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Открыто 
автомобильное 
движение по 
Крымскому мосту 
15 мая первыми по Крымскому мосту на 
КамАЗах проехали строители, которые во-
плотили в жизнь этот грандиозный проект, 
и президент России Владимир Путин.

Лебединский ГОК удостоен 
благодарности президента 
Российской Федерации.
4 мая 2018 года распоряжением президента Российской Феде-
рации Владимира Путина коллективу АО «Лебединский ГОК» 
объявлена благодарность за достигнутые трудовые успехи 
и высокие показатели в производственной деятельности.

Лебединский ГОК, вхо-
дящий в состав ком-
пании «Металлоин-
вест», — предпри-
ятие с полувековой 

историей. Это ведущий россий-
ский производитель железоруд-
ного сырья, крупнейший в Ев-
ропе производитель горячебри-

кетированного железа (ГБЖ) и 
товарного ГБЖ в мире. Основ-
ные виды продукции — железо-
рудный концентрат, окатыши и 
горячебрикетированное желе-
зо. В 2017 году был торжествен-
но запущен в производство тре-
тий комплекс по производству 
горячебрикетированного желе-

за (комплекс ГБЖ-3). Один из са-
мых мощных в мире комплексов 
по производству ГБЖ мощно-
стью 1,8 млн тонн брикетов в год 
укрепил позиции компании как 
ведущего мирового поставщика 
ГБЖ — премиального металли-
зованного сырья для выплавки 
высококачественной стали.

— Мы удостоены высокой че-
сти быть в числе тех, кто завоё-
вывает признание своими тру-
довыми успехами, — проком-
ментировал это событие Олег 
Михайлов, управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа, де-
путат Белгородской областной 
Думы. — Благодарность прези-
дента — это повод для радости 
и гордости всех сотрудников на-
шего многотысячного предпри-
ятия. Но вместе с тем и боль-
шая ответственность, стимул 
не останавливаться на достиг-
нутом, приумножать успех, тру-
диться ещё более эффективно. 
Лебединцы знают: от резуль-
татов слаженной работы зави-
сит не только благополучие на-
ших семей, но во многом, и всей 
Белгородчины.
Металлоинвест — один из 
крупных налогоплательщиков 
в консолидированный бюджет 
Белгородской области. Кроме 
того, компания вносит весомый 
вклад в развитие Губкина, Ста-
рого Оскола и региона в целом 
в рамках соглашений о соци-
ально-экономическом партнёр-
стве (СЭП) Металлоинвеста с 
правительством Белгородской 
области. Общий объём инве-
стиций по данной  программе 
на 2018 год составит около 
2,8 млрд рублей, в том числе 
вклад Металлоинвеста — 
1,1 млрд рублей. Компания вы-
ступает надёжным и заинтере-
сованным партнёром в разви-
тии городов присутствия, под-
держивает учреждения обра-
зования, здравоохранения, 
культуры и спорта.

Мария Соколова
Фото Александра Белашова

Строительство моста, соединившего Керчь 
и Тамань, по которому 16 мая началось ав-
томобильное движение, стартовало около 

двух лет назад. Крымский мост — это четыре по-
лосы движения, 19 километров гладкого асфаль-
та на мощнейших опорах, вбитых в морское дно 
на века. Пропускная способность трассы — почти 
сорок тысяч автомобилей в сутки. Расчётная ско-
рость движения 90 километров в час. Теперь по-
ездка с одного российского берега (Таманского) 
на другой (Крымский) займёт 15 минут. Тысячи 
датчиков и видеокамер зимой и летом будут пере-
давать информацию о том, нет ли автомобильных 
аварий, насколько серьёзным ожидается ледо-
ход, не будет ли гололёда на дороге. И тут же спе-
циалисты будут реагировать и решать возникшие 
проблемы.
— По мосту в год могут проехать 14 миллионов 
человек и свыше 13 миллионов тонн грузов. Это 
огромная инфраструктурная стройка, имеющая 
большое значение для развития не только Кры-
ма и Севастополя, но всего юга России, — под-
черкнул президент РФ Владимир Путин.
По мнению экспертов, Крымский мост имеет не 
только коммуникационное значение. Строитель-
ство перехода через Керченский пролив и газо-
провода «Сила Сибири» позволило металлургиче-
ской отрасли вырасти на 11%. Общий объём инве-
стиций в Крымский мост и проект «Сила Сибири», 
по данным «Газпрома» и Росавтодора, составил 
более 1 трлн руб. (233 и 800 млрд руб. соответ-
ственно).
Только на возведение пролётных строений Крым-
ского моста потребуется более 230 тысяч тонн ме-
талла, более 10 тысяч тонн — для арочных пролё-
тов, более 130 тысяч тонн — для железнодорож-
ной части.

Юлия Ханина
Фото с сайта kremlin.ru



2   |   №19  |  18 мая 2018 года
РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Андрей Варичев: 
«Мы открыты инновациям и преодолеем 
любой путь»
Стратегическая сессия Металлоинвеста «Трансформация ИТ 2023» прошла 11 мая 
в Старом Осколе.

ВАЖНО

Почти два года на-
зад Металлоинвест 
вступил на путь мас-
штабных изменений 
для создания инте-

грированной системы управле-
ния финансово-хозяйственной 
деятельностью, способствующих 
переходу компании на новый 
уровень развития. Так называе-
мая четвёртая техническая рево-
люция, или Industry 4.0, началась 
в компании с определения и про-
работки необходимых трансфор-
маций — этапа «Проектирова-
ние». А в октябре прошлого года 
в компании приступили к актив-
ной фазе их внедрения по всем 
функциональным направлениям 
деятельности. 
Говоря о задачах, которые сто-
ят сегодня перед компанией в 
области трансформации ИТ, ге-
неральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев 
подчерк нул, что все бизнес-про-
цессы предстоит перевести на ка-
чественно новый уровень, ис-
пользуя цифровые технологии. 
— Это стало возможным благо-
даря развитию науки и техни-
ки, современным ИТ-решениям, 
которые должны быть востребо-
ванными и упростить процес-
сы взаимодействия внутри ком-
пании. То, что мы с вами сдела-
ли за последние полтора-два го-
да с момента старта программы 
внед рения системы на платфор-
ме SAP — это грандиозный успех 
и тяжёлый, изнурительный труд. 
Металлоинвест — первая компа-
ния, которая на таком большом 
периметре внедряет решения 
по ERP-системе на платформе 
S/4HANA. Это беспрецедентный 
случай не только в России, но и в 
мире. Сегодня Металлоинвест — 
лидер в производстве железоруд-
ного сырья и ГБЖ, один из круп-
нейших экспортёров чугуна. В 
настоящее время компания уве-
личивает производство высоко-
качественного металла на Ураль-
ской Стали, развивает програм-
му производства стали супервы-

сокого класса на ОЭМК. Однако у 
нас есть большие ресурсы и воз-
можности для совершенствова-
ния внутренних процессов. Се-
годня количество данных зна-
чительно выросло, и перед нами 
встала задача более эффектив-
ного использования ресурсов, 
чтобы с использованием но-
вых технологий управлять про-
изводством, ремонтами, плани-
рованием, вести точный учёт, оп-
тимизировать складские запасы 
и так далее. Это позволит исклю-
чить процессы, которые являют-
ся не обязательными или уста-
ревшими. Сегодняшняя встреча 
поможет раскрыть внутренний 
потенциал компании, выявить 
ресурсы и показать возможно-
сти. Я абсолютно уверен в успехе, 
мы открыты инновациям и спо-
собны преодолеть любой путь. 
И помните: чтобы быть эффек-
тивными, нужно бежать с такой 
скоростью, чтобы конкуренты 
могли видеть только 
наши спины. 

Жить в процессе 
трансформации

Участники стратегической сес-
сии отмечали: чтобы остаться 
востребованным, необходимо 
быть готовым быстро адаптиро-
ваться к происходящим измене-
ниям, уметь на ходу перестраи-
вать свою работу в зависимости 
от потребностей рынка и кли-
ентов. Жить в процессе транс-
формации — это новая реаль-
ность, в которой нужно научить-
ся существовать. 
По словам директора по страте-
гии, развитию и трансформации 
УК «Металлоинвест» Юрия Гав-
рилова, из 18 значимых смеж-
ных проектов, запущенных в 
компании в рамках программы 
Industry 4.0, трансформация ИT 
находится на особом счету. 
— Если интегрированную систе-
му управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью пред-

ставить как мозг компании, то 
ИТ — это, скорее, нервная систе-
ма, позволяющая получать и об-
рабатывать информацию, — про-
вёл аналогию Юрий Петрович. — 
И информация должна быть на-
дёжной и оперативной, чтобы в 
постоянно меняющихся условиях 
бизнес мог быстро принимать ре-
шения, позволяющие делать ра-
боту эффективнее, качественнее 
и с меньшими затратами. Разра-
батывая пути трансформации ИT, 
мы пришли к выводу, что необ-
ходима долгосрочная стратегия. 
Надеемся, что в процессе обсуж-
дения различных идей и подхо-
дов мы совместно с нашими пар-
тнёрами сможем определить но-
вые технологические возможно-
сти этой функции. Это не дань 
моде, а жизненно необходимые в 
современных условиях вещи, ес-
ли и через пять, и через десять 
лет компания планирует зани-
мать ведущие позиции на внеш-
нем и внутреннем рынках. В этой 
связи было принято решение об 
унификации функции ИT и соз-
дании дочернего предприятия 
«Джи Эс Эй Групп» с целью фор-
мирования общей платформы и 
единых подходов для всех пред-
приятий Металлоинвеста. 
По словам Юрия Гаврилова, пе-
ред компанией стоят амбици-
озные задачи — в течение бли-
жайших двух лет сделать боль-
шой скачок, догнав предприя-
тия, которые начали заниматься 
трансформацией ИТ значитель-
но раньше. 
— Это позволит нам и дальше 
развиваться максимально эффек-
тивно, подтверждая уже завоё-
ванные позиции, — отметил он. 
Все проекты по функциональ-
ным направлениям деятельности 
компании так или иначе связа-
ны с новейшими трендами и раз-
работками в области информа-
ционных технологий, поэтому в 
ближайшие пять лет в Металло-
инвесте будет построена крепкая 
платформа ИТ, на которой, по 
словам директора департамента 

информационных технологий 
УК «Металлоинвест» Олега Лак-
тюшина, и можно будет зани-
маться модернизацией и совер-
шенствованием других функцио-
нальных служб. 
— Прежде всего, нужно научить-
ся работать в команде, существо-
вать в одном ИТ-ландшафте, так 
как любые требования и изме-
нения в одной группе будут вли-
ять на другие, — объясняет он. — 
Для всех функциональных направ-
лений важно понять, что мы бу-
дем делать после внедрения ERP? 
Сегодня мы пригласили на стра-
тегическую сессию наших парт-
нёров, консультантов, чтобы они 
рассказали о мировых трендах 
в этой области и объяснили, ка-
ким образом эти технологии мо-
гут быть использованы в бизнес-
стратегии Металлоинвеста. По-
нятно, что мы будем двигаться в 
сторону централизации и циф-
ровизации, в сторону единых 
фабрик управления, добиваясь 
большей диджитализации, что 
позволит уйти от ненужной бу-
мажной работы. Мы автомати-
зируем все рутинные процессы, 
и у человека освободится время, 
чтобы заняться настоящей рабо-
той, задуматься о будущем, а в 
современном мире настоящая ра-
бота — это работа интеллекта. 

