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Путь домой — 
через Победу

УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 10  ПО 16 МАЯ

Железнодорожник, ветеран Великой Отечественной войны Александр Яковлевич Гончаров принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном фрон-
те. Был ранен. За боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны первой степени, Красного Знамени. В преддверии 9 Мая ветерана поздравил 
начальник ЗабЖД Александр Скачков. Читайте на 2-й стр. 
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ДЕНЬ 
ГОРДОСТИ 
И СЛАВЫ
Дорогие земляки!

Мы снова празднуем вели-
кий праздник — День Победы. 
К сожалению, сегодня среди 
нас осталось очень мало ве-
теранов, тех людей, которые 
жили в годы войны.

Я очень часто бывал среди 
фронтовиков и  встречал с 
ними 9 Мая.

Сегодня, поздравляя с 
Днём Победы, я бы хотел рас-
сказать о том, что чувствова-
ли они. 

Для них этот праздник, в 
первую очередь, был днём ве-
ликой радости: они победили 
— впереди будущее и будущее 
поколений, ради которых они 
боролись.

Это был день славы и гор-
дости. Против них были ве-
личайшие силы зла, несмот
ря на лишения, холод и го-
лод, в тяжелейших условиях 
они смогли переломить си-
туацию и победно дойти до 
Берлина.

Это день памяти о друзьях, 
близких, однополчанах, со-
отечественниках, не дожив-
ших до победы. Большин-
ство из них отдало жизнь во 
имя Родины, во имя своего 
народа.

Поздравляя с этим великим 
праздником ветеранов, детей 
войны, тружеников тыла, всех 
наших родных и близких, бу-
дем помнить о беспримерном 
подвиге тех, кто ушел. О их ге-
роизме.

Поздравляю с Днём Победы!
Александр ОСИПОВ, 

губернатор Забайкальского края.

СПАСИБО НАШИМ ДОРОГИМ ВЕТЕРАНАМ
Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, фронто-
вики и труженики тыла! 
Дорогие забайкальцы!

От имени трудового коллек-
тива Забайкальской железной 
дороги поздравляю вас с 76й 
годовщиной Победы над фа-

шистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941
1945 годов! 

И вновь мы встречаем празд-
ник со слезами на глазах — са-
мый святой, светлый и вместе 
с тем скорбный для  россиян 
день. Сердце щемит, когда ду-
маешь о том, что всё меньше и 

меньше с нами участников сра-
жений и трудовой вахты в тылу. 
Трудно подобрать слова, чтобы 
выразить глубину признатель-
ности за бессмертный подвиг, 
совершенный в годы военно-
го лихолетья нашим народом. 
Цена независимости Отчизны, 
мирного будущего нашей стра-

ны оказалась огромной. Но 
наши воины и труженики тыла 
выстояли. Пройдя горнило са-
мой страшной войны в исто-
рии человечества, они навеки 
вписали себя в историю, обре-
ли бессмертие, став совестью и 
честью нации!

 
Окончание на 2-й стр.

9 мая — День Победы!

«Именное 
оружие» 
забайкальцев

Программа 
мероприятий 
на 9 мая
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Министр культуры Забай-
кальского края Ирина Лев-
кович пригласила читинцев 
станцевать вальс Победы в 
рамках флешмоба «Музыка 
мира», который пройдет на 
площади Ленина в Чите 9 
мая в 18.00. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Минкуль-
туры.

По данным ведомства, во 
время флешмоба на сцену 
выйдут молодежные, сту-
денческие коллективы со-
временных танцевальных 
направлений. Завершением 
проекта станет акция «Вальс 
Победы», которая  объединит 
более 70 пар.

— Эту акцию, наверное, 
ждут больше всего. Мы 
для себя поставили задачу  
собрать 76 пар. Сегодня мы 
понимаем, что их будет боль-
ше. Приглашаем семейные 
пары присоединиться к это-

му большому красивому со-
бытию и исполнить вальс 
Победы прямо на площади 
Ленина в память о героях Ве-

ликой Отечественной войны, 
— подчеркнула Ирина Левко-
вич.

Анна ПЕТРОВА.

имена победы

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
БОЙКО
родилась в 1923 году в 
селе Бурук Иркутской 
области. В настоящее 
время проживает в 
городе Петровске-За-
байкальском.

Закончила местные кур-
сы учителей в 40-х годах 
в Алхинском техникуме, 
работала учителем на-
чальных классов. В 1943 
году, 25 июля, призвалась 
в Красную армию. Служи-
ла в городе Новосибирске 
до 25 ноября 1945 года  в 
191 полку 21 дивизии войск 
НКВД по охране собствен-
ных предприятий промыш-
ленности.

Награждена медалью «За 
Победу над Германией» 22 
ноября 1945 года команди-
ром 191 полка.

праздники

С ДНЕМ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, фрон-
товики и труженики тыла! 
Уважаемые земляки! Примите 
искренние поздравления с 
праздником — Днем Великой 
Победы!

9 Мая — самый важный и 
особенный день для всей 
нашей страны. Это память, 
которая пронизана исто-
рией миллионов жизней, 
сложных решений, трудных  
путей и многочисленных 
жертв. Подвиг целого народа 
мы будем помнить и чтить, 
пронося в своих сердцах 
чувства гордости, величия, 

стойкости и любви к своему 
Отечеству.

Мы искренне благодарим и 
низко кланяемся нашим вете-
ранам-фронтовикам, труже-
никам тыла, всем тем, кто це-
ной своей жизни отстоял сво-
боду и независимость нашей 
Родины.

Дорогие ветераны! Уважа-
емые земляки! От всей души 
поздравляем с Днем Победы 
и желаем вам крепкого здоро-
вья, мирного неба, семейного 
благополучия и счастья!

Баир ЖАМСУЕВ,  
Сергей МИХАЙЛОВ,  

сенаторы Российской Федерации 
от Забайкальского края.

ветераны

ВОЙНА — ЭТО БОЛЬ И СЛЕЗЫ

Накануне 9 Мая начальник 
Забайкальской железной 
дороги Александр Скачков 
пришел в дом к ветерану 
Великой Отечественной  
войны Александру Яковлеви-
чу Гончарову, чтобы выра-
зить слова благодарности за 
тот подвиг, который совер-
шили защитники Родины в 
грозовые 40-е годы прошло-
го столетия.

Когда все официальные, 
положенные для такого слу-
чая мероприятия были за-
вершены, Александр Яковле-
вич рассказал историю не-
легкой, а во многом и трагич-
ной жизни своего поколения, 
на долю которого выпало 
спасти землю от коричневой 
чумы — фашизма…

16-летним пареньком ушел 
бить фашиста ныне живущий 
в Чите ветеран Великой Оте-
чественной войны Александр 
Яковлевич Гончаров.

Как он сам вспоминает, ле-
том 41-го война стремитель-
но продвигалась от западных 
границ к его родному селу. 
Чтобы защищать Родину с 
оружием в руках, вчерашний 
школьник записался в ряды 
добровольцев и был зачис-
лен в одну из пехотных час- 
тей Красной армии. Многое 
пришлось пережить ему в те 
суровые для Родины  первые 
месяцы войны. Но боевой 
дух, самоотверженность, го-
товность отдать жизнь в бит-
ве с врагом  придавали силы, 
помогали выстоять в, каза-

лось бы, самых безнадежных 
обстоятельствах.

В одной из атак нестер-
пимая боль пронзила тело 
Александра, как потом выяс-
нилось, в кости ноги попало 
несколько пуль из автомата. 
А дальше было длительное 
лечение и инвалидность — 
одна нога стала короче дру-
гой на семь сантиметров. И 
это когда тебе семнадцать и 
так хочется жить…

Но, несмотря на все пе-
рипетии, пережитые боль и 
страдания, как говорит сам 
ветеран, жизнь у него сло-
жилась. За боевые заслуги  
он награжден орденом Оте- 
чественной войны первой 
степени, орденом Красного 
Знамени, юбилейными меда-
лями «За победу над Герма-
нией».

После войны Александр 
Яковлевич был демобили-
зован и направлен работать  
на железную дорогу бух-
галтером. На заслуженный  
отдых ушел с должности  
начальника финансовой 
службы. Общий стаж работы 
на железнодорожном транс-
порте составляет 45 лет.  
За доблестный труд наш 
земляк награжден орденами 
Дружбы народов и Трудово-
го Красного Знамени, удосто-
ен высшей награды отрасли 
«Почетный железнодорож-
ник».

…Когда встреча подошла  
к завершению, 95-летний  
ветеран крепко пожал руку 
начальнику дороги и, гля-
дя прямо в глаза, произнес: 
«Прошу вас, не забывайте  
о тех, кому вы обязаны  
жизнью».

Анатолий КВАСОВ.

9 мая

СПАСИБО НАШИМ  
ДОРОГИМ ВЕТЕРАНАМ

 
Окончание. Начало на 1-й стр.
Неоценимый вклад в раз-

гром врага внесли труженики 
железных дорог Советского 
Союза. Славится своими геро-
ями и Забайкальская желез-
ная дорога. Их именами назва-
ны улицы в городах и посёлках 
Забайкальского края.  

Сегодня значение Великой 
Победы приобрело особое 
звучание в связи с полити-
ческими процессами, про-
исходящими на планете, в 
том числе у границ России. 
Тяжело осознавать, что спу-
стя десятилетия вновь на-
бирают силу имперские ам-
биции стран, претендующих 
на мировое господство, на-

ционалистические угрозы и 
недружественные действия. 
Поэтому мы должны проде-
монстрировать пример спло-
чённости, доброй воли, все-
мерного осуждения насиль-
ственных действий и искаже-
ния истории.

Низкий земной поклон всем, 
кто на фронте и в тылу при-
ближал заветный майский 
день! Спасибо нашим дорогим 
ветеранам за каждый день их 
героической жизни! 

Здоровья, счастья, мирного 
неба над головой, веры в буду-
щее России! 

С Днём Победы!
Начальник Забайкальской  

железной дороги А.А. СКАЧКОВ.

В акции «Вальс Победы» примут участие более 70 пар.
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ПРИГЛАШАЮТ НА ВАЛЬС ПОБЕДЫ

Начальник ЗабЖД Александр Скачков пожелал Александру Яковлевичу 
Гончарову крепкого здоровья.
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дети войны

ПОЗДРАВИЛ «ЗОЛОТЫХ» ЮБИЛЯРОВ
Руководитель администрации 
города Читы Александр Са-
пожников поздравил с золотой 
свадьбой супругов Климки-
ных — Нину Моисеевну и Олега 
Павловича.

Как выяснилось в ходе бесе-
ды, юбиляры учились в одном 
классе, но серьезные отноше-
ния завязались уже после того, 
как Олег Павлович вернулся до-
мой со срочной службы, кото-
рую проходил в Воздушно-де-
сантных войсках. В 1971 году 
молодые сыграли свадьбу и с 
тех пор идут по жизни рука об 
руку. Они вырастили и воспита-
ли двоих детей, сейчас у них три 
внучки и один внук. Нина Мои-
сеевна после окончания школы 

работала в Центральном суде 
города Читы секретарем су-
дебного заседания, затем, по-
сле окончания Читинского го-
сударственного педагогичес- 
кого института, свыше 30 лет 
преподавала немецкий язык в 
средней школе № 12. Глава се-
мьи окончил Хабаровский ин-
ститут инженеров железнодо-
рожного транспорта, затем — 
вплоть до 1998 года — служил 
в Управлении КГБ по Читинской 
области. После выхода на пен-
сию работал в Департаменте 
управления делами губернатора 
Забайкальского края. По при-
знанию родных, у них замеча-
тельные родители, вниматель-
ные и заботливые. Отец всегда 
все делал по дому сам: и белил, 

и красил, и бытовую технику ре-
монтировал. Даже вязать вы-
учился! Пока позволяло зрение, 
увлекался сборкой моделей 
самолетов, автомобилей, воен-
ной техники. А Нина Моисеевна 
создавала своими руками уют, 
окружала домочадцев теплом и 
заботой, стремилась вкусно на-
кормить. Вот и сейчас супруги 
дарят тепло своих сердец люби-
мым детям и внукам. 

— Мы даже не заметили, как 
пронеслись эти полвека, — при-
зналась хозяйка, с улыбкой 
взглянув на своего супруга.

Александр Сапожников по-
желал юбилярам крепкого здо-
ровья, долгих и счастливых лет 
жизни!

Оксана СИДОРЕНКО.

культура

УСТРОЯТ КОНЦЕРТЫ  
ВО ДВОРАХ
Фронтовые агитбригады в преддверии Дня Победы поздра-
вят забайкальских ветеранов. Об этом рассказали в пресс-
службе Министерства культуры Забайкальского края.

— С 6 по 8 мая на территории Читы и Забайкалья будут ра-
ботать «фронтовые» бригады. Работники учреждений куль-
туры приедут с праздничными поздравлениями к местам 
проживания ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, детей войны. Небольшие представления будут 
интересны для всех зрителей, — отметила министр культуры 
Забайкальского края Ирина Левкович.

В ведомстве уточнили, что маршрутный лист агитбригад в 
Чите включает в себя площадки в Железнодорожном, Инго-
динском, Центральном, Черновском районах.

Юлия КОЛОБОВА.

инициативы

«ЧИТА ЯВЛЯЕТСЯ  
ВОПЛОЩЕНИЕМ ВОЛИ, СТОЙКОСТИ»
Российское военно-историчес- 
кое общество (РВИО) обрати-
лось в оргкомитет «Победа» с 
просьбой поддержать иници-
ативу по присвоению Чите по-
четного звания «Город трудовой 
доблести». Об этом сообщили 
в пресс-службе Правительства 
Забайкальского края.

«Учитывая, что Чита являет-
ся воплощением воли, стойкос- 
ти, мужества и героизма за-

байкальцев в годы Великой От-
ечественной войны, просим 
поддержать обращение губер-
натора Забайкальского края 
о присвоении Чите почетного 
звания», — подчеркнул в своем 
официальном письме исполни-
тельный директор РВИО Вита-
лий Мартынюк.

По данным пресс-службы, 
ранее документы по присвое-
нию почетного звания прошли 
экспертизу Российской акаде-

мии наук. Проект поддержали 
народные артисты Российской 
Федерации Александр Михайлов 
и Юрий Соломин, руководитель 
Забайкальского землячества 
Виктор Шкулев.

Напомним, что сбор подписей 
за присвоение Чите звания «Го-
род трудовой доблести» завер-
шен. Голоса в поддержку иници-
ативы отдали более 170 тысяч 
забайкальцев.

Юлия КОЛОБОВА.

акции

ОТПРАВЬТЕ ВИДЕОПИСЬМО  
В ПРОШЛОЕ
Забайкальская краевая фи-
лармония им. О.Л. Лундстрема 
приглашает забайкальцев к 
участию в онлайн-акции  
«Эхо войны». Об этом сооб-
щается на сайте учреждения 
культуры.

«Участники онлайн-проекта 
должны записать видеописьмо 
в прошлое и рассказать, за что 
сейчас мы говорим спасибо ве-

теранам, детям войны и павшим 
солдатам», — говорится в сооб-
щении.

Уточняется, что ролик не дол-
жен превышать по хронометра-
жу три минуты.

Работы можно отправить на 
адрес филармонии с пометкой 
«Эхо войны» или разместить в 
личном аккаунте в Instagram 
с отметкой @zab_filarmoniya. 
Лучшие работы опубликуют на 

интернет-ресурсах филармо-
нии.

Юлия КОЛОБОВА. 

спорт

МАТЧ ЖИЗНИ 
ПОВТОРЯТ  
В ЧИТЕ
Реконструкцию матча жизни  
проведут на стадионе «Локомотив»  
в Чите 8 мая. В мероприятии  
будут задействованы порядка 300 
человек. Об этом сообщили  
в пресс-службе регионального 
Минкультуры.

— Всего в истории Великой 
Отечественной войны было два 
знаковых футбольных матча — матч 
жизни и матч смерти. Мы покажем матч 
жизни. В реконструкции задействованы 
лучшие творческие силы края, в ней 
примут участие 300 человек. Мы 
постараемся максимально придать 
этому событию атмосферу 40-х годов. 
Мы приглашаем всех, — рассказала 
министр культуры Забайкалья Ирина 
Левкович.

По ее словам, после представления 
состоится футбольный матч между 
командами из Читы и Смоленска.

Заместитель министра спорта 
Забайкальского края Андрей Середкин 
добавил, что на поле стадиона после 
футбольного матча пройдет необычный 
флешмоб. Участники и зрители 
объединятся, чтобы установить рекорд 
Победы. Забайкальцам необходимо 
отжаться по одному разу за каждый 
день под мирным небом. Акция 
стартовала 1 мая в сети. Принять 
участие в ней может любой желающий. 
Всего жителям региона всем вместе 
необходимо отжаться 27 759 раз.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Супруги Климкины принимают поздравления от руководителя администра-
ции Читы Александра Сапожникова.
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Небольшие представления во дворах будут интересны всем зрителям.
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Участники акции могут сказать спа-
сибо ветеранам.

Всего в истории Великой Отечественной  
войны было два знаковых футбольных матча 
— матч жизни и матч смерти.
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Исследователи и историки 
назвали Великую Отечествен-
ную войну «битвой моторов». 
Но это были не только мото-
ры, спрятанные в стальные 
панцири танков или самолетов, 
это были моторы грузовиков, 
которые подвозили снаряды и 
бойцов к линии фронта, а также 
моторы, тянущие за собой 
железнодорожные составы 
с продовольствием, новой 
техникой и пополнением, так 
необходимыми фронту.

С высочайшим 
напряжением сил

Немалый вклад в приближе-
ние Великой Победы внесли и 
труженики Забайкальской же-
лезной дороги. Война много-
кратно усложнила задачи, сто-
явшие перед железнодорож-
ным транспортом. В военные 
годы железнодорожники тру-
дились с высочайшим напря-
жением сил, беззаветно отда-
ваясь своему делу и борьбе с 
врагом. Работавшие в разные 
годы на стальной магистрали, 
они навсегда остались в памя-
ти наших земляков как герои, 
лицом к лицу встретившие вра-
га в бою. Среди них Герой Со-
ветского Союза Назар Петро-
вич Губин, работавший в Читин-
ском паровозном депо (ныне 
локомотивное депо Чита). В ок-
тябре 41-го он вместе с экипа-
жем бомбардировщика повто-
рил подвиг Николая Гастелло, 
протаранив фашистскую тех-
нику в смертельном пике.

Прославлен героями и Чи-
тинский паровозоремонтный 
завод (ныне вагоноремонтное 
депо). На предприятии свято 
чтят память о тех, кто сражался 
за победу. Это летчик Григорий 
Демьянович Онискевич, кото-
рый лично сбил 24 вражеских 
самолета в восьми групповых 
боях. Это Владимир Георгиевич 
Кочнев, всю войну громивший 
немцев за штурвалом боевого 
самолета и погибший во время 
своего 190-го вылета, когда по-
беда была уже совсем близка... 

Имя рабочего паровозоре-
монтного завода Георгия Ива-
новича Костина в Чите носит 
одна из улиц Железнодорож-
ного района, начинающаяся 
у его родного предприятия. В 
1942 году в боях под Сталин-
градом Георгий Костин подо-
рвал укреп ленный в земле фа-
шистский танк, был ранен, окру-
жен фашис тами, и оставшейся  
связкой гранат взорвал себя 
вместе с врагами.

Токарь Читинского парово-
зовагоноремонтного завода 
Виктор Николаевич Нечаев ге-

ройски погиб при форсирова-
нии Днепра в 43-м.

Заменили отцов 
и мужей

Тысячи тружеников Забай-
кальской железной дороги за-
щищали Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
а также вершили трудовой под-
виг в тылу, выполняя задачу 
по обеспечению транспортных 
связей. Особого уважения за-
служивают женщины, которые 
в тяжелые для страны годы за-
менили на производственных 
участках магистрали своих от-
цов, мужей, братьев и сыновей. 
Невзирая на исключительно 
сложные условия, они самоот-
верженно трудились, трудовым 
подвигом приближая разгром 
врага.

Благодаря высокой самоот-
даче, преданности профессии 

и верности долгу более че-
тырех тысяч работников За-
байкальской и Амурской же-
лезных дорог за годы войны 
были награждены професси-
ональными знаками отличия 
за образцовое выполнение 
заданий правительства и во-
енного командования по пере-
возкам. Четыре раза за годы 
войны Забайкальской маги-
страли присуждалось перехо-
дящее Красное Знамя ВЦСПС 
и Наркомата путей сообщения, 
два раза — Государственного 
комитета обороны. Коллектив 
читинских вагонников за на-
пряженный труд получил Крас-
ное Знамя Государственного 
комитета обороны, коллектив 
паровозного депо станции Мо-
гоча, занявший второе место 
во Всесоюзном соревнова-
нии железнодорожников 1943 
года, получил Красное Знамя 
ВЦСПС.

Блестяще справились 
с задачей

Труженики Забайкальской 
и Амурской железных дорог 
внесли огромный вклад в раз-
гром милитаристской Японии. 
На протяжении четырех с поло-
виной тысяч километров дей-
ствовали войска Забайкаль-
ского и двух Дальневосточных 
фронтов. Им противостояла 
лучшая по оснащенности и вы-
учке Квантунская армия. За два 
летних месяца 1945 года по до-
роге прошло 136 тысяч вагонов 
с войсками и грузами для них. 
Более восьмисот километров 
узкоколейных железных дорог 
было проложено по территории 
Монголии и в Забайкалье.

Город трудовой 
доблести

Сегодня мы с честью продол-
жаем дело своих предшествен-
ников, создавая условия для 
динамичного развития эконо-
мики восточных регионов Рос-
сии. Профессионализм, стрем-
ление к новым производствен-
ным достижениям, высочай-
ший уровень ответственнос ти 
— вот то, что подтверждает 
связь сегодняшних работников 
отрасли с поколением Победы.

И особенно важно, что береж-
ное отношение к прошлому, глу-
бочайшее уважение к ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и труда остаётся для железно-
дорожников одной из главных и 
священных традиций.

Именно поэтому я с честью 
принял предложение наших 

ветеранов и возглавил оргко-
митет по присвоению столице 
Забайкалья звания «Город тру-
довой доблести». Буквально на 
прошлой неделе мы завершили 
сбор подписей, свои голоса в 
поддержку инициативы отдали 
174 тысячи забайкальцев.

Убежден, сбор подписей и 
присвоение звания — только 
начало пути по возвращению 
уважения к человеку труда. Не-
давно президент в Послании 
Федеральному собранию ска-
зал: «Очень важно, чтобы для 
молодежи ориентиром в жизни 
служили победы предков». За-
байкальской молодёжи есть на 
кого ориентироваться.

С честью 
и мужеством

Каждый год накануне святого 
для всех россиян праздника — 9 
Мая, испытывая глубокое при-
знание за великий подвиг, со-
вершенный советским народом, 
мы вглядываемся в прошлое и 
восхищаемся тем, с какой че-
стью и мужеством участники 
горячих боёв и труженики тыла 
преодолели выпавшие на их 
долю тяжелейшие испытания. 

Мы не можем и не вправе за-
бывать о том, какую цену при-
шлось заплатить нашей стра-
не за победу. Для нас всегда 
будет оставаться священным 
заветом память о главенству-
ющей роли Красной Армии и 
советского народа в сокруши-
тельном разгроме фашистской 
Германии, определившем исход 
второй мировой войны.

Александр СКАЧКОВ.

ВНЕСЛИ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД 
В ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ПОБЕДЫ
На всех этапах борьбы с коричневой чумой — фашизмом 
забайкальские железнодорожники проявили мужество и отвагу

9 мая от станции Чита-2 до станции Чита-1 будет организована поездка ретропоезда Победы, который поведет паровоз серии «Л». Его почетными пассажи-
рами по традиции станут ветераны-железнодорожники.
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Бронепоезд «Забайкалец», изготовленный работниками читинского ПВРЗ, 
был передан Забайкальскому фронту в 1942 году.
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«НЕ ХОЧУ ХОДИТЬ 
ПО ЗЕМЛЕ — ХОЧУ ЛЕТАТЬ»
Так о своей мечте стать летчиком писал брату Назар Петрович 
Губин — будущий Герой Советского Союза. Тогда он вряд ли 
думал, что его жизнь героически оборвется в 23 года

Родился Назар в большой крестьян-
ской семье в селе Зоргол Приаргунско-
го района. После школы учился в Чите,  
в фабрично-заводском училище при 
ПВРЗ, а в 1937 году пришел работать 
слесарем-автоматчиком в паровозное 
депо станции Чита-I. Через год стал 
трудиться на шахте в Черновских ко-

пях. Оттуда будущий герой был призван 
в Красную Армию в 1939 году. До вой-
ны служил мастером по вооружению в 
бомбардировочном полку в Могилёве.

Воевать на фронте Назар стал с ок-
тября 1941 года. Первое время оста-
вался оружейным мастером, но по-
том настойчивый и целеустремленный 
сержант прошел спецподготовку и был 
допущен к боевым вылетам в долж-
ности стрелка-радиста пикирующего 
бомбардировщика ПЕ-2. Командиром 
экипажа был младший лейтенант Иван 
Черных, штурманом — лейтенант Семен 
Косинов.

16 декабря 1941 года при выпол-
нении боевого приказа — нанесении 
бомбового удара по скоплению не-
мецких войск в районе города Чудо-
во Новгородской области — самолет 
лейтенанта Черных был подбит. Эки-
паж принял решение направить само-
лет в колонну вражеских автомоби-
лей — идти на таран. Им не было и 30 
лет.

Впоследствии Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Иван Черных, 
Семен Косинов и наш земляк Назар Гу-
бин были отмечены Золотой Звездой 
Героя Советского Союза.

Именем Назара Петровича Губина на-
званы улицы в Ленинграде и Чите. До 
конца 70-х годов по Балтике и Север-
ному морю курсировал теплоход-лесо-
воз «Назар Губин». А в Чите имя героя 
носит школа № 51 в поселке Восточном 
на Черновских.

«НЕ НАДО БЛЕСКА ОРДЕНОВ, ПУСТЬ БУДЕТ МИРНОЕ НЕБО»
Эти слова принадлежат старшине Сергею Ивановичу Матыжонку, которого 
считают одним из самых результативных советских разведчиков 
Великой Отечественной войны

На фронт он ушел в 1942 году. 
Сначала был наводчиком ми-
номета, позже стал разведчи-
ком. Был 12 раз ранен, в боль-
шинстве случаев — тяжело.

На счету старшины Маты-
жонка почти 80 блестящих опе-
раций. Он лично задержал 26 
фашистов, большая часть из 
которых офицеры, уничтожил 
более сотни гитлеровцев, в том 
числе лучшего стрелка Герма-
нии полковника фон Вейцеля, 
брал гестапо в Кенигсберге.

Сергей Иванович участво-
вал в Параде Победы 24 июня 
1945 года на Красной площади 
в Москве. За свои подвиги был 
удостоен множества наград, 
является кавалером девяти ор-
денов, три из которых высшие 
боевые — Красного Знамени.

Еще при жизни он стал ле-
гендой 2-го Белорусского 
фронта. При этом отличался 
скромностью, после войны до 
выхода на пенсию возглавлял 
бригаду осмотрщиков ваго-
нов на станции Карымская. 
Ценил настоящую, мужскую 
работу. Вся его жизнь была 
связана с Забайкальской ма-
гистралью, за доблестный 
труд на которой ему вручили 
знак «Почетный железнодо-
рожник».

В 1961 году Матыжонок был 
зачислен в список почётных 
солдат Забайкальского воен-
ного округа (как и знаменитый 
снайпер Семен Данилович Но-
моконов). Умер в 1997 году. 
Перед смертью попросил вра-
чей в палате открыть форточ-

ку, чтобы услышать со станции 
гудок электровоза.

Подвигам Матыжонка посвя-
щена повесть Сергея Зарубина 
«Тропой разведчика». В посел-
ке Карымское его именем на-
звана улица. В канун 70-летия 

Победы на Забайкальской же-
лезной дороге был запущен 
именной электропоезд и уста-
новлен бюст легендарному 
разведчику.

Материалы 4-5-й стр. подготовил 
Анатолий КВАСОВ.

«ВМЕСТО ЖЕЛЕЗНОГО 
Я ПОДАРИЛ ЕМУ КРЕСТ 
МОГИЛЬНЫЙ…»
Так однажды в радиоэфире о сбитом немецком пилоте-асе, 
уничтожившем 64 советских самолета, сказал наш земляк — 
Герой Советского Союза Григорий Демьянович Онискевич

На счету прославленного летчика 
сотни воздушных операций. К весне 
1944 года у молодого лейтенанта Онис-
кевича уже было 372 боевых вылета, 57 
воздушных боев и 15 сбитых самоле-
тов противника.

Григорий Демьянович родился в 
Чите. После окончания 7 классов ра-
ботал на Читинском паровозовагоно-

ремонтном заводе. В 16 лет стал по-
сещать читинский аэроклуб — заболел 
небом. В 1938 году желание юного ра-
бочего-железнодорожника исполни-
лось. Он поступил в Читинскую воен-
ную авиационную школу пилотов. Че-
рез год это военно-учебное заведение 
перевели в Батайск.

Войну лейтенант Онискевич встретил 
в Баку, патрулируя небо над нефтяны-
ми вышками. В декабре 1941 года его 
перебросили в действующую армию: 
Крымский фронт, Закавказский фронт, 
Юго-Западный. Он оставался в строю 
до самого конца войны.

Его подвиги не остались незамечен-
ными. 1 июля 1944 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Гри-
горий Онискевич был удостоен высшей 
награды — Золотой Звезды Героя Со-
ветского Союза. Был также отмечен 
орденами Красной Звезды и Алексан-
дра Невского, орденом Ленина.

После войны продолжал службу в 
авиа ции, окончил Военную Академию 
Жуковского, но в 1956 году по состоянию 
здоровья ушел в отставку. Сказались 
старые ранения, не позволившие 38-лет-
нему полковнику продолжить блестящую 
карьеру военного летчика. Ушел из жизни 
в 1968 году. Похоронен в Воронеже.

Григорий Демьянович часто приез-
жал в Читу к родным. ПВРЗ зачислил 
его навеки в списки предприятия. Его 
именем названы улицы в Чите и Киеве.

Сегодня мы расскажем лишь о нескольких солдатах Победы, которые ушли воевать  
на фронт со своей родной Забайкальской железной дороги

имена Победы

Памятный бюст железнодорожнику, герою ВОВ Сергею Матыжонку откры-
ли 5 мая 2015 года в посёлке Карымское.
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Фронтовая газета отражала 
ежедневные подвиги солдат и 
офицеров на передовой, под-
нимая дух армии, даря надеж-
ду бойцам в самые отчаянные 
минуты. В этой газете вышла 
статья об искусном пуле-
метчике, офицере Михаиле 
(Дашицырене) Бимбаеве, на-
гражденном орденом Красного 
Знамени.

