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О ПОМОЩИ 
УЧАСТНИКАМ 
СВО ПИШУТ 
ДИПЛОМЫ
Глава Забайкалья Александр Оси-
пов встретился со студенткой, ку-
ратором которой он стал. Девушка 
работает над выпускной квали-
фикационной работой по теме 
реализации мер государственной 
поддержки семей военнослужа-
щих, участвующих в СВО.

«Работа заключается в том, что-
бы не просто рассмотреть реа-
лизуемые в Забайкальском крае 
меры, но и сделать анализ. Рас-
смотреть для начала федераль-
ные, региональные, муниципаль-
ные нормативные акты. Изучить 
алгоритм получения социальной 
помощи. Проанализировать, какие 
органы власти и каким образом 
участвуют в этой работе, выявить 
специфику. Изучить, насколько 
меры доступны, эффективны. На 
основе, возможно, выявленных 
проблем предложить решения», — 
поделилась студентка Ксения До-
ронина.

Александр Осипов назвал рабо-
ту чрезвычайно важной и дал не-
сколько советов по усовершен-
ствованию проекта.

«План ваш мне очень понравил-
ся. Я считаю, что у вас правильный 
замысел. Я бы хотел, чтобы мы 
вместе обсудили и порассужда-
ли, что мы хотим получить в итоге 
исследования. Провести сравни-
тельный анализ с другими регио-
нами. Анализ может показать, 
насколько полноценно разные 
аспекты жизни охвачены этими 
мерами, насколько мы облегчаем 
жизнь семье в тех или иных обсто-
ятельствах, насколько поддержи-
ваем людей», — посоветовал подо-
печной глава региона.

Екатерина ГОНЧАРЕНКО.



2 ОФИЦИАЛЬНО
117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 22 марта 2023 года    № 12 (28286)
Рекламная служба: 32-01-32

«Это значимое событие 
вновь подтверждает особый 
характер российско-китай-
ского партнёрства, которое 
всегда строилось на взаим-
ном доверии, уважении су-
веренитета и интересов друг 
друга.

С предстоящими перего-
ворами мы связываем боль-
шие ожидания. Не сомнева-
емся, что они придадут но-
вый мощный импульс всему 
комплексу двустороннего со-
трудничества. Для меня это 
также прекрасная возмож-
ность увидеться с добрым 
старым другом, с которым у 
нас сложились самые тёплые 
отношения.

Мы познакомились с то-
варищем Си Цзиньпином в 
марте 2010 года, когда он 
приезжал в Москву во гла-
ве представительной китай-
ской делегации. Наша пер-
вая встреча прошла очень 
по-деловому и в то же время 
искренне и доброжелатель-
но. Такой стиль общения мне 
лично глубоко импонирует. 
Знаю, что в Китае уделяют 
большое значение дружбе и 
человеческим взаимоотно-
шениям. Неслучайно мудрец 
Конфуций сказал: «Разве это 
не радость, когда издалека 
приезжает друг!» Мы в Рос-
сии также высоко ценим эти 
качества, для нас настоящий 
друг — как родной брат. В 
этом наши народы очень схо-
жи.

Три года спустя, примерно 
в те же мартовские дни, мы 
вновь встретились в столи-
це России. Тогда Си Цзинь-
пин посетил нашу страну с 
первым государственным 
визитом после избрания на 
пост Председателя КНР. Тот 
саммит задал тон и динами-
ку российско-китайским от-
ношениям на многие годы, 
стал ярким свидетельством 

особого характера отноше-
ний России и Китая, опреде-
лил вектор их ускоренного и 
устойчивого развития.

Прошло десятилетие, 
что, по меркам истории на-
ших стран, связанных узами 
многовековых традиций до-
брососедства и сотрудни-
чества, — просто мгновение. 
За это время в мире многое 
менялось, и часто не в луч-

шую сторону, но неизменным 
осталось главное — прочная 
российско-китайская друж-
ба, которая последовательно 
укрепляется на благо и в ин-
тересах наших стран и наро-
дов. Прогресс, достигнутый в 
двусторонних связях, впечат-
ляет. Российско-китайские 
отношения вышли на наи-
высший за всю их историю 
уровень и продолжают креп-
нуть, по своему качеству они 
превосходят военно-полити-
ческие союзы времён холод-
ной войны, в них нет ведуще-
го и ведомого, нет каких-либо 
ограничителей или запретных 
тем. Наш политический диа-
лог стал предельно довери-
тельным, стратегическое вза-
имодействие — всеобъемлю-
щим и вступающим в новую 
эпоху. Мы с Председателем 
Си Цзиньпином встречались 
около 40 раз и всегда находи-
ли время и возможность для 
общения и в самых разных 
официальных форматах, и в 
обстановке «без галстуков».

Одним из наших приорите-
тов является торгово-эко-
номическое партнёрство. По 
итогам 2022 года и без того 
солидный двусторонний то-
варооборот удвоился и до-
стиг 185 миллиардов долла-

ров. Это новый рекорд. И у 
нас есть все основания пола-
гать, что поставленная нами с 
Председателем Си Цзиньпи-
ном планка в 200 миллиардов 
долларов будет превышена 
не в 2024-м, а уже в нынеш-
нем году. При этом важно, что 
во взаимной торговле растёт 
доля расчётов в националь-
ных валютах и наши отноше-
ния становятся ещё более су-
веренными.

Успешно реализуются дол-
госрочные совместные пла-
ны и программы. Например, 
российско-китайский маги-
стральный газопровод «Сила 
Сибири» по своим масшта-
бам без преувеличения стал 
«сделкой века». Существен-
но выросли объёмы поставок 
отечественной нефти и угля. 
С участием наших специалис-
тов в Китае строятся новые 
атомные энергоблоки, китай-
ские компании активно под-
ключаются к СПГ-проектам, 
крепнет промышленная и 
сельскохозяйственная ко-
операция. Мы вместе осваи-
ваем космическое простран-
ство, развиваем новые тех-
нологии.

Россия и Китай — державы 
с древними самобытными 
традициями и колоссальным 
культурным достоянием. И 

сотрудничество

Владимир Путин: «РОССИЯ И КИТАЙ — 
УСТРЕМЛЁННОЕ

Визит в нашу страну лидера КНР подтверждает особый характер

Российско-китай-
ские отношения 
вышли на наи-
высший за всю их 
историю уровень 
и продолжают 
крепнуть, по сво-
ему качеству они 
превосходят во-
енно-политические 
союзы времён 
холодной войны, в 
них нет ведущего 
и ведомого, нет 
каких-либо ограни-
чителей или зап-
ретных тем.
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Президент России Владимир Владимирович Путин.

Встречи лидеров России и КНР носят конструктивный характер. 

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин со страниц одного 
из крупнейших и наибо-
лее авторитетных миро-
вых изданий — газеты 
«Жэньминь Жибао», об-
ратился к дружествен-
ному китайскому народу 
в канун предстоящего 
государственного визи-
та в Россию Председа-
теля КНР Си Цзиньпина, 
который проходит в 
Москве. Представляем 
читателям «Забайкаль-
ского рабочего» матери-
ал главы государства, 
текст которого опубли-
кован на официальном 
портале президента РФ.
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сейчас, когда сняты все свя-
занные с пандемией ограни-
чения для взаимных контак-
тов, важно как можно скорее 
наращивать гуманитарные и 
туристические обмены, спо-
собствуя тем самым упроче-
нию социальной базы рос-
сийско-китайского партнёр-
ства. Особую роль в этом 
играет проведение межгосу-
дарственных тематических 
годов. Например, 2022–2023 
годы посвящены очень вос-
требованному нашими граж-
данами сотрудничеству в об-
ласти физической культуры и 
спорта.

В отличие от некоторых 
претендующих на гегемонию 
и вносящих разлад в миро-
вую гармонию стран Рос-
сия и Китай в буквальном и 
переносном смысле строят 
мосты. Так, в прошлом году 
наши приграничные регио-
ны соединили два мостовых 
перехода через Амур, дав-
но ставший «рекой дружбы». 
Среди «волн и ветров» на 
планете мы тесно взаимо-
действуем в международных 
делах и, стоя плечом к плечу, 
«как скала посреди бурного 
потока», эффективно коор-
динируем внешнеполитичес-
кие позиции, боремся с об-

щими угрозами, реагируем на 
современные вызовы. Актив-
но продвигаем такие демо-
кратичные многосторонние 
структуры, как ШОС и БРИКС, 
которые становятся всё бо-
лее авторитетными и влия-

тельными, обретают новых 
партнёров и друзей. Этой же 
цели служит работа по со-
пряжению строительства Ев-
разийского экономического 
союза и инициативы «Один 
пояс, один путь».

Совместно с единомыш-
ленниками наши страны по-
следовательно выступа-

ют за формирование более 
справедливого многополяр-
ного мироустройства, осно-
ванного на международном 
праве, а не на неких «пра-
вилах», обслуживающих по-
требности «золотого мил-

лиарда». Россия и Китай по-
следовательно работают в 
интересах создания равно-
правной, открытой, инклю-
зивной, не направленной 
против третьих стран систе-
мы безопасности в регионе 
и мире в целом. В этой свя-
зи отмечаем конструктив-
ную роль китайской «Иници-

ативы в области глобальной 
безопасности», которая со-
звучна российским подхо-
дам в этой сфере.

Мы видим, что внешний 
геополитический ландшафт 
претерпевает кардинальные 
изменения. «Коллективный 
Запад» всё отчаяннее цепля-
ется за архаичные догмы, за 
своё ускользающее домини-
рование, ставя на кон судьбы 
целых государств и народов. 
Проводимый США курс на 
двойное сдерживание Рос-
сии и Китая, а также всех, кто 
не поддаётся американско-
му диктату, приобретает всё 
более острый и напористый 
характер. Идёт демонтаж ар-
хитектуры международной 
безопасности и сотрудниче-
ства. Россия объявлена «не-
посредственной угрозой», а 
Китай – «стратегическим кон-
курентом».

Признательны за взве-
шенную линию КНР в связи 
с происходящими на Украи-
не событиями, за понимание 
их предыстории и подлин-
ных причин. Приветствуем 
готовность Китая сыграть 
конструктивную роль в деле 
урегулирования кризиса. Как 
и китайские друзья, мы вы-
ступаем за неукоснительное 
соблюдение Устава ООН, ува-
жение норм международного 
права, в том числе гумани-
тарного. Привержены прин-
ципу неделимости безопас-
ности, который грубо нару-
шается блоком НАТО. Глубоко 
обеспокоены безответствен-
ными и просто опасными 
действиями, способными по-
дорвать глобальную ядерную 
безопасность. Не приемлем 
нелегитимные односторон-
ние санкции, которые должны 
быть отменены.

Россия открыта к полити-
ко-дипломатическому урегу-
лированию украинского кри-
зиса. Однако ещё в апреле 
2022 года мирные перегово-
ры были прекращены отнюдь 
не нами. Будущее мирного 

процесса зависит исключи-
тельно от готовности к се-
рьёзному разговору с учётом 
сложившихся геополитичес-
ких реалий. К сожалению, 
ультимативные требования 
в адрес России говорят лишь 
об оторванности от таких ре-
алий и незаинтересованности 
в поиске выхода из сложив-
шейся ситуации.

При этом спровоцирован-
ный и старательно подогре-
ваемый Западом кризис на 
Украине – самое яркое на 
сегодня, но отнюдь не един-
ственное проявление намере-
ний сохранить доминирова-
ние на международной арене 
и однополярный миропоря-
док. Нельзя не понимать, что 
НАТО пытается придать сво-
ей деятельности глобальный 
охват, нацелившись на про-
никновение в Азиатско-Тихо-
океанский регион. Что неко-
торые силы настойчиво стре-
мятся раздробить общеевра-
зийское пространство на сеть 
«эксклюзивных клубов» и во-
енных блоков, направленных 
на сдерживание развития на-
ших стран, на ущемление их 
интересов. Однако добиться 
этого никому не удастся.