Быстрее, ффективнее, 
качественнее

Мы все свидетели того, что но-
вые технологические возмож-
ности постоянно развивают-

ся и совершенствуются. И то, 
что ещё несколько лет назад 
казалось фантастикой, сегод-
ня — уже реальность. В этих 
постоянно меняющихся ус-
ловиях любая компания, что-
бы удержаться на прежних по-
зициях, должна думать на не-
сколько шагов вперёд. И как 
тут не вспомнить известную 
сказку Льюиса Кэрролла «Али-
са в стране чудес», где есть та-
кое выражение: «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы только оста-
ваться на месте, а чтобы куда-
то попасть, надо бежать как ми-
нимум вдвое быстрее!». Загля-
нуть за горизонт попытались и 
участники стратегической сес-
сии Металлоинвеста. И им это 
удалось. 

Работая в группах, они в фор-
мате мозгового штурма обсуж-
дали возможные инициативы и 
предложения по развитию ИТ по 
функциональным направлени-
ям, высказывали пожелания, ка-
кие процессы должны быть ав-
томатизированы, обменивались 
мнениями и идеями, формули-
ровали ключевые проблемы и за-
дачи на ближайшие пять лет. 
Направление «Управление пер-
соналом, коммуникации и со-
циальная политика» собрало, 
пожалуй, наибольшее количе-
ство участников, активно вклю-
чившихся в процесс обсужде-
ния модернизации текущих про-
цессов и изменений, которые 
должны коснуться работников 
компании. 
— Сегодня все виды коммуни-
каций и взаимодействия между 
людьми принципиально измени-
лись, и это обусловлено, прежде 
всего, взрывным ростом и раз-
витием технологий, — отметила 
директор по социальной полити-
ке и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. — И, конечно, в соци-
альной сфере тоже идут преоб-
разования. Например, в перспек-
тиве каждый сотрудник Метал-
лоинвеста сможет через смарт-
фон зайти в личный кабинет, 
где будут отражены все социаль-
ные льготы, которые предлагает 
ему компания. Коснётся транс-
формация и нашего внутренне-
го коммуникационного портала. 
Считаю, что стратегическая сес-
сия — это очень продуктивное 
мероприятие, потому что здесь 

мы определяем, куда нужно дви-
гаться, какие ИТ-решения для 
этого необходимы. У нас мно-
го точек пересечения с другими 
функциональными направлени-
ями, поэтому мы должны цен-
трализоваться, чтобы выбрать 
наиболее эффективные пути и 
платформы для ускорения изме-
нений в компании. 
Заместитель генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению персо-
налом УК «Металлоинвест» Рус-
лан Ильясов сказал, что работа с 
персоналом является неотъемле-
мой частью бизнеса, поэтому всё, 
что делается в этом направле-
нии, должно отвечать потребно-
стям бизнеса и успевать за всеми 
происходящими изменениями. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Виктор 
Рассказов, 
начальник 
производственно-
аналитического 
управления ЛГОКа: 

— Такие мероприятия уже второй год 
практикуются в нашей компании, и 
польза есть для всех — ведь всегда 
интересно и полезно узнавать что-то 

новое. Мы сейчас озвучили наши предложения по 
улучшению деятельности комбината и использо-
ванию современных ИТ-решений, высказанных в 
процессе обсуждения. Думаю, они помогут пред-
приятиям и холдингу в целом в плане развития 
ИТ-технологий. На Лебединском ГОКе очень вы-
сокий уровень автоматизации, тем не менее нам 
есть куда развиваться.

Екатерина
Васильева, 
директор по 
операционной 
эффективности МКС: 

Формат дизайн-мышления не первый 
раз используется в нашей компании, 
и это действительно продуктивный 
способ общения. Стираются грани-

цы между руководителем и подчинёнными, лю-
ди в свободной и простой атмосфере могут рас-
сказать о тех проблемах и потребностях, которые 
возникают у них в текущей работе. В частности, 
мы обсуждаем роботизацию бизнес-процессов, 
смотрим, что ещё можем улучшить, чтобы уйти от 
человеческих ошибок. Наверное, самый большой 
блок проблематичных вопросов связан с элек-
тронным документооборотом, переходом на элек-
тронные цифровые подписи и так далее. Мы ста-
раемся сделать все процессы более простыми, 
прозрачными и более эффективными. 

Александр
Тищенко,
главный инженер 
ОЭМК:

— Конечно, у нас есть определённые 
вопросы и проблемы, требующие об-
суждения. На сессии мы их не только 
обозначили, но и наметили пути реше-

ния. Например, клиентоориентированность. Не-
обходимо повышать уровень совместной рабо-
ты с потребителями, которые из нашего металла 
делают конечную продукцию. Такие мероприятия 
очень полезны и продуктивны, здесь мы встре-
чаемся с нашими коллегами — представителями 
Уральской Стали, Михайловского и Лебединско-
го ГОКов. А, как известно, личное общение всегда 
намного продуктивнее, нежели общение по теле-
фону или электронной почте.

Олег
Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа: 

— Мы уже живём в информационном 
мире, и меняться придётся всем, нра-
вится это или нет. Конечно, экскава-
тор как копал руду, так и будет её ко-

пать, металлурги как плавили сталь, так и бу-
дут продолжать её плавить, но — уже с приме-
нением новейших технологий. А вот оцифровать 
огромные массивы данных, выявить тенденции и 
закономерности развития — это помогут новые 
ИТ-решения. И все они будут направлены на по-
вышение эффективности производства. Если го-
ворить о Лебединском ГОКе, то, на мой взгляд, 
трансформация с технологической точки зрения 
необходима в первую очередь на этапе обогаще-
ния руды, а с точки зрения управления предпри-
ятием наибольший эффект это даст в области HR. 

ВАЖНО

— Мы должны понять, как изме-
нить свою деятельность с точ-
ки зрения автоматизации и циф-
ровизации, чтобы полностью со-
ответствовать ожиданиям биз-
неса, — подчеркнул он. — Для 
этого нужно работать быстрее, 
эффективнее, качественнее, с 
большей вовлечённостью и мо-
тивированностью сотрудни-
ков. В рамках этой трансформа-
ции у нас есть несколько проек-
тов. Например, автоматизация 
табельного учёта рабочего вре-
мени, автоматизация постановки 
целей и подведения итогов, сбо-
ра и анализа данных. Всё это по-
зволит нам работать эффектив-
нее, быстрее принимать реше-
ния, видеть не только сегодняш-
ний день, но и прогнозировать на 
какое-то время вперёд. 
Бурно проходило обсуждение 
проблем и путей их решения в 
таком направлении, как «Сбыт и 
управление транспортировкой». 
Сотрудники предприятий компа-
нии предлагали возможные ва-
рианты оцифровки этого вида 
деятельности. 
Начальник управления сопрово-
ждения продаж Уральской Стали 
Алексей Овчинников надеется, 
что изменения, которые происхо-
дят в компании в последнее вре-
мя, помогут решить многие на-
зревшие вопросы. 
— В рамках программы Industry 
4.0 мы перестраиваемся на циф-
ровые рельсы и на этой страте-
гической сессии определяем, что 
будет происходить в дальнейшем 
в плане внедрения современных 
информационных технологий, — 
сказал он. — Много вопросов, ко-
торые касаются логистики, вну-
тренней коммуникации, но мы 
уверены, что совместными уси-
лиями мы их решим. Напри-
мер, сегодня мы обсуждали тему 

электронного документооборота. 
Уральская Сталь уже около двух 
лет достаточно успешно работает 
так с крупными клиентами, и мы 
на себе почувствовали, насколь-
ко это важно и удобно, когда до-
кументы быстро уходят к клиен-
ту, когда оперативно решаются 
все финансовые вопросы. Прият-
но, что парт нёры — консультан-
ты по ИТ-технологиям — пыта-
ются услышать наши предложе-
ния, чтобы вместе подумать, как 
можно их реализовать. 
В форуме Металлоинвеста при-
няло участие несколько консал-
тинговых компаний, среди кото-
рых Accenture, специалисты кото-
рой консультируют предприятия 
и реализуют новые технологи-
ческие возможности в разных 
индустриях. 
— Искусственному интеллек-
ту, машине легко анализировать 
факты и выявлять самые разные 
зависимости и взаимосвязи, в от-
личие от человеческого мозга, — 
считает консультант Accenture 
Антон Дейко. — В этом и есть ос-
новная польза — мы ускоряем ре-
акцию предприятия на внешние 
факторы. И сегодня обсудим точ-
ки роста и потенциальные проб-
лемы по всем направлениям, по-
пытаемся найти общие задачи, 
которые стоят на разных пред-
приятиях группы, а затем опре-
делим приоритетные, наметим 
необходимые инвестиционные 
программы или проекты. 

Идея на миллион

В рамках стратегической сессии 
состоялось награждение победи-
телей конкурса «Идея на милли-
он». С предложением поощрять 
лучшие идеи сотрудников пред-
приятий компании в области 

цифровых технологий и транс-
формации бизнеса выступил в 
прошлом году на подведении 
итогов этапа «Проектирование» 
председатель Совета директоров 
компании «Металлоинвест» Иван 
Стрешинский. И вот — объявле-
ны имена первых победителей 
этого конкурса, сертификаты ко-
торым вручил генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. 
Первое место присуждено двум 
сотрудникам — Александру Иг-
натову (Михайловский ГОК) 
за идею «Оптимизация склад-
ской логистики, повышение эф-
фективности проведения еже-
годной инвентаризации» и Оле-
гу Лактюшину (ООО «Джи Эс Эй 
Групп») — «Организация элек-
тронной торговой площадки для 
металлургов и поставщиков». 
На втором месте два представи-
теля Михайловского ГОКа —
Максим Евланов, предложив-
ший ввести электронные карточ-
ки по охране труда и промыш-
ленной безопасности, и Алек-
сандр Липатов, приславший на 
конкурс идею «Электронная под-
пись во внутреннем, внешнем 
документообороте». 
Сразу три предложения оказа-
лись на третьем месте. Это идея 
Никиты Путилина и Вадима Утя-
мишева (Уральская Сталь), ка-
сающаяся автоматизации рабо-
ты с приборами, контроля поста-
новки на учёт, поверки, а также 
предложение Павла Тимофее-
ва (Лебединский ГОК) — «При-
менение КПЭ на уровне всех 
служб предприятий» и Станис-
лава Патушинского (Джи Эс Эй 
Групп) — «Использование груп-
повых и маршрутных отправок 
вагонов по железной дороге для 
получения скидок от стоимости 
тарифа для металлургического 
сегмента». 
— Очень приятно, что наша идея 
стала одной из лучших, — при-
знался инженер по метрологии 
Уральской Стали Вадим Утями-
шев. — Мы с Никитой Путили-
ным работаем в разных группах 
и, узнав о конкурсе, подали заяв-
ку. Реализовать идею несложно, 
нужно только мобильное прило-
жение и решить некоторые тех-
нические вопросы. Это поможет 
работать в дальнейшем более 
оперативно. 
— Создание интернет-магазина 
позволит компании завоевать но-
вые рынки сбыта, работая с более 
мелкими клиентами и добиваясь 
большей маржинальности, — го-
ворит Олег Лактюшин. — Розни-
ца всегда имеет определённую 
наценку. Эффективность этой 