Спустя более двадцати лет, 
в 1965 году, автор той статьи 
Александр Ванин, с годами по-
терявший следы своего сослу-
живца, будет искать его через 
газету «Правда Бурятии». В 
статье «Где ты, бесстрашный 
воин?» гвардии подполковник 
запаса из Киева вновь вспоми-
нает о подвигах Михаила Бим-
баева, прошедшего войну от на-
чала до конца.

На фронтовых дорогах
В начале войны Михаилу 

только исполнилось 25 лет. Но 
к тому времени он уже четыре 
года служил в Красной армии, в 
воздушно-десантных войсках. 
Уже получил первое боевое 
крещение в войне с Финлянди-
ей в составе 2-й воздушно-де-
сантной бригады, был ранен в 

1939 году. Великая Отечествен-
ная война застала Бимбаева в 
соединении Воздушно-десант-
ных войск в полевом лагере в 
Царском селе под Ленингра-
дом. С того момента им прой-
дено много тяжелых фронто-
вых дорог, оставивших глубо-
кий след на теле, восемь ране-
ний и две контузии.

С июля 1941 по август 1942 
года Бимбаев воевал в соста-
ве Ленинградского фронта ко-
мандиром пулеметного взво-
да, затем командиром мино-
метного взвода, участвовал в 
обороне Ленинграда. С августа 
1942 года он встает в строй ар-
мии, обороняющей Кавказ. Для 
этого части Воздушно-десант-
ных войск были переформиро-
ваны в пехотные соединения, в 
гвардейские стрелковые бри-
гады, в том числе и 2-я воздуш-
но-десантная бригада, в соста-
ве которой воевал наш герой. В 
результате солдаты выполнили 
возложенную на них задачу.

В ходе стратегических пере-
формирований 10 июля 1943 
года бригада, где служил Миха-
ил, вошла в состав только что 
созданной 109-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Всего в конце войны в дей-
ствующей армии было 24 гвар-
дейские стрелковые дивизии, 
имеющие десантное проис-
хождение. К тому времени 109 
гвардейская стрелковая диви-
зия именовалась 109 гвардей-
ской Бериславско-Хинганской 
дважды Краснознаменной ор-
дена Суворова II степени стрел-
ковой дивизией.

За годы Великой Отечествен-
ной войны в составе этой ле-
гендарной девизии под ко-
мандованием прославленно-

го Ильи Балдынова Михаил 
Бимбаев прошел с боями 4000 
километров, побывал с осво-
бодительной миссией в пяти 
государствах Восточной Евро-
пы, принял участие в освобож-
дении четырех европейских 
столиц — Будапешта, Белграда, 
Вены и Праги. 109 дивизия удо-
стоилась 15 благодарностей 
Верховного Главнокомандую-
щего Иосифа Сталина, из ее ря-
дов вышли одиннадцать Геро-
ев Советского Союза.

Девятого мая, в День Побе-
ды, части 109 дивизии еще вели 
упорные бои в Праге с фашист-
ской группировкой,  отказав-
шейся сложить оружие и сдать-
ся в плен. Дивизия закончила 
боевые действия только 12 мая 
1945 года, выйдя к предме-
стьям Праги — городу Бенешов.

Свидетель боевых 
будней

«...Однажды мне пришлось 
находиться в батальоне, в ко-
тором пулеметным взводом 
командовал Михаил, — пишет 
Ванин, — в те дни шли горя-
чие, ожесточенные бои. Немцы 
предприняли танковую контр-
атаку. Бойцы, зарывшись в 
землю, вели огонь по смотро-
вым щелям машин и готови-
ли гранаты. Случилось так, что 
танки прорвались через пози-
ции нашего батальона и пош-
ли дальше. Кто-то из молодых 
бойцов не выдержал и с трево-
гой окликнул командира:

— Танки в нашем тылу, что 
делать?!

На молодого бойца прикрик-
нул старый гвардеец-ветеран. 
Но Бимбаев остановил его и, 
улыбаясь, громко сказал:

— На вопросы надо отвечать. 
Так вот, отвечаю: будем сидеть 
и ждать, когда подойдет их пе-
хота.

— Зачем?
— Чтобы расстрелять ее из 

пулеметов, — снова ответил 
лейтенант и добавил, — а те-
перь отставить вопросы и слу-
шать мою команду.

Спокойствие и невозмути-
мость офицера передались мо-
лодым воинам.

Расчет командира полно-
стью оправдался. Вскоре пока-
зались вражеские автоматчи-
ки, далеко отставшие от своих 
танков. Выйдя из-за лесопо-
садки, они шли уверенно, зная, 
что впереди их танки. Бимбаев 
же не спешил открывать огонь. 
Тем больший ужас и панику на-
вели на гитлеровцев пулемет-
чики, обрушив на них внезапно 
ливень свинца»...

Газетные строки словно пе-
реносят нас в дни войны и за-
ставляют увидеть моменты 
кровавых боев глазами свиде-
теля тех фронтовых будней.

Сыновья агинских 
степей

Особенными были вечера 
на фронте, когда пальба была 
слышна лишь за горизонтом. 
Тогда бойцы успевали отды-
хать, набираться сил, приво-
дить в порядок оружие, чинить 
обувь и обмундирование, пи-
сать письма. У костра боевые 
товарищи делились, кто где 
вырос и кто их ждет с войны. 
Михаилу тоже было что расска-
зать.

Он родился в 1916 году на бе-
регу полноводного Онона в се-
мье агинских скотоводов Бим-
бы Аюрзанаева и Долгоржаб 
Шагдаржаповой. В семье рос-
ли шестеро сыновей. Братья с 
самого детства приучались к 
физическому труду, стойкости, 
смелости, в пример своим де-

тям родители ставили их деда 
Аюрзану, служивого человека, 
в девятнадцатом веке возглав-
лявшего отряд, который охра-
нял границу от набегов китай-
цев и маньчжурцев.

Старшего из сыновей Даши-
ниму, как было тогда приня-
то у бурят, родители отдали на 
обу чение в дацан. Они не могли 
знать, что вскоре наступят тя-
желые времена для предста-
вителей религиозных конфес-
сий, и что их сын тоже окажется 
«под прицелом». Будучи ламой, 
в 1934 году он был арестован и 
заключен в читинскую тюрьму, 
где через три года суровых ис-
пытаний умер. Спустя годы его 
имя было реабилитировано.

У остальных пятерых братьев 
Бимбаевых судьба была схожа 
с судьбами тысяч советских 
граждан, которые встали на 
защиту Родины в грозный для 
нее час.

Родительские сердца со 
страхом и болью проживали 
каждый новый день, пока их 
сыновья били врага. Они мо-
лились всем богам, чтобы дети 
вернулись живыми. Молитвы 
были услышаны, но, увы, спас-
ли не всех. С войны вернулись 
трое из пятерых братьев. И две 
похоронки...

Бок о бок 
с Бимбаевым

Во многих боях отличился 
Михаил, вспоминает гвардии 
подполковник запаса Алек-
сандр Ванин в своей статье по-
лувековой давности. Он снова 
описывает своего сослуживца 
таким, каким знал его на фрон-
те. «...Спокойствие и невоз-
мутимость Бимбаева, способ-
ность не терять хладнокровия 
в самые критические минуты 
боя, умение поддержать бодрое 
настроение у бойцов вызывали 
у солдат чувство безмерного 
уважения и восхищения. Мо-

гордость потомков

МИХАИЛ БИМБАЕВ.

Война не сломила Бимбаева.

Солдаты преодолевают горные хребты Кавказа.

109-я дивизия совершает переход через Большой Хинган.
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гордость потомков

ПУТЬ ДОМОЙ — ЧЕРЕЗ ПОБЕДУ
лодые бойцы души не чаяли в 
своем командире, любили за 
смелость, за готовность всег-
да поддержать, прийти на вы-
ручку, за умение показать и на-
учить боевому мастерству».

Хорошо знал Бимбаева и ко-
мандир дивизии Илья Балды-
нов. Об этом повествуют неко-
торые страницы книги об Илье 
Балдынове, изданной по вос-
поминаниям первого генерала 
из Бурятии о боевом пути про-
славленной 109 гвардейской 
дивизии.

«…В последнем сражении 
взвод лейтенанта успешно про-
двигался вперед под сильным 
огнем противника. Гитлеров-
цы неистовствовали, но Бим-
баев умело и четко руководил 
боем. Когда весь взвод сосре-
доточился для атаки и дальше 
нельзя было терять ни минуты, 
Бимбаев поднялся во весь рост 
и с призывом «За Советскую 
Родину! Ура!» бросился вперед. 
Бойцы дружно поднялись за 
командиром, за несколько се-
кунд добежали до окопов про-
тивника и стали выбивать его.

Враг потерял важный рубеж, 
но не смирился. Одна за другой 
следуют двенадцать яростных 
контратак, однако гвардейцы 
стойко удерживали занятый 
рубеж. Во время шестой контр-
атаки Бимбаева ранило. Ему 
предложили отправиться в ме-
дицинский пункт.

— Ничего. Будем дальше 
драться, — сказал он и продол-
жил руководить боем.

После этого было еще шесть 
контратак, и каждый раз гвар-
дейцы слышали уверенный и 
твердый голос своего коман-
дира. Только после боя отпра-
вился Бимбаев в госпиталь.

— Молодец, — сказал Илья 
Васильевич. — Пусть Абельдя-
ев представит его к награде…»

За этот бой командир пуле-
метного взвода 312-го гвар-

дейского стрелкового полка 
109-й гвардейской стрелко-
вой дивизии Бимбаев был на-
гражден орденом Красного 
Знамени.

Боевой путь — 
в орденах

Недаром говорят, что по на-
градам можно отследить бое-
вой путь солдата.

Кадровый офицер за время 
военных действий награжден 
еще двумя орденами — «Крас-
ной Звезды» и «Отечественной 
войны II степени», медалями 
«За оборону Кавказа», «За взя-
тие Будапешта», «За освобож-
дение Белграда», «За взятие 
Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За побе-
ду над Японией», медалью от 
Правительства Болгарской На-
родной Республики «За Отече-
ственную войну 1944-1945 гг.» 
и многими другими.

В приказе командира 31- го 
гвардейского стрелкового кор-
пуса Северо-Кавказского фрон-
та о вручении Михаилу Бимбае-
ву ордена Красной Звезды было 
сказано:

...«В бою 19 июля 1943 года в 
районе д. Степановка, во время 
контратаки противника Бим-
баев, выдвинувшись со своим 
взводом и двумя станковыми 
пулеметами на передний край 
батальона, подпускал немец-
кие цепи на 30-40 метров и поч-
ти в упор расстреливал гитле-
ровцев.

Во время боя один пуле-
метный расчет был выведен 
из строя, Бимбаев лично сам 
взялся за пулемет и стал про-
должать расстреливать про-
тивника, пытавшегося в тече-
ние всего дня любой ценой вер-
нуть потерянные позиции. Все 
девять контратак противника 
были отбиты. Бимбаев со сво-

им взводом уничтожил до ста 
пятидесяти гитлеровцев, из них 
лично сам уничтожил шестьде-
сят фашистов».

Осенью 1944 года за ведение 
наступательного боя при овла-
дении высотой Голая на терри-
тории Югославии и  проявлен-
ные при этом находчивость и 
мужество офицер был награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени. 

Долгая дорога домой
…После победы, казалось, 

гвардейцы скоро вернутся до-
мой. Но их возвращение было 
отложено еще на долгие девять 
месяцев. Ради установления 
мира, которого ждало все чело-
вечество.

Уже в составе 53-й армии 
Забайкальского фронта летом 
1945 года 109 дивизия прини-
мает участие в разгроме войск 
империалистической Японии. 
Части дивизии совершили бес-
примерный форсированный 
марш через безводную пу-
стыню Гоби и высокогорные 
хребты Большого Хингана при 
50-градусной жаре. Что счи-
тало невозможным японское 
командование, стало возмож-
ным для русского солдата. Не-
ожиданное появление в тылу 
109-й дивизии намного уско-
рило разгром Квантунской ар-
мии Японии. За умелую орга-
низацию 1500-километрового 
марша без человеческих по-
терь и точное нанесение удара 
по противнику командиру ди-
визии Илье Балдынову в сен-
тябре 1945 года было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза.

Сегодня 109-я дивизия про-
должает жить, но уже в новом 
качестве, в составе ракетных 
войск стратегического назна-

чения, в городе Омске. Награ-
ды и почетные наименования 
стрелковой дивизии были 
переданы ракетной армии, а 
также вручено Гвардейское 
знамя.

Своим потомкам Михаил 
Бимбаев оставил славу героя, 
воевавшего в составе этой зна-
менитой дивизии в своем 312 
стрелковом полку.

В объятиях малой 
родины

Изнурительные годы суро-
вых походов с ранениями и 
контузиями дали о себе знать. 
Осень 1945-го и зиму 1946 года 
Михаил провел в читинском 
гос питале и был выписан как 
безнадежный для восстанов-
ления здоровья. По решению 
комиссии был демобилизован 
инвалидом Отечественной вой-
ны II группы.

Родители привезли его до-
мой в село Гунэй Агинского 
района и поставили отдель-
ную юрту для ухода за тяже-

ло раненным сыном. Домаш-
ний уход, целительный воздух 
малой родины и внимание од-
носельчан помогли ему пре-
одолеть недуг и подняться 
на ноги спустя два года. Вче-
рашний гвардеец теперь встал 
в строй тружеников села. Он 
работал на различных долж-
ностях в советско-партийных 
органах: заведующим клубом 
Судунтуйского сельсовета, се-
кретарем партбюро колхоза 
имени Ворошилова, счетово-
дом-кассиром Ново-Дурул-
гуйского сельсовета, заведую-
щим Красной юртой Ононского 
райотдела культуры, послед-
ние годы работал старшим ча-
баном в колхозе имени Ленина 
Ононского района Читинской 
области. Неоднократно его из-
бирали депутатом Ново-Ду-
рулгуйского сельского Совета 
Ононского района. Земляки 
его любили и уважали, доверя-
ли ему решение самых важных 
задач.

Не забывал он и о семье. 
Вместе с супругой Долгоржаб 
Доржиевной они воспитали 
девять детей. Сегодня род его 
продолжают 22 внука, среди 
которых и мой любимый суп-
руг Баирто Дашицыренов, и 33 
правнука.

Михаила (Дашицырена) Бим-
баева не стало 14 марта 1977 
года. Со всеми почестями он 
был похоронен на сельском 
кладбище в селе Новый Дурул-
гуй Ононского района.

Скоротечное время неумоли-
мо отодвигает в далекое прош-
лое страницы истории, напи-
санные кровью наших героев. 
Но мы, внуки, помним и чтим 
подвиг своих дедов и передаем 
уже своим детям наследие ге-
роизма тех лет.

Баирма ЦЫРЕНОВА.

Гвардейцы 109-й ведут освободительные бои в городе Будапеште.

Фронтовые дороги еще впереди…

Михаил Бимбаев с боевыми товарищами в конце войны.
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На защиту Родины в 1941 году 
встали славные сыны своего 
Отечества, в том числе ра-
ботники советской милиции. 
Тысячи солдат правопорядка 
сражались на фронтах, в пар-
тизанских отрядах, в подпо-
лье. В прифронтовых районах 
они составляли костяк многих 
истребительных батальонов. 
В первых рядах ушли на фронт 
и сотрудники органов внутрен-
них дел Забайкалья. Из 919 
человек, призванных в РККА, 
большинство являлись высо-
коклассными специалистами, 
прошедшими солидную боевую 
выучку в армии и на службе в 
органах внутренних дел. 

Среди них оперативные ра-
ботники, участковые уполно-
моченные, работники ИТУ и 
другие специалисты. На остав-
шихся же возлагались большие 
задачи. Уже в первый день вой
ны в управлении внутренних 
дел Читинской области был 
издан приказ об отмене отпус
ков и отзыве их к месту служ-
бы. Сотрудникам запрещалось 
отлучаться во внеслужебное 
время за пределы места свое-
го проживания без особого раз-
решения руководства. Новому 
распорядку была подчинена 
работа всех основных служб 
и управленческого аппарата. 
Большая часть сотрудников 
перешла на усиленный вари-
ант несения службы и иной, чем 
прежде, график работы, вклю-
чавший полностью вечернее 
время, до часу ночи. Наружная 
служба вместо трех смен ста-
ла выставлять две смены по 12 
часов.

4 августа 1941 года по УНКВД 
Читинской области был из-
дан приказ, в котором говори-
лось: «Создавшаяся обстанов-
ка вой ны Советского Союза с 
фашистской Германией обя-
зывает нас усилить оборонную 
работу по подготовке всего 
личного состава органов НКВД. 
Необходимо в кратчайший срок 
овладеть знанием и обращени-
ем с боевым оружием и умени-
ем применять его в любой об-
становке».

Наряду с охраной обществен-
ного порядка на милицию воз-
лагались дополнительные за-
дачи. С повсеместным введе-
нием в тылу карточной систе-
мы на продовольственные и 
промышленные товары особое 
внимание акцентировалось на 
борьбу с хищениями, кража-
ми, спекуляцией. Появились и 
новые направления в работе: 
борьба с дезертирством из ар-
мии, мародерством, с распро-
странителями всякого рода 
провокационных слухов и из-
мышлений.

В приказе по УНКВД, появив-
шемся 6 сентября 1941 года, 
отмечалось, что главные за-
дачи военного времени лич-
ным составом подразделений 

милиции правильно поняты, 
работа перестраивается с уче-
том новых требований, воз-
росла дисциплина, бдитель-
ность, улучшилась служба. 
Напряженно и результативно 
работал в годы войны читин-
ский уголовный розыск. Смут-
ное, тяжелое время породило 
волну преступности, отличав-
шуюся жестокими убийствами, 
разбоями, грабежами, кражами 
продуктов питания. Появились 
подпольные изготовители про-
довольственных карточек и це-
лые группы мошенников, нажи-
вающихся на чужой беде.

Так, в 1943 году на кварти-
ре начальника станции Но-
вая было совершено зверское 
убийство семерых человек — 
женщин и детей. Это преступ
ление вызвало огромное не-
годование и возмущение жи-

телей Читы. В течение суток 
оперативная группа под руко-
водством Игоря Дмитриеви-
ча Скорина, начальника 1го 
отделения ОУР, раскрыла это 
преступление. Виновные по-
несли заслуженное наказание. 
В Чите, на Большом Острове, 
сотрудники милиции ликвиди-
ровали несколько уголовных 
шаек, безнаказанно действо-
вавших продолжительное вре-
мя.

На станции Адриановка Ка-
рымского района оператив-
ным путем удалось выявить и 
обезвредить преступную груп-
пу из шести человек, занимав-
шуюся разбоями и грабежами. 
Благодаря деятельности ап-
паратов уголовного розыска, 
БХСС, наружной службы и дру-
гих подразделений, а также ак-
тивной помощи местного на-
селения, в годы войны не было 
допущено большого роста пре-

ступлений. Милиция работала 
настолько оперативно и про-
фессионально, что практичес ки 
ни одно преступление не оста-
валось нераскрытым. И в тылу 
приходилось проявлять му-
жество, смекалку, подчас рис
ковать собственной жизнью в 
схватках с затаившимся опас-
ным врагом. Совершенные в то 
время преступления поражают 
своей жестокостью и ковар-
ством.

В трудных материальных ус-
ловиях военного времени за-
метно возросли деяния, свя-
занные с покушениями на го-
сударственную, общественную 
и личную собственность граж-
дан. Случались кражи продо-
вольственных карточек, выда-
ваемых на целый месяц. Это 
выливалось порой в целую тра-
гедию. На борьбу с воровством, 

кражами личного имущества 
правоохранительные орга-
ны обращали самое серьезное 
внимание. Органами Читин-
ской милиции в годы войны 
был раскрыт целый ряд пре-
ступлений, связанных с кража-
ми и хищениями: на хромзаво-
де — на сумму 50 тысяч рублей, 
в пошивочной мастерской «17 
лет Октября» — на сумму 155 
тысяч рублей, а в кассе конто-
ры «Давендастрой» было по-
хищено 2420 граммов золота и 
денег на сумму 60 тысяч руб
лей. Начальник оперативного 
отдела областного управления 
И.А. Дремин в ноябре 1942 года 
организовал задержание на чи-
тинском базаре крупного спе-
кулянта, у которого было изъ-
ято 527 тысяч рублей. Деньги 
поступили в фонд государства.

В годы войны в милицейских 
рядах Забайкалья появилась 
целая плеяда незаурядных, 

талантливых руководителей. 
Их прообразы воссозданы в 
фильме «Место встречи изме-
нить нельзя» и  других кинолен-
тах, ставших классикой отече-
ственного кинематографа.

Продолжительное время (со 
второй половины 30х годов 
и до апреля 1943 года, вплоть 
до откомандирования в распо-
ряжение Главного управления 
милиции) 1е отделение ОУР 
управления Читинской мили-
ции возглавлял знаменитый 
сыщик Игорь Дмитриевич Ско-
рин. Полковник милиции в от-
ставке И.Д. Скорин много лет 
занимался писательской и жур-
налисткой деятельностью. Из-
дал ряд повестей, рассказов о 
нелегкой милицейской службе.

Много славных дел на сче-
ту еще одного видного деяте-
ля Читинского уголовного ро-

зыска — Николая Савельевича 
Арзубова. Он был прирожден-
ным сыщиком и организато-
ром работы уголовного розыс
ка. О его таланте раскрывать 
самые сложные и запутанные 
преступ ления до сих пор ходят 
легенды. После войны Н.С. Ар-
зубов несколько лет возглав-
лял Читинский уголовный ро-
зыск, одним из первых в нашей 
области стал  заслуженным 
работником МВД СССР. За са-
моотверженность и мужество 
награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, многими медалями. 
Н.С. Арзубов умер в ноябре 
1983 года в Приморье, куда он 
переехал уже будучи на пенсии. 
Жизнь этого человека оставила 
яркий след в истории Забай-
кальской милиции. На подвигах 
Н.С. Арзубова воспитывалось 
не одно поколение молодых со-
трудников. Его по праву счита-

ли непревзойденным профес-
сионалом в своем деле.

Еще в начале войны в ми-
лицию стало приходить новое 
пополнение из числа моло-
дежи. В тяжелое для страны 
время многие женщины изъ-
явили искреннее желание слу-
жить в органах внутренних 
дел. Они заменили ушедших 
на фронт мужчин. Работали на 
посильных для них участках: 
в паспортной службе, в воен-
ноучетных столах, ЗАГСах, на-
ходившихся тогда в ведении 
НКВД, в архивах, делопроиз-
водстве и т. п. Не исключалось 
и направление их на должности 
рядового состава, участковых 
уполномоченных, в инспекции 
по делам несовершеннолет-
них и даже на оперативную ра-
боту. В 1943 году в областном 
Управлении и подразделениях 
сотрудницыженщины состав-
ляли около 30 процентов к об-
щему числу личного состава и 
9 процентов — по отношению к 
оперативному составу. Им нуж-
но было постоянно находиться 
в хорошей боевой и физичес
кой форме, учиться, повышать 
деловую квалификацию.

Женщинысотрудницы осва-
ивали военные специальнос
ти: сандружинниц, снайперов, 
пулеметчиц, на случай боевых 
действий на востоке. На их пле-
чи ложилась и забота о семьях 
фронтовиков, осиротевших 
детях, сбор вещей для бойцов 
Красной Армии.

Под лозунгом «Все для фрон-
та, все для победы!» работали и 
стар, и млад. Достойный вклад 
в это дело внесли забайкаль-
цы. Они не только самоотвер-
женно трудились, но и беско-
рыстно отдавали свои сбере-
жения в фонд обороны страны, 
вносили средства на постройку 
танков и самолетов, собирали 
подарки и теплые вещи для от-
правки фронтовикам.

Особенно активно велась ра-
бота по внесению средств из 
личных сбережений сотрудни-
ков в фонд обороны страны. 
В этот фонд к концу 1941 года 
был собран 89251 рубль, обли-
гаций прежних займов на сум-
му 246110 рублей. Для бойцов 
Красной Армии было сдано 
около полутора тысяч предме-
тов теплой одежды.

Эта патриотическая благо-
творительная деятельность в 
помощь фронту продолжилась 
и в 1942 году.

Несмотря на трудное мате-
риальное положение, когда ос-
новные продукты выдавались 
по карточкам, люди делились 
буквально последним. В тече-
ние всей войны не прекращал-
ся сбор подарков и посылок 
фронтовикам.

На постройку эскадрильи 
бомбардировщиков «Дальне-
восточный чекист», где одно из 
звеньев носило название «Че-
кист Забайкалья», коллектив 

как это было

СКВОЗЬ ЛИХОЛЕТЬЕ

Женщины-сотрудницы осваивали военные специальнос ти: сандружинниц, снайперов, пулеметчиц, на случай бое-
вых действий на востоке. 
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сотрудников областного управ-
ления внутренних дел толь-
ко в декабре 1942 года собрал 
453 тысячи рублей. Всего же на 
это благое дело было внесено 
1013604 рубля.

Развернулась работа по сда-
че в фонд обороны страны об-
лигаций государственного во-
енного займа 1942 года. Сот
рудники уголовного розыска 
управления милиции сдали 
таких облигаций на 14350 руб
лей.

Всячески поддерживались 
новые инициативы. Так, на со-
стоявшемся митинге работ-
ники 4го отделения милиции 
Читы (Черновские копи) для 
оказания практической помо-
щи фронтовикам решили до-
полнительно собрать деньги на 
постройку танковой колонны 
«Чекист Забайкалья».

Нельзя не сказать о большой 
шефской помощи раненым 
бойцам, прибывавшим в тыл 
на лечение. Управление мили-
ции областного УНКВД с осени 
1941 года взяло шефство над 
эвакогоспиталем № 1941, кото-
рый располагался в Читинской 
школе № 5.

В этот госпиталь привозили 
тяжелораненых бойцов. 49730 
рублей затратили милиционе-
ры на приобретение постель-
ных принадлежностей, посуды 
и инвентаря, на обустройство 
этого госпиталя. Для этих це-
лей они отчислили свой двух-
дневный заработок.

Выполняя задачи по обеспе-
чению правопорядка и усиле-
нию борьбы с преступностью, 
органы и подразделения внут
ренних дел области оказывали 
конкретную помощь другим ре-
гионам страны. Начиная с 1943 
года около трехсот сотрудни-
ков было направлено на осво-
божденные от врага территории 
для укрепления и пополнения 
местных кадров на Украине, в 
Белоруссии и Молдавии. 

Обеспечивая надлежащий 
порядок в тылу, разделяя тя-
готы военного лихолетья, со-
трудники милиции Читинской 
облас ти всячески старались 
помочь фронту, проявляли вы-
сокие патриотические чувства, 
вносили свой посильный вклад 
в дело Победы. Довольно час
то на сотрудников милиции 
ложились заботы и о мирном 
населении. Они приходили на 
помощь, когда возникали не-
предвиденные, экстремаль-
ные ситуации. Милиция была и 
стражем правопорядка и про-
тотипом современной службы 
МЧС в одном лице. Вот только 
несколько из многочисленных 
примеров.

В документах военной поры 
рассказывается о сотрудниках 
ПетровскЗабайкальской ми-
лиции, отличившихся при спа-
сении людей и груза, провалив-
шихся под лед и оказавшихся 
на грани гибели. В январе 1942 
года на пункт «Заготзерно», 
расположенный в самом горо-

де, колхозники подвозили на 
подводах хлебопоставки. На 
этом пункте строился хлебоза-
вод. Вплотную к нему примы-
кал пруд, по которому в зимнее 
время был проложен санный 
путь. В этот пруд происходил 
сброс отработанной горячей 
воды. Онато незаметно и под-
точила лед, по которому следо-
вали подводы с хлебом.

26 января поздно вечером на 
этом пруду провалились под 
лед пять подвод с зерном. В 
воде оказались и колхозники. 
Люди стали тонуть и звать по-
мощь. Ответственный дежур-
ный райотделения А.Ф. Зва-
женко взял с собой трех мили-
ционеров и немедленно отпра-
вился на место происшествия. 
В ходе спасательной операции 
удалось спасти и людей, и груз, 
и лошадей.

В годы войны в управлении 
внутренних дел активно и на 
высоком профессиональном 
уровне работала художествен-
ная самодеятельность. Кол-
лектив художественной само-
деятельности клуба УНКВД 
организовался в феврале 1942 
года. В его создании большая 
роль принадлежит жене со-
трудника милиции, энтузиасту 
многих добрых дел и начинаний 
Елизавете Мироновне Эркиной. 
В 1942 – 1943 годах танцеваль-
ный и драматический кружки 
вели артисты Харьковского 
театра оперетты, который был 
эвакуирован в Читу. Они ста-

вили на сцене даже фрагменты 
классических оперетт и опер.

Хором руководил известный 
читинский музыкант и хормей-
стер Мефодий Викторович Со-
ломин — отец известных ныне 
деятелей театра и кино братьев 
Юрия и Виталия Соломиных.

Наступил победный 1945 год. 
Исход войны был очевиден. В 
феврале 1945 года руковод-
ство областного управления 
внутренних дел подвело ито-
ги своей деятельности за 1944 
год. Они были впечатляющими: 
во втором полугодии по облас
ти преступность снизилась на 
18%, по городу Чите — на 40%. 
Раскрываемость с 75  подня-
лась до 86%.

Милиция Забайкалья с че-
стью прошла через суровые ис-
пытания военных лет и успешно 
справилась с поставленными 
задачами. Многие сотрудники 
милиции были отмечены высо-
кими правительственными на-
градами, поощрены приказами 
по наркомату внутренних дел 
СССР,  по областному УВД.

Через три месяца после 
окончания войны с Германией 
была объявлена война милита-
ристской Японии, знаменовав-
шая собой завершающий этап 
второй мировой войны. Орга-
ны внутренних дел продолжа-
ли работать в том же напря-
женном режиме, что и прежде. 
В связи с военным положени-
ем, введенным в Чите, в по-
мощь милиции было передано 

подразделение РККА для под-
держания в городе обществен-
ного порядка и защиты граж-
дан. Был издан специальный 
приказ за подписью замести-
теля начальника УНКВД по Чи-
тинской области, начальника 
областного управления мили-
ции И.В. Алексеева, в котором 
говорилось, что «За период 
несения милицейской службы 
бойцы подразделения добро-
совестно выполняли свои обя-
занности на постах, а команди-
ры Афонин и Ларцев успешно 
организовали и контролирова-
ли наружную постовую службу 
в Чите».

За добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей 
отличившимся бойцам была 
объявлена благодарность. 
Надо сказать, что содружество 
милиции с воинами Забайкаль-
ского военного округа, а в при-
граничных районах — с погра-
ничниками, было постоянным и 
плодотворным на протяжении 
всего военного времени.

Война с Японией носила крат
ковременный характер. 2 сен-
тября 1945 года Актом о бе
зоговорочной капитуляции 
была поставлена последняя 
точка в Великой Отечественной 
войне.