Именно российско-ки-
тайские отношения сегод-
ня фактически выступают 
крае угольным камнем регио-
нальной, да и глобальной 
стабильности, стимулируют 
экономический рост, служат 
гарантом позитивной повест-
ки в международных делах. 
Они – образец гармоничного 
созидательного сотрудниче-
ства между крупными держа-
вами.

Уверен, что наша дружба 
и партнёрство, основыва-
ющиеся на стратегическом 
выборе народов двух стран, 
продолжат расти и крепнуть 
во имя благополучия и про-
цветания России и Китая. 
И этому, несомненно, будет 
способствовать нынешний 
визит в Россию Председате-
ля КНР».

сотрудничество

ПАРТНЁРСТВО, 
В БУДУЩЕЕ»
российско-китайского партнёрства

Нельзя не понимать, что НАТО пытается 
придать своей деятельности глобальный 
охват, нацелившись на проникновение в 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Что неко-
торые силы настойчиво стремятся раздро-
бить общеевразийское пространство на сеть 
«эксклюзивных клубов» и военных блоков, 
направленных на сдерживание развития на-
ших стран, на ущемление их интересов.

В отличие от некоторых претендующих на 
гегемонию и вносящих разлад в мировую 
гармонию стран Россия и Китай в букваль-
ном и переносном смысле строят мосты. 
Так, в прошлом году наши приграничные 
регионы соединили два мостовых перехода 
через Амур, давно ставший «рекой друж-
бы». Среди «волн и ветров» на планете мы 
тесно взаимодействуем в международных 
делах и, стоя плечом к плечу, «как скала 
посреди бурного потока», эффективно ко-
ординируем внешнеполитические позиции, 
боремся с общими угрозами, реагируем на 
современные вызовы.

Си Цзиньпин всегда желанный гость в Москве. 9 мая 2015 г.
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совещания

Глава Забайкалья отметил, 
что в Чите есть ряд острых 
проблем, среди которых — 
изношенная коммунальная 
инфраструктура, пробле-
мы загрязнённости воздуха, 
нерасселённые аварийные 
дома, острая нехватка спор-
тивных объектов, недостаток 
рабочих мест, что порождает 
отток молодёжи.

«Все перечисленные про-
блемы и имеющиеся воз-
можности разрешаются раз-
работанным мастер-планом 
Читы. Самое главное — Чита 
должна стать красивым зе-
лёным городом с хорошим 
выбором работы, удобным 
для горожан и создающим 
возможности для его жите-
лей», — сказал Александр 
Осипов.

Ключевыми вопросами он 
назвал создание рабочих 
мест, раскрытие транспорт-
но-логистических и произ-
водственных возможнос-

тей Читы и края, создание 
международной ТОР, а так-
же развитие железнодорож-
ных и автодорожных погран-
переходов. Второй важный 
блок — газификация Читы и 
региона, устранение энерге-
тического дефицита, рассе-
ление аварийного жилья, ре-
конструкция коммуналки, в 
первую очередь изношенных 
сетей, реконструкция авто-
дорог, связывающих круп-
нейшие части города. Кроме 
того, реконструкция, обнов-
ление исторического центра 
и благоустройство набереж-
ных. Третий блок решений 
—  для молодёжи и развития 
экономики: создание горной 
академии с современным 
кампусом, строительство ка-
детского училища, центров 
единоборств и стрельбы, му-
зея России.

В частности, речь шла о 
необходимости расселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.

«На 1 января 2017 года 
большая часть аварийного 
жилья в Забайкалье и в Чите 
не была внесена в соответ-
ствующий реестр. Поэтому 
начатый в 2019 году нац-
проект по расселению ава-
рийки практически не ох-
ватил реальный аварийный 
фонд Забайкалья. В итоге 
при 560 тыс. кв. м. аварий-
ного жилья финансирова-
ние на эти годы выделено 

только на 40 тысяч. Люди в 
этом, конечно, совершенно 
не виноваты», — сказал гла-
ва региона.

Губернатор попросил Вла-
димира Путина поддержать 
решение по расселению ста-
рых аварийных бараков и до-
мов.

Также Александр Осипов 
указал на необходимость 
создания кадетского учили-
ща, которое даст возмож-
ность десяткам тысяч забай-
кальских ребят, в том числе 
из сёл, выбрать правильный 
путь.

«Абсолютное большин-
ство проектов и инициатив 
мастер-плана согласовано 
федеральными органами. 
Решения непростые, мас-
штабные, но полностью со-
ответствуют потребностям 
и ожиданиям людей в необ-
ходимости развития Читы и 
края и обязательному дви-
жению вперёд», — заключил 
губернатор.

По его словам, в плане 
предусмотрено более тыся-
чи объектов и 60 системных 
мероприятий. Полтора года 
шла работа по разработке 
мастер-плана.

Глава государства поддер-
жал поступившие предложе-
ния, озвучив ряд поручений 
по реализации мастер-пла-
нов дальневосточных горо-
дов, в том числе столицы За-
байкалья. 

«Нужно добиться карди-
нального улучшения экологи-
ческой ситуации в Улан-Удэ 
и Чите. Мы говорили о воз-
можном продлении проек-
та «Чистый воздух», нужно 
окончательно доработать и 
принять соответствующие 
решения. Прошу поддержать 
региональные программы 
расселения аварийного жи-
лья, которое будет признано 
таковым на 1 сентября теку-
щего года. В Чите, Улан-Удэ, 
Тынде, Северобайкальске 
надо решать эти вопросы к 
2030 году, нужно всё для это-
го сделать. Отдельно прошу 
продумать, как стимулиро-

вать переселение граждан из 
старых домов в многоквар-
тирные дома либо новые де-
ревянные домостроения. В 
целом для развития жилищ-
ного строительства поддер-
живаю применение механиз-
ма комплексного развития 
территорий в рамках про-
граммы «Дальневосточный 
квартал». Это может помочь 
людям быстрее осваивать и 
обустраивать свои участки», 
— сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что 
Бурятию и Забайкальский 
край необходимо обеспечить 
магистральным газом. Что 

касается переноса объек-
тов Минобороны из центров 
Улан-Удэ и Читы, он отметил, 
что нужно продумать все де-
тали, а если это действитель-
но привлекательные участки, 
вовлекать в их развитие биз-
нес.

Кроме того, глава государ-
ства подчеркнул, что систе-
ма профессионального об-
разования регионов должна 
отвечать запросам новой 
экономки.

«Поддерживаю предложе-
ние построить в Улан-Удэ, 
Южно-Сахалинске и Чите со-
временные университетские 
кампусы. Но и здесь необ-

ходимо продумать все дета-
ли. Думаю, будет правильно, 
если инвесторы и крупные 
работодатели также будут 
подключаться к строитель-
ству этих кампусов. Прошу 
Санкт-Петербургский горный 
университет поддержать За-
байкальский государствен-
ный университет и наладить 
сотрудничество в образова-
тельной и научно-исследо-
вательской работе. А компа-
нии, работающие в регионе, 
активнее включаться в раз-
витие этого вуза», — сказал 
Президент России.

Екатерина ГОНЧАРЕНКО.

ЧИТА ДОЛЖНА СТАТЬ 
КРАСИВЫМ 
ЗЕЛЁНЫМ ГОРОДОМ
Александр Осипов представил мастер-план Читы 
Президенту России Владимиру Путину
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Президент России 
Владимир Путин 
14 марта во время 
визита в Республику 
Бурятию провёл со-
вещание по развитию 
дальневосточных 
городов, в ходе которо-
го были представлены 
мастер-планы пяти го-
родов ДФО. Губернатор 
Забайкальского края 
Александр Осипов 
представил главе госу-
дарства мастер-план 
Читы, отметив, что он 
решает конкретные за-
дачи по развитию как 
краевой столицы, так и 
всего региона.
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визиты

Юрию Трутневу презенто-
вали один из крупнейших на 
Дальнем Востоке научно-
технических центров, свя-
занный с геологоразведоч-
ными, исследовательскими и 
изыскательскими работами. 
Его в Чите создаёт компания 
«Восток ГеоСервис Партнёр». 
В состав научно-техническо-
го центра входят четыре ла-
боратории: аналитическая, 

технологическая, грунтовая 
и скальная. В центре рабо-
тает более 120 сотрудников. 
Кроме того, центр ведёт ак-
тивную работу со студентами 
Забайкальского горного кол-
леджа им. Агошкова и ЗабГУ, 
предоставляя им возмож-
ность проходить практику в 
лабораториях.

Одним из пунктов посеще-
ния полпреда стал краевой 

онкологический диспансер, 
в отделении лучевой тера-
пии которого прошёл запуск 
в эксплуатацию современно-
го линейного ускорителя за-
ряженных частиц. До этого в 
онкодиспансере действовал 
лишь один линейный ускори-
тель старого образца, и паци-
ентам приходилось выезжать 
на лечение в соседние регио-
ны. Ввод нового оборудова-
ния в эксплуатацию позво-
лит оказывать качественные 
медицинские услуги онко-
больным Забайкалья в Чите. 
Аппарат с высокоточным 
определением локализации 
опухоли позволяет проводить 
лечение без хирургическо-

го вмешательства. Приобрес-
ти линейный ускоритель по-
могла компания «Удоканская 
медь», которая является ре-
зидентом ТОР «Забайкалье».

Побывав на бронетанко-
вом заводе в пригороде кра-
евой столицы, Юрий Трутнев 
похвалил работу коллектива 
предприятия. «Мы сейчас на-
ходимся в противостоянии 
со всем блоком НАТО и нам 
нужна лучшая техника. То, что 
сейчас делают на базе снима-
емых с хранения Т-62, произ-
водит хорошее впечатление, 
эти танки и точно могут уча-
ствовать в боевых действиях 
и участвуют. Та работа, кото-
рую проводит ремонтный за-
вод, это хорошая, добросо-
вестная работа. Ставятся но-
вые прицельные комплексы, 
улучшается состояние техни-
ки и она отправляется туда, 
где должна служить для за-
щиты», — пояснил полпред.

Юрий Трутнев поблагодарил 
коллектив бронетанкового 
завода и пообещал помочь со 

строительством очистных со-
оружений и жилья.

Ознакомился Юрий Трут-
нев и с подготовкой воен-
нослужащих ВВО на полигоне 
«Красный Яр», где молодые 
воины отрабатывают навыки 
стрельбы из танков, боевых 
машин пехоты, противотан-
ковых ракетных комплексов 
и стрелкового оружия. Учеб-
ный процесс организован с 
учётом опыта, полученного в 
ходе выполнения задач спе-
циальной военной операции. 

Также вице-премьеру по-
казали беспилотные лета-
тельные аппараты забай-
кальских разработчиков. 
Беспилотники с ноября про-
шлого года работают в зоне 
проведения СВО и хорошо 
зарекомендовали себя как 
эффективное средство раз-
ведки и координации артил-
лерийского огня.

По материалам сайта 
полномочного представителя 

Президента в ДФО.

На территории Забайкальского края с использовани-
ем мер государственной поддержки реализуется 47 
инвестиционных проектов. Это проекты горнорудной 
промышленности, сельского хозяйства, медицины, 
строительства, туризма и транспортно-логистического 
комплекса. Объём инвестиций по соглашениям со-
ставит более 316 миллиардов рублей, из которых 143 
миллиарда уже вложено инвесторами. После ввода 
проектов в эксплуатацию будет создано более 13 ты-
сяч новых рабочих мест.

Во время рабочей поездки в Забайкальский край 
16 и 17 марта заместитель председателя Правитель-
ства – полномочный представитель Президента в ДФО 
Юрий Трутнев совместно с главой Забайкалья Алексан-
дром Осиповым посетил научно-технические и соци-
альные объекты в Чите, также ему были продемонстри-
рованы наработки оборонно-промышленной отрасли. 
В ходе совещания по развитию инвестиционного 
климата в регионе полпред заявил, что государство 
продолжит поддерживать инвесторов, реализующих 
проекты на Дальнем Востоке, а значит, и в Забайкалье.

