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– Анатолий Алексеевич, каким 
в вашей памяти остался первый 
день войны?

– Жил я в то время в селе Мут-
ница Прилузского района. Ког-
да началась война, мне было 17 
лет. Буквально накануне мы сдали 
экзамены, а на следующий день 
комсомольская ячейка села орга-
низовала субботник по заготовке 
жердей для изгороди пастбища. В 
деревне тогда проводил свой от-
пуск старший лейтенант, коман-
дир артиллерийской батареи Ан-
дрей Рубцов. Он вместе с нами 
работал на субботнике. В разгар 
работы прискакал верховой и пе-
редал Рубцову телеграмму тако-
го содержания: «Прерывайте от-
пуск, срочно выезжайте в часть». 
Как сейчас помню, Рубцов тог-
да сказал: «Это война, ребята. Но 
не бойтесь, Красная армия силь-
ная и мощная, самое большее че-
рез два-три месяца война закон-
чится». Судя по этой его уверен-
ности, настроение в армии было 
ура-патриотическое. Мы тогда 
сразу бросили работу и вернулись 
домой. В деревне радио не было, 
и о наступлении войны мы узна-
ли только на следующий день. Тог-
да для молодежи были организо-
ваны учебные сборы, где парней 
обучали штыковому бою и мета-
нию гранат.  

Когда мы окончили 10 класс, 
нас – 16 парней-одноклассников 
– призвали в Красную армию, 
увезли в Архангельск и зачис-
лили курсантами в артиллерий-
ское училище. Программа обу-
чения была рассчитана на пол-
года. В училище готовили млад-
ший командный состав. Но на 
всех фронтах шли очень тяже-
лые бои, и нам не дали доучить-
ся. Руководство училища объяви-
ло, что фронт требует пополне-
ния. Из нас сформировали мар-
шевые роты и отправили поез-
дом на фронт. После окончания 
училища я должен был получить 
звание лейтенанта, но, посколь-
ку не доучился, ушел на фронт в 
звании сержанта. На фронте до-
служился до старшины, а лейте-
нантом так и не стал. 

Поначалу мы думали, что нас 
везут на Ленинградский фронт, 
потому что он был ближе всего к 
нам. Но проехали Москву, Тулу и 
поняли, что состав идет на юг. В 
декабре мы оказались на Волге, 
в районе Сталинграда. Там тогда 
шли завершающие бои, и наши 
уже громили немецкие группи-
ровки. Нами, курсантами, по-
полнили части. Из 16 моих од-
ноклассников шестеро попали в 
одну часть, в 76-ю гвардейскую 
дивизию Сталинградского фрон-
та. Трое из нас добрались до Бер-
лина, а троих я потерял в боях. 
Первым на Курской дуге под тан-
ками погиб Михаил Коснырев. 
Потом при освобождении Бре-
ста погиб Александр Мусанов. 
Третьим, на подступах к Варша-
ве, погиб Михаил Вахнин из Лет-
ки. А мы втроем – Жигалов Дми-
трий, Осипов Семен и я – прошли 
до Берлина.

– Вас, неоперившихся еще 
мальчишек, сразу кинули в самое 
пекло. Расскажите про первые 
бои. Было страшно? 

 – Дело в том, что еще до того, 
как меня призвали, в деревню 
успело прийти уже много похоро-
нок. Пришла похоронка и на мое-
го двоюродного брата Петра. Ба-
бушка, когда меня провожала, на-
дела мне на шею крестик: «Петр, 
– говорит, – погиб, так хоть тебя, 
может, Господь спасет». Я ей тогда 
ответил: «Бабушка, я комсомолец 
и в Бога не верю». И снял крест. 
Она страшно обиделась. Однако 
на фронте я не раз покаялся, что 
снял крест. Первые бои на Сталин-
градском фронте были местного 
значения и не такие страшные. А 
вот на Курской дуге я о нем жалел. 
Бои были такие, что из-за взрывов 
света белого не видно, днем тем-
но, как ночью. Лежишь в окопе, и 
все бомбы будто на тебя летят. Мы 
смотрим в небо, а немецкие само-
леты по три в ряд идут, пикируют и 
начинают бомбить. И так кругами 
летают и бомбят, и стреляют из пу-
леметов. Одновременно с немец-
кой стороны со всех орудий лупят. 
Земля ходуном ходит, в окопе ле-
жишь, словно в какой-то жидкой 
массе – так земля ходила от взры-
вов.  

Сильнейший страх охватывал 
меня в двух случаях: когда на рас-
свете запускали сигнальные ра-
кеты и мы должны были выска-
кивать из окопов и идти в насту-
пление и когда нас перекидыва-
ли в незнакомое место и нужно 
было вести бой практически всле-
пую, не зная, откуда немцы стре-
ляют. Почему-то бои всегда начи-
нались перед рассветом. Всю ночь 
лежишь в окопе без сна и ждешь. 
А когда надо вылезать, это ужас-
ный стресс. То ли от утренней про-
хлады, то ли от страха тебя тря-
сет так, что зуб на зуб не попада-
ет, телом почти не владеешь. Вы-
скакиваешь из окопа, смотришь: 
кто-то уже упал, другой кричит… 
С той стороны минометы, пуле-
меты бьют, а мы идем. Но посте-
пенно страх сменяется отупени-
ем: какая разница, когда ты так же 
упадешь, как твой товарищ, через 
полчаса, час или минуту. Все идут, 
и ты идешь. 

В августе 1943-го, когда за-
вершились бои на Курской дуге, 
от нашей шеститысячной дивизии 
осталось две тысячи человек. До 
полного формирования нас вы-
вели в Орловскую область, где 
мы работали в колхозе на убор-
ке ржи. Надо сказать, что нем-
цы на оккупированных террито-
риях не разоряли колхозы. Они 
просто давали наряд на всю де-
ревню, сколько сельчане долж-
ны поставить им мяса, хлеба, мо-
лока, яиц и так далее. После бес-
конечных боев  для нас это был 
настоящий отдых. Там нас корми-
ли три раза в день, приезжали с 
концертами артисты из фронто-
вых бригад. В каждой части были 
свои киноустановки, и нам пока-
зывали кино. В общем, настоящий 
санаторий для солдата. Но самое 
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главное – это возможность по-
мыться. Где на фронте помоешь-
ся? А вши заедали! Правда, воды 
в бане выделялось по тазу на че-
ловека. Но нам хватало, ведь ни-
какой растительности на теле не 
было. Нас, голых вояк, санитары 
поставят строем, выбреют все, что 
можно, и побритые места обрабо-
тают дустовым раствором. Сани-
тары, конечно, женщины. Со сто-
роны это, наверно, было забавно: 
они так смело орудовали длинной 
палкой, обмотанной пропитанной 
раствором ватой, что мы неволь-
но хватались за причинное ме-
сто. Но с нами не церемонились 
– дадут палкой по рукам: мол, мы 
что, не видели, что ли? Потом еще 
одежду постирают и обработают 
от вшей – красота!

Представьте, как после такого 
санатория снова идти на фронт! 
Но вскоре дивизию опять попол-
нили новобранцами и отправили 
нас воевать дальше. Части, кото-
рые уже выдохлись, снялись, а мы 
заняли их место. Передовую нем-
цы всегда методично обстрели-
вали. И поэтому, когда местность 
незнакомая, это очень страшно: 
не знаешь, откуда будут стрелять. 
Очереди трассирующих пуль пря-
мо у ног выскакивают. Но когда ты 
окоп уже занял, становится как-то 
спокойнее. Потом день поживешь, 
узнаешь обстановку, и страх по-
степенно уходит. 

– Судя по тому, что пожалели 
о снятом крестике, перед лицом 
смерти все же не вождя всех на-
родов поминали, а Господа Бога? 

– Вот в фильмах показывают, 
как солдаты, идя в бой, кричат: 
«За Родину, за Сталина!» Я лично 
ни разу таких призывов на фрон-
те не слышал. Если это и было, то 
разве что во время учений, кото-
рые проводились между боями. 
Но в бою я ни разу не слышал, 
чтобы кто-то так кричал. Когда 
приходило время подниматься 
из окопов и бежать навстречу пу-
лям и взрывам, мы просто орали 
дурным голосом – то ли от ужа-
са, то ли еще от чего.. . Не знаю, в 
Бога хотелось верить или во что 
другое, но в минуты животного 
страха как-то невольно верится, 
что есть какая-то неведомая сила, 
имеющая власть над жизнью и 
смертью.  

– А фронтовые сто грамм по-
могали как-то снять страх и на-
пряжение? Или были те, кто не 
употреблял даже перед боем?

– Знаете, есть такой анекдот 
про Суворова. Построил он своих 
интендантов, дал первому в строю 
горсть крупы и говорит: «Передай 
другому!» И так, пока эта горсть 
дошла до последнего в строю, от 
нее осталось только несколько 
крупинок. Суворов и говорит: «Вот 
что достается солдату после того, 
как пройдет через ваши руки». У 
нас ведь тоже интенданты были. 
Обычно на фронт привозили не 
водку, а спирт в бочках. Так вот, 
фронтовой интендант для штаба 
вычерпнет ведро спирта, а в боч-
ку дольет ведро воды. Потом по-
меньше начальство еще ведерко 
отчерпнет. А когда бочка попадет 
в роту, можно себе представить ее 
содержимое. Единственный раз за 
всю войну я выпил водку под Вар-
шавой. Мы там атаковали какой-
то дачный поселок, но немцы нас 
не пустили, и мы выдохлись пол-

ностью. К нам тогда прислали роту 
штрафников, у них не было проти-
вотанковых орудий, и меня с моей 
пушкой поставили их поддержи-
вать. Рота вся погибла, один сол-
дат из штрафников был при мне, 
помогал, он выжил. Вечером стар-
шина штрафной роты пришел 
с термосом кормить солдат, а в 
роте-то уже нет никого, все полег-
ли. И вот он, сам уже пьяный, раз-
решил нам набрать в свои фляжки 
спирта. Вот это единственный раз 
за всю войну, когда я нормально 
выпил. Не знаю, что там кто гово-
рит, а я вам как на духу отвечаю: 
допьяна у нас никто ни разу не на-
пивался.  

 Я вообще заметил, что неко-
торые фронтовики иногда говорят 
то, чего на самом деле не было. 
Один как-то при мне рассказы-
вал, что воевал с власовцами. Те, 
мол, кричат, матерятся по-нашему. 
Я два с половиной года воевал на 
передовой и ни разу, ни в одном 
бою власовцев не встречал. После 
войны уже я где-то читал, что Гит-
лер не доверял власовцам, поэто-
му они были отправлены на пода-
вление партизанского движения 
в Югославии. Мне жаль генерала 
Власова и его солдат. Почему? Да 
кто знает, как поступили бы дру-
гие на его месте. Немцы создава-
ли пленным невыносимые усло-
вия, доводили голодом до безу-
мия. А завербовать человека, на-
ходящегося на грани голодной 
смерти, проще простого. Я где-то 
читал, что в первые же дни войны 
три с половиной миллиона рус-
ских солдат сдались в плен. Нем-
цы сами не ожидали, что будет 
столько пленных, у них и лагерей-

то для них не было. Поэтому мно-
гие немецкие войска были раз-
бавлены нашими солдатами, кото-
рые вместе с ними воевали про-
тив нас. 

– И что, несмотря на то что 
ослушались бабушку, за всю вой-
ну вас даже не ранило?

– Я отделался легко. Был ра-
нен два раза – в ногу и в руку, 90 
дней лежал в госпиталях. Кисть 
правой руки покалечило, паль-
цы искорежило, а одного пальца 
нет вообще. Я был танковым ис-
требителем, и однажды в бою не-
мецкий пулеметчик прошил мне 
кисть руки очередью. У меня щит 
на пушке был поднят, чтобы пуш-
ку было не так заметно. Мне ре-
бята кричат: «Иванов, опусти щит, 
по тебе стреляют!» Но уже было 
поздно. Я попытался поднять щит, 
и тут очередью мне и зацепило 
кисть.  Пальцы долго не заживали, 
а один, раздробленный, вообще 
висел. По фронтовым меркам это 
пустяковое ранение, поэтому врач 
через какое-то время говорит: «Ну 
что ты тут валяешься из-за свое-
го пальца, все уже давно в роте!» 
Я обиделся и говорю: «Ладно, 
режьте!» Так и остался без паль-
ца. А когда в ногу ранило оскол-
ком, спасли немецкие трофейные 
сапоги, которые я снял с убитого 
немца. Кожа там была качествен-
ная, твердая, поэтому осколок до 
кости не дошел. Ранило меня в 
стопу, я две недели полежал в го-
спитале, и меня опять отправили 
на фронт. На Курской дуге, где тя-
желые были бои, Бог меня сохра-
нил. А вот Мишку Вахнина танка-
ми раздавило – хоронить уже не-
чего было. 

– Расскажите о последних 
днях войны, о том, как и где вы 
встретили Победу? 

– После госпиталя, в марте 
1945-го, я попал не в свою диви-
зию, а в 207-ю, которая вела бои 
в низовьях Одера. Скоро ее пе-
ребросили на Зееловский плац-
дарм, и мы начали наступление 
на Берлин. Немецкая оборона 
была очень мощной и многоуров-
невой. Наша дивизия участвовала 
во втором эшелоне, и почти все 
погибли. 18 апреля было второе 
наступление, и нашим удалось 
прорваться. Мы наступали в лоб, 
с севера – Второй Белорусский 
фронт, с юга – Третий Украинский 
фронт. 24 или 25 апреля Берлин 
был окружен, и три дивизии пош-
ли в наступление на рейхстаг. Ког-
да мы со своей дивизией дош-
ли до центра Берлина, нам было 
дано задание защищать Бранден-
бургские ворота, чтобы не пропу-
стить немецкие танки. Рейхстаг 
штурмовала 150-я дивизия, они 
и водрузили на нем свой флаг. А 
мы свой флаг водрузили на кры-
ше театра оперы и балета, кото-
рый находился рядом с Бранден-
бургскими воротами. 

1 мая гарнизон рейхстага 
сдался в плен. Наша дивизия про-
должала путь на запад до встречи 
с союзными войсками. Когда мы 
вышли на Эльбу, где-то 6-8 мая 
вечером над городом поднялись 
осветительные ракеты, началась 
неимоверная стрельба. Мы испу-
гались, думали: опять, что ли, нем-
цы начали наступление? А оказа-
лось, неподалеку была зенитная 
батарея, и они там по рации узна-
ли, что Германия подписала акт о 
капитуляции. Так вот это они так 
салютовали в честь Победы. 

– Ну хоть по такому-то поводу 
бочка с неразбавленным спиртом 
дошла до солдат или, может, паек 
дополнительный выдали?

– Обычный был день, просто 
все радовались. А через день-два 
какая-то воинская часть появи-
лась на той стороне реки. Мы при-
готовились к бою, а с того берега 
нам стали махать американскими 
флагами. В общем, это оказались 
войска союзников. У нас флагов 
не было, так мы им просто что-то 
орали со своей стороны. Амери-
канские солдаты спустили лодки и 
переплыли к нам. Мы с ними об-
лапались, орали что-то друг другу. 

Они – по-своему что-то кричат, по-
английски, а мы по-немецки: «Ста-
лин – гут, Гитлер капут», «хенде 
хох». Они нам привезли в мешках 
галеты, шоколад, сигареты. Для 
нас эти их сигареты были чудом. 
Наши-то солдаты цигарки крути-
ли из немецких листовок. Да еще 
и листовки-то были дефицитом, 
приходилось их прятать: наши ко-
миссары и политруки постоянно 
пистолетом размахивали, угрожая 
расстрелом тем, кто будет подби-
рать немецкие листовки. Потому 
что в каждой листовке был про-
пуск для перехода линии фронта. 
А мужикам курить-то что-то надо, 
а другой бумаги нет. Вот они и ри-
сковали. Я лично не рисковал и 
свою пайку махры ребятам отда-
вал. Спичек тоже не хватало, дава-
ли их по норме. Так один мой то-
варищ придумал такое устройство 
для прикуривания под названи-
ем «катюша». Это был камень, из 
которого куском металла он вы-
бивал искры и прикуривал. Аме-
риканцев эта «катюша» очень за-
интересовала. Уж они ее крутили 
да рассматривали! Но сколько ни 
пытались, не смогли ничего вы-
сечь из этого устройства. Один из 

них забрал эту «катюшу» как па-
мять об этой встрече, а Беляеву – 
хозяину «катюши» – подарил за-
жигалку. У меня какой-то черноко-
жий солдат снял звездочку с пи-
лотки, тоже завернул ее и положил 
в карман. А потом вынул какую-то 
бумажку, написал что-то на ней и 
сунул мне в карман. Утром при-
шел особист, всех нас построил, 
наорал за то, что мы якобы орга-
низовали несанкционированный 
митинг. Заставил всех вывернуть 
карманы и выложить все, что аме-
риканцы подарили. Оказалось, то, 
что мне чернокожий в карман по-
ложил, это была долларовая бу-
мажка. Естественно, валюту у меня 
отобрали. 

– После войны сразу верну-
лись на родину? 

– По окончании войны многих 
демобилизовали, а мне тогда был 
только 21 год, и я еще должен был 
служить. Из таких вот, как я, солдат 
создали оккупационные войска  
Германии, в которых мы служи-
ли до 1947 года. Была проложе-
на демаркационная линия, прохо-
дящая по Эльбе, и мы были погра-
ничниками, следили, чтобы немцы 
из Восточной Германии не ходили 
в Западную. 

– Как после войны вас воспри-
нимали немцы – как врагов или 
все же относились спокойно? 

– Нас воспринимали хорошо, 
как своих. Никакого пренебре-
жения или ненависти я не заме-
чал. В Берлине у меня даже был 
роман с немецкой девушкой. Как 
ее звали, уже не помню. Мы по-
знакомились с ней на именинах 
нашего начальника тыла. Он дру-
жил со мной, хотя я был рядовой, 
а он майор. Тогда уже можно было 
привезти в Германию жен и де-
тей, и он привез в Берлин жену. 
Там у них родился ребенок, и они 
взяли домработницу-немку. Вот с 
ней у нас и были отношения. Это 
была милая, добрая девушка. Ког-
да меня в 1947 году отправили 
на учебу, я ей пообещал: «Через 
три года вернусь, и мы поженим-
ся». Она мне тогда ответила: «Гер-
мания большая, вряд ли ты най-
дешь меня». Так и случилось, мы 
не встретились больше никогда. 