Солидное пополнение прибы-
ло в милицию из числа бывших 
фронтовиков — активных участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. Среди них кавале-
ры двух и более боевых орде-
нов: командир батальона Яков 
Кузьмич Кайгородов, командир 
роты Владимир Ильич Салангин, 
командир минометного взво-
да Андрей Михайлович Бара-
нов, командир взвода Михаил 
Иванович Першиков, командир 
взвода Иван Филиппович Логи-
нов, командир противотанково-
го орудия Александр Гаврилович 
Плотников, разведчик Сергей 
Иннокентьевич Нечухаев, на-
чальник радиостанции полка 
Георгий Михайлович Рязанцев, 
командир орудия Алексей Ни-
колаевич Круглов, воздушный 
стрелок Федор Петрович Горбу-
нов, связист Анатолий Никола-
евич Шахватов, танкист Иван 
Васильевич Арзамасцев и дру-
гие. Стали возвращаться домой 
ушедшие на фронт сотрудники 
милиции. Однако из 919 человек 
146 отдали свою жизнь за Роди-
ну — погибли в схватках с вра-
гом, пропали без вести, умерли 
от ран в госпиталях.

Память о погибших увеко-
вечена нынешним поколением 
сотрудников органов внутрен-
них дел. На их добровольные 
пожертвования в Чите был по-
строен памятник сотрудникам, 
погибшим в годы Великой Оте
чественной войны и в мирное 
время. 

Подготовила Оксана ЛЕОНТЬЕВА.
(по материалам официального пор-

тала краевого УМВД России 
по Забайкальскому краю).

как это было

ПРОШЛИ С ЧЕСТЬЮ

Память о погибших увековечена нынешним поколением сотрудников органов внутренних дел. 
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23 тысячи часов, или ровно три 
года, именно столько в общей 
сложности занимает время, ко-
торое пилот-инструктор Алек-
сандр Краснощеков провел в 
воздухе. Взгляд к небесам он 
обращал с малых лет. В юности 
мечтал управлять огромными 
пассажирскими воздушными 
судами, но в первый же год 
после окончания летного учи-
лища его направили на поис-
ковую аэросъемку, и большая 
авиация перестала для него 
существовать. Подкормка 
сельхозкультур удобрениями, 
тушение лесных пожаров, вы-
воз тяжелых пациентов бортом 
санитарной авиации — в такой 
круговерти Александр Ива-
нович и провел более 40 лет 
своей жизни и лишь в марте 
этого года ушел на заслужен-
ный отдых.

Страха не было, 
был интерес

Будущий летчик малой авиа
ции родился в поселке Ново
павловка  ПетровскЗабайкаль
ского района. На долю его ро
дителей выпали трудные годы 
военного лихолетья. Его отец 
Иван Краснощеков был молод 
для фронта, поэтому он вме
сте со многими забайкальцами 
прокладывал путь к Великой 
Победе в тылу — с юных лет ра
ботал на нескольких угольных 
разрезах Читинской области. С 
шахтерским трудом он и связал 
впоследствии свою судьбу, был 
директором угольного разре
за. Он погиб довольно рано — в 
возрасте 50 лет стал случайной 
жертвой перестрелки при за
держании преступника. Мать 
работала бухгалтером, сейчас 
на пенсии. Супруги Краснощеко
вы воспитали троих детей. Се
стра нашего героя преподавала 
музыку в школе, брат работал 
электриком, а Александр на
всегда отдал сердце небу.

— Я с малых лет мечтал стать 
летчиком, занимался в кружке 
авиамоделирования, ездил на 
соревнования в Читу. Плани
ровал поступить в Оренбург
ское высшее военное авиаци
онное Краснознаменное  учи
лище лётчиков имени И.С. Пол
бина, но не получилось. Тогда 
решил попытать счастья в 
гражданской авиации — подал 
документы в Бугурусланское 
летное училище гражданской 
авиации им. П.Ф. Еромасова. 
Поступить было очень сложно 
— после медкомиссии конкурс 
составлял около 30 человек на 
место. Льготы полагались от
служившим в армии, а я только 
окончил школу. Вот и пришлось 
напрячься как следует, — поде
лился воспоминаниями Алек
сандр Иванович. — У нас было 
сформировано звено из 30 че
ловек, причем 24 из них приш
ли учиться после армии. Нам 
— молодым тогда досталось. 
Первые полгода жили в усло
виях дедовщины — через день 
наряды, чистка ботинок «ста

рикам». Но через полгода все 
наладилось — стало понятно, 
кто чего стоит. Злобных изде
вательств не было, просто нам 
дали понять, что такое служба в 
авиации.

Свои ощущения от первого 
полета наш герой описал од
ним выражением: «Ничего не
понятно». Но уверил, что стра
ха не было, был только интерес. 
А иначе и быть не может: если 
есть страх, то с авиацией лучше 
завязать навсегда. Не страши
ли Александра и прыжки с па
рашютом: положено было вы
полнить два прыжка, а он вы
полнил четыре — «за себя и за 
того парня».

Окончив училище, Александр 
Иванович хотел отправиться 
в УланУдэ, но там для него не 
нашлось места. Тогда он при
ехал в Читу.

— Начинал в должности вто
рого пилота. Как оказалось, 
мне, как молодому специалис
ту, еще пришлось многому 
учиться. В лётном нас научи
ли держать штурвал, взлетать, 

садиться, но там полеты были 
простые: всегда садились про
тив ветра, в хорошую погоду, 
на длинную взлетную полосу. В 
реальности же все иначе — по
лоса короче, ветер дует со всех 
сторон. Стать профессионалом 
мне помог опытный командир 
Владимир Николаевич Казар
бин. С ним в 1973 году мы по
ехали работать в Монголию, — 
продолжил свой рассказ Алек
сандр Краснощеков.

«За две секунды 
можно сделать 
многое»

В Монгольской Народной Ре
спублике наш герой прорабо
тал 12 лет — первые три сезона 
вторым пилотом, затем девять 
лет командиром воздушного 
судна. Все эти годы его задачей 
была поисковая аэросъемка.

— Пожалуй, это самый слож
ный вид авиационных работ, 
когда летишь по заданному 
маршруту на высоте 2575 мет
ров с огибанием ландшафта. 
Цель такой работы — геологи
ческая разведка. Затем по со
бранным нами данным состав
лялись геологические карты, а 
дальше на перспективных для 
геологоразведки территориях 
трудились наземные поиско
вые отряды. Сейчас поисковую 
аэросъемку выполняют только 
на вертолете, — пояснил наш 
герой. — Могу смело сказать, 
что Монголию я облетел всю. И 
это невероятно красивая стра
на, особенно ее север — там не 
только степи, но есть и удиви
тельные высокие горы.

На тот момент Александр 
Краснощеков уже успел обза
вестись семьей. Супруга Ла
риса Викторовна последова
ла за ним с двумя сыновья
ми — Артемом и Иваном. Жить 
пришлось в вагончике, но этот 
факт никого не угнетал. Рядом 
с таким нестандартным, но при 

этом уютным жильем расцве
тал садик, росли овощи. Теле
визора не было, для отдыха 
предназначались два теннис
ных стола и кинопредвижка, с 
помощью которой смотрели 
фильмы на русском языке.

В конце 80х годов геолого
разведка в Монголии пошла на 
спад, и семья Краснощековых 
вернулась в Читу. Александр 
Иванович получил квалифика
цию пилота вертолета. Сначала 
летал вторым пилотом, затем 
стал командиром. По его сло
вам, именно на вертолете ему 
нравилось летать больше всего, 
поскольку эта техника дает го
раздо больше возможностей и 
заставляет постоянно думать. 
Как уверяет наш герой, на вер
толете двух одинаковых поле
тов не бывает.

Летать в то время приходи
лось много, и полеты были са
мыми разнообразными. Боль
шую часть Александр Красно
щеков работал на аэросъемке. 
Также он управлял бортом са
нитарной авиации — доставля
ли в районы Читинской области 
бригады врачей для проведе
ния операций, привозили паци
ентов на обследование и лече
ние, а затем возвращали домой, 

А на земле любимое место — дача.

наследники Победы

ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА

Александр Краснощёков летал на малых воздушных судах более 40 лет и 
только в марте этого года ушел на заслуженный отдых.
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доставляли больных в столицу 
области в экстренных случаях.

Также наш герой был задей
ствован в проведении авиаци
оннохимических работ — рас
пылении минеральных удоб
рений на полях сельскохозяй
ственных культур. Александр 
Иванович даже был команди
рован в Узбекистан на дефо
лиацию (удаление листьев с 
помощью химических средств) 
хлопка. За эту работу его на
градили грамотой ЦК ВЛКСМ. 
Вылетал он и на лесные по
жары — доставляли бортом к 
мес ту горения пожарныхпара
шютистов. Часто приходилось 
возить пассажиров.

— Народ был мобильный — 
билетов на самолет было не 
дос тать. Многие летали в гости 
к родным, друзьям из одного 
населенного пункта в другой 
просто попить чаю и побеседо
вать. Бывало, прилетишь, вы
садишь пассажиров, пойдешь 
по своим рабочим делам, вече
ром летим обратно — садятся 
те же самые люди, что летели 
встретиться со своими близки
ми, — рассказал летчик.

Разумеется, экстремальных 
ситуаций в жизни пилота было 
немало.

— Обледенения и болтанки 
— это, можно сказать, рутина. 
Однажды мы упали прямо в 
лес между Калгой и Газимур
ским Заводом. От самолета не 
осталось ничего. Со мной тогда 
были второй пилот, штурман и 
два оператора аэросъемки. Од
ному оператору деталью съе
мочной аппаратуры разбило 
подбородок, а так мы все оста
лись целы. Такая у нас работа — 
нужно постоянно быть готовым 
к чемуто подобному и уметь 
быстро принимать решения. 
Один известный летчикис
пытатель говорил: «Я сел и по
думал. А это ровно две секун
ды». В небе время идет иначе, 
и за две секунды можно многое 
сделать, — поделился Алек
сандр Краснощеков.

«Я всегда найду 
себе дело»

Советский период истории 
наш герой считает поистине зо
лотой эпохой авиации, а в 90е 
годы, по его словам, начался 
кошмар. Полетов практически 
не было. Нашему герою за не
сколько этих «лихих» лет до
велось поработать таксистом, 
сторожем, оператором на зап

равочной станции. Лишь в на
чале «нулевых» малая авиация 
начала медленно возвращать
ся к жизни. Из 400 человек лет
ного состава читинского авиа
ционного отряда осталось чет
веро. Вот и летали два экипажа 
на одном самолете, преимуще
ственно решая задачи сани
тарной авиации. Затем возоб
новились пассажирские рейсы, 
только уже не 56 вылетов в 
день, а несколько рейсов в не
делю. Да и по всем остальным 
направлениям работы стало 
в разы меньше. Для химобра
ботки сельхозполей стали при
менять беспилотники. Пожары 
тушат с помощью наземной 
техники, а авиацию используют 
лишь для осмотра территорий. 
Санитарный борт задействуют 
только в экстренных случаях 
для транспортировки тяжелых 
пациентов.

Возникли проблемы и с кад
рами — молодежь не хотела 
идти в малую авиацию.

— В советские годы в малой 
авиации 30летний возраст 
считался предельным — на 
пенсию уходили в 3234 года. 
Сейчас из 27 человек летного 
состава больше десятка уже 
отметили свое 60летие. Три 
года назад самым молодым 

был 46летний пилот. Моло
дежь стала приходить совсем 
недавно. Зарплаты в малой 
авиации меньше, чем в боль
шой, поэтому молодые в ос
новном стремятся управлять 
пассажирскими авиалайнера
ми. Раньше прилетишь в де
ревню, детвора облепит са
молет, завалит вопросами, а в 
последние годы уже я спраши
вал детей, хотят ли они быть 
пилотами, и редко кто давал 
утвердительный ответ, — с со
жалением отметил Александр 
Иванович.

С 1977 года он является пи
лотоминструктором, поэтому 
хорошо знает, какая молодежь 
приходит в малую авиацию.

— Многих мне доводилось 
обучать после летного учили
ща. Побеседуешь, поспраши
ваешь, полетаешь с ним и на
чинаешь понимать, что человек 
готов, что есть желание рабо
тать. К счастью, не все думают 
исключительно о деньгах, есть 
и те, кто любят небо. Обидно 
мне за них, потому что практи
ки сейчас мало, — подчеркнул 
наш герой.

Не приветствует он и неко
торые современные веяния в 
малой авиации. К примеру, для 
него всегда было незыблемым 
правило, что приказ команди
ра — закон. Огорчает его и тот 
факт, что молодые начина
ющие пилоты при любой не
штатной ситуации ищут ответ в 
гаджетах: по его мнению, нужно 
учиться думать самостоятель
но, ведь может так случиться, 
что времени на совет со смарт
фоном просто не будет. С недо
верием он относится и к совре
менной автоматике, которая, 
по его словам, погубила немало 
жизней, поскольку «не слуша
лась» пилотов.

Тот факт, что летные учили
ща стали выпускать все боль
ше девушек, Александр Крас
нощеков считает ошибкой, а не 
достижением.

— Я против женщин в авиа
ции. Для этой работы нужны 
физические силы, выносли
вость. Такие нагрузки не для 
женщин, — поделился летчик.

Старший сын Александра 
Ивановича Артем Александро
вич тоже связал судьбу с небом 
— три года отработал в Чите, 
затем уехал в Абакан, а после 
— во Владивосток, где управ
ляет пассажирским лайнером. 
С женой воспитывает дочь. 
Младший сын супругов Красно
щековых Иван Александрович 
в юные годы увлекся регионо
ведением, выучил английский 
и китайский языки. Часто бы
вал в командировках в Китае, а 
когда поступило предложение 
о работе в Поднебесной, согла
сился. Его семья живет в Китае 
уже 15 лет. Внучка Александра 
Ивановича обучается в китай
ской школе.

За годы профессиональной 
деятельности Александр Крас
нощеков так редко бывал дома, 
что сейчас для него это в ра
дость. Появилось время до
строить дачу на месте сгорев
шей во время пожаров в 2015 
году, ходить с женой на охоту и 
рыбалку.

— Как пошел на пенсию, так 
два раза на рыбалку съездил, 
а до этого ни разу, потому что 
выходных не было, — сказал 
он в заключение нашей бесе
ды. — Я всегда найду себе дело. 
Работать не буду — считаю, что 
менять такую профессию на 
чтото другое недопустимо. А 
вообще мне в жизни повезло — 
у меня была любимая работа, 
сейчас рядом любимая семья. 
Жаль только, что красоты этой 
не увижу. Бывало, огорчит что
нибудь на земле, а в небо под
нимешься — так красиво, что 
чувствуешь себя спокойным и 
счастливым.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА 

и из личного архива 
Александра КРАСНОЩЕКОВА.

наследники Победы

АЛЕКСАНДРА КРАСНОЩЁКОВА

Именно на вертолёте Александру Краснощёкову нравилось летать больше 
всего.

Теперь у пилота появилось время 
для рыбалки.

«Бывало, огорчит что-нибудь на земле, а в небо поднимешься — так красиво, что чувствуешь себя спокойным и счастливым», — сказал Александр Иванович.
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отчёты

«МЫ ЗАЛОЖИЛИ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ»

Ключевым вопросом повестки 
заседания читинской Думы на 
минувшей неделе стал отчет 
главы города Евгений Ярилова 
о результатах его деятельности 
и работы представительного 
органа краевой столицы в 2020 
году. Евгений Витальевич на-
помнил об основных успехах, 
обозначил проблемы, поделил-
ся планами, а также ответил 
на злободневные вопросы 
депутатов.

Показатели 
перевыполнены

— Мы систематизировали 
работу администрации горо-
да, разработали и приняли пя-
тилетний комплексный план 
работы администрации до 
2024 года. Заложили основы 
дальнейшего развития МСУ, 
а именно создали или возро-
дили Советы общественности 
муниципальных районов го-
рода, которые стали площад-
кой для равноправного диа-
лога между гражданским об-
ществом и властью, — сказал 
Евгений Ярилов. — Также нам 
удалось сформировать новые 
подходы к стратегическому 
планированию — мы создали 
экспертный совет, проанали-
зировали действующую стра-
тегию. Кроме того, мы смогли 
сформировать подходы для 
качественного межведом-
ственного взаимодействия со 
структурами Правительства 
Забайкальского края для ре-
шения вопросов в сфере меж-
бюджетных отношений, эко-
номического развития.

По его словам, с целью со-
хранения и развития муници-
пальных предприятий выпол-
нен объемный анализ их фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности, а также разработан 
и утвержден комплексный план 
работы данных предприятий 
до 2024 года. Важно и то, что 
представительной власти го-

рода удалось добиться вклю-
чения наказов избирателей 
в комплексный план работы 
администрации на 2020-2024 
годы.

Глава города подчеркнул, что 
практически все плановые по-
казатели работы Думы в 2020 
году были перевыполнены. В 
минувшем году при Думе обра-
зован постоянно действующий 
совещательный орган — Совет 
Думы, в компетенцию которого 
входят вопросы планирования 
деятельности Думы, форми-
рования повестки заседаний, 
награждение почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами.

— В отчетном периоде де-
ятельность главы города и 
Думы была направлена на 
создание нормативно-право-
вой основы для повышения 
качества муниципального 
управления, а также жизнен-
ного уровня населения кра-
евой столицы. Мы заложи-
ли фундамент для будущих 
достижений, и в 2021 году 
нас ждет работа по решению 
огромного количества вопро-
сов. Для этого необходимо 
тесное взаимодействие всех 
органов местного самоуправ-
ления города. При этом нам 
важно понимать, что без по-
мощи гражданского общества 
мы с этими задачами не спра-
вимся, потому так важно про-
должать развитие обществен-
ных институтов МСУ, — заклю-
чил Евгений Ярилов.

Ситуацию на дорогах 
уладили

Заслушав выступление гла-
вы города, депутаты зада-
ли ему немало злободневных  
вопросов.

Например, Виталий Козак 
просил о том, действительно ли 
Советы общественности рай-
онов города стали новой сози-
дательной силой, на которую 
можно полагаться.

— 22 апреля мы провели от-
четное собрание, пригласив 
на одну площадку представи-
телей Советов всех четырех 
районов города, а также пред-
ставителей исполнительной 
власти Читы, краевого парла-
мента. Заслушав отчеты Сове-
тов общественности, могу кон-
статировать, что общественное 
самоуправление — это сила, 
которая сейчас набирает обо-
роты. Но если мы как власть 
не окажем помощь обществен-
ности, то это движение может 
перестать развиваться. По-
этому мы должны настроиться 
на поддержку Советов обще-
ственности, ТОСов. На общем 
собрании мы приняли резолю-
цию, в которой прописали, что 
нам необходимо сделать для 
развития Советов обществен-
ности, — пояснил Евгений Яри-
лов.

Депутат Александр Щебень-
ков обратился к ранним вы-
сказываниям Евгения Ярилова 
о том, что главе города и Думе 
не хватает полномочий. «Какие 
шаги вы делаете в направле-
нии, чтобы полномочия стали 
шире?» — спросил он.

— Я считаю нормальным, ког-
да представитель органа влас- 
ти желает более активно уча-
ствовать в работе по решению 
городских проблем. Конечно, 
для этого нужны полномочия. И 

здесь я жду конкретных пред-
ложений от депутатов Думы. 
Предложения, которые я оз-
вучил в 2020 году, нашли под-
держку. Нововведением можно 
считать, когда в марте и июне 
минувшего года профильные 
комитеты ставили перед ру-
ководителем администрации 
Читы целые блоки вопросов, 
ответы на которые руководи-
тель администрации дал на за-
седании Думы. Это стало хоро-
шим инструментом для реше-
ния городских проблем. Было 
бы интересно рассмотреть и 
другие возможности. К приме-
ру, в прошлом году мы подни-
мали вопрос о том, чтобы Думе 
городского округа передали 

полномочия по утверждению 
на должности руководителей 
функциональных органов ад-
министрации городского окру-
га по тому принципу, как на-
значается руководитель адми-
нистрации города. Мы изучали 
правовую базу, обращались за 
разъяснениями в Верховный 
суд и Государственную Думу 
РФ. Получили ответ, что, в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством, таких полно-
мочий у городской Думы нет. 
При этом я готов принимать 
предложения по расширению 
полномочий Думы в рамках 
действующего законодатель-
ства, — пояснил глава краевой 
столицы.

Также депутат Щебеньков 
поинтересовался, как Евгений 
Ярилов отнесся к тому факту, 
что в прошлом году город был 
практически парализован из-
за длительных дорожных ра-
бот, и что предпринято, чтобы 
не допустить транспортного 
коллапса в этом году.

— Не секрет, что с 2019 года 
город начал осваивать серьез-
ные средства по федеральным 
программам, а также нацио-
нальным проектам. При этом 
штатная численность сотруд-
ников не увеличилась — суще-
ствующим штатом пришлось 
делать работы в два раза 
больше. При этом с освоени-

ем средств мы справились, но 
были допущены и негативные 
моменты, — назвал одну из 
причин сложившейся ситуации 
Евгений Ярилов.

Вторая проблема, по его сло-
вам, — это отсутствие межве-
домственного взаимодействия 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями города. Также сро-
ки проведения работ сдвигала 
пандемия коронавирусной ин-
фекции, мешали и проливные 
дожди.

— Мы провели совещание с 
«ресурсниками», на котором я 
предложил новый подход к ор-
ганизации дорожных работ — 
разработку сетевого графика. 
Меня поддержали. Теперь пла-

нирование ремонтных работ 
ведется по-новому, результат 
этого планирования мы оце-
ним в 2021 году, — сказал глава 
Читы.

Проекты оценили  
в «Сколково»

Депутат Игорь Бояркин по-
желал узнать, как сложилась 
судьба инвестиционных про-
ектов города, которые Евгений 
Ярилов презентовал в минув-
шем году на заседании Мало-
го совета. По словам Евгения 
Витальевича, всего было пред-
ставлено семь инвестпроектов, 
шесть из которых нашли под-
держку Малого совета и один 
был направлен на доработку.

— В данном случае речь ско-
рее идет о предпроектной идее, 
основывающейся на имею-
щемся потенциале Читы. Что-
бы идти дальше и делать пред-
проектное обоснование, нужны 
средства, найти их мы пока не 
смогли, — уточнил Ярилов.

Однако городские власти 
пошли на смелый шаг — читин-
ская делегация представила 
данные проекты в инновацион-
ном центре «Сколково».

— Инновационный центр 
«Сколково» — это площадка, 
обладающая потенциальными 
средствами для реализации 
различных идей. Мы презен-
товали в «Сколково» наши ин-
вестиционные проекты. Общее 
впечатление о них у экспертов 
положительное, будет прове-
дена дальнейшая проработка 
наших идей. Затем инноваци-
онный центр ответит, какие из 
наших проектов получат фи-
нансовую поддержку, — пояс-
нил Евгений Ярилов.

Также глава Читы отметил, 
что в реализации инвестпро-
ектов важно тесно работать с 
правительством Забайкалья.

— Инвестпроекты для Читы 
— это новые рабочие места, на-
логооблагаемая база. Поэтому 
нам нужны источники финан-
сирования реализации проек-
тов, — заключил Ярилов.

Давая оценку отчету главы 
города, руководитель админи-
страции Читы Александр Са-
пожников отметил, что за пол-
тора года совместной работы 
между ним и Евгением Ярило-
вым сложились «хорошие де-
ловые, рабочие отношения», 
основанные на понимании с 
полуслова. «Выстроена систе-
ма взаимодействия с краевы-
ми органами власти и феде-
ральными структурами. Будем 
и дальше вместе выстраивать 
отношения и с представителя-
ми регионального Заксобра-
ния, поскольку от них зависит 
корректировка краевых зако-
нов, которая может повлиять 
на развитие Читы», — заклю-
чил он.

В итоге большинством голо-
сов депутаты Думы утвердили 
отчет главы города.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Глава города Евгений Ярилов (слева) подчеркнул, что практически все пла-
новые показатели работы Думы в 2020 году были перевыполнены.

Депутат Александр Щебеньков (слева) поинтересовался, какие меры приня-
ты, чтобы не допустить в этом году транспортного коллапса на дорогах Читы.
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Дорогие ветераны, труженики тыла!  
Уважаемые забайкальцы!

Примите искренние поздравления с всенародным 
праздником Победы в Великой Отечественной войне — 
9 МАЯ!

Эта дата неразрывно связана со славным поколени-
ем победителей, которые, не щадя своей жизни, здоро-
вья, отстояли независимость Отчизны и подняли род-
ные города и села из руин и пепла. Эта дата выжжена в 
сердцах людей незатягивающейся раной оборванных 
человеческих жизней, горьких слез матерей.

В летописи войны хранятся примеры самоотвер-
женности и мужества наших земляков. Мы гордимся 
вами и выражаем искреннюю благодарность за вашу  
доблесть в сражениях и в труде ради общей победы! 
Здоровья вам и низкий поклон, дорогие ветераны и 
труженики тыла!

А своим современникам пожелаем не терять связь 
поколений и всегда помнить о наших героях!

Индивидуальный предприниматель  
Евгений КОНЮКОВ.

«Мрамор из бетона» 
Производство тротуарной плитки, 
бордюр, декоративных изделий. 

trotuar75.ru 
г. Чита, ул. Лазо, 3 г. 

8(3022)99-50-87, 8-924-378-53-02.

Уважаемые забайкальцы!

Примите мои искренние поздравления с Днем Победы!
9 Мая — священная дата в истории российского государства.
Мужественность, отвага и несокрушимость духа являются 

свойствами души нашего народа, отстоявшего свободу Оте-
чества. Мы будем бережно передавать молодому поколению 
истории о победе в Великой Отечественной войне. 

Мы чтим, помним и безгранично ценим подвиг наших побе-
дителей.

Как наследники победителей наш долг и святая обязан-
ность сохранить память о Великой Победе!  

От всей души желаю вам мирного неба над головой и неис-
сякаемой веры в лучшее будущее Отечества.

Депутат Государственной Думы Василина КУЛИЕВА.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Земляки!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником — 

Днем Победы! Этот день, ставший символом беспримерного му-
жества, несгибаемой воли и духовного величия нашего народа, и 
сегодня стирает пространственные и временные границы, объ-
единяя целые народы и поколения. Потому что каждый знает, ка-
кой ценой оплачена эта мирная жизнь.

Сегодня мы с особым чувством благодарности чтим всех, кто 
отдал жизнь за победу, проливал кровь на поле брани, трудился 
в тылу. Мы помним героизм советского народа, 
ставшего единым монолитным организмом, спо-
собным дать отпор врагу для спасения страны и 
будущих поколений.

Крепкого вам здоровья, наши дорогие 
ветераны! Солнечных дней и мира вам и 
вашим близким! 
С праздником Победы, земляки!

Директор ООО «Читазооветснаб»,  
председатель НП «Союз крестьян Забайкалья»  

Г.Д. ДОРЖИЕВ.

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны,  

труженики тыла и дорогие земляки!
9 Мая — это особая дата в судьбе наше-

го государства. С каждым годом история 
все дальше уносит события тех военных 
лет, наполненные горем утраты, слезами, 
болью. Но вместе с тем все ярче стано-
вится пример великого патриотического 
подвига! Примите искренние пожелания 
всего самого доброго и светлого. Креп-
кого здоровья, настоящего человеческо-
го счастья! Пусть в вашей жизни и жиз-
ни дорогих вам людей царит гармония, а 
каждый новый день радует ярким солн-
цем и мирным небом над головой!

С уважением,  
директор сети магазинов «Дачник» 

Владимир Владимирович ДЕЕВ.
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14 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 5 мая 2021 года    № 18 (28188)

Рекламная служба: 32-03-14

Из истории «Забайкальского рабочего»

КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА…

Журналисты пишут о многих современниках, состав-
ляя таким образом «палитру имён» своего времени. 
При этом очень часто сами «летописцы» остаются 
неизвестными. Впервые столкнулся с этим, когда в 
редакции «Забайкальского рабочего» готовились к 
100-летнему юбилею и когда трудились над «Энцикло-
педией Забайкалья». Стало ясно, что о наших коллегах 
мы или ничего не знаем, или знаем мало. Поэтому 
восстановление каждого имени — большая удача. Это 
рассказ о Галине Клейн — журналистке, работавшей в 
нашей газете в послевоенные 40-е годы. 

В восстановлении её творческого имени помогли за-
ведующая отделом библиографии и краеведения За-
байкальской краевой универсальной научной библи-
отеки им. А.С. Пушкина Наталья Петровна Тарасова и 
сын Галины Павловны Сергей Клейн.

Сергей Михайлович родился в Чите, окончил здесь 
школу №4. Потом учился в Красноярске, получив про-
фессию инженера химика-технолога. Исколесил пол-
страны. Работал в Сибири, на Севере, в Карелии. С 1985 
года живёт в Иркутске, куда ещё раньше перебралась 
и семья его брата, и мама. 

Недолгий путь  
в журналистику

В Чите, как известно, журналистов в местных вузах 
не учили. И многие наши коллеги были выпускника-
ми  прежде всего самого гуманитарного факультета — 
историко-филологического. А вот Галина Романович 
поступать не то что на журфак, даже в педагогический 
не собиралась.

Родилась она в Чите 16 января 1924 года. Здесь 
прошли детство и юность. После окончания школы 
№4, которая в довоенный период была женской, Гали-
на поступила в Иркутский медицинский институт. Её 
планы стать врачом разрушила война. Проучившись 
год в медицинском, она вернулась в Читу и поступила 
на отделение русского языка и литературы историко-
филологического факультета. В 1942 году вышла за-
муж и стала носить фамилию Клейн. Вскоре родился 
сын Сергей, а вот её молодой супруг Михаил отпра-
вился в армию. Домой он вернулся уже после войны с 
Японией, в 1946 году. 

«После окончания института в 1947 году, — сообщил 
Сергей Михайлович, — мама начинает работать в ре-
дакции газеты «Забайкальский рабочий» в должности 
литературного работника».  

Если для должности корреспондента требовались 
либо высшее журналистское образование, либо опыт 
работы в СМИ, то литрабом, то есть сотрудником, ве-
дущим литературную обработку публикуемых матери-
алов, мог стать любой, имеющий высшее образование 
и… талант. У Галины Клейн были и первое, и второе.

Из литрабов —  
в корреспонденты

В подшивках газеты «Забайкальский рабочий» за 
период с сентября 1947 по август 1949-го удалось най-
ти несколько авторских материалов Галины Клейн. 
Кто-то скажет: мало. Но надо знать особенности ра-
боты советских журналистов в тот период. Да, газета 
была ежедневной, но выходила всего на четырёх стра-
ницах (полосах, как говорят в редакции). При этом пе-
чаталось много официальных материалов, даже части 
стенограмм заседаний Совета Безопасности ОНН или 
судов над руководителями стран народной демокра-
тии, которые ещё не были социалистическими. Не го-
воря о местном официозе. 