ЗАБАЙКАЛЬЕ НАРАЩИВАЕТ 
ОБОРОТЫ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
Юрий Трутнев посетил медицинские, научные 
и производственные объекты в Чите
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поддержка

Юрий Трутнев: 

«ВРУЧИТЬ НАГРАДЫ БОЙЦАМ 
ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА РФ — 
БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ ДЛЯ МЕНЯ»
Заместитель председателя 
Правительства РФ – полно-
мочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев со дня начала специ-
альной военной операции по 
демилитаризации и денаци-
фикации Украины старается 
как можно чаще выезжать 
на позиции передовой, где 
рубежи Родины защищают 
воины-дальневосточники.

По словам Юрия Трутнева, 
он бывает в зоне проведения 
СВО каждые две недели. Не-
давний визит полпреда был 
приурочен ко Дню защитника 
Отечества. Для этого вмес
те с ценным грузом зампред 
Правительства России при-
ехал непосредственно на ли-
нию соприкосновения с про-
тивником.

«Это большая честь для 
меня — вручить награды 
бойцам от имени Президен-
та Российской Федерации. 
Люди, которые сейчас жи-
вут в центре России, должны 
проснуться, должны понять, 
что ребята стоят здесь на по-

зициях, их защищают. И если 
человек чувствует себя муж-
чиной — он должен защищать 
страну на любом месте», — 
отметил Юрий Трутнев.

В каждый свой приезд на 
СВО Трутнев снабжает под-
разделения воиновдальне-
восточников современной 
автомобильной техникой, 
вооружением, таким, к при-
меру, как снайперские вин-
товки Лобаева и оптические 
прицелы, антидроновые ру-
жья, БПЛА и квадрокопте-
ры. В беседах с участника-
ми СВО Юрий Петрович ин-
тересуется потребностями 
бойцов, рассказывает о ра-
боте дальневосточников по 
укреп лению обороннопро-
мышленного комплекса Рос-
сии, о развитии дальневос
точных регионов. 

Полпред президента в ДФО 
бывает и в Донецкой народ-
ной республике, где прове-
ряет ход восстановительных 
работ на территориях, шеф-
ство над которыми взяли 
дальневосточные регионы. 
Для этого каждый субъект 
Федерации создал на закреп
ленной территории свою ре-
гиональную группу и разрабо-
тал согласованный с прави-
тельством ДНР план по вос-
становлению.

Юрий Трутнев рассказал, 
что за прошлый год, соглас-
но графику, уже восстанови-
ли более 200 объектов. В этом 
году работы также будут идти 
по плану.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА 
по информации пресс-службы 

аппарата полномочного представи-
теля Президента России в ДФО.
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Юрий Трутнев с первых 
дней проведения специ-
альной военной операции 
держит на контроле все 
вопросы, касающиеся мо-
билизации, гуманитарной 
помощи Донбассу, под-
держки добровольческих 
отрядов. На Дальнем Вос-
токе нет ни одного полиго-
на по подготовке бойцов, 
который полпред прези-
дента не посетил бы лично.
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Вот и в недавней поездке, 
которая случилась в День 
защитника Отечества, Алек-
сандр Михайлович запи-
сал видеопоздравление за-
байкальским воинам в зоне 
проведения спецоперации. 
В нем он сделал особый ак-
цент на мужестве и стойкос-
ти забайкаль-
цев.

«Я знаю, 
что здесь 
находят-
ся ребя-
та из са-
мых раз-
ных тер-
риторий 

страны, много ребят из 
Забайкальского края. Вся 
страна — каждый поселок и 
город, каждая семья и чело-
век — живет в ожидании лю-
бых новостей о вас, о том, 
как вы живете и служите, 
что чувствуете и пережи-
ваете, как решаете боевые 

задачи, насколько дружны, 
насколько решительны. Всё 
это очень и очень важно для 
всей страны. Огромное спа-
сибо за то, что вы делаете. И 
нам со стороны понятно, что 
вы делаете великое, боль-
шое дело. Если наше поколе-
ние не решит эту проблему 
до конца, значит, она упадет 
на чьи-то шеи дальше. Мы 
желаем вам победы. Жела-
ем, чтобы вы воевали мудро, 
защищая надежно спину и 
плечо товарища», — сказал 

Александр Осипов.
Личные встречи губер-

натора с бойцами не об-
ходятся без приятных 
сюрпризов. Осипов не 

раз вручал особо отли-
чившимся воинам-за-

байкальцам государ-
ственные награды за 
проявленные муже-
ство и героизм при 
выполнении задач 
спецоперации. 

Кроме того, 
каждый выезд 
в зону СВО — 

возможность 
пополнить 
арсенал за-
байкаль-
цев: они 
получают 

вооружение, 
квадро-
коптеры, 
БПЛА, теп-

ловизоры, 
рации, авто-

номные дизельные 
энергогенераторы, 

необходимое снаря-
жение, продукты и… хо-

рошее настроение. Глава 
Забайкалья привозит на 
позиции творческие кон-
цертные коллективы и 

письма от земляков, которые 
воины ждут и читают с осо-
бым трепетом.

Как неоднократно писал на 
своей странице в ВК губер-
натор, такие личные встречи 
дают возможность из пер-
вых уст узнать о потребнос-
тях бойцов. Вот что писал он 
в ВК после одной из поездок: 
«Поговорили о житье-бытье, 
собрали обращения, прось-
бы по вопросам семей, будем 
решать. <…> В очередной раз 
убедился, насколько это силь-
ные и мужественные люди — 

лучшие люди нашего края и 
нашей страны. Гордимся ими, 
равняемся на них, берём с них 
пример. Во всем помогаем 
им».

При этом Александр Ми-
хайлович нередко привозит к 
бойцам и членов регионально-
го правительства и отрасле-
вых министерств. Так, в одну 
из поездок на СВО с ним от-
правлялись митрополит Ди-
митрий, Баир-лама, зампред 
Правительства Забайкалья 
Буянто Батомункуев. 

Подготовила Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов использует любую возможность 
побывать в зоне специальной военной операции на Украине. С момента начала СВО 
глава региона уже неоднократно приезжал в места дислокации подразделений, в 
составе которых воины-забайкальцы успешно бьют украинских нацистов, защищая 
Родину. Каждое его появление на позициях — для наших бойцов теплый привет из За-
байкалья. Ребята видят, чувствуют и знают, что их ждут с победой дома, их поддержи-
вают, за них переживают. Для губернатора же — большая ответственность. Он стара-
ется передать бойцам необходимое снаряжение, вооружение и средства технической 
поддержки.

«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ НАШЕГО 
КРАЯ И НАШЕЙ СТРАНЫ»
Александр Осипов навещает забайкальцев — участников 

спецоперации на позициях передовой 
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ти забайкаль-
цев.

«Я знаю, 
что здесь 
находят-
ся ребя-
та из са-
мых раз-
ных тер-
риторий 

до конца, значит, она упадет 
на чьи-то шеи дальше. Мы 
желаем вам победы. Жела-
ем, чтобы вы воевали мудро, 
защищая надежно спину и 
плечо товарища», — сказал 

Александр Осипов.
Личные встречи губер-

натора с бойцами не об-
ходятся без приятных 
сюрпризов. Осипов не 

раз вручал особо отли-
чившимся воинам-за-

байкальцам государ-
ственные награды за 
проявленные муже-
ство и героизм при 
выполнении задач 
спецоперации. 

Кроме того, 
каждый выезд 
в зону СВО — 

возможность 
пополнить 
арсенал за-
байкаль-
цев: они 
получают 

вооружение, 
квадро-

ловизоры, 
рации, авто-

номные дизельные 
энергогенераторы, 

необходимое снаря-
жение, продукты и… хо-

рошее настроение. Глава 
Забайкалья привозит на 
позиции творческие кон-
цертные коллективы и Ф
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интервью

— Станислав Алексеевич, 
Вы работаете в Забайкалье 
больше года, но о Вас мало 
что известно…

— Я никому не отказываю 
в информации. К сожалению, 
некоторые региональные ме-
диа усердно тиражируют слу-
хи и сплетни, а простых во-
просов мне до сих пор никто 
не задавал.

— Что ж, давайте воспол-
ним пробел. Кто Вы, откуда, 
кто Ваши родители? 

— Начну с того, что у меня 
нет никаких влиятельных 
родственников. Ни в Государ-
ственной Думе, ни в Админи-
страции Президента. И я не 
москвич. Мой родной город — 
Иваново. Там я вырос и окон-
чил школу. До 2012 года, ког-
да я уехал учиться в Москву, 
мы жили все вместе: мама, 
папа, младшая сестра, две 
бабушки. Мама моя окончила 
Ивановскую государствен-
ную текстильную академию, 
папа — Ивановский энерге-

тический университет. Жили 
мы скромно, но очень друж-
но. У нас дома не было чего-
то особенного, чего нет у дру-
гих, но это никогда не было 
для меня проблемой. Зато я 
с детства чувствовал забо-
ту близких. С первых дней у 
меня обнаружились серьез-
ные проблемы со зрением, 
вообще, поначалу было неяс-
но, смогу ли я видеть, и роди-
тели уделяли мне много вни-
мания. Я очень рано полюбил 
книги, а поскольку сам читать 
не мог, то все в семье по оче-
реди читали мне книжки. Вот, 
пожалуй, чтение и стало моим 
первым пристрастием.

— Чем еще Вы увлекались?
— Рос я обычным мальчиш-

кой, меня и спорт интересо-
вал, и театр, я устраивал дома 
целые представления. Ну, 
разве что рано во мне проя-
вилась общественная актив-
ность. Думаю, что и это было 
следствием семейного вос-
питания: я всегда был откры-
тым человеком и считал, что 
если ты видишь, что какое-то 
дело можно сделать иначе, то 
иди и делай, а не критикуй.

— Что значит обществен-
ная активность примени-

тельно к школьнику из горо-
да Иваново?

— Например, у нас была соз-
дана городская ученическая 
дума, и я стал ее председате-
лем. То есть я тогда впервые 
прошел конкурентные выбо-
ры и сумел победить.

— В каком возрасте?
— Мне было шестнадцать 

лет.
— И что же Вы делали в 

ученической думе? Не была 
ли она условной, своего рода 
игрой? 

— Тут все просто: не хочешь 
работать — будешь изобра-
жать деятельность. Но меня 
всегда интересовал практи-
ческий результат — то, что 
можно потрогать руками. 

— И какой же он у Вас был?
— Во-первых, мы, депута-

ты ученической думы, реши-
ли проводить приемы. К нам 
мог прийти любой ученик  
с предложением, жалобой, 
просьбой. Дальше, чтобы ре-
шить вопрос, мы шли не к ди-
ректору и не в департамент 
образования, а к своему де-
путату городской Думы, и, 
знаете, от нашего обраще-
ния никто отмахнуться не 

мог. Таким образом, мы, к 
примеру, закрыли несколько 
торговых точек, где раньше 
школьники могли раздобыть 
алкоголь, сигареты. Поверь-
те, это было очень ощутимо 
в масштабах города. Другой 
пример. В Иваново прово-
дился благотворительный 
марафон «Ты нам нужен» для 
помощи детям-инвалидам. 
Деньги в основном собира-
лись в школах и торговых 
центрах. Я предложил мэру 
города делать это иначе: 
создать организационный 
комитет, в который вошли 
бы представители власти и 
местный бизнес. Чтобы они 
все вместе — и мэр, и началь-
ник полиции, и предпринима-
тели — отвечали за резуль-
тат. И если в прежние годы 
в ходе марафона удавалось 
собрать около миллиона 
руб лей, не больше, то когда 
подключилась ученическая 
дума, итог вырос сначала до 
полутора миллионов, а потом 
и до четырех с половиной 
миллионов рублей.

