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слава победителям! сохраним 
и приумножим

На пределе
человеческих сил 

«Мы пол-Европы по-пластун-
ски пропахали... ». Эти строки из 
песни будто написаны о Сергее 
Дмитриевиче. Трое его братьев 
уже отдали дань войне, когда в 
1943 году родители проводили 
на фронт четвертого сына. Боевое 
крещение уральский стрелок по-
лучил в боях летом 1944 года за 
освобождение Псковской области. 
Далее фронтовые пути-дороги шли 
через Эстонию, Западную Украину, 
Польшу, Германию, Чехословакию 
и Австрию. Пешком, на пределе 

Блестящая победа: ме-
таллурги быстрее всех.
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Пути дороги фронтоВые

Заводская газета

В этом году праздничные ме-
роприятия пройдут с грандиоз-
ным размахом.

В параде 70-летия Победы 
примут участие свыше 15 тысяч 
военнослужащих, в том числе 
1,3 тыс. иностранных военных. 
Военные парады состоятся в 
150 городах, причем не только 
в России, но и за рубежом. Также 
состоятся пять парадов кораблей 
ВМФ в российских городах-пор-
тах и пять авиашоу. Всего пара-
ды по случаю 70-летия Победы 
пройдут в 26 городах страны, 
в том числе 9 городах-героях. 
Участниками парадов станут бо-
лее 78,5 тыс. человек.

В параде впервые примут 
участие ранее не демонстриро-
вавшиеся образцы вооружений 
и военной техники: новые бо-
евые машины на платформах 
«Армата», «Бумеранг», «Курга-
нец-25» и пусковые установки 
подвижного ракетного комплек-
са «Ярс». Также в параде примут 
участие пять бронемашин «Тигр» 
с ПТРК «Корнет». В ходе парада 
мы также увидим знаменитые 
ультрасовременные истребите-
ли Су-30 и Су-35. Всего в параде 
Победы 2015 года примут уча-
стие 194 единицы бронетехники 
и 143 самолёта и вертолёта.

Маршем по Красной площади 
в Москве пройдут военнослужа-
щие Вооруженных сил Монголии, 
Армении, Сербии, Индии, Казах-
стана, Киргизии, Беларуси, Тад-
жикистана, Национальной армии 
Азербайджана и Народно-осво-
бодительной армии Китая.

Как подчеркнул заместитель 
председателя совета ветеранов 
Челябинской области Александр 
Дегтярь, наш регион самый пер-
вый в России определил план 
мероприятий, приуроченных к 
70-летию Победы. Он был со-
ставлен еще в 2012 году. Всего в 
области на праздничные меро-
приятия, посвященные 70-летию 
Победы, затрачено порядка 80 
миллионов рублей.

ады, что дожили до 
этих светлых дней, 
скорбят по близким, 
отдавшим жизнь за 
победу. Война унесла 
жизни отцов и брать-

ев, приготовила суровые 
испытания на фронтовых 
дорогах и в тылу, закали-
ла характеры и направила 
навстречу друг другу.

Р

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

возможностей, неся на себе кроме 
винтовки все необходимое в вещ-
мешке, солдаты по бездорожью и 
гористой местности преодолева-
ли на марше десятки километров 
в день. А после короткого отдыха 
вступали в бой. 

– Столько молодых погибло на 
фронте, – смахивает слезу ветеран. 
– На глазах умирали. Шли с другом 
рядом по полю. Немцы отступали. 
Вижу – недалеко впереди один фа-
шист бежит навстречу нам и за куст 
прячется, стреляет. Мой друг ахнул 
– и упал. Я залег в овражек, думаю, 
поползу, помогу ему. Пока полз, 
снайпер изрешетил весь мой вещ-
мешок, спину поцарапал. Но я-то 
жив остался, а вот друга похоро-
нил... Много за годы войны погиб-
ло. Бывало, что после боя от роты 
несколько человек оставалось...

Рядовой Черичен, сполна хлеб-
нувший горестей войны, дважды 
был ранен. Легким повреждением 
руки отделался в Эстонии, пулю в 
живот получил при форсировании 
реки Одер в Германии в феврале 
1945 года. Вспоминает с сожалени-
ем, что в той операции погиб мо-
лодой и уважаемый солдатами ко-

мандир полка ГРАНЕВСКИЙ, имени 
которого он, к сожалению, за дав-
ностью лет уже не помнит.

После госпиталя вернулся в 
строй, участвовал в боях за Дрез-
ден. День Победы встретил в Бра-
тиславе, в Чехословакии. Вспоми-
нает, с какой радостью советских 
солдат встречали местные жители, 
цветами забрасывали, руки по-
жимали, обнимали. После побед-
ных залпов – новый марш-бросок 
через Альпы в Австрию, где в го-
роде Баден служил до 1947 года. 
К мирной жизни вернулся лишь 
в 1950-м. Имеет награды: орден 
Отечественной войны 2 степени, 
медаль «За победу над Германи-
ей», юбилейные медали. Сразу же 
устроился на метзавод горновым 
доменного цеха. Проработал на 
предприятии более 30 лет, и более 
четырех десятков лет уже является 
пенсионером. В этом году Сергею 
Дмитриевичу исполнилось 89 лет. 
Его супруге Марии Ивановне – 85. 

Четырнадцатилетним подрост-
ком в 1944 году начала она трудо-
вую деятельность в транспортном 
цехе химзавода в качестве разно-
рабочей, что позволило ей в мир-

ное время получить статус труже-
ника тыла. Судьбоносную встречу 
с будущим мужем помнит как се-
годня. Так получилось, что именно 
к ней он шел пешком через всю Ев-
ропу и уцелел под пулями, хотя по-
знакомились случайно. Отдыхала 
Маша на скамейке вечером у дома. 
Заметила, как молодой военный 
зашел в соседний подъезд. Но тех, к 
кому он шел в гости, дома не оказа-
лось. Расстроенный, подошел к ней, 
уточнить, не видела ли соседей. 
Присел рядом на скамейку, позна-
комился и влюбился, так и остался 
рядом на всю жизнь. В 1951 году 
сыграли скромную свадьбу, родили 
и воспитали трех дочерей. 9 мая 
ждут их всех с семьями, внуками и 
правнуками в гости.

Первый тост, как водится, будет 
за павших во имя Победы – Алек-
сандра и Семена ЧЕРИЧЕН, братьев 
Сергея Дмитриевича и отца Марии 
Ивановны – Ивана Алексеевича 
ЕЛИЗАРЬЕВА, погибшего в первый 
месяц войны. Второй – за родите-
лей, доживших до преклонных лет 
и встречающих 70-ю победную 
весну! А третий – за любовь, ведь 
именно на ней и мир держится.

Сергей ЧЕРИ-
ЧЕН, стре-
лок 87 СП. 
Участвовал 
в боях 1-го 
Украинского 
и Прибал-
тийского 
фронтов в 
составе 21 
армии. Пер-
вая запись 
в трудовой 
книжке 
труженицы 
тыла Марии 
ЧЕРИЧЕН 
датирована 
1944 годом.
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жителей Ашин-
ского района 
вернулись жи-
выми и отпразд-
новали Великую 
Победу.

воинов Ашин-
ского района 
пропали без 
вести

ходатайств среди до-
бровольцев, подавших 
заявление об отправке 
в действующую армию 
в годы Великой Отече-
ственной войны, было 
от женщин. 

Марина Шайхутдинова

днако в годы Вели-
кой Отечественной 
за свободу Отчизны 
боролись наравне с 
мужчинами и жен-
щины, и дети.