Чем поразила меня Германия, 
так это чистотой и порядком. Ни-
где не увидишь покосившего-
ся забора или дома. И еще: когда 
мы стояли на Буге, наши политру-
ки нам говорили: «Германия ско-
ро падет, там у них голод». А ког-
да мы попали в первый раз в Вос-
точную Пруссию и остановились в 
одной деревне, то были пораже-
ны: в подвалах у немцев столько 
домашних заготовок! Там и тушен-
ка, и курятина, и овощи консерви-
рованные… Вот тебе и падут от го-
лода! Потом, когда я там служил, 
в военторге тоже можно было ку-
пить что угодно. Денег нам хвата-
ло – платили хорошо. За два года 
жизни в Германии я научился до-
вольно сносно изъясняться на бы-
товые темы. Мы все носили с со-
бой разговорники, и немцы их но-
сили тоже, и учились по ним раз-
говаривать. 

После войны я вернулся в свое 
родное село Мутница. На фрон-
те меня приняли в партию, и уже 
дома от партии послали учиться 
в техникум связи в Архангельске. 
После его окончания я 42 года ра-
ботал на предприятиях связи.

– За что получили боевые на-
грады?

– На Курской дуге получил ме-
даль за отвагу. При форсировании 
Днепра нам командиры обещали, 
что звание Героя будет присвоено 
тому, кто первый зацепится на той 
стороне. Мы и старались – в числе 
первых закрепились на другой сто-
роне и вели бой. Правда, Золотую 
Звезду мне не дали, но медаль за 
отвагу опять вручили. А вот шесте-
ро человек из нашей дивизии по-
лучили тогда звание Героя. Два ор-
дена Славы я получил за подбитые 
танки и за то, что на Висле поджег 
из своей пушки бронекатер, кото-
рый пытался помешать нашим пе-
реправиться и занять плацдарм. 

– Сколько истребили танков?
– Три танка сжег за два с поло-

виной года войны. Мне некоторые 
говорят: да что там три танка за 
такой срок! Но это говорят диле-
танты. Я обычно отвечаю, что охо-
титься за танком не так просто. 

– Вы в первый раз едете в Мо-
скву на парад Победы? 

– Кандидатом на парад По-
беды я был четыре раза. Первый 
раз меня хотели отправить на па-
рад еще в 1945 году, но тогда я 
не попал из-за роста. Помню, нас, 
кандидатов, построили на плацу. 
Вдоль строя шел полковник и ука-
зывал на тех, кто должен сделать 
шаг вперед. Меня и еще несколь-
ко человек не вызвали. На вопрос, 
в чем дело, нам ответили, что на 
всех участников парада уже сши-
ты мундиры по стандартному раз-
меру на рост 170 сантиметров. В 
общем, я со своим ростом в 160 
см под этот костюм не подходил. 
Второй раз меня хотели отпра-
вить в Москву на 50-летие Побе-
ды. Но я тогда заболел, попал в 
больницу и поехать не смог. Зато 
на 60-летие Победы попал. Тог-
да Сергей Иванов подарил мне 
костюм, рубашку и галстук. С нас 
предварительно, когда мы были 
еще дома, сняли мерки и отпра-
вили их в Москву. Тогдашний мэр 
Москвы Лужков подарил каждому 
ветерану фляжку с содержимым и 
кепку-лужковку из той же ткани, 
что костюм. Вообще, о приглашен-
ных на парад ветеранах очень за-
ботятся. На этот раз нам уже со-
общили, что мы с дочерью, кото-
рая меня сопровождает, полетим 
в бизнес-классе. В московском  
аэропорту нас встретят. Из Москвы 
уже звонил главврач санатория, в 
котором нас хотят поселить, инте-
ресовался, какие у меня болезни, 
какие лекарства принимаю.  

– Вот говорят, что фронтови-
кам очень трудно привыкнуть к 
мирной жизни и во снах им часто 
снится война… 

– Я за собой такого не помню. 
Это сейчас какой-то афганский 
синдром придумали, реабилита-
цию проходят. Я лично никакого 
синдрома не чувствовал. Может, 
мы были другими, а может, просто 
Отечественная война – это не ло-
кальный конфликт, в ней, можно 
сказать, вся страна участвовала. 
Даже те, кто был в тылу, тоже про-
чувствовали вкус войны. Может, 
оттого, что весь народ с тобой, или 
потому, что знаешь, что это война 
за свою землю, какие-то внутрен-
ние силы, что ли, мобилизуются… 

Беседовала Галина ГАЕВА 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА 
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– Анатолий Алексеевич, каким 
в вашей памяти остался первый 
день войны?

– Жил я в то время в селе Мут-
ница Прилузского района. Ког-
да началась война, мне было 17 
лет. Буквально накануне мы сдали 
экзамены, а на следующий день 
комсомольская ячейка села орга-
низовала субботник по заготовке 
жердей для изгороди пастбища. В 
деревне тогда проводил свой от-
пуск старший лейтенант, коман-
дир артиллерийской батареи Ан-
дрей Рубцов. Он вместе с нами 
работал на субботнике. В разгар 
работы прискакал верховой и пе-
редал Рубцову телеграмму тако-
го содержания: «Прерывайте от-
пуск, срочно выезжайте в часть». 
Как сейчас помню, Рубцов тог-
да сказал: «Это война, ребята. Но 
не бойтесь, Красная армия силь-
ная и мощная, самое большее че-
рез два-три месяца война закон-
чится». Судя по этой его уверен-
ности, настроение в армии было 
ура-патриотическое. Мы тогда 
сразу бросили работу и вернулись 
домой. В деревне радио не было, 
и о наступлении войны мы узна-
ли только на следующий день. Тог-
да для молодежи были организо-
ваны учебные сборы, где парней 
обучали штыковому бою и мета-
нию гранат.  

Когда мы окончили 10 класс, 
нас – 16 парней-одноклассников 
– призвали в Красную армию, 
увезли в Архангельск и зачис-
лили курсантами в артиллерий-
ское училище. Программа обу-
чения была рассчитана на пол-
года. В училище готовили млад-
ший командный состав. Но на 
всех фронтах шли очень тяже-
лые бои, и нам не дали доучить-
ся. Руководство училища объяви-
ло, что фронт требует пополне-
ния. Из нас сформировали мар-
шевые роты и отправили поез-
дом на фронт. После окончания 
училища я должен был получить 
звание лейтенанта, но, посколь-
ку не доучился, ушел на фронт в 
звании сержанта. На фронте до-
служился до старшины, а лейте-
нантом так и не стал. 

Поначалу мы думали, что нас 
везут на Ленинградский фронт, 
потому что он был ближе всего к 
нам. Но проехали Москву, Тулу и 
поняли, что состав идет на юг. В 
декабре мы оказались на Волге, 
в районе Сталинграда. Там тогда 
шли завершающие бои, и наши 
уже громили немецкие группи-
ровки. Нами, курсантами, по-
полнили части. Из 16 моих од-
ноклассников шестеро попали в 
одну часть, в 76-ю гвардейскую 
дивизию Сталинградского фрон-
та. Трое из нас добрались до Бер-
лина, а троих я потерял в боях. 
Первым на Курской дуге под тан-
ками погиб Михаил Коснырев. 
Потом при освобождении Бре-
ста погиб Александр Мусанов. 
Третьим, на подступах к Варша-
ве, погиб Михаил Вахнин из Лет-
ки. А мы втроем – Жигалов Дми-
трий, Осипов Семен и я – прошли 
до Берлина.

– Вас, неоперившихся еще 
мальчишек, сразу кинули в самое 
пекло. Расскажите про первые 
бои. Было страшно? 

 – Дело в том, что еще до того, 
как меня призвали, в деревню 
успело прийти уже много похоро-
нок. Пришла похоронка и на мое-
го двоюродного брата Петра. Ба-
бушка, когда меня провожала, на-
дела мне на шею крестик: «Петр, 
– говорит, – погиб, так хоть тебя, 
может, Господь спасет». Я ей тогда 
ответил: «Бабушка, я комсомолец 
и в Бога не верю». И снял крест. 
Она страшно обиделась. Однако 
на фронте я не раз покаялся, что 
снял крест. Первые бои на Сталин-
градском фронте были местного 
значения и не такие страшные. А 
вот на Курской дуге я о нем жалел. 
Бои были такие, что из-за взрывов 
света белого не видно, днем тем-
но, как ночью. Лежишь в окопе, и 
все бомбы будто на тебя летят. Мы 
смотрим в небо, а немецкие само-
леты по три в ряд идут, пикируют и 
начинают бомбить. И так кругами 
летают и бомбят, и стреляют из пу-
леметов. Одновременно с немец-
кой стороны со всех орудий лупят. 
Земля ходуном ходит, в окопе ле-
жишь, словно в какой-то жидкой 
массе – так земля ходила от взры-
вов.  

Сильнейший страх охватывал 
меня в двух случаях: когда на рас-
свете запускали сигнальные ра-
кеты и мы должны были выска-
кивать из окопов и идти в насту-
пление и когда нас перекидыва-
ли в незнакомое место и нужно 
было вести бой практически всле-
пую, не зная, откуда немцы стре-
ляют. Почему-то бои всегда начи-
нались перед рассветом. Всю ночь 
лежишь в окопе без сна и ждешь. 
А когда надо вылезать, это ужас-
ный стресс. То ли от утренней про-
хлады, то ли от страха тебя тря-
сет так, что зуб на зуб не попада-
ет, телом почти не владеешь. Вы-
скакиваешь из окопа, смотришь: 
кто-то уже упал, другой кричит… 
С той стороны минометы, пуле-
меты бьют, а мы идем. Но посте-
пенно страх сменяется отупени-
ем: какая разница, когда ты так же 
упадешь, как твой товарищ, через 
полчаса, час или минуту. Все идут, 
и ты идешь. 

В августе 1943-го, когда за-
вершились бои на Курской дуге, 
от нашей шеститысячной дивизии 
осталось две тысячи человек. До 
полного формирования нас вы-
вели в Орловскую область, где 
мы работали в колхозе на убор-
ке ржи. Надо сказать, что нем-
цы на оккупированных террито-
риях не разоряли колхозы. Они 
просто давали наряд на всю де-
ревню, сколько сельчане долж-
ны поставить им мяса, хлеба, мо-
лока, яиц и так далее. После бес-
конечных боев  для нас это был 
настоящий отдых. Там нас корми-
ли три раза в день, приезжали с 
концертами артисты из фронто-
вых бригад. В каждой части были 
свои киноустановки, и нам пока-
зывали кино. В общем, настоящий 
санаторий для солдата. Но самое 

Анатолий Иванов: «На Курской дуге я вспоминал бабушкин крестик»
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главное – это возможность по-
мыться. Где на фронте помоешь-
ся? А вши заедали! Правда, воды 
в бане выделялось по тазу на че-
ловека. Но нам хватало, ведь ни-
какой растительности на теле не 
было. Нас, голых вояк, санитары 
поставят строем, выбреют все, что 
можно, и побритые места обрабо-
тают дустовым раствором. Сани-
тары, конечно, женщины. Со сто-
роны это, наверно, было забавно: 
они так смело орудовали длинной 
палкой, обмотанной пропитанной 
раствором ватой, что мы неволь-
но хватались за причинное ме-
сто. Но с нами не церемонились 
– дадут палкой по рукам: мол, мы 
что, не видели, что ли? Потом еще 
одежду постирают и обработают 
от вшей – красота!

Представьте, как после такого 
санатория снова идти на фронт! 
Но вскоре дивизию опять попол-
нили новобранцами и отправили 
нас воевать дальше. Части, кото-
рые уже выдохлись, снялись, а мы 
заняли их место. Передовую нем-
цы всегда методично обстрели-
вали. И поэтому, когда местность 
незнакомая, это очень страшно: 
не знаешь, откуда будут стрелять. 
Очереди трассирующих пуль пря-
мо у ног выскакивают. Но когда ты 
окоп уже занял, становится как-то 
спокойнее. Потом день поживешь, 
узнаешь обстановку, и страх по-
степенно уходит. 

– Судя по тому, что пожалели 
о снятом крестике, перед лицом 
смерти все же не вождя всех на-
родов поминали, а Господа Бога? 

– Вот в фильмах показывают, 
как солдаты, идя в бой, кричат: 
«За Родину, за Сталина!» Я лично 
ни разу таких призывов на фрон-
те не слышал. Если это и было, то 
разве что во время учений, кото-
рые проводились между боями. 
Но в бою я ни разу не слышал, 
чтобы кто-то так кричал. Когда 
приходило время подниматься 
из окопов и бежать навстречу пу-
лям и взрывам, мы просто орали 
дурным голосом – то ли от ужа-
са, то ли еще от чего.. . Не знаю, в 
Бога хотелось верить или во что 
другое, но в минуты животного 
страха как-то невольно верится, 
что есть какая-то неведомая сила, 
имеющая власть над жизнью и 
смертью.  

– А фронтовые сто грамм по-
могали как-то снять страх и на-
пряжение? Или были те, кто не 
употреблял даже перед боем?

– Знаете, есть такой анекдот 
про Суворова. Построил он своих 
интендантов, дал первому в строю 
горсть крупы и говорит: «Передай 
другому!» И так, пока эта горсть 
дошла до последнего в строю, от 
нее осталось только несколько 
крупинок. Суворов и говорит: «Вот 
что достается солдату после того, 
как пройдет через ваши руки». У 
нас ведь тоже интенданты были. 
Обычно на фронт привозили не 
водку, а спирт в бочках. Так вот, 
фронтовой интендант для штаба 
вычерпнет ведро спирта, а в боч-
ку дольет ведро воды. Потом по-
меньше начальство еще ведерко 
отчерпнет. А когда бочка попадет 
в роту, можно себе представить ее 
содержимое. Единственный раз за 
всю войну я выпил водку под Вар-
шавой. Мы там атаковали какой-
то дачный поселок, но немцы нас 
не пустили, и мы выдохлись пол-

ностью. К нам тогда прислали роту 
штрафников, у них не было проти-
вотанковых орудий, и меня с моей 
пушкой поставили их поддержи-
вать. Рота вся погибла, один сол-
дат из штрафников был при мне, 
помогал, он выжил. Вечером стар-
шина штрафной роты пришел 
с термосом кормить солдат, а в 
роте-то уже нет никого, все полег-
ли. И вот он, сам уже пьяный, раз-
решил нам набрать в свои фляжки 
спирта. Вот это единственный раз 
за всю войну, когда я нормально 
выпил. Не знаю, что там кто гово-
рит, а я вам как на духу отвечаю: 
допьяна у нас никто ни разу не на-
пивался.  

 Я вообще заметил, что неко-
торые фронтовики иногда говорят 
то, чего на самом деле не было. 
Один как-то при мне рассказы-
вал, что воевал с власовцами. Те, 
мол, кричат, матерятся по-нашему. 
Я два с половиной года воевал на 
передовой и ни разу, ни в одном 
бою власовцев не встречал. После 
войны уже я где-то читал, что Гит-
лер не доверял власовцам, поэто-
му они были отправлены на пода-
вление партизанского движения 
в Югославии. Мне жаль генерала 
Власова и его солдат. Почему? Да 
кто знает, как поступили бы дру-
гие на его месте. Немцы создава-
ли пленным невыносимые усло-
вия, доводили голодом до безу-
мия. А завербовать человека, на-
ходящегося на грани голодной 
смерти, проще простого. Я где-то 
читал, что в первые же дни войны 
три с половиной миллиона рус-
ских солдат сдались в плен. Нем-
цы сами не ожидали, что будет 
столько пленных, у них и лагерей-

то для них не было. Поэтому мно-
гие немецкие войска были раз-
бавлены нашими солдатами, кото-
рые вместе с ними воевали про-
тив нас. 

– И что, несмотря на то что 
ослушались бабушку, за всю вой-
ну вас даже не ранило?

– Я отделался легко. Был ра-
нен два раза – в ногу и в руку, 90 
дней лежал в госпиталях. Кисть 
правой руки покалечило, паль-
цы искорежило, а одного пальца 
нет вообще. Я был танковым ис-
требителем, и однажды в бою не-
мецкий пулеметчик прошил мне 
кисть руки очередью. У меня щит 
на пушке был поднят, чтобы пуш-
ку было не так заметно. Мне ре-
бята кричат: «Иванов, опусти щит, 
по тебе стреляют!» Но уже было 
поздно. Я попытался поднять щит, 
и тут очередью мне и зацепило 
кисть.  Пальцы долго не заживали, 
а один, раздробленный, вообще 
висел. По фронтовым меркам это 
пустяковое ранение, поэтому врач 
через какое-то время говорит: «Ну 
что ты тут валяешься из-за свое-
го пальца, все уже давно в роте!» 
Я обиделся и говорю: «Ладно, 
режьте!» Так и остался без паль-
ца. А когда в ногу ранило оскол-
ком, спасли немецкие трофейные 
сапоги, которые я снял с убитого 
немца. Кожа там была качествен-
ная, твердая, поэтому осколок до 
кости не дошел. Ранило меня в 
стопу, я две недели полежал в го-
спитале, и меня опять отправили 
на фронт. На Курской дуге, где тя-
желые были бои, Бог меня сохра-
нил. А вот Мишку Вахнина танка-
ми раздавило – хоронить уже не-
чего было. 

– Расскажите о последних 
днях войны, о том, как и где вы 
встретили Победу? 