— Вы хотите сказать, что, 
будучи школьником, начали 
общаться с руководителями 
города?

Станислав Неверов: 

«ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ, 
А НЕ ДОСУЖИЕ РАЗГОВОРЫ…»

Станислав Неверов, руководитель 
Восточно-Арктической нефтегазовой 
корпорации, вызывает к себе большой 
интерес. Это понятно, ведь его компа-
нии поручен целый ряд очень важных 
для региона проектов. Меж тем о нем 
самом мы, пожалуй, знаем только то, 
что он ещё очень молод.

Станислав Неверов – школьник, председатель ученической думы в го-
роде Иваново.

производство

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОТКРЫЛА УНИКАЛЬНУЮ ПЕКАРНЮ 
В БАЛЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Предприниматель Татьяна Ксендз 
в 2021 году при поддержке Фонда 
развития промышленности За-
байкальского края открыла в селе 
Унда Балейского района уникальную 
мини-пекарню. На сегодняшний день 
производственные мощности пред-
приятия расширились. Об этом рас-
сказали в пресс-службе фонда.

— Сначала я хотела выкупить дей-
ствующую пекарню — не получилось. 
Тогда решила организовать собствен-

ное производство с нуля, — подели-
лась Татьяна Ксендз. — Открылись 
мы в 2021 году. Начинали всего с 18 
булок хлеба на свой магазин, сейчас 
ассортимент стал больше. На старте 
у пекарни было всего двое сотрудни-
ков, и все самоучки. Рецептуру разра-
ботала лично, с большой любовью.

Содействие в открытии собствен-
ного производства предпринимате-
лю оказал Фонд развития промыш-
ленности Забайкальского края. С по-
мощью выделенных фондом средств 

и своих вложений женщина приобре-
ла новое помещение и современное 
оборудование для производства и 
хранения продукции, а также для её 
доставки.

Сегодня мини-пекарня производит 
около 30 видов хлебобулочной про-
дукции. За прошлый год изготовила 
около 14 тонн изделий. Это не только 
хлеб разных видов, булочки, пирож-
ки, весовые печенья, но еще и тор-
ты «Дамские пальчики», «Медовик», 
«Бис квитный».

— Наша продукция продается жи-
телям села. На прилавки хлеб, к при-
меру, попадает еще теплым. К вечеру 
весь хлеб и булочки разбирают. Также 
продукцию доставляем в другие села 
Балейского района, — уточнила Татья-
на Ксендз.

Останавливаться на достигнутом 
хозяйка пекарни не собирается. У 
нее в планах — купить оборудова-
ние и постоянно расширять ассорти-
мент.

Юлия КОЛОБОВА.
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— И города, и области тоже. 
А почему, собственно, нет? Я 
же к ним обращался не за тем, 
чтобы меня в какую-нибудь 
делегацию включили. Есть 
вопросы городской жизни, 
которые надо решать. Я пред-
лагаю свой подход. Если он 
неправильный — объясните 
почему и сделайте как надо. 

— И что же Вы стали делать 
после такого старта в Иваново?

— Я окончил школу с сере-
бряной медалью и  уехал в 
Москву. Выбирал между ВГИ-
Ком, МГУ, МГИМО и РАНХиГС.

— А ВГИК-то как оказался в 
этом списке?

— Так я с 13 лет кино зани-
мался. В восьмом классе я 
снял документальный фильм, 
посвященный 117-й Ива-
новской Краснознаменной 
стрелковой дивизии. Каме-
ру раздобыл, ветеранов за-
писывал. Фильм понравился, 
получил городскую премию. 
И мне сами ветераны предло-
жили обратиться к мэру, что-
бы власть помогла купить хо-
рошее оборудование. В конце 
концов было создано город-
ское школьное телевидение 
в Иваново, а я стал его руко-
водителем. Так что вариант 
с ВГИКом как раз был очень 
понятный и логичный. 

—Тогда почему же все-таки 
Академия народного хозяйства 
и государственной службы?

— Я посчитал, что РАНХиГС 
дает универсальное образо-

вание, и подал документы 
именно в этот вуз. И, скажу 
прямо, ни разу не пожалел. 

— Предположу, что Вы не 
были обычным студентом, 
который утром идет в ин-
ститут, а вечером в библи-
отеку или на встречу с дру-
зьями…

— Да, я уже на первом курсе 
пришел в Молодежную обще-
ственную палату города Мо-
сквы. Там на меня посмотре-
ли и предложили для начала 
самостоятельно создать ана-
логичную палату районного 
уровня — в Филевском парке. 

— Справились?
— Справился. Затем я соз-

дал и возглавил комиссию по 
законотворческой деятель-
ности Молодежной обще-
ственной палаты.

— И какие были результаты 
ее работы?

— Ограничусь одним при-
мером. Мы подготовили по-
правки в закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности», 
согласно которым полицию 
предполагалось обязать на-
чинать поиски пропавшего 
ребенка через 3 часа пос-
ле исчезновения, а не спу-
стя сутки, как было раньше. 
Согласитесь, законопроект 
очень нужный…

— Безусловно. Вот еще о 
чем хочу спросить: Вы четы-
ре года были помощником 
сенатора Тимченко, пред-

седателя комитета Совета 
Федерации по федеративно-
му устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севера. 
Зачем?

— Я часто сталкиваюсь с 
полным непониманием того, 
насколько это важная и по-
лезная работа. Помощник 
—  это же не тот, кто чай за-
варивает. У депутата Госу-
дарственной Думы или се-
натора огромный круг обя-
занностей. Много проектов, 
задач, просьб. Кого-то нужно 
определить в больницу, кому-
то помочь с обращением в 
прокуратуру, плюс надо со-
бирать информацию по тому 
или иному законопроекту. Вся 
предварительная, черновая 
работа — на помощнике. И, 
уверяю вас, никто так, как по-
мощник, не знает жизнь лю-
дей, их заботы. При этом ты 
погружен в законодательный 
процесс, понимаешь, как ра-
ботает механизм управления 
в нашей стране, и у тебя появ-
ляется огромное количество 
контактов, необходимых зна-
комств. 

— Вы же в ту пору еще не 
закончили учебу? Успевали 
учиться?

— Конечно, я еще со школь-
ных лет научился совмещать 
разные дела. Так что и рабо-
тал, и учился успешно: Акаде-
мию я окончил с дипломом с 
отличием.

— В Читу Вы приехали в 
ранге руководителя крупной 
корпорации, которая берется 
за очень важные с государ-
ственной точки зрения про-
екты. Как произошел переход 
от вчерашнего студента к гла-
ве компании?

— Нельзя сказать, что вот 
здесь я студент, а вот здесь 
начал предпринимательскую 
деятельность. У меня, как вы 
уже поняли, многое шло па-
раллельно. Вот я, к примеру, 
стал председателем моло-
дежной комиссии Всероссий-
ского совета местного само-
управления, затем создал 
Институт развития местных 
сообществ. 

— Чем был вызван этот ин-
терес к местному самоуправ-
лению?

— Это очень конкретная об-
ласть. Нельзя прийти и ска-
зать: давайте жить дружно. 
Нужны понятные механиз-
мы гражданского контроля, 
и я занимался их создани-
ем. Кроме того, я возглавил 
Фонд образовательных про-
ектов, и у нас было множе-
ство конкретных проектов 
для молодежи. Эта работа 
требовала серьезных управ-
ленческих навыков, чему я 
активно учился. Чтобы про-
вести любое мероприятие, 
реализовать проект, необхо-
димо не просто взаимодей-
ствовать с людьми, нужно 
уметь управлять процессом, 
находить для каждого участ-
ника доступную ему меру от-
ветственности, решать мас-
су организационных вопро-
сов. Еще об одной важной для 
себя встрече хочу сказать: я 
познакомился с главой ком-
пании «Научные приборы» 
Валерием Николаевичем Со-
коловым. Я проработал у него 
два года и почувствовал, что 
готов к самостоятельной де-
ятельности. Экономика — это 
все-таки первый и основной 
двигатель развития любого 
современного государства. 
Так, в 2019 году была создана 
Восточно-Арктическая неф-
тегазовая корпорация, и я на-

чал самостоятельную работу 
в сфере бизнеса.

— В последнее время по-
явилось несколько публи-
каций, где ставится под со-
мнение возможность вашей 
компании решить те задачи, 
которые перед ней ставятся. 
Смысл такой: молодой че-
ловек, его никто не знает, и 
вдруг получает такой проект. 
Что-то здесь не так. Наверня-
ка он ничего не сделает. Что 
ответите?

— Я вам очень просто отвечу 
на этот вопрос. В ходе Петер-
бургского международного 
экономического форума 2022 
года было подписано четы-
рехстороннее соглашение о 
газификации частного сек-
тора Читы. Свои подписи под 
документом поставили руко-
водители региона, крупнейше-
го в стране банка — ГПБ, од-
ного из филиалов Газпрома. 
Согласитесь, глава региона, 
руководители системообра-
зующих компаний подпишут 
соглашение только тогда, ког-
да будут полностью уверены 
в способности своего контр-
агента его выполнить. Невоз-
можно представить себе си-
туацию, когда руководители 
такого ранга будут иметь дело 
с человеком с улицы, каким 
пытаются представить меня 
некоторые медиа. 

— Как Вы реагируете на та-
кие публикации?

— Мне смешно, потому что 
глупости пишут. Но и досад-
но. Наша корпорация сейчас 
активно работает в Хабаров-
ске, Владивостоке. Строятся 
заводы по производству СПГ, 
школы, готовимся строить 
университетские кампусы. 
Занимаемся газификацией 
Читы. Это работа большая, 
сложная, задачи многовек-
торные. Логично было бы по-
могать, ведь дело-то общее, 
ведь это же всем нужно — до-
биться, чтобы в Чите был чис-
тый воздух. Впрочем, каждый 
выбирает свою дорогу… 

Подготовил Виктор СВИБЛОВ. 
Фото из личного архива 
Станислава НЕВЕРОВА.

интервью

Станислав Неверов на строительстве школы в Забайкалье.

лесная отрасль

ПРОБЛЕМУ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ РЕШАТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Заседание экспертного совета, на 
котором обсудили состояние лесо-
промышленного комплекса региона, 
состоялось в Минэкономразвития 
Забайкальского края. По его итогам 
приняли решение о необходимос-
ти обсудить проблему перевозки 
лесных грузов с ОАО «РЖД». Об этом 
сообщили в пресс-службе Минэко-
номразвития.

Руководители предприятий лесной 
отрасли обратили внимание регио-
нальной власти на ряд острых про-
блем, в том числе — на отсутствие ва-
гонов для перевозки лесных грузов.

— Многие вопросы, озвученные 
лесопромышленниками края, тре-
буют совместного решения. От-
сутствие возможности в получе-
нии лесосырьевой базы и вагонов 
для перевозки грузов — самые 
острые проблемы, влияющие на от-
грузку продукции на экспорт. Про-
звучали предложения по урегулиро-
ванию вопроса с ОАО «РЖД» по уве-
личению поставок вагонов для ре-
гиона. Это позволит предприятиям 
вывозить груз в необходимом объ-
еме, — пояснил вице-премьер пра-
вительства региона — министр эко-

номического развития Александр 
Бардалеев.

Также на заседании обсудили воз-
можности предприятий, перспективы 
их развития в условиях внешних эко-
номических ограничений.

— Для оперативного взаимодей-
ствия участники заседания пред-
ложили провести дополнительные 
встречи с арендаторами и посетить 
лесоперерабатывающие предприятия 
на территории муниципальных райо-
нов края, — уточнил Александр Бар-
далеев.