идеи уже доказана в последние 
годы, и очевидно, что она долж-
на была появиться и в Металло-
инвесте. Мы начинаем вести все 
свои хозяйственные операции 
на платформе SAP, и интеграция 
с интернет-магазином позволит 
в том числе дать большую про-
зрачность для клиентов. Это до-
полнительный сервис, возмож-
ность управления заказом, полу-
чения необходимых документов 
и так далее, то есть это очевид-
ные выгоды. 
Идея Максима Евланова, главно-
го технолога цеха производства 
гранитов буровзрывного ком-
плекса Михайловского ГОКа, на-
правлена на улучшение условий 
труда работников.  
— Я предложил внедрить 
электронные карточки по безо-
пасности труда, — объясняет 
он. — Вместо того, чтобы носить 
с собой личные книжки и мно-
жество удостоверений по смеж-
ным профессиям, рабочий может 
пользоваться одной электрон-
ной карточкой, где уже имеется 
вся информация. Проверяющий 
может узнать её с помощью мо-
бильного приложения и обычно-
го смартфона. Честно говоря, не 
ожидал, что моя идея понравит-
ся и займёт призовое место, но 
очень рад этому. 
Идея начальника отдела горно-
шахтного оборудования МГОКа 
Александра Игнатова признана 
одной из лучших. Она касается 
оптимизации движения, учё-
та и хранения материально-
производственных запасов 
предприятия. 
— Я не понаслышке знаком с 
этой работой, так как ежегодно 
провожу инвентаризацию, уча-
ствую в приёмках и так далее, — 
рассказывает он. — Хотелось дав-
но сделать этот процесс более 
комфортным и лёгким, думаю, 
что моя идея позволит во мно-
гом упростить задачу проверяю-
щих структур, оптимизировать 
затраты на хранение и так да-
лее. С учётом современного уров-
ня цифровизации реализовать 
предложение будет несложно. В 
итоге мы уйдём от человеческо-
го фактора и изменим ситуацию 
к лучшему. 
— Рад, что моя идея примене-
ния системы ключевых показате-
лей эффективности для премиро-
вания и поощрения работников 
понравилась конкурсной комис-
сии, — сказал Павел Тимофе-
ев, ведущий специалист МКС. — 
Нужно, чтобы каждый человек 
понимал, за что он получает своё 
вознаграждение. Это касается 
функциональных служб и не свя-
зано со сдельной оплатой труда. 
Такие практики известны и при-
меняются давно в мире. 
На стратегической сессии по 
каждому из 12 функциональных 
направлений в рамках общей 
стратегии компании и внедре-
ния ИСУ ФХД было рассмотрено 
большое количество инициатив 
и предложений. Большинство из 
них, по мнению Юрия Гаврило-
ва, будут решены уже в ближай-
шее время. 
— Чтобы эффективно решать те-
кущие задачи, нужно понимать 
и знать долгосрочные планы, — 
подчеркнул он. — Трансформа-
ция функции ИТ необходима для 
того, чтобы поддерживать об-
щую стратегию развития компа-
нии и максимально эффектив-
но обеспечивать достижение на-
ших целей. 
Новые подходы к ведению бизне-
са и масштабные изменения, ко-
торые сегодня происходят в ком-
пании «Металлоинвест», позво-
лят ей и в дальнейшем оставать-
ся лидером в своей отрасли.                                                                                                 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
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Если собрать воеди-
но несколько фак-
тов статистики, по 
получится следую-
щая картина: при-

мерно две трети россиян дове-
ряют опросам общественно-
го мнения. При этом более 72% 
респондентов выделяют в ка-
честве основы жизненных при-
оритетов и залога успешно-

сти получение образования. 
Далее следует факт, что боль-
ше половины дипломирован-
ных выпускников вузов не ра-
ботают по специальности: или 
что-то не срослось, или не «со-
шлись характерами», или ещё 
какие-то препятствия. Особен-
но такие преграды серьёзны в 
тех случаях, когда речь идёт о 
людях с ограниченными воз-

можностями. И хотя это опре-
деление вошло в наш обиход 
сравнительно недавно, сегод-
ня проблеме социализации и 
создания благоприятной среды 
для инвалидов уделяется осо-
бое внимание на всех уровнях, 
начиная с государственного. 
Ещё немного фактов статисти-
ки: по данным Росстата, число 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
в 2016 году составило 3 млн 409 
тыс. 200 человек. Из них инва-
лиды — 16 тысяч 538 человек, 
это всего порядка 0,5%. К со-
жалению, после получения ди-
плома многим не удаётся устро-
иться по специальности, а по-
лучить второе образование, яв-
ляющееся платным, многим 
просто не по силам. В большин-
стве случаев — финансовым. 
Оптимальное решение этого 
вопроса предложила иници-
ативная группа парламента-
риев, в числе которой депутат 
Госдумы РФ Андрей Скоч. Так, 
в настоящее время в соответ-
ствии с частью 2 статьи 9 за-
кона «О занятости населения 
в Российской Федерации» без-
работные россияне имеют пра-
во на бесплатное получение до-
полнительного профессиональ-
ного образования по направле-
нию службы занятости, иными 

словами — на профессиональ-
ную переподготовку. Печально, 
но факт: возможности такой 
переподготовки весьма огра-
ничены, а перечень направле-
ний достаточно узок. Поэто-
му законопроектом и предлага-
ется «…предоставить инвали-
дам возможность бесплатного 
получения среднего профо-
бразования или высшего об-
разования в соответствии с их 
склонностями и способностя-
ми к соответствующему ви-
ду профессиональной деятель-
ности вне зависимости от на-
личия у них образования соот-
ветствующего уровня». Понять, 
чему хочется посвятить себя, 
проявить желание и стремле-

ние, выучиться и трудиться по 
профессии — вот одно из сла-
гаемых счастья любого из нас, 
шанс обрести себя. Особенно, 
если речь идёт о людях с ОВЗ. 
Заканчивая, хочу привести в 
пример слова чемпиона мира 
по бодибилдингу Андрея Крыл-
кова, который страдал ДЦП, 
но мечтал и стал спортсменом: 
«Только сам человек может вы-
брать — быть ему счастливым 
или нет. Можно делать всё воз-
можное, чтобы жить полной 
жизнью. Получается печь пи-
роги — пеки, рисовать — ри-
суй, умеешь вязать — «обвяжи» 
всех! Делай, что угодно, самое 
главное не останавливайся!» 

Наталья Севрюкова 

В хакатоне приняли 
участие 24 благотво-
рительные органи-
зации, которые вме-
сте с разработчиками 

и проджект-менеджерами круп-
ных российских компаний об-

судили реализацию идей по ре-
шению социальных проблем в 
ИТ-проектах. Если ранее пред-
ставители благотворительных 
организаторов получали лишь 
теорию, то в нынешнем году ор-
ганизаторы мероприятия реши-

ли сделать упор на практику. По 
итогам хакатона ДОБРО 2018 
поддержку организаторов полу-
чили сразу несколько проектов.
ДОБРО в очередной раз подтвер-
дило свою эффективность, по-
могло обмену опытом и обуче-

нию новым технологиям и навы-
кам неравнодушных представи-
телей НКО из разных регионов 
России. Не все участники верили 
в то, что они смогут создать сво-
ими руками технологичный про-
ект, нацеленный на решение их 
текущих задач. Но уже через два 
дня интенсивной работы с на-
ставниками и экспертами бы-
ли представлены продукты соб-
ственной разработки.
В итоге команды из городов при-
сутствия Металлоинвеста под-
готовили четыре проекта: плат-
форму для поиска волонтёров 
и благополучателей «отКЛИК-
нись» из Губкина, интернет-ре-
сурс для будущих мам Железно-
горска, проект виртуальной экс-
курсии по металлургическому 
производству от команды «Же-
лезно!» из Старого Оскола, ин-
тернет-портал Центра комплекс-
ной ресоциализации граждан 
Новотроицка. Помимо этого, 
участниками были разработаны 
и другие технологии масштаби-

рования социальных инициатив. 
— Для компании «Металлоин-
вест» особенно важно, чтобы 
разработанные идеи были вне-
дрены. Каждый из таких про-
ектов получит необходимую 
поддержку: экспертную, ме-
тодическую, а также помощь 
в продвижении и вовлечении 
участников, — подытожила ди-
ректор по социальной политике 
и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова.
За два дня хакатона ДОБРО 2018 
благотворительные фонды и 
НКО создали более 20 прототи-
пов сайтов, приложений и плат-
форм для решения актуальных 
социальных проблем. Большая 
часть решений была связана с 
адаптацией и профориентаци-
ей детей-сирот, созданием обра-
зовательных курсов и видеома-
териалов, а также с базами дан-
ных и CRM-системами для бо-
лее быстрой обработки заявок в 
фонды.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

ДЕЛА И ЛЮДИ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Выбрать дело по душе 
Поможет новый законопроект, касающийся возможности получения бесплатного образования для людей с ОВЗ. 
Одним из его инициаторов выступил депутат Госдумы ФС РФ Андрей Скоч.

В связи с тем, что в соответствии с частью 5 статьи 71 закона 
«Об образовании в РФ» инвалиды первой и второй группы, ин-
валиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или за-
болевания, полученных в период прохождения военной службы, 
имеют право на поступление в вузы для освоения образователь-
ных программ бакалавриата и специалитета в пределах установ-
ленных квот, а иные инвалиды поступают в вузы для освоения 
указанных программ на общих основаниях. Поэтому принятие 
предлагаемого законопроекта не повлечёт необходимости уве-
личения контрольных цифр приёма, и, следовательно, и расхо-
дов из федеральной казны.   

Р   

Конференция ДОБРО 2018: от теории 
к практике
Четвёртая ежегодная образовательная конференция для фондов и НКО «ДОБРО 2018» 
состоялась 11-12 мая в Москве. Мероприятие, организованное сервисом Добро Mail.Ru, 
компаниями «Металлоинвест» и «МегаФон», в этом году прошло в формате хакатона.