О

героини

И не важно, что сражения были 
разными – кто-то воевал в око-
пах, бесконечных атаках, в крови 
и боли, ужасе поражений и радо-
сти побед, кто-то – за станками, у 
печей, ковшей и мульд, на полях 
в кабинах трактора или собирая 
оставшиеся на земле колоски в 
корзинку, а кто-то, отдавая един-
ственный 100-граммовый паек 
хлеба маленькой сестренке. У каж-
дого была своя война. Вот только 
цель была одна на всех – Победа!

В первые месяцы Великой Оте-
чественной войны на фронт ушли 
700 металлургов, среди них были 
и женщины. В музее Ашинского 
метзавода сохранилось несколько 
фотографий, сделанных в полевых 
условиях военных действий. На 
фото, запечатлевшем солдат авто-
мобильного батальона в 1943 году, 
в центре – ветеран АМЗ Валенти-
на Акимовна ШВЕДОВА, которая, 
к счастью, отпраздновала победу 
и вернулась домой, создала се-
мью, много лет трудилась на заво-
де, вела активную общественную 
жизнь, была председателем Сове-
та ветеранов мартеновского цеха. 
Сохранился кадр, показывающий 
отправление призванных на фронт 
из Аши, среди них есть и девушки. 
Нина Семеновна СОБОЛЕВА отво-
евывала свободу будучи военным 
шофером Пятой армии, медсестра 
Елена Назаровна КОНОПЕЛЬКИНА 
выхаживала раненых солдат. Та-
тьяна Андреевна ПОЛОВИНКИНА 
в самоотверженности и храбрости 
не уступала ни кому из мужчин. Яв-
ляясь сотрудницей СМЕРШа, одной 
из контрразведывательных орга-
низаций СССР во время Второй 
мировой войны, получившей свое 
название от сокращения фразы 
«Смерть шпионам», Татьяна Поло-
винкина стала кавалером ордена 
«Красная Звезда». Анна Алексан-
дровна ВЕЛЬДЯЕВА боролась за 
свободное будущее нашей страны 
в рядах артиллеристов, участвова-
ла в кровопролитных и героиче-
ских боях за Сталинград и осво-
бождение Польши от фашистских 
захватчиков. Агриппина Григорьев-
на ЛЕДУС с 42-го года и до Побе-
ды служила на Дальневосточном 
фронте в 3 авиаполке, 110-м ба-
тальоне. Валентина Владимировна 
ФИЛАТОВА участвовала в ожесто-
ченных боевых действиях под Мо-
сквой, затем была отправлена на 
Забайкальский фронт, а закончила 
войну уже в Маньчжурии, области 
на северо-востоке Китая, в горо-
де Харбин. Она – кавалер ордена 
Отечественной войны 2 степени, 
награждена медалью «За победу 
над Японией». Все эти женщины – 
заводчанки, металлурги. 

У войны не женское лицо...

Но женщинам, трудившимся 
в годы Великой Отечественной 
войны на Ашинском металлурги-
ческом заводе, было нелегче, чем 
тем, кто ушел на фронт. Они вста-
ли к станкам вместо отцов, мужей 
и сыновей. В тылу победу ковали 
бригады женщин под руковод-
ством ПОПОВОЙ, НЕСТРИКОВОЙ, 
МУЖИКОВОЙ. Вместе с матерями 
наравне со взрослыми трудились 
дети, начиная с 12 лет. После не-
легкого трудового дня, который 
длился 10-12 часов, заводчанки 
собирались для того, чтобы вязать 
или шить одежду для бойцов ар-
мии, штопали белье в больнице. 
В музее Ашинского метзавода 
сохранилась фотография, на ко-
торой изображены работницы 
транспортного цеха в красном 
уголке за рукоделием после ра-
бочей смены.

Женщины освоили даже тяже-
лый физический труд подручных 
сталевара на мартеновских печах. 
Вера Павловна ШЕВКУНОВА, на-
пример, активная последователь-
ница стахановского движения, 
работая подручным сталевара в 
годы войны, в составе бригады 
постоянно и многократно превы-
шала установленные нормы про-
изводства. Вера Павловна вошла 
в историю как единственная жен-
щина, работница АМЗ, награж-
денная медалью «За трудовую 
доблесть». 

На пределе сил и возможно-
стей на металлургическом про-
изводстве, где в то время еще 
доминировал ручной тяжелый 
труд, женщины и дети приближали 
долгожданную Победу. По 12 ча-
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сов в сутки, впроголодь, постоянно 
думая о голодных детях... Стране 
нужны были чугун и сталь. И в это 
время, конечно же, большую под-
держку заводчанкам оказывал 
Женский Совет, который главной 
своей целью видел уже не отстаи-
вание прав женщин, а выживание 
их и их детей в нелегкое военное 
время, защиту детства и материн-
ства. Все возможное для помощи 
семьям заводчанок, чьи мужья 
ушли на фронт, делал директор 
завода Виктор Иванович СЫСОЕВ, 
на долю которого выпало руко-
водство предприятием в голод-
ные, лютые годы.

Поразителен тот факт, что в 
военное время в шихте мартенов-
ского цеха женщины частенько 
находили коробочки, в которых 
были агитационные листовки, 
призывающие воевать за Герма-
нию. Одну из них совсем недав-
но принесли в музей АМЗ. Каким 
образом коробочки попадали в 
шихту, неизвестно. Но было точно 
одно, и об этом говорят очевидцы: 
фашисты добивались прямо про-
тивоположного своей цели – за-
водчане с еще большим ожесто-
чением принимались за работу, за 
войну в тылу.

70 лет прошло со дня оконча-
ния Великой Отечественной вой-
ны. Сегодня всего 12 заводчан-ве-
теранов Великой Отечественной 
войны осталось в живых. Мы не 
видели воочию ужасы того вре-
мени, но с болью в сердце пом-
ним и чтим память героических 
людей, преклоняемся перед му-
жеством и силой тех, кто отстоял 
наше право на жизнь. 

доН КИхот

Тяжелей с каждым годом последних героев костюмы
От наград боевых и медалей к Девятому мая
Иль от возраста, что не позволит назвать деда юным:
Он идёт гордым шагом, безбожно при этом хромая.

Я ему уж готов от души поклониться и в ноги;
Стук медалей звучит, как на Пасху – трезвон колокольный.
От нахлынувших чувств истуканом стою средь дороги,
Ветераном любуясь, как иконой на праздник престольный.

Он и вправду святой – не сочтите сие богохульством:
Седина вкруг главы благородно уложена нимбом.
Написать бы портрет – не под силу мне это искусство,
Потому лишь кричу я в восторге солдату: «Спасибо!»

Улыбается он – и три четверти века, как сдуло:
Тот же отблеск в глазах, против коего время бессильно.
Молодой лейтенант со складным туристическим стулом –
Видно, внук или правнук – Санчо Пансу играет умильно... 