Анастасия СЕРГЕЕВА.Ф
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общество

Агенты добра
С самых первых дней нача-

ла СВО инициаторами боль-
шинства волонтерских на-
чинаний стали город Чита и 
Читинский район. На сегод-
няшний день в читинской 
агломерации действует 14 
добровольческих форми-
рований. По словам главы 
Читинского района Виктора 
Машукова, эти люди вносят 
огромный вклад в общее дело 
и заслуживают благодарнос
ти и уважения.

На состоявшейся в нача-
ле весны в «Точке кипения» 
встрече своим опытом ор-
ганизации волонтёрской де-
ятельности поделились ру-
ководитель Забайкальской 
региональной общественной 
организации по поддержке 
просвещения, спорта, куль-
турного развития, социаль-
ных и педагогических ини-
циатив «Гармония» из села 
Смоленка Наталья Чимитова, 
руководитель волонтёрско-
го отряда «Лига доброты» из 
села Яблоново Ольга Ники-
форова. О взаимодействии с 
участниками СВО рассказа-
ли директор ГКУ Черновский 
ЦПДОПР «Восточный» Татья-
на Лоншакова, директор шко-
лы села Домна Игорь Сурин и 
руководитель волонтёрской 
группы «Zа наших – 75» Ирина 
Дианова.

По словам Татьяны Лонша-
ковой, при государственном 
казенном учреждении Чер-
новский центр помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, «Восточный» 
создан волонтерский отряд 

«Агенты добра». Доброволь-
ческой деятельностью зани-
маются детисироты в воз-
расте от 4 до 16 лет, на этот 
день проведены десятки 
различных мероприятий. За 
2022 год юными волонтера-
ми было написано свыше 250 
писем, нарисовано 375 рисун-
ков, изготовлено 550 откры-
ток, сшито 100 мешочков с 
вло- женными иконами 

внутри, 

приобретено нательное бе-
лье, средства гигиены, меди-
каменты, продукты питания 
(консервы), газовые баллоны, 
связана не одна партия нос
ков и многое другое.

Для поздравления бойцов, 
находящихся на лечении в 
321 военном клиническом 
госпитале Министерства 
обороны РФ и Забайкаль-
ском госпитале для вете-
ранов войн, в рамках ак-
ции «Поздравь защитника»  
юные волонтеры изготовили 
мыло ручной работы, брас-
летикиобереги шамбала и 
сердца в технике «Оригами» 
со словами поддержки и по-
желаниями скорейшего вы-
здоровления.

Как говорит Татьяна Лон-
шакова, волонтёрское дви-
жение становится одной из 
форм вовлечения подрост-
ков в социальную активность, 
средством формирования 
политической и социальной 
компетенции подрастающе-
го поколения. — Включение 
ребят в добровольчество по-
зволяет не только организо-
вывать несовершеннолетних, 
но и воспитывать их. Помощь 
нуждающимся учит волонте-
ровподростков разрешать 
свои жизненные затруднения, 
удовлетворять потребнос
ти социально приемлемыми 
способами, — отмечает спе-
циалист.

Народный фронт
— Народный фронт с июня 

2022 года ведет сбор средств 
для помощи бойцам на пере-
довой. Для этих целей был 

учрежден специальный бла-
готворительный фонд «На-
родный фронт. Все для по-
беды», — рассказывает зам
руководителя регионального 
исполкома «Народного фрон-
та» Дмитрий Зотов.

По его словам, за весь пе-
риод по стране было собрано 
больше 5 млрд. рублей. С ок-
тября прошлого года в фонде 

открыты 
регио-
нальные 

сборы. Забайкальское отде-
ление с помощью неравно-
душных граждан, бизнесме-
нов, учреждений собрало око-
ло 4 млн. рублей.

— Активное участие прини-
мают жители районов наше-
го края. В частности, нельзя 
не отметить вклад приар-
гунцев, алекзаводцев, ба-
лейцев, жителей Читинского 
района. Разовые переводы 
из этих районов составляют 
сотни тысяч рублей. Понят-
но, что этому предшествует 
кропотливая работа с кол-
лективами,  проведение бла-
готворительных меропри-
ятий и т. д.   На собранные 
средства «Народный фронт» 
приобретает в основном до-
рогостоящее оборудование 
— тепловизоры, квадрокоп-
теры, приборы ночного ви-
дения. Но не только. Все по-
купки осуществляются под 
конкретные заявки забай-
кальских подразделений, — 
поясняет Дмитрий Зотов.

Как говорит замруководи-
теля, значимая работа ве-
дется и по сбору гуманитар-
ных грузов. В Чите действуют 
теплый и холодный склады, 
где поступающие из Читы 
и районов посылки учиты-
ваются, доупаковываются 
и передаются на отправку. 
В частности, все собранные 
«Народным фронтом» с по-
мощью забайкальцев грузы 
были отправлены в Ростов-
скую область в конце декаб
ря прошлого года. Все, что 
было собрано, после этого 
было погружено в вагоны в 
городе Борзе буквально на 
днях. Сбор и сопровождение 

вагонов обеспечивает отряд 
добровольцев «Гураны». Они 
же будут заниматься распре-
делением и доставкой необ-
ходимого до передовой. «Ра-
бота по сбору средств и ма-
териальной помощи продол-
жается. «Народный фронт» 
открыт к сотрудничеству 
с любыми организациями 
и коллективами. При нали-
чии вопросов и предложений 
можно обращаться по теле-
фонам: 3022212007, 8924
8043714».

#ЯпомогаюФронту
Еще больший размах во-

лонтерского движения За-
байкалья можно было по-
чувствовать, побывав на 
первом в России форуме 
волонтеров СВО #Япомога-
юФронту. Масштабное ме-
роприятие, которое собрало 
порядка 600 активистов из 
разных районов края, стало 
местом знакомства и обще-
ния для всех неравнодуш-
ных граждан.

Главными целями фору-
ма были названы поддерж-
ка общественных инициатив, 
направленных на помощь 
участникам специальной во-
енной операции и их семьям, 
и популяризация волонтер-
ской деятельности военно
патриотической направлен-
ности.

Как рассказал председа-
тель Общественной палаты 
края Сергей Новиченко, фо-
рум собрал не только  вете-
ранов движения, которые 
включились в работу с пер-
вых дней специальной во-
енной операции, но и новые 
лица. Короткая дискуссион-
ная площадка дала возмож-
ность представиться новому 
— ветеранскому —  движению, 
которое представил бывший 
губернатор региона Равиль 
Гениатулин. Через счет За-
байкальской краевой органи-
зации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов можно оказать 
помощь семьям военнослу-
жащих забайкальцев.

В рамках форума прошла 
выставка изделий и техни-

ческого оборудования, часть 
которого сделана руками 
забайкальских мастеров. 
Были представлены элемен-
ты одежды, окопные свечи и 
печи, масксети и т. д. Часть 
экспонатов выставки — это 
рисунки, поделки и обере-
ги, сделанные руками детей. 
Все это вместе с теплом сер-
дец практически ежедневно 
отправляется из Забайкалья 
для наших бойцов. По словам 
волонтеров, которые уже не-
однократно доставляли гу-

манитарную помощь, бойцы 
всегда рады получить посыл-
ки из дома.

Яркой звездочкой детского 
волонтерского движения ста-
ла ученица второго класса чи-
тинской школы №26 Аня Куж-
лева, которая отправляет на 
фронт посылки, пишет пись-
ма и провожает забайкаль-
ских военнослужащих в зону 
боевых действий. Девочка 
проводила на фронт уже бо-
лее 1000 бойцов. Сейчас в 
зоне СВО находятся два ее 
старших брата.

Еще один пример самоот-
верженного труда забайкаль-
цев — семья Леонтьевых из 
Дульдургинского района. В 
семье воспитывается 21 ре-
бенок, и уже год, как все чле-
ны семьи от мала до велика 
помогают фронту, нашим во-
инам: изготавливают такти-
ческие носилки, вяжут носки, 
делают стельки и пекут пи-
рожки в дорогу бойцам. И пи-
шут письма своим близким и 
землякам.

По мнению и участников, и 
организаторов форума, каж-
дый из неравнодушных жи-
телей региона приближает по-
беду, у которой уже появились 
свои символы. Одним из них 
стала Надежда — волонтер 
в Ростовской области, кото-
рая в течение года ежеднев-
но встречает гуманитарный 
груз из Забайкалья и переда-
ет его нашим ребятам и сво-
ей улыбкой дарит надежду и 
веру нашим бойцам. Сейчас 
этими людьми пишутся стра-
ницы истории забайкальско-
го фронта!

Подготовил 
Анатолий КВАСОВ.

Представители обществен-
ных объединений Забайка-
лья сегодня активно помо-
гают участникам специ-
альной военной операции 
и их семьям. К сожалению, 
в одном газетном материа-
ле невозможно рассказать 
о каждой группе обще-
ственников —  их несколь-
ко десятков. Остановимся 
лишь на некоторых.

Ф
от

о7
5.

ru
/n

ew
s.

СОЛДАТЫ 
ЧУВСТВУЮТ 

ПОДДЕРЖКУ



11#СВОИХНЕБРОСАЕМ
117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 22 марта 2023 года    № 12 (28286)
Рекламная служба: 32-01-32

проекты

Лилию Луковкину в Забайка-
лье сегодня знают многие. 
Именно она стала организа-
тором всероссийского фото-
проекта «Жены героев» в 
Чите, дав возможность мно-
гим супругам военнослужа-
щих и мобилизованных найти 
понимание и поддержку. Но, 
возможно, проект не имел бы 
такой эмоциональной силы, 
не будь Лилия сама женой 
участника спецоперации.

По словам нашей героини, 
она с детства хотела служить 
Отечеству, но по состоянию 
здоровья в военное училище 
ее не приняли. Мечте девушка 
не изменила, а просто изме-
нила мечту — в одну из ново-
годних ночей она сожгла на-
писанное на листочке бумаги 
желание — выйти замуж за 
военного — и под бой куран-
тов проглотила растворенный 
в шампанском пепел. Через 
два года загаданное сбылось, 
а способствовала этому пан-
демия «свиного» гриппа.

— В 2009 году я училась на 
первом курсе «нархоза». В 
вузе на две недели объявили 
карантин, и я поехала к роди-
телям в Республику Бурятию. 
В это же время мой будущий 
супруг окончил военное ави-
ационное училище и приехал 
домой к родителям. На про-
водах в армию нашего обще-
го знакомого мне не хватило 
места, и кто-то предложил 
мне сесть с ним на один стул. 
Мы сразу же нашли общий 
язык. Разъехавшись по раз-
ным городам, мы перепи-
сывались и созванивались. 
Вскоре он получил распре-
деление в Читу. Приехав в 
город вместе со своим бра-
том-близнецом, остановился 
у меня. Все вместе мы стали 
искать квартиру для его бра-
та, у которого уже были жена 
и ребенок. Поиски сблизили 
нас, и после отъезда брата 
мой избранник так и остался 
у меня — мы прожили вместе 
два года. 14 февраля 2011 
года он сделал мне предло-
жение. В мае я узнала, что 
жду ребенка, а в августе в 
Улан-Удэ мы сыграли шум-
ную свадьбу в военном стиле, 
— рассказала Лилия.

Старший сын Даниил поя-
вился у молодой пары в 2011 
году. В 2014-м родился вто-
рой ребенок — Иван. Семья 
мечтала о дочке долгие семь 
лет. Наконец заветная мечта 
сбылась, но период ожидания 
малышки Аделины оказал-
ся непростым, ведь именно 
в это время началась специ-

альная военная операция, и 
муж Лилии отправился на за-
щиту Родины.

— Наша жизнь разделилась 
на «до» и «после» еще до 24 
февраля. Супруг уехал в ко-
мандировку на запад в ян-
варе. Я думала, что это будут 
обычные учения, но в какой-то 
момент он перестал выходить 
на связь. Я почувствовала — 
что-то произошло, а потом уз-
нала всё из выпусков новос-
тей. Мне было очень страшно, 
но я пыталась справляться с 

негативными эмоциями, по-
тому что понимала, что под 
сердцем у меня — долгождан-
ный ребенок. Я и так всегда 
считала, что, выходя замуж 
за военнослужащего, девушка 
подписывает себе своего рода 
приговор — ждать, верить и 
быть поддержкой своему лю-
бимому мужчине, — подели-
лась Лилия.