– После госпиталя, в марте 
1945-го, я попал не в свою диви-
зию, а в 207-ю, которая вела бои 
в низовьях Одера. Скоро ее пе-
ребросили на Зееловский плац-
дарм, и мы начали наступление 
на Берлин. Немецкая оборона 
была очень мощной и многоуров-
невой. Наша дивизия участвовала 
во втором эшелоне, и почти все 
погибли. 18 апреля было второе 
наступление, и нашим удалось 
прорваться. Мы наступали в лоб, 
с севера – Второй Белорусский 
фронт, с юга – Третий Украинский 
фронт. 24 или 25 апреля Берлин 
был окружен, и три дивизии пош-
ли в наступление на рейхстаг. Ког-
да мы со своей дивизией дош-
ли до центра Берлина, нам было 
дано задание защищать Бранден-
бургские ворота, чтобы не пропу-
стить немецкие танки. Рейхстаг 
штурмовала 150-я дивизия, они 
и водрузили на нем свой флаг. А 
мы свой флаг водрузили на кры-
ше театра оперы и балета, кото-
рый находился рядом с Бранден-
бургскими воротами. 

1 мая гарнизон рейхстага 
сдался в плен. Наша дивизия про-
должала путь на запад до встречи 
с союзными войсками. Когда мы 
вышли на Эльбу, где-то 6-8 мая 
вечером над городом поднялись 
осветительные ракеты, началась 
неимоверная стрельба. Мы испу-
гались, думали: опять, что ли, нем-
цы начали наступление? А оказа-
лось, неподалеку была зенитная 
батарея, и они там по рации узна-
ли, что Германия подписала акт о 
капитуляции. Так вот это они так 
салютовали в честь Победы. 

– Ну хоть по такому-то поводу 
бочка с неразбавленным спиртом 
дошла до солдат или, может, паек 
дополнительный выдали?

– Обычный был день, просто 
все радовались. А через день-два 
какая-то воинская часть появи-
лась на той стороне реки. Мы при-
готовились к бою, а с того берега 
нам стали махать американскими 
флагами. В общем, это оказались 
войска союзников. У нас флагов 
не было, так мы им просто что-то 
орали со своей стороны. Амери-
канские солдаты спустили лодки и 
переплыли к нам. Мы с ними об-
лапались, орали что-то друг другу. 

Они – по-своему что-то кричат, по-
английски, а мы по-немецки: «Ста-
лин – гут, Гитлер капут», «хенде 
хох». Они нам привезли в мешках 
галеты, шоколад, сигареты. Для 
нас эти их сигареты были чудом. 
Наши-то солдаты цигарки крути-
ли из немецких листовок. Да еще 
и листовки-то были дефицитом, 
приходилось их прятать: наши ко-
миссары и политруки постоянно 
пистолетом размахивали, угрожая 
расстрелом тем, кто будет подби-
рать немецкие листовки. Потому 
что в каждой листовке был про-
пуск для перехода линии фронта. 
А мужикам курить-то что-то надо, 
а другой бумаги нет. Вот они и ри-
сковали. Я лично не рисковал и 
свою пайку махры ребятам отда-
вал. Спичек тоже не хватало, дава-
ли их по норме. Так один мой то-
варищ придумал такое устройство 
для прикуривания под названи-
ем «катюша». Это был камень, из 
которого куском металла он вы-
бивал искры и прикуривал. Аме-
риканцев эта «катюша» очень за-
интересовала. Уж они ее крутили 
да рассматривали! Но сколько ни 
пытались, не смогли ничего вы-
сечь из этого устройства. Один из 

них забрал эту «катюшу» как па-
мять об этой встрече, а Беляеву – 
хозяину «катюши» – подарил за-
жигалку. У меня какой-то черноко-
жий солдат снял звездочку с пи-
лотки, тоже завернул ее и положил 
в карман. А потом вынул какую-то 
бумажку, написал что-то на ней и 
сунул мне в карман. Утром при-
шел особист, всех нас построил, 
наорал за то, что мы якобы орга-
низовали несанкционированный 
митинг. Заставил всех вывернуть 
карманы и выложить все, что аме-
риканцы подарили. Оказалось, то, 
что мне чернокожий в карман по-
ложил, это была долларовая бу-
мажка. Естественно, валюту у меня 
отобрали. 

– После войны сразу верну-
лись на родину? 

– По окончании войны многих 
демобилизовали, а мне тогда был 
только 21 год, и я еще должен был 
служить. Из таких вот, как я, солдат 
создали оккупационные войска  
Германии, в которых мы служи-
ли до 1947 года. Была проложе-
на демаркационная линия, прохо-
дящая по Эльбе, и мы были погра-
ничниками, следили, чтобы немцы 
из Восточной Германии не ходили 
в Западную. 

– Как после войны вас воспри-
нимали немцы – как врагов или 
все же относились спокойно? 

– Нас воспринимали хорошо, 
как своих. Никакого пренебре-
жения или ненависти я не заме-
чал. В Берлине у меня даже был 
роман с немецкой девушкой. Как 
ее звали, уже не помню. Мы по-
знакомились с ней на именинах 
нашего начальника тыла. Он дру-
жил со мной, хотя я был рядовой, 
а он майор. Тогда уже можно было 
привезти в Германию жен и де-
тей, и он привез в Берлин жену. 
Там у них родился ребенок, и они 
взяли домработницу-немку. Вот с 
ней у нас и были отношения. Это 
была милая, добрая девушка. Ког-
да меня в 1947 году отправили 
на учебу, я ей пообещал: «Через 
три года вернусь, и мы поженим-
ся». Она мне тогда ответила: «Гер-
мания большая, вряд ли ты най-
дешь меня». Так и случилось, мы 
не встретились больше никогда. 

Чем поразила меня Германия, 
так это чистотой и порядком. Ни-
где не увидишь покосившего-
ся забора или дома. И еще: когда 
мы стояли на Буге, наши политру-
ки нам говорили: «Германия ско-
ро падет, там у них голод». А ког-
да мы попали в первый раз в Вос-
точную Пруссию и остановились в 
одной деревне, то были пораже-
ны: в подвалах у немцев столько 
домашних заготовок! Там и тушен-
ка, и курятина, и овощи консерви-
рованные… Вот тебе и падут от го-
лода! Потом, когда я там служил, 
в военторге тоже можно было ку-
пить что угодно. Денег нам хвата-
ло – платили хорошо. За два года 
жизни в Германии я научился до-
вольно сносно изъясняться на бы-
товые темы. Мы все носили с со-
бой разговорники, и немцы их но-
сили тоже, и учились по ним раз-
говаривать. 

После войны я вернулся в свое 
родное село Мутница. На фрон-
те меня приняли в партию, и уже 
дома от партии послали учиться 
в техникум связи в Архангельске. 
После его окончания я 42 года ра-
ботал на предприятиях связи.

– За что получили боевые на-
грады?

– На Курской дуге получил ме-
даль за отвагу. При форсировании 
Днепра нам командиры обещали, 
что звание Героя будет присвоено 
тому, кто первый зацепится на той 
стороне. Мы и старались – в числе 
первых закрепились на другой сто-
роне и вели бой. Правда, Золотую 
Звезду мне не дали, но медаль за 
отвагу опять вручили. А вот шесте-
ро человек из нашей дивизии по-
лучили тогда звание Героя. Два ор-
дена Славы я получил за подбитые 
танки и за то, что на Висле поджег 
из своей пушки бронекатер, кото-
рый пытался помешать нашим пе-
реправиться и занять плацдарм. 

– Сколько истребили танков?
– Три танка сжег за два с поло-

виной года войны. Мне некоторые 
говорят: да что там три танка за 
такой срок! Но это говорят диле-
танты. Я обычно отвечаю, что охо-
титься за танком не так просто. 

– Вы в первый раз едете в Мо-
скву на парад Победы? 

– Кандидатом на парад По-
беды я был четыре раза. Первый 
раз меня хотели отправить на па-
рад еще в 1945 году, но тогда я 
не попал из-за роста. Помню, нас, 
кандидатов, построили на плацу. 
Вдоль строя шел полковник и ука-
зывал на тех, кто должен сделать 
шаг вперед. Меня и еще несколь-
ко человек не вызвали. На вопрос, 
в чем дело, нам ответили, что на 
всех участников парада уже сши-
ты мундиры по стандартному раз-
меру на рост 170 сантиметров. В 
общем, я со своим ростом в 160 
см под этот костюм не подходил. 
Второй раз меня хотели отпра-
вить в Москву на 50-летие Побе-
ды. Но я тогда заболел, попал в 
больницу и поехать не смог. Зато 
на 60-летие Победы попал. Тог-
да Сергей Иванов подарил мне 
костюм, рубашку и галстук. С нас 
предварительно, когда мы были 
еще дома, сняли мерки и отпра-
вили их в Москву. Тогдашний мэр 
Москвы Лужков подарил каждому 
ветерану фляжку с содержимым и 
кепку-лужковку из той же ткани, 
что костюм. Вообще, о приглашен-
ных на парад ветеранах очень за-
ботятся. На этот раз нам уже со-
общили, что мы с дочерью, кото-
рая меня сопровождает, полетим 
в бизнес-классе. В московском  
аэропорту нас встретят. Из Москвы 
уже звонил главврач санатория, в 
котором нас хотят поселить, инте-
ресовался, какие у меня болезни, 
какие лекарства принимаю.  

– Вот говорят, что фронтови-
кам очень трудно привыкнуть к 
мирной жизни и во снах им часто 
снится война… 

– Я за собой такого не помню. 
Это сейчас какой-то афганский 
синдром придумали, реабилита-
цию проходят. Я лично никакого 
синдрома не чувствовал. Может, 
мы были другими, а может, просто 
Отечественная война – это не ло-
кальный конфликт, в ней, можно 
сказать, вся страна участвовала. 
Даже те, кто был в тылу, тоже про-
чувствовали вкус войны. Может, 
оттого, что весь народ с тобой, или 
потому, что знаешь, что это война 
за свою землю, какие-то внутрен-
ние силы, что ли, мобилизуются… 

Беседовала Галина ГАЕВА 
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА 
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16 мая в Воркуте пройдет предварительное голосование
Предварительное внутрипартийное голосование в Воркуте состоится 16 мая. Проголосовать можно будет на любой из пяти площадок: МУ 
ДО «Дворец творчества детей и молодежи» (ул. Ленина, 47), «СОШ № 39 им. Г. А. Чернова» (ул. Тиманская, д. 6а), Дворец культуры шахтеров 
(площадь Миpa, д. 1), Дом культуры пос. Северного (ул. Карла Маркса, д. 9), Дом культуры пос. Воргашор (ул. Л. Комсомола, д. 2). Каждому 
голосующему при регистрации выдадут два бюллетеня. В одном вы увидите список кандидатов в депутаты в Государственный совет Республики 
Коми, во втором – список кандидатов в депутаты городского совета Воркуты. При этом для голосования необходимо будет предъявить паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень и сделать свой выбор. По итогам этого голосования определятся кандидаты 
в депутаты в Госсовет Коми и горсовет Воркуты, избирать которых мы с вами будем в сентябре. 

Лидия Юрченко, заведую-
щая женской консультацией в 
Воркутинском родильном до-
ме, заслуженный врач Россий-
ской Федерации:

– Вся моя жизнь и жизнь 
моей семьи связана с медици-
ной. Я родилась в семье потом-
ственных медицинских специ-
алистов: мой папа был воен-
ным фельдшером, мама – фар-
мацевтом, я – акушер-гинеко-
лог высшей квалификацион-
ной категории и заслуженный 
врач Российской Федерации,  
моя старшая дочь –  врач в чет-
вертом поколении, она сейчас 
оканчивает аспирантуру. Меди-
цина для меня не просто про-

Валентин Побережный, за-
меститель директора по безо-
пасности ОАО «Коми энергосбы-
товая компания»:

Наведу порядок!
Немного о себе. Мне 47 лет. В 

прошлом я милиционер, полков-
ник в отставке. В службе в ми-
лиции, а теперь полиции, я про-
шел путь от следователя до на-
чальника отдела внутренних дел. 
Служил на территории практиче-
ски всей республики – от При-
лузского района до Воркуты, на-
правлялся туда, где было тяже-
лей всего и требовалось наве-
сти порядок и обеспечить безо-
пасность.

В 1991 году принимал уча-
стие в миротворческой опера-
ции по защите населения на тер-
ритории Нагорного Карабаха. 

В 2009 году находился в ко-
мандировке в Чечне.

Награжден медалями «За 
безупречную службу в МВД» 1-й, 
2-й, 3-й степеней.

Сейчас я работаю в крупной 
региональной компании ОАО 
«Коми энергосбытовая компа-
ния », отвечаю за безопасность, а 
также по своей работе курирую 
Воркуту. Поэтому проблемы го-
рода мне хорошо известны. 

Когда для меня встал вопрос 
об участии в выборах, я принял 
решение, практически не заду-
мываясь. Городу нужен депу-
тат, который никого не боится, с 
большим жизненным багажом 
и способностью наводить поря-
док в самых сложных ситуациях. 

Особенность предварительного голосования заключается в том, что 
голосующий может выбирать неограниченное количество кандидатов: от 
одного до всех. То есть если вы считаете, что все указанные в бюллетене 
кандидаты достойны баллотироваться на выборах 13 сентября 2015 го-
да, то можете поставить галочки или любой другой знак в квадрате на-
против каждой фамилии из представленных в списке фамилий.  

На территории всех точек для голосования будет организована кон-
цертная программа воркутинских артистов, пройдут спортивно-развле-
кательные эстафеты с участием аниматоров и ростовых кукол. 

Корреспонденты нашей газеты продолжают беседовать с воркутин-
цами, подавшими заявки на участие в предварительном внутрипартий-
ном голосовании. В этом номере еще трое выдвиженцев расскажут о том, 
почему они приняли решение баллотироваться.

фессия – это семейная гордость 
и традиция.

После окончания Тернополь-
ского медицинского института я 
по распределению  приехала в 
Воркуту рядовым врачом мед-
санчасти «Воркутинская», потом 
стала заведующей женской кон-
сультацией медсанчасти «Вор-
кутинская», а с 1989 года до на-
стоящего времени – заведующая 
женской консультацией Ворку-
тинского родильного дома.

Приоритетными задачами в 
своей работе считаю не просто 
сохранение здоровья пациентов, 
а сохранение здоровья в усло-
виях Крайнего Севера. При моем 
непосредственном участии соз-
давалась в Воркуте служба ульт-
развуковой диагностики, служ-
бы планирования семьи, специ-
ализированной помощи по ги-
некологической эндокриноло-
гии,  детской и юношеской гине-
кологии.   Постоянно занимаюсь 
внед рением новых прогрессив-
ных методик диагностики и ле-
чения, необходимых для жите-
лей Крайнего Севера. 

Важной составляющей моей 
работы является не только лече-
ние, но и профилактика. Проект 
«Поколение надежды» – это один 
из проектов,  которыми я горжусь. 
За 10 лет его реализации через 
него прошло более 30 000 ворку-
тинских подростков. Результат – 
в Воркуте лучший и самый мини-

мальный показатель в России по 
досрочному прекращению бе-
ременности. 

Чувство социальной спра-
ведливости и активная жизнен-
ная позиция привели меня на 
должность председателя гор-
кома профсоюза работников 
здравоохранения. А это еже-
дневная работа по отстаиванию 
интересов всех медиков города 
в обыкновенной, повседневной 
жизни, поэтому с проблемами, 
которые существуют в нашей 
Воркуте, я знакома не только 
как доктор. 

Такие вопросы, как нехват-
ка узких медицинских специ-
алистов, обеспечение жильем 
приезжающих работать к нам 
медиков, «подъемные» для мо-
лодых специалистов, выплаты 
при увольнении и многие дру-
гие требуют непосредственного 
участия в принятии решений на 
уровне горсовета Воркуты. 

Именно поэтому я иду в гор-
совет, чтобы вынести эти вопро-
сы на новый уровень и влиять 
на принятие решения по ним 
как профессионалу, детально 
знающему эти проблемы из-
нутри. Словом, работы впере-
ди много. Работы, нужной вам и 
интересной мне. Уверена – эта 
работа будет успешной.  Ворку-
тинцы достойны получать высо-
кокачественную медицинскую 
помощь.

Рухмия Бабаева, учитель на-
чальных классов «СОШ № 13»:

– Я родилась в Воркуте в 
1981 году. Начала свою педаго-
гическую карьеру с воспитате-
ля в детском саду № 34 «Соло-
вушка».

Поняла, что все-таки мое 
призвание – быть учителем.  В 
данный момент работаю в МОУ 
«СОШ №13» г. Воркуты. Считаю,  
что работа с детьми вдохновля-
ет, открывает новые возможно-
сти для реализации  собственно-
го творческого  потенциала. Мне 
очень близки слова, что учитель 
– это не только тот, кто учит, но и 

Я люблю Воркуту, мне нравятся 
воркутинцы: суровые, сильные, 
добрые и трудолюбивые.

Я вижу и знаю, что ситуация 
во многих сферах жизни горо-
да тяжелая, ведь годами многие 
проблемы просто замалчивались 
и не решались. Хорошо, что сей-
час появился интерес к городу с 
федеральным значением разви-
тия Арктики. Воркута – форпост 
Арктики, звучит здорово! Да, 
это шанс для города, шанс – на 
жизнь, шанс – на развитие.

Но мы четко должны пони-
мать, что пока не будет в городе 
порядка, ни один рубль из феде-
ральных денег сюда не придет.

Вот этим я и собираюсь за-
няться в будущем составе гор-
совета – наводить порядок! По-
рядок и безопасность не только 
на улицах, а главное – порядок 
и прозрачность в финансовой 
системе. Чтобы каждому жителю 
было понятно, как формируется 
бюджет города, а главное, как он 
расходуется. Работать над целе-
сообразным, разумным распре-
делением бюджета в интересах 
всех воркутинцев. 

Городу нужны инвестиции, 
но инвесторы придут только к 
четко отлаженной системе, в ко-
торой нет места бюрократиче-
ским проволочкам и препонам.

Огромный пласт вопросов, 
которыми следует заняться, и 
я буду этим заниматься, так это 
развитие транспортной инфра-
структуры, сообщения Ворку-
ты с Большой землей! Именно 
от приведения в порядок, опе-
ративности и качества взаимо-
действия местных органов вла-
сти, правоохранительных ор-
ганов, контролирующих орга-
нов, а главное, привлечение к 
этой работе общественников, 
будет зависеть объем выполне-
ния тех проектов, которые стоя-
ли в планах: от наболевших во-
просов, касающихся жилищно-
бытовой сферы, до реконструк-
ции железнодорожного вокзала 
и строительства автомобильной 
дороги, реконструкции аэро-
порта и взлетной полосы.