Карим Назмутдинов
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В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

11 - 17 Мая
теленеделя

ПоНедельНИК  /  11 мая

ВтоРНИК  /  12 мая

сРеда  /  13 мая

БСт

02:50 «Гений из «шарашки». 
           Авиаконструктор 
           Бартини» (12+)

ВтОРНИк

18:00 «Севастополь. Русская 
           Троя» (16+)

ПОНЕдЕльНИк

05:40 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время». 
           Продолжение (12+)
06:40 Х/ф «Укрощение 
           строптивой» (12+)
08:15 «Играй, гармонь 
           любимая!» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. 
           «Жанна Прохоренко. 
           «Оставляю вам свою 
           любовь...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Горько!» (16+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
13:55 Т/с «Личные 
           обстоятельства» (16+)
17:45 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время». Информационно-
           аналитическая программа
22:30 Д/ф «Донбасс в огне» 
           (16+)
23:30 Х/ф «Люди Икс: Первый
           класс» (16+)
01:55 Х/ф «Мальчишки 
           из календаря» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Молодая гвардия» 
           (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
           (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка 
            (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка 
           (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Молодая гвардия» 
           (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с А. Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Молодая гвардия» 
           (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка 
            (12+)

05:40 Художественный фильм 
           «Заблудший» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:35 «Сам себе режиссер» 
           (12+)
08:25 «Смехопанорама» (16+)
08:55 «Утренняя почта» (12+)
09:35 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
           - Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 Художественный фильм 
           «Любимые женщины 
           Казановы» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Местное время. «Вести - 
           Южный Урал» (Ч)
14:40 «Любимые женщины 
           Казановы». Продолжение 
           (12+)
16:05 Художественный фильм
           «Бариста» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Многосерийный фильм
           «Цветок папоротника» 
           (12+)
22:25 Художественный фильм
           «Муж на час» (12+)
02:10 Художественный фильм 
           «По законам 
           военного времени» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

05:40 Многосерийный фильм
           «Хозяйка тайги-2. 
           К морю» (16+)
07:30 Художественный фильм 
           «Товарищ Сталин» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Товарищ Сталин». 
           Продолжение (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Товарищ Сталин». 
           Окончание (16+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Художественный фильм 
           «Белая ночь» (16+)
17:15 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Многосерийный фильм 
           «Лесник» (16+)
23:15 Художественный фильм 
            «Дубля не будет» (16+)
01:05 Многосерийный фильм 
           «Хозяйка тайги-2. 
           К морю» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм 
           «Катя. Продолжение» 
           (16+)
05:00 Многосерийный фильм 
           «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Россия - Словакия
12:40 «Большой футбол» (16+)
13:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
14:30 «Диверсанты». 
           Ликвидатор (16+)
15:20 «Диверсанты». Полярный 
            лис (16+)
16:10 «Диверсанты». Убить 
           гауляйтера (16+)
17:05 «Диверсанты». 
           Противостояние (16+)
18:00 «Севастополь. Русская 
           Троя» (16+)
19:00 «Большой спорт» (16+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Финляндия - Белоруссия
21:50 Бокс (16+)
22:55 «Большой спорт» (16+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Швеция - Франция
01:35 Хоккей.  Словения - Дания
03:45 «Восточная Россия». 
           Камчатка (16+)
04:40 «Восточная Россия». 
           Сахалин (16+)
05:35 «Восточная Россия». М-58 
           «Амур» (16+)
06:00 «Чудеса России». 
           Казанский Кремль (16+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Финляндия - Белоруссия

07:30 М/ф «Трям, 
           здравствуйте!», «Стойкий 
           оловянный солдатик», 
           «Где я его видел?», 
           «Желтый аист», 
           «Молодильные яблоки», 
           «Цветик-семицветик», 
           «Кто получит приз», 
           «Впервые на арене», 
           «Волшебный магазин» 
          (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Сын отца народов» 
           (16+)

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Сын отца народов» 
           (16+)
23:40 Художественный фильм
           «Белый Тигр» (16+)
01:45 Художественный фильм
           «Перехват» (16+)
03:25 «Агентство специальных 
           расследований» 
          с В. Разбегаевым (16+)

05:00, 11:00, 02:00 Даниил 
           Страхов, Константин 
           Желдин, Андрей 
           Смоляков, Полина 
           Агуреева, Борис Быстров,
           Владимир Ильин, Борис 
           Каморзин, Константин 
           Лавроненко, Сергей   
           Маковецкий, Андрей 
           Мерзликин в  телесериале
           «Исаев»  (16+)

07:00 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
19:45 «Я - звезда» (16+)
21:15 «Наш сад» (12+)
21:35, 22:50 Т/с «Паршивые 
           овцы» (16+)
22:35 «Дневник чемпионата 
           по тхэквандо» (12+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
17:00, 17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Местное время
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротника» 
           (12+)
22:50 «В мае 45-го. Освобождение 
           Праги» (12+)
23:50 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий (12+)
00:50 Т/с «Я ему верю» (12+)
01:50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
02:50 «Гений из «шарашки». 
           Авиаконструктор 
            Бартини» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара. Новые серии» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
            УЕФА. Полуфинал.
           «Бавария» - «Барселона» 
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:20 «Спето в СССР». «День 
           Победы» (12+)
03:10 Т/с «Катя. Продолжение» 
           (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
            (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:35 «Диверсанты». 
            Ликвидатор (16+)
11:25 «Диверсанты». Полярный 
           лис (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 «Севастополь. Русская 
           Троя» (16+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Норвегия - Белоруссия
17:35 «ЕХперименты». 
           Беспилотники (16+)
18:05 «Сухой. Выбор цели» 
           (16+)
19:00 «Большой спорт» (16+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
           США - Словакия
21:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Канада - Австрия
22:40 «Большой спорт» (16+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Россия - Финляндия
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Чехия - Швейцария. 
           Трансляция из Чехии
03:50 «Эволюция» (16+)
05:30 «Диалоги о рыбалке» 
           (16+)
06:00 «Язь против еды» (16+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Канада - Австрия

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Сын отца народов» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Сын отца народов» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Художественный фильм 
           «Петровка, 38» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Живой 
           щит» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Подкидыш для шефа» 
           (16+)
20:20 Т/с «След. Только свои» 
           (16+)
21:15 Т/с «След. Трудно быть 
           другом» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Ближе к телу» 
           (16+)
23:10 Т/с «След. Задушенная» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02:55 Художественный фильм
           «Петровка, 38» (12+)
04:40 «Право на защиту. 
           Шкурный интерес» (16+)

05:00 Т/с «Исаев» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь» 
            (12+)
10:30, 19:30, 00:00 Телесериал 
           «Комиссар Рекс» (12+)

12:30 Т/с «Доставить любой 
           ценой» (16+)
16:30, 01:40 Х/ф «Первая 
           перчатка» (0+)
18:00 «Торжественная 
           церемония открытия ЧМ 
           прямая трансляция»
20:30 Ток-шоу Открытия ЧМ
21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:30, 23:30 «Время новостей» 
           (16+)
22:00 «Дневник чемпионата 
           по тхэквандо» (12+)
22:15 «Виа Гра» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
03:05 ОТВ-музыка (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
           (12+)
16:00 Т/с «Уголовное дело» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:10 «Местное время. «Вести - 
           Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротника» 
           (12+)
22:50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:30 «Энергия Великой 
           Победы» (12+)
01:30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:25 «Барнео. Курорт для 
           настоящих мужчин» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара. Новые серии» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
23:30 Футбол. Лига 
           чемпионов УЕФА. 
           Полуфинал. «Реал 
           Мадрид» - «Ювентус»
01:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
           Обзор»
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Катя. Продолжение» 
            (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
            (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Россия - Финляндия. 
           Трансляция из Чехии
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Художественный фильм 
           «Я - телохранитель. 
           Ошибка в программе» 
           (16+)
17:25 «Иду на таран» (16+)
18:20 «Один в поле воин. 
           Подвиг 41-го» (16+)
19:10 Художественный фильм 
           «Утомленные 
           солнцем-2: Предстояние» 
           (16+)
22:35 Художественный фильм 
           «Утомленные солнцем-2: 
           Цитадель»  (16+)
01:40 «Большой спорт» (16+)
02:00 Профессиональный 
            бокс. Григорий Дрозд 
            (Россия) против 
            Кшиштофа Влодарчика 
           (Польша). Александр
           Поветкин (Россия) против 
           Карлоса Такама (Камерун) 
           (16+)
03:50 «Эволюция» (16+)
05:30 Художественный фильм 
           «Проект «Золотой глаз» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Художественный фильм 
           «Перехват» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Снайпер. Тунгус» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Пропавшая медсестра» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Гений 
           в коротких штанишках» 
           (16+)
20:20 Т/с «След. И рыцарь 
           на белом коне» (16+)
21:15 Т/с «След. Куколка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Пощечина» 
           (16+)
23:10 Т/с «След. Девушка 
           из супермаркета» (16+)
00:00 Художественный фильм 
           «За двумя зайцами» 
          (12+)
01:25 Художественный фильм 
          «Огарева, 6» (12+)
03:05 Художественный фильм 
           «Интердевочка» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30, 00:00 Т/с «Комиссар 
           Рекс» (12+)
13:20 Т/с «Охота на Вервольфа» 
          (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