Кроме того, тогда выходила масса новостных за-
меток без подписей авторов. А ещё журналисты, в том 
числе и литработники, «помогали» передовым рабо-
чим и крестьянам, руководителям производств и пар-
тийным деятелям писать статьи. Интервью тогда как-
то не практиковались. 

«Мама рассказывала, что несколько раз ей прихо-
дилось спускаться в шахты, когда она, скорее всего, 
по заданию редакции газеты, писала статьи о работе 
шахтёров. В эти командировки она ездила с управля-
ющим трестом «Забайкалуголь» по фамилии Семико-
была. Мама всегда с восхищением рассказывала об 
этом руководителе, который в шахты спускался в бе-
лоснежном костюме. Боюсь ошибиться, но, по-моему, 
примерно в это время ему было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда», — вспоминает Сергей 
Клейн. 

Известный шахтёр-фронтовик Георгий Сергеевич 
Семикобыла (1910-1997) действительно в 1942 году, 
получив тяжёлую контузию, после госпиталя был на-
правлен на шахты в Забайкалье. В 1948-ом он возгла-
вил трест «Забайкалуголь» и был удостоен звания Ге-
роя Социалистического Труда. Статей Галины Клейн о 
нём в подшивках «Забайкальского рабочего» найти не 
удалось. А вот несколько больших материалов о ситу-
ации в угольной отрасли за подписью «Г. Семикобыла» 
в газете были напечатаны. Тогда, повторюсь, такая 
«помощь» была в порядке вещей.

И литработник Галина Клейн стала корреспонден-
том. Её темой стали социальные проблемы, которых 
после войны немало. 

О скромных героях тыла и жертвах 
войны

19 ноября 1947 года была опубликована статья «В 
артели слепых». На самом деле Галина Павловна рас-
сказала в ней лишь об одном человеке из этой артели 
— бывшем артиллеристе Илье Чернове, который, поте-
ряв  зрение во время боев за Берлин весной 1945 года, 
стал в Чите и мастером, и стахановцем, и просто на-
шёл свой путь.

«Здесь воспитываются дети погибших» — так назы-
валась статья, напечатанная 15 февраля 1948 года. 
Речь в ней шла об одном дне, который журналист Га-
лина Клейн провела в Читинском детском доме №2, 
организованном в 1945 году. В нём воспитывались 96 
детей дошкольного возраста. «Большинство из них —  
дети погибших воинов, — писала Галина. — Они обрели 
здесь вторую семью».

Центральное место в статье занял её разговор с ре-
бятишками, которым она задала один вопрос: «Кем бы 
вы хотели быть?»

«Дети заговорили разом:
— Я танкистом!
— Я стрелком!
— Я дома буду строить!

— Я буду учительницей. Обязательно учительницей, 
— сказала Лида Забелина.

— А я буду лётчиком, — энергично выпалили Алик 
Лапин. — Вот!  Как видно, «вот» он добавил для боль-
шей убедительности».

23 марта того же года в газете вышла небольшая, 
но резкая заметка «Почему облздрав не заботится о 
детдоме?», которую Галина подписала своей девичьей 
фамилией — Романович. 

Побывав в другом детском доме Читы, она была 
возмущена до глубины души. Здесь не хватало не 
только игрушек и учебников. «Плохо и с одеждой для 
детей. Зимой в детдоме не было ни одной пары вале-
нок. Сейчас тоже не хватает обуви, верхней одежды 
для мальчиков». 

Завершалась заметка предельно простым и чётким 
вопросом: «Почему руководители облздрава и обл- 
оно мало уделяют внимания детскому дому, забота о 
котором является их прямой обязанностью?» Нет со-
мнения в том, что после такой публикации эту пробле-
му конкретно обсудили в партийных органах и опера-
тивно кого надо наказали, а ребятишкам помогли. 

А вот в номере, вышедшем 8 марта 1949 года, был 
опубликован её очерк «Телеграфистка» о пришедшей 
во время войны на Читинский телеграф юной Лари-
се Корсаковой, которая стала одним из самых про-
фессиональных работников. «На состоявшихся летом 
квалификационных экзаменах молодая телеграфист-
ка, — писала о своей героине Галина Клейн, — при нор-
ме 550 слов в час передала 600 слов. Сейчас тов. Кор-
сакова учит сама». 

Без курьёзов никуда
Журналистская работа всегда состояла не только из 

командировок, написания и публикации материалов, 
но и из различных, порой забавных историй, запом-
нившихся на всю жизнь.

«Мама всегда со смехом вспоминала один курьёз-
ный случай, — рассказал Сергей Клейн. — Вечером, 
после работы должно было проходить партсобрание 
(тогда в газете работали преимущественно мужчи-
ны, многие из которых были фронтовиками – авт.). 
Перед собранием мама прибежала домой, благо мы 
жили всего в квартале от помещения редакции. Раз-
девшись и покормив меня (мне было всего три года), 
мама накинула зимнее пальто (а дело было зимой) и 
убежала в редакцию. Собрание уже началось, и пред-
седательствующий попросил маму объяснить опоз-
дание. Мама, снимая пальто, сказала, что сейчас всё 
объяснит. Но в это время в зале раздался сдержанный 
смех и громкий голос Иосифа Подорожанского (он был 
её наставником): «Галочка, ничего объяснять не надо. 
Мы все были в твоём возрасте и прекрасно всё пони-
маем. Причина у тебя очень уважительная». Всё было 
банально просто: покормив меня и в спешке одеваясь, 
мама забыла надеть юбку. Ей было тогда 24 года».

Второй случай, который припомнил из рассказов Га-
лины Павловны её сын, хотя и тоже был курьезным, но 
мог иметь тяжёлые последствия для многих в редак-
ции. «Когда почти половина тиража газеты была уже 
напечатана, мама, бывшая дежурной выпускающей в 
ту ночь, обнаружила, что в одном из материалов, ко-
торые перепечатывала газета, в фамилии «Сталин» 
вместо буквы «л» напечатали букву «н». Как и кто про-
смотрел, было уже не важно. Важно было, чтобы газе-
та не попала с этой опечаткой к читателям. После об-
наружения ошибки весь отпечатанный тираж… сожгли 
в печке. И напечатали всё заново. Газета вышла хотя и 
с небольшой задержкой, но уже без ошибки».

«Работа в газете очень нравилась маме, — отмечал 
Сергей Михайлович, — но была связана с частыми 
командировками, поэтому в конце августа 1949 года 
она перешла на работу в школу №3 учителем русского 
языка и литературы».

***
Галина Павловна Ракитина (её фамилия по второ-

му браку) много лет работала учителем, завучем школ 
№12 и №9, методистом в политехническом техникуме, 
заведующей кабинетом русского языка и литературы 
областного института усовершенствования учителей. 

Уйдя на заслуженный отдых, она жила с сыновьями, их 
семьями, внуками в Иркутске. Не стало её в 2010 году.

Александр БАРИНОВ.
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Галина Клейн работала в «Забайкальском рабочем» в 40-е 
годы.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.

15ПРОГРАММА ТВ И РАДИО
Мы в соцсетях Среда 5 мая 2021 года    № 18 (28188)

РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 10 мая

08.10, 08.30, 11.10 «Вести-Чи-
та».
08.15, 08.35 «Утренняя студия».
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
11.20 «Навечно в строю».
11.35 «Дети войны».

Вторник 11 мая

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Грани».

Среда 12 мая

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Дом, где согревались 
сердца».
17.50 «Продовольственная без-
опасность».

Четверг 13 мая

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Фонотека. Забытые 
песни».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 14 мая

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Забайкалье в лицах. 
Портреты земляков».

Суббота 15 мая

08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама».
11.20 «Молодежный квартал».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 16 мая

08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Общество - это мы».
08.35 «Технология производ-
ства».
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
Военная драма. 
Понедельник, 10 мая, 00.35.

К/ст. им. М.Горького, 1981 (12+).

Режиссеры: Ю. Иванчук, В. Иса-
ков.

В ролях: В. Бирюков, Н. Иванов, 
А. Потапов, Е. Герасимов, Н. Его-
рова, Н. Гринько.

В первые дни Великой Отече-
ственной войны батальон совет-
ских солдат занимает позицию 
на одном из участков восточной 
границы. Более четырех лет ге-
рои фильма несут службу на этих 
рубежах, где нет «состояния вой
ны», но каждую минуту грозит 
опасность. Японские милитарис
ты устраивают провокации, ди-
версии. Немалое мужество, вы-
держка, собранность потребова-
лись от наших воинов...

Сюжет держит в напряжении 
до самого окончания и отчетли-
во дает понимание того, что про-
исходило в далеком прошлом.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Справки по тел.: 35-18-61, 
89144367974

12 мая в 17.00 «Рядовые» 
(12+).

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14

6 мая в 12.00 «Бабушкины 
сказки. Колобок» (0+).
7 мая в 17.00 «Дети войны» 
(6+).
8 мая в 12.00 «Петрушка на 
вой не» (0+).

10 мая в 12.00 «Маленькая 
фея» (0+).

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

Справки по тел.: 35-85-40
6 мая в 18.00 вечер отды-
ха, кому за 45+ «Дуэт Союз» 
(0+).
8 мая в 16.00 концерт фоль-
клорного ансамбля «Читинская 
слобода» «Майский вальс» 
(6+).

КИНОТЕАТР 
«УДОКАН»

Справки по тел.: 21-77-37
10.20 «Упс! Приплыли» (6+, 
2D).
12.10 «Зверокрекеры» (6+, 
2D).
14.10, 18.10 «Девятаев» (12+, 
2D).

16.20, 20.20 «Прабабушка лёг-
кого поведения» (16+, 2D).
22.10 «Гнев человеческий» 
(18+, 2D).

КИНОТЕАТР 
«БРИГАНТИНА»

Справки по тел.: 32-11-32
10.10 «Упс! Приплыли» (6+, 
2D).
10.20, 14.15, 17.10, 21.10 «Де-
вятаев» (12+, 2D).
12.00 «Зверокрекеры» (6+, 
2D).
12.30, 15.20, 19.20, 21.20 «Пра-
бабушка лёгкого поведения» 
(16+, 2D).
14.00 «Смешарики и друзья в 
кино. Выпуск 1» (6+, 2D).
16.20 «Чернобыль» (12+, 2D).
19.00 «Сопротивление» (6+, 
2D).
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РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!

Заходите на сайт atlas.zabrab75.ru и присылайте свои материалы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 5 по 11 мая
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 мая

05.00, 06.10 Телеcериал «Медсе-
стра» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 К 65-летию Влада Листьева. 
«Зачем я сделал этот шаг?» (16+).
15.00 Роберт Рождественский. «Эхо 
любви» (12+).
17.00 Геннадий Хазанов. «Без ан-
тракта» (16+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Ничто не случается 
дважды» (16+).
22.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых звезд 
фигурного катания (12+).
00.10 Телеcериал «Гурзуф» (16+).
01.10 Модный приговор (6+).
02.00 Давай поженимся! (16+).
02.40 Мужское / Женское (16+).
04.00 Россия от края до края (12+).

03.45 Художественный фильм «Ни 
шагу назад!» (12+).
08.00 Художественный фильм «Сол-
датик» (12+).
09.40 Художественный фильм «Ге-
рой 115» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Телеcериал «Чёрное море» 
(16+).
21.05 Местное время. Вести-Чита.
21.20 Телеcериал «Обитель» (12+).
23.25 Обитель. Кто мы? (12+).
00.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
03.20 Художественный фильм «Вдо-
вий пароход» (16+).

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус».
05.45, 13.05, 17.25, 20.05, 22.30, 
01.35 Все на Матч! Прямой эфир.
06.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (0+).
08.30 Новости (0+).
08.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал (0+).
10.00 Формула-1. Гран-при Испании 
(0+).
11.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Райана Роудса 
(16+).
13.00, 14.55, 17.50, 20.00, 22.25, 
01.30 Новости.
15.00 М/ф «Старые знакомые» (0+).
15.20 Художественный фильм «Не-
победимый Мэнни Пакьяо» (16+).
17.55 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. 1/2 финала. «Красный 
Яр».
20.55 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 1/2 
финала. ЦСКА - «Лада».
22.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. Техниче-
ская программа.
02.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные команды.

03.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля Альваре-
са (16+).

04.00 Севастополь. В мае 44-го 
(16+).
04.50 Художественный фильм 
«Двадцать восемь панфиловцев» 
(12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Чудо техники (12+).
10.20 Дачный ответ (0+).
11.30 Жди меня (12+).
12.30, 15.20, 18.25 Т/c «Алекс Лю-
тый» (16+).
01.10 Художественый фильм 
«Свои» (16+).
02.55 Вторая мировая. Великая  
Отечественная (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+).
22.00, 23.00 Однажды в России 
(16+).
00.00 Художественный фильм «Зо-
лотое кольцо» (16+).
01.50, 02.40 Импровизация (16+).
03.30 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Секретный фарватер» 
(16+).
04.25 Художественный фильм  
«Торпедоносцы» (16+).
06.00, 09.10 Телеcериал «Крик 
совы» (12+).
09.00, 15.00, 18.00 Новости (12+).
15.15 Телесериал «Крик совы» 
(16+).
18.15 Художественный фильм 
«Фронт без флангов» (12+).
21.45 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+).
00.55 Художественный фильм 
«Фронт в тылу врага» (16+).
03.25 Телеcериал «Неисправимые» 
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00, 08.30, 09.00 Т/c «Старец» 
(16+).
09.30 Художественный фильм  
«Челюсти 2» (16+).
12.00 Художественный фильм  
«Пираньяконда» (16+).
13.45 Художественный фильм 
«Парк Юрского периода 3» (12+).
15.30 Художественный фильм  
«Мир Юрского периода» (12+).
18.00 Художественный фильм 
«Нечто» (16+).
20.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный 
день в аду» (16+).

22.00 Художественный фильм 
«Цвет из иных миров» (16+).
00.15 Художественный фильм  
«Челюсти. Месть» (16+).
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Дневник 
экстрасенса (16+).

04.00 Праздничный салют (16+).
04.05, 04.10 Концерт М.Задорнова 
(кат16+) 16+ (16+).
07.05 Художественный фильм 
«Остров» (12+).
09.35 Художественный фильм  
«Преступник» (16+).
11.45 Художественный фильм 
«План побега» (16+).
14.00 Художественный фильм  
«Последний рубеж» (16+).
15.55 Художественный фильм  
«Мотылек» (16+).
18.30 Художественный фильм  
«Тайна печати дракона» (6+).
20.55 Художественный фильм  
«Вий 3D» (12+).
23.30 Художественный фильм  
«Гуляй, Вася!» (16+).
01.15 Художественный фильм 
«Охотник» (16+).
03.10 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).

04.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+).
06.10 Художественный фильм 
«Новые приключения неуловимых» 
(6+).
07.50 Художественный фильм  
«Пираты XX века» (12+).
09.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).
10.30, 22.25 События.
10.45 Документальный фильм 
«Александр Абдулов. Жизнь без 
оглядки» (12+).
11.35 Художественный фильм  
«Гений» (12+).
14.50 Художественный фильм  
«Домохозяин» (12+).
18.30 Художественный фильм 
«Тайна последней главы» (12+).
22.40 Петровка, 38 (16+).
22.50 Художественный фильм  
«Когда возвращается прошлое» 
(16+).
02.05 Художественный фильм  
«Добровольцы» (0+).
03.40 Короли эпизода. Тамара Но-
сова (12+).
04.20 Документальный фильм 
«Проклятые сокровища» (12+).

05.05 Д/с «Освобождение» (12+).
05.35 Художественный фильм 
«Ждите связного» (12+).
07.15, 17.15 Телеcериал «Семнад-
цать мгновений весны» (6+).
20.50 Т/c «Боевая единичка» (12+).
00.35 Х/ф «Приказ» (12+).
03.30 Х/ф «Вдовы» (0+).

05.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (12+).
06.20 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+).

08.45 Обыкновенный концерт (12+).
09.15 Художественный фильм  
«Весна» (0+).
10.55 Больше, чем любовь (12+).
11.40, 23.50 Документальный 
фильм «Любители орехов.  
Беличьи истории» (12+).
12.35 III международный конкурс 
молодых пианистов grand piano 
competition (12+).
14.40 Художественный фильм  
«Повторный брак» (12+).
16.15 Пешком... (12+).
16.50 Проект «Учителя» (12+).
17.55 Художественный фильм 
«Осенний марафон» (12+).
19.30 Пласидо Доминго - Весна. 
Любовь. Опера (кат12+) 12+ (12+).
21.45 Художественный фильм  
«Хороший сосед Сэм» (12+).
00.45 Искатели (12+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40 М/ф «Тролли» (6+).
10.25 Художественный фильм  
«Кролик Питер» (6+).
12.15 Художественный фильм  
«Человек-паук. Возвращение до-
мой» (16+).
14.55 Художественный фильм «Че-
ловек-паук. Вдали от дома» (12+).
17.25 Художественный фильм  
«Пираты Карибского моря. Мертве-
цы не рассказывают сказки»  
(16+).
20.00 Художественный фильм 
«Рэмпейдж» (16+).
22.05 Колледж (16+).
23.45 Художественный фильм 
«Кладбище домашних животных» 
(18+).
01.45 Художественный фильм  
«Храброе сердце» (16+).
04.35 6 кадров (16+).

05.30 Документальный фильм 
«Порча» (16+).
08.00 Документальный фильм 
«Знахарка» (16+).
10.50 Художественный фильм  
«Золушка» (16+).
13.00 Художественный фильм 
«Привидение» (16+).
15.35 Художественный фильм  
«За бортом» (16+).
18.00 Художественный фильм  
«Два сердца» (16+).
22.25 Художественный фильм 
«Беби-бум» (16+).
00.30 Художественный фильм 
«Судьба» (16+).
03.20 Документальный фильм «Эф-
фект Матроны» (16+).
05.00 Домашняя кухня (16+).
05.25 6 кадров (16+).

04.00 Документальный фильм  
«Моё родное. Культпросвет» (12+).
04.40 Документальный фильм  
«Моё родное. Еда» (12+).

05.20 Документальный фильм  
«Моё родное. Медицина»  
(12+).
06.00 Документальный фильм  
«Моё родное. Сервис»  
(12+).
06.45 Документальный фильм  
«Моё родное. Коммуналка»  
(12+).
07.35, 08.40, 09.45, 10.55, 12.00, 
13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.30, 20.40, 21.45, 22.45, 
23.55 Телеcериал «Мама Лора» 
(12+).
00.55, 01.35, 02.20, 03.05 Художе-
ственный фильм «Конвой»  
(16+).

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
3 (16+).
06.30 Орел и решка. Америка  
(16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
08.55 Художественный фильм  
«Сторожевая застава» (16+).
11.05 Художественный фильм 
«Аксель» (12+).
13.00 Т/c «Олег» (16+).
23.40 Художественный фильм 
«Эспен в поисках Золотого замка» 
(6+).
01.40 Художественный фильм  
«Планета Земля II. Дневники»  
(16+).
02.35 Т/c «Планеты» (16+).
03.30 Орел и решка. Рай и Ад 2 
(16+).
04.15 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Турбозавры» (0+).
08.00 Еда на ура! (0+).
08.20 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
10.05 М/с «Клео и Кукин» (0+).
11.20 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).
13.25 М/с «Трое из Простоквашино» 
(0+).
13.40 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+).
14.00, 22.40 Ералаш (6+).
15.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+).
15.35 М/с «Царевны» (0+).
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»  
(0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Три кота» (0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!»  
(6+).
21.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+).
22.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»  
(6+).
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+).
01.35 М/с «10 друзей Кролика»  
(0+).
02.55 М/с «Отважные птенцы»  
(0+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВТОРНИК 11 мая

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Телеcериал «Ничто не случа-
ется дважды» (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Т/c «Гурзуф» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Близкие люди (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Телеcериал «Обитель» 
(12+).
23.30 Телеcериал «Остаться в жи-
вых» (12+).
01.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.15 Телеcериал «Право на прав-
ду» (16+).

04.55, 12.00, 14.55, 17.55, 20.05, 
21.30, 22.50 Новости.
05.00 Тотальный футбол  
(12+).
05.30, 12.05, 20.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
06.25 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Пенза» (0+).
08.25 Документальный фильм  
«Когда папа тренер» (12+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» (0+).
11.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
15.00, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.20 Художественный фильм 
«Матч» (16+).
18.00 Все на регби! (16+).
18.55 Главная дорога (16+).
20.40 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы (0+).
21.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура  
(0+).
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань».
00.55 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины.  
1/2 финала. «Ростов-Дон».
02.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки  
в воду. Микст. Вышка.  
Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м.

03.50 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.25 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/c «Ментовские во-
йны» (16+).
20.15 Т/c «За час до рассвета» 
(16+).
22.40 Телеcериал «Линия огня» 
(16+).
02.20 Т/c «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Битва дизайнеров (16+).
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
09.00 Холостяк - 8 (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/c «Ольга» (16+).
13.00, 13.30 Телеcериал «Жуки» 
(16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c «Ин-
терны» (16+).
21.00 Т/c «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+).
22.00, 00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация (16+).
23.00 Женский Стендап (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
03.10 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
04.00, 04.50 Открытый микрофон 
(16+).
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 02.40 Т/c «Неисправимые» 
(16+).
06.00, 09.10 Телеcериал «Крик 
совы» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости (12+).
12.15, 13.10, 16.20, 14.05, 15.20 
Дела судебные (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Шоу «Назад в будущее» 
(16+).
21.55 Всемирные игры разума 
(12+).
22.30, 23.10 Т/c «Без следа» (16+).
01.35 Мир победителей (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Т/c «Сле-
пая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
15.55 Телеcериал «Секреты» (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/c «Новый Ам-
стердам» (16+).
22.00 Х/ф «Нечто» (16+).
00.15 Х/ф «Курьер» (16+).
02.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+).

03.30, 04.00, 04.15 Т/c «Старец» 
(16+).

04.00, 03.45 Территория заблужде-
ний (16+).
05.00, 14.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.55 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Шальная карта» (16+).
20.45 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Рэд» (16+).
01.30 Х/ф «Аполлон-11» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.45 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» (6+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Леонид 
Громов (12+).
13.50, 23.35 Петровка, 38 (16+).
14.05, 02.20 Х/ф «Такая работа» 
(16+).
15.55 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд (16+).
17.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.10, 00.35 Д/ф «Цена измены» 
(16+).
23.55 Советские мафии (16+).
01.15 Д/ф «Роковые решения» 
(12+).
01.55 Осторожно, мошенники! Как 
привлечь миллион? (16+).
03.40 Короли эпизода. Георгий 
Милляр (12+).

05.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
05.15 Д/с «История вертолетов» 
(6+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня 
(12+).
08.15 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» (12+).
10.05, 12.20, 16.05 Д/с «Моя грани-
ца» (12+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
18.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.35 Х/ф «Змеелов» (12+).
00.20 Д/ф «Крымская легенда» 
(12+).
01.05 Х/ф «Адам и превращения 
Евы» (12+).

02.55 Х/ф «Событие» (12+).
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.35 Д/ф «Массовые выми-
рания - жизнь на грани» (12+).
07.35, 15.30 Х/ф «День за днем» 
(12+).
08.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 00.05 ХХ век (12+).
11.00 Д/ф «Первые в мире» (12+).
11.15 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+).
12.50 Игра в бисер (12+).
13.30 Сквозное действие (12+).
14.05 Новости, подробно, книги 
(12+).
14.20 Эрмитаж (12+).
14.50 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва» (12+).
16.40, 00.55 Симфонические орке-
стры Европы (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Искусственный отбор (12+).
20.25 Белая студия (12+).
21.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
(12+).
23.00 Т/c «Шахерезада» (12+).
01.45 Цвет времени (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/c «Родком» (16+).
19.00, 19.20 Т/c «По колено» (16+).
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+).
22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+).
00.50 Кино в деталях (18+).
01.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+).
03.35 6 кадров (16+).

05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.00 Давай разведёмся! (16+).
08.10, 03.15 Тест на отцовство 
(16+).
10.20, 02.30 Документальный 
фильм «Реальная мистика»  
(16+).
11.15, 01.35 Документальный 
фильм «Понять. Простить»  
(16+).
12.30, 00.35 Документальный 
фильм «Порча» (16+).
13.00, 01.05 Документальный 
фильм «Знахарка» (16+).
13.35 Х/ф «Два сердца» (16+).
18.00, 21.35 Т/c «Тест на беремен-
ность» (16+).
21.30 Секреты счастливой жизни 
(16+).
22.45 Телеcериал «Женский доктор 
2» (16+).
04.55 Домашняя кухня (16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.25 
Известия.
04.25, 05.20, 06.10, 07.10, 08.25 
Х/ф «Последний бой» (16+).
08.55, 09.45, 10.40, 11.30, 12.25 Х/ф 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» (16+).
12.55, 13.45, 14.40, 15.35 Х/ф «Тан-
кист» (12+).
16.45, 17.20 Т/c «Угрозыск» (16+).
17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Ментозавры. Встреча 
выпускников» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.30, 02.00, 02.40, 
03.10, 03.35 Т/c «Детективы» (16+).

05.00 Орел и решка. (16+).
06.35 Орел и решка. Америка (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30 Т/c «Две девицы на мели» 
(16+).
10.30, 13.35 Черный список 2 (16+).
13.00 Рассказ уволенного (16+).
16.45 Мир наизнанку. (16+).
19.55 Мир наизнанку. Япония (16+).
23.00 Т/c «Катя на автомате» (16+).
23.40 Большой выпуск (16+).
00.40 Пятница News (16+).
01.15 Т/c «Легенды завтрашнего 
дня III» (16+).
04.00 Орел и решка.  (16+).

04.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
(0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! (0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная команда» 
(0+).
07.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
09.15 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» (0+).
09.45 Букварий (0+).
10.00 М/с «Команда Флоры» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (0+).
11.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
11.40 М/с «М/с «Бен 10» (12+).
12.25 М/с «Барбоскины» (0+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.10 М/с «Семья Трефликов» (0+).
13.30 М/с «Царевны» (0+).
14.40 Танцоры (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
17.55 М/с «М/с «Щенячий патруль» 
(0+).
18.45 М/с «Енотки» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 
(0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
19.45 М/с «Оранжевая корова» (0+).
21.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» (6+).
21.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+).
21.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+).
22.40 Ералаш (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
01.35 М/с «Всё о Рози» (0+).
02.55 М/с «Отважные птенцы» (0+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Ничто не случается 
дважды» (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Т/c «Гурзуф» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Местное время. «Шажанай 
уран зураг».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Близкие люди (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Обитель» (12+).
23.30 Т/c «Остаться в живых» 
(12+).
01.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.15 Т/c «Право на правду» (16+).

04.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте».
07.00, 12.05, 18.00, 20.10, 04.15 Все 
на Матч! Прямой эфир.
07.55 Где рождаются чемпионы. На-
талья Ищенко (12+).
08.25 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (0+).
11.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
12.00, 15.00, 17.55, 20.05, 21.30, 
22.50, 01.20 Новости.
15.05, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Правила игры (12+).
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа.
17.00 Смешанные единоборства 
(16+).
18.55 Главная дорога (16+).
20.40, 21.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+).
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры».
01.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Финал. «Локомотив».

03.50 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+).

05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.25 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/c «Ментовские во-
йны» (16+).
20.15 Т/c «За час до рассвета» 
(16+).
22.40 Т/c «Линия огня» (16+).
02.15 Т/c «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Мама LIFE (16+).
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/c «Ольга» (16+).
13.00, 13.30 Т/c «Жуки» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c «Ин-
терны» (16+).
21.00 Т/c «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+).
22.00 Двое на миллион (16+).
23.00 STAND UP (16+).
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+).
02.45 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 03.10 Т/c «Неисправимые» 
(16+).
06.00, 09.10 Т/c «Крик совы» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости (12+).
12.15, 13.10, 16.20, 14.05, 15.20 
Дела судебные (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Шоу «Назад в будущее» 
(16+).
21.55 Всемирные игры разума 
(12+).
22.30, 23.10 Т/c «Без следа» (16+).
01.35 Мир победителей (16+).

05.00, 07.45 Мультфильмы (0+).
07.30 Рисуем сказки (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Т/c «Сле-
пая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории 
(16+).
15.55 Т/c «Секреты» (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/c «Новый Ам-
стердам» (16+).
22.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный 
день в аду» (16+).
00.15 Х/ф «Цвет из иных миров» 
(16+).
02.00 Х/ф «Челюсти. Месть» 
(16+).
03.30, 03.45, 04.15, 04.30 Т/c «Оче-
видцы» (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00, 03.25 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Неизвестная история (16+).
16.00, 02.35 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+).
21.15 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю» (12+).

05.00 Настроение.
07.15 Х/ф «Гений» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Сергей 
Медведев (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.20 Х/ф «Такая работа» 
(16+).
15.55 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+).
17.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.10, 00.35 Прощание. Крис Кель-
ми (16+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Советские мафии (16+).
01.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+).
01.55 Осторожно, мошенники! Де-
ти-звери (16+).
03.40 Короли эпизода. Иван Рыжов 
(12+).

05.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
05.15 Д/с «История вертолетов» 
(6+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня 
(12+).
08.15 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» (12+).
10.05, 12.20, 16.05 Д/с «Моя грани-
ца» (12+).
17.30 Специальный репортаж 
(12+).
17.50 Д/с «Ступени Победы» 
(12+).
18.40 Последний день (12+).
19.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.35 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+).
00.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
(12+).
00.55 Х/ф «Потерянные в раю» 
(12+).
02.40 Х/ф «Цена безумия» (16+).
04.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
04.35 Д/с «Москва фронту» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.45 Д/ф «Первые амери-
канцы» (12+).
07.20 Цвет времени (12+).
07.35, 15.30 Х/ф «День за днем» 
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 00.05 ХХ век (12+).
11.30 Дороги старых мастеров 
(12+).
11.40, 23.00 Т/c «Шахерезада» 
(12+).
12.50 Искусственный отбор (12+).
13.30 Сквозное действие (12+).
14.05 Новости, подробно, кино 
(12+).
14.20 Библейский сюжет (12+).
14.45 Белая студия (12+).
16.50 Симфонические оркестры 
Европы (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Абсолютный слух (12+).
20.25 Власть факта (12+).
21.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой баш-
ни» (12+).
01.25 Д/ф «Мир Пиранези» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40, 02.40 Х/ф «Практическая 
магия» (12+).
10.45 М/ф «Тролли» (6+).
12.25 Колледж (16+).
14.15 Т/c «Кухня» (16+).
18.00, 19.00, 19.30 Т/c «По колено» 
(16+).
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+).
22.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+).
00.55 Х/ф «Танки» (12+).
04.15 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+).
06.40 Давай разведёмся! (16+).
07.45, 03.25 Тест на отцовство 
(16+).
09.55, 02.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка» (16+).
11.00, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 00.35 Д/ф «Порча» (16+).
12.45, 01.05 Д/ф «Знахарка» 
(16+).
13.20, 18.00, 21.35 Т/c «Тест на 
беременность» (16+).
21.30 Секреты счастливой жизни 
(16+).
22.45 Т/c «Женский доктор 2» (16+).
05.05 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
Известия.