Хакатон  — форум разработчиков, во время которого специалисты 
из разных областей разработки программного обеспечения (про-
граммисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над реше-
нием какой-либо проблемы.
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Борьба с пылением в ка-
рьерах и хвостохранили-
щах — важное направ-

ление работы экологических 
служб горно-обогатительных 
предприятий Металлоинве-
ста. Поддержанию благоприят-
ной экологической обстановки в 
районе расположения Лебедин-
ского ГОКа уделяется присталь-
ное внимание. Экологи комби-
ната проводят регулярный кон-
троль состояния атмосферного 
воздуха на территории промпло-
щадки, на границе санитарно-
защитной зоны и ближайшей 
жилой застройки.
Одним из ключевых мероприя-
тий в области охраны окружаю-
щей среды является сокращение 
пылящих площадей хвостохра-
нилища. Ежегодно в весенне-
летний период здесь проходит 
комплексная работа, которая по-
зволяет обеспечить объём выбро-
сов пыли на уровне существенно 
ниже утверждённых норм:
— В первую очередь мы орга-
низуем биологическую рекуль-
тивацию, то есть высаживаем 
акацию на площади в 10-15 гек-
таров, — рассказала Наталья 
Черкащенко, главный эколог 
Лебединского ГОКа. — Также в 

ряд мероприятий включены ре-
культивация с помощью суглин-
ка и чернозёма только что по-
строенных дамб и замыв нера-
ботающих отсеков суглинком. В 
дополнение к этому проводится 
гидропылеподавление.
По словам лебединских эколо-
гов, у метода орошения пыля-
щих поверхностей есть несколь-

ко преимуществ. Во-первых, 
устойчивость к внешним воз-
действиям образующегося за-
щитного слоя, который не сно-
сится ветром. Не страшны и 
дожди: «корка» из него отлич-
но пропускает влагу, а после вы-
сыхания восстанавливает свои 
свойства. Такая защита на по-
верхности обработанных отсе-

ков способна держаться до трёх 
месяцев. Во-вторых, выбранный 
пылеподавитель безопасен для 
окружающей среды, жизни и 
здоровья человека.
— У нас есть определённые тре-
бования к пылеподавителям: 
это, в первую очередь, безопас-
ность для окружающей среды и 
человека, сохранение устойчи-
вого состояния сформирован-
ной защитной плёнки, — доба-
вила Наталья Анатольевна. — 
Поэтому, если фирмы-произво-
дители предлагают нам свой 
продукт, они должны разрабо-
тать программу испытаний, 
указав концентрацию вещества, 
технологию нанесения, просчи-
тать расход. И только потом мы 
проводим промышленные ис-
пытания и смотрим, как долго 
обработанная поверхность со-
храняется. Наиболее оптималь-
ный вариант мы нашли ещё в 
2011 году и используем его уже 
на протяжении шести лет. Но, 
конечно, на этом поиски эф-
фективных пылеподавителей 
не прекращаются. В этом году у 
нас на май и июнь запланирова-
ны новые испытания.
Процедура орошения поверхно-
сти хвостохранилища частич-

но проводится с помощью по-
ливальных машин и специаль-
ной пушки. Однако из-за особой 
конструкции отсеков цеха и их 
большой площади (каждый раз-
мером примерно три на три ки-
лометра), наземная техника мо-
жет охватить сравнительно не-
большие участки по периметру. 
Основная работа здесь выполня-
ется с помощью малой авиации.
— В этом году её выполняет 
компания «Азовспецавиа», — 
пояснила Наталья Черкащен-
ко. — Используются три самолё-
та, которые за один вылет нано-
сят на поверхность в 1400 квад-
ратных метров 1,4 тонны рас-
твора. Ежедневно они выполня-
ют от 100 до 200 таких рейсов. 
На данный момент у нас охва-
чено 260 гектаров, запланиро-
ванных для первой обработки. 
После высыхания «корка» бу-
дет держаться три месяца, затем 
в конце июля мы проведём по-
вторную обработку той же пло-
щади. Процесс идёт интенсивно, 
есть хороший результат, поэто-
му мы надеемся, что у нас про-
блем с пылением не будет.

Александра Морозова
Фото Александра Белашова

 Под надёжной защитой
В цехе хвостового хозяйства обогатительной фабрики Лебединского ГОКа начались сезонные работы по пылеподавлению. 
Для этого на комбинате в последние годы применяется не только наземная поливооросительная техника, 
но и средства малой авиации.

ЭКОЛОГИЯ

Лапчатый лом они по-
простому называют 
«лапой», а «костыль» 
в рабочем сленге пу-
тейцев обозначает 

вовсе не приспособление для по-
мощи при ходьбе, а специаль-
ный гвоздь, который забива-
ют в шпалы, чтобы сетка рель-
сов держалась крепко. Для мон-
тёров пути это важный момент, 
поскольку их главная задача — 
содержать железнодорожное 
полотно в рабочем состоянии. 
11 мая шесть бригад мастеров 
этой профессии — по три от 
УЖДТ и рудоуправления — со-
стязались в конкурсе, проверяя, 

кто же из них самый талантли-
вый хранитель стальных дорог.
— Конкурс в номинации «Мон-
тёр пути» проводится на Лебе-
динском ГОКе и в Металлоинве-
сте уже второй раз, первый был 
на комбинате наших коллег, в 
Новотроицке в 2015 году, — рас-
сказал Сергей Морозов, началь-
ник участка цеха пути и сигна-
лизации, централизации и бло-
кировки УЖДТ. — Сегодняшние 
соревнования по традиции со-
стоят из двух частей — теории 
и практики. В первой конкур-
санты выполняли тестовое за-
дание на знание инструкций по 
своей специальности. Для прак-

тической части мы выбрали 
один из наиболее частых и при-
вычных процессов — разборку-
сборку стыка рельсов с заменой 
накладок.
Справиться с задачей участни-
кам предстояло на время, при 
этом не снизив качество работы 
и не нарушив ни одного правила 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Помогали кон-
курсантам разобраться со сты-
ком их привычные инструмен-
ты — «лапа», путевой ключ и ко-
стыльный молоток. Глядя на то, 
какие усилия прикладывают пу-
тейцы, чтобы раскрутить хотя 
бы один болт, невольно подума-
ешь, что без «силушки богатыр-
ской» в этой профессии не обой-
тись. Однако мастера опроверг-
ли эту теорию: не в силе дело.
— Нужно знать, в первую оче-
редь, законы физики, принцип 
рычага, на котором построена 
большая часть операций. Пра-
вильные техника, стойка, вы-
полнение тут играют главную 
роль. Ну и, конечно, опыт: ког-
да на практике с этим стол-
кнулся не раз, уже интуитив-
но начинаешь чувствовать, как 
шпалу подвешивать, как затя-
гивать болты или накладку сни-
мать. Процесс простой для то-
го, кто уже не новичок, но об 
охране труда всё равно стоит 
помнить, — пояснил Юрий Ко-
робов, монтёр пути пятого раз-
ряда рудоуправления, работник 
с 10-летним стажем.
— И никогда нельзя суетить-
ся, — добавил его напарник, 
монтёр пути участка передвиж-

ных путей в карьере РУ Евгений 
Кутняков, который трудится по 
профессии уже 23 года. — Пре-
жде чем что-то сделать, нуж-
но хорошо и спокойно всё обду-
мать, а все действия выполнять 
в определённой последователь-
ности, чтобы максимально безо-
пасно разобрать и собрать стык.
Такой ответственный подход 
бригады Юрия Коробова и Евге-
ния Кутнякова принёс им вто-
рое место в конкурсе. Третье за-
воевали Иван Колошматин и 
Юрий Козловский из рудоуправ-
ления. Лидерами конкурса ста-
ли Сергей Рощупкин и Евгений 
Ананьев из УЖДТ, управившись 
с заданием за 6,25 минуты.
В карьере Сергея Юрьевича этот 
конкурс профмастерства вто-
рой: в 2015 году он уже прини-
мал участие, но тогда занял вто-
рое место и на внутреннем, и на 
корпоративном этапах.
— В этот раз было даже интерес-
нее, больше опытных участни-
ков, — отметил победитель. — 
Конкурс очень понравился, спа-
сибо коллегам и организаторам 
за возможность показать свои 
навыки и знания. Я на комбина-
те с 1997 года, в УЖДТ уже бо-
лее 15 лет тружусь, от монтёра 
пути третьего разряда дошёл до 
шестого, стал бригадиром. Сво-
ей работой очень доволен.
А вот для Евгения Ананьева, ра-
бочий стаж которого на лебе-
динской железной дороге на-
считывает пока четыре года, 
конкурс профмастерства был 
в новинку.
— Конечно, это особенный 

опыт. Мы с коллегой старались 
работать качественно и быстро, 
не нарушая правил ОТиПБ. 
Справились, очень хорошо всё 
получилось, конкурс мне понра-
вился, обязательно буду пробо-
вать свои силы в следующих.
Напомним, что по традиции 
участники, занявшие первое ме-
сто, отправятся на корпоратив-
ный этап конкурса профмастер-
ства, который состоится летом 
на Михайловском ГОКе.
— На сегодняшний день это 
уже третий по счёту конкурс 
внутреннего этапа, — отме-
тил Виктор Рябитченко, началь-
ник управления подбора и раз-
вития персонала Лебединского 
ГОКа. — Уже прошли соревно-
вания по номинациям «Маши-
нист крана» и «Слесарь-ремонт-
ник», чуть позже стартуют «Сле-
с арь по ремонту подвижного со-
става», «Токарь», «Фрезеровщик» 
и «Повар». Эти конкурсы про-
водятся уже не первый год, мы 
каждый раз видим новые лица 
среди участников, много актив-
ной молодёжи, и это очень ра-
дует. Такие мероприятия спла-
чивают коллектив, а ещё полез-
ны для карьерного роста, пото-
му что мы обращаем внимание 
не только на победителей, но 
и на других конкурсантов. Мы 
видим, что это люди с актив-
ной жизненной позицией, они 
не стесняются демонстрировать 
свои навыки, делиться знания-
ми. Это очень важно, чтобы ув-
лекать других лебединцев!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Хранители стальной магистрали
На Лебединском ГОКе прошёл очередной этап конкурса профессионального мастер-
ства. В этот раз свои знания и навыки демонстрировали монтёры пути.
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Дети рисуют безопасность
Подведены итоги конкурса детского рисунка «Моя безо-
пасность — дома, в школе, на улице», организованного 
профкомом Лебединского ГОКа и управлением образова-
ния администрации Губкинского городского округа.  

КОНКУРС

ПРОФСОЮЗ АКТУАЛЬНО

ДЕЛА И ЛЮДИ

Первичная организация ГМПР Лебединского ГОКа ста-
ла лучшей среди профорганизаций производственной 
сферы с численностью более 500 человек. Эта побе-

да стала закономерным результатом большой планомерной 
работы по защите трудовых прав, социальных и  экономиче-
ских интересов членов профсоюза. В организации налажено 
эффективное взаимодействие с работодателем по развитию 
социального партнёрства, выполнению обязательств кол-
лективных договоров, созданию достойных условий рабо-
ты и обеспечению охраны труда, регулярно проводятся кон-
курсы профессионального мастерства. Профсоюзом ведётся 
пропаганда здорового образа жизни, формируется высокий 
уровень морально-психологического климата в коллективах, 
организуется оздоровление и отдых работников и их семей.
Важное внимание уделяется внутрисоюзной работе, мотива-
ции профсоюзного членства. Ведётся активная работа с мо-
лодёжью, проводится обучение профсоюзных кадров и ак-
тива, на высоком уровне находится информационная работа. 
Профсоюзная организация Лебединского ГОКа  принимает 
активное участие в коллективных акциях, других мероприя-
тиях, проводимых областным профобъединением.
— С твёрдой уверенностью скажу — заслуженная награда! 
Профсоюзная организация Лебединского ГОКа — крупней-
шая в регионе. Здесь налажено взаимопонимание и тесное 
сотрудничество с работодателем, коллегами, представите-
лями власти всех уровней. Организация постоянно развива-
ется, проводит множество мероприятий, конкурсов, вовле-
кая огромное количество людей разного возраста. Это наш 
профсоюзный авангард, — подчеркнул председатель Белго-
родской областной организации ГМПР Лотт Адамов.
Профсоюзный лидер комбината  Борис Петров занесён в об-
ластную Книгу Почёта, а его фотография размещена на об-
ластной Аллее Трудовой Славы в номинации «Лучший работ-
ник общественной организации Белгородской области». 
— Каждый из нас неотделим от комбината. Считаю эту на-
граду результатом труда нашего многотысячного коллектива. 
Это результат традиций, которые бережно сохраняются мно-
гими поколениями, результат налаженной профсоюзной ра-
боты, а также тесного социального партнёрства с компанией 
«Металлоинвест». Всё это даёт уверенность в завтрашнем 
дне нашим работникам. Лебединский ГОК во всех отношени-
ях — лидирующее предприятие отрасли и мы не собираемся 
сдавать занятые позиции, — отметил Борис Викторович.