19:00 Включения с арены 
           Трактор Чемпионата 
           по тхэквандо 2015 г.
21:00 «Детективные истории» 
           (16+)
22:00 «Дневник чемпионата 
           по тхэквандо» (12+)
22:15 «Виа Гра» (16+)
01:40 Х/ф «Сердца четырех» 
           (12+)
03:30 ОТВ-музыка (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Новая история 
           Белоснежки» (0+)
09:15 История в табличках (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 11:15 Новости недели
10:30 Д/ф «Знаменосец 
           Победы» (6+)
12:00 Специальный 
           репортаж(12+)
12:30 Д/ф «История 
          башкирского войска» (12+)
16:15 «На всех - одна Победа» 
           (12+)
19:30 История признания (6+)
19:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»  
           (12+)
20:30 Любимое дело (12+)
21:00 «Дознание» (16+)
21:30, 22:30, 06:30 Новости
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Весна Победы» (12+)
02:40 М.Кунафин «Раб божий 
           предполагает». Спектакль 
           Стерлитамакского 
           государственного 
           башкирского 
           драматического театра 
           (12+)
04:00 Ночной кинопоказ. 
           Художественный фильм 
           «Берег» (16+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники 
           за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 19:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45, 03:50 Мелодии души  (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Пером и оружием» 
           (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Я вернусь» (12+)
20:00 Деловой Башкортостан 
           (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Д/ф «Женщина, 
           излучающая свет» (12+)
21:00 Уткэн гумер (12+)

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники 
           за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 17:15 Орнамент (0+)
           11:30, 12:30, 13:30, 
           14:30, 16:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхэтнамэ (0+)
13:45, 03:50 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шатлык йыры» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Д/ф «Где слава труду 
           звучала гимном» (12+)
18:15 История признания (6+)
18:30, 05:30 Т/с «Я вернусь» 
           (12+)
19:30 Телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Олимпиус инферно» 
           (16+)

3Заводская газета   |   9 мая 2015   |   № 19 (684)   |   www.amet.ru



4 Заводская газета   |   9 мая 2015   |   № 19 (684)   |   www.amet.ru



дорогие ветераны
и участники Великой отечественной войны, труженики тыла!

Уважаемые горожане!
Вот и наступила знаменательная,

круглая дата со дня Великой Победы – 70 лет!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Побе-
да – символ национального единства, воинской славы и доблести 
– навечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не 
забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость и 
целостность нашей Родины, право людей на жизнь. 

Мы склоняем головы и говорим слова благодарности нашим ве-
теранам. Доблесть и мужество, проявленные вами в годы войны, яв-
ляются образцом служения Отечеству. А сегодня ваши мудрые слова 
и добрые советы – важное подспорье в деле патриотического вос-
питания подрастающего поколения. Мы чтим и помним ваш подвиг.

В этот знаменательный день примите самые теплые, самые ис-
кренние пожелания крепкого  здоровья, бодрости и оптимизма. Сча-
стья, благополучия и мирного неба над головой! С Днём Победы!

Ю.И. даНИлоВ,
глава ашинского городского поселения

В.а. ПоПоВ,
председатель совета депутатов

ашинского городского поселения

Уважаемые ветераны, металлурги, земляки!

Примите самые искренние поздравления
с 70-летием Великой Победы!

С каждым годом мы все дальше от событий Великой Отечествен-
ной войны, но память о ней и болью, и гордостью отзывается в на-
ших сердцах. Болью – от горьких и трагических человеческих потерь, 
гордостью – за Священную Победу, которая стала одним из величай-
ших событий нашей истории.

9 Мая – не просто дата, это особый праздник, который навсегда 
останется символом стойкости и мужества нашего народа, выраже-
нием глубочайшей любви к своему Отечеству. Каждый из нас хранит 
в своем сердце благодарность солдатам и офицерам, труженикам 
тыла, всем, кто приближал Победу. 

В день всенародного праздника желем вам мира, счастья и креп-
кого здоровья! Быть достойными потомками своих славных предков 
и стремиться менять окружающий мир к лучшему! Пусть память о 
героях Отечественной войны объединит нас и не позволит разжечь 
костер ненависти между братскими народами! Пусть наши дети и 
внуки всегда гордятся великой свободной страной!

В.Ю. мЫзГИН,
генеральный директор оао «ашинский метзавод»,

совет директоров

Уважаемые ветераны Великой отечественной войны
и труженики тыла! дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с 70-летием Великой Победы!
Этот святой праздник объединяет все поколения. Мы преклоня-

емся перед героизмом, мужеством и отвагой воинов-освободителей. 
В сражениях Великой Отечественной войны, не щадя своих жизней, 
они отстояли свободу и независимость Родины, спасли мир от фа-
шизма. Мы помним подвиг тех, кто в тылу ковал оружие для действу-
ющей армии. Мы восхищаемся людьми, самоотверженно поднявши-
ми страну из руин до космических высот.

Быть наследником Великой Победы – не только большая честь, 
но и огромная ответственность. Ведь наследие наших фронтовиков – 
это независимость и гордость, это победный дух, который позволяет 
нам сознавать себя Великим народом Великой страны. Мы благо-
дарны вам за мир и благополучие каждого из нас! Спасибо вам за 
мужество и стойкость, за беззаветную веру в правое дело!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа! Пусть вас окру-
жают вниманием и заботой родные и близкие. Пусть ваши дети и 
внуки как можно чаще говорят вам слова благодарности и любви. 

Низкий поклон вам, Победителям, за спасенный мир и чистое 
небо!