Знаю, что легко не будет, но 
я уверен в своих силах. А с ва-
шей поддержкой навести поря-
док будет легче!

тот, кто учится. Моя работа нау-
чила меня многому. 

Я уверена,  что в нашем го-
роде самый лучшие специали-
сты и самые одаренные дети. 
Считаю обязанностью депута-
тов расширение кружковой де-
ятельности, а также введение 
во все образовательные учреж-
дения работы для узких специ-
алистов логопедов и психоло-
гов. 

Работая учителем уже де-
сять лет, убедилась в том, что 
без помощи таких специали-
стов мы не сможем достичь 
нужного результата.

Материалы подготовила Валерия ДРИГОЛЯ
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В торжественной обстановке 
Денису Журавко вручили орден 
Красной Звезды и орден Отече-
ственной войны, принадлежав-
шие его деду и прадеду, которые 
считались безвозвратно утерян-
ными с начала 90-х годов про-
шлого века.

– Последний раз я был у деда 
в Витебске в 1993 году, – вспоми-
нает Денис Владимирович, – не-
задолго до его смерти.  Мой дед 
– Ананий Аврамович Середюк 
– был военным летчиком. Буду-
чи ребенком, мне нравилось рас-
сматривать его боевые награды 
– ордена и медали. Когда я при-
ехал в последний раз, то на ките-
ле у деда оставались только ор-
денские планки. Честно говоря, 
тогда нам всем было не до этого 
– дедушка себя плохо чувствовал 
после операции, да и я был в то 
время юн. Мы все решили, что бо-
евые награды деда пропали бес-
следно. До тех пор, пока мне не 
позвонили из военкомата.

А случилось следующее. На-
чальнику Воркутинского отдела 
военного комиссариата РК под-
полковнику запаса Андрею Ро-
машкину владелец одного из 
воркутинских ломбардов при-
нес два ордена времен Великой 
Отечественной войны. Эти орде-
на были заложены в ломбард, но 
в срок так и не выкуплены. Мо-
лодой человек посчитал кощун-
ством выставлять их на прода-
жу. По его словам, вернуть бое-
вые награды владельцу – это свя-
той долг каждого русского чело-

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны  
и труженики тыла!
Примите сердечные поздравления с 70-ле-

тием Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне!

9 Мая – это праздник, который был и всег-
да будет самым близким для России, о нем 
помнят в каждой семье, и нет праздника, ко-
торый бы мог сравниться по своему историче-
скому масштабу с Днем Победы. Он сближает 
всех нас, напоминая: когда мы в согласии – мы 

сильны, когда мы вместе – мы непобедимы.
Низкий поклон и благодарность всем участникам за воинский 

и трудовой подвиг. Светлая память тем, кто уже не может быть с 
нами. 9 мая мы вспоминаем всех – живых и павших, тех, кто вы-
нес на своих плечах непомерную тяжесть не только Отечествен-
ной, но и Второй мировой войны, спасая страну и мир от фашист-
ской чумы. Победа советского народа – это праздник, который не 
имеет государственных границ и является достоянием всего ци-
вилизованного человечества.

Искренне желаю вам чистого неба, добрых человеческих от-
ношений, здоровья, мира и благополучия! И пусть ваши дети, вну-
ки и правнуки никогда не знают ужасов войны.

С праздником Победы вас!
С уважением,  

президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера,  
член Общественной палаты РФ Игорь ШПЕКТОР

■ Поздравляем! ■ Память священна

В Воркуте два боевых ордена были возвращены 
внуку героев Великой Отечественной войны
5 мая на прошедшем во Дворце творчества детей и молодежи  концерте, 
посвященном 70-летию Великой Победы, произошел беспрецедентный случай.

века. По этой же причине он по-
желал остаться неизвестным и не 
пришел на церемонию вручения 
орденов внуку, поскольку вернул 
награды от чистого сердца, а не 
ради благодарности. Единствен-
ное, что он сделал, – заручился у 
Андрея Ромашкина словом офи-
цера, что военком всенепремен-
но попытается найти владельцев 
орденов.

Андреем Николаевичем сра-
зу же был сделан запрос в Цент-
ральный архив Министерства 
обороны РФ и довольно скоро 
получен ответ, что орден Отече-
ственной войны I степени при-
надлежал Ананию Середюку, а 

орден Красной Звезды – Роману 
Махановскому. По удивительно-
му стечению обстоятельств Ана-
ний Аврамович и Роман Георгие-
вич оказались родственниками – 
зятем и тестем, и, соответственно, 
приходились Денису Журавко де-
дом и прадедом.

На сцене ДТДиМ внук принял 
ордена своих дедов с трепетом 
и благодарностью и тут же пере-
дал их на вечное хранение в му-
зей гимназии № 2, где препода-
ет его сестра. Такое решение Де-
нис и его родственники приняли 
на семейном совете.

Вячеслав ИРИН
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Наступает самый главный, самый светлый праздник 
нашего народа – День Победы.

В этом году мы встречаем его в особо тор-
жественной обстановке: 70 лет, как отгреме-
ли последние бои за освобождение нашего 
Оте чества от фашизма, 70 лет, как мы бере-
жем мир, завоеванный нашими дедами и пра-
дедами. Ценой Победы стали миллионы че-
ловеческих жизней, героическая, самоотвер-
женная работа в тылу. Нет семьи, которой не 
коснулись бы в военные годы горе, лишения 
и страдания.

Все мы – наследники Великой Победы. Мужеству, отваге, стой-
кости, проявленными во время Великой Отечественной войны, 
посвящено множество художественных и документальных про-
изведений. Рождаются новые памятные традиции, одной из ко-
торых в последние годы стал «Бессмертный полк». А нынешне-
му поколению выпала огромная честь знать и общаться с живыми 
родниками этой памяти, которые и сегодня рядом с нами. Низкий 
поклон вам, дорогие наши ветераны!

Подготовка к 70-летию Победы, Год патриотизма, объявлен-
ный в нашей республике, придали новый импульс военно-патри-
отическому воспитанию молодежи. Мы уверены, что эстафета па-
мяти в надежных руках и будет и дальше передаваться из поко-
ления в поколение.

Дорогие ветераны! Уважаемые воркутинцы! Поздравляем вас 
с 70-летием Великой Победы! Пусть этот день войдет в историю 
еще одной яркой страницей преклонения перед немеркнущим 
подвигом нашего народа, символом несокрушимой силы нашей 
Родины! Счастья всем, здоровья и мирного неба над головой!

Глава городского округа «Воркута» Валентин СОПОВ 
Руководитель администрации  

МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО

В Воркуте прошел масштабный 
музыкально-театрализованный 
концерт, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В центре внимания в этот ве-
чер были 50 ветеранов, каждый 
внес свой неоценимый вклад в 
дело общей Победы. Среди них – 
участники войны, узники фашист-
ских концлагерей, жители блокад-
ного Ленинграда и труженики ты-
ла. Свободных мест в зале не было. 
В общей сложности посмотреть на 
праздничное действо пришли бо-
лее 500 воркутинцев.  

Во время официальной части 
мероприятия глава города Вален-
тин Сопов и руководитель админи-

К 70-летию Великой Победы
■ Традициям верны

страции Евгений Шумейко поздра-
вили собравшихся с Днем Победы 
и выразили слова благодарности 
ветеранам, подчеркнув важность 
подвига людей, даровавших буду-
щим поколениям право жить под 
мирным небом. Затем состоялось 
награждение победителей город-
ского литературного творческо-
го конкурса «Память в моем серд-
це», посвященного 70-летию Вели-
кой Победы. В нем приняли уча-
стие 87 воркутинцев. На суд жюри 
они представили 96 работ. Награ-
ды призерам были учреждены Ев-
гением Шумейко. 

В торжественной обстановке 
он вручил тройке победителей ди-
пломы и сертификаты на пять, де-

сять и пятнадцать тысяч рублей. 
Завершая церемонию награжде-
ния, руководитель мэрии проде-
монстрировал свои литератур-
ные способности, прочитав поэ-
му о Победе собственного сочине-
ния.  Праздничная программа теат-
рализованного концерта была на-
сыщенной и красочной. В течение 
двух часов зрители заворожен-
но следили за происходящим на 
сцене. Инсценировки, литератур-
ные, музыкальные, хореографиче-
ские номера отличались безупреч-
ностью исполнения, и все присут-
ствовавшие в зале, искренне сопе-
реживая героям военных лет, по-
бывали и на полях сражений, и в 
тылу, и, конечно же, ощутили ра-
дость Дня Великой Победы…

 Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ
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■На злобу дня

 5 мая  прошла уже вторая в 
этом году встреча руководства 
города с жителями поселка Се-
верного. С предыдущей встречи  
20 марта у людей накопилось не-
мало новых вопросов. Но пре-
жде чем перейти к ответам, ру-
ководитель администрации Вор-
куты Евгений Шумейко рассказал 
о достоинствах открытого недав-
но в Воркуте многофункциональ-

В поселке Северном прошла вторая встреча жителей с руководством города

ного центра по оказанию государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, филиалы которого в этом году 
планируется организовать также в 
Северном и Воргашоре. 

Еще одно событие года – ввод 
в эксплуатацию ко Дню шахтера 
спорткомплекса на улице Димит-
рова, открывать его раньше в пе-
риод массовых отпусков и школь-
ных каникул, по словам руково-

дителя администрации, не имеет 
смысла. К тому же это дает эконо-
мию бюджетных средств, так как 
на содержание объекта необхо-
димо 5,5 миллиона рублей в ме-
сяц. Евгений Шумейко также про-
информировал жителей о но-
вых законодательных инициати-
вах Госдумы по вопросам отлова 
и содержания безнадзорных жи-
вотных – проблеме, которая акту-
альна не только для Воркуты, но 
и для многих других населенных 
пунктов.

Далее были даны разъяснения 
по всем другим интересующим 
жителей поселка вопросам конт-
роля за ценами, необходимости 
организации приема жителей Се-
верного врачами узкой специали-
зации, обеспечения лекарствен-
ными препаратами, предоставле-
ния путевок из фонда социально-
го страхования, работы управляю-
щих компаний, уборки дворовых 
территорий и подъездов, оплаты в 
региональный фонд ремонта мно-
гоквартирных домов, принимае-
мых мер к злостным неплатель-
щикам за жилищно-коммуналь-
ные услуги, предоставления при 

выезде из города малотоннажных 
контейнеров и т. д. Ряд положений 
прокомментировал первый за-
меститель руководителя админи-
страции по вопросам  ЖКХ Ярос-
лав Мельников. По отдельным за-
просам жителей Северного Евге-
ний Шумейко дал  специалистам 
городской администрации соот-
ветствующие поручения.

Особо обсуждался вопрос о 
программе переселения жителей 
из районов Крайнего Севера. Ру-
ководитель администрации под-
твердил, что при существующих 
условиях предоставления жилищ-
ных сертификатов по 125-му Фе-
деральному закону не у всех есть 
возможность дождаться своей 
очереди. С вхождением Воркуты в 

Арктическую зону он видит реше-
ние проблемы в создании отдель-
ной программы для переселения 
воркутинцев. «Но необходимость 
этого нужно доказывать на самых 
верхних эшелонах федеральной 
власти», – заявил Евгений Шумей-
ко. В связи с этим присутствовав-
ший на встрече глава Воркуты Ва-
лентин Сопов напомнил собрав-
шимся о приближающихся в сен-
тябре этого года выборах депута-
тов Совета города и Госсовета ре-
спублики и призвал жителей го-
лосовать за кандидатов, знающих 
законотворческую деятельность и 
имеющих в этой области опреде-
ленный опыт.

Текст и фото пресс-службы 
администрации МО ГО «Воркута»

■Бизнес

Финансовая поддержка пред-
принимателей осуществляется 
в рамках госпрограммы «Разви-
тие экономики». Республиканские 
средства выделяются на частич-
ное возмещение транспортных 
расходов по доставке продукции 
в труднодоступные сельские насе-
ленные пункты. Всего в республи-
ке утверждено 410 сельских на-
селенных пунктов, которые есть в 
каждом  муниципальном районе. 

По  словам заместителя ми-
нистра экономического развития 
Республики Коми Галины Жуко-
вой, предоставление данного ви-
да поддержки  направлено на со-
хранение магазинов, поставщи-
ков товаров и на обеспечение по-
требностей населения, проживаю-
щего в труднодоступных сельских 
населенных пунктах региона, про-
дуктами питания и товарами пер-
вой необходимости. 

В подведомственном учреж-
дении Министерства экономиче-
ского развития региона – Центре 

В настоящее время осущест-
вляется подготовка плана работы 
Ассоциации на 2015 год, включая 
предварительное рассмотрение 
приоритетных проектов и направ-
лений деятельности Ассоциации 
на ближайшие месяцы, формиру-
ется список организаций и пред-
приятий – потенциальных инфор-
мационных и финансовых партне-
ров, а также ключевых меропри-
ятий Ассоциации на ближайшее 
время. 

По замыслу создателей не-
коммерческой организации Ас-
социация станет площадкой для 
совместного позиционирования 
арктических муниципалитетов в 
сфере туризма, обеспечит сотруд-
ничество в экономической, науч-
но-технической и культурной сфе-
рах, будет способствовать рас-
пространению передовых дости-
жений в образовании, здраво-
охранении, спорте. Присоедине-
ние Воркуты к Ассоциации позво-
лит активно взаимодействовать с 
федеральными и региональными 
органами государственной вла-
сти по конкретным вопросам, за-
трагивающим социально-эконо-
мические стороны функциониро-
вания городов Арктической зоны. 
Так, например, в апреле текуще-
го года Воркута приняла участие 

Финансовая поддержка 
предпринимателям
Правительство Республики Коми продолжает 
компенсировать предпринимателям часть расходов  
на доставку товаров в труднодоступные районы

поддержки развития экономики 
Республики Коми – завершается 
рассмотрение заявок и докумен-
тов республиканских предприни-
мателей на получение компенса-
ции части транспортных расходов 
по доставке товаров в труднодо-
ступные и малочисленные сель-
ские населенные пункты респу-
блики. В этом году в учреждение 
обратилось 107 предпринимате-
лей. По результатам рассмотрения 
заявок 92 хозяйствующим субъ-
ектам будут возмещены понесен-
ные ими транспортные затраты в 
период с ноября 2014 года по ок-
тябрь 2015 года.

Оплата транспортных расхо-
дов будет производиться в тече-
ние 2015 года. 

Ознакомиться с перечнем 
труднодоступных малочисленных 
или отдаленных сельских насе-
ленных пунктов Республики Коми 
можно здесь: http://econom.rkomi.
ru/content/6034/29.12.12.%20
%E2%84%96527.pdf.

■Арктические муниципалитеты

Новые вертолеты для Арктики

в обсуждении одной из особых 
проблем Арктики, связанной с не-
обходимостью обновления парка 
авиатехники.

В настоящее время созда-
на правительственная програм-
ма разработки нового самолета в 
рамках сотрудничества с австрий-
ской компанией «Даймонд» и вы-
делено 7 млрд рублей на его про-
ектирование. Однако специали-
сты российской авиации пока не 
поддерживают идею внедрения 
пластикового самолета с «мерсе-
десовским» дизелем и предлага-
ют вложить средства в модерни-
зацию самолета Ан-2 или Ан-28. 
Такой вариант станет более пер-
спективным решением проблемы, 
поскольку удешевит разработку 
самолета и ускорит его постанов-
ку на конвейер, в результате че-
го цена одного самолета составит 
примерно 130 млн рублей.

Тем не менее, сегодня боль-
шинство авиаперелетов в Арктике 
осуществляется преимуществен-
но на вертолетах типа Ми-8, срок 
эксплуатации которых составляет 
35 лет. С 1990-х годов парк авиа-
техники в России не обновлялся, 
и срок эксплуатации большинства 
из них заканчивается в 2026 го-
ду. Таким образом, у российских 
авиаперевозчиков остается при-

мерно 10 лет на обновление воз-
душных судов, так как в ближай-
шее время будет списано значи-
тельное количество действующих 
вертолетов.

Стоимость вертолета Ми-8 от 
холдинга «Вертолеты России» на 
2015 год составляет примерно 
500 млн рублей, потому ни один 
эксплуатант не в состоянии само-
стоятельно обновить свой парк 
авиатехники, хотя начинать его 
обновление нужно уже сейчас. По 
подсчетам специалистов, ориен-
тировочная потребность России в 
вертолетах составляет 100 верто-
летов в год на ближайшие 10 лет.

Учитывая сложившуюся си-
туацию, Ассоциацией «Арктиче-
ские муниципалитеты» направле-
но обращение заместителю Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации, председателю 
Государственной комиссии по во-
просам развития Арктики Дмит-
рию Рогозину с предложением 
определить размер субсидии до 
100 млн рублей для приобрете-
ния новых 21-местных вертоле-
тов. В данный момент идет рас-
смотрение этой инициативы Ассо-
циации, но каковым будет оконча-
тельное решение, пока неизвест-
но. Ясно одно, положительная ре-
акция на обращение Ассоциации 
будет способствовать решению 
стратегических задач, определен-
ных Основами государственной 
политики России в Арктике на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую 
перспективу, а также поспособ-
ствует развитию российских ком-
паний, производящих отечествен-
ные воздушные суда.

По мнению руководителя ад-
министрации города Евгения Шу-
мейко, сотрудничество с Ассоциа-
цией «Арк тические муниципали-
теты» позволит Воркуте динамич-
но развиваться в составе Арктиче-
ской зоны и решать многоплано-
вые задачи на благо ее жителей. 

Иветта ДУДКИНА

На очередном заседании Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» народными избранниками принято 
решение о вхождении Воркуты в Ассоциацию «Арктические 
муниципалитеты», которая была образована в декабре 2014 
года главами муниципальных образований Архангельской 
области под председательством мэра Северодвинска Михаила 
Гмырина. Наряду с Воркутой в состав Ассоциации вошли семь 
населенных пунктов Архангельской области и муниципальный 
район Ненецкого автономного округа, а в ближайшее время 
планируют присоединиться несколько муниципалитетов и 
районов Красноярского края, Мурманской области, Республики Саха 
(Якутия), Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов.