Екатерина Тюпина

Заслуженная награда 
Профорганизация Лебединского ГОКа признана по-
бедителем конкурса Белгородского областного объ-
единения организаций профсоюзов «Лучшая пер-
вичная профсоюзная организация года и её лидер» 
по итогам 2017 года.

Вопросам безопасности в бы-
ту и на производстве Метал-
лоинвест уделяет присталь-
ное внимание. На всех пред-
приятиях компании и в горо-

дах присутствия проводятся различные 
мероприятия, напоминающие работни-
кам о необходимости соблюдения пра-
вил ОТиПБ, а их детям — о важности 
безопасного поведения дома, в школе и 
на улицах города.
В очередной раз обратить внимание 
губкинских школьников на соблюде-
ние мер безопасности в быту решили 
представители профсоюзного комите-

та Лебединского ГОКа и управления об-
разования Губкинской администра-
ции. Общими усилиями был организо-
ван конкурс детского рисунка «Моя без-
опасность — дома, в школе, на улице». 
— Наш комбинат — градообразующее 
предприятие, следовательно, многие 
из авторов работ — потенциальные ра-
ботники Лебединского ГОКа. Очень 
важно сформировать в детях культу-
ру безопасного поведения с юного воз-
раста. Именно поэтому была выбрана 
близкая для них тема — безопасность в 
быту, — подчеркнул профсоюзный ли-
дер Лебединского ГОКа Борис Петров.

— Этот конкурс стал хорошим подспо-
рьем для педагогов. А совместная работа 
с профсоюзом Лебединского ГОКа в оче-
редной раз доказала, что это надёжный 
социальный партнёр, — прокомменти-
ровала событие заместитель начальни-
ка управления образования Светлана 
Щетинина.  
В творческом состязании приняли уча-
стие дети 8 —14 лет. Они представи-
ли на суд жюри более 60 рисунков — в 
красках призывали соблюдать прави-
ла дорожного движения, грамотно экс-
плуатировать электрическое и газовое 
оборудование.
— Очень важно, что ребята обозначи-
ли «тонкие места» в своей повседнев-
ной жизни. Теперь они, безусловно, ста-
нут осторожнее и внимательнее начнут 
относиться к собственной безопасно-
сти, — отметил заместитель директора 
по социальным вопросам Лебединского 
ГОКа Андрей Замула.
Вернисаж лучших работ и награждение 
победителей состоялись в коворкинг-
студии ЦКР «Форум». По итогам кон-
курса первое место завоевала воспи-
танница дворца детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец» Анаста-
сия Сидорцова, второе — ученик лицея 
№5 Артём Золотов, третье место раз-
делили сразу два участника — ученица 
аверинской школы Анжелика Амельча-
кова и Виктория Литвинова из губкин-
ской школы №1.
Ещё десять мальчишек и девчонок полу-
чили благодарственные письма. Завер-
шилось мероприятие весёлым праздни-
ком с конкурсами, играми и чаепитием.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

На предприятиях компании — 
Лебединском и Михайловском 
ГОКах, ОЭМК и Уральской Ста-

ли — он пройдёт с 20 мая по 20 ноября 
нынешнего года и поможет собрать ин-
тересные и полезные идеи, направлен-
ные на разработку и внедрение эффек-
тивных технологий, экономию энерго-
ресурсов. Кроме того, оптимизация по-
требления запасов энергии — одна из 
ключевых составляющих снижения на-
грузки на окружающую среду. Дру-
гая важная цель — повысить заинтере-
сованность работников в новаторской 
деятельности. 
Конкурс проводится на предприятиях 
Металлоинвеста с 2011 года. За это вре-
мя было подано около 90 предложений, 
более 40 из которых успешно внедрены 
в производство. У горняков и металлур-
гов не иссякают идеи, а их воплощение в 
жизнь даёт существенный экономичес-
кий эффект. 

Четыре идеи

В 2017 году в финале конкурса приня-
ло участие 14 рацпредложений: пять от 
Уральской Стали, по четыре от Лебедин-

ского ГОКа и ОЭМК и одно от Михай-
ловского ГОКа.
Лучшими на Лебединском ГОКе стали 
рационализаторы обогатительной фа-
брики механик Юрий Титов и начальник 
цеха по обслуживанию энергооборудова-
ния Роман Ридель, которые разработали 
и внедрили систему «живых графиков» 
учёта и визуализации энергоресурсов. Её 
использование позволяет экономить бо-
лее 1,2 млн рублей ежегодно. Главный 
энергетик управления по ремонту обо-
рудования Александр Редько обосновал 
сразу два экономичных замысла: исполь-
зование в технологическом процессе ме-
ханического цеха кислородного гази-
фикатора взамен батареи кислородно-
го автореципиента (жидкий кислород в 
несколько раз дешевле газифицирован-
ного), а также применение природно-
го газа при резке металла, что в пять раз 
экономичнее пропан-бутановой смеси. А 
замначальника участка по наладке элек-
трооборудования Евгений Гончаров и 
специалисты рудоуправления Олег Кова-
лёв, Валерий Маклаков, Максим Щерби-
на и Сергей Котарев внесли предложение 
по модернизации электрической цепи 
питания самых ресурсоёмких и мощных 
компрессоров, что сокращает простои 

экскаваторов, связанные с заменой пу-
скорегулирующей аппаратуры электро-
двигателей и снижает затраты на их об-
служивание и ремонт.

По труду и награда

Все финалисты получили от компании 
премии: 150 тысяч рублей за первое ме-
сто, 100 тысяч — за второе, 50 тысяч — 
за третье и 10 тысяч — не вошедшие в 
тройки лидеров. Помимо премий, через 
15 месяцев с момента внедрения рац-
предложений-победителей, авторам бу-
дет выплачено разовое вознаграждение 
в размере 10 процентов от полученного 
за год экономического эффекта. 
Эти же условия поощрения победите-
лей и участников конкурса действуют 
и в нынешнем году. Премиальный фонд 
утверждён в размере 1,4 млн рублей (по 
350 тысяч рублей для каждого предпри-
ятия компании). 
Первичный технический отбор предло-
жений рационализаторов на всех пред-
приятиях Металлоинвеста завершится в 
октябре. Рацпредложение должно иметь 
техническое решение поставленной за-
дачи, обладать относительной новиз-

ной, носить творческий характер, быть 
полезным и обоснованным. 
Оценку производственной актуально-
сти и эффективности проектов прове-
дут специалисты технических и финан-
совых служб комбинатов. Лучшие идеи 
металлургов и горняков, вышедшие в 
финал конкурса, будут оценены кон-
курсной комиссией. Её возглавляет ге-
неральный директор УК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев. В комиссию вхо-
дят первый заместитель генерального 
директора — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, 
а также директора по направлениям, 
управляющие директора предприятий. 
В конце года комиссия определит побе-
дителей конкурса на каждом предприя-
тии компании.

Татьяна Денисова

Энергии и средствам — расчёт, 
рационализатору — почёт!
В Металлоинвесте объявлен очередной корпоративный конкурс на лучшее рационализаторское предложение в области 
энергосбережения и энергоэффективности. 

За всю историю проведения конкурса, 
с 2011 по 2017 год, от работников пред-
приятий Металлоинвеста поступило 
свыше 100 предложений, 86 признаны 
рационализаторскими, 57 из них были 
внедрены на производстве. До 2020 года 
запланировано внедрение еще 24 идей. 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
09.00 «Дипломатия Древней Руси».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Евгений Мартынов. 

Лебединая верность».
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия».

12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета.
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 Д/ф «Балерина - Весна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
11.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «2+1» (16+).
00.20 «Уральские пельмени». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.45 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Кореи.

10.55 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Кайо Магальяеша. 
Трансляция из Китая (16+).

12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира - 

1994 г. Россия - Камерун (0+).
14.35 Футбольное столетие (12+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+).
16.45 Профессиональный бокс. 

Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе (16+).

18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.20 «Россия ждёт» (12+).
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 

2016 г. /17. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).

22.25 «География Сборной» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.10 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля (16+).
01.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 

бросок» (16+).

00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция 
из Дании (0+).

14.30 Новости.
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» -» Реал 
Сосьедад» (0+).

18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+).
19.20 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
20.00 «Копенгаген. Live. 

Итоги» (12+).
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона.
21.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+).
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Трансляция из 
Дании (0+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
12.40 Х/ф «ДЕВОЧКА И 

КРОКОДИЛ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И 

КРОКОДИЛ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».

22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Каренина и я».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
11.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

13.30, 18.30, 01.00 «Лебединский 
экспресс». (12+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
00.00 «Кино в деталях» (18+).
01.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Земля под океаном».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
13.35 Д/ф «Увидеть начало времен».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт.
16.15 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Увидеть начало времен».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ

ВТОРНИК, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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Пропустил важный сюжет «Лебединского экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
08.55 Иностранное дело. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 День славянской 

письменности и культуры.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини».
16.15 Пряничный домик. 
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет».
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА».
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «АСЯ» (12+).
12.40 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля (16+).
09.50 Новости.
09.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Кореи.

11.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.05 «География Сборной» (12+).
14.35 «Мундиаль. Наши 

соперники».
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.

17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор».

20.50 «География Сборной» (12+).
21.20 Новости.
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие 

поединки (16+).
22.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Антона 
Вязигина. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Практика» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург».
16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
17.35 «Прекрасная шоколадница».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+).
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Иероглиф «Япония».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ».
11.35 Х/ф «2+1» (16+).
13.30, 18.30, 00.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Песни» (16+).

12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ» (12+).
12.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЕК!» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЕК!» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 

Итоги апреля (16+).
09.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Кореи.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+).

17.30 Новости.
17.40 «Наши на ЧМ» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Химки».

20.50 Новости.
21.00 «Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2017/18» (12+).
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород» (0+).

01.50 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» (16+).

СРЕДА, 23 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
15.00 Новости.
15.10 «Турецкий гамбит» (12+).
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ТАНЦОВЩИК» (16+).
00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).

06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+).

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
23.05 «Международная пилорама».
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
09.05 М/ф «Три дровосека».
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30 Д/ф «Крылатый властелин 

морей».
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ».
15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ.

17.00 «Игра в бисер».
17.45 «Искатели».
18.30 Д/с «История моды».
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
21.00 «Агора».
22.00 Торжественная церемония 

открытия года Японии в 
России. 

23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

05.00 М/ф «Весёлая карусель. 
Бегемот и компот» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30, 16.00 «Лебединский 

экспресс». (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
11.55 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
13.35 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+).
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 Большое кино: «ПИКСЕЛИ».
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

20.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари 
и где они обитают». 
Документальный спецпроект.

20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
00.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Документальный фильм».
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО».
23.45 «Ботаника» (12+).

00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+).
09.45 Новости.
09.55 «Наши на ЧМ» (12+).
10.15 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+).
10.45 Х/ф «ГОНКА» (16+).
12.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович 
против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании (16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.05 Новости.
17.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань».

19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+).
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль».

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Польши (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+).

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
21.30 Х/ф «МОСТ» (16+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+).

08.55 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и 
поражений».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна».
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 

словами».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. 

Генерал-доброволец».
17.25 Билет в Большой.
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ПРИЗРАК» (16+).
10.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ФОРС-МАЖОР» (16+).
11.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (16+).
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ВЕРОНИКА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы (12+).
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
13.30, 18.30 «Лебединский 

экспресс». (12+).
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
00.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Песни» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Опасные числа: когда ждать 

беду?» (16+).
21.00 «Подводная война: чудовища 

из глубины». Документальный 
спецпроект» (16+).