04.30, 05.15, 06.05, 07.00 Х/ф «Ко-
роткое дыхание» (16+).
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.25 Т/c «До-
знаватель» (16+).
16.45, 17.20 Т/c «Угрозыск» (16+).
17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Ментозавры. Чужая 
жизнь» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.25, 01.50, 02.30, 
02.55, 03.30 Т/c «Детективы» (16+).

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
3 (16+).
06.40 Орел и решка. Америка (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.25 Т/c «Две девицы на мели» 
(16+).
10.30, 19.00 На ножах (16+).
23.00 Т/c «Катя на автомате» (16+).
00.10 Большой выпуск (16+).
01.10 Пятница News (16+).
01.40 Т/c «Легенды завтрашнего 
дня III» (16+).
03.45 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).

04.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
(0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+).
07.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+).
09.15 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» (0+).
09.45 Игра с умом (0+).
10.00 М/с «Команда Флоры» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).
11.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
11.40 М/с «Тобот» (6+).
12.25 М/с «Барбоскины» (0+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.10 М/с «Семья Трефликов» 
(0+).
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+).
14.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
17.55 М/с «М/с «Щенячий патруль» 
(0+).
18.45 М/с «Енотки» (0+).
19.05 М/ф «Томас и его друзья. 
Королевский поезд» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
21.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» (6+).
21.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+).
21.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+).
22.40 Ералаш (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+).
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+).
01.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+).
02.55 М/с «Отважные птенцы» (0+).
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Жить здорово! (16+).
10.10 Модный приговор (6+).
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Ничто не случается 
дважды» (16+).
22.30 Большая игра (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.10 Т/c «Гурзуф» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Близкие люди (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/c «Обитель» (12+).
23.30 Т/c «Остаться в живых» (12+).
01.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.15 Т/c «Право на правду» (16+).

04.50, 12.00, 15.00, 17.55, 20.05, 
21.30, 22.50, 01.20, 03.30 Новости.
04.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико».
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» (0+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд».
11.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
12.05, 18.00, 20.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.
15.05, 18.35 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 На пути к Евро (12+).
15.55 Еврофутбол. Обзор (0+).
17.00 Смешанные единоборства 
(16+).
18.55 Главная дорога (16+).
20.45, 21.35 Х/ф «Юнайтед. Мюн-
хенская трагедия» (16+).
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры».
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки».
03.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал.

03.40 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.25 Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/c «Ментовские во-
йны» (16+).
20.15 Т/c «За час до рассвета» (16+).
22.40 ЧП. Расследование (16+).
23.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
23.40 Мы и наука. Наука и мы (12+).
00.35 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+).
02.10 Т/c «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Перезагрузка (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/c «Са-
шаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/c 
«Ольга» (16+).
13.00, 13.30 Т/c «Жуки» (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/c «Ин-
терны» (16+).
21.00 Т/c «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 TALK (16+).
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
(16+).
02.45 THT-Club (16+).
02.50 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 03.10 Т/c «Неисправимые» 
(16+).
06.10, 09.10, 22.30, 23.10 Т/c «Без 
следа» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости (12+).
12.15, 13.10, 16.20, 14.05, 15.20 
Дела судебные (16+).
17.00 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.10 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Шоу «Назад в будущее» 
(16+).
21.55 Всемирные игры разума 
(12+).
01.30 Мир победителей (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Т/c «Сле-
пая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40, 22.00 Врачи (16+).
15.55 Т/c «Секреты» (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/c «Новый Ам-
стердам» (16+).
23.15 Х/ф «Малавита» (16+).
01.15, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00 Т/c 
«Чудо» (12+).
03.30, 04.15 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+).

06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Знаете ли вы, что? (16+).
16.00, 02.20 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Эрагон» (12+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Багровый прилив» (16+).

05.00 Настроение.
07.15 Доктор И... (16+).
07.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+).
09.40 Д/ф «Александр Невский. За-
щитник земли Русской» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/c «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Александр 
Пятков (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+).
15.55 Дикие деньги. Герман Стерли-
гов (16+).
17.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+).
19.00 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+).
21.35 10 самых... Борьба за моло-
дость (16+).
22.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Кра-
сота ни при чём» (12+).
23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой (16+).
00.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Иде-
альный шпион» (12+).
01.15 Д/ф «Последние залпы» 
(12+).
01.55 Осторожно, мошенники! Улич-
ный лохотрон (16+).
03.40 Короли эпизода. Мария 
Скворцова (12+).

05.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
05.15 Д/с «История вертолетов» 
(6+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня 
(12+).
08.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Московский щит. Начало» 
(16+).
09.10, 12.20, 16.05 Д/с «Контригра» 
(12+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/с «Ступени Победы» (12+).
18.40 Легенды космоса (6+).
19.25 Код доступа (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.35 Х/ф «Александр Невский» 
(12+).
00.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+).
02.00 Д/ф «Стихия вооружений. 
воздух» (6+).
02.35 Т/c «Противостояние» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05, 19.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.30 Д/ф «Тайны исчезнув-
ших гигантов» (12+).
07.35, 15.30 Х/ф «День за днем» 
(12+).
08.45 Д/ф «Забытое ремесло» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.55 ХХ век (12+).
11.10 Д/ф «Мир Пиранези» (12+).
11.40, 23.00 Т/c «Шахерезада» 
(12+).
12.50 Власть факта (12+).
13.30 Сквозное действие (12+).
14.05 Новости, подробно, театр 
(12+).
14.20 Моя любовь - Россия! (12+).
14.45 2 Верник 2 (12+).
16.30, 00.55 Симфонические орке-
стры Европы (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» (12+).
20.25 Энигма (12+).
21.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+).
11.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+).
13.40 Т/c «Кухня» (16+).
18.00, 19.00, 19.30 Т/c «По колено» 
(16+).
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+).
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 2» 
(16+).
00.10 Х/ф «Робо» (6+).
01.55 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+).
03.50 6 кадров (16+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+).
06.40 Давай разведёмся! (16+).
07.45, 03.15 Тест на отцовство 
(16+).
09.55, 02.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» (16+).
11.00, 01.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 00.30 Д/ф «Порча» (16+).
12.45, 01.00 Д/ф «Знахарка» (16+).
13.20, 18.00 Т/c «Тест на беремен-
ность» (16+).
22.40 Т/c «Женский доктор 2» (16+).
04.55 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.20 
Известия.
04.30, 05.15, 06.05, 07.05, 08.25, 
09.00, 09.55, 11.00, 12.25, 13.25, 

14.25, 15.25 Т/c «Дознаватель» 
(16+).
07.35 День ангела (0+).
16.45, 17.20 Т/c «Угрозыск» (16+).
17.55, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Ментозавры. Смерть в 
отеле» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.15, 01.00, 01.25, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.35 Т/c «Детективы» (16+).

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
3 (16+).
06.35 Орел и решка. Америка (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.30 Т/c «Две девицы на мели» 
(16+).
10.35 На ножах (16+).
21.40 Мир наизнанку. Пакистан 
(16+).
22.50 Теперь я Босс (16+).
23.55 Большой выпуск (16+).
00.55 Пятница News (16+).
01.30 Т/c «Легенды завтрашнего 
дня III» (16+).
03.35 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).

04.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
(0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+).
07.05 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» (0+).
09.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+).
10.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).
11.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
11.40 М/с «М/с «Бен 10» (12+).
12.25 М/с «Барбоскины» (0+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.10 М/с «Семья Трефликов» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.40 Трам-пам-пам (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
17.55 М/с «М/с «Щенячий патруль» 
(0+).
18.45 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» 
(0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приключе-
ния!» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Оранжевая корова» (0+).
21.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» (6+).
21.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+).
21.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+).
22.40 Ералаш (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+).
01.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
02.55 М/с «Отважные птенцы» (0+).
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ПЯТНИЦА 14 мая

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.35 Модный приговор 
(6+).
12.10 Время покажет (16+).
15.10, 03.25 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/c «Ничто не случается 
дважды» (16+).
22.30 Вечерний Ургант (16+).
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. Вести - Даль-
ний Восток.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Близкие люди (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Я вижу твой голос (12+).
22.55 Х/ф «Любовь без размера» 
(16+).
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+).
04.05 Т/c «Право на правду» 
(16+).

05.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада».
07.00, 12.05, 18.00, 20.10, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
08.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» (0+).
11.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
12.00, 15.00, 17.55, 20.05, 21.30, 
22.50 Новости.
15.05 Специальный репортаж 
(12+).
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Микст. Произ-
вольная программа.
18.35 Специальный репортаж 
(16+).
18.55 Главная дорога (16+).
20.45, 21.35 Х/ф «Легионер» 
(16+).
23.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа.
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Нижний Новгород».
02.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Трамплин 
3 м.

03.40 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.25 Т/c «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
16.30 Жди меня (12+).
17.35, 18.40 Т/c «Ментовские во-
йны» (16+).
20.15 Т/c «За час до рассвета» 
(16+).
22.20 Своя правда (16+).
00.05 Квартирный вопрос (0+).
01.00 Т/c «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/c 
«СашаТаня» (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/c «Оль-
га» (16+).
13.00, 13.30 Т/c «Жуки» (16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+).
20.00 Однажды в России (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
23.00 Прожарка (18+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 
(16+).
03.10 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
04.00, 04.50 Открытый микрофон 
(16+).
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Неисправимые» (16+).
07.20, 09.20 Т/c «Без следа» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+).
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15, 13.10, 15.20, 14.05 Дела 
судебные (16+).
16.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Всемирные игры разума 
(12+).
20.40 Х/ф «Собачье сердце» (12+).
23.35 Ночной экспресс (12+).
00.40 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (16+).
02.15 Х/ф «Александр Невский» 
(6+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.15 Новый день (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/c «Гадалка» (16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
15.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45 Т/c 
«Секреты» (16+).
18.30 Х/ф «Защитник» (16+).

20.30 Х/ф «Убийца» (16+).
22.45 Х/ф «Девушка в поезде» 
(16+).
00.45 Х/ф «Саботаж» (16+).
04.10 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00, 08.00 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
10.00 Как устроен мир (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00, 02.55 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Стрелок» (16+).
21.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+).
23.40 Х/ф «Дневник дьявола» 
(16+).
01.15 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+).

05.00 Настроение.
07.15, 10.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в стиле винтаж» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+).
13.55 Город новостей.
14.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» 
(12+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-
ные связи» (12+).
17.10 Х/ф «Похищенный» (12+).
19.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Приют комедиантов 
(12+).
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+).
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+).

05.35, 08.20 Т/c «Противостояние» 
(16+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня 
(12+).
10.20 Открытый эфир (12+).
12.40, 16.05, 20.25 Т/c «Смерть 
шпионам. Крым» (16+).
22.10 Десять фотографий (6+).
23.00 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+).
00.30 Х/ф «С ног на голову» (12+).
02.30 Х/ф «Ты меня слышишь?» 
(12+).
04.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости куль-
туры.

05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Черные дыры, белые пятна 
(12+).
07.15 Д/ф «Забытое ремесло» 
(12+).
07.35, 15.30 Х/ф «День за днем» 
(12+).
08.45 Цвет времени (12+).
09.15 Х/ф «Бесприданница» (0+).
10.55 Дороги старых мастеров 
(12+).
11.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (12+).
11.45 Т/c «Шахерезада» (12+).
12.45 Острова (12+).
13.30 Сквозное действие (12+).
14.05 Письма из провинции 
(12+).
14.35 Энигма (12+).
15.15 Д/ф «Первые в мире» (12+).
16.45 Симфонические оркестры 
Европы (12+).
17.45 Царская ложа (12+).
18.45, 01.00 Искатели (12+).
19.30 Линия жизни (12+).
20.25 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+).
21.55 2 Верник 2 (12+).
23.05 Х/ф «Синдром Петрушки» 
(16+).
01.45 Мультфильм для взрослых 
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+).
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 2» 
(16+).
13.05 Х/ф «Робо» (6+).
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+).
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+).
01.35 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+).
03.25 6 кадров (16+).

05.30, 03.45 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.00, 04.35 Давай разведёмся! 
(16+).
08.05, 02.05 Тест на отцовство 
(16+).
10.15 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+).
11.10, 01.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+).
12.20, 00.35 Д/ф «Порча» 
(16+).
12.50 Д/ф «Знахарка» (16+).
13.25, 18.00 Т/c «Тест на беремен-
ность» (16+).
22.45 Т/c «Женский доктор 2» 
(16+).
05.25 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия.
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Т/c «До-
знаватель» (16+).

08.25, 09.10, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 12.40, 13.25, 14.05, 14.55, 
15.40 Т/c «Крепкие орешки» (16+).
16.25, 17.00 Т/c «Угрозыск» (16+).
17.35, 18.25, 19.05, 19.45, 20.25, 
21.15, 21.55, 23.45 Т/c «След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).
00.30, 01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.50 Т/c «Детективы» 
(16+).

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
3 (16+).
06.30 Орел и решка. Америка (16+).
08.05 Т/c «Две девицы на мели» 
(16+).
10.45 Мир наизнанку. Индия (16+).
12.30 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+).
15.50 Мир наизнанку. Япония (16+).
19.00 Х/ф «Казино Рояль» (12+).
21.55 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+).
00.05 Х/ф «Золотой глаз» (12+).
02.40 Пятница News (16+).
03.15 Орел и решка. Рай и Ад 2 
(16+).
04.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).

04.00 Ранние пташки. «Мончичи» 
(0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная коман-
да» (0+).
07.05 М/с «Тима и Тома» (0+).
09.15 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» (0+).
09.45 Студия Каляки-Маляки (0+).
10.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+).
11.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
11.40 М/с «Тобот» (6+).
12.25 М/с «Барбоскины» (0+).
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
13.10 М/с «Семья Трефликов» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино» (0+).
15.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+).
15.35 М/с «Фееринки» (0+).
17.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
17.55 М/с «М/с «Щенячий патруль» 
(0+).
18.45 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» 
(0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приключе-
ния!» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Три кота» (0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+).
22.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+).
22.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+).
23.00 Ералаш (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
00.25 М/с «Новаторы» (6+).
01.00 М/с «Волшебный фонарь» 
(0+).
02.15 М/с «Нильс» (0+).
02.55 М/с «Шиммер и Шайн» (0+).
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СУББОТА 15 мая

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.15 К 130-летию Михаила Булга-
кова. «Полет Маргариты» (16+).
14.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+).
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
18.00 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+).
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+).
01.30 Модный приговор (6+).
02.20 Давай поженимся! (16+).
03.00 Мужское / Женское (16+).

05.00 Утро России. Суббота (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 Местное время. Суббота. «На-
циональные проекты - в действии. 
Культура».
08.35 По секрету всему свету (12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 Т/c «Время дочерей» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала» (12+).
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+).

05.15 Точная ставка (16+).
05.35, 13.05, 18.05, 21.05, 00.20, 
03.25 Все на Матч! Прямой эфир.
06.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зелена Гура» (0+).
08.30 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» (12+).
09.25 Новости (0+).
09.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 
Финал (0+).
11.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+).
12.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме Арболе-
ды (16+).
13.00, 15.25, 18.00, 21.00, 01.05 
Новости.
15.30 М/ф «Матч-реванш» (0+).
15.50 М/ф «Первый автограф» (0+).
16.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань».
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры».
01.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Лестер».
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома».

04.00 ЧП. Расследование (16+).
04.25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+).
06.20 Смотр (0+).

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.50 Поедем, поедим! (0+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 По следу монстра (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.00 Ты не поверишь! (16+).
20.10 Секрет на миллион 
(16+).
22.15 Международная пилорама 
(16+).
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.25 Дачный ответ (0+).
01.20 Т/c «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/c «СашаТаня» 
(16+).
09.30 Битва дизайнеров (16+).
10.00 Ты как я (12+).
16.00, 17.00 Комеди Клаб (16+).
17.55 Х/ф «Дэдпул» (16+).
20.00 Музыкальная интуиция 
(16+).
22.00 Холостяк - 8 (16+).
23.30 Секрет (16+).
00.30 Х/ф «Помолвка понарошку» 
(16+).
02.20, 03.15 Импровизация (16+).
04.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
04.50 Открытый микрофон (16+).
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+).

04.00, 05.15, 02.15 Мультфильмы 
(0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
06.10 Игра в слова (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
07.25 Наше кино. История большой 
любви (0+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00 Погода в Мире (0+).
09.10 Х/ф «Собачье сердце» (12+).
12.10, 15.15, 18.15 Т/c «Тальянка» 
(16+).
15.00, 18.00 Новости (12+).
21.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+).
00.30 Х/ф «Весна» (6+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Рисуем сказки (0+).
08.30, 09.30, 10.30, 11.15 Т/c 
«Касл» (12+).
12.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+).
14.15 Х/ф «Время псов» (16+).
16.00 Х/ф «Защитник» (16+).
18.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+).
20.15 Х/ф «Коломбиана» (16+).

22.30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 
(16+).
00.45 Х/ф «Девушка в поезде» 
(16+).
02.30, 03.15 Мистические истории 
(16+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
05.40 Х/ф «Эрагон» (12+).
07.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
08.05 Минтранс (16+).
09.05 Самая полезная программа 
(16+).
10.15 Военная тайна (16+).
12.15 СОВБЕЗ (16+).
13.20, 14.20 Документальный спец-
проект (16+).
16.25 Х/ф «Форсаж 7» (16+).
19.05 Х/ф «Форсаж 8» (16+).
21.40 Х/ф «Форсаж» (16+).
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+).
01.30 Х/ф «Скорость падения» 
(16+).
03.05 Тайны Чапман (16+).

04.20 Х/ф «Судьба Марины» (0+).
06.15 Православная энциклопедия 
(6+).
06.45 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+).
08.00 Х/ф «Сверстницы» (12+).
09.50, 10.45 Х/ф «Суета сует» 
(6+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+).
16.05 Х/ф «Персональный ангел» 
(12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 90-е (16+).
23.50 Удар властью. Семибанкир-
щина (16+).
00.30 Хватит слухов! (16+).
01.00 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд (16+).
01.40 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+).
02.20 Дикие деньги. Герман Стерли-
гов (16+).
03.00, 03.40 Советские мафии 
(16+).
04.20 Закон и порядок (16+).

05.40, 07.15 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» (0+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(12+).
07.45 Морской бой (6+).
08.45 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+).
09.15 Круиз-контроль (6+).
09.50 Улика из прошлого (16+).
10.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.30 Не факт! (6+).
12.15 «СССР. Знак качества» 
(12+).
13.05 Легенды кино (6+).
14.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).

14.15, 17.25 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+).
17.10 Задело! (12+).
17.55 Петровка, 38 (12+).
19.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+).
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая ЗВЕЗДА-2021» 
(6+).
22.55 Х/ф «Ждите связного» (12+).
00.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Самый главный бой» (16+).
00.55 Т/c «Смерть шпионам. Крым» 
(16+).

05.30 Библейский сюжет (12+).
06.05 М/ф «Василиса Микулишна». 
«Сказка о золотом петушке». «Сказ-
ка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» (12+).
07.25 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+).
08.50 Передвижники. Исаак леви-
тан (12+).
09.20 Х/ф «Опасные гастроли» (0+).
10.45 Эрмитаж (12+).
11.15, 00.25 Д/ф «Дикая природа 
Баварии» (12+).
12.10 Человеческий фактор (12+).
12.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 
(12+).
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси (12+).
15.05 Х/ф «Театральный роман» 
(12+).
17.00 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 
(12+).
17.30 Д/ф «Власть над климатом» 
(12+).
18.10 Х/ф «Любовная страсть» 
(16+).
20.05 Д/ф «За Веру и Отечество» 
(12+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Клуб шаболовка 37 (12+).
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, ми-
стер Маршалл!» (12+).
01.20 Мультфильмы для взрослых 
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+).
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+).
16.40 Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+).
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(0+).
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+).
01.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+).
03.15 6 кадров (16+).

05.30, 05.25 6 кадров (16+).
05.55 Д/ф «Знахарка» (16+).
06.25 Х/ф «Второй брак» (16+).

10.05, 01.55 Т/c «Не отпускай» 
(16+).
18.00 Т/c «Чёрно-белая любовь» 
(16+).
22.10 Х/ф «Кровь ангела» (16+).
05.00 Домашняя кухня (16+).

04.00, 04.25, 04.50, 05.20, 05.45, 
06.15, 06.50, 07.20 Т/c «Детективы» 
(16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00, 09.55, 10.40, 11.35, 12.20, 
13.15 Т/c «Великолепная пятёрка» 
(16+).
14.00, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Главное.
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.20 Т/c «Барс» (16+).

05.00 Орел и решка. По морям 
(16+).
07.30 Орел и Решка. Чудеса света 4 
Неизданное (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00, 12.15 Орел и Решка. Чудеса 
света 4 (16+).
10.00 Орел и Решка. 10 лет (16+).
13.15 Мир наизнанку. Индия (16+).
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+).
22.10 Х/ф «Завтра не умрет никог-
да» (12+).
00.35 Х/ф «Скалолаз» (16+).
02.15 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
03.20 Орел и решка. Рай и Ад 2 
(16+).

04.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Грузовичок Лёва» (0+).
08.00 Съедобное или несъедобное 
(0+).
08.20 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+).
08.30 М/с «Команда Флоры» (0+).
09.45 Зелёный проект (0+).
10.05 М/с «Три кота» (0+).
11.30 ТриО! (0+).
11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.00, 23.00 Ералаш (6+).
15.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+).
15.35 М/с «Оранжевая корова» 
(0+).
18.00 Х/ф «В небо... за мечтой» (6+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+).
22.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+).
22.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+).
00.25 М/с «Новаторы» (6+).
01.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» (0+).
02.15 М/с «Нильс» (0+).
02.55 М/с «Шиммер и Шайн» (0+).
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05.00, 06.10 Т/c «Медсестра» 
(12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Доктора против Интернета 
(12+).
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+).
16.40 Шоу «Тодес» (12+).
18.45, 22.00 Точь-в-точь (16+).
21.00 Время.
23.00 Налет 2 (16+).
00.00 В поисках Дон Кихота 
(18+).
01.45 Модный приговор (6+).
02.35 Давай поженимся! (16+).
03.15 Мужское / Женское (16+).

04.20, 01.30 Х/ф «Страховой слу-
чай» (16+).
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев мост» 
(12+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье.
08.35 Устами младенца (12+).
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (12+).
12.00 Парад юмора (16+).
13.40 Т/c «Время дочерей» 
(12+).
18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин  
(12+).
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+).

05.45, 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир.
06.45 Х/ф «Рестлер» (16+).
08.55 Новости (0+).
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» (0+).
11.00, 12.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери.
14.00, 15.25, 18.55, 23.20 Ново-
сти.
15.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+).
15.50 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+).
16.00 Х/ф «Легионер» (16+).
18.00 Смешанные единоборства 
(16+).
19.00 Все на футбол с Георгием Чер-
данцевым (12+).
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).
23.25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
Финал.
00.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка.
03.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако».

04.15 Х/ф «Мастер» (16+).
06.00 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! 
(12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
10.50 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Ты супер! 6 6+ (0+).
21.40 Звезды сошлись (16+).
23.10 Скелет в шкафу (16+).
00.45 Т/c «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
09.00 Мама LIFE (16+).
09.30 Перезагрузка (16+).
10.00 Музыкальная интуиция 
(16+).
14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
(16+).
15.30 Х/ф «Дэдпул» (16+).
17.35, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+).
21.00 Однажды в России 
(16+).
22.00 STAND UP (16+).
23.00 Женский Стендап (16+).
00.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+).
01.55, 02.50 Импровизация (16+).
03.40 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Мультфильмы (0+).
04.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+).
05.50 Секретные материалы 
(12+).
06.25 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(16+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости (12+).
09.10, 15.15, 18.30, 00.00 Т/c «Не-
много не в себе» (16+).
17.30, 23.00 Вместе (16+).
01.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+).
03.15 Т/c «Тальянка» (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
07.15 Рисуем сказки (0+).
07.45 Новый день (16+).
08.30, 09.15, 10.15 Т/c «Касл» 
(12+).
11.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+).
13.30 Х/ф «Малавита» (16+).
15.45 Х/ф «Коломбиана» (16+).
18.00 Х/ф «Значит, война» (16+).

20.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 
(16+).
22.00 Х/ф «Время псов» 
(16+).
23.45 Х/ф «Убийца» (16+).
01.45 Х/ф «Саботаж» (16+).
03.15, 04.00 Т/c «Башня» (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.20 Х/ф «Стрелок» (16+).
08.40 Х/ф «Форсаж» (16+).
10.45 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+).
12.50 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (16+).
14.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+).
16.55 Х/ф «Форсаж 5» (16+).
19.25 Х/ф «Форсаж 6» (16+).
22.00 Добров в эфире 
(16+).
23.05 Военная тайна (16+).
01.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.25 Территория заблуждений 
(16+).

04.50 Х/ф «Похищенный» 
(12+).
06.40 Фактор жизни (12+).
07.05 10 самых... Борьба за моло-
дость (16+).
07.40 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+).
09.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+).
12.50 Смех с доставкой на дом 
(12+).
13.50 Хроники московского 
быта. Советская прислуга 
(12+).
14.40 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» (16+).
15.30 90-е. Криминальные жёны 
(16+).
16.25 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+).
20.15, 23.20 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 Х/ф «Женщина наводит по-
рядок» (12+).
03.20 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+).
04.10 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+).

05.00 Т/c «Смерть шпионам. 
Крым» (16+).
08.00 Новости дня (12+).
08.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
(12+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка 
(6+).
09.45 Скрытые угрозы (12+).
10.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
11.20 Код доступа (12+).
12.05 Специальный репортаж 
(12+).
12.25 Д/ф «Легенды разведки. Ни-
колай Кузнецов» (16+).

13.10 Т/c «Синдром Шахматиста» 
(16+).
17.00 Главное с Ольгой Беловой 
(12+).
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
21.45, 04.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Львиная доля» (12+).
00.40 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+).
03.10 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(0+).

05.30 М/ф «Конек-Горбунок» 
(12+).
06.50 Х/ф «Театральный роман» 
(12+).
08.45 Обыкновенный концерт 
(12+).
09.10 Мы - грамотеи! (12+).
09.55, 00.15 Х/ф «Длинный день» 
(12+).
11.20 Письма из провинции 
(12+).
11.50, 23.35 Диалоги о животных 
(12+).
12.30 Другие Романовы (12+).
13.00 Д/ф «Коллекция» (12+).
13.25 Игра в бисер (12+).
14.10 Х/ф «Добро пожаловать, ми-
стер Маршалл!» (12+).
15.30 Картина мира (12+).
16.10 Д/ф «Первые в мире» 
(12+).
16.25 Д/ф «Из жизни памятников» 
(12+).
17.20 Романтика романса (12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Опасные гастроли» 
(0+).
20.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» (12+).
21.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(16+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
10.40 М/ф «Рио» (0+).
12.35 М/ф «Рио-2» (0+).
14.25 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+).
16.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(0+).
18.50 Х/ф «Зверопой» (6+).
21.00 Х/ф «Красотка» (16+).
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+).
01.35 Х/ф «Конченая» (18+).
03.10 6 кадров (16+).

05.30 6 кадров (16+).
05.50 Пять ужинов (16+).
06.05 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+).
09.50 Х/ф «Кровь ангела» (16+).

13.50, 18.00 Т/c «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+).
22.00 Х/ф «Второй брак» (16+).
01.40 Т/c «Не отпускай» (16+).
04.40 Д/ф «Эффект Матроны» 
(16+).

04.00, 04.50, 05.40, 06.30, 02.00, 
02.50 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+).
07.30, 08.25, 09.25, 10.25, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 Х/ф «Ветеран» 
(16+).
11.20, 12.10, 13.10, 14.05 Х/ф «Бык 
и Шпиндель» (16+).
15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Х/ф «По-
дозрение» (16+).
18.50, 19.45, 20.45, 21.40 Х/ф «Мед-
вежья хватка» (16+).

05.00, 06.30 Орел и решка. По мо-
рям (16+).
05.40 Орел и Решка. Чудеса света 
3 (16+).
07.30 Орел и Решка. Ивлеева vs 
Бедняков Неизданное (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
08.55 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 
сейчас» (16+).
11.45 Х/ф «Казино Рояль» (12+).
14.45 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+).
16.55 Х/ф «007. Координаты «Скай-
фолл» (16+).
19.55 Х/ф «007. Спектр» (16+).
23.00 ДНК шоу 2 (16+).
23.45 Х/ф «Золотой глаз» (12+).
02.20 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+).
03.20 Орел и решка. Рай и Ад 2 
(16+).

04.00 М/с «Малышарики» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши! 
(0+).
06.35 М/с «Царевны» (0+).
08.00 Еда на ура! (0+).
08.20 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+).
08.30 М/с «Волшебная кухня» (0+).
09.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 
(0+).
10.00 М/с «Монсики» (0+).
11.30 Игра с умом (0+).
11.45 М/с «Буба» (6+).
13.25 Чиполлино (0+).
14.00, 23.00 Ералаш (6+).
15.05 М/с «Радужный мир Руби» 
(0+).
15.35 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.00 М/с «Барбоскины» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+).
22.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+).
22.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
00.25 М/с «Новаторы» (6+).
01.00 М/с «Бумажки» (0+).
02.15 М/с «Нильс» (0+).
02.55 М/с «Шиммер и Шайн» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 мая

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ22 ТЕЛЕПРОГРАММА
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 5 мая 2021 года    № 18 (28188)

Рекламная служба: 32-03-14

CMYK



23ДЕНЬ ПОБЕДЫ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 5 мая 2021 года    № 18 (28188)

Рекламная служба: 32-03-14

CMYK



24 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 5 мая 2021 года    № 18 (28188)

Рекламная служба: 32-03-14

CMYK

наследники Победы

Сергей Давыдов: 

«НЕ УМЕЮ РАБОТАТЬ ДЛЯ ГАЛОЧКИ!»
Инновационная клиника 
«Академия Здоровья» сегодня 
известна не только жителям 
Забайкальского края, сюда ак-
тивно едут лечиться не только 
из регионов, но даже из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Это 
уникальный проект для нашего 
региона, его реализации забай-
кальцы во многом обязаны ее 
руководителю, заслуженному 
врачу Российской Федерации, 
доктору медицинских наук, 
врачу травматологу-ортопеду 
высшей категории Сергею Оле-
говичу Давыдову. 

С Сергеем Олеговичем мы 
встретились накануне его дня 
рождения. В своем плотном ра-
бочем графике он нашел сорок 
минут, правда, забегая вперед, 
признаюсь, что проговорили 
мы полных два часа, и разго-
вор получился больше не о вра-
че Давыдове, а о проблемах 
медицины, здравоохранения 
и всего общества. Наверное, 
именно врач, как никто другой, 
понимает, что здоровье чело-
века во многом связано со здо-
ровьем всего общества. 