Конструктивный диалог
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05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости (6+)

06.10 В наше время (12+)
06.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(12+)
08.15 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Жанна Прохоренко. Оставляю 
вам свою любовь…» (12+)
12.10 Горько! (16+)
13.00 «Теория заговора. Еда быстрого 
приготовления» (16+)
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
17.45 Вечерние новости (6+)
18.00 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Время (12+)
22.30 «Донбасс в огне» (0+)
23.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+)
01.55 «МАЛЬЧИКИ ИЗ КАЛЕНДАРЯ» 
(12+)
03.35 Модный приговор (6+)

05.40 «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
07.20 Вся Россия (6+)
07.35 Сам себе режиссер (6+)
08.25 Смехопанорама (12+)
08.55 Утренняя почта (12+)
09.35 Сто к одному (12+)
10.20, 14.30 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 14.40 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» (12+)
16.05 «БАРИСТА» (12+)
20.35 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22.25 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
02.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

05.40, 01.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2. К 
МОРЮ» (16+)
07.30, 08.15, 10.20 «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.55 Дачный ответ (12+)
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
– 7» (16+)
19.25 «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
02.55 Дикий мир (6+)
03.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» 
(16+)

06.00 «Василей». Концертная про-
грамма

07.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(12+)
10.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)
11.30 «Под небом Европы» (12+)
12.25, 14.15 Миян йоз (12+)
12.40 Чолом, дзолюк!
12.55 Ме да Юрган (12+)
13.15 Мультфильмы на коми языке (6+)
13.45 Коми incognito (12+)
14.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА» (16+)
16.10 «Нераскрытые тайны» (12+)
16.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (16+)
18.35 «Наедине со всей страной». 
Юрий Левитан (12+)
19.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)
22.00 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+)
00.10 «Голливудские пары» (12+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 20.00 Дом-2. Город любви. Спец-
выпуск
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 2: ВОИН 
ДОРОГИ» (18+)
02.55 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ – 3» (16+)
04.40 Хор (16+)
05.30 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
06.25 Женская лига. Банановый рай 
(16+)

06.00 «Чаплин» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Барашек Шон» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.20 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
12.15 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
14.20 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
23.50 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
02.05 6 кадров (16+)
04.05 Животный смех (16+)

07.30 Мультфильмы (6+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10, 19.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(16+)
18.00 Главное (16+)

23.40 «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)
01.45 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
03.25 Агентство специальных расследо-
ваний (16+)

07.00 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35, 23.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
(12+)
12.15 Пряничный домик. «Напев гита-
ры звонкой» (12+)
12.40 Большая семья. Сергей Пускепа-
лис (12+)
13.35 «Обезьяний остров в Карибском 
море» (12+)
14.30 Гении и злодеи. Владимир Дуров 
(12+)
14.55 «Бегство бриллиантщика Позье» 
(6+)
15.40 Острова. Булат Окуджава (12+)
16.20 Переделкино- 2015 г. (12+)
17.55 Острова. Александр Белявский 
(12+)
18.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
20.20 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ» (6+)
21.55 Гала-концерт фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле. «Джозеф Кал-
лейя и Никола Бенедетти» (12+)
01.10 «История одного преступления» 
(6+)
01.25 «Скамейка» (12+)
01.40 И. Стравинский «Жар-птица». 
Хореограф Ройстон Малдум (12+)
02.35 «Древний портовый город Хой-
ан» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня 
(16+)
08.30 Хоккей. Россия – Словакия (12+)
10.40 Большой футбол (12+)
11.00 Диалоги о рыбалке (12+)
12.30 «Диверсанты. Ликвидатор» (12+)
13.20 «Диверсанты. Полярный лис» 
(12+)
14.10 «Убить гауляйтера» (12+)
15.05 «Диверсанты. Противостояние» 
(12+)
16.00 «Севастополь. Русская Троя» (12+)
17.00, 20.55 Большой спорт (12+)
17.10, 04.30 Хоккей. Финляндия – Бело-
руссия (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин – Мартин Мюррей (16+)
21.10 Хоккей. Швеция – Франция (12+)
23.35 Хоккей. Словения – Дания (12+)
01.45 «Восточная Россия. Камчатка» 
(0+)
02.40 «Восточная Россия. Сахалин» (0+)
03.35 «Восточная Россия. М-58 «Амур» 
(0+)
04.00 «Чудеса России. Казанский 
Кремль» (12+)

11 маяпонедельник

Об акции, которая прой-
дет во всех муниципалитетах, 
первые лица «Единой России» 
подробно рассказали на пресс-
конференции. По словам Игоря 
Ковзеля, «В Десяточку!» будет 
проходить в день предвари-
тельного внутрипартийного го-
лосования. Участвовать в акции 
сможет каждый, кто отдаст свой 
голос за того или иного канди-
дата. То есть при выдаче двух 
бюллетеней избирателю вручат 
еще и специальный купон, в 
котором нужно написать наказ, 
предложение, некую идею бу-
дущему кандидату в депутаты 
от партии «Единая Россия».

У каждого такого купона бу-
дет свой уникальный номер. Та-
кой же номер будет напечатан 
на отрывной части – ее можно 
взять себе, чтобы не забыть за-
ветные цифры, которые могут 

стать счастливыми. Ведь имен-
но по номеру купона с помо-
щью сертифицированной ком-
пьютерной программы и будут 
определять победителя.

Как заявил заместитель се-
кретаря Коми регионального 
отделения «Единой России» 
Сергей Артеев, «обладатель 
большого телевизора в каждом 
муниципалитете будет опреде-
лен в течение двух недель со 
дня голосования. Кроме того, 
практически все местные отде-
ления партии подготовили для 
избирателей дополнительные 
стимулирующие подарки, так 
что шансы стать победителем 
значительно увеличиваются».

В Воркуте в качестве допол-
нительных призов будут разы-
грываться мультиварка, микро-
волновая печь и планшетный 
компьютер.

Конкурс «В десяточку!» – для каждого!
Напомним, в Воркуте предварительное голосование будет проходить 16 мая с 10 

до 16 часов. Проголосовать можно будет на любой из пяти площадок: Дворец творче-
ства детей и молодежи» (ул. Ленина, 47), СОШ № 39 им. Г. А. Чернова (ул. Тиманская,  
д. 6а), Дворец культуры шахтеров (площадь Миpa, д. 1), Дом культуры пос. Северного 
(ул. Карла Маркса, д. 9), Дом культуры пос. Воргашор (ул. Л. Комсомола, д. 2).

Приходите! Голосуйте! Участвуйте в акции «В Десяточку!».

В каждом городе и районе Республики Коми 
избиратель может стать обладателем 
новенького плазменного телевизора диаго-
налью 81 см, а также других призов.
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05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Структура момента (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22.50 «В мае 45-го. Освобождение Праги» 
(12+)
23.50 Дежурный по стране. М. Жванецкий 
(16+)
00.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
01.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
02.50 «Гений из «шарашки». Авиаконструк-
тор Бартини» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 ЧП (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 7» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 23.40 «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 Футбол. Бавария – Барселона (0+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 «Спето в СССР. День Победы» (12+)
03.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» (16+)

06.00, 09.50, 14.15, 15.15, 
18.10 Мультимир (6+)

06.30, 19.00 Миян йоз (12+)
06.45 Чолом, дзолюк!
07.00 Коми incognito (12+)
07.30 «Асъя кыа. «Феерия Севера»
09.00 «Правила взлома» (12+)
10.05 Факультатив (12+)
10.35, 00.40 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30 «Звездная страна» Елены Камбуро-
вой» (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45, 01.30 «Нераскрытые тайны» (12+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» (12+)
20.00 «Ваш защитник: Коми ЖКХ» (12+)
20.15 «Первый и последний» (16+)
20.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» (12+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» (12+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ДЕТКА» (16+)
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 3. ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» (18+)
03.10 Хор (16+)
04.05 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06.00 «Чаплин» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 18.00 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)
21.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
23.50 Миллионы в сети (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
02.45 «ПАСТЫРЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 02.55 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+)
04.40 Право на защиту (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «МАРИОНЕТКИ» (12+)
12.55 «Шарль Кулон» (12+)
13.00, 20.25 Правила жизни (16+)
13.30 Пятое измерение (12+)
13.55, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
14.45 «Дворец и парк Шенбрунн в Вене» 
(12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
(12+)
15.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+)
17.20, 00.50 А. Скрябин. Избранное (12+)
18.00 «Николай Бурденко. Падение вверх» 
(0+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 
голос». «Разбуженный Богом» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Искусственный отбор (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 «М. А. Булгаков «Белая Гвардия» (12+)
21.35 «Май течет рекой нарядной. 1956 
год» (12+)
22.05 «Натэлла Товстоногова. Зеркало 
памяти» (12+)
23.20 «СЛОГАН» (12+)
01.35 «Тамерлан» (0+)
02.30 «Дом Искусств» (0+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 «Диверсанты. Ликвидатор» (12+)
09.25 «Диверсанты. Полярный лис» (12+)
10.15 «Баллада о пуле» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «Севастополь. Русская Троя» (12+)
13.10 Хоккей. Норвегия – Белоруссия (12+)
15.35 «ЕХперименты. «Беспилотники» (6+)
16.05 «Сухой». Выбор цели» (12+)
17.00, 20.40 Большой спорт (12+)
17.10 Хоккей. США – Словакия (12+)
19.35, 04.30 Хоккей. Канада – Австрия (12+)
21.10 Хоккей. Россия – Финляндия (12+)
23.35 Хоккей. Чехия – Швейцария (12+)
01.50 Эволюция (16+)
03.30 Диалоги о рыбалке (12+)
04.00 Язь против еды (12+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Политика (18+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 «Энергия Великой Победы» (12+)
01.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 ЧП (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 7» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 01.10 «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 Футбол. Реал Мадрид – Ювентус (0+)
23.40 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.10 Квартирный вопрос (12+)
03.15 Дикий мир (6+)
04.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» (16+)

06.00, 07.00, 10.55, 14.15, 15.15, 18.10 Муль-
тимир (6+)

06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Ваш защитник: Коми ЖКХ» (12+)
08.45 «Первый и последний» (16+)
09.00, 20.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
10.00, 01.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30, 14.45 Факультатив (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)
19.15, 22.00 Антикризис (12+)
20.00 Личный прием
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ПОСЫЛКА» (16+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды» (12+)
09.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДЕТКА» (16+)
13.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)
01.25 «ДАЮ ГОД» (16+)
03.20 Хор (16+)
04.15 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06.00 «Чаплин» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 18.00 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.00 Миллионы в сети (16+)
00.30 «ПАСТЫРЬ» (16+)
02.05 «ПИРАНЬИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
(12+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 01.25 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
03.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (18+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (16+)
12.30 Острова. Александр Птушко (12+)
13.10 «Сус. Крепость династии Аглабидов» 
(12+)
13.30 Красуйся, град Петров! «Зодчий 
Максимилиан Месмахер» (12+)
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» (12+)
15.40 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
16.45 Гала-концерт фестиваля «ВВС Proms» 
в Альберт-холле. «Джозеф Каллейя и Никола 
Бенедетти» (12+)
18.15 «Раммельсберг и Гослар – рудники и 
город рудокопов» (12+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 
голос». «Сестра моя – жизнь» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.25 Правила жизни (16+)
20.50 Власть факта. «Переселенцы» (12+)
21.35 «Божественное правосудие Кромве-
ля» (12+)
22.30 «Те, с которыми я… Одноклассники. 
Лев Додин» (12+)
23.20 «ДЖОН ЛЕННОН» (0+)
00.45 Приношение Святославу Рихтеру (12+)
01.30 «Наследники Гиппократа. Николай 
Бурденко. Падение вверх» (0+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 Хоккей. Россия – Финляндия (12+)
10.45 Эволюция. Полигон. «Пулеметы» (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «Я – ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.25 «Иду на таран» (16+)
16.20 «Один в поле воин. Подвиг 41-го» 
(12+)
17.10 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ. ПРЕДСТО-
ЯНИЕ» (16+)
20.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: ЦИТА-
ДЕЛЬ» (16+)
23.40 Большой спорт (12+)
00.00 Профессиональный бокс (16+)
01.50 Эволюция (16+)
03.30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)

12 маяВТоРник

13 маяСРеда

На протяжении всего периода на бес-
платной основе будут оказаны следую-
щие социальные услуги:
1. Участникам и инвалидам Великой 
Оте чественной войны:
– услуги по уборке жилых помещений;
– парикмахерские услуги.
2. Ветеранам Великой Отечественной 
войны:
– оказание психологической помощи 
(индивидуальные занятия с психологом);
– занятия по обучению компьютерной 
грамотности (обучение навыкам работы 
на ПК);
– занятия в кабинете здоровья (процеду-
ры с использованием массажной кровати 
«НугаБест», массажера для стимуляции 
стоп «Второе сердце», прибора ультра-
звуковой терапии с миостимулятором).

Мы ждем вас по адресу: 
ул. Московская, 20, тел. 3-00-72.

Территориальный центр социального обслуживания населения ко 
Дню 70-летия Победы в Великой Отечественной войне с 5 по 15 мая 
проводит благотворительную акцию

«Мы этой памяти верны!»

Социальная реклама
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чеТВеРг 14 мая

ТВ

05.00 Доброе утро (16+)
09.00, 03.00 Новости (6+)
09.15, 04.15 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20, 21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.30 «Рецепт Победы. Медицина  
в годы Великой Отечественной войны» 
(12+)
01.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 ЧП (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 7» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40, 00.30 «ЛЕСНИК» (16+)
21.30 Футбол. Фиорента – Севилья (0+)
00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
02.30 Дачный ответ (12+)
03.35 Дикий мир (6+)
04.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 7» (16+)

06.00, 07.00, 10.55, 14.15, 18.10 Мультимир 
(6+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун

07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием (12+)
09.00, 20.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
10.00, 00.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30 «Театральные игры» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.45 «Атлантида. Предки из космоса» 
(12+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.00 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)
20.00 Лица истории (16+)
22.15 «ШПИОНКА» (16+)
23.00 «ДЕЛАЙ – РАЗ!» (16+)
01.30 «Под небом Европы» (12+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
01.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА» (12+)
03.15 Хор (16+)
04.05 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Чаплин» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.50 Ералаш (0+)
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)
21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (16+)
22.40, 02.05 6 кадров (16+)
23.00 «ГРИММ» (18+)
00.00 Миллионы в сети (16+)
00.30 «ПИРАНЬИ» (16+)
03.05 «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
04.40 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 03.50 «ДЕСАНТ» (16+)
12.30 «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ» (16+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
01.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель (12+)
11.15 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ» (12+)
12.45 «Гавайи. Родина богини огня Пеле» 
(12+)
13.00, 20.25 Правила жизни (16+)
13.30 «Верования и обряды нанайцев» (6+)
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
(12+)
15.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
17.20 Приношение Святославу Рихтеру 
(12+)
18.10, 01.35 «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка» 
(12+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 
голос». «Второе рождение» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! (6+)
20.50 Культурная революция (12+)
21.35 «Божественное правосудие Кромве-
ля» (12+)
22.30 «Те, с которыми я… Одноклассники. 
Лев Додин» (12+)
23.20 Летним вечером во дворце Шен-
брунн (12+)
00.55 «Отрицательный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир Кенигсон» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.30 «Диверсанты. Убить гауляйтера» (12+)
09.20 «Диверсанты. Противостояние» (12+)
10.10 «Прототипы. Шрек» (12+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЛЕКТОР» (16+)
15.25 «Полигон. Бомбардировщик ТУ-95 
«Медведь» (16+)
15.55 «Небесный щит» (16+)
16.45, 19.35, 23.35 Большой спорт (12+)
17.10, 20.10, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (12+)
23.55 «КАНДАГАР» (16+)
01.55 Эволюция (16+)
02.50 «Бомбардировщик ТУ-95 «Медведь» 
(16+)
03.20 «Полигон. Стратеги» (16+)
03.45 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
(16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (6+)
09.15, 05.20 Контрольная закупка 

(16+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
14.25, 15.15 Время покажет (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.45 Человек и закон (12+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА: ПЭКЕР ПРОТИВ 
МЕРДОКА» (16+)
02.35 «МАКС ПЭЙН» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Группа «А». Охота на шпионов» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 10» (16+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
00.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 ЧП (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 7» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «БАРСЫ» (16+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 
(16+)
01.35 «Наталья Гундарева. Личная жизнь 
актрисы» (16+)
02.45 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)

06.00, 07.00, 10.55, 14.15, 
18.10 Мультимир (6+)
06.15 Миян йоз (12+)

06.30, 14.30 Талун
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Лица истории (16+)
09.00, 20.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
10.00, 01.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
11.30 «НЛО для страны советов» (12+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
14.45 «Смерть «Комсомольца» (12+)
15.30 Я подаю на развод (16+)
16.15, 19.15, 22.30 Ревизор (12+)
16.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)
18.30 Воркутинская неделя
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Соседи (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.45 «ШПИОНКА» (16+)
23.30 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)

07.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.00, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
04.25 Хор (16+)
05.20 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06.00 «Чаплин» (6+)
07.10 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 «Аладдин» (6+)
09.30 «МАРГОША» (16+)
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 Нереальная история (16+)
13.30, 17.45 Ералаш (0+)
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
16.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.20 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
01.10 «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
02.45 «Сезон охоты – 3» (6+)