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).
12.40 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.15 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).

22.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 

БРЮСА ЛИ» (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+).

14.15 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+).

17.25 Новости.
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия).

19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция.

22.00 «Россия ждёт» (12+).
22.30 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Польши (0+).

01.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+).

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

СУББОТА, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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АФИША

РАЗНОЕ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам».
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» (12+).
13.20 Х/ф «МИМИНО» (12+).
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
16.50 сезона. «Ледниковый период. 

Дети».
19.25 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ МЕЧТА. 

ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+).
01.05 Елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
23.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК».
08.40 М/ф «Две сказки».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «СВАДЬБА».
11.55 «Что делать?».
12.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.25 Д/с «Эффект бабочки».
13.55 Концерт.
14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...».
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».

22.15 Д/с «Архивные тайны».
22.45 Балет «Хрустальный дворец».
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» (18+).

05.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА».

 08.30, 16.00 «Лебединский 
экспресс». (12+).

09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы» (12+).
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф 

Кобзон» (12+).
12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльська» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+).
14.00 «Уличный гипноз».
14.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
18.00 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ 

КНИГА» (12+).
11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 

КНИГА» (12+).
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (12+).
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2».
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+).
23.25 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ».
00.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «ПИКСЕЛИ» (12+).
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+).
18.15 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «Stand up» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+).
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
17.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+).
20.15 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица. 

Александр Розенбаум» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Документальный фильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дикое поле» (6+).

18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+).
23.45 «Ботаника» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Все на Матч! 

События недели (12+).
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+).
09.35 Новости.
09.45 Зелёный марафон «Бегущие 

сердца 2018». Прямая 
трансляция.

10.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.40 Зелёный марафон «Бегущие 

сердца 2018». Прямая 
трансляция.

13.00 Новости.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+).

15.25 Все на Матч! 
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.50 Все на Матч! 
19.50 Новости.
20.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. 

23.00 Все на Матч! 
23.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Корея. 
Трансляция из Польши (0+).

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

По вопросам доставки газеты «Рабочая 
трибуна» 

обращаться по телефону:
8-952-439-22-40 (служба доставки),

37-40-87 (редакция)
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Фотографии артистки Эди-
ты Пьехи и поэта Булата 
Окуджавы, снимок вы-

ступления Вальтера Запашно-
го, сделанный в 1969 году, кадр 
с пресс-конференции актрисы 
Софи Лорен на IV Московском 
международном кинофестивале 
1965 года… Уникальные кадры 
из жизни нашей страны. За каж-
дым снимком — история.
— В 2016 году ТАСС завершил 
масштабную работу: оцифровал 
и систематизировал свой фото-
архив. В уникальной коллекции 
насчитывается более 85 тысяч 
снимков, сделанных лучшими 

фотожурналистами агентства. 
В прошлом году по итогам оциф-
ровки фотоархива в Москве от-
крылась большая выставка. 
Здесь представлен небольшой её 
фрагмент — снимки связанные 
с культурными событиями и фо-
тографии известных артистов, 
— рассказала руководитель фе-
стиваля АРТ-ОКНО Марьяна Зо-
рина. — Выставка погружает нас 
в советскую эпоху. Для меня это 
возможность оказаться в том 
времени, когда были молоды мои 
родители. А для молодёжи — ок-
но в мир событий, происходив-
ших десятки лет назад.

История в снимках

Возможность прикоснуться к 
истории нашей страны через фо-
тоснимки у губкинцев появилась 
в рамках фестиваля искусств 
АРТ-ОКНО, учреждённого бла-
готворительным фондом Али-
шера Усманова «Искусство, на-
ука и спорт». Официальное от-
крытие фотовыставки состоя-
лось 15 мая.

— Фестиваль АРТ-ОКНО суще-
ствует чуть больше года, но за 
это время он провёл массу ярких 
мероприятий, направленных на 
поддержание интереса губкин-
ского зрителя к театральному 
творчеству, поэзии и музыке. Се-
годня фестиваль знакомит горо-
жан с направлением в искусстве, 
которое до сих пор у нас не было 
представлено — фотоискусством, 
— отметил заместитель директо-
ра по социальным вопросам Ле-
бединского ГОКа Андрей Замула. 
— В этих фотографиях отражена 
история нашего государства, яр-
кие и необычные моменты, по-
павшие в объектив профессио-
нальных фотографов. 
— Спасибо организаторам ме-
роприятия, за возможность со-
прикоснуться с высоким искус-
ством. Кадры, которые мы сегод-
ня видим — это достояние наше-
го государства. Я убеждён, что 
выставка оставит яркий след в 
культурном развитии нашей тер-
ритории, — подчеркнул предсе-
датель Совета депутатов Губкин-
ского городского округа Андрей 
Гаевой. 

Вспомнили годы 
молодые

Жители нашего города не упу-
стили возможность ознакомить-
ся с уникальными работами из-
вестных фотографов и уже в день 
открытия поспешили в выставоч-
ный зал ЦКР «Форум». 
— Я фотограф-любитель, мно-
го лет занимаюсь фотографией. 
С удовольствием посетил сегодня 
выставку. Работы очень понра-
вились, чувствуется рука масте-
ра. Получил определённый опыт 
и смогу совершенствоваться сам 
в этом виде творчества, — поде-
лился впечатлением Игорь Чури-
ков. — Многие фотографии дей-
ствительно заставляют вспом-
нить приятные моменты из своей 
жизни. Смотрите, на этом сним-
ке запечатлены качели... Такие 

же стояли у нас в старом парке!
— Я родилась в Советском Сою-
зе и мне близки эти снимки. Они 
передают суть того времени и 
возвращают в прошлое, — рас-
сказала директор централизо-
ванной библиотечной системы 
г. Губкина Татьяна Извекова. — 
Мероприятие, которое проводит 
фестиваль АРТ-ОКНО, посети-
ла впервые и очень довольна. Се-
годня далеко не у всех есть воз-
можность поехать в крупный го-
род, чтобы сходить в музей, театр 
или выставочный зал. А благода-
ря АРТ-ОКНО жители небольших 
городов могут прикоснуться к 
чему-то великому у себя дома.
Познакомиться с уникальны-
ми фотоснимками (бесплатно!) 
можно до 3 июня. Спешите!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ВЫСТАВКА

АРТОКНО

Тет-а-тет с Тамарой Гвердцители
Накануне серии благотворительных концертов, посвящённых Международному 
дню семьи, знаменитая певица, народная артистка РФ и Грузии Тамара Гвердцители 
рассказала журналистам, почему выступления в регионах для неё особенно важны.

В рамках фестиваля ис-
кусств АРТ-ОКНО, уч-
реждённого благо-
творительным фон-
дом Алишера Усмано-

ва «Искусство, наука и спорт», 
к Международному дню семьи 
в Белгородской и Курской обла-
стях состоялись гастроли Народ-
ной артистки Грузии и России 
Тамары Гвердцители. Перед вы-
ступлением певица встретилась 
с журналистами и рассказала, 
почему согласилась гастролиро-
вать по малым городам в рамках 
этого фестиваля, чем региональ-
ный зритель отличается от сто-
личного и какое место в её жиз-
ни занимает семья.  
— Тамара Михайловна, на ва-

шем творчестве выросло не-
сколько поколений слушате-
лей. Именно поэтому фести-
валь АРТ-ОКНО пригласил 
вас выступить с концертами в 
честь Международного дня се-
мьи. Для того чтобы дать воз-
можность жителям малых го-
родов прийти на концерт всей 
семьёй, возможно, нескольки-
ми поколениями. А как вы са-
ми думаете, кто сейчас «ваш» 
зритель?
— Действительно, я вижу, что ко 
мне на концерты приходят люди 
разных возрастов, разных поко-
лений, бывает, что приходят це-
лыми семьями, и это очень ра-
дует. В основном это люди мое-
го поколения, те, кто состоялся 
в жизни, в профессии. Несмотря 
на то, что я выступаю с гастро-
лями в разных странах, есть од-
на черта, ярко характеризую-
щая «моего» зрителя — это рус-
ский менталитет, это простран-
ство русского языка, это любовь 
к своей Родине. Это люди, кото-
рые не могут, даже если живут за 
рубежом, жить без русского язы-
ка, без русской литературы, без 
этих песен, в которых звучит рус-
ская душа. 
В шоу-бизнесе существует та-
кая идея, что есть артисты, у ко-
торых всегда будут зрители по 
всему миру, они никогда не за-
кончатся и не состарятся, будет 
новое поколение. Поэтому ког-
да я вижу, что время идёт, и на 
мои концерты приходят новые 
зрители, новое поколение, ме-
ня это очень окрыляет и даёт но-
вые силы. 
Кроме того, я думаю, что у настоя-

щей музыки всегда будет своей 
слушатель. И всегда будут лю-
ди, для которых мы, артисты, бу-
дем так же творить, не спать но-
чами, страдать, сомневаться, но 
создавать новые и новые песни. 
Те, что о жизни, о любви, о чело-
веческих отношениях. 
— Вы родились и выросли в 
Грузии. Стране, которая тради-
ционно славится дружными и 
крепкими семьями, тёплыми 
застольями и сильными род-
ственными связями. А что лич-
но для вас значит семья?
— Семья для меня — это красо-
та, это гармония жизни. Когда 
говорим «семья» — конечно, сра-
зу вспоминаются весёлые празд-
ники, счастливые лица люби-
мых и дорогих людей. Я думаю, 
что у каждого в жизни должны 
быть родные люди, потому что 
это один из важнейших аспектов 
жизни человека. И я желаю каж-
дому иметь дружную крепкую 
семью. Такую, где тебя всегда 
поддержат, разделят и радости, 
и трудности. Это самое важное. 
— Есть ли разница между 
слушателями в регионах и 
столичными?
— Я отношусь с огромным пиете-
том к каждому своему зрителю, 
они чувствуют эту любовь и от-
вечают тем же. Этот процесс, как 
диалог. Ведь мы работаем и тво-
рим для того, чтобы беседовать с 
нашим зрителем. Потому что без 
диалога невозможно ничего сде-
лать. Если творчество артиста не 
резонирует, тогда это никому не 
нужно. И этот диалог, это сотвор-
чество всегда очень напряжён-
ный процесс, но очень прият-

ный. Через него я чувствую связь 
со зрителем, чувствую, что моё 
творчество нужно и интересно. 
А на настоящее творчество, кото-
рое идёт от сердца, люди всегда и 
везде реагируют горячо, с оваци-
ями и восторгом. Поэтому, самое 
главное — быть искренним и та-
лантливым на сцене. 
— Ваших концертов зрители 
всегда ждут с большой радо-
стью и предвкушением прият-
ной встречи. Особенно это чув-
ствуется в небольших городах, 
где люди очень открытые и ис-
кренние. Почему вы приняли 
приглашение фестиваля вы-
ступить с гастролями в россий-
ских регионах?
— С удовольствием приняла при-
глашение фестиваля АРТ-ОКНО 
выступить с гастролями в малых 
городах, потому что считаю, что 
искусство должно быть доступ-
но всем зрителям, независимо 
от того, где человек живёт. Поэ-
тому очень хорошо, что фести-
валь АРТ-ОКНО позволяет уви-
деть региональным зрителям та-
кие масштабные программы, 
тем более на благотворительной 
основе.
Мне всегда очень интересно 
встречаться со зрителями в ре-
гионах, выступать в региональ-
ных домах культуры, театрах. 
Как правило, на этих площад-
ках нет таких технических воз-
можностей, спецэффектов, как 
на сценах в больших городах, и 
это всегда получается встреча 
тет-а-тет. Такие ситуации всег-
да проверка артиста на профес-
сионализм. Хватает ли у него 
сил, мудрости вместе с организа-