Пора становления
Сейчас в это сложно пове-

рить, но забайкальцы могли 
и не узнать о таком враче, как 
Давыдов. Несмотря на то, что 
сам он родился в семье врачей 
и среди его предков 16 человек 
посвятили свою жизнь меди-
цине, Сергей Олегович мог и не 
стать доктором.

Несколько раз юный Сергей 
оказывался перед выбором — 
куда идти дальше: поступать в 
музыкальное училище имени 
Гнесиных после оконченной с 
отличием музыкальной школы 
или продолжать играть в шах-
маты? Победили шахматы.

— Я вообще был послушным 
мальчиком, — вспоминает Да-
выдов. — Сказали идти в музы-
кальную школу, я шел. На тан-
цы? Иду танцевать. Плавание? 
Иду в бассейн. А кроме этого 
занимался еще гимнастикой, 
баскетболом, шахматами. Вез-
де успевал. Можно сказать, я 
работать начал с шести лет. У 
меня тогда рабочий день был 
почти такой же, как сейчас: ухо-
дил в восемь утра и возвра-
щался в восемь вечера.  

Во второй раз Сергею Олего-
вичу пришлось делать выбор 
уже будучи студентом 3-го кур-
са Читинского мединститута.  

— Тогда был выбор между 
шахматами и медициной, — 
вспоминает Давыдов. — Мед-
институт — это всегда сложно, 
а шахматы отнимают массу 
времени. Один турнир — это 
как минимум месяц — полто-
ра плюс еще сборы. Я к тому 
моменту и чемпионом области 
уже был, и в состав юниорской 
сборной Союза входил. Ребята, 
с которыми тогда играл, сегод-

ня все гроссмейстеры, но я не 
жалею об этом. Шахматы на-
учили меня стратегии и  кон-
центрации. Когда у тебя есть 
проблема, ты, как в шахматах, 
просчитываешь несколько хо-
дов,  и обязательно на 10-15 
шагов вперед, иначе результа-
та не будет. И вот ты считаешь,  
потом видишь — последний ход 
неудачный. Ты потерял 30-40 
минут на один ход и начинаешь 
все сначала. Это дало много в 
плане работоспособности, и по-
нимание того, как именно нуж-
но делать.

Как говорит Давыдов, в шах-
матах, как и в любом другом 
деле, очень важен дебют — на-
чальная расстановка фигур. 
Это залог успеха. С тех пор 
врач и шахматист Давыдов 
всегда очень тщательно разы-
грывает дебют, еще и еще раз 
просчитывая все возможные 
ходы. 

«Мы хотели стать 
хорошими врачами»

— Мединститут — это боль-
шая школа, — вспоминает Да-
выдов. — Мы учились хорошо, 
хотели стать хорошими врача-
ми. Тогда вообще не было раз-
говоров про деньги. Не было 
такого, чтобы молодой врач 
пришел и сказал, дайте мне 
такую-то зарплату и я буду ра-
ботать, а на самом деле он ни-
чего еще не умеет. 

В этом году будет 40 лет, как 
Сергей Давыдов работает в ме-
дицине, а  начиналось все с ра-
боты медбратом в отделении 
нейрохирургии.

— Хотелось быть нейро-
хирургом, но я даже рад, что 
жизнь так повернулась и я стал 
травматологом-ортопедом, — 
признается Сергей Олегович. 
— Чтобы стать хорошим хирур-
гом необходимо как минимум 
семь лет, терапевтом — три-

пять лет. Может быть, на пер-
вых порах и я таким был, когда 
после городской пришел в кли-
ническую больницу — молодой, 
амбициозный, все умею, все 
знаю. А там работают опыт-
ные, матерые специалисты. 
Посмотрели на меня, не ста-
ли ни в чем убеждать, сказа-
ли только: «Ну иди  оперируй». 
Делаю операцию на коленном 
суставе, и уже после операции 
завотделением Виктор Алек-
сандрович Пудов говорит мне: 
«Ты ничего не понимаешь в ко-
ленном суставе». И я согласил-
ся с ним — ничего не понимаю. 
После этого я три месяца ходил 
на операции, стоял на крючках, 
смотрел и учился. И вот тогда я 
убрал эту свою гордыню. 

И все это время, все 40 лет 
своей докторской карьеры Да-
выдов продолжал учиться. На-
прямую об этом Сергей Олего-
вич не сказал, но в ходе разго-
вора было понятно — он про-
должает учиться и сегодня.

— Я много учился тому, чему 
не учат врачей:  маркетингу, 
менеджменту, финансам, — го-
ворит Сергей Олегович. 

В 2004 году Давыдов получил 
второе высшее образование 
в международном институте 
менеджмента Линк (открытый 
английский университет) по 
классу «менеджмент, финан-
сы, маркетинг». И это не считая 
громадного числа стажировок 
в США, Японии, Германии, Ав-
стрии, Франции, Швейцарии, 
Чехии, Латвии, Москве, Санкт-
Петербурге…

Министр Давыдов 
В разговоре с Давыдовым не-

возможно было обойти внима-
нием то время, когда Сергей Оле-
гович руководил краевым мини-
стерством здравоохранения. 

— Это был ценный опыт или 
потерянное время?

— Мне три раза предлагали 
возглавить министерство, а я 
все как-то отнекивался, пере-
водил в шутку, —  вспоминает 
с улыбкой Давыдов. — Когда 
жена узнала: «Ты что, говорит. 
У тебя же в «Академии» креди-
ты?»  А когда после нескольких 
дней размышлений согласился 
и признался в этом жене, так 
она в меня запустила тем, что 
под руку попало. Две недели 
со мной после этого не разго-
варивала, но, в конечном сче-
те, я благодарен семье, что они 
поддержали меня в этой рабо-
те. Будучи министром, я был в 
работе каждый день, с самого 
утра и до полуночи. Приходил 
домой, ужинал, и все в семье 
знали, что после этого меня 
трогать нельзя — я продолжал 
работать. Только в воскресенье 
удавалось быть с семьей.

Но потерянными почти три 
года министерской работы Да-
выдов не считает.

— Это было очень хорошее, 
интересное и значимое для 
меня время. Уже был опыт, и 
я знал, как и что надо делать. 
Вспоминаю то время с благо-
дарностью и ностальгией за 
новые горизонты, впечатления, 
за новые возможности и зна-
комства и за новый опыт.

Когда Сергей Олегович рас-
сказывал о некоторых перипе-
тиях своей министерской дея-
тельности, о том, как он ездил 
по районным поликлиникам 
под видом обычного посети-
теля, о введенных в действие 
новых реабилитационных цен-
трах, о программах «координа-
торов здоровья» и многом дру-
гом, поймал себя на мысли, что 
Давыдов и как министр, и как  
руководитель «Академии Здо-
ровья»  представляет собой 
почти исчезнувший сегодня тип 
руководителя, который в сво-
ей работе во главу угла ставит 
принцип: делай как я! Сегодня 
большинство начальников ру-
ководствуется иным принци-
пом: делай, как я… сказал! Раз-
ница всего лишь в одном слове, 
но, согласитесь, какая громад-
ная между ними пропасть!

О здоровье вообще 
и как его сохранить

Когда у тебя в собеседниках 
врач, то невозможно удержать-
ся от вопроса о том, как со-
хранить здоровье и что нужно 
делать для сохранения такой 
работоспособности, как у Да-
выдова.

— Я руководствуюсь принци-
пом, что сознание первично, — 
говорит Сергей Олегович. — Че-
ловеку необходимо ясное по-
зитивное мышление. Весь тот 
негатив, который на нас обру-
шивается с экранов телевизо-
ра, из соцсетей, надо отсекать. 
Все эти негативные новости 
приводят к тяжелым заболева-

ниям. Это я вам как врач гово-
рю. 

— Конечно же, человек дол-
жен быть физически активен 
и опрятен. Я бы даже сказал 
так — надо постоянно удив-
лять свой организм. Должно 
быть определенное питание. 
Определенный режим пития. 
Все должно быть в меру. И обя-
зательно должна быть цель в 
жизни, должна быть мечта. Без 
этого ты никуда.

Но, как с сожалением отмеча-
ет Сергей Олегович, нынешние 
жители России безответственно 
относятся к своему здоровью.

— Мы не ответственны за 
свое здоровье, и чтобы поме-
нять такое отношение наших 
людей к здоровью,  необходи-
мо 80 лет, как минимум четыре 
поколения. Когда мы перейдем 
на другую стадию развития об-
щества, тогда мы справимся с 
медициной. 

Новый дебют
Сергей Олегович признал-

ся, что не умеет работать для 
галочки. В его понимании все 
должно быть подчинено какой-
то цели, исполнению мечты, 
если хотите. Он убежден, что 
каждый человек, на каком бы 
месте он ни  находился, кем 
бы ни трудился, просто обя-
зан оставить свой позитивный 
след на земле.

— Сегодня «Академия Здо-
ровья» занимает третье место 
в России среди подобных кли-
нических центров. Мы усту-
паем только московскому и 
питерскому центрам, но я уве-
рен, что мы можем быть луч-
шими, — говорит Давыдов и 
раскрывает некоторые секре-
ты нового «дебюта» — сана-
торно-курортный комплекс в 
Куке как единое целое вместе 
с диагнос тикой, лечением (в 
том числе оперативным) и ре-
абилитацией. 

— Я хочу помочь Забайкаль-
скому краю, и этот проект дол-
жен стать своеобразной точ-
кой роста, — говорит Давыдов. 
— Понимаете, наверное, не-
правильно вкладывать деньги 
во все подряд, развивать все. 
Это не дает хороших результа-
тов. Нужно сделать одну улицу, 
одну площадь — создать оазис, 
чтобы люди могли приходить 
туда, и вокруг все будет раз-
виваться и прирастать… Кука 
станет таким местом. Там все 
будет на высшем, даже не на 
российском, а на международ-
ном уровне. И, поверьте, это 
только начало — курорт будет 
постоянно развиваться.

Можно только пожелать Сер-
гею Олеговичу Давыдову в 
день его рождения крепкого 
здоровья и исполнения всего 
задуманного!

Олег ТОПОЛЕВ, 
Анатолий КВАСОВ. 

Сергей Давыдов убежден, что каждый человек, на каком бы месте он ни  
находился, кем бы ни трудился, просто обязан оставить свой позитивный 
след на земле.

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 К
АЛ

АШ
Н

И
КО

ВА
.



25ПАМЯТЬ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 5 мая 2021 года    № 18 (28188)

Рекламная служба: 32-03-14

CMYK

открытое письмо

НАЙТИ ПОТЕРЯННЫЙ СЛЕД
Мы долго сомневались, 
стоит ли публиковать этот 
материал в праздничном 
номере «Забрабочего» ко 
Дню Победы. Ведь речь 
в нем пойдет не только о 
героизме нашего земляка, 
бесстрашного капитана-
орденоносца, посвятив-
шего свою жизнь одной 
из самых благороднейшей 
профессии на земле – учи-
теля, но и о его загадочном 
исчезновении. Ветеран 
Великой Отечественной 
войны Василий Алексеевич 
Лукьянчиков пропал без 
вести на станции Дарасун 
в конце 90-х. Более двад-
цати лет назад оборвалась 
жизнь человека, который 
уцелел в кровавой мя-
сорубке, был ранен, но 
вернулся с фронта живым. 
«Как может такое быть? 
— неоднократно задава-
лись вопросом его родные 
и земляки. Как видим, 
может. Но так быть не 
должно. Неправильно это, 
когда бесследно исчезает 
ветеран. 

Эту историю мне рассказал 
житель станции Дарасун Алек-
сандр Дмитриевич Семенов, 
специально приехавший в нашу 
редакцию просить помощи. 
Немолодой уже мужчина в от-
чаянии просил опубликовать 
на страницах «Забайкальско-
го рабочего» открытое письмо 
председателю Следственного 
комитета Российской Феде-
рации Александру Ивановичу 
Бастрыкину. По словам Семе-
нова, почти два десятка лет 
родные пропавшего ветерана 
и дарасунцы обивают пороги 
полицейских отделов и управ-
лений Забайкалья в надеж-
де  найти (теперь уже спустя 
столько лет) хотя бы останки 
Василия Алексеевича Лукьян-
чикова. В том, что учитель мог 
погибнуть от рук преступни-
ков, не сомневается никто. 
Александр Дмитриевич не-
однократно обращался с за-
явлениями о розыске своего 
земляка в различные силовые 
структуры, но неизменно, по 
его словам, получал лишь от-
писки. Обращение к главному 
следователю страны является 
последней надеждой на то, что 
удастся хотя бы найти «кон-
цы» в нелепом, а потому запу-
танном исчезновении Лукьян-
чикова. Вот с какими словами 
обратился Семенов к Алексан-
дру Бастрыкину: «Уважаемый 
Александр Иванович! Обраща-
юсь к Вам с просьбой о помо-
щи восстановить доброе имя 
героя Великой Отечествен-
ной войны Василия Алексее-
вича Лукьянчикова и оказать 
содействие в раскрытии, по 

мнению многих, случившегося 
много лет назад преступления 
в отношении ветерана. 

В 1953 году я стал учиться в 
Дарасунской средней школе 
№ 1 Карымского района Чи-
тинской области. Преподавал у 
нас в школе В.А. Лукьянчиков. 
Он был награжден множеством 
орденов и медалей за участие 
в боевых действиях во время 
Великой Отечественной войны, 
имел ранения. Помню, как он 
нам, ребятишкам,  рассказы-
вал о жизни на фронте и боях. 
В 90-е годы, в разгул бандитиз-
ма, будучи в пожилом возрас-
те, Василий Алексеевич вышел 
из дома на станции Дарасун в 
лес собирать грибы и потерял-
ся. Его искали, но так и не наш-
ли следов. С того дня прошло 
много лет, но не дает покоя 
мысль о том, что герой вой-
ны исчез бесследно. В те годы 
у местных жителей постоян-
но воровали домашний скот. Я 
предполагаю, что, будучи очень 
честным человеком, он увидел, 
что забили чью-то скотину, и не 
отвернулся, стал взывать к со-
вести бандитов. Думаю, за это 
его убили и, завернув в шкуру 
животного, увезли с места пре-
ступления.

Я считаю, что при современ-
ной технике и опыте юристов, 
сотрудников правоохрани-
тельных органов возможно 
найти останки героя войны и 
похоронить его с почестями.

Я обращался в СМИ в надеж-
де, что этот случай вызовет 
резонанс в обществе и будут 
предприняты какие-то дей-

ствия. Однако мое обращение 
не было опубликовано. Дваж-
ды обращался в прокуратуру 
Забайкальского края. Вразу-
мительных ответов я не полу-
чил. Обращался в Карымский 
районный военкомат.

Уважаемый Александр Ива-
нович! Помогите разобраться 
в данном случае исчезновения 
ветерана. В том, что это было 
преступление, я лично не со-
мневаюсь. Вам будут благо-
дарны все жители станции Да-
расун.

Я пенсионер, мне 75 лет, ве-
теран труда Забайкальско-
го края, а также ветеран тру-
да федерального значения. 
Александр Дмитриевич Семе-
нов».

Эта история не дает покоя 
теперь уже мне. После визита 
Семенова пришлось посетить 
несколько федеральных сай-
тов и специальных интернет-
проектов, рассказывающих об 
участниках войны. Хотелось 
узнать больше о человеке, бес-
следно пропавшем много лет 
назад. Оказалось, что Васи-
лий Алексеевич Лукьянчиков, 
окончив войну в звании ка-
питана, был удостоен многих 
боевых орденов и медалей. 
Счастливой находкой считаю 
найденное на странице одно-
го педагогического интернет-
портала эссе правнука ветера-
на – Сергея Сергеевича Пихта-
ря. Считаю, что этот рассказ о 
герое стоит привести целиком. 
Ведь он как нельзя полно опи-
сывает подвиги, увы, бесслед-
но пропавшего ветерана. Эссе 

было опубликовано более де-
сяти лет назад.

«Василий Алексеевич Лу-
кьянчиков — это мой праде-
душка, отец моей бабушки, он 
относился к поколению людей, 
на долю которых выпали годы 
суровых военных испытаний. 
Большинство юношей того 
возраста уходили на фронт, и 
немало было тех, кто уже ни-
когда не вернулся к родному 
очагу. До войны прадедушка 
окончил педагогическое учили-
ще и мечтал посвятить жизнь 
воспитанию подрастающего 
поколения. Но война всех за-
ставила жить по своим зако-
нам. Ему пришлось забыть те-
традки и учебники и взять в 
руки оружие, чтобы отстоять 
свою Родину.

 Нелёгкой была его военная 
дорога от Сталинграда до Бер-
лина. Четыре тяжёлых ране-
ния, гибель друзей, страшные 
картины разрушений и смерти 
– всё это оставило неизглади-
мый след в душе прадедушки.   
Прадед Василий в кровопро-
литных боях за Сталинград ко-
мандовал миномётным взво-
дом. Участвовал в Орловско-
Курской дуге, затем было фор-
сирование Днепра. Капитан 
Лукьянчиков вёл наблюдение 
за участком боя на Висле. 

О ратных подвигах красноре-
чиво говорят награды ветера-
на: орден Красной Звезды, три 
ордена Отечественной войны, 
орден Александра Невского и 
16 медалей.   Четыре ранения, 
четыре боевых ордена – сви-
детельства мужества и отваги 
коммуниста, воина и воспита-
теля Василия Алексеевича Лу-
кьянчикова.

Четвёртое и самое тяжёлое 
ранение прадедушка получил 
29 апреля, перед самым взяти-
ем Берлина…

В госпитале в польском горо-
де Познань ему сделали слож-
нейшую операцию. Очнувшись 
после наркоза, он узнал, что 
Берлин взят. Война закончена.

После госпиталя Василий 
Алексеевич вернулся в Дара-
сун и снова, как до войны, стал 

работать педагогом. В одной 
школе он преподавал 27 лет.

Бывший ученик моего пра-
дедушки Виктор Костин всег-
да с глубоким интересом слу-
шал рассказы своего учителя. 
На их основе он написал поэму 
«Детский крик». Вот несколько 
строк:

…Вот он, вечер,
вечер выпускной,

Был среди гостей
седой мужчина, 

Педагог и фронтовой солдат.
…У него учился я когда-то
И не раз рассказы в тишине
Слушали примолкшие ребята
О боях жестоких на войне.
…И на том пути, жестоком,

трудном,
Долгом, будто нет ему конца,
Ужас смерти, боль, удар свинца.
Радость после боя, что живой.
На вопрос:

что ж самым было страшным,
Что сильней

запомнилось всего?
Он слегка упёрся в стол руками,
Поглядел задумчиво на нас,
Помолчал немного,

вспоминая,
И неспешно начал

свой рассказ.
Было это в Сталинграде

летом…
…Он умолк, давили слёзы горло, 
И закрыл ладонями глаза.
По щеке катилась

к подбородку
Мутная суровая слеза.
Тот рассказ

всегда меня тревожит:
Мы живём. Над нами тишина. 
Люди, встаньте!

Быть того не может,
Чтобы снова грянула война!!!

Вот уже как двенадцать лет с 
нами нет нашего дорогого пра-
дедушки Василия Алексеевича. 
Но в наших сердцах, в сердцах 
друзей, знакомых, учеников он 
оставил добрый след, и мы ни-
когда его не забудем.»

На портале интерактивного 
проекта «Дорога домой» уда-
лось найти и фотографии Ва-
силия Алексеевича Лукьянчи-
кова, размещенные родствен-
никами ветерана. С портретов 
фронтового периода и более 
позднего, уже в пору работы в 
Дарасунской школе, смотрят 
чуть лукаво глава красивого 
человека, много пережившего 
и повидавшего. И очень хочет-
ся верить, что найдутся следы 
пропавшего героя, пусть и спу-
стя годы. Потому что так быть 
не должно. И в эти дни, накану-
не самого важного праздника 
нашей страны, я, внучка вете-
ранов Великой Отечественной, 
не имею морального права 
промолчать об этой странной 
истории. А посему очень хочет-
ся верить в то, что Александр 
Иванович Бастрыкин не оста-
вит без внимания обращение 
Александра Дмитриевича Се-
менова.

Подготовила 
Оксана ЛЕОНТЬЕВА.
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Капитан Василий Лукьянчиков встретил победу в госпитале.

О ратных подвигах красноречиво 
говорят награды ветерана.
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75-ю годовщину со Дня По-
беды советского народа над 
фашизмом россияне, несмотря 
на ограничения по причине 
разгулявшейся пандемии 
COVID-19, старались отпразд-
новать ярко и масштабно. 
Москвичи и петербуржцы идею 
украсить фасады жилых домов 
и общественных строений пор-
третами героев Великой Отече-
ственной начали воплощать в 
реальность еще несколько лет 
назад. Забайкалье инициативу 
соотечественников подхвати-
ло в 2020-м — в Год памяти и 
славы. Портреты знаменитых 
маршалов Победы и героя-
земляка появились на домах в 
Чите и Краснокаменске около 
года назад. Кто стал инициато-
ром проекта и почему именно 
Губин, Жуков и Василевский 
были выбраны молодыми 
граффити-мастерами?

Создание граффити с изо-
бражением героев Великой Оте-
чественной войны в Забайка-
лье вошло в перечень ключе-
вых мероприятий Года памяти 
и славы в России. В июле теку-
щего года молодые художники, 
члены творческой студии Acsel 
art в стиле граффити нарисо-
вали портрет Маршала Совет-
ского Союза Георгия Жукова на 
одном из девяти домов, распо-
ложенных на проспекте имени 
героя в поселке Текстильщи-
ков. Чуть позже на улице Ма-
гистральной на фасаде дома 
под номером 3а появилось 
граффити с изображением на-
шего земляка — уроженца села 
Зоргол Приаргунского района, 
Героя Советского Союза, чле-
на летного экипажа Назара Гу-
бина. Уже в августе в городе 
Краснокаменске фасад одного 
из домов по проспекту Шахте-
ров украсил портрет маршала 
Александра Василевского. А 
граффити с изображением Ге-
роя СССР Никиты Ржавского 
появилось в городе Нерчинске 
на фасаде дома по адресу: ули-
ца Шилова, дом 5.

Авторами эскизов стали 
граффити-художники из Читы 
Алексей Литвинец, Григорий 
Русанов, Николай Калекин, Ека-
терина Блохина и Сергей Чуп-
ров. Они же совместно с ре-
гиональным министерством 
культуры стали инициатора-
ми проведения регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
граффити на фасадах домов, 
посвящённого изображению 
маршалов Победы и героев Ве-
ликой Отечественной войны. 

Будучи в то время замести-
телем министра культуры За-
байкальского края, Наталия 
Лиценберг отмечала, что в ре-
гионе проводилась активная 
работа по подготовке масштаб-
ного празднования 75-й годов-
щины Победы, которое и состо-
ялось в Забайкалье в начале 
сентября. Месяца, который вот 

уже семь с половиной десятков 
лет считается венцом самой 
страшной и кровопролитной 
войны в истории человечества. 

— Главное для нас при орга-
низации праздничных меро-
приятий — сохранение памя-
ти о событиях Великой Оте-
чественной войны и ее геро-
ях, внесших большой вклад в 
дело победы, в том числе и о 
таких наших земляках, как воз-
душный стрелок-радист Назар 
Губин, являющийся примером 
мужества, истинной любви к 
родине и своему народу, — от-
метила Лиценберг. 

Несомненно, что в начале сен-
тября учителя и преподаватели 
на уроках 5 сентября — в день 
празднования в регионе окон-
чания второй мировой вой-
ны, подробно рассказывали 
ученикам и студентам о тяже-
лых временах блокады города-
героя Ленинграда, об обороне 
Брестской крепости, о нечело-
веческих усилиях тех, кто при-
ближал долгожданный День 

Победы в тылу. Однако нелиш-
не будет еще раз вспомнить 
именно  тех, чьи лики украси-
ли забайкальские дома. По-
тому что историю переписать 
нельзя. Ее можно только подло 
фальсифицировать. Но память 
народная жива через века, и, 
как показывает время — самый 
справедливый судья — забве-
нию не подлежит.

Тайно 
«разжалованный»

Дважды Герой Советско-
го Союза, маршал Александр 
Михайлович Василевский, чей 
граффити-портрет теперь 
украшает краснокаменскую 
девятиэтажку, — кавалер двух 
орденов «Победа» и восьми ор-
денов Ленина. Советский во-
еначальник и государственный 
деятель, по праву признанный 
одним из наиболее выдаю-
щихся полководцев второй 
мировой войны, Василевский 
фактически был третьей, пос-

ле Иосифа Сталина и Георгия 
Жукова, фигурой в советском 
военном руководстве в 1942-
1945 годах. Именно Василев-
ский руководил операцией по 
освобождению правобережной 
Украины и Крыма. В день ос-
вобождения Одессы он был на-
граждён первым орденом «По-
беда». Позже координировал 
действия нескольких фронтов 
по освобождению Прибалтики, 
а когда 18 февраля 1945 года 
в Восточной Пруссии погиб ко-
мандующий 3-м Белорусским 
фронтом Иван Черняховский, 
на его место назначили именно 
Александра Василевского, под 
руководством которого про-
шла операция по штурму Кёниг-
сберга. В апреле 1945 года ему, 
Герою Советского Союза, был 
вручён второй орден «Победа». 
Его оценка военно-стратеги-
ческой обстановки была без-
ошибочна, и Ставка направляла 
начальника Генштаба на самые 
ответственные участки фрон-
та. Вершина полководческого 

искусства Василевского — бес-
прецедентная Маньчжурская 
операция. Его изображение не 
случайно появилось в атомной 
столице Забайкалья. Именно с 
соседних даурских степей на-
чалось в августе 1945 года на-
ступление советских войск на 
оккупированные японскими 
милитаристами земли сосед-
него Китая. Этого маршала на-
зывают «дирижером последне-
го аккорда войны».

Как свидетельствуют много-
численные публикации россий-
ских военных историков, ещё 
летом 1944 года, по окончании 
Белорусской операции, Сталин 
сообщил Александру Василев-
скому о планах назначить его 
главнокомандующим совет-
скими войсками на Дальнем 
Востоке после окончания вой-
ны с Германией. Василевский 
включился в разработку пла-
на войны с Японией 27 апреля 
1945 года, по окончании Вос-
точно-Прусской операции, 
хотя черновые наброски плана 
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В городе Краснокаменске фасад одного из домов по проспекту Шахтеров украсил портрет маршала Александра Василевского.

лица победы

ПАМЯТЬ ЗАБВЕНИЮ

CMYK
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были сделаны ещё осенью 1944 
года. Под его руководством к 
27 июня был подготовлен план 
Маньчжурской стратегической 
наступательной операции, ко-
торый был одобрен Ставкой и 
Государственным Комитетом 
Обороны. 5 июля 1945 года 
переодетый в форму генерал-
полковника, с документами на 
имя Васильева  Василевский 
тайно прибыл в Читу. 30 июля 
директивой ГКО был назначен 
главнокомандующим совет-
скими войсками на Дальнем 
Востоке. 

Секретность была во всём. 
Именно она должна была обес-
печить внезапность удара, а 
значит, и победу над противни-
ком. «Для обеспечения скрыт-
ности массовых железнодо-
рожных воинских перевозок, 
— писал Василевский в своих 
мемуарах, — служба военных 
сообщений проводила следую-
щие меры: было крайне ограни-
чено количество лиц, допущен-
ных к выполнению централи-
зованных военных перевозок, 
а также к разработке докумен-
тов, связанных с ними, стан-
ции выгрузки и обслуживания 
эшелонов занумеровывались; 
передача сводок о движении 
эшелонов строго контролиро-
валась офицерами ВОСО, а те-
лефонные переговоры по этим 
вопросам запрещались…».

В ходе подготовки к наступ-
лению Василевский осмот-
рел исходные позиции войск, 
познакомился с войсками За-
байкальского, 1-го и 2-го Даль-
невосточных фронтов, обсудил 
обстановку с командующими 
армиями и корпусами. На рас-
свете 9 августа 1945 года ру-
ководил действиями советских 
войск по наступлению. Всего 24 
дня потребовалось советским 
и монгольским войскам под 
командованием Василевского, 
чтобы разгромить в Маньчжу-
рии миллионную Квантунскую 
армию Японии.

Второй медали — «Золотая 
Звезда» — Александр Михайло-
вич Василевский был удостоен 
8 сентября 1945 года за умелое 
руководство советскими вой-
сками на Дальнем Востоке во 
время войны с Японией.

После окончания войны, с 
марта 1946 по ноябрь 1948 
года, он являлся начальником 
Генерального штаба Вооружён-
ных сил СССР и заместителем 
министра Вооружённых сил 
СССР. С 24 марта 1949 года по 
26 февраля 1950 года — ми-
нистр Вооружённых сил СССР, 
затем, до марта 1953 года, — 
военный министр СССР. Однако 
после смерти Сталина военная 
карьера Василевского резко 
изменилась. В декабре 1957 
года он был уволен в отставку 
по болезни с правом ношения 
военной формы. Впоследствии 
прославленный маршал не раз 

избирался депутатом Верхов-
ного Совета ССР и членом ЦК 
коммунистической партии. 
Примечательно, что именно 
Александр Михайлович являл-
ся первым председателем Со-
ветского комитета ветеранов 
войны.  

Умер Василевский 5 декаб-
ря 1977 года. Урна с его прахом 
была замурована в Кремлёв-
ской стене на Красной площади 
в Москве.

Траншеи утюжил 
снайперски

Яркой звездочкой блесну-
ла в небе короткая, но достой-
ная славы жизнь талантливого 
летчика, навечно оставшегося 
в звании лейтенанта, Никиты 
Ржавского. Его граффити-пор-
трет нарисовали художники 
читинской студии Acsel art на 
улице Шилова в Нерчинске. С 
1938 года, после окончания Во-
рошиловградской военно-ави-
ационной школы летчиков и до 
начала Великой Отечественной, 
Ржавский служил в этом горо-
де, в полку тяжёлых авиабом-
бардировщиков.

Биография героя схожа с 
биографиями десятков тысяч 
парней молодого Советского 
Союза. Родился Никита в 1916 
году в селе Першемарьевка 
ныне Славянского района До-

нецкой области Украины в се-
мье крестьянина. Окончив два 
класса рабфака, юноша устро-
ился слесарем-сборщиком в 
цех металлоконструкций Ново-
Краматорского завода, где он 
работал до поступления в авиа-
ционную школу. 

Немецких асов Ржавский на-
чал громить в июле 41-го. К ок-
тябрю он совершил уже 200 бо-
евых вылетов. По информации 
интернет-портала «Красные 
соколы. Советские летчики, 
1936-1953 гг.», 5 октября 1941 
года отмечался своеобразный 
юбилей младшего лейтенанта 
Никиты Харитоновича Ржав-
ского. О том, что он совершил 
200-й боевой вылет, писали не 
только Ленинградские газеты, 
но даже «Известия».