04.10 Животный смех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 
(12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
13.00, 16.00 «ЕРМАК» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «Дом» (16+)
11.15, 23.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (18+)
13.10 «Амальфитанское побережье» (12+)
13.25 «Письма из провинции. Тюмень» 
(12+)
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
14.50 «Данте Алигьери» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
(12+)
15.35 «Тринадцать плюс. Илья Мечников» 
(12+)
16.20 Царская ложа (12+)
17.00 «Отрицательный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир Кенигсон» (12+)
17.40 Концерт «Плейель» (12+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 
голос». «Доктор Живаго» (12+)
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45 «Гиппократ» (0+)
19.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)
21.15 «Больше, чем любовь» (12+)
22.05 Линия жизни. «Евгений Ямбург» (12+)
01.05 Джаз от народных артистов (12+)
01.45 «Вне игры» (12+)
01.50 «Туннелирование» (12+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 
(12+)
10.45, 00.30 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (12+)
12.05 «ЛЕКТОР» (16+)
15.25 Полигон. «Стратеги» (16+)
16.00 «Побег из Кандагара» (12+)
16.45 «КАНДАГАР» (16+)
18.40, 20.45 Большой спорт (12+)
18.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – Олимпиа-
кос (Греция) (12+)
21.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
01.30 «Максимальное приближение. Маке-
дония» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)

15 маяпяТница
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05.50 «СТРАНА 03» (16+)
06.00 Новости (6+)
06.10 «СТРАНА 03» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Наталья Богунова. Расколотая душа» 
(16+)
12.20 Идеальный ремонт (12+)
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.05 Барахолка (12+)
14.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 Вечерние новости (6+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция Первого канала. Розы-
грыш (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Коллекция Первого канала. Прожек-
торперисхилтон (16+)
00.00 «ФИЛОМЕНА» (16+)
01.50 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
03.40 «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК» (12+)

05.10 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа (12+)
08.50 Планета собак (12+)
09.25 Субботник (6+)
10.05 «Освободители. Артиллеристы» (12+)
11.20 Укротители звука (12+)
12.20, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
16.15 Субботний вечер (16+)
18.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
00.35 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

05.40, 00.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2.  
К МОРЮ» (16+)
07.25 Смотр (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (12+)
08.15 Золотой ключ (6+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (12+)
11.50 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (12+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 7» 
(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)

20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «АФРОIДИТЫ» (16+)
02.50 Дикий мир (6+)
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.00 Факультатив (12+)
08.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)
09.40 Хотите жить долго? (12+)
10.30 О вкусной и здоровой пище (6+)
11.00 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.30 «Другие ижемцы» (12+)
12.30, 15.30 Миян йоз (12+)
12.45 «Театральные игры» (12+)
13.45 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» (12+)
15.45 Время итогов (12+)
16.30 Соседи (12+)
16.40 Мультфильмы на коми языке (6+)
17.10 Неполитическая кухня (6+)
18.00 «ПОСЫЛКА» (16+)
20.05 «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» (16+)
21.05 «НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
23.25 «ОДИССЕЯ» (16+)
00.15 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.30 Комеди клаб (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
19.00 «ХБ» (16+)
21.30 Холостяк (16+)
01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.55 Хор (16+)
04.45 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)

06.00 «Сезон охоты – 3» (6+)
07.20 «Чаплин» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30, 12.55 «Том и Джерри» (6+)
09.00, 16.45 «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
10.20 Осторожно, дети! (16+)
11.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ – 4. АРМАГЕД-
ДОН» (16+)
14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
16.00 Ералаш (0+)
17.10 «Корпорация монстров» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 «СКАЛА» (16+)
23.05 «ЭКИПАЖ» (18+)

01.40 «СКАЙЛАЙН» (16+)
03.20 6 кадров (16+)
04.20 Животный смех (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «МОРПЕХИ» (16+)
02.15 «ЕРМАК» (16+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «Дом» (16+)
11.15, 23.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (18+)
13.10 «Амальфитанское побережье» (12+)
13.25 «Письма из провинции. Тюмень» 
(12+)
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» (12+)
14.50 «Данте Алигьери» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег» 
(12+)
15.35 «Тринадцать плюс. Илья Мечников» 
(12+)
16.20 Царская ложа (12+)
17.00 «Отрицательный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир Кенигсон» (12+)
17.40 Концерт «Плейель» (12+)
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 
голос». «Доктор Живаго» (12+)
19.15 Смехоностальгия (12+)
19.45 «Гиппократ» (0+)
19.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (12+)
21.15 Больше, чем любовь. Людмила Касат-
кина и Сергей Колосов (12+)
22.05 Линия жизни. Евгений Ямбург (12+)
01.05 Джаз от народных артистов (12+)
01.45 «Вне игры» (12+)
01.50 «Туннелирование» (12+)

06.00 Живое время. Панорама дня (16+)
08.10 В мире животных (6+)
08.40 Диалоги о рыбалке (12+)
10.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Большой спорт 
(12+)
13.55 Хоккей. Гала-матч с участием звезд 
российского и мирового хоккея (12+)
16.10, 20.10, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала (12+)
22.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
01.20 «Все, что движется. Ханты-Мансийск» 
(12+)
01.50 «Баллада о пуле» (16+)
02.20 «Человек Мира. Бутылка с Мадейры» 
(16+)
03.15 «Макао. Азиатский Лас-Вегас» (16+)
03.45 «Южная Корея» (16+)
04.00 «Оман» (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 «СТРАНА 03» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые заметки (16+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда. «Сочетание трех стилей» 
(12+)
12.10 Горько! (16+)
13.00 «Теория заговора. Полуфабрикаты» 
(16+)
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.45 Вечерние новости (6+)
18.00 Точь-в-точь! (16+)
21.00 Воскресное Время (12+)
21.45 Чемпионат мира по хоккею. Финал. 
Эфир из Чехии (0+)
00.00 «ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ» (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
07.25 Вся Россия (6+)
07.35 Сам себе режиссер (6+)
08.25 Смехопанорама (12+)
08.55 Утренняя почта (12+)
09.35 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Россия. Гений места. «Юго-запад 
Крыма» (12+)
12.20, 14.30 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
16.55 Один в один! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)
00.35 «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)
02.35 Россия. Гений места (12+)

06.05, 00.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2.  
К МОРЮ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня (12+)
08.15 Русское лото плюс (16+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Футбол. Спартак – ЦСКА (0+)
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 11» 
(16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю (16+)
19.00 Сегодня. Итоги (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «ТРАССА» (16+)
02.45 Дикий мир (6+)
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 8» (16+)

06.00 Мультимир (6+)
07.25 Факультатив (12+)

07.55 Коми incognito (12+)
08.25 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (6+)
09.40 Хотите жить долго? (12+)
10.30 О вкусной и здоровой пище (6+)
11.00 «Нераскрытые тайны» (12+)
11.30 Неполитическая кухня (6+)
12.15 Мультфильмы на коми языке (6+)
12.45 Чолом, дзолюк!
13.00, 14.45 Миян йоз (12+)
13.15 «Атлантида. Предки из космоса» 
(12+)
14.15 «Пути-дороги Сергея Горбунова. Из 
Китая в Северную Корею» (12+)
15.00 «Смерть «Комсомольца» (12+)
16.00 «НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
18.25 «ДЕЛАЙ – РАЗ!» (16+)
20.00 «БЕРИЯ. ПРОИГРЫШ» (16+)
21.00 «ШПИОНКА» (16+)
22.45 «ОДИССЕЯ» (16+)
23.40 «Бессонная ночь». Концертная про-
грамма Витаса (12+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
15.00 «ВОЛКИ» (16+)
17.00 Comedy woman (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
03.20 Хор (16+)
04.15 «БЕЗ СЛЕДА – 5» (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)

06.00 «Чаплин» (6+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Свидание со вкусом (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
16.55 «Ральф» (6+)
18.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА ТАЙН» 
(16+)
23.35 «СКАЙЛАЙН» (16+)
01.15 6 кадров (16+)
03.45 Животный смех (16+)

07.05 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)

11.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
12.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
14.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
17.00 Место происшествия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.25 «РЫСЬ» (16+)
01.25 «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
03.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

06.30 Евроньюс (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (6+)
10.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
12.15 Легенды мирового кино. Юрий 
Озеров (16+)
12.40 Россия, любовь моя! «Мир удэгей-
цев» (6+)
13.10 К 80-летию Центральной музыкаль-
ной школы при Московской консерватории. 
«Воспоминания о будущем» (12+)
13.50, 01.15 «Страна птиц. Глухариные 
сады» (12+)
14.35 Пешком… «От Москвы до Берлина» 
(12+)
15.00 Что делать? (16+)
15.50 Роберто Аланья. Сицилийская ночь 
(12+)
16.45 Кто там… (12+)
17.15 «Тайны воздушного боя» (6+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» (12+)
18.40, 01.55 Наших песен удивительная 
жизнь (0+)
19.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (16+)
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова. Творче-
ский вечер Аллы Демидовой (12+)
23.10 «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» (12+)
00.30 «Реванш Милославских» (6+)

06.30 Живое время. Панорама дня (16+)
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 
(12+)
10.10, 16.45, 00.05 Большой спорт (12+)
10.20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ. ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)
13.40 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
17.10, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место (12+)
19.35 Большой футбол (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Финал 4-х. 
Финал (12+)
23.05 «Прототипы. Шрек» (12+)
23.35 «Опыты дилетанта. Мусорщик» (16+)
00.25 Профессиональный бокс (16+)
02.15 «Венгерский разговорник» (16+)
03.40 «Румыния» (16+)
04.00 «Белград» (16+)

16 маяСуббоТа

17 маяВоСкРеСенье
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– Валерий Петрович, в какой 
стадии сейчас расчистка дорог? 

– Все центральные улицы рас-
чищены практически до асфальта. 
В настоящий момент делаем упор 
на окраины города, в частности, 
расчищаем такие улицы, как Га-
ражная, Шахтная, Комсомольская, 
Красноармейская, проезды по Ти-
ману и Шахтерскому району. Заез-
ды в сангородок у нас традицион-
но поддерживаются в работоспо-
собном состоянии. Если возника-
ют какие-то жалобы, всегда стара-
емся оперативно на них отреаги-
ровать. Конечно, проблем хватает, 
в Воркуте погода непредсказуема, 
сегодня мы боремся с паводком, 
а завтра – с последствиями пурги. 

– Значит, расчистка дорог идет 
в плановом режиме?

– С такой погодой ее правиль-
нее назвать планово-авральной. 
К примеру, наши работники то-
же должны были в праздники от-
дыхать, но 1 мая после пурги лю-
дей пришлось выводить на рабо-
ту. Надо было чистить кольцевую 
автодорогу, где в некоторых ме-
стах был «запечатан» проезд, по-
тому что на кольце снежный по-
кров выше дорожного полотна и 
малейший ветерок полностью за-
дувает дорогу. 

– Что тормозит расчистку 
цент ральных улиц?

– Некоторые водители сделали 
из улицы Ленина стоянку для сво-
их машин. Несмотря на то, что мы 
заранее информируем их о пред-
стоящих работах в СМИ, наклеива-
ем информационные листы на ло-
бовые стекла автомобилей, преду-
преждаем сотрудников предприя-
тий, чтобы они не оставляли свои 
машины на дороге, далеко не все 
автолюбители относятся к этому с 
пониманием. Поэтому нам прихо-

По мнению специалистов 
Единого расчетного центра, знак 
«Спасательный круг», призыва-
ющий горожан урегулировать 
проблему долга за ЖКУ с помо-
щью заключения Соглашения 
о ее реструктуризации, должен 
стать своеобразным ориенти-
ром, определяющим дальнейшие 
действия нерадивых потребите-
лей. Более того, после того как он 
появится возле квартир должни-
ков, соседи будут точно знать, 
кто «живет в доме за их счет» и 
своим недобросовестным отно-
шением мешает жилищно-ком-
мунальным организациям улуч-
шать качество своих услуг.

Должники получат «круг»
У квартир воркутинцев, имеющих наибольшую задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги, появятся «спасательные круги». 

В Едином расчетном центре 
Воркуты продолжают формиро-
вать список злостных должников 
для распространения его в мест-
ных средствах массовой инфор-
мации. 

Должности пяти первых не-
плательщиков из числа извест-
ных людей в городе и их суммы 
долга уже были опубликованы и 
озвучены в СМИ. На сегодняш-
ний день двое из них частично 
погасили свои долги по кварт-
плате. 

Остальных в скором време-
ни ожидает ограничение услуг 
водоотведения путем установки 
«Терминатора».

Воркута готовится к короткому 
полярному лету

■Жилье мое

■ЖКХ

В Воркуте идет интенсивная расчистка от снега улично-дорожной сети. По словам 
главного инженера муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 
дорожное управление» Валерия Чубченко, компактные юркие тракторы начинают 
свою работу уже в пять утра. 

дится эвакуатором переставлять 
их машины с места на место, что-
бы они нам не мешали. 

– А почему вы не отвозите их 
на штрафстоянку, как, предполо-
жим, в Москве?

– Потому что не имеем пра-
ва этого делать. Думаю, что рано 
или поздно городские власти все 
равно будут вынуждены принять 
какое-то положение на этот счет, 
потому что это очень тормозит на-
шу работу. Сейчас, чтобы почистить 
дорогу, мы вынуждены или вооб-
ще полностью перекрывать дви-
жение, или делать это глубокой но-
чью. 

– Дорожников сейчас крити-
куют все, кому не лень. Как вы 
считаете, это справедливо? 

– Есть позитивная критика, к 
которой мы прислушиваемся, но 
ее очень мало, в основном огуль-
ная, лишь бы поругать, а за дело 
или нет – это уже никого не вол-
нует. Считаю, что нашим механи-
заторам и трактористам надо па-
мятник поставить. В марте-апреле 
они выработали полуторную нор-
му часов. У них практически нет 
выходных. Поэтому хочу выразить 
огромную благодарность всем ра-
ботникам «Специализированного 
дорожного управления» за их тру-
довые подвиги, добросовестность 
и ответственность. 

Уверяю вас, что при наличии 
той техники, которая у нас имеет-
ся, мы делаем все возможное, что-
бы своевременно и качественно 
сделать свою работу, чтобы граж-
данам было комфортно и удобно 
ходить по тротуарам и ездить по 
дорогам. Пятерку ставить, конеч-
но, не буду, но твердую четверку 
мы заслужили. 

– А что мешает работать на 
твердую пятерку?

– У нас очень старая техника. 
Ее надо обновлять. Приведу све-
жий пример: 1 мая при очист-
ке дороги на стратегически важ-
ный объект – Усинский водозабор 
– сломались один за другим сра-
зу три шнекоротора. На некото-
рые из них даже запчасти уже не 
выпускаются, потому что они сня-
ты с производства. Сейчас адми-
нистрация города во главе с Евге-
нием Шумейко активно работает 
над приобретением снегоочисти-
тельной техники. 

– Что делается, чтобы жители 
города при таянии снега не тону-
ли в огромных лужах?

– Мы каждый год очища-
ем все водопропускные каналы 
и на кольце, и в городе. Букваль-
но сегодня наш экскаватор начал 
очистку оголовков водопропуск-
ных труб на кольцевой автодоро-
ге. Вся ливневая канализация пол-
ностью прочищена, она работает, 
хорошо пропуская воду. Где лив-
невок нет, будем помогать воде 
проходить мимо нашего жилья в 
низины, сточные канавы и овраги. 

Понятно, что система ливне-
вой канализации не реконструи-
ровалась с 90-х годов, но мы ра-
ботаем с тем хозяйством, которое 
нам досталось в наследство. 

– Можете сказать, что сейчас у 
вас самая напряженная пора?

– Для нас она всегда напря-
женная, зимой – обильные снего-
пады, весной – пурги и паводок, 
летом – помывка улиц тротуаров 
и памятников плюс асфальтиро-
вание. У нас не бывает спокой-
ной работы, потому что хозяйство 
огромное, одних дорог 240 кило-
метров, не считая всего остально-
го.

Галина ИЛЬЯСОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

Реклама

Теперь жители республики 
смогут получить ответ по основ-
ным вопросам, связанным с фон-
дом капремонта, в частности, о 
перспективах проведения ре-
монтных работ в конкретном до-
ме. Звонки граждан принимаются 
ежедневно по бесплатному номе-
ру Центра телефонного обслужи-
вания: 8-800-200-8212.

Центр телефонного обслужи-
вания создан для того, чтобы обе-
спечить максимально комфортное 
и оперативное получение гражда-
нами информации о предоставле-
нии государственных и муници-
пальных услуг. 

В центре предоставляют све-
дения о графике работы, контакт-
ных телефонах различных служб, 

«Горячая линия» по капремонту
В Республике Коми начала работу «горячая линия» по 
вопросам организации и проведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах.

записывают граждан на прием.
Специалисты Центра телефон-

ного обслуживания подготови-
ли «информационную базу» по 
самым популярным вопросам и 
прошли обучение. В случае отсут-
ствия ответа в «информационной 
базе» специалист самостоятельно 
связывается с сотрудниками Ре-
гионального фонда капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов, перезванивает гражданину 
или переводит звонок на телефон 
ответственного сотрудника Фонда 
капремонта.

 Режим работы Центра теле-
фонного обслуживания:

Пн. - Пт.: 08:00-20:00
Сб. - Вск.: 10:00-16:00

■Актуально
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Доска установлена на доме 
по  улице Школьной, 3а, где на 
протяжении 15 лет жил герой.

В мероприятии приняли уча-

В поселке Елецком увековечили память героя 
Максима Коняшкина В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в поселке Елецком 26 апреля прошел торжественный митинг, посвященный 
открытию мемориальной доски памяти Героя Советского Союза, участника Парада 
Победы 24 июня 1945 года на Красной площади Максима Михайловича Коняшкина.

стие глава городского округа 
«Воркута» Валентин Сопов, ру-
ководитель администрации горо-
да Воркуты Евгений Шумейко, на-

Максим Михайлович Коняш-
кин родился 18 ноября 1924 го-
да в селе Новые Выселки Зубо-
во-Полянского района Мордов-
ской АССР в семье крестьянина. 
Образование неполное среднее. 
Работал в колхозе. В Советской 
Армии с мая 1942 года. Наводчик 
орудия 1431-го легкого артпол-
ка (49-я легкая артбригада, 16-я 
артдивизия прорыва, 53-я армия, 
2-й Украинский фронт).

Первую награду – орден Сла-
вы III степени Максим Коняш-
кин получил 20 декабря 1943 го-

чальник Елецкой дистанции пути 
Владимир Соколов, жители и го-
сти поселка Елецкого. 