В.Г. еВстРатоВ, 
а.Ю. РеШетНИКоВ,

депутаты законодательного собрания
челябинской области
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четВеРГ  /  14 мая

ПятНИца  /  15 мая

сУббота  /  16 мая

ВосКРесеНье  /  17 мая

стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

07:00 Гимн РБ, 07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники 
           за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 «Замандаш» (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 19:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 03:50 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Звучал на фронте 
           курай» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Черные волки» 
            (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие 
           охотники 
           за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 19:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45, 04:00 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45, 03:20, 05:10 Мелодии 
           души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Байтус» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 Уткэн гумер (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша 
           команда! (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Путешествие 
           на Запад» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:55 Футбол. «Уфа»-«Зенит»
15:00 «Дарю песню» (12+)
17:00 Д/ф «Акбузата» (12+)
18:00 «Бизнес-обзор» (12+)
18:30 Замандаш (6+)
18:45 Т/ф «Казаккуловские 
           узаманы» (0+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 «Легенды спорта» (6+)
23:00 «Башкорт йыры-2015» 
           (12+)
23:45 Х/ф «Дом грез» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Динозаврик 
           Урмель» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
12:30, 21:30 Новости недели
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Д/ф «Скажи это 
           по-башкирски» (12+)
17:30 Историческая среда (6+)
17:55 Футбол. «Уфа»-«Зенит»
20:00 «Быстрее! Выше! 
           Сильнее!» (6+)
20:15 Мир настоящих мужчин (12+)
20:30 Бизнес-обзор (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная 
            закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20, 21:30 Т/с «Молодая 
           гвардия» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 05:20 Контрольная 
           закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Молодая гвардия» 
           (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 КВН. Высшая лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Большая игра: Пэкер 
            против Мердока». 1 ч. 
            (16+)
02:30 Х/ф «Макc Пэйн» (16+)
04:20 «Модный приговор» (12+)

05:50, 06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
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 Х/ф «Укротительница 
           тигров» (0+)
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого 
           канала. Розыгрыш (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Коллекция Первого 
           канала. «Прожектор-
          перисхилтон» (16+)
00:00 Х/ф «Филомена» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
           (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» 
           (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Горько!» (16+)
13:05 «Теория заговора» (16+)
13:55 Т/с «Личные 
           обстоятельства» (16+)
17:45 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
21:45 Коллекция Первого 
           канала. «ДОстояние 
           РЕспублики» (16+)
23:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Финал. Прямой эфир 
           из Чехии
01:55 Х/ф «Оскар-2013» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00, 09:15 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
16:00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротника» 
           (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 «Рецепт Победы. 
           Медицина в годы Великой 
           Отечественной войны» (12+)
01:30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:30 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:25 Х/ф «Другая реальность» 
           (16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:55 Т/с «Лесник»
23:50 Футбол.  «Фиорентина» -
            «Севилья» 
02:00 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор»
02:30 «Дачный ответ» (0+)
03:35 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Катя» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 «Диверсанты». Убить 
           гауляйтера (16+)
11:20 «Диверсанты». 
           Противостояние (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «Лектор» (16+)
17:25 «Полигон». 
           Бомбардировщик ТУ-95 
          «Медведь» (16+)
17:55 «Небесный щит» (16+)
18:45 «Большой спорт» (16+)
19:10, 22:10, 00:35, 06:30 
           Хоккей. Чемпионат мира. 
           1/4 финала
21:35, 01:35 «Большой спорт» 
           (16+)
01:55 Х/ф «Кандагар» (16+)
03:55 «Эволюция» (16+)
04:50 «Полигон». 
           Бомбардировщик ТУ-95
           «Медведь» (16+)
05:20 «Полигон». Стратеги (16+)
05:45 «Рейтинг Баженова». 
           Могло быть хуже (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Десант» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Снайпер: Герой 
           сопротивления» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Будни уголовного 
           розыска» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.» (16+)
20:20 Т/с «След. Цели против  
           ценностей» (16+)
21:15 Т/с «След. Любовь без 
           выхода» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Морские 
           свинки» (16+)
23:10 Т/с «След. Затмение» (16+)
00:00 Х/ф «Берегись 
           автомобиля» (12+)
01:55 Х/ф «Всадник без головы» 
           (12+)
03:50 Х/ф «Десант» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как 
            любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «33 квадратных метра»  
           (0+)
10:30, 00:00 Т/с «Комиссар 
           Рекс» (12+)
13:20 Т/с «Паршивые овцы» 
           (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «На страже закона» (16+)
18:15 «Наш парламент» (16+)
19:00 Включения с арены 
           Трактор Чемпионата 
            по тхэквандо 2015 г.
21:00 «Детективные истории» 
            (16+)
22:00 «Дневник чемпионата 
           по тхэквандо» (12+)
22:15 «Виа Гра» (16+)
01:40 Художественный фильм 
           «В шесть часов 
           вечера после войны» (0+)
03:30 ОТВ-музыка (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Группа «А». Охота 
           на шпионов» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 Т/с «Уголовное дело» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:10 «Местное время. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
00:50 Х/ф «Зойкина любовь» 
           (12+)
02:55 «Горячая десятка» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с А. Беляевым (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Барсы» (16+)
23:30 Х/ф «Ментовские войны. 
            Эпилог» (16+)
01:35 «Наталья Гундарева.  
            Личная жизнь актрисы» 
           (16+)
02:45 Т/с «Катя. Продолжение» 
           (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
           1/4 финала. Трансляция 
           из Чехии
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (16+)
14:05 Х/ф «Лектор» (16+)
17:25 «Полигон». Стратеги (16+)
18:00 «Побег из Кандагара» 
           (16+)
18:45 Х/ф «Кандагар» (16+)
20:40 «Большой спорт» (16+)
20:55 Баскетбол. Евролига. 
            «Финал 4-х». 1/2 финала. 
           ЦСКА (Россия) - 
           «Олимпиакос» (Греция). 
           Прямая трансляция
22:45 «Большой спорт» (16+)
23:05 Х/ф «Смертельная 
           схватка» (16+)
02:30 «Эволюция» (16+)
03:30 «Максимальное 
           приближение». 
           Македония (16+)
04:00 Смешанные единоборства. 
           BELLATOR (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Всадник без головы» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Всадник без головы». 
           Продолжение (12+)
13:00 Т/с «Ермак» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Ермак». Продолжение 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Живой 
           щит» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. 
           Подкидыш для шефа» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Пропавшая 
           медсестра» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Гений 
           в коротких штанишках» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. 
           Попутчица» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Она моя» 
           (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:40 Х/ф «Интердевочка» (16+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Включения с арены 
           Трактор Чемпионата 
           по тхэквандо 2015 г.
21:00 «Детективные истории» 
           (16+)
22:00 «В пятницу вечером» 
           (16+)
22:45 «Дневник чемпионата 
           по тхэквандо» (12+)
00:00 «Битва экстрасенсов» 
           (16+)

05:10 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
           (12+)
08:00 «Вести»
08:10 «Местное время. «Вести»
08:20 «Военная программа» 
           (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Магистраль» (Ч)
10:25 «В центре внимания» (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Выйти замуж 
           за генерала» (12+)
14:00 «Вести»
16:15 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «За чужие грехи» 
            (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00:35 Х/ф «Расплата за любовь» 
           (12+)
02:30 Х/ф «Карусель» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

05:40, 00:55 Т/с «Хозяйка 
            тайги-2. К морю» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Операция 
           «Кукловод» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10 «В мире животных» (12+)
10:40 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:10 Х/ф «Смертельная 
            схватка» (16+)
15:30 «Большой спорт» (16+)
15:55 Хоккей. Гала-матч
18:00 «Большой спорт» (16+)
18:10, 22:10, 06:30 Хоккей. 
           Чемпионат мира. 1/2 
           финала
21:45 «Большой спорт» (16+)
00:35 «Большой спорт» (16+)
00:55 Смешанные единоборства. 
           BELLATOR (16+)
03:20 «Все что движется». 
           Ханты-Мансийск
03:50 «Следственный эксперимент». 
           Баллада о пуле (16+)
04:20 «Человек мира». Бутылка 
           с Мадейры (16+)
05:15 «Максимальное 
           приближение». Макао (16+)
05:45 «Максимальное 
           приближение». Корея (16+)
06:00 «Максимальное 
           приближение». Оман (16+)