200 боевых вылетов менее 
чем за четыре месяца войны 
— это много даже для напря-
жённого 1941 года. Во всяком 
случае в 153-м истребительном 
авиационном полку такой бое-
вой счёт был только у Никиты 
Ржавского. 

Штурмовка всегда была тя-
жёлым и опасным делом, а в 
1941 году особенно. Брониро-
ванных «Илов», прозванных 
летающими танками, было ещё 
очень мало. Роль штурмовика 
в первые месяцы войны часто 
выполнял истребитель И-153, 
известный больше под назва-

нием «Чайка». Вооружение ис-
требителя пополнили реактив-
ными снарядами, а если требо-
валось, «Чайка» брала с собой 
ещё и бомбы, так что её удары 
были весьма чувствительны-
ми. В журнале боевых действий 
рядом с фамилией Никиты 
Ржавского каждый день появ-
лялись записи о разбитых авто-
машинах с боеприпасами, сож-
женных цистернах с горючим, 
подавленных огневых точках, 
уничтоженных на аэродромах 
самолетах врага.

Гитлеровцы готовили налет 
на Ленинград. Никита с пя-
тью боевыми товарищами на-
нес удар по вражескому аэро-
дрому. Пятнадцать самолетов 
сгорели на земле. Ржавский 
ушел от цели последним. Он 
заметил, что две фашистские 
машины пытаются взлететь. 
Подняться в воздух им не уда-
лось — летчик поджег их на 
взлете.

Через два месяца после 
двухсотого вылета у товари-
щей Никиты Ржавского снова 
был повод поздравить его. Он 
совершил 275-й боевой вылет. 
Был этот вылет обычным, та-
ким же, как многие другие. Раз-
ве только погода стояла поху-
же. Когда-то такую погоду счи-
тали нелетной.

Ржавский вылетел, проутю-
жил вражеские траншеи, заста-

вил замолчать зенитный пуле-
мет и уже решил вернуться, как 
вдруг за железнодорожным 
полотном заметил фашист-
ских танкистов, возившихся у 
своих машин. Бомбы и снаря-
ды он уже израсходовал. Но в 
пулеметах еще оставались пат-
роны. Их надо было беречь как 
неприкосновенный запас — 
мало ли что может случиться! 
Однако Ржавский все же ата-
ковал танкистов. Атаковал так 
внезапно, что они не успели 
даже укрыться за броней своих 
машин.

7 декабря 1941 года Ни-
кита Харитонович выле-
тел в свой 286-й боевой вы-
лет. Во время штурмовки 
войск противника его са-
молет был подбит вражес-
кой зениткой. Напрягая силы, 
лейтенант пытался дотянуть 
машину до своей территории. 
Но самолет, потеряв управле-
ние, упал в лес всего в двухстах 
метрах от аэродрома. Так при 
выполнении боевого задания 
погиб отважный сокол.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР от 
10 февраля 1943 года Никите 
Харитоновичу Ржавскому по-
смертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
 Окончание в следующем номере.

Граффити с изображением Героя СССР Никиты Ржавского появилось в городе Нерчинске на фасаде дома по адресу: улица Шилова, дом 5.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечест- 
венной войне!

9 мая — это священная 
дата для каждого россияни-
на. Этот день мы называем 
праздником со слезами на 
глазах, потому что вспоми-
наем тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины.

Горько, что ряды наших 
ветеранов редеют. Каж-
дый из них живой свидетель 
истории, свидетель муже-
ства нашего народа, безза-
ветного героизма и предан-
ности родному Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы 
прошли через страшные 
испытания, преодолели 
огонь и смерть, спасли че-
ловечество от угрозы фа-
шистского порабощения. 
Мы в неоплатном долгу 
перед вами, низкий вам по-
клон за великий подвиг! 
Пусть в эти праздничные 
дни отступят все тревоги, 
светлое настроение придет 
в каждый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца 
всех поколений патриотов нашей страны. От всей души желаем здоровья, свет-
лых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близ-
ких!

С Днем Победы!
Глава муниципального района «Александрово-Заводский район» С.Н. Акулов.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Администрация муниципального района «Дульдургинский район» сердечно по-
здравляет с 76-летней годовщиной празднования Победы в Великой Отечест- 
венной войне!

9 Мая — святой и светлый день 
памяти всех, кто отдал жизнь за 
Родину, трудился в тылу во имя 
свободы и жизни будущих поколе-
ний. Это день олицетворения чес- 
ти, достоинства, стойкости, про-
явленных нашим народом в боях 
за Родину.

Сегодня в нашем районе прожи-
вает один участник, ветеран Вели-
кой Отечественной войны — Геор-
гий Владимирович Тимофеев. В 
этом году Георгию Владимирови-
чу исполнилось 95 лет. 

Нельзя забывать, какой ценой 
добыта победа. В тот 1941 год 
многие только готовились всту-
пить во взрослую жизнь, но жизнь 
распорядилась иначе, заставив 
рано повзрослеть. Вам выпало 
с оружием в руках мужественно 
сражаться за Родину и на своих 
плечах вынести тяготы послевоенного времени, создать фундамент, на кото-
ром сегодня успешно развивается наша Родина. Ваш жизненный путь — пример  
для молодежи и для всех нас. 

Пламя войны обожгло каждую семью, но мужество, вера и единство нашего 
народа, совершившего подвиг на фронте и в тылу ценой огромных жертв, по-
могли отстоять независимость Родины. 786 воинов-земляков нашли вечный 
покой на полях сражений, в братских могилах, пропали без вести.

Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Низкий 
поклон за ратный подвиг и героический труд. Пусть память об этой победе бу-
дет для всех вечным примером отваги, беззаветной любви и преданности свое-
му народу и Отечеству! 

Искренне желаем вам и вашим близким здоровья, счас- 
тья, благополучия и мирного неба над головой!

Глава муниципального района «Дульдургинский район» Б.С. Дугаржапов.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Уважаемые участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, дети 
войны!

От всей души поздравляю вас со 
знаменательной датой — 76-летием 
Великой Победы!

9 Мая — для каждого из нас свя-
щенный и дорогой день, который мы 
встречаем с особыми чувствами. 
80 лет назад Великая Отечествен-
ная война нарушила мирные планы 
жителей Советского Союза. Вместе 
со всей страной поднялись на за-
щиту Родины и петровчане. Только 
из нашего города Петровска-Забай-
кальского и района было призвано в 
ряды Красной Армии более 6000 че-
ловек, из них с полей сражений до-
мой не вернулось более 2000 и бо-
лее 1000 считаются без вести про-
павшими. Мы всегда будем чтить 
подвиг тех, кто героически сражал-
ся, кто самоотверженно трудился в 
тылу. В годы Великой Отечествен-
ной войны Петровск-Забайкальский завод дал сверх планов 2686 тонн стали, 
7618 тонн проката, 2406 тонн стального и чугунного литья. Металлурги выпуска-
ли сталь, прокат и оборонную продукцию в виде боеприпасов, запасных частей 
и деталей для тракторов и сельхозмашин. 

Мы знаем, какой ценой далась нашему народу победа. К сожалению, с каж-
дым годом все меньше ветеранов разделяют с нами радость победной весны, 
поэтому наш долг перед ними — увековечить их имена и сохранить правду о их 
мужестве и самоотверженности. В праздничный день 9 Мая мы поклонимся у 
мемориала погибшим воинам, возложим венки и цветы к Вечному огню, вста-
нем в ряды «Бессмертного полка». Уверен, что эти традиции продолжат наши 
дети, внуки и правнуки. Мы будем стремиться быть достойными наших ветера-
нов, настоящих патриотов, не жалевших себя ради Отечества.

Пусть небо над Россией всегда будет мирным и безоблачным! Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия.

Игорь ЗАРЫПОВ, глава городского округа «Город Петровск-Забайкальский». 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне!

Начало мая ознаменовано самым доро-
гим, трогательным, торжественным, общим 
для нашего народа праздником — праздни-
ком слез и радости миллионов людей. 9 Мая 
— не просто историческая дата, это символ 
гордости за тех, кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей страны, символ решимос- 
ти и воли русского народа, символ достоин-
ства России.

Этот праздник, как никакой другой, объ-
единяет разные поколения людей, напоми-
нает о стойкости, героизме и величии духа 
нашего народа, служит ярчайшим примером 
преданности и бескорыстной любви к своей 
Родине.

76 лет отдаляет нас от Великой Отече-
ственной войны, но память о ней и значение 
Победы, искренняя гордость за поколение, 
защитившее нашу страну, за людей, которые явили нам пример бескорыстного 
служения Отечеству, вне времени и свято живет в наших сердцах.  

С глубоким почтением мы склоняем головы перед теми, кто, не жалея жизни, 
защищал Родину на фронте и в тылу, кто совершил беспримерный подвиг, от-
стаивая нашу свободу и независимость!

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя мира и благополучия, во 
имя будущего на Земле!

Пусть добрые дела и трудовые победы каждого из нас  будут достойны свет-
лой памяти тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений Великой Отече-
ственной войны.

В этот день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем 
прежде всего вам, дорогие наши ветераны. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долголетия! Внимания и любви близких и родных людей! Низкий вам 
поклон!

Мирного и чистого неба над нашей Родиной всем нам, уважаемые земляки!!!
С Великим Днём Победы!

Глава муниципального района «Балейский район» Сергей Юрьевич Гальченко.
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гранты

«С РЕБЯТАМИ РАБОТАТЬ ЛЕГКО»
Клуб военно-исторической 
реконструкции «Забайкальский 
фронт» намерен не просто на-
бирать своих единомышленни-
ков извне, но и самостоятельно 
воспитывать их. На создание 
своего молодежного крыла ор-
ганизация в начале 2021 года 
получила 2,5 миллиона рублей 
президентского гранта. Кроме 
того, на средства губернатор-
ского гранта в размере 1 мил-
лиона рублей «Забайкальский 
фронт» создал Клуб военно-
исторической реконструкции 
при «Юнармии».

— Проект «Молодежное кры-
ло Клуба военно-исторической 
реконструкции» мы разработа-
ли еще в 2017 году. Молодеж-
ный клуб действован на пло-
щадке «Забайкальского фрон-
та». Сейчас мы решили расши-
рить данный проект совместно 
с Забайкальским детско-юно-
шеским центром, на базе ко-
торого открыли класс для на-
ших воспитанников и проводим 
в нем занятия, — рассказал 
руководитель КВИР «Забай-
кальский фронт», начальник 
регионального штаба всерос-
сийского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнар-
мия» Андрей Черепанов.

В молодежном клубе будут 
заниматься читинские школь-
ники в возрасте от 14 до 18 
лет. Они получат теоретические 
знания о том периоде Великой 
Отечественной войны, в рекон-

струкции которого им пред-
стоит принять участие. Также 
ребята научатся стрелять хо-
лостыми патронами, что при-
годится им на поле реконстру-
ированного боя.

Юнармейский клуб, откры-
тый на средства губернатор-
ского гранта, уже начал свою 
работу в Чите. В него вошли 20 
ребят из отряда юнармейцев 
«Патриоты Забайкалья» крае-
вого Дома офицеров.

— Мы закупили снаряжение и 
обмундирование на десять де-
тей. Еще десять комплектов 
снаряжения приобрел для юнар-
мейцев КВИР «Забайкальский 
фронт». В юнармейском клубе 
мы решили несколько изменить 
тактику работы с детьми. Если в 
молодежном крыле «Забайкаль-
ского фронта» ребята сначала 
должны прослушать базовый 
курс, затем сдать зачеты, в том 
числе по технике безопаснос- 
ти, и только после этого прини-
мать участие в военно-истори-
ческой реконструкции, то сей-
час мы действуем иначе, — от-
метил Андрей Черепанов. — Мы 
даем юнармейцам основные 
сведения, которые пригодят-
ся им для участия в нашем тра-
диционном фестивале «82-я 
Гвардейская. На Берлин!», ко-
торый мы проведем 9 мая на 
Мемориале боевой и трудовой 
славы забайкальцев. Также ре-
бята прослушают правила тех-
ники безопасности и затем без 
оружия будут принимать учас- 
тие в реконструкции боя. Кто-то 

станет вторым или третьим но-
мером у пулемета — будет под-
носить боеприпасы или держать 
ленту. Кто-то будет заряжающим 
у миномета. Девушки проявят 
себя в ролях медсестер и свя-
зисток. Посмотрим, насколько 
успешным окажется такой под-
ход, как проявят себя дети.

Как утверждает наш собесед-
ник, оба молодежных Клуба воен-
но-исторической реконструкции 
станут кузницей кадров для «За-
байкальского фронта».

— Мы будем целенаправленно 
готовить будущих реконструк-
торов. Со взрослыми людьми, 
которые приходят к нам в клуб, 
порой приходится подолгу раз-
говаривать, разъяснять цели и 
задачи, и не всегда удается до-
стигнуть понимания. С ребята-
ми работать легко — они владе-
ют базисными знаниями, ведут 
себя дисциплинированно, — от-
метил Андрей Черепанов.

По его словам, молодежные 
подразделения КВИР — проект 
затратный. Это только на пер-
вый взгляд может показаться, 
что средства гранта велики, но 
для юнармейцев одни только 
комплекты одежды обошлись в 
360 тысяч рублей, макеты ору-
жия — в 800 тысяч рублей. А ведь 
нужны еще зимние комплекты 
одежды. Кроме того, обмунди-
рование должно соответство-
вать периодам войны. Сейчас в 
юнармейском клубе есть толь-
ко военная форма в стилис- 
тике 1943-1945 годов, которая 
отличается от формы бойцов в 
период с 1941 по 1943 год. Од-
нако эти трудности клуб «За-
байкальский фронт» не пугают.

— Наш клуб стал довольно 
мощной организацией в крае, 
и сейчас мы уверенно смотрим 

вперед. Мы приняли в моло-
дежное крыло 20 юнармейцев 
и сможем их одевать и обувать 
без грантовой поддержки, — 
убежден Андрей Черепанов. — 
Надеюсь, что в этом году смо-
жем вывести наших ребят на 
фестиваль военно-историчес- 
кой реконструкции в Новоси-
бирске или Хабаровске. Также 
планируем немало собствен-
ных мероприятий — за лето мы 
обычно совершаем несколько 
полевых выходов, а это тоже 
возможность для ребят попро-
бовать свои силы. Мы будем 
заниматься с этими ребятами 
до их 18-летия, а после, наде-
емся, они войдут в состав «За-
байкальского фронта» как его 
полноправные участники.

Страницу подготовила  
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

фестивали

ДОРОГАМИ 82-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ
В День Победы забайкальцы 
станут свидетелями горячего 
боя между «бойцами Красной 
Армии» и «фашистскими за-
хватчиками» — с настоящей 
стрельбой, взрывами, во-
енно-полевым госпиталем. 
Возможность воочию увидеть 
сражение подарит Клуб во-
енно-исторической реконструк-
ции «Забайкальский фронт» в 
рамках юбилейного пятого во-
енно-исторического фестиваля 
«82-я Гвардейская. На Берлин!»

— 9 мая уже пятый год под-
ряд на Мемориале боевой и тру-
довой славы забайкальцев мы 
будем проводить фестиваль 
«82-я Гвардейская. На Берлин!». 
На каждом фестивале мы ста-
раемся показывать разные эпи-
зоды боевого пути 82-й дивизии 
весной 1945 года. В этот раз мы 
представим эпизод штурма Зе-
еловских высот, — рассказал 
руководитель КВИР «Забайкаль-
ский фронт» Андрей Черепанов.

Реконструкция боевой опера-
ции продлится порядка получа-
са, после чего будет открыт вто-
рой интерактивный этап фести-
валя.

— Интерактивные площад-
ки будут организованы в пар-
тизанской деревне на Мемо-
риале, где мы представим быт 
Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. При оформлении пар-
тизанской деревни мы исполь-
зуем наши новые коллекции, 
которые клуб приобрел за год: 
это оружие, снаряжение, пред-
меты быта военных лет. Также 
гости фестиваля увидят поле-
вой лагерь немецких военных, 
— уточнил Андрей Черепанов.

Впервые на фестивале пред-
ставят реконструкцию военно-
полевого госпиталя. Для этого 
«Забайкальский фронт» при-
влек к участию в фестивале 
волонтеров из числа студентов 
Читинской государственной 
медицинской академии.

— Мы поставим палатку, внут- 
ри обустроим ее так, чтобы ус-
ловия были максимально при-
ближены к обстановке воен-
но-полевых госпиталей. В том 
числе мы ожидаем, что к 9 мая 
получим набор хирургических 
инструментов военной поры, 
который купили у одного кол-
лекционера. Также у нас име-
ются медицинские халаты 40-х 

годов, которые мы собирали 
в течение двух лет, — сообщил 
наш собеседник. — Врачи гос- 
питаля, роль которых испол-
нят волонтеры-медики, будут 
проводить операции раненым 
бойцам. Имитацию ран мы уже 
продумали.

Традиционно гости празд-
ника смогут пострелять из 

исторического оружия в тире 
«Оружие Победы». Дети смогут 
совершить небольшое путеше-
ствие по партизанской дерев-
не на лошадях. По традиции 
участников праздника угостят 
солдатской кашей.

По словам Андрея Черепано-
ва, в 2019 году фестиваль клу-
ба военно-исторической рекон-
струкции посетили более  четы-
рех тысяч человек. В 2020 году 

фестиваль был приурочен ко 
дню окончания второй миро-
вой войны и состоялся 5 сен-
тября. Его посетили более пяти 
тысяч забайкальцев. В этом 
году организаторы надеются 
привлечь еще больше гостей. 

Фестиваль «82-я Гвардей-
ская. На Берлин!» состоится 
9 мая на Мемориале боевой и 
трудовой славы забайкальцев 
в 13.00.
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Гостей фестиваля ждёт горячий бой.

Клуб военно-исторической реконструкции представит эпизод штурма Зее-
ловских высот.

Юнармейцы — свежая кровь «За-
байкальского фронта».

Из воспитанников «Юнармии» получатся хорошие реконструкторы, посколь-
ку они ответственны и дисциплинированны.
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трудовая доблесть

ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРОШЛИ  
И ПОБЕДИЛИ…
Я, внучка Татьяны Алексан-
дровны Локтионовой, хочу 
рассказать о своей бабушке. 
Моя бабушка — труженик тыла 
Великой Отечественной войны 
и ветеран труда.

Родилась Татьяна Алек-
сандровна 19 января 1923 
года в селе 1-й Булдуруй Нер-
Заводского района Читинской 
области. Ее родители — Волгин 
Александр Дементьевич и Ка-
расева Мария Игнатьевна, ро-
дились и выросли тоже в Нер-
Заводском районе. В семье 
было больше 4 детей.

Из воспоминаний бабушки: 
«Отец наш работал в колхозе. 
В сентябре 1933 года дали нам 
телегу, погрузили всю семью и 
повезли. По дороге к нам присо-
единялись другие семьи. Под-
вод шло около 300. В Сретенске 
нас погрузили в телячьи ваго-
ны и повезли в Казахстан. При-
везли нас в октябре 1933 года. 
Было уже холодно. Голая степь. 
Выгрузили нас с маленькими 
детьми, стариками и приказали 
строиться. Начали копать зем-
лянки, подвалы. Шел снег, были 
сильные бураны. Сколь погибло 
от холода и голода! Много умер-
ло от тифа. Умерли в 1934-1936 
гг. мама и брат наш маленький. 
Мертвых грузили на сани, как 
дрова, и закапывали прямо в 

снег. А ночью стаи волков рас-
таскивали мертвые тела».

После политических репрес-
сий всю семью вернули с одним 
сундуком вещей обратно в Читу, 
которая тогда была закрытой 
зоной.  Сундук сохранился у нас 
и по сей день…

Бабушка тогда работала на 
пищевом комбинате. Делали 
заготовки и отправляли их на 
фронт. А также работала в гос- 
питале санитаркой и помогала 
ухаживать за военными. В пос- 
левоенное время она родила 
дочерей Тамару, Галину и Лю-
бовь. 

Когда война закончилась, ба-
бушка работала народным за-
седателем в суде, секретарем в 
военкомате и училище механи-
заторов. Работала одна и очень 
много, чтобы прокормить де-
тей, которых часто приходилось 
оставлять одних. Денег, чтобы 
купить одежду, тогда не было. 
У дочерей было одно платье, 
одни туфли на всех.

В 1953 году из Казахстана 
спустя 20 лет удалось вернуть 
в Читу других близких, которые 
тоже были репрессированы.

Бабушки не стало 11 ноября 
2014 года, на 93-м году жизни. 

Татьяна Александровна всю 
жизнь прожила в Черновском 
районе и гордилась тем, что жи-
вет в городе Чите! 

День Победы объединяет все 
поколения и народы. Это сим-
вол единства и силы нашей ве-
ликой страны.

Светлая память моей бабуш-
ке и всем ветеранам, кто отдал 
самое дорогое, — свою жизнь 
во имя свободы и будущего на 
земле.

С Днем Победы! Здоровья, 
благополучия и мирного неба 
над головой!

Марина ЮРЛОВА.

Рассказ бабушки
Поэма
В стране установили 

Советов власть,
И чтобы только 

не пропасть, 
Паровоз, как будто 

бы пророк,
С запада людей вёз 

на восток.
Семьи из бывших батраков
И обнищавших кулаков...
Везли людей в товарняке, 
Одетых просто, налегке...
Спали все на нарах,
Забыв о своих карах.
«Переживём мы все 

ненастья –
В Забайкалье обретём мы 

счастье».
За два месяца тяжёлых 

путешествий 
Пережили много 

происшествий.
Кто от холода страдал,
А кто-то просто умирал...
Так наш черный паровоз
Нас в Оловянную привёз.
Посёлок в лысых сопках, 
Окутанных солнцем 

пеленках.
Семье распределялось 

по желанию
И своему материальному 

состоянию.
У кого были накопления, 
Те делали свои 

приобретения:
Дома, корову, огород,
Птицу, кроликов и мелкий 

скот.
А вот бывшие батраки 

расселены были в бараки.
Мужики, приняв под солнцем

вахту,
Пошли в забой, работать 

в шахту.
Так и кормился весь народ.
Вдруг — в жизни новый 

поворот, 
Объявлена страшная война,
Будь окаянная она!
Мужья и сыновья 

с котомками
Распрощались со своими 

потомками.
Женщины, беспомощные 

старики и дети
Остались выживать на этом 

свете.
В деревне хоть и далеко,
Но для питания было 

молоко...
А вот те, кто проживал 

на руднике, 
Питались как странствующие

путники.
Мальчишки опускались

в шахту,
Так они несли не по силам

вахту.
После смены у них дрожали

 руки,
Пайку хлеба они несли за эти

 трюки.
Женщины работали 

истопниками,
Овчины выделывали 

со стариками.
Дома с грудными ребёнками
Оставались семилетние 

девчонки.
Ночами бабы пряли шерсть,
В мечтах — с фронта получить

бы весть…
Потом вязали носки 

и варежки,

Чтобы согреть фронтовиков 
в далёком краешке.

Дети на отвалах собирали 
с шерстью соль, 
В воде замачивали всю эту

 грязь и моль,
Затем запаривали много раз,
Чтобы получить продукт,

 чистый от зараз.
Также собирали мерзлую 

картошку,
Тошнотики пекли и ели 

понемножку.
А летом дети ели травы,
Не обращая ни на какие 

нравы.
Мать свою краюшку детям 

отдавала, 
А сама от голода страдала.
В результате все кишки 

слипались 
И сами в опухоли 

задыхались.
Спасибо детям, что добывали

 тарбаганий жир, 
Так матери увидели вновь

 этот мир!
С фронта мы получали весть:
«Гитлеру покажем свою

 месть,
«За Родину, за Сталина» идём 

вперёд, 
От всех фашистов освободим 

мы весь народ».
Наконец-то объявляет 

Левитан,
Нас захлестнул эмоций 

фонтан!
«Победа, победа, победа!» — 
Пронизывала каждый

 мускул фраза эта.
Забыли сразу все ненастье, 
Душу, мысли переполняло

 счастье.
Обнимали друг друга, 

целовали,
Ура, ура без удержу кричали.
Осталось только с фронта 

ждать, 
В ожидании родных и время 

коротать.
Возвращались не все враз,
Выполняли мобилизации

приказ.
Кто остался в попелищах 

на полях,
Кто находился на лечении 

в госпиталях,
Кто влюбился в фронтовичку
И забыл своих детей, жену 

и бричку.
Кто вернулся совсем цел,
Был уверен и очень смел.
Кто пришёл без рук и ног, 
С настроением кто как мог.
С радостью мы всех 

встречали, 
Увечья близких все 

не замечали,
А кто не вернулся с поля боя, 
Жёны ждали верности 

прибоя.
Так вот, живите в счастье,

 внуки,
Чтоб вас не ждали горе 

и разлуки!
Л.Д. Крутикова.
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На снимке военных лет Татьяна 
Александровна Локтионова (слева 
в нижнем ряду).

Это все о них…
Обращается к вам пенсионер со стажем 
Касперович Анатолий Георгиевич, проживаю-
щий в Песчанке. Я уже много лет выписываю 
«Забайкальский рабочий». Приближается 
очередная годовщина Дня Победы! Знаю, 
обязательно будет в газете подборка матери-
алов, посвященная этому празднику. Может 
быть, и мое творчеств пригодится, хотя на 
профессионализм не претендую.

Мой двоюродный брат по отцу, механик-
водитель Т-34 Маслов Николай Игнатьевич 
сгорел в танке под Прохоровкой. Наш сосед 
Лобунько Павел Иванович, тоже механик-во-
дитель Т-34, погиб несколько раньше. Оба с 
одной улицы — Кабанской, оба 1923 года рож-
дения. Их имена есть на стелах в парке Побе-
ды. Помню их обоих еще молодыми парнями. 

Моя двоюродная сестра Феня Гудкова из 
Елизаветино погибла в Сталинграде. Была 
медсестрой. 

Наш отец прошел войну от Подмосковья и 
дошел почти до Берлина (не дошел до него все-
го 25 км). В Орловско-Курской мясорубке отец 
уцелел. Был там ранен. Осколки от немецкого 
снаряда так и привез домой в левой руке. «Го-
стинцы». Остальные погибли в разное время. 
Об остальных долго рассказывать. Так что…  
это все о них — о тех, кто завоевал Победу.

Из далекой Сибири, из дальних краев
Идут эшелоны на запад, на фронт.
Колеса вагонов по рельсам стучат, 
И едут ребята на фронт воевать.
И кто его знает, да кто ж его знает,
Кто же из них возвратится домой.

Вот пункт назначения, 
Разгрузка идет. 

Вот маршем походным
Колонна идет.
Она в обороне участок займет, 
Где вскоре схлестнется 
С проклятым врагом.

Закопаны танки, расставлены пушки, 
В окопах сидят в боевом напряжении
Готовые к бою пехотные роты. 

Ранний рассвет. Ревет канонада. 
Начало сраженья. Прет вражья лава. 
С сибирским упорством сражаются роты, 
Кровавая битва в горячем расплаве.

И снова! И снова! И снова!
Грохочут стальные ряды.
Сзади — горящие танки.
Живые в атаку идут.
Померкло дневное светило
От сотен горящих машин.
И стихло…
Стихло кровавое поле.
Повсюду дары отгремевшей грозы,  
Груды стального металла 
И горы солдатских могил.

В память о павших героях 
Стоят обелиски в том поле.
Те битвы уже стали сказаньем,
Но слышится голос солдат тех времен, 
Как голос воинов Куликова поля.
А было ли легче тем солдатам,
Что защищали Русь в бою
С мечом в руках и железных латах, 
Прославя Родину свою.
Народная память хранит те сражения.
Хранит в обелисках, в музеях, в сердцах.
И в памяти нашей пусть вечно живут 
Солдатская слава, и доля, и честь!



31ДЕНЬ ПОБЕДЫ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 5 мая 2021 года    № 18 (28188)

Рекламная служба: 32-03-14

CMYK

твои люди, Забайкалье

НИ В ТЫЛ  
НЕ ПРОСИЛИСЬ,  
НИ СУДЬБЕ  
ПОД ПОДОЛ…
Чем можно убедить решивших 
посвятить жизнь спасению 
ближнего заставить убивать? 
Пусть врага, безжалостного и 
жестокого, но… человека по есте-
ству. Спустя же пять минут, за-
дыхаясь от горячки не стихшего 
еще боя, выпустив из огрубевших 
рук автомат, пулемет, винтовку, 
они склонялись над ранеными. 
Это нелепо и противоестествен-
но для врача или медсестры. 
Но это жестокая правда войны. 
Сотни тысяч советских медиков 
наряду с бойцами действующих 
армий при необходимости, не 
раздумывая, меняли инструмент 
хирургический на боевое оружие. 
Аргумент был всегда один — 
враг должен быть уничтожен, 
ради жизни на земле. Золоты-
ми буквами в ратную историю 
страны вписаны имена многих 
забайкальских медиков, про-
шедших сквозь адово горнило 
самой кровопролитной войны в 
истории ХХ века.

Сегодня немногие знают, что 
санитарная сумка и портрет чи-
тинки Валентины Михайловны 
Казакевич, в девичестве Токаре-
вой, представлены в экспозиции 
Центрального музея Вооружен-
ных Сил в Москве. Лаборант-
бактериолог по специальности, 
Валентина Михайловна двад-
цатилетней девушкой в августе 
1941-го отправилась на фронт 
добровольцем. Удивляя сво-
им мужеством даже видавших 
виды бойцов, Валя сражалась 
в составе 186-го Сандомирско-
го гвардейского стрелкового 
полка. Отважный санинструк-

тор когда было надо станови-
лась пулеметчицей, разведчи-
цей. Четырежды была ранена 
и снова возвращалась в строй. 
За неоднократно проявленные 
мужество и героизм Валенти-
на Казакевич была награждена 
орденами Отечественной вой- 
ны I и II степени, орденом Сла-
вы III степени, орденами Крас-
ного Знамени и Красной Звез-
ды, многими медалями. «Взято 
в плен 150 фашистских солдат. 
Оказана помощь 200 советским 
бойцам и офицерам. Уничтоже-
но 12 гитлеровцев. Пулемётным 
огнём отбита атака противника. 
При форсировании реки Ней-
се захвачена траншея. Во вре-
мя боя старшина медицинской 
службы уничтожила гранатой 
фашистский танк», — вот лишь 
малая доля описания подвигов 
медицинской сестры, которую 
все четыре года войны ждала в 
далеком Забайкалье маленькая 
дочь, увидеть которую боево-

му санинструктору Вале 
удалось лишь в сентябре 
1945 года. Валентина Ми-
хайловна прожила долгую 
мирную жизнь, к которой 
так отчаянно стремилась 
целых четыре года войны. 
Не стало санинструктора 
Вали в 1999-м.

