколение», —
дело чести, — без излишней
романтики заметил Юрий Романов. — Тридцать военно-патриотических клубов, которые
объединились в ВПО, — это наша гордость. Руководители клубов — люди, преданные стране
и армии. Они многому могут научить наших детей, это не просто командиры, а отцы-командиры, воспитанники для них —
как дети. Очень хорошо, что
руководство области понимает
важность нашей работы и совместно с фондом «Поколение»
поддерживает её.
Обучение курсантов в день приезда гостей длилось около двух
часов. За это время бойцы показали свои умения в разборкесборке автомата, преодолении
полосы препятствий, снаряжении магазина автомата, стрельбе и… поедании солдатской каши (а точнее, увесистой порции
супа, роскошного плова с огромными кусками мяса и овощного
салата!). Во всём преуспели, за
что получили одобрение от командования и дополнительное
время для отдыха. За них — за
этих мальчишек и девчонок в
военной форме — искренне радостно: они смогли выдержать
натиск современного мира, оторваться от виртуальной реальности, начать большую работу
над собой. Ещё немного и это
будут взрослые люди, которые
не станут пасовать перед трудностями и смогут гордо нести
звание патриотов — достойных
сынов и дочерей Отечества.
— Они другие! — делится эмоциями фельдшер отделения не-

Выйти сухим из воды.
отложной помощи ЛебГОК-Здоровье Тамара Афанасьева. — У
них лица добрые, сердца спокойные, они осмысленно подходят
ко всему. Здесь всё детям только
на пользу, на здоровье — физическое и духовное.
Покидая лагерь, проезжая мимо
часовых в полном обмундировании при жаре в 30 градусов, глядя на сосредоточенные и серьёзные лица, возможно, будущих
офицеров, вспомнились очень
важные слова нашего президента: «Патриотизм — это не просто красивые слова. Патриотизм — это, прежде всего, дело,
служение своей Родине, своему
народу. И об этом никогда нельзя забывать». Для «Поколения»
они уже много лет — девиз.
Елена Филатова
Фото Александра Белашова

Щи да каша — пища наша!