торами провести концерт на та-
ком же высоком уровне, как ес-
ли бы выступление было на сто-
личной площадке. Поэтому мы 
с радостью отправимся в это пу-
тешествие, чтобы встретить-
ся с нашими региональными 
зрителями.
— Как вы считаете, какую 
роль в современной жизни 
играет благотворительная 
поддержка культурных проек-
тов и почему важно именно их 
поддерживать? 
— Безусловно, культурные про-
екты нужно поддерживать. И 
каждый это делает в меру сво-
их возможностей. Замечатель-
но, когда ты можешь помочь че-
ловеку, сделать для него что-то 
доброе. 
И я считаю очень важным то, что 
благотворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт» и учреждённый им 
фестиваль АРТ-ОКНО поддержи-
вают культурные проекты и да-
ют возможность зрителям в ре-
гионах развиваться, видеть за-
мечательные спектакли, выстав-
ки и концерты. Например, такие, 
как выступления знаменитого 
театра МХТ, оркестра Владимира 
Спивакова. Замечательно, что и 
у молодых талантливых ребят из 
регионов есть возможность про-
явить себя и быть замеченны-
ми, как в музыкальном конкурсе 
«Золотые таланты».
Поэтому, конечно, благотвори-
тельная поддержка нужна и важ-
на. И возможно, с помочью таких 
инициатив получится сделать 
мир немного лучше и добрее, а 
людей вокруг — счастливее. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Культура через фотообъектив
Фотовыставка «Культура в объективе ТАСС» открылась в выставочном зале 
ЦКР «Форум». Увидеть фотографии легендарного информационного агентства 
губкинцы смогут до 3 июня.

В дополнение к фотовыставке «Культура в объ-
ективе ТАСС» 31 мая в Губкине состоится се-
рия лекций о  современной фотографии. Соз-
датели проекта «ФотоДепартамент» расскажут 
о  том, как современная фотография изменила 
представления о  культуре и  мире, об её  вли-
янии на  современную жизнь и  покажут самые 
яркие проекты в области фотоискусства. Биле-
ты на мероприятия можно бесплатно получить 
на официальном сайте фестиваля АРТ-ОКНО: 
www.artoknofest.ru.
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БУДЬ В КУРСЕ

 Администрация, профком, коллектив рудо-
управления выражают искренние соболезно-
вания Сергею Леонидовичу Щурову по поводу 
смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив обога-
тительной фабрики выражают искренние со-
болезнования Владимиру Александровичу 
Коротаеву по поводу смерти папы.

Администрация, профком, коллектив обога-
тительной фабрики выражают искренние со-
болезнования Евгению Дмитриевичу Пусто-
витову по поводу смерти мамы.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Белгородские вузы
будут готовить судей 
и робототехников

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По информации об-
ластного управле-
ния по труду и за-
нятости населения, 
в нашем округе ко-

личество вакантных рабочих 
мест больше, чем желающих 
трудоустроиться. Аналогичные 
сведения даёт и Губкинский 
центр занятости населения. Так, 
за I квартал нынешнего года в 
ЦЗН за помощью в поиске ра-
боты обратились 754 человека 
(из них признаны безработны-
ми — 173), 590 человек удалось 
трудоустроить. 
За это же время губкинские 
работодатели заявили почти 
2,5 тысячи вакансий. К 1 апре-
ля на учёте в службе занятости, 
как не имеющие работы, состоя-
ли 309 граждан, из них 253 при-
знаны безработными.
Тем не менее, все знают, что хо-
рошую работу найти непросто. 
Какие же профессии предлага-
ют губкинцам и какую зарплату 
обещают работодатели?
Обратимся к информации, раз-
мещённой на портале Губкин-
ского центра занятости населе-
ния. На момент подготовки ма-
териала в базе данных значились 
679 рабочих мест (301 вакан-
сия) и было размещено 250 ре-
зюме (часть соискателей готова 
к переезду).
Самую высокую зарплату — от 
50 до 65 тысяч рублей — пред-
лагают тем, кто согласен рабо-
тать вахтовым методом. Вакан-
сия, на которую требуется один 

сотрудник, с нашей точки зре-
ния, большого доверия не вызы-
вает. Ибо такую сумму москов-
ское агентство по найму персо-
нала обещает за сборку и ком-
плектацию товаров соискателям 
без опыта. Адресом места рабо-
ты, к слову, назван наш город, 
что несколько странно для «вах-
ты», не находите?
Если перейти к более понятным 
вакансиям, абсолютными лиде-
рами по обещанным максималь-
ным зарплатам являются врачи 
различных специализаций — 
им сулят до 50-60 тысяч рублей. 
Правда, не всем: нижняя грани-
ца зарплатной вилки составляет 
25-30 тысяч. Дефицит докторов, 
к слову, немалый: в наличии 
26 вакансий (45 рабочих мест). 
Нехватка медсестёр ощущается 
не так остро: 13 вакансий, при-
чём три из них — в детсадах. 
Предлагаемые зарплаты — от ми-
нимально возможной (11 163 руб-
ля) до 30 тысяч рублей.
Очевидно, что подавляющее 
большинство жителей округа на 
эти ставки претендовать не мо-
гут, хотя бы в силу отсутствия 
необходимого образования. 
Впрочем, любые высокооплачи-
ваемые профессии требуют на-
личия и знаний, и умений (под-
тверждённых дипломами, сер-
тификатами, трудовой книжкой 
и т. п.). Так, главному метрологу 
на одном из предприятий готовы 
платить порядка 47 тысяч руб-
лей. А вот мастеру (восемь ва-
кантных рабочих мест) могут 

предложить как 20, так и 46 ты-
сяч рублей — у разных работо-
дателей разные требования и 
возможности.
Традиционно много предложе-
ний работы для водителей — 
15 вакансий, 29 рабочих мест. 
Зарплаты разнятся от 15 до 35 
тысяч. Но очевидно, что, ес-
ли вы только-только окончи-
ли курсы вождения и получи-
ли права, то рассчитывать на 
что-либо стоящее не прихо-
дится. В большинстве своём 
это вакансии для тех, кто мо-
жет управлять автобусами и 
большегрузами (в том числе с 
прицепами).
К слову, мнение о том, что ра-
бочие специальности оплачи-
ваются выше, чем инженерные, 
не всегда справедливо, если су-
дить по предложениям, опубли-
кованным на сайте губкинского 
ЦЗН. Не исключено, что высоко-
оплачиваемые рабочие специ-
альности вакантными не оста-
ются, и тем не менее... Инже-
нерам (различных профилей и 
профессий — конструктор, про-
граммист, КИПиА и т.д.) боль-
шинство работодателей обеща-
ет платить по 30-40 тысяч руб-
лей, минимум — 20. Около 40 
тысяч предлагают начальни-
ку цеха, начальнику участка (в 
сельском, охотничьем, лесном 
и рыбном хозяйстве) и ветвра-
чу. Есть подобные зарплаты и 
для менеджеров (по сбыту, ком-
мерческой деятельности и т.д.). 
Токарь и электрослесарь высоко-

го разряда тоже, в принципе, мо-
гут рассчитывать на 30-35, а вот 
начальная зарплата у представи-
телей этих профессий — «мини-
малка», то есть 11 163 рубля. Сле-
сарю КИПиА предлагают тру-
диться за 21 тысячу, слесарю-
сантехнику — за 16, слесарю 
по ремонту оборудования — за 
15, а слесарю по ремонту авто-
мобилей — за МРОТ. Не исклю-
чено, что в ряде случаев преду-
смотрены премии или надбав-
ки, которые сделают заработок 
более весомым, но в объявле-
ниях работодатель об этом не 
сообщает.
Тракторист может рассчитывать 
на 22-35 тысяч рублей в месяц. 
Машинисту крана предлагают 
от 30 тысяч рублей, машинисту 
экскаватора, бульдозера — от 
20 тысяч. Столько же — 20 ты-
сяч можно получить за работу 
на конвейере. Зарплаты продав-
цов, кассиров и грузчиков начи-
наются на минимальной отмет-
ке и доходят до 19 тысяч. У пова-
ров, барменов и официантов — 
до 17-18 тысяч.
Также требуются сотрудники 
на мясокомбинат и другие пред-
приятия агропромышленного 
комплекса. Работа связана с 
убоем животных, обработкой 
мяса и производством полуфа-
брикатов либо готовой продук-
ции. Зарплаты — до 20 тысяч.
Труд кладовщиков, дворников, 
уборщиков, подсобных рабо-
чих, рабочих по комплексному 
обслуживанию и ремонту зда-
ний, рабочих по благоустрой-
ству и т.д. оплачивается тради-
ционно невысоко. Подобные ва-
кансии в наличии есть практи-
чески постоянно, но не сказать, 
что их особенно много. Так же, 
как и вакансии «Почты России» 
с оплатой в размере МРОТ.
Конечно, в материале пред-
ставлены не все профессии, 
предлагаемые центром заня-
тости. Так, «за бортом» оста-
лись воспитатели, парикмахе-
ры и… матросы (а последних — 
аж шесть вакансий). Да и сайт 
центра занятости не отражает 
полностью ситуацию на рын-
ке труда, особенно это касает-
ся сезонных работ. Немало ра-
ботодателей предпочитают пу-
бликовать объявления на бес-
платных досках в интернете. 
Тем не менее, о рынке труда в 
Губкине судить можно.

Елена Светлая, 
gubkin.city

Фото с сайта ЦЗН
 Губкинского городского округа 

(gubkinzan.ru)

Работы хватит всем
В Губкине вакансий больше, чем желающих трудоустроиться

В БГТУ им. Шухова в 2017 году лицензировали 
три новых направления подготовки бакалав-
ров: «биотехнология»; «технология лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств»; «публичная политика и социальные нау-
ки». У магистров лицензировали направление «жи-
лищное хозяйство и коммунальная инфраструкту-
ра» и специальность «химическая технология ма-
териалов современной энергетики». Прошла го-
саккредитацию специальность «информационная 
безопасность».
Направление лесозаготовки и переработки будет 
готовить инженеров, специализирующихся на ра-
боте с древесиной. Это удовлетворит потребность 
региона в кадрах данного направления.
Бакалавры, получившие специальность «публич-
ная политика», смогут работать управленцами, про-
ектными менеджерами.
Кроме того, с 1 сентября на военной кафедре БГТУ 
благодаря средствам из федерального бюджета 
начнутся занятия. Указ о её возрождении подписа-
ли в январе этого года. Здесь будут готовить мото-
стрелков. Ориентировочно в первый набор войдут 
100 студентов.
В БелГУ тоже откроют несколько новых направле-
ний подготовки. Бакалавров будут готовить по спе-
циальностям «ландшафтная архитектура» и «меха-
троника и робототехника».
— Робототехника — активно развивающаяся от-
расль. Востребованы как специалисты-теоретики, 
способные выдвигать свежие идеи, так и технари, 
умеющие работать в команде над созданием опре-
делённых узлов под заданные параметры, — от-
метил директор центра довузовской подготовки 
и организации приёма Александр Гальцев. — Ес-
ли раньше робототехника была в основном в веде-
нии оборонного комплекса и космической отрас-
ли, то сейчас эти технологии всё чаще применяют-
ся в быту.
По направлению «Ландшафтная архитектура» будут 
готовить специалистов по формированию комфорт-
ной среды, созданию парков и скверов.
Для магистров новыми направлениями станут 
«международные отношения», «технология продук-
ции и организация общественного питания», «ор-
ганизация работы с молодёжью». В вузе подчёрки-
вают, что последнее направление открыто вместе с 
работодателем — управлением молодёжной поли-
тики региона.
Также в вузе появится новая специальность «су-
дебная и прокурорская деятельность».
— Её выпускники могут занимать должности проку-
роров или судей, адвокатов, госслужащих, препо-
давателей вуза, — пояснил Гальцев.