С первых дней спецоперации 
наша героиня дала себе жест-
кую установку — ни в коем слу-
чае не плакать и не допускать 
негативных мыслей.

— Наши позитивные мыс-
ли и молитвы дают мужьям 
силы. Поэтому я и маму мое-
го мужа, и девчонок с проекта 
«Жены героев» всегда убежда-
ла не плакать. Также для меня 
важно, чтобы дети не видели 
моих слез. Всегда, когда лю-
бимый уезжал в командиров-
ки, он говорил Даниилу, что он 

теперь за старшего и должен 
присматривать за мамой, 
братом и сестрой. 
Сыновья осоз-
нают, что они 
— мужчины, 
и понима-
ют, что во 
время отъ-
ездов отца 
они долж-
ны держать 
весь дом, 
— отметила 
Лилия.

Живет семья в частном 
доме, где всегда приходится 
выполнять много различной 
работы. Сыновья нашей со-
беседницы охотно помогают 
ей в хозяйственных делах. В 
особенно трудоемкой рабо-
те, как, например, посадка и 
копка картофеля, на помощь 
приходят родственники и 
даже сослуживцы супруга 
Лилии.

За прошедший год увидеть-
ся с мужем женщине уда-
лось всего три раза. В марте 
они встречались в Москве. В 
июле военнослужащий при-
ехал в Читу по случаю рожде-
ния дочери, а также побывал 
дома незадолго до Нового 
года. Каждая такая встреча 
— бесценный дар для семьи 
участника СВО.

— Даже на расстоянии я 
всегда стараюсь оградить 
любимого от бед. У меня есть 

маленький ритуал, которому я 
всегда следую. Когда прово-
жаю мужа на аэродром, гово-
рю вертолету: «Ты у меня его 
забираешь, ты мне и привези 
его назад», — отметила Ли-
лия. — Есть и другие приметы, 
которые мы соблюдаем. На-
пример, не фотографируемся 
у вертолета перед вылетом. 
Также у пилотов не принято 

летать в новой форме. 
Однажды был слу-

чай — я пости-
рала фор-

му мужа, 
и она не 
высохла 
к выле-
ту, ему 

пришлось надеть новую фор-
му, в результате в полете от-
казал один из двигателей. 
К счастью, с этой ситуацией 
удалось справиться, совер-
шив аварийную посадку.

Лилия считает себя сильной 
женщиной и делится этой си-
лой с другими, оказавшимися 
в такой же ситуации.

— Еще летом прошлого года 
я задалась вопросом: поче-
му нет памятника жене офи-
цера? А уже осенью узнала о 
всероссийском фотопроекте 
«Жены героев», который ини-
циировала супруга генера-
ла из Самары Екатерина Ко-
лотовкина. Позже выставка 
проекта открылась в Санкт-
Петербурге. Когда я расска-
зала родным об этом про-
екте, отец посоветовал мне 
сфотографироваться в ки-
теле и отправить свое фото. 
Но я подумала, зачем куда-

то отправлять, если можно 
всё организовать у нас. Так 
Чита стала третьим городом, 
где проект удалось успешно 
реализовать. Конечно, ниче-
го бы не получилось, если бы 
эту инициативу не поддер-
жали губернатор Забайкаль-
ского края Александр Осипов, 
министр культуры региона 
Ирина Левкович, директор 
Забайкальской краевой фи-
лармонии им. О.Л. Лундстре-
ма Юлия Еренкова, директор 
театра кукол «Тридевятое 
царство» Наталья Зеленская 
и многие другие. Я безмерно 
благодарна всем, кто вклю-
чился в эту работу, — подчер-
кнула наша собеседница.

По ее словам, главная цель 
фотопроекта — поддержать 
участников СВО, показать, 

как женщины России верят 
в них и ждут с победой. Од-

нако проект стал выполнять 
и другие задачи — помогать 
супругам военно служащих и 
мобилизованных делиться 
своими переживаниями, бо-
лью, получать советы по са-
мым разным вопросам.

— Все героини фотовыстав-
ки — одна большая семья. И 
наши мужчины «за лентой» 
рады тому, что мы вместе, 
и никто не остался один на 
один со своими тревогами и 
проблемами. Мы ждем каж-
дого бойца живым и здо-
ровым. Встречать их будем 
большой шумной толпой, — 
дала обещание Лилия.

Теперь к ней обращают-
ся за советом жены бойцов 
спецоперации из других го-
родов России, желающие ре-
ализовать эту замечатель-
ную инициативу в своих ре-
гионах.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Провожать, ждать, встречать. И снова по кругу эти три повторяющихся действия, а 
параллельно с ними — работа, дети, домашние дела и, конечно, волнения и тревоги о 
том, как там любимый. Таков привычный ход жизни женщин, связавших свои судь-
бы с военнослужащими. Жены защитников Отечества и в мирное время не находят 
покоя своему сердцу. Что уж говорить про наши дни, когда многие мужчины по долгу 
службы отправились в зону проведения СВО. В этом спецвыпуске мы расскажем 
несколько историй о судьбах участниц всероссийского проекта «Жёны героев», сила 
любви которых помогает бойцам «за лентой».

«НАШИ 
МОЛИТВЫ 
ДАЮТ 
МУЖЬЯМ 
СИЛЫ»
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Анна родилась и выросла в 
семье военных, потому и сама 
хотела быть полезной армии. 
Да и в качестве будущего из-
бранника не представляла 
себе никого, кроме военно-
служащего.

— С моим супругом мы 
когда-то служили в одной 
части и были очень близкими 
друзьями. Наверное, на тот 
момент у меня не было таких 
подруг, с которыми так, как с 
ним, можно было смеяться, 
секретничать, которым бы 
я доверяла в той же степе-
ни, как ему. Постепенно наша 
дружба переросла в более 
крепкую привязанность. Он 
ухаживал за мной, оберегал, 
старался всячески улучшить 
мою жизнь. Мы чувствовали, 
что друг без друга уже не смо-
жем, — поделилась Анна.

В семье родились трое де-
тей. Сегодня старшей доче-
ри супругов — 16 лет, сыну — 
шесть лет и младшей дочурке 
— три года.

— Теперь мне кажется, что 
до 24 февраля 2022 года мы 
жили одним и тем же днём, не 
подозревая, что все настоль-
ко изменится, что мы станем 
ценить то, на что раньше не 
обращали внимания. За не-
сколько дней до начала спец-
операции муж уехал в коман-
дировку по краю. Оттуда по-
звонил мне и сказал: «Аня, 
скидай мои вещи в сумку — 
через три часа борт». Улетел 
он в мой день рождения — мы 
еще посмеивались: мол, уе-
хал, лишь бы ничего мне не 
дарить, — рассказала Анна. — 
Думаю, что был готов к тако-
му повороту событий. Просто 
не хотел заранее меня трево-
жить, поэтому просто поста-
вил перед фактом в день отъ-
езда. У нас всегда так было 
— в отношении всего, что ка-
сается службы, он у меня со-
ветов не спрашивал, говорил: 
«Там мои сослуживцы, и я 
должен быть с ними».

Мужчина говорил, что эта 
командировка всего на три 
месяца, что к лету он вернет-
ся и вместе они обязательно 
поедут в санаторий, поэтому 
просил жену готовить кра-
сивые летние наряды. Анна 
ждала лета с нетерпением, 
купила несколько легких пла-
тьев для отпуска, которые, к 
сожалению, пока так и оста-
лись невостребованными. С 
момента начала СВО супруг 
нашей героини ни разу не 
был дома. Дважды, когда он 
оказывался по военным де-
лам в Москве, Анна летала к 

нему — в первый раз на три 
дня, и всего на сутки — вместе 
с детьми, чтобы всем вместе 
встретить Новый год.

— Оказывается, сутки — это 
так много! Раньше мы не по-
нимали этого, не ценили. Он 
— на службе, я — с ребенком 

в декрете. К вечеру оба уста-
вали от дневных забот и, воз-
можно, порою проявляли друг 
к другу мало теплых чувств. А 
теперь один день, проведен-
ный вместе, приносит столь-
ко радости, а три дня уже и 
вовсе сравнимы с полно-
ценным отпуском, — сказала 
участница фотопроекта.

По словам Анны, в связи с 
отъездом супруга решение 
бытовых вопросов не вызва-
ло у нее каких-либо труднос-
тей. «Мы — женщины, прак-
тически всё можем сделать 
сами», — смеется она. Гораз-
до сложнее справиться с не-
гативными мыслями, которые 
тут же налетают, стоит только 
остаться наедине с собой.

— Страх не уходит ни на 
день — это мое постоянное 
чувство. Я стараюсь бороть-
ся с ним, надеяться на луч-
шее, верить, что все непре-
менно будет хорошо. Нельзя 
допускать, чтобы дети ви-
дели мои слезы. Хотя порою 
случается и такое. В такие 
моменты шестилетний сын 
обнимает меня, убеждая в 
том, что мысли материаль-
ны, поэтому думать о пло-
хом просто недопустимо. Он 
очень гордится отцом, всем 
рассказывает о том, что его 
папа участвует в спецопера-
ции. Старшая дочь все пони-
мает, следит за новостями. 
Даже малышка, когда по те-
левизору показывают сюже-
ты о спецоперации, говорит: 
«Там папа», — продолжила 

свой рассказ жена 
военнослужащего.

Жены участ-
ников СВО го-
товы на все, 
чтобы защи-
тить своих 
любимых от 
опасности, 
потому осо-
бую силу для 
них обрета-
ют талисма-
ны и ритуа-
лы. Анна тоже 
подготовила 
для своего су-
пруга охра-
нительный 
символ.

— По 
горос-
копу он 
— скор-

пион и потому очень любит 
скорпионов — у него много 
кулонов, брелоков с изобра-
жением этого животного. Вот 
муж и попросил, чтобы я за-
казала для него шеврон со 
скорпионом. Когда я привез-
ла ему шеврон, он сразу же 
надел его на форму. Сослу-
живцы интересовались — от-
куда такая красивая вещь, а 
он с гордостью отвечал, что 
жена сшила, — поделилась 
Анна.

По словам женщины, первое 
время ей приходилось очень 
трудно. Причем далеко не 
каждому даже близкому чело-
веку можно было рассказать 
о своих переживаниях. Насто-
ящую поддержку она получи-
ла, став участницей фотопро-
екта «Жены героев».

— Нас не поймет никто из тех, 
у кого любимые не участвуют 
в СВО. Девчонок из проекта 
объединяют общие проблемы, 
боль и страх. Поэтому мы так 
сплотились. До этого я сходи-
ла с ума — не знала, куда себя 
деть, чтобы быть нужной и по-
лезной. Теперь же я могу по-
могать оказавшимся в такой 
же ситуации. Кроме того, меня 
увлекла волонтерская работа 

в рамках проекты «Жены ге-
роев». Мы собираем пар-

ням посылки, причем не 
адресно, а для всех, по-
скольку не знаем, где 
находятся наши мужья. 
Потому и чужих для 
нас нет — все свои. Мы 
поможем кому-то, а 
кто-то поможет нашим 
мужьям, — отметила 

Анна.
Её главное по-

желание бойцам, 
чтобы они в том же 
составе, как ушли, 

поскорее вернулись 
домой.

Юлия 
БОЛТАЕВСКАЯ.
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адресно, а для всех, по-
скольку не знаем, где 
находятся наши мужья. 
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нас нет — все свои. Мы 
поможем кому-то, а 
кто-то поможет нашим 
мужьям, — отметила 
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чтобы они в том же 
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Юлия 
БОЛТАЕВСКАЯ.