06:00 М/ф «Высокая горка», 
           «Лесная хроника», «Лиса 
           и волк», «Лиса, медведь 
           и мотоцикл с коляской», 
           «Живая игрушка», 
           «Приключения поросенка 
           Фунтика», «Путешествие 
           муравья», «Три мешка 
           хитростей», «Тараканище», 
           «Мы с Шерлоком 
           Холмсом», «Попался, 
           который кусался!», 
           «Котенок с улицы 
           Лизюкова», «Три 
           дровосека», «Королевские 
           зайцы» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:10 Т/с «След. Ближе к телу» 
           (16+)
16:55 Т/с «След. Трудно быть 
           другом» (16+)
17:40 Т/с «След. Только свои» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Морпехи» (16+)
02:15 Т/с «Ермак» (12+)

04:35 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
05:30 «День». УрФО (16+)
06:00, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:30 Х/ф «Храбрый 
           портняжка» (12+)
08:10 Мультфильмы (12+)
08:00 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
            с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
12:20 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед» (16+)
17:45 «Закон и порядок» (16+)
18:00 «В пятницу вечером» (16+)
19:00 Включения с арены 
           Трактор Чемпионата 
           по тхэквандо 2015 г.
21:30, 22:45 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
22:30 «Дневник чемпионата 
           по тхэквандо» (12+)
02:00 «Одержимые» (16+)

05:20 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
07:25 «Вся Россия»
07:35 «Сам себе режиссер» 
           (12+)
08:25 «Смехопанорама» (16+)
08:55 «Утренняя почта» (12+)
09:35 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
           - Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» 
           (12+)
12:20 Х/ф «Ящик Пандоры» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Ящик Пандоры» 
           (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
02:35 «Россия. Гений места» (12+)
03:40 «Планета собак»
04:10 «Комната смеха» (12+)

06:05, 00:55 Т/с «Хозяйка 
           тайги-2. К морю» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
15:20 Чемпионат России по 
           футболу «Спартак» - ЦСКА
17:30 «Сегодня»
17:50 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Трасса» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Операция 
           «Кукловод» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:00, 19:10 06:30 Хоккей. 
           Чемпионат  мира
12:10 «Большой спорт» (16+)
12:20 Х/ф «Утомленные 
           солнцем-2: Предстояние» 
           (16+)
15:40 Х/ф «Утомленные 
           солнцем 2: Цитадель»  (16+)
18:45 «Большой спорт» (16+)
21:35 «Большой футбол с 
           В. Стогниенко» (16+)
22:55 Баскетбол.  Финал
01:05 «Прототипы». Шрек (16+)
01:35 «Опыты дилетанта». 
           Мусорщик (16+)
02:05 «Большой спорт» (16+)
02:25 Бокс. Григорий Дрозд 
           против Кшиштофа 
           Влодарчика. Александр 
           Поветкин против Карлоса 
           Такама (16+)
04:15 «Человек мира». Венгерский 
           разговорник (16+)
05:40 «Максимальное 
           приближение». Румыния 
           (16+)

07:05 М/ф «А вдруг 
           получится!...», «Утенок, 
           который не умел играть 
           в футбол», «Как утенок-
           музыкант стал футболистом», 
           «Волк и семеро козлят 
           на новый лад», «Веселый
           огород», «Крылатый, 
          мохнатый да масленый», 
           «Орлиное перо» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
           с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «За двумя зайцами» 
           (12+)
12:25 Х/ф «Берегись 
           автомобиля» (12+)
14:20 Х/ф «Вокзал для двоих» 
           (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23:25 Х/ф «Рысь» (16+)
01:25 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
03:35 Х/ф «Будни уголовного 
           розыска» (12+)

05:00, 07:50 Мультфильмы 
           (СССР) (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
11:50 «Битва экстрасенсов» 
           (16+)
14:00 Х/ф «На измене» (16+)
16:00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19:00 Включения с арены 
           Трактор Чемпионата 
           по тхэквандо 2015 г.
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:30 «Дневник чемпионата 
           по тхэквандо» (12+)
22:45 «Моя правда». Игорь 
           Петренко (16+)
23:45 «Я - звезда» (16+)
01:15 Художественный фильм
           «Мастер» (18+)
03:50 «Одержимые» (16+)
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му было на десяток 
лет больше, чем нам, 
подросткам, но он 
прошел войну, а по-
тому мы слушали его, 
затаив дыхание. 

Анатолий Брагин, 
ветеран завода

Е

их строй

жить Василию Филатовичу в той 
страшной войне. По всей вероят-
ности, их расположение удалось 
«засечь» немецким войскам. И 
тут началось.. . непрекращаю-
щиеся бомбежки, обстрелы. С их 
батареи остались в живых лишь 
три солдата. Вдруг на опушке в 
трехстах пятидесяти метрах по-
казался танк противника, который 
прямым ходом направлялся к бо-
евому расчету. Оружие же наших 
солдат было направлено совсем в 
другую сторону. И вот они втроем, 
сами, не осознавая того, умудри-
лись в считанные минуты повер-
нуть восьмитонную «махину» в 
сторону врага и отстреляться, что 
и спасло им жизни.

Василий не переставал удив-
ляться, как это им так повезло, и 
как они смогли сдвинуть с места и 
развернуть такую огромную пуш-
ку втроем. В разговоре с нами он 
часто задавался таким вопросом. 
Мы с ребятами старались найти 
этому объяснение, дескать, ин-
стинкт самосохранения, ярость, 
злость. Василий Филатович на это 
сильно сердился, ворчал: «Если 
бы это был просто инстинкт само-

Гвардии сержант

апреля в музее 
ОаО «ашинский 
металлургический 
завод» состоялось 
торжественное 
открытие экспо-

зиции воинских раритетов 
и экспонатов, собранных и 
бережно сохраненных за-
служенным учителем исто-
рии руководителем группы 
«Поиск», краеведом алексан-
дром БЕдНЮкОМ. 

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

28

В центре Внимания

Александр Сергеевич проделал 
колоссальную по своей значимо-
сти работу, сыграл важную роль 
в сохранении памяти о Великой 
Отечественной войне и воен-
ных конфликтах современности, 
участниками которых были жите-
ли Ашинского района. Под руко-
водством Александра Сергеевича 
группа «Поиск», объехав почти весь 
Советский Союз, вернула родным 
память о пропавших без вести, по 
крупицам восстанавливая факты 
их судеб. История была истинной 
страстью для педагога, но он не 
только учил предмету. Александр 
Сергеевич прививал  любовь, вос-
питывал патриотизм, уважение и 
преклонение перед своей страной, 
народом – такой была его педаго-
гическая стезя. 

– В преддверии самого свет-
лого праздника нашей страны от 
министерства образования мы 
получили в дар экспонаты Музея 
боевой и трудовой славы, которым 

Продолжили дело жизни

присутствовать на мероприятии. 
С 70-летием Великой Победы по-
здравил собравшихся генераль-
ный директор Ашинского метзаво-
да Владимир МЫЗГИН.

– Прошло семьдесят лет с мо-
мента окончания Великой Оте-
чественной войны, но и сегодня 
День Победы остается самым по-
читаемым у всех поколений наше-
го народа праздником, – сказал 
он. – Ашинский металлургический 
завод прилагает все усилия для 
того, чтобы все новые поколения 

ашинцев  вое-
вали на фрон-
тах Великой 
Отечественной 
войны. Не вер-
нулись домой 
более 2 000 
человек. 300 
человек из них 
– металлурги. 