И это только одна исто-
рия. После окончания Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны медицинские учреж-
дения тогда еще Читин-
ской области пополнились 
большим отрядом меди-
ков — бывших фронтови-
ков, закаленных и умуд- 
ренных опытом работы 
во фронтовых госпита-
лях. Многие из них стали 
гордостью здравоохране-
ния Забайкалья. Возвра-
щались в стены родных 
больниц и учебных заве-
дений, чтобы завершить 
свое образование, в воен-

ных шинелях, с наградами, зака-
ленные и возмужавшие.

Спустя два года после побе-
ды город Балей встречал своего 
земляка Владимира Андрееви-
ча Шипицына — хирурга район-
ной больницы, а в годы войны — 
главного хирурга 94 стрелковой 
дивизии, нейрохирурга 36 ар-
мии, которая штурмовала Хай-
ларский укрепрайон. 

Из воспоминаний В.А. Шипи-
цина: «В течение пяти суток, не 
отрываясь от операционного 
стола, шла упорная борьба за 
спасение жизней наших слав-
ных бойцов и офицеров. Я рабо-

тал на трех операционных сто-
лах: на одном столе брили голо-
ву, на втором я делал операцию 
на головном или спинном мозге, 
на третьем прооперированно-
му больному накладывалась 
повязка. Все это делалось для 
того, чтобы увеличить мою про-
пускную способность. За эти 
пять суток мною было сделано 
более двухсот операций на го-
ловном и спинном мозге».

Владимир Андреевич бо-
лее сорока лет работал в род-
ном городе. Заслуженный врач 
РСФСР, почетный гражданин 
Балея, главный врач и главный 
хирург Балейской районной 
больницы, Владимир Андрее-
вич Шипицын заслужил глубо-
кую благодарность всех жите-
лей района. Скончался доктор-
ветеран в 2013 году.

После демобилизации воз-
вратилась в Читу и капитан 
медицинской службы, врач-
хирург 107-го хирургического 
полевого подвижного госпита-
ля Мария Григорьевна Урюти-
на. Работа в госпитале первой 
линии, «где вечный голос воз-
душной тревоги, вечный гром 
орудийных стволов», требовала 
от врачей большого професси-
онального мастерства и боль-
шого человеческого мужества. 

Мария Григорьевна обладала 
этими качествами, они помогли 
ей с честью пройти долгими и 
трудными дорогами войны. 

Урютина воевала на За-
падном фронте, участвова-
ла в обороне Москвы, на 3-м 
Белорусском фронте. По-
беду встретила в Бранден-
бурге. Награждена 16 на-
градами, в их числе орде-
на Красной Звезды и Оте- 
чественной войны II степени, 
медали «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией». После войны 
М.Г. Урютина вернулась к сво-
ей довоенной специализации 
—  дерматовенерологии. Рабо-
тала в железнодорожной по-
ликлинике станции Чита-I, на-
чальником Дорожного вендис- 
пансера. Многочисленные на-
грады забайкальского хирур-

га — высшая оценка не только 
ее врачебной деятельности, но 
и большой общественной ра-
боты, которую она неутомимо 
выполняла больше шестиде-
сяти послевоенных лет. За му-
жество и самоотверженность, 
проявленные при защите Оте- 
чества, майору Урютиной Ма-
рии Григорьевне 27 апреля 
2000 года было присвоено оче-
редное звание «подполков-
ник».  

Похожая судьба и у другой 
читинки — капитана медицин-
ской службы Марии Васильев-
ны Марухненко, которую после 
окончания в 1942 году Том-
ского мединститута направи-
ли на Волховский фронт, где 
шли ожесточенные бои. Потом 
были Ленинградский, 3-й При-
балтийский, 4-й Украинский. 
Три года напряженной хирур-
гической работы во фронтовых 
медсанбатах и госпиталях. По-
беду она встретила в Польше. 
Только в марте 1946-го нача-
лась ее мирная врачебная де-
ятельность. Мария Васильевна 
избрала дерматовенерологию 
— в послевоенное время этих 
больных было особенно много. 
37 лет Урютина успешно тру-
дилась в областном кожно-ве-
нерологическом диспансере, 

преподавала в Читинском ме-
дицинском институте.

Фронтовиками были пер-
вые выпускники Читинского 
мединститута. В их числе Г.И. 
Филиппов (1926-2003) —  из-
вестный читинский офталь-
молог. Уроженец Балейского 
района, он 17-летним юношей 
в 1943 году ушел на фронт. В 
1944-м под Смоленском был 
ранен, воевал в составе 3-го 
Белорусского фронта до кон-
ца войны, освобождал Кениг-
сберг. В 1953-1958 годах учил-
ся в Читинском мединституте, 
а с 1960-го до ухода на пенсию 
возглавлял офтальмологиче-
ское отделение ОКБ им. В.И. 
Ленина. Награжден орденом 
Отечественной войны I сте-
пени,  медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией».  Уже за мирный 
труд Филиппов был удостоен 
орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

Военным фельдшером на 
фронте был выпускник Читин-
ского мединститута  Газанфар 
Михайлович Рафибеков. Окон-
чивший альма-матер уже бу-
дучи зрелым мужчиной «за со-
рок», Рафибеков имел большой 
жизненный и профессиональ-
ный опыт, что  и определило 
первое его назначение на рабо-
ту. Газанфар Михайлович стал 
главным врачом читинского 
областного онкологического 
диспансера, отработав в этой 
должности тринадцать лет. В 
период его  руководства ме-
дучреждением были введены в 
строй лечебный и радиологичес- 
кий корпуса, что позволило уве-
личить коечную мощность дис-
пансера на 160 коек. В 1974-1983 
годы Г.М. Рафибеков возглавлял 
областную больницу № 2. 

Спустя пять минут после боя, выпустив из огрубевших рук оружие, они склонялись над ранеными.

Мария Марухненко три года, с 1942 по 
1945, оперировала и спасала бойцов во 
фронтовых медсанбатах и госпиталях.

Антонина ФАДЕЕВА, 
Галина ПОГОДАЕВА,  
Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

При подготовке материала  
использованы  материалы и фото 

из архива научной медицинской 
библиотеки ЧМК.

 
Окончание  
в следующем номере «ЗР». 

Владимир Шипицын в годы войны 
был главным хирургом стрелковой 
дивизии, нейрохирургом.
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трудовая доблесть

«ИМЕННОЕ ОРУЖИЕ» ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ
Считается, что память о том 
или ином событии притупля-
ется с годами. Если же речь 
идет о целой эпохе, в которой 
случились сразу две кровопро-
литные мировые войны, гаран-
том достоверности событий, 
участниками которых стали 
миллиарды людей, выступает 
ее величество история. Чем 
дальше от 1945-го, тем больше 
ценность каждого свидетель-
ства о героической стойкости 
советского народа в страшное 
военное лихолетье. Забайка-
лье, считавшееся все четыре 
военных года, несмотря на 
провокации милитаристской 
Японии, оккупировавшей со-
седнюю Маньчжурию, глубо-
ким тылом, помогало фронту 
не только ударным трудом. На 
средства жителей Читинской 
области, безвозмездно отдан-
ные в Государственный Фонд 
обороны, строились танковые 
колонны, авиационные эска-
дрильи, бронепоезда и даже 
артиллерийская батарея.

Наиболее полно о том, как пе-
реносило тяготы военного вре-
мени Забайкалье, рассказыва-
ется  в одной из статей «Очерки 
Восточного Забайкалья».

«Задачи, вставшие перед 
страной и народом с началом 
войны, были изложены в Заяв-
лении Советского Правитель-
ства от 22 июня и Директиве 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 
июня 1941 г. В них выдвигалось 

повсеместное требование: «По-
кончить с благодушием и бес-
печностью и мобилизовать все 
наши организации и все силы 
народа для разгрома врага, для 
беспощадной расправы с орда-
ми напавшего германского фа-
шизма».

Всё для фронта
Особенность Забайкалья со-

стояла в том, что на протяжении 

всей Великой Отечественной во-
йны, вплоть до победы над гит-
леровской Германией, оно оста-
валось бдительным стражем 
восточных рубежей государства, 
одновременно было резервом 
людских и материально-техни-
ческих ресурсов, вело боевую 
подготовку войск для действую-
щей армии.

Труженики забайкальской де-
ревни вместе с рабочим клас-

сом, со всем крестьянством 
страны в годы Великой От-
ечественной войны внесли до-
стойный вклад в великое дело 
победы над врагом. Уже в пер-
вые дни войны в армию ушло 
14 возрастов мужчин. В колхо-
зах области число трудоспособ-
ных сократилось со 107 тысяч  
человек (1940 г.) до 86 тысяч к 
концу 1941 г. А спустя два года 
в забайкальских деревнях и се-
лах оставалось всего 56,3 тыся-
чи трудоспособных работников, 
то есть половина того, что было 
перед войной. В армию призвали 
почти 90% механизаторов, 80% 
председателей колхозов, брига-
диров и заведующих фермами. 
В деревне остались женщины, 
старики и дети, на их плечи легла 
вся тяжесть крестьянской рабо-
ты.

В армию была мобилизова-
на и значительная часть техни-
ки. Уже в первые дни войны из 
МТС, совхозов и колхозов облас- 
ти убыло 70% грузовых автома-
шин, все мощные гусеничные 
тракторы ЧТЗ. На полях остава-
лись в основном малосильные 
колесные тракторы. Многие ра-
боты выполнялись вручную и 
конной тягой.

Страшным бичом для сель-
ского хозяйства Забайкалья 
оказались засухи 1942,1943 и 
1944 годов.  Урожайность резко 
сократилась и составляла по об-
ласти всего от 2,4 до 3,5 центне-
ра с гектара.

И все же, несмотря на труд-
ности, область делала все, что 
было в ее силах. Уже в первые 
два года войны посевная пло-
щадь возросла на 68 тысяч гек-
таров. Преодолевая тяготы во-
енного лихолетья, работники 
сельского хозяйства сдали госу-
дарству свыше 300 тысяч тонн 
зерна, 51536 тонн мяса, 88170 
тонн масла, 641 тонну брынзы, 
3434 тонны шерсти, 10 миллио-
нов штук яиц, 23 тысячи лоша-

дей. Большую шефскую помощь 
сельскому хозяйству оказывали 
трудовые коллективы предпри-
ятий промышленности и транс-
порта, производя оборудование 
и запасные части к сельхозтех-
нике, участвуя в проведении 
различных работ.

Забайкальцы откликнулись 
на призыв о создании особого 
правительственного Фонда обо-
роны СССР по оказанию помо-
щи освобожденным районам. 
Средства фонда создавались 
за счет добровольных взносов 
трудящихся и воинов, перевы-
полнения установленных зада-
ний, работ на воскресниках и в 
нерабочее время, отчислений от 
заработной платы, компенсаций 
за неиспользованные отпуска.

Значительные суммы денег 
внесли в Фонд воины Забай-
кальского фронта. Уже к 1 янва-
ря 1942 года 7-й автобронетан-
ковый полк отчислил свыше 119 
тысяч рублей. Командный со-
став и служащие многих подраз-
делений обязывались ежеднев-
но до полного разгрома фашис- 
тов работать по два часа сверх-
урочно и заработанные деньги 
перечислять в Фонд обороны. 
Жена майора Горшкова сдала 
золотые часы, Дружинина и Ки-
селева — золотые серьги. Всего 
женщины внесли 5600 рублей. В 
1944 году личный состав частей 
и соединений Забайкальского 
фронта собрал в Фонд обороны 
3 миллиона рублей. 2 марта 1945 
года Верховный Главнокоман-
дующий Иосиф Сталин от име-
ни Красной Армии поблагодарил 
воинов-забайкальцев.

Наряду со сбором средств в 
Фонд обороны возникла новая 
форма материальной помощи 
фронту — сбор средств на во-
оружение и боевую технику для 
Красной Армии. Свой вклад 
внесли трудовые коллективы, 
воины частей и подразделений, 
молодежь. 

Забайкальцы на свои сред-
ства построили и направили на 
фронт танковую колонну «Ком-
сомолец Забайкалья», броне-
поезд «Зоя Космодемьянская», 
артиллерийскую батарею «Ар-
тиллерист Забайкалья», авиа-
ционную эскадрилью «Забай-
кальский комсомолец». Жены 
офицеров Читинского гарнизона 
собрали 65 тысяч рублей на по-
стройку самолета «Боевые под-
руги Забайкалья».

Мы зовем  
их красавцами…

В этом движении, по сви-
детельству авторов издания 
«Очерки Восточного Забайка-
лья», активно участвовали ком-
сомольцы и школьники. В част-
ности, в четвертой главе под 
названием «Забайкалье в годы 
Великой Отечественной войны» 
рассказывается, что «В теле-
грамме Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина ру-
ководству Читинской школы  

Летчики  «Пешек» украсили носы фюзеляжей самолетов авиационного звена «Забайкальский комсомолец» нарисо-
ванными крокодильими пастями.
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Командир дивизии, в составе которой дрались с немецкими асами забайкальские «крокодилы», подполковник Фе-
дор  Добыш 24 июня 1945 года возглавлял сводную колонну лётчиков 1-го Украинского фронта на параде Победы 
на Красной площади в Москве.
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115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
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Рекламная служба: 32-03-14
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№ 1 говорилось: «Передайте пи-
онерам и комсомольцам сред-
ней школы № 1 города Читы, 
собравшим 34900 рублей на 
строительство звена самоле-
тов «Забайкальский комсомо-
лец», танка «Пионер Забайка-
лья» и подарки Красной Армии, 
благодарность Красной Армии 
и мои пожелания им здоровья 
и успехов в учебе и обществен-
ной работе». А танкисты танко-
вой колонны «Комсомолец За-
байкалья» писали комсомоль-
цам Читы: «Танки, построенные 
на ваши средства, превосход-
ны. Мы их зовем «красавцами». 
Знайте, товарищи, ваши танки в 
надежных руках».  «На этих бое-
вых машинах мы будем беспо-
щадно уничтожать немецких за-
хватчиков, мстить им за наших 
замученных братьев и сестер», 
— заверили танкисты, получив-
шие в начале марта 1943 года на 
Челябинском тракторном заво-
де от делегации комсомольской 
организации Читинской области 
в ходе торжественного митинга 
новенькие танки Т-34», — писа-
ла в то время областная газета 
«Забайкальский рабочий».

К слову, мало кто знает, что в 
знаменитую колонну «Комсомо-
лец Забайкалья» вошли 11 тан-
ков Т-34.  По свидетельству во-
енных историков и архивов, тан-
ки имели собственные названия: 
«Агинский колхозник», «Метал-
лург Забайкалья», «Черновский 
шахтер», «Таня», «Шерловогор-
ский горняк» и «Шерловогорский 
старатель»... Колонна отличи-
лась в Курской битве в танко-
вом сражении под Прохоровкой 
12 июля 1943 года. Так, экипаж 
лейтенанта Година уничтожил 4 
немецких танка, экипаж млад-
шего лейтенанта Швыряева — 2, 
экипаж командира роты стар-
шего лейтенанта Тутберидзе — 
3. «Комсомолец Забайкалья» 
принимал участие в освобожде-
нии правобережья Украины, Ру-
мынии и Венгрии. В 1967 году в 
Чите на перекрестке улиц Горь-
кого и Бабушкина установлен на 
постаменте танк Т-34 с леген-

дарной надписью «Комсомолец  
Забайкалья».

«Пешки» стали … 
крокодилами 

Но не только забайкальские 
танки беспощадно громили вра-
га. Доподлинно известно, что 
фашистские асы как огня боя-
лись сойтись в небе с советски-
ми самолетами, фюзеляж кото-
рых украшала надпись  «Забай-
кальский комсомолец». Летчики 
и техники пикирующих бомбар-
дировщиков Пе-2 359-й произ-
водственной серии из состава 
1-й гвардейской бомбардиро-
вочной авиационной дивизии 
украсили носы фюзеляжей  ави-
ационного звена, в составе кото-
рого действовали «подарки» от 
забайкальцев, нарисованными 
крокодильими пастями. Знаме-
нателен боевой путь дивизии. 
Так, во время   Курского сраже-
ния лётчики дивизии, выполнив 
1030 боевых вылетов, уничто-
жили 47 танков, 432 автомаши-
ны, 16 складов с боеприпасами 
и топливом, 13 артиллерийских 
батарей, подавили 41 огневую 
точку, повредили 6 эшелонов, 
разрушили 146 строений.

1-й бомбардировочный авиа- 
ционный корпус (с 5 февраля 

1944 года — 2-й гвардейский) до 
начала июля 1944 года участво-
вал во всех операциях 2-го Укра-
инского фронта.  Примечатель-
но, что командир дивизии под-
полковник Федор  Добыш лично 
за этот период выполнил 44 бо-
евых вылета. Кстати, летавший и 
на забайкальском «крокодиле».  
На завершающем этапе войны 
дивизия участвовала в  Берлин-
ской операции  и штурме Берли-
на. Боевой путь дивизии завер-
шился 11 мая в небе Чехослова-
кии в ходе Пражской операции. 
А 24 июня 1945 года полковник 
Добыш возглавлял сводную ко-
лонну лётчиков 1-го Украинско-
го фронта на  параде Победы 
на Красной площади в Москве.

К сожалению, в настоящее 
время пока ничего не известно о 
судьбе артиллерийской батареи 
«Артиллерист Забайкалья», как 
и о военных дорогах бронепоез-
да. Думается, это лишь вопрос 
времени. Поэтому читатель еще 
не раз сможет испытать волни-
тельное чувство гордости, уз-
нав о славном героическом пути 
оружия, носящего в годы войны 
имя родного края.

Подготовила  
Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

В годы войны жителями Агинского  Бурятского округа  было собрано более одного миллиона рублей и передано на 
строительство танковой колонны.  Памятник танку «Агинский колхозник» был установлен в поселке Агинское в 
честь 50-летия округа 12  сентября 1987 года. 

трудовая доблесть

В память о военных и трудовых подвигах забайкальцев в Чите был возве-
дён мемориал.
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имена победы

КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
участница боевых 
действий. Ей идет 95-й 
год. Несмотря на то, 
что жизнь была к ней 
не слишком благо-
склонна, Екатерина 
Александровна сумела 
сохранить в себе самые 
лучшие человеческие 
качества — бесконеч-
ную доброту, жизнелю-
бие и оптимизм.

Она и сегодня обладает 
светлым умом и хорошей па-
мятью, благодаря которым 
подробно рассказывает о 
тех далеких годах, когда со-
всем ребенком трудилась, когда воевала наравне со всей стра-
ной, когда защищала Родину. 

Екатерина Александровна родилась в 1926 году в Красно-
чикойском районе. В 1944 году бригаду Екатерины отправили 
на фронт. На сборы дали только сутки. Сначала их привезли в 
Читу, из Читы поехали на фронт. Екатерина вместе с осталь-
ными попала в 31-е военно-эксплуата ционное отделение, в ко-
тором службу проходили железнодорожники. Состав отправи-
ли в Гомель. Прибыв на место назначения, их распределили по 
брига дам. 

9 мая 1945 года стал самым радостным и счастливым, но не 
последним военным днем для Екатерины Александровны. По 
поводу победы в их отделении должно было состояться комсо-
мольское собрание, на которое Екатерина Александровна так и 
не попала, поскольку дали приказ отправляться на Восток, где 
продолжалась война. А на том собрании ей должны были вру-
чить Грамоту от Сталина, которую она получила намного позже. 

На парадном пиджаке Екатерины Александровны рядом с 
военными орденами красуются трудовые и юбилейные побед-
ные медали. 

АНДРЕЙ ИСААКОВИЧ 
МАТВЕЕВ 
человек непростой и 
интересной судьбы: 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, труже-
ник тыла и водитель с 
большим стажем.

Андрей вырос в большой 
семье на Балягинском руд-
нике. Так как он был стар-
шим, то и работать начал 
рано, в 12 лет. Его отец был 
участником двух войн, а 
мама — неработоспособ-
ной. Когда Андрея призва-
ли в армию, его вместе с 
несколькими ребятами без 
всякого объяснения увез-
ли на станцию Магдагачи, 
где он проходил обучение в 
авиационных войсках. Там 
парень получил профессию 
водителя. Затем был сфор-
мирован эшелон, и сто человек, в число которых попал Андрей 
Матвеев, отправили в Ворошилов, после чего — в Китай, в порт 
Дальний. Тогда не принято было о чем-либо спрашивать, по-
этому они практически ничего не знали, но точно знали одно, 
что, стоя на границе чужой страны, в чужих мундирах и под чу-
жими именами, должны защищать рубежи своей Родины. Так, 
ровно 31 день Андрей Матвеев находился в боевой обстанов-
ке. Потом их неожиданно отправили на Родину, вернули до-
кументы. Демобилизовался он в 1954 году. По возвращении 
домой устроился на работу в автотранспортное предприятие, 
где проработал всю жизнь. 
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Золотой ключ
Тираж 296 (02.05.2021 г.)

Участвовало билетов: 264 509 
Призовой фонд тиража: 6 612 725

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
25   28   26   16   34   17

Суперприз следующего тиража 8 967 775 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 55 663 50 руб
З из 6 10 919 150 руб
4 из 6 902 1 000 руб
5 из 6 25 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 67 509
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

АНЕКДОТЫ
Молодой отец — 

педиатру:
— Доктоp, жена оставила 

на меня нашего младенца 
и уехала в отпуск. А малыш 
теряет в весе. Я и на 
прогулки его вожу, и массаж 
делаю, и кварцевые ванны, 
и гимнастику...

— А чем вы его кормите?
— Тьфу, чеpт, так и знал, 

что что-нибудь забуду!

* * *
Бар. Над бокалом 

коньяка сидит задумчивый 
грустный мужик. Пользуясь 
его состоянием, какой-то 
наглец хватает бокал и 
выпивает залпом. Мужик 
с досадой: — Ну что за 
жизнь! Квартиру ограбили, 
дача сгорела, машину 
угнали, жена ушла, с 
работы уволили ... А 
теперь еще и виски с ядом 
выпили!!!

* * *
Работал очень 

ответственный дворник. 
Даже застекленный стенд 
для газеты сделал и каждое 
утро вывешивал свежую. А 
когда выходила лотерейная 
таблица, ставил рядом 
урну, чтобы не мусорили 
билетами без выигрыша.

Через годик он уволился 
и купил коттеджик. 
Оказывается, к новым 
шапкам лотерейных 
тиражей он подклеивал 
старые таблицы.

* * *
Парень спрашивает у 

старика, едущего с ним в 
одном купе:

— Далеко направляетесь, 
дедушка?

— На встречу 
одноклассников.

— А сколько вам лет?
— Девяносто девять.
— Должно быть, уж 

немного осталось у вас 
одноклассников?

— Да, последние пять лет 
я собираюсь один...

* * *
Двое мужчин выходят 

из своих машин после 
столкновения на 
перекрестке. Один достал 
фляжку из кармана и 
передал другому:

— Может быть, вы хотите 
глоток, чтобы успокоить 
свои нервы.

— Спасибо, — сказал он 
и сделал большой глоток из 
фляжки.

— Давайте и вы тоже, — 
добавил он, возвращая ему 
виски.

— Ну, я не хочу, — сказал 
первый. — По крайней 
мере, до того, как приедет 
ГИБДД.

Русское лото
Тираж 1386 (02.05.2021 г.)

Участвовало билетов: 3 107 139 
Выиграло билетов: 1 380 041 

Призовой фонд: 155 356 950 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 48, 59.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 19, 80, 81, 79, 45, 31 3 140 000

2
46, 47, 58, 51, 37, 90, 53, 89, 78, 83, 30, 
74, 65, 72, 75, 8, 44, 29, 25, 86, 85, 70, 
17, 20, 18, 39, 43, 87, 40, 3, 38, 21,34

1 Загородный дом

3 42, 12, 66, 62, 84, 35, 7, 32, 36, 9, 4, 77, 
33, 50, 2, 63, 54, 14, 61, 69, 28 2 Загородный дом

4 49 1 Загородный дом
5 68, 88, 16 3 Загородный дом
6 10 5 10 000
7 57 15 10 000
8 6 26 10 000
9 82 19 10 000

10 41 31 10 000
11 5 65 5 000
12 64 121 5 000
13 73 206 5 000
14 15 328 1 000
15 56 755 1 000
16 11 874 1 000
17 1 1 334 500
18 67 2 266 500
19 27 6 479 500
20 23 10 683 200
21 76 14 031 200
22 24 26 260 150
23 26 37 157 150
24 71 51 745 125
25 13 77 621 100
26 60 116 999 100
27 22 175 605 100
28 52 353 586 100
29 55 503 820 100

В первом туре выиграли билеты: № 138601555281 Хабаровский край,  
№ 138602780089 Сахалинская обл., № 999730686247 Архангельская обл. Во 

втором туре выиграл билет № 138602834192 Владимирская обл. В третьем туре 
выиграли билеты: № 999746943990 Москва, № 999759800563 Рязанская обл. В 

четвертом туре выиграл билет № 999736781740 Москва. В пятом туре выиграли 
билеты: № 138600613947 Краснодарский край, № 138600857623 Москва,  

№ 138602656872 Саратовская обл.

Золотая подкова
Тираж 296 (02.05.2021 г.)

Участвовало билетов: 610 500 
Выиграло билетов: 180 441

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 22 893 750 руб.

Невыпавшие числа: 18, 38, 81. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество вы-
игравших
билетов

Выигрыш каждого 
билета 
(РУб.)

1 39, 34, 48, 76, 89, 75, 41, 83, 37, 67 8 25 000

2
79, 5, 12, 58, 27, 44, 53, 71, 47, 9, 65, 25, 
78, 6, 84, 21, 56, 60, 49, 55, 85, 63, 59, 

87,11,69, 3,16, 24, 64, 29
2 400 000

3 33, 45, 32, 7, 14, 15, 82, 70, 52, 28, 2, 26, 
8, 36, 66, 17, 73, 88, 4, 50, 35, 43, 86 3 400 000

4 42 4 400 000
5 13 2 400 000
6 61 6 400 000
7 1 5 240 000
8 19 10 2 000
9 62 24 2 000

10 31 48 2 000
11 10 51 1 000
12 57 100 1 000
13 40 160 1 000
14 68 267 1 000
15 30 391 200
16 74 807 200
17 77 1 120 200
18 20 2 108 180
19 51 3 185 180
20 72 4 236 180
21 22 7 420 160
22 46 10 233 160
23 54 15 246 160
24 80 30 293 150
25 90 43 982 150
26 23 60 730 150

Во втором туре выиграли билеты: № 029600270145 Санкт-Петербург,  
№ 000076424025 Рязанская обл. В третьем туре выиграли билеты:  

№ 029600416926 Москва, № 029600572561 Свердловская обл., № 000078515894 
Кемеровская обл. В четвертом туре выиграли билеты: № 029600529502 Волго-

градская обл., № 029600661396 Москва, № 000076338105 Москва,  
№ 000088163046 Москва. В пятом туре выиграли билеты: № 029600580318 

Алтайский край, № 000082429198 Мурманская обл. В шестом туре выиграли би-
леты: № 029600160644 Ростовская обл., № 029600194735 Новосибирская обл., 

№ 029600342219 Москва, № 029600535047 Краснодарский край,  
№ 000076342814 Сахалинская обл., № 000080216933 Тульская обл. В седьмом 
туре выиграли билеты: № 029600173349 Хабаровский край, № 029600375342 
Москва, № 029600480980 Московская обл., № 000076340982 Самарская обл.,  

№ 000099001799 Нижегородская обл.

Бинго
Тираж 590 (02.05.2021 г.)

Участвовало билетов: 168 131 
Призовой фонд: 6 304 912.50 руб.

Джекпот следующего тиража 35 489 869 руб.
Невыпавшие числа: 30, 32, 62.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

11, 75, 51, 67, 38, 46, 2, 8, 4, 69, 41, 
66, 37, 21, 24, 25, 56, 33, 35, 63, 19, 

29, 61, 57, 28, 64, 17, 10
3 101 150

Второй тур («Пере-
сечение») 54, 59, 20, 1, 74, 40, 34, 42, 26, 7 529 750

Третий тур («Кар-
точка 55»)

39, 27, 13, 52, 73, 3, 68, 5, 9, 45, 50, 
55, 18, 70, 16, 49, 12 23 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

53, 72, 6, 58, 15, 60, 71, 47, 31, 65, 
43, 23, 14, 22, 44, 36, 48 54 761 75

Всего выигравших билетов 58 414

Жилищная лотерея
Тираж 440 (02.05.2021 г.)

Участвовало билетов: 879 831
Выиграло билетов: 164 428

Призовой фонд: 43 991 550 руб.
Суперприз следующего тиража 800 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 38, 40, 47, 77.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 68, 42, 23, 51,56, 35 1 210 000

2
10, 9, 50, 30, 53, 63, 87, 15, 3, 75, 31, 83, 26, 
62, 11, 66, 80, 55, 78, 57, 84, 85, 18, 22, 19, 

12, 45, 73, 1,41,6, 36, 7, 71
4 Квартира у моря

3 5, 48, 46, 16, 43, 67, 49, 64, 54, 52, 34, 13, 
28, 29, 69, 4, 20, 25, 81, 32, 21, 88, 70 1 Квартира у моря

4 89 2 Квартира у моря
5 59 2 Квартира у моря
6 17 2 800 000
7 76 10 2 000
8 90 12 1 500
9 44 16 1 000

10 72 42 700
11 79 58 500
12 65 116 400
13 33 235 140
14 8 334 139
15 82 457 138
16 74 768 137
17 27 1 137 136
18 60 1 945 135
19 39 3 580 129
20 14 4 489 124
21 24 6 813 123
22 86 10 156 122
23 37 17 632 115
24 58 24 327 114
25 2 36 888 108
26 61 55 401 100

В первом туре выиграл билет № 044000368255 Москва. Во втором туре выигра-
ли билеты: № 044000129744 Липецкая обл., № 044000595209 Челябинская обл., 

№ 999818998736 Москва, № 999819568075 Астраханская обл. В третьем туре 
выиграл билет № 999819552628 Москва. В четвертом туре выиграли билеты:  

№ 044000518734 Новосибирская обл., № 044000786370 Тамбовская обл. В пятом 
туре выиграли билеты: № 044000217624 Москва, № 044000549346 Свердлов-
ская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 999819048882 Северная Осетия 

(Алания), № 999827921397 Белгородская обл.
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ПРИЁМ ВЕДЁТ ОПЫТНЫЙ СУРДОЛОГ

Лицензия ЛО-27-01-002862 от 20 ноября 2019 г.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

С Днем Победы! ИП Катасонов А.Г.
Бурение скважин

Вишневая, 10
8-914-481-68-66
8-914-522-09-46.

9 Мая — это день всенародного торжества,
национальной гордости и воинской славы.

С годами не меркнет величие подвига,
совершенного нашим народом.
Мы благодарим всех ветеранов, 

мужественно заслонивших страну от врага, всех тех, 
кто героически сражался на фронте и трудился в тылу, 

поднимал города и сёла из руин.
 Вы победили. Победили для нас. 

Низкий поклон вам за великий подвиг. 

Поздравляем забайкальцев
с Днём Великой Победы!

1941-1945 гг.
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