Митинг открыла заведующая 
отделом по работе с территорией 
«Елецкий» Ольга Королева, глав-
ный инициатор идеи увековече-
ния имени выдающегося земля-
ка. «Поселок Елецкий, – отмети-
ла она, – является единственным 
в городском округе, где долгое 
время проживал участник вой ны, 
удостоенный за боевые заслуги 
высокого звания Героя Советско-
го Союза». 

Почетное право открытия до-
ски было предоставлено труже-
нику тыла, ветерану труда, кава-
леру ордена Трудового Красно-
го Знамени Матвею Михайлови-
чу Попову, который много лет был 
знаком с Максимом Михайлови-
чем Коняшкиным, они работали 
на одном предприятии, дружили 
семьями. Попов рассказал о бо-

евых заслугах Героя Советского 
Союза, его активной обществен-
ной деятельности. Присутствую-
щие на митинге возложили цветы 
к мемориальной доске в память 
о бессмертном подвиге М. М. Ко-
няшкина. 

Валентин Сопов, приветствуя 
собравшихся, отметил огромное 
значение мероприятия, особен-
но в свете происходящих сегодня 
в мире событий и потоку инфор-
мации по нивелированию вклада 
советского народа в победу. 

«Мы должны ценить и пом-
нить заслуги ветеранов, – ска-
зал в своем выступлении Евге-
ний Шумейко, – помнить и свято 
хранить историю нашей великой 
страны и гордиться ею». 

На открытии памятной до-
ски учащиеся средней школы  
№ 43 поселка Елецкого расска-
зали о боевом пути Михаила Ко-
няшкина, его послевоенной жиз-

ни и деятельности, читали стихи 
о войне. Школьники в год юбилея 
победы над фашистской Герма-
нией проделали огромную изы-
скательскую работу по сохра-
нению памяти о Великой Оте-
чественной войне, фронтовиках 
родного поселка. В музее школы 
представлены сведения о жите-
лях Елецкого, с оружием в руках 
защищавших Родину в годы во-
йны, о тех, кто навсегда остался 
на полях боевых сражений, и тех, 
кто мирным трудом восстанавли-
вал лежащую в руинах страну. 

В центре поселка в неболь-
шом сквере среди северных бе-
лоствольных берез стоит памят-
ник участникам Великой Отече-
ственной войны. Как напомина-
ние, как наказ, как благослове-
ние… 

Через века, через года, пом-
ните…

Герой из поселка Елецкого

да за отражение контратаки 65 
танков противника, «из которых 
один танк типа «Тигр» поджег, а 
второй подбил, оба танка оста-
лись на нашей территории». За-
помнился молодому солдату бой 
в районе деревни Овсяннико-
во. Здесь батальон противника 
под прикрытием 12 танков пере-
шел в контратаку и начал теснить 
наши подразделения. Младший 
сержант Коняшкин точным при-
цельным огнем своего орудия и 
на этот раз поджег два танка, на-
нес урон живой силе противника.

Особо отличился младший сер-
жант Максим Коняшкин в оже-
сточенном сражении в ходе  Кор-
сунь-Шевченковской операции в 
районе железнодорожной стан-
ции Звенигородка (село Сколе-
ватка, пгт Юрковка Звенигород-
ского района Черкасской обла-
сти) 11-13.02.1944 года. 

Строки из 
наградного листа героя:

«11.2.44 года противник 
крупными силами – до 50 танков 
и полка пехоты в районе ст. Зве-
нигородка и д. Сколеватка пе-
решел в наступление, стремясь 
прорваться к окруженной группе 
в районе г. Смела. Наводчик Ко-
няшкин, рискуя жизнью, подпу-
стил немецкие танки на 600-800 
метров, открыл огонь и поджег 
два танка, один бронетранспор-
тер. Противник, пытаясь огнем и 
гусеницами уничтожить орудия, 
подошел к орудию на расстоянии 
150-200 метров двумя танками, 
тов. Коняшкин вступил в едино-
борство с ними, поджег оба тан-
ка. Атака противника была отби-
та с большими для него потеря-
ми. 

12.2.1944 года и 13.2.1944 
года противник вторично пред-
принимал выступление на 94-ю 
Гвардейскую СД в районе выс. 
148.1 и д. Юрковка силою до 34 
танков, шесть бронетранспор-
теров, батальона пехоты и око-
ло 200 парашютистов-десантни-
ков… Наступление прикрывалось 
… налетами авиации, около 70 
самолетовылетов. 

Противник, стремясь овладеть 
указанными районами, предпри-
нимал ожесточенные атаки.

В этих боях наводчик Коняш-
кин поджег два танка, два броне-
транспортера и уничтожил взвод 
пехоты. В этот период выстрелом 
из-за «Тигра» была разбита пуш-
ка, сам Коняшкин ранен, истекая 
кровью, он с поля боя не ушел, а 
вместе с командиром орудия мо-
билизовал расчет и из личного 
оружия отразили натиск автомат-
чиков противника. Атака была от-
бита.

Отважный сын мордовского 
народа младший сержант Коняш-
кин имеет на своем счету семь 
уничтоженных танков типа «Тигр» 
и семь средних танков, четыре 
бронетранспортера, им истребле-
но двести немецких солдат и офи-
церов».

Память героя  
свято хранят на родине

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 июня 1944 
года за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования в 
борьбе с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом отва-
гу и героизм» младшему сержан-
ту Максиму Михайловичу Коняш-
кину было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Коняшкин участвовал в штур-
ме гитлеровской группировки в 
столице Венгрии – Будапеште, в 
освобождении столицы Австрии — 
Вены. Среди его боевых наград – 
орден Отечественной войны I сте-
пени (06.04.1985), медаль «За от-
вагу» (07.11.1944).

24 июня 1945 года он прини-
мал участие в Параде Победы на 
Красной площади в Москве.

После окончания Великой 
Оте чественной войны Максим Ко-
няшкин вернулся в родное село в 
Мордовии.  Проработав около пя-
ти лет в колхозе, решил уехать на 
Север.

В 1950-м году приехал в посе-
лок Елецкий, тогда Коми АССР. Ра-
ботал на железной дороге брига-
диром искусственных сооружений 
37-й дистанции пути 8-го отделе-
ния железной дороги мостовым 
мастером. Жена Максима Михай-
ловича – Екатерина Федоровна – 
преподавала в Елецкой школе ма-
тематику и физику.

За трудовые успехи был удо-
стоен звания ударника коммуни-
стического труда. Почетный же-
лезнодорожник СССР, М. М. Ко-
няшкин неоднократно избирался 
депутатом поссовета, членом бю-
ро партийной организации. Актив-

но участвовал в работе местного 
общества ДОСААФ, был частым 
гостем в елецкой школе. Ежегод-
но совместно с учителем истории 
и военного дела Иваном Василье-
вичем Кротиковым проводил игру 
«Зарница».

Жители села вспоминают его 
как открытого общительного че-
ловека. Он очень любил суровый 
северный край, его природу, увле-
кался охотой и рыбалкой, в весен-
не-летний период часто сплавлял-
ся по северным речкам. 

В 1970 году семья Коняшки-
ных уехала в Запорожье, там бы-
ло место дислокации бывшей 
фронтовой дивизии Максима Ми-
хайловича. Там он работал в объе-
динении «Запорожжелезобетон».   
27 марта 2000 года М. М. Коняш-
кин ушел из жизни.

В городе Запорожье установ-
лен бюст героя. В память о нем в 
пгт Юрковка и на здании школы 
в селе Мордовский Пимбур Зубо-
во-Полянского района Мордовии 
установлены мемориальные до-
ски. Его имя на щите славы Музея 
истории Корсунь-Шевченковской 
битвы. В его честь в городе Кор-
сунь-Шевченковский Черкасской 
области на Аллее славы открыта 
мемориальная доска.

Ольга ЗАЙЦЕВА
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Интеллектуальную историческую 
игру «Судьбы солдатские» придумал 
и воплотил в жизнь сотрудник му-
зейно-выставочного центра Ворку-
ты Федор Колпаков. Нет сомнений, 
что у этого проекта большое буду-
щее. По крайней мере, воркутинские 
школьники, начиная с 5-го класса 
и заканчивая старшеклассниками, 
участвовавшими в игре, проявили 
не только большой интерес к ней, но 
и показали хорошие знания истории. 

Это не совсем обычное пред-
ставление того, какими удивитель-
ными, причудливыми, незаурядны-
ми, трагическими и высокими были 
судьбы защитников Отечества в го-
ды Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Разбитое по годам, это великое 
противостояние нашего народа на-
цизму и фашизму основано на ис-
полнении своеобразного предна-
значения каждого из поколений на-
шего народа. То, что было суждено 
призывникам огненного 1941 года, 
уже не довелось испытать солдатам 
победного 45-го…

С календарной точностью эта-
пы этого проекта представляют его 
участникам важнейшие из 51 стра-
тегического сражения Великой Оте-
чественной войны. С убедительной 
вариативностью перед вами могут 
пройти судьбы миллионов солдат 
Великой Отечественной во всем их 
величии и трагизме.

Исполнение этого проекта начи-
нается с определения года призыва 
и выбора сражения, в котором при-
нимает участие образ «проживае-
мого» вами воина. Делая случайный 
выбор, каждый участник представ-
ления сможет, переходя от одного 
сражения к другому, от одного года 
войны к следующему – дойти до по-
бедного 1945 года, еще и еще раз, 
пусть виртуально, переживая потери, 
ранения и страдания, выпавшие на 
долю старших поколений граждан 
нашей великой страны.

ПрАВИЛА ИГры
Бросив кубик, вы получаете год 

призыва на военную службу: 1 – 
1940, 2 – 1941, 3 – 1942 и т. д. Второй 
ход укажет вам сражение, в котором 
примет участие проживаемый ва-
ми образ. Например, если два раза 
выпали единицы – ваш солдат, при-
званный в 1940 г., участвовал в обо-
роне Прибалтики летом 1941 г. Каж-
дый кружок, каждый ход – это одна 
неделя, прожитая на фронте Великой 
Отечественной войны. Участвовать 
можно только в одном сражении в 
каждом году. Если ход остановился 
на отметках «П» или «Пб», то значит 
ваш солдат погиб или пропал без ве-
сти на фронте. Если выпало зеленое 
поле – солдат получил тяжелое ране-
ние и был демобилизован, отправ-
лен в тыл, став инвалидом войны. 
Если остановились на красном поле, 
то получив легкое ранение, солдат 
продолжает бороться с врагом. Если 
выпала звездочка – солдат получает 
очередное воинское звание, вплоть 
до офицерского. Если выпадает поле 
«Плен», «Штрафбат» или «Партизан» 
– ваши ходы продолжатся на поле с 
соответствующей подписью. Когда в 
поле «Плен» выпал ход с обозначе-
нием «Пг», то ваш солдат, совершив 
побег из плена, продолжает службу, 
но уже со следующего года – попали 
в плен в 1942 г., дальше служите в 
1943 году. А если выпал, находясь в 
партизанах, ход «Пр», это значит, вы 
призваны на военную службу и на-
чинаете ее со следующего года вой-
ны. Остановка на поле «ГСС», «Ор» 
или «М» – значит присвоение звания 
Героя Советского Союза, награжде-
ние орденом или медалью.

Автор проекта
Федор КолпАКоВ,

научный сотрудник МБУК  
«Воркутинский  

музейно-выставочный центр».
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Праздник грации и красоты 
был по-настоящему весенним: на 
улице ярко светило солнце, зал 
был оформлен в зелено-голубых 
тонах. Спортсменки выходили на 
ковер в красивых костюмах и до-
стойно демонстрировали свое ма-
стерство.

Девушки состязались в личном  
многоборье и групповых упраж-
нениях  на протяжении двух дней. 
Борьба между юными грациями 
была не шуточной. Достаточно 
сказать, что из столицы республи-

Воркута – молодой город, к то-
му же его расположение – Запо-
лярье – находится вдалеке от мест 
боевой и воинской славы. И все 
же в истории гражданской войны 
есть страница, связанная с нашим 
городом. Вернее, не с самим горо-
дом, потому что в 1921 году Вор-
куты еще не существовало, а с де-
ревней Ошвор, стоявшей на пра-
вом берегу Усы. Трагедия, случив-
шаяся там в ночь с 9 на 10 апреля 
1921 года, стала одной из самых 
кровавых за все время граждан-
ской войны в Коми крае.

Чтобы помнили
С 23 по 26 апреля сотрудники Городского центра отдыха и туризма 
вместе с воспитанниками молодежного туристского спортивного 
клуба совершили лыжный поход по маршруту Воркута – станция 
Чум – станция Сейда – станция Ошвор – Воркута. Этот поход 
прошел в рамках объявленного Главой РК Вячеславом Гайзером 
2015 года Годом патриотизма. 

В сохранившихся архивах и 
энциклопедическом справочнике 
об этой трагедии есть только два 
упоминания: «Обдорский транс-
порт перебит, разграблен, переби-
та полурота сибиряков» и «Сале-
хардские мятежники уничтожили 
красноармейскую заставу в Ош-
воре». Вот и все. 

А случилось следующее. В кон-
це января 1921 года началось За-
падно-Сибирское восстание, ос-
новной идеей которого был ло-
зунг: «Советы – без коммуни-
стов!». Общая численность воо-

руженных отрядов бывших бело-
гвардейцев и противников боль-
шевистской власти в Печорском 
крае составляла несколько сотен 
человек. Они всячески теснили 
«расплодившуюся красную сво-
лочь». Так, 1 апреля 1921 года под 
напором восставших большеви-
ками был оставлен город Обдорск 
(нынешний Салехард).

Из Обдорска защитники со-
ветской власти отступали по не-
скольким направлениям. Один 
из отрядов взял курс в сторону 
Коми края. Началась распутица, 
большинство упряжных и вьюч-
ных оленей пали от изнуритель-
ной дороги. Чтобы дать обесси-
левшим людям отдохнуть, прихо-
дилось часто делать привалы. В 
деревне Ошвор, насчитывающей 
шесть дворов, отряд встал на от-
дых. Утомленные преодолением 
больших расстояний по глубоко-
му снегу, больные, обмороженные 
люди разместились в пустующих 
домах и хозяйственных пристрой-
ках. Но командование отряда не 
учло крайне негативного отноше-
ния многих местных жителей к со-
ветской власти. Поэтому охотни-
ки-зыряне, встретив отряд особо-
го назначения, сформированный 
в Обдорске из повстанцев-сиби-
ряков и отправленный в погоню 
за отступившим обозом красных, 
ночью провели его в деревню.

Повстанцы расстреливали без 
разбора всех проснувшихся и пы-
тавшихся спастись бегством. Око-
ло 15 красноармейцев и бежен-
цев сумели прорваться через 
окружение и вступить с нападав-
шими в бой. Но патроны быстро 

кончились. Началось их преследо-
вание, застигнутых убивали на ме-
сте. Некоторые из красноармей-
цев предпочли покончить жизнь 
самоубийством, чтобы не попасть 
в руки озверевших преследова-
телей. Несколько десятков плен-
ных, уцелевших в бойне, приняли 
смерть на краю деревни. 

Общее количество погибших в 
Ошворе установить так и не уда-
лось. Смогли лишь установить фа-
милии и имена 20 человек, погиб-
ших апрельской ночью 1921 года. 
Среди жертв трагедии были рус-
ские, коми, ненцы. 

В 1967 году на берегу реки Усы 
была воздвигнута стела в память 
о расстрелянных красноармейцах. 
А 5 ноября 1977 года, благодаря 
воркутинским комсомольцам, на 
железнодорожной станции Ош-
вор появилась памятная скульпту-
ра со словами «Борцам за совет-
скую власть на Крайнем Севере». 

Вот к этим монументам и на-
правилась группа воркутинских 
туристов, чтобы возложить к ним 
венки. Однако в программу трех-
дневного зимнего похода моло-
дежного туристского спортивно-
го клуба входило не только это. 
Ребятам представилась возмож-
ность на практике применить те 
знания, которые они получили в 
теории.

Всего в зимний поход отпра-
вились девять человек: руководи-
тель группы главный специалист 
Центра отдыха и туризма Алек-
сандр Кабанов, его заместитель 
Сергей Серяков и их воспитанни-
ки – учащиеся СОШ № 39 и № 40 
Дмитрий Вайсман и Елена Галки-

на, студенты ВПТ и ВГЭК Влади-
мир Горбунов, Владислав Медве-
дев, Михаил Качай, Альберт Мир-
зоев и Григорий Степанов.   

По пути следования ребя-
та, шедшие в полном снаряже-
нии, делали привалы. Для этого 
им приходилось расчищать место, 
ставить палатку, разводить костер. 
Поскольку это был первый зим-
ний поход школьников и студен-
тов, к тому же не особенно даль-
ний, то необходимости ночевать 
в палатке не было: ее ставили в 
большей степени для трениров-
ки. Зато костер был крайне необ-
ходим – и для того, чтобы погреть-
ся, и для того, чтобы приготовить 
на огне нехитрую снедь и накипя-
тить воды для чая, используя в ро-
ли полуфабриката снег. 

За время лыжного похода 
группой было пройдено около 
сорока километров, это хорошая 
тренировка, но главное – ребята 
воочию увидели исторический па-
мятник. Сейчас уже неважно, кто 
был прав, а кто виноват – крас-
ногвардейцы или повстанцы и бе-
логвардейцы. Важно то, что через 
огромный промежуток времени – 
94 года – ребята узнали часть не-
простой истории своей любимой 
страны, правду о страшных и бес-
покойных годах становления со-
ветской России. Впереди у них но-
вые походы и новые открытия не-
известных страниц истории Коми 
края. 

Вячеслав ИРИН 
В статье использованы 
материалы сотрудника 

Национального архива РК  
Леонида КЫЗЪЮРОВА 

Стандарт красоты и изящества
В минувшие выходные во Дворце творчества детей и молодежи прошел 
республиканский турнир по художественной гимнастике  «Северная грация».  
Второй год подряд спонсором этих соревнований выступает ООО «Энергостандарт». 
На этот раз мастерство и талант продемонстрировали 82 спортсменки из Воркуты и 
Сыктывкара.