За подвиги на фронте 
звания Героев Советского 
Союза удостоились восемь 
наших земляков – М.Х. 
ГУБАЙДУЛЛИН, В.В. ЗЕЛЕН-
ЦОВ, Н.А. ИЗЮМОВ, И.Я. 
НЕЛЮБИН, М.И. ОЗИМИН, 
П.А. ПИЛЮТОВ, П.В. ЕРЕ-
МЕЕВ. Сегодня их именами 
названы улицы города. 

Александр БЕДНЮК 
является автором таких 
изданий, как «Эхо России 
с древнейших времен до 
1917 года», «Ашинский 
район в годы Великой 
Отечественной войны», 
«Корни древа», а также 
регулярно выходившего 
Краеведческого вестника.
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сохранения, то мы просто подняли 
руки. А в этот момент нами двига-
ло осознание, что нужно мгновен-
но принимать какое-то решение. 
Ну а уж к этому, безусловно, при-
креплялась и злость, и ярость на 
врага, и желание жить.. .».

Видимо, такая ненависть к вра-
гу действительно удесятерила их 
силы. Это стало спасением ребят.

Дальше Василия отправили 
в Польшу, а потом в бою за Ке-
нигсберг он был ранен. Пока его 
ставили на ноги, война уже окон-
чилась, но домой не отпустили, а 
направили на Западную Украину 
под Ровно, на борьбу с бесчин-
ствующими бандеровцами. Эти 
моменты Василий тоже не мог 
вспоминать спокойно, он расска-
зывал, что уже не было ни тыла, 
ни фронта, но пулю можно было 
получить в любой момент. Было 
такое, что преследуя бандита, 
солдаты могли забежать в дом, 
предварительно его окружив, а 
внутри здания его все равно не 
оказывалось, это потом уже выяс-
нили, что бандеровские разбой-
ники скрывались от преследова-
телей по туннелям.

Василий Филатович не мог 
спокойно вспоминать и то, как 
погиб его лучший друг. Вот также 
преследуя преступника, забежа-
ли в здание, куда он скрылся, и 
тоже не обнаружили его внутри. 
Уже собрались было уходить из 
этого дома, а друг решил прове-
рить чердак. Только он поднялся 
туда, как раздалась автоматная 
очередь, товарища расстреляли 
прямо в упор. Сам Василий бро-
сил наверх гранату, одновремен-
но держа умирающего товарища 
на руках. Он всегда, рассказывая 
об этом, не мог сдержать слез. 
Однако сам говорил, что на этой 
фатальной ошибке его товари-
ща многие молодые научились 
использовать вперед гранату, 
если уж она имеется, а не лезть 
напролом.

Вспоминал и радостный день, 
когда они поймали сразу не-
сколько десятков бандитов. Было 
это так: солдат подняли по тре-
воге, одели в гражданское, и ко-
мандование отправило их на ба-
зар в Ровно. Первым шел русский 
разведчик, который практически 
в лицо знал многих бандитов. 

Он, когда видел кого-то из них, 
подавал сигнал шедшим сзади, 
и солдаты хватали преступника. 
Здесь Василия Филатовича вто-
рично ранило. Как он говорил, 
подняли роту среди ночи. Они 
на возвышенности укрепились и 
яростно отстреливались. Банди-
тов всех уничтожили, а Василия в 
госпиталь, после лечения же его 
комиссовали.  

Вскоре после возвращения в 
Миньяр мы с Василием породни-
лись, и встречи наши стали более 
частыми. Как обычно все разгово-
ры были вокруг войны, но несмо-
тря на то, что он прошел сквозь 
страшные муки того времени и 
пережил «бандеровщину», он 
всегда оставался веселым, ком-
панейским мужчиной. Если случа-
лась какая-то праздничная встре-
ча или просто застолье, он всегда 
пел «Марш артиллеристов».

К очень большому моему со-
жалению, сегодня Василия Фила-
товича уже нет среди нас, болез-
ни и фронт сделали свое дело. 
Вечная память им, сделавшим все 
и даже больше, чтобы отвоевать 
эту Победу!

Военная судьба у него была 
страшная. Он – сержант Василий 
Филатович БАРМАСОВ, уроженец 
Миньяра. Трое его братьев уже 
воевали, и Василий поставил себе 
задачу тоже попасть на фронт. Его 
просьбу удовлетворили, и он был 
призван добровольцем. После 
учебы его в звании сержанта на-
правили на фронт артиллеристом 
на батарею гаубиц.

Шел 1943 год, фронты насту-
пали и батарею перебрасывали 
с участка на участок, где наме-
чался прорыв. Порой им удава-
лось отстреливать по несколько 
боекомплектов. Стрельба велась 
с закрытых позиций. Вот один из 
случаев, которые пришлось пере-

ашинцев свято помнили о Вели-
кой Победе справедливости над 
злом и насилием. Поэтому мы бу-
дем продолжать дело Александра 
Беднюка и бережно хранить исто-
рические раритеты, имеющие не-
посредственное отношение к на-
шей малой родине и предприятию.

Депутаты Законодательного 
собрания Владимир ЕВСТРАТОВ и 
Александр РЕШЕТНИКОВ вручили 
ветеранам медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» 
и букеты. Сердечно поблагодари-

ли они тех, чьими силами была вы-
кована Победа над врагом.

– Дорогие ветераны, от чисто-
го сердца примите самые искрен-
ние наши поздравления! – сказал 
Владимир Григорьевич, пожелав 
фронтовикам здоровья и долгих 
лет жизни. – Наша страна сильна 
людьми – кто только не пытался 
напасть на нее, и ни разу врагу не 
удалось одержать победу. Предан-
ность Родине показывает истин-
ный русский дух, и, несмотря на 
попытки многих переписать исто-
рию, подвиг русского народа им 
не удастся заглушить. 

Александр Решетников присо-
единился к его словам, выразив 
благодарность за совершенный 
подвиг и самоотверженный труд, 
ежечасно приближавший День 
Великой Победы. Самые горячие 
поздравления и слова благодар-
ности высказали почетным пен-
сионерам глава АМР Виктор ЧИ-
СТЯКОВ и председатель Совета 
депутатов Аши Александр ПОПОВ.

Своими выступлениями укра-
сили программу артисты заво-
да: Екатерина ТЮРИНА, Андрей 
КУЗЬМИН, Анастасия КАЗАНЦЕВА, 
Роман КАМЫШЕВ и хореографи-
ческая группа Виталия ЦВЕТКОВА. 
Много теплых слов в адрес от-
личника народного просвещения 
Александра БЕДНЮКА прозвучало 
от его коллег, учеников и участни-
ков группы «Поиск». Вдова педа-
гога Надежда Петровна БЕДНЮК 
выразила металлургам, работни-
кам музея и руководству завода 
и города огромную благодарность 
за проявленные неравнодушие и 
патриотизм, с которыми они про-
должили дело всей жизни ее мужа.

руководил Александр Сергеевич 
БЕДНЮК, – рассказывает директор 
музея АМЗ Валентина Порфирьев-
на КИРИЛЛОВА. – Мы сохраним и 
продолжим дело этого замечатель-
ного человека, которому он посвя-
тил 43 года своей жизни.

На открытие экспозиции были 
приглашены жители города и 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны – бывшие работники 
Ашинского метзавода. Из 97 че-
ловек – ныне живущих, только 13 
тружеников тыла смогли лично 

Пришел юбилей Великой Победы,

Великой народной войны.