Наталия Козлова,
ИА БелПресса

Губернатор предложил внедрять 
лечение стволовыми клетками

В 2018 году БелГУ и БГТУ открывают новые 
направления подготовки для магистров и 
бакалавров.

Губернатор Белгородской области поручил департаменту здравоохранения изучить наработки 
Центра клеточных технологий «Бирюч» и начинать лечить стволовыми клетками в регионе.

Стволовые клетки применя-
ются для профилактики и 
лечения заболеваний. «Это 

широкая мировая практика. У 
нас в стране она практически ещё 
не используется. При этом «Би-

рюч» уже готов запустить такие 
технологии», — заявил Евгений 
Савченко на заседании совета по 
инновационно-технологическому 
развитию Белгородской области.
Глава региона попросил началь-

ника департамента здравоохра-
нения Наталию Зубареву создать 
рабочую группу, которая займёт-
ся практическим применением 
наработок, полученных учёными-
медиками в «Бирюче». В частно-

сти, он попросил вести наблюде-
ние за результатами лечения и 
профилактики таким способом.

Сергей Шевченко
 ИА БелПресса
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация 
АО «Лебединский ГОК» 

сообщает, что с апреля текущего года 
изменён принцип 

начисления аванса: 
в базу для начисления аванса, 

кроме тарифа (оклада), будут включаться 
суммы надбавок и доплат 

за первую половину месяца, пропорцио-
нально отработанному времени, 
за вычетом НДФЛ и удержаний 

по исполнительным документам.

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» есть
электронный адрес:

tg@lebgok.ru

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Результаты контроля качества
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны 
АО «Лебединский ГОК» за апрель 2018 года

* — ПДК — предельно-допустимая концентрация веществ, не оказывающая влияния
   на здоровье человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Двуокись 
серы

Место 
замера

Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

на границе
санитарно-
защитной 

зоны

% от ПДК* 10,48 18,95 1,04

По всем специальностям филиал ведет профессиональную переподготовку
Реклама.

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»
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По вопросам доставки газеты 
«Рабочая трибуна» 

обращаться по телефону:
8-952-439-22-40 (служба доставки),

37-40-87 (редакция)

Для проживающих в Губкине она проходит 
по адресу: ул. Кирова, 6, кабинет №4, 
по вторникам с 900до 1600 по специальному 
графику.
Пенсионеров комбината, фамилии которых 
начинаются: с буквы П по букву Я 
приглашаем в мае.

Для пенсионеров, проживающих 
в Старом Осколе, перерегистрация 
проводится по адресу: бульвар Дружбы, 1,
ДК «Комсомолец», по пятницам с 900 до 1600 

по следующему графику:
с буквы П по букву Я приглашаем прийти в мае.

При себе необходимо иметь следующие 
документы: 
1. Оригинал паспорта.
2. Оригинал справки МСЭ об инвалидности 
(при наличии).
3. Пенсионеры комбината, имеющие на иждиве-
нии детей до 18 лет, — свидетельство о рожде-
нии ребёнка и справку с места учёбы.

Телефоны для справок: 
8 (47241) 9-53-13, 9-43-43.

Обращаем внимание, что перерегистрация 
проводится только для пенсионеров 

АО «Лебединский ГОК».

С 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПРОВОДИТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»

>>> Коллектив ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис» поздравляет с юбилеем 
АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ ЛАЗЕБНУЮ!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

>>> Администрация, профком, коллектив геоло-
го-маркшейдерского управления поздравляют 
с юбилеем ТАМАРУ ИВАНОВНУ МАКУРИНУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

>>> Администрация, профком и коллектив 
буровзрывного управления поздравляют с юби-
леем ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ ШИРИНСКИХ!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПЕТРОВА!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЗАХАРОВА, 
ВАСИЛИЯ ФЁДОРОВИЧА КОВАЛЕВА, 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ПЕРЕВЕРЗЕВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

>>> Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА ГАВРИЛОВИЧА АГАФОНОВА, 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БУРДЮГОВА, 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ГАДЕТСКУЮ, 
ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЕЛИНУ, 
ЭЛЬВИРУ ВЛАДИМИРОВНУ ИЧЕТОВКИНУ, 
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕЧЕНКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

>>> Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ БЕКЕТОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

>>> Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют 
с юбилеями ЕЛЕНУ АНДРЕЕВНУ КОВАЛЕВУ, 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ПОЛУХИНУ!
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рождения в подарок мечты исполняет,
Не проходят удача и светлые дни!

>>> Администрация, профком, коллектив управле-
ния по ремонту оборудования поздравляют 
с юбилеями АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
КОНОНОВА, ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА СВИРИДОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеем 
АННУ ВАЛЕНТИНОВНУ ШАХОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, 
коллектив дирекции по информационным 
технологиям поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕРИЯ СТЕПАНОВИЧА КУЗИВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания»                                                 

требуются на работу: 
• повара, 
• кондитеры, 
• машинисты моечной 
машины. 

Заработная плата 
высокая. 
Справки 

по телефонам: 

9-40-61, 9-11-37, 
9-45-63. 

Реклама. ПАО «МИнБанк»

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12. Тел.: 8-910-222-43-41.  
                                                                                         26-Г  3-4

>>>   Профессиональный ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. М-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                                           27-Г  7-13                   

РЕМОНТ

>>>   Ремонт бытовой техники. М-н Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                                           27-Г  7-13      

УСЛУГИ

ПРОДАМ

>>>   Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально. 
Тел.: 8-951-145-69-22.                                             04  19-20

>>>  Картофель на еду и семена 
в Незнамово, всё по 9 руб./кг. 
Тел.: 8-920-566-05-45.                                               49  3-4  
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«Пусть учебные стрельбы 
остаются учебными»

СОРЕВНОВАНИЯ

В старооскольском селе Ивановка состоялся финал соревнований по стендовой 
стрельбе среди охранных предприятий, обслуживающих 
комбинаты Металлоинвеста.

Инициатор меро-
приятия — част-
ная охранная ор-
ганизация «Рысь-
Телохранитель» — 

с этого года будет посвящать 
состязания сотрудникам, погиб-
шим при исполнении служеб-
ных обязанностей.
— Ещё два года назад мы ре-
шили популяризировать дан-
ный вид спорта в частных 
охранных предприятиях. — 
пояснил Юрий Рогов, гене-
ральный директор ЧОО «Рысь-
Телохранитель». — В этом году 
мы ввели этап, который про-
ходит в Москве, — стрельбу из 
служебного оружия, пистоле-
та ИЖ-71 и карабина Сайга-21. 
Здесь мы проводим уже второй 
этап. Это спортивная стрельба. 
Радует, что количество команд 
увеличилось, появилась груп-
па поддержки: приехали ребята 
мотоклуба PATRIOTS.

В память о товарище

Визит в Белгородскую область 
участников международного 
мотоклуба PATRIOTS — дань па-
мяти члену мотоклуба Алексею 
Грачеву, сотруднику частной 
охранной организации «Рысь-
Телохранитель», который 
11 февраля этого года погиб в 
авиакатастрофе. Самолёт, совер-
шавший рейс Москва-Орск, раз-
бился в Раменском районе Мо-
сковской области.  В том злопо-
лучном авиарейсе Москва-Орск 
разбился ещё один сотрудник 
организации Илья Александров.
— Для нас это трагическое 
происшествие, потому что по-
гибли наши коллеги, друзья и 
одноклубники. Поэтому мы, 
объединившись с белорусским 
отделением, решили сделать вы-
езд — помянуть наших погиб-
ших друзей, — рассказал Сергей 
Тюменев, президент российско-
го отделения международного 
мотоклуба PATRIOTS.
Почтить память друга приехали 
более 50 байкеров. Одна часть 
держала путь из Москвы, другая 
из Минска, где находится бело-
русский филиал организации. 
Минские байкеры преодолели 
более тысячи километров пути. 
15 часов на мотоцикле! 
Перед началом соревнований по 

стендовой стрельбе для гостей 
была организована экскурсия 
на смотровую площадку карьера 
Лебединского ГОКа. За плеча-
ми «Патриотов» бесчисленные 
путешествия по просторам не-
объятной Родины и территори-
ям других государств. Кажется, 
что впечатлить таких людей уже 
нечем. Однако  карьер комбина-
та, дважды занесённого в Книгу 
рекордов Гиннесса, каждый раз 
поражает даже видавших виды 
путешественников.
— Просто слов нет! Такого в 
Белоруссии точно не увидишь. 
У нас есть Солигорские карье-
ры, где добываются калийные 
соли, но они закрытые. Такого 
у нас нет! — поделился впечат-
лениями Дмитрий Лещенко, 
президент белорусского отде-
ления международного клуба 
PATRIOTS.

Сплачивая команды

В числе завсегдатаев состяза-
ния — частные охранные пред-
приятия, обслуживающие 
комбинаты Металлоинвеста: 
«Ферро-Барьер», «Альтерна-
тива Питон», «КМА-Защита» и 
«Уральский страж». В этом году 
к ним добавились «Медведь» и 
«Рысь-Телохранитель». 
В соревнованиях участвовали 
по два представителя от коман-
ды. Стреляли из гладкостволь-
ного оружия по летящим в воз-
духе или движущимся по земле 
мишеням. Примечательно, что 
движения объекта имитирова-
ли разнообразные траектории 

полёта птиц и бега зверей. На 
каждом стрелковом барьере 
участнику дали пять мишеней, 
за каждую сбитую — по одному 
очку. В общей сложности стрел-
ку необходимо было поразить 
25 мишеней.  
Помимо повышения навыков 
профессиональной подготов-
ки, соревнования по стендовой 
стрельбе среди сотрудников 
частных охранных предприятий 
способствуют формированию 
единой команды, поддержива-
ют традиции взаимоуважения, 
помощи и поддержки. Потому 
здесь нет соперников, а значит 
и проигравших. Любые успехи 
коллег они привыкли восприни-
мать как свои собственные. 
В личном первенстве состязания 
третий результат принадлежит 
сотруднику «Ферро-Барьера» 
Виктору Аверьянову. Второе ме-
сто занял охранник ЧОП «Аль-
тернатива Питон» Андрей Зи-
новьев. Победителем стал Олег 
Кириличев, представляющий 
«Уральского стража». В команд-
ном зачёте по сумме двух этапов 
бронзу взяли лебединские «Пи-
тоны». Оскольскому «Ферро-
Барьеру» принадлежит серебро. 
Золото увезли стрелки «Рысь-
Телохранителя». В следующем 
году они снова соберутся вме-
сте, чтобы посоревноваться в 
меткости и ощутить силу брат-
ства, какую продемонстрирова-
ли и байкеры клуба PATRIOTS, 
приехавшие на Белгородскую 
землю почтить память своего 
соратника.

Елена Тиклюк
Фото Валерия Воронова
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