Участница фотопроекта «Жены героев» Анна сама 
уже 18 лет посвятила службе в Российской Армии. 
Поэтому она, как никто другой, понимает, через что 
приходится проходить её мужу, и очень переживает за 
него. Анна старается, чтобы трое ее детей никогда не 
видели маму в слезах, но при этом отмечает, что страх 
за любимого мужчину не оставляет ее ни на день.

«ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
СУТКИ — 
ЭТО ТАК МНОГО!»
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Девушка выросла в семье во-
енных. Её мать уже много лет 
служит в Российской Армии. 
Когда женщина отправилась по 
долгу службы в Сирию, ее на-
чальник попросил одного из во-
еннослужащих присматривать 
за Елизаветой, помогать ей в 
случае необходимости. Именно 
этот молодой человек и позна-
комил девушку с ее будущим 
супругом. Избранник Елизаветы 
постоянно находился на службе, 
сама она работала на крупном 
горнодобывающем предприятии 
Забайкалья и часто уезжала на 
вахту, поэтому с самого начала 
отношений пара постоянно на-
ходилась в разлуке.

Вскоре избранник Елизаветы 
сделал ей предложение. Его не 
отправили «за ленту» в первые 
дни спецоперации, но после пе-
реломного для страны 24 фев-
раля мужчина был готов к тому, 
что его в любой момент могут 
командировать в зону проведе-
ния СВО, такие решения то при-
нимались, то откладывались. 
В июне 2022 года пара сыграла 
свадьбу. Через несколько дней 
поступил приказ о командирова-
нии военнослужащего на спец-
операцию.

— Мы готовились к тому, что 
борт отправится в 11.00. Тем 
утром мы оба были в подавлен-
ном состоянии. Муж попросил 
меня купить для него все необ-
ходимое, а сам поехал в пункт 
отправки. Когда я, вся в слезах, 
бегала по магазинам и аптекам, 
он позвонил и сообщил, что вы-

лет откладывается до 5.00 сле-
дующего дня. В тот момент я 
подумала, что лучше бы его сей-
час отправили, чем страдать от 
предстоящей разлуки еще почти 
сутки. Мы оба вернулись домой. 
Просидев час в полной тишине, 
наконец, собрались с мыслями 
и поехали докупать все, что нуж-
но. Муж не разрешил мне про-
вожать его на борт. Утром я дер-
жалась до того момента, пока не 
закрыла за ним дверь, и только 
после этого разрыдалась. Я не-
сколько дней ничего не ела и не 
хотела выходить из дома. Благо-
дарна моим родным и друзьям, 
которые пытались выводить 
меня на прогулки. Я настоль-
ко поникла, что даже простые 
действия казались мне невы-
полнимыми. Звонков от мужа 
не поступало несколько дней — 
слишком долго он добирался до 
места. Я же не переставала пи-
сать ему сообщения о том, как 
люблю его и как за него пережи-
ваю, — поделилась Елизавета.

Затем боец звонил девушке 
примерно раз в 5-7 дней. Звон-
ки поступали по военной связи 
в штаб, а дежурный уже пере-
званивал Елизавете со своего 
телефона. Супруги могли по-
говорить по громкой связи не 
больше пяти минут. Наша ге-
роиня, можно сказать, только 
и жила ожиданием известий 
от любимого, не выпуская из 
рук смартфона. Как назло, пос-
ле отъезда мужа на Елизаве-
ту обрушилась масса проблем, 
которые ей было непросто ре-

шать в одиночку. В частности, 
пришлось переезжать в другую 
квартиру. Одним из условий 
супруга Елизаветы стало то, 
что после свадьбы она долж-
на была отказаться от работы 
вахтовым методом, поэтому де-
вушка добивалась перевода в 
читинский офис компании.

— Обычно я редко вижу сны, 
но был момент, когда в июле 
прошлого года муж снился мне 

три ночи подряд. При этом он 
долгое время не выходил на 
связь. Конечно, меня пресле-
довало дурное предчувствие. 
Вдруг он позвонил мне в два 
часа ночи, хотя обычно всегда 
старался связываться со мной 
днем по забайкальскому вре-
мени. Я была так рада тому, что 
слышу его голос, что не замети-
ла неладного. Через несколько 
дней он снова позвонил. Когда я 
спросила, как у него дела, он от-
ветил мне: «Ты разве ничего не 
знаешь?» Я не понимала, что 
именно должна знать. И тут муж 
сообщил, что у него контузия. В 
тот момент у меня ноги подкоси-
лись. За поддержкой я обрати-
лась к маме, и она призналась, 
что все знала, но попросила со-
трудников штаба не сообщать 
об этом мне, пока информация 
не будет подтверждена. Когда 
выяснилось, что с моим мужем 
все в порядке, мама продолжи-
ла молчать, полагая, что супруг 
сам сообщит мне, если захочет, 
— рассказала Елизавета.

Еще через несколько дней во-
еннослужащий позвонил своей 
жене с личного номера. Елиза-
вета растерялась, узнав, что ее 
любимого отправляют домой на 
реабилитацию. Она знала, что 
контузия не считается серьез-
ным повреждением, но все рав-
но вместо радости ее охватила 
паника. Девушка стала звонить 
в штаб, требуя, чтобы ей чест-
но сказали, что на самом деле 
произошло с ее супругом. На 
это в штабе ответили: «Голова, 

руки и ноги целы. Отправляют 
домой — вот и радуйся».

Боец пробыл с женой неделю, 
а затем уехал на двухмесячные 
учения во Владивосток. Елиза-
вете было тяжело вновь расста-
ваться с мужем, но ее успокаи-
вало то, что любимый не в зоне 
СВО. После учений мужчина 
месяц пролежал в госпитале на 
реабилитации. Вскоре пришло 
известие о гибели его началь-

ника, эту трагедию 
Елизавета с мужем 
перенесли тяже-
ло. После корот-
кого отпуска во-
еннослужащий 
вновь поехал на 
запад.

— Во вторую 
командировку 
я знала, что 
он уже не бу-
дет на пере-
довой, но 
переживаний 
от этого не стало меньше. Как 
показал первый год спецопе-
рации, смерть может настиг-
нуть бойца где угодно, даже 
далеко от места боевых дей-
ствий, — отметила Елизаве-
та.

Девушка и ее родные вся-
чески старались защитить во-
еннослужащего от опасности. 
Бабушка Елизаветы перед 
первой боевой командировкой 
отправила его в храм и наказа-
ла купить определенную икон-
ку. Также она передала ему пе-
ред отъездом свернутый в кро-
хотный свиток листок бумаги. 
Елизавета точно не знает, что 
там написано, но предполага-
ет, что это молитва. С собой с 
СВО мужчина привез письмо и 
рисунок ребенка, которые ему 
выдали однажды перед боем. 
Во вторую командировку он 
взял письмо школьника с со-
бой. Еще одним оберегом для 
военнослужащего является 
письмо его жены.

— Я впервые в жизни написа-
ла письмо своей рукой. Оказа-
лось, что это вовсе не просто. 
Переписывала текст трижды — 
то вдруг понимала, что какие-то 
моменты не стоит описывать, 
то начинала плакать, и чернила 
расплывались. В итоге письмо 
получилось очень трепетным и 
эмоциональным. Муж бережно 
хранит его, — сказала Елиза-
вета.

Второе письмо супругу она 
написала уже в рамках фото-
проекта «Жены героев».

— Я стала участвовать в про-
екте, чтобы показать мужу, как я 
им горжусь. А также донести до 
всех бойцов СВО — то, что они 
делают, не напрасно. Как гово-
рит мой супруг, лучше сейчас 

изгнать эту нечисть, чем с нею 
придется бороться нашим де-
тям, — подчеркнула Елизавета.

В январе ее мужа вновь пере-
вели на службу в Забайкалье. 
Супруги проводят вместе не 
так много времени, как им хо-
телось бы. При этом Елизавета 
прекрасно понимает, что новый 
приказ о командировке на СВО 
может поступить в любой мо-
мент.

— Пребывание «за лентой» 
изменило моего мужа, он стал 
относиться ко мне еще береж-
нее. Но другой стала и я сама 
— мое восприятие жизни по-
менялось. Теперь я знаю точ-
но, что ничто на свете не может 
быть дороже семьи и Родины, 
— подчеркнула супруга воен-
нослужащего. — Желаю защит-
никам нашей страны сил, тер-
пения и мужества. Всё, что они 
делают, не напрасно! Мы ими 
гордимся и знаем, что мир на-
ступит и победа будет за нами!

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Участница всероссийского фотопроекта «Жены геро-
ев» Елизавета вышла замуж чуть меньше года назад. 
Через несколько дней после свадьбы, в июне 2022 
года, её супруга направили на спецоперацию. Таким 
образом, за первый год брака молодой семье дове-
лось пройти через множество испытаний, рассказы-
вая о которых, Елизавета не может сдержать слёз.

ника, эту трагедию 
Елизавета с мужем 
перенесли тяже-
ло. После корот-
кого отпуска во-
еннослужащий 
вновь поехал на 

— Во вторую 
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я знала, что 
он уже не бу-
дет на пере-
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проекты

Самое дорогое 
сокровище

Семья для Ирины и её мужа 
всегда была самым сокро-
венным в жизни. Долгие годы 
вместе, они давно мечтали о 
детях. Своего первенца су-
пругам приходилось букваль-
но вымаливать. А в какой-то 
момент, почти отчаявшись, 
молодые даже отправились 
в паломничество к святыне в 
Бурятии — храму Янжимы, по-
кровительницы материнства. 

— Поехали туда так неожи-
данно… А там есть традиция 
оставлять куклу в дар богине. 
Я буквально залетела в ма-
газин и схватила первую по-
павшуюся куклу. А она была в 
голубом костюмчике, — вспо-
минает Ирина. — Сделали об-
ряд, вернулись домой… А по-
том у нас родился сыночек.

В благодарность божеству 
и в надежде на новое бла-
гословение спустя пару лет 
уже счастливые родители 
снова отправятся к Ян-
жиме. На этот раз — с 
куклой в розовом. А 
совсем скоро в их 
доме появится 
ещё одна пара 
обворожитель-
ных глаз. Вот 
только сча-
стье от по-
полнения 
придётся 
встречать со-
всем не так, как 
кто-то из супру-
гов мог представить 
даже пару месяцев на-
зад. 

«Подкосились ноги»
Специальная военная опе-

рация ворвалась в жизнь 
Ирины и её мужа неожиданно 

для обоих. «Не езди», – ско-
рее, для самоуспокоения про-
сила тогда женщина. Она зна-
ла, что по-другому нельзя. 
Если он останется здесь, то 
кто будет там? Обидно было 
лишь то, как не вовремя 
всё это происходило. 
На носу рождение 
дочери, переезд, 
ежегодная ра-
бота на даче. 
И как мож-
но вот так 
просто за-
ниматься 
бытовыми 
делами, 

когда «там» разворачивается 
такое?

— У меня подкосились ноги. 
Я плакала постоянно. Когда 
смотрела новости по теле-
визору, в глазах стоял ужас: 
«Вернётся он вообще или 
нет?», «Что теперь с нами бу-
дет?» — рассказывает Ирина.

Как у истинной жены декаб-
риста, первой мыслью жен-
щины было собрать все вещи 
и поехать вслед за мужем. 
Но она понимала, что как бы 
близко они ни находились, 
встречаться «между боем» 
было бы просто невозможно. 
В голове звучали наставления 
любимого: «Сиди дома и зани-
майся детьми. Я буду спокой-
нее, зная, что у нас всё хоро-
шо». 

И действительно, если бы 
рядом не было детей, при-
знаётся женщина, она бы уже 
давно сошла с ума. Ведь хоте-

ла она этого или нет, но за-
бота о других отвлека-

ла. И вопреки всем 
тем переживани-

ям вначале, еже-
дневные дела 
не позволяли 
надолго уйти 
в себя и уто-
нуть в самоед-
стве. Приходи-
лось оставаться 
сильной. Ради 

детей.