Огромными, страшными были беды,

До сих пор ветеранов волнуют сны.

Спасибо огромное, вам, ветераны!

За ваши христовы жертвы в борьбе.

Дай Бог, заживут ваши старые раны,

И будете вы безмятежны во сне

А чтоб ваша старость была прекрасной,

Что вам обещали, пусть выполнят в срок.

Живите долго и не напрасно!

А ваше мужество – нам урок.

Вы нас обеспечили жизнью свободной.

Еще раз спасибо огромное вам!

Для вас мы сделаем все, что угодно,

Я душу свою приложу к словам!

станислав зелеНеВ
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

суббота

09.05утро +4..+5
день +5..+10
745 мм
св, 4 м/с
42%

воскресенье

10.05утро -1..+10
день +10..+15
749 мм
св, 1 м/с
31%

понедельник

11.05утро +1..+4
день +14..+15
751 мм
ю, 3 м/с
48%

вторник

12.05утро +5..+13
день +13..+15
749 мм
юз, 3 м/с
44%

среда

13.05утро +5..+14
день +14..+16
747 мм
юз, 3 м/с
39%

четверг

14.05утро +6..+15
день +15..+17
737 мм
св, 3 м/с
45%

пятница

15.05утро +7..+16
день +16..+17
732 мм
ю, 4 м/с
44%

объяВления

ООО «СОциальНый
кОмПлекС» реализует
солодовую дробину для корма
скота.  Тел.: 9-45-16.

мая состоялась район-
ная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
70-летию победы в 
Великой Отечественной 
войне.

мая, в честь праздно-
вания 70-й годовщины 
взятия войсками Со-
ветской армии здания 
Рейхстага и подписания 
приказа о капитуляции 

Берлина, группой жителей 
городов аши, Екатеринбурга 
и Челябинска был органи-
зован поход на гору Бахмур 
– высочайшую точку ашин-
ского района. 

Кирилл Фионин,
фото Константина Комышева

Антон Волков,  фото автора

3

2

сПорт

акция

Эстафета включала 3 забега: 
среди младших школьников, сре-
ди старших школьников и сре-
ди предприятий и организаций 
ашинского района. В 3 забеге в 
этом году участвовало всего 4 
команды. Но это не уменьшило 
накала страстей на беговых эта-
пах. Первый этап для заводской 
команды сложился тяжело, с боль-
шим отрывом (40 метров) его вы-
играл Сергей КУПРИН из «ОФПС», 
Никита МУХАМАДЕЕВ из сборной 
АМЗ пришел вторым, оторвавшись 
от других преследователей. До 
конца эстафеты спорили за пер-
венство только сборные АМЗ и 
ОФПС. На 2 этапе Лена ДОМАРЕ-
ВА свела «преимущество» пожар-
ников на нет, Татьяна КОСТЕНКО 

В походе приняли участие де-
сять единомышленников под ру-
ководством и идейным вдохнови-
телем Владимиром БЕЛОБРОВЫМ. 
Свой путь энтузиасты начали в 9 
часов утра от турбазы «Бахмур» 
в поселке Сухая Атя. Идти прихо-
дилось нелегко: река Атя сильно 
разлилась, что вынудило путни-
ков искать свою дорогу на кру-
тых склонах долины реки. Погода 
благоволила участникам похода: 
светило яркое солнце, дул легкий 
ветерок и было по-летнему теп-
ло. Сквозь прошлогоднюю листву 
пробивались подснежники и пер-
вая зелень наступающей весны, а 
над головами путешественников 
разносились замысловатые тре-
ли птиц. Чем ближе подбирались 
участники похода к подножию 
Бахмура, тем чаще им попадались 
участки снега, которые вскоре и 
вовсе сомкнулся в единое белое 
покрывало. Сделав переправу из 

Гордый финиш

Знамя Победы
на Бахмуре

Солнцем

(3 этап) сделала отрыв в 10-15 м, 
Дмитрий ЛЕВКОВИЧ на 4 этапе 
смог сохранить преимущество. 
На 6 этапе у соперников стоял 
весьма сильный спринтер, но и 
он не смог переломить ситуацию 
в борьбе с Владиславом КОРЗУ-
НОВЫМ. Далее ветеран эстафе-
ты Сергей РОКУТОВ и Анастасия 
ЖИЛИНА самоотверженно боро-
лись с сильными противниками и 
ничуть им не уступили. На 8 этапе 
разгорелась нешуточная борьба, и 
Дмитрию БАННИКОВУ удалось на-
растить преимущество. Уже на 10 

ствола упавшего дерева, путники 
перебрались через ручей Ком-
мерческий, который с грохотом 
мчался с гор вниз, чтобы поскорее 
освободить природу от зимнего 
одеяния.

С белоснежных склонов горы 
Бахмур путешественникам откры-
вались превосходные виды на 
соседние горы и долины. Толщина 
снега под ногами все возрастала, 
но снег на удивление был плотным 
и позволял идти, не проваливаясь.

После длительного подъе-
ма вершина Бахмура была до-
стигнута в 16 часов дня. Путе-
шественники приготовили на 
костре чай и устроили привал, а 
на вершине горы было поднято 
Красное Знамя. 

Отдав дань памяти событиям 
Великой Отечественной войны, 
участники похода двинулись в 
обратный путь под лучами захо-
дящего солнца. Вскоре оно скры-
лось за горизонтом, и на небосво-
де появилась необычайно яркая 
Луна, которая всю обратную до-
рогу провожала путников. Поход 
успешно завершился в 23 часа 
вечера, когда вся группа в полном 
составе прибыла в поселок Сухая 
Атя в теплые стены туристической 
базы «Бахмур».

Участники восхождения выра-
жают благодарность за оказанное 
содействие в организации похода 
руководителю турбазы «Бахмур» 
Виктору БАЙДАВЛЕТОВУ и за сим-
вол Победы – знамя, предостав-
ленное начальником ЭСПЦ № 1 
Сергеем ЛОСЕВЫМ. 

этапе солидный отрыв до 40 ме-
тров сделал Антон ЖИГУНОВ, ко-
торый только в этом году пришел в 
команду. На 12 этапе Андрей НИ-
КУЛИН еще увеличил разрыв. Хотя 
на 13 этапе соперники немного 
стали догонять, но все равно раз-
рыв был столь значителен, что 
Кирилл ФИОНИН финишировал в 
гордом одиночестве. Также весо-
мый вклад в победу внесли Дарья 
САЛАНДИНА, Владимир БЕЛАВИН 
и Константин ЕФРЕМОВ. Общее 
командное время ОАО «Ашинский 
метзавод» 14 минут 28 секунд.

блещет

УслУГИ ГРУзоПеРеВоз-
КИ По РФ. Газель-тент, авт. 
новый. Попутный груз, надеж-
но, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

Выражаем соболезнование начальнику ЛПЦ № 2 ОАО «Ашин-
ский метзавод» Сергею Николаевичу Самарину в связи с кончиной 
мамы Надежды Николаевны Самариной.

совет директоров, профком предприятия,  коллектив лПц № 2

СдаеТСя кОмНаТа в центре 
Аши. Тел.: 8-912-303-76-96.

ПРОдаеТСя уЧаСТОк, п. Ами-
новка, 6,15 сот., с нежилым домом, 
вода во дворе, недалеко родник, 
магазин, остановка, подъезд 
круглый год.

Тел.: 8-982-113-36-03; 
8-951-457-47-09.
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