ки приехала целая команда – 31 
спортсменка. Конкуренцию  сык-
тывкаркам составили чуть более 
полусотни воркутинских гимна-
сток. Возраст участниц  – от 8 до  
13 лет. 

 В составе судейской   колле-
гии  было четыре человека, в том 
числе  президент Федерации по 
художественной гимнастике Ре-
спублики Коми  Ольга Куклина. 
Опытные мастера строго оцени-
вали  каждое выступление, обра-
щая внимание на  сложность ис-
полнения,  единство композиции, 
музыкальное сопровождение, 
четкость и выразительность дви-
жений гимнасток.

По словам главного судьи со-
ревнований  Евгении  Быковой,  в 
этом году  ее порадовало высту-
пление воркутинской команды 
«Грация». Девочки заняли первое 
место в групповых упражнениях 
по программе кандидатов в  ма-
стера спорта. 

– В прошлом году они были 
вторыми. На этот раз поставили 
перед собой цель стать первыми, 
и им это удалось.  Гимнастки  по-
казали достойную технику, инте-
ресную программу, умение рабо-
тать с предметом в разных танце-
вальных стилях.  Признаться, по-
беда досталась им нелегко. В пер-
вый день соревнований «Грация»  
проигрывала, лидером    была ко-
манда «Северяночка», но в по-

следний день турнира они поме-
нялись местами, – рассказала Ев-
гения Быкова.

Не меньший восторг и восхи-
щение у зрителей и судий вызва-
ло выступление гимнастки из Сык-
тывкара Анастасии Прокушевой. 
Она состязалась  в личном много-
борье   по программе кандидатов 
в мастера спорта  и заняла первое 
место на пьедестале почета. 

– Анастасия показала настоя-
щую художественную гимнастику, 
– сказал главный судья турнира, 
– блестяще выполнила сложные 
элементы, достигла полной гар-
монии: слияния музыки, тела, ко-
стюма и  гимнастического пред-
мета. Она  выступила на россий-
ском уровне. Мы гордимся, что на-
ши коллеги из Сыктывкара сумели  
воспитать такую  гимнастку.

По итогам двух дней сорев-
нований было разыграно 25 ком-
плектов медалей и 20 кубков. 
Кроме того, гимнасткам были вру-
чены  памятные призы: вымпе-
лы, блокноты, ручки и сладости  от 
спонсора турнира «Северная гра-
ция» ООО «Энергостандарт».  По-
мимо этого организаторы сорев-
нований торжественно вручили 
специальные кубки 14 самым гра-
циозным и красивым участницам. 

Ольга РЫЖОВА
Фото Игоря СТЯЖКИНА
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К праздникуСлово и дело

панорама

Банк СГБ подготовил ряд 
праздничных предложений 
в честь 70-летнего юбилея 
Победы.

В нашей стране, наверное, не 
найти ни одного предприятия или 
организации, которые не готови-
лись бы к этому большому тор-
жеству. И у всех есть собствен-
ные праздничные программы в 
честь Дня Победы, потому что сей-
час все мы, потомки победителей, 
как одна семья, готовимся 9 мая 
чествовать ветеранов – участни-
ков боевых действий, солдатских 
вдов, тружеников тыла и детей  
войны. Кроме того, для многих 
россиян 9 мая – это еще и празд-
ник светлой весны. 

Банк СГБ присоединяется к 
поздравлениям и знакомит жи-
телей Республики Коми со свои-
ми праздничными предложениям. 
Разработаны специальные про-
граммы с соответствующими на-
званиями: вклад «Победный са-
лют», потребительский кредит 
«Вальс Победы» (под 19,45% и 
20,15%) и программа по ипотеке 
– «Ипотечная весна». 

Потребительский кредит 
«Вальс Победы» – это выгодные 
процентные ставки. При сроке 
кредитования от 1 до 36 месяцев 
действует ставка 19,45%, при сро-
ке от 37 до 60 месяцев – ставка 
20,15%. Минимальный срок кре-
дитования – 1 месяц, максималь-
ный – до 5 лет. Сумма кредита со-
ставляет от 10 000 руб. до 1 млн. 
руб. Кстати, этот кредит в сум-
ме до 500 000 руб. можно взять 
даже без обеспечения и поручи-
телей. Чтобы оформить кредит, не-
обходим минимальный пакет до-
кументов. При этом клиент имеет 
возможность выбрать наиболее 

Банк СГБ: Победная весна

удобную схему погашения, что по-
зволит оптимально распределить 
нагрузку по платежам. Решение о 
предоставлении кредита действи-
тельно в течение 30 дней. «Вальс 
Победы» оформляется в корот-
кие сроки и предоставляется без 
комиссии. Дополнительные сбо-
ры в течение всего срока креди-
тования отсутствуют. Праздничное 
предложение действительно до 
31 мая 2015 года.

Для желающих обзавестись 
жильем на первичном и вторич-
ном рынках жилья действует ак-
ционная программа «Ипотечная 
весна». В период усиленного вни-
мания к строительной отрасли 
есть возможность воспользовать-

ся привлекательными процентны-
ми ставками на приобретение го-
тового (вторичного) жилья. «Ипо-
течная весна» – это большой ди-
апазон для выбора квартиры в 
многоквартирном доме. Учитывая 
наше непростое время, для всех 
клиентов снижены требования по 
величине доходов. Не придется 
«тонуть» в бумажной круговерти: 
требуется лишь оптимальный па-
кет предоставляемых документов.

Что особенно важно при по-
купке жилья, БАНК СГБ гарантиру-
ет быстрое рассмотрение и при-
нятие решения по заявке. Оформ-
ляется кредит тоже в короткие 
сроки.

Наталья ПаНиНа

На правах рекламы

Контактная информация: WWW.SEVERGAZBANK.RU
8-800-700-25-52 (звонок по России бесплатный).
Подробную информацию о кредитных программах ОАО 

«БАНК СГБ», условиях предоставления и обслуживания, а также 
способах погашения кредитов вы можете получить в отделениях 
банка или на сайте банка. Условия действительны с 01.04.2015 г. 
по 31.05.2015 г. Информация, предоставленная в данном 
материале, не является публичной офертой.

ОАО «БАНК СГБ». Генеральная лицензия Банка России №2816  
от 26.11.2012 г., г.Вологда, ул. Благовещенская, д.3.

Республика Коми является 
одной из труднодоступных 
территорий России из-за  
своих географических 
особенностей и короткого 
строительного сезона.  
Во многом по этой причине 
наличие сотовой связи до сих 
пор остается актуальной 
проблемой на севере региона.

Обеспечением устойчивого по- 
крытия сотовой связью, в том чис-
ле в самых отдаленных северных 
районах Коми, уже на протяжении 
многих лет занимается компания 
«Билайн». 

Не секрет, что большая часть 
абонентов «Билайн» на террито-
рии Республики Коми являются 
работниками добывающей отрас-
ли. А будучи сотрудником пред-
приятия газовой или нефтяной 
промышленности Крайнего Севе-
ра, очень важно оставаться на свя-
зи с большой землей. И при этом 
иметь возможность общаться с 
родными и близкими, не перепла-
чивая за расстояния. 

Уникальным предложением, 
разработанным специально для 
тех, кто не хочет задумываться о 
тарификации в роуминге, выез-
жая за пределы домашнего ре-
гиона, или о стоимости междуго-
родных вызовов, стал тарифный 

«Билайн» разработал спецтариф  
для нефтяников и газовиков Севера

план «Перевозчик» с единой це-
ной звонков по России.

Теперь звонки на все мобиль-
ные и городские номера России 
любых операторов при нахож-
дении в любом регионе страны – 
1,50 рубля за минуту с абонент-
ской платой всего 3 рубля в сутки. 
Исключение – при нахождении в 
Москве и Московской области, где 
стандартная цена 1,50 рубля дей-

ствует со 2-й минуты, а стоимость 
первой минуты составит 3 рубля.

Такой простой тариф позволя-
ет абонентам «Билайн» общать-
ся с родными или с коллегами на 
выгодных условиях, независимо 
от региона нахождения. 

Подключить тариф можно в 
любом офисе продаж и обслужи-
вания «Билайн».

На правах рекламы

Цветы 
для защитницы неба
Председатель правительства Коми Владимир Тукмаков принял 
участие в рейде мобильных бригад «Великая Победа», лично 
поздравив участника Великой Отечественной войны, жительницу 
города Микуня Веру Ефименко.

Электронный ресурс предста-
вила руководитель проекта, заве-
дующая отделом автоматизации 
Национальной библиотеки Ната-
лья Саврасова. По ее словам, сайт 
предоставляет возможность каж-
дому узнать о трагических и геро-
ических страницах истории стра-
ны и республики, о подвиге отцов 
и дедов. 

Сайт – это своего рода большой 
архив, который состоит из трех тема-
тических разделов. В первом разде-
ле «Герои газетной полосы» пред-
ставлены статьи и письма с фронта 
из районных и республиканских га-
зет военного времени. В годы вой-
ны в Коми АССР выходили три ре-
спубликанские и шестнадцать рай-
онных газет. Раздел «Солдаты сла-
вы не искали» составили фотосним-
ки участников боевых действий. 
О каждом из них можно узнать из 
краткой справки под снимком. А в 
«Семейном архиве» можно озна-
комиться с наградами, письмами с 
фронта и другими документами из 
личных архивов тех жителей респу-
блики, которые приняли активное 
участие в наполнении ресурса.

– При разработке дизайна сай-
та мы постарались обойтись без 
изображения знамен, цветов, са-
люта, – отметила Наталья Савра-
сова. – Сделали простой фон, сти-
лизованный под деревянные до-
ски. Чтобы придать сайту совре-
менный вид, мы использовали го-

ризонтальную прокрутку страни-
цы. Работа над наполнением сай-
та будет продолжаться еще в тече-
ние года. Затем мы продублируем 
его содержание на компакт-диски, 
чтобы распространить по район-
ным библиотекам. 

Обращаясь к участникам пре-
зентации, министр культуры Коми 
Анастасия Прокудина отметила 
особую роль библиотек в сохра-
нении документального наследия:

– В каждом уголке республики 
есть свои герои. Их подвиги не из-
учают на занятиях по истории, но 
о них хорошо знают в их родном 
селе, городе или районе. Основ-
ными собирателями и хранителя-
ми сведений об участниках войны 
и событиях того времени зачастую 
являются именно библиотеки. Но-
вый ресурс актуален не только в 
год празднования юбилея Победы. 
У сайта, созданного сотрудниками 
Национальной библиотеки Респу-
блики Коми, есть будущее. Он по-
служит прекрасным информаци-
онным и иллюстративным мате-
риалом для проведения тематиче-
ских мероприятий: уроков, встреч, 
презентаций, заседаний клубов.

Сайт pobeda.nbrkomi.ru был 
создан при поддержке гранта гла-
вы республики по инициативе и 
силами главного книгохранилища 
региона совместно с библиотека-
ми муниципальных образований. 

артур аРТЕЕВ

Вера Алексеевна Ефименко 
воевала на Ленинградском фрон-
те с февраля 1943 по ноябрь 
1944 года в войсках противовоз-
душной обороны. Была так на-
зываемым «слухачом» – с помо-
щью звукоулавливателя находила 
звук приближающихся самолетов 
и, ориентируясь лишь на шум мо-
тора, определяла марку самоле-
та – свои это летят или враги? В 
1947 году по комсомольской пу-
тевке приехала в Коми, работа-
ла стрелочницей на станции Ми-
кунь, в 60-е годы перешла в мест-
ную школу-интернат кладовщи-

ком, потом стала там же поваром. 
Работать перестала, когда ей было 
уже далеко за 80 лет. В прошлом 
году, впервые за 70 лет, она побы-
вала в Ленинграде, небо которого 
защищала в войну.

Владимир Тукмаков, навестив 
Веру Ефименко, поздравил ее, 
вручил цветы и поблагодарил за 
стойкость и героизм, проявленные 
как в годы войны, так и в мирное 
время, когда приходилось восста-
навливать разрушенное народное 
хозяйство. 

анна аяНОВа
Фото Дмитрия НаПалКОВа

Библиотека памяти 
собрала в виртуальном пространстве  
редкие документы времен войны
Новый сайт «Библиотека памяти: Великой Победе посвящается» 
запустила в сети интернет Национальная библиотека 
Республики Коми. Презентация краеведческого ресурса состоялась 
на прошлой неделе в читальном зале НБ РК. Мероприятие 
приурочено к празднованию 70-летнего юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне и республиканскому Году патриотизма.
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 � срочно недорого 1-комн. малосемейка во 2-м р-не. 
Тел. 8-912-503-53-60.

 � 2-комн. по ул. Ленина, 31а, 4/5, 650 тыс. руб. Тел. 
8-950-568-32-99.

 � 3-комн., 3/5, 70 кв. м. Тел. 8-912-509-62-06.
 � или сдается 2-комн. по ул. Парковой, 36. Тел. 8-912-

503-23-73.
 � срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл. Тел. 

8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
 � 3-комн. по ул. Некрасова, 51, 3-й этаж, с гаражом  

напротив дома. Тел. 8-912-503-32-46.
 � 3-комн. по ул. Димитрова, 15/2, 87 кв. м, кухня-гости-

ная – 22,6 кв. м, 3 изолированные комнаты, 1-й этаж, 
теплая, уютная. Варианты. Торг. Тел. 8-912-178-00-21.

 � срочно 2-этажный каменный дом в г. Темрюке, 45 кв. 
м, отдельно кухня – 20 кв. м, с новой мебелью и быт-
техникой, душ. кабина, гараж, сад 6 соток, до моря 15 
мин. езды. Тел. 8-904-105-27-62.

 � жилой 2-этажный кирпичный дом в дачном р-не г. 
Краснодара (Ростовское шоссе 15 км), 4 сотки зем-
ли, хозпостройки, вода, свет. Прописка городская. Дом, 
земля оформлены. Отопление печное. Документы го-
товы для проведения газовой трубы. Тел. 8-912-170-
37-66.

 � продам, сдам или обменяю 4-комн. на 2-комн., вари-
анты; продам мебель. Тел. 8-912-122-50-13.

ПрОДАеТСя рАзНОе

 � специализированная кровать с регулировкой для ле-
жачих больных в домашних условиях. Тел. 8-922-590-
38-24, ул. Яновского, 3.

 � стенка, кухня, электроплита, стиральная и швейная 
машинки, кровати, трельяж, кресла. Тел. 8-912-555-87-
51.

 � стенка «под орех», полированная, 5 секций + антре-
соли. Тел. 6-25-91.

 � коляска-транформер, шуба из енота, длинная. Тел. 
8-912-552-21-30.

 � навигатор с сим-картой, видеорегистратор + радар. 
Тел. 8-912-957-66-50.

АВТО

 � VW-Passat Универсал (дизель), 2002 г. в. – 340 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-1234-131.

 � ВАЗ-21214 Нива, 2010 г. в., небитая, первый соб-
ственник. Тел. 8-922-085-08-81.

 �Шевроле-Нива, декабрь 2007 г. в. – 255 тыс. руб. Тел. 
8-912-966-23-72.

СДАюТСя

 � офисные кабинеты в центре. Тел. 8-912-179-00-21.
 � 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15, 

8-922-271-34-98.
 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 

8-912-174-07-24.
 � 1-2-3-комн. с мебелью и техникой на длительный срок, 

посуточно, почасовая аренда. Тел. 8-912-555-87-51.

зОО

 � Передержка домашних животных. Тел. 8-912-171-
59-77. Отдам котят. Тел. 6-57-20. 

 �щенок китайской хохлатой. Отдам взрослую китай-
скую хохлатую. Тел. 8-909-1234-082.

объяВления и реклама
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 � Услуги электрика. Замена, подключение, ремонт.  
Установка счетчиков на воду. Замена труб на полипро-
пилен. Тел. 8-922-598-08-27.                                 Реклама.

СдаЮТСя

зоо

 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

пРодаеТСя              аВТо

пРодаЮТСя          Разное

Реклама

Внимание, РозыСк!

Реклама

Реклама

ПОМОГИТе НАйТИ

 � Утерян паспорт на имя Канайкина Владимира Нико-
лаевича. Тел. 8-912-175-88-25.

 � Утеряны документы на имя Терентьева А. П. Возна-
граждение. Тел. 8-912-132-444-8. 

ТребУюТСя

 � медсестра в стоматологию. Тел. 8-912-953-51-12.
 � сиделка по уходу за лежачей женщиной. Тел. 8-912-

504-10-00.

 � Открыта вакансия: специалист по работе с клиента-
ми с расширенным функционалом. Требования: трудо-
любие, грамотность, быстрая обучаемость, коммуника-
бельность. Обязательно: знание ПК. Желательно: зна-
ние 1С:Бухгалтерия. Собеседование. Резюме на e-mail: 
zap-reklama@yandex.ru. Тел. 3-44-20.

 � видеооператор. Тел. 2-13-45, 2-11-77.
 � машинист автопогрузчика, бульдозерист, соцпакет. 

Тел. 5-51-29.
 � электрогазосварщики (с «подземными» удостовере-

ниями) с опытом работы в вертикальных стволах, во-
дители (категория Е, С), машинист автокрана, зарплата 
высокая. Тел. 2-00-02.Следственным отделом по г. Воркуте проводит-

ся проверка по факту безвестного исчезновения 
Абазина евгения Владимировича, 22.08.1981 
года рождения, местонахождение которого с  
27 марта 2015 года и до настоящего времени не 
установлено.

Абазину Е. В. на вид 30-35 лет, рост около 170 см, 
худощавого телосложения.

Может быть одет в пуховик черного цвета, си-
ние джинсы, туфли черные, черную вязаную шап-
ку.

лицам, обладающим какими-либо сведения-
ми о местонахождении Абазина е. В., просьба 
сообщить информацию по телефону 3-34-93, 
3-17-46 или 02.

 � «Зачетная сессия» – помощь студентам и школьни-
кам! Быстрое решение трудных заданий и контроль-
ных. Качественно и недорого. Тел. 3-75-68, 8-922-584-
60-84,  Анна.                                                             Реклама.

помогиТе найТи

ТРебуЮТСя