Только не быть 
безучастной

И всё же волевая натура 
Ирины не позволяла ей оста-
ваться в стороне. Чуть ли не 
с первых дней отправки мужа 
«за ленту» молодая мама тут 
же включилась в благотвори-
тельность. Собрать посылки 
с гуманитарной помощью, от-
править деньги в зону СВО, ор-
ганизовать в детском саду под-
готовку писем и рисунков для 
бойцов, записать видеообра-
щение с сыном — Ирина дела-
ла всё, что угодно, лишь бы не 
быть безучастной.

— Им приятно, что о них пом-
нят, — утверждает жена героя. 
— Даже этот листочек взять 
и почитать тоже приятно, как 
будто вживую поговорил с ма-
лышом. И даже в том, что это 
приходит не от родственника, 
есть особенно тёплое чувство. 
Потому что они понимают, что 

о них беспокоятся не просто 
родные, а вся страна.

Проект «Жёны геро-
ев» придал Ирине но-
вых сил. Пятьдесят 
женщин из Забайкалья 
с похожей судьбой со-
брались вместе, чтобы 

общаться, поддер-
живать друг друга 

в горе и в радос-
ти и, конечно, 

помогать сво-
им «маль-

чишкам». 
И каждая 
из них 
достой-

на отдельного восхищения. Не 
все способны сохранять само-
обладание, когда все мысли 
только о том, каково сейчас 
любимому там, вдали от дома; 
когда его образ мерещится на 
каждом шагу; когда каждую 
новость о погибших солдатах 
пропускаешь через себя. И 
не все способны сквозь соб-
ственные трудности находить 
силы для того, чтобы помогать 
другим… Поистине, жёны ге-
роев и сами жёны-герои.

— И я девчонкам пишу по-
стоянно: «Когда спецопера-
ция закончится, я просто не 
представляю, какой здесь бу-
дет праздник. Всей страны. 
Сколько будет счастливых се-
мей», — рассказывает Ирина. 
— Скорее бы это всё закончи-
лось. Но только с победой — 
до конца. А по-другому и не 
будет. Потому что мы русские.

«И каждый день будет 
счастье»

Во время пандемии во всём 
мире был популярен слоган: 
«Жизнь уже не будет преж-
ней». И сегодня эти слова 
звучат с новой силой. Места-
ми резко, беспощадно правда 
пробивает себе дорогу. То, что 
раньше казалось серьёзной 
проблемой, сегодня уже не 
имеет значения. Всё ненужное 
остаётся позади, уступая до-
рогу тому, что по-настоящему 
важно. А важнее всего — прос-
то быть рядом друг с другом.

— Я эти глобальные ценнос-
ти за год настолько сильно 
перемолола у себя в голове… 
Теперь я понимаю, что дороже 
человека, его слов и улыбки 
ничего нет. Всё остальное —  
такой порошок. Надо ценить 
то, что есть, — считает Ирина. 
— И сейчас я просто мечтаю о 

том, чтобы это всё поскорее 
закончилось. И тогда 

моё счастье вернёт-
ся домой, и каж-

дый день будет 
счастье.

Екатерина 
ЕРЁМЕНКО.

ЖЕНА ГЕРОЯ — 
ЖЕНА-ГЕРОЙ

В руках у женщины — альбомный лист. Маленькой 
детской ручкой слегка кривовато на нём выведе-
ны цветные линии. Они складываются в знакомый, 
вполне узнаваемый образ семьи. Вот мама, вот я, вот 
сестрёнка, а в центре — самый большой и яркий, он — 
глава семейства. Все улыбаются и держатся за руки. 
А в правом верхнем углу надпись: «Папа, я тебя 
люблю». Этот рисунок, рассказывает Ирина, сын со-
бирался подарить отцу, когда тот вернётся с работы. 
Папа — военный, работа у него продолжительная, и 
сейчас он выполняет важное дело. А вот какое, в это 
детям погружаться пока рановато. У самой Ирины 
тоже есть своё важное дело: пока муж оберегает Ро-
дину, беречь очаг. Чтобы потом, когда всё это наконец 
закончится, собраться всем вместе вот так, как на 
картинке, и снова жить счастливо.
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молодые даже отправились 
в паломничество к святыне в 
Бурятии — храму Янжимы, по-
кровительницы материнства. 

— Поехали туда так неожи-
данно… А там есть традиция 
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павшуюся куклу. А она была в 
голубом костюмчике, — вспо-
минает Ирина. — Сделали об-
ряд, вернулись домой… А по-
том у нас родился сыночек.

В благодарность божеству 
и в надежде на новое бла-
гословение спустя пару лет 
уже счастливые родители 
снова отправятся к Ян-
жиме. На этот раз — с 
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совсем скоро в их 
доме появится 
ещё одна пара 
обворожитель-
ных глаз. Вот 
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ла всё, что угодно, лишь бы не 
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другим… Поистине, жёны ге-
роев и сами жёны-герои.

— И я девчонкам пишу по-
стоянно: «Когда спецопера-
ция закончится, я просто не 
представляю, какой здесь бу-
дет праздник. Всей страны. 
Сколько будет счастливых се-
мей», — рассказывает Ирина. 
— Скорее бы это всё закончи-
лось. Но только с победой — 
до конца. А по-другому и не 
будет. Потому что мы русские.

«И каждый день будет 
счастье»

Во время пандемии во всём 
мире был популярен слоган: 
«Жизнь уже не будет преж-
ней». И сегодня эти слова 
звучат с новой силой. Места-
ми резко, беспощадно правда 
пробивает себе дорогу. То, что 
раньше казалось серьёзной 
проблемой, сегодня уже не 
имеет значения. Всё ненужное 
остаётся позади, уступая до-
рогу тому, что по-настоящему 
важно. А важнее всего — прос-
то быть рядом друг с другом.

— Я эти глобальные ценнос-
ти за год настолько сильно 
перемолола у себя в голове… 
Теперь я понимаю, что дороже 
человека, его слов и улыбки 
ничего нет. Всё остальное —  
такой порошок. Надо ценить 
то, что есть, — считает Ирина. 
— И сейчас я просто мечтаю о 

том, чтобы это всё поскорее 
закончилось. И тогда 

моё счастье вернёт-
ся домой, и каж-

дый день будет 
счастье.
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РАДИО 
РОССИЯ- 

ЧИТА 

Понедельник 27 марта 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.35 «Роспотребнадзор реко-
мендует» (12+).
17.20 «Союз театральных дея-
телей» (12+).
17.35 «Полезно знать» (12+).

Вторник 28 марта 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).

07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Роспотребнадзор реко-
мендует» (12+).

Среда 29 марта 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.20, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Исследователи Забай-
калья» (12+).
17.20 «Спортивная прогрес-
сия» (12+).
17.52 «Продовольственная 
безопасность» (12+).

Четверг 30 марта 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Фонотека. Забытые пес-
ни» (12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).

Пятница 31 марта 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).

13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Я живу в Забайкалье» 
(12+).
17.35 «Союз театральных дея-
телей» (12+).

Суббота 1 апреля 
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Архивный фонд» (12+).
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама» (12+).
11.20 «Я живу в Забайкалье» 
(12+).
11.35 «Профессионалы» (12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).

Воскресенье 2 апреля 
08.10, 11.10 «Вести-Чита» (12+).
08.20 «Первые…» (12+).
08.35 «Общество - это мы» 
(12+).
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
11.20 «Концерт».

15ПРОГРАММА ТВ И РАДИО
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В ГАЗЕТЕ 
«Забайкальский  

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ 
Забайкальского 

края

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

 32-17-51

Понедельник, 
27 марта

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10 АнтиФейк (16+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.40 Т/c «По законам военного 
времени 2» (12+).
12.05, 15.30 По законам военно-
го времени 2 (12+).
15.55 Мужское / Женско 
 (16+).
16.45 Всегда на страже! (16+).
17.15, 18.15 Информационный 
канал (16+).
20.00 Куклы наследника Тутти 
(16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шпион» (16+).
22.40 Большая игра (16+).
23.30 Т/c «Почка» (16+).
00.00 На Футболе с Денисом 
Казанским (18+).
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.25, 04.00 Подкаст.Лаб (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 21.05, 14.30 
Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
09.00 Местное время. «Вести 
Агинское» (12+).
09.34 Утро России - Чита. 
(12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Заполярный вальс» 
(12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.20 Т/c «Дуэт по праву» (12+).
04.10 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/c «Москва. Три вокзала» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Стражник» (16+).
21.15, 23.00 Т/c «Невский. Охота 
на архитектора» (16+).
23.45 Т/c «Игра» (16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15, 04.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки судьбы (16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45 
Гадалка (16+).
15.15 Любовная магия (16+).
19.30, 20.30 Т/c «Что и требова-
лось доказать» (16+).
21.30 Х/ф «Эльдорадо. Храм 
Солнца» (16+).
23.45, 00.30, 01.15, 02.15 Т/c 
«Куклы колдуна» (16+).
03.00, 03.45 Фактор риска 
(16+).

04.00, 17.00, 01.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).
05.00 С бодрым утром! (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Военная тайна (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00, 02.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
23.30 Х/ф «Макс Пэйн» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.05 Д/с 12+ (12+).
07.40 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» (12+).
09.45, 23.30 Петровка, 38 (16+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.45 Т/c «Что делает твоя 
жена?» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.45 Город новостей (16+).
14.00, 02.15 Х/ф «Сельский де-
тектив. Яблоня раздора» (12+).
15.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» (16+).
17.15 Т/c «Не женская работа» 
(12+).
21.40 Специальный репортаж 
(16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.45 Прощание (16+).
00.25 Д/ф «Страшно красивый» 
(16+).
01.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).
03.45 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+).

04.10 Т/c «Старое ружье» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 23.55 Т/c «Рожденная 
революцией» (12+).
10.30 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» (16+).
12.30, 02.30 Т/c «Белые волки» 
(16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/ф «Бог войны. 
История русской артиллерии» 
(16+).
18.40 Д/ф «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+).
20.15 Открытый эфир (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Увольнение на берег» 
(12+).
01.30 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.45 Новости культу-
ры.
05.35 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери» (16+).
06.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
06.35, 17.35 Д/ф «Жозефина де 
Богарне. Любовь Наполеона» 
(16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.25 Х/ф «Мелочи жизни» 
(12+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.45 Х/ф «Откройте зана-
вес» (16+).
11.25 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Водовоз» (16+).
11.40 Линия жизни (16+).
12.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Звёзд-
ный избранник» (16+).

13.15, 23.05 Уроки режиссуры. 
«Как актеру стать режиссером» 
(16+).
14.05 Новости. Подробно. Арт 
(16+).
14.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
16.35, 00.55 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова. 
«Колокола» (16+).
17.20, 01.45 Цвет времени (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Боткин» (16+).
20.25 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).
21.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия» (12+).

05.30 6 кадров (16+).
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+).
07.10, 04.20 Давай разведёмся! 
(16+).
08.10 Тест на отцовство (16+).
10.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
11.30 Д/с «Порча» (16+).
12.00 Д/с «Знахарка» (16+).
12.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.10 Д/с «Голоса ушедших душ» 
(16+).
13.45 Х/ф «Ирония любви» 
(16+).
18.00 Х/ф «Если сердце дрогнет» 
(16+).
22.15 Т/c «Провинциалка» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.15, 10.10, 11.10 Т/c 
«Чужой район» (16+).

07.55 Знание-сила (0+).
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы-5» (16+).
18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 00.20, 
01.00, 01.40 Т/c «След» (16+).
21.15, 22.10 Т/c «Филин-2» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.15, 03.10 Т/c «Прокурорская 
проверка» (16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 08.45 Позабытые ремесла 
(12+).
07.50, 11.55, 18.40 Деловые 
люди (12+).
08.20, 11.45, 15.10, 18.55, 22.50 
5 вопросов (16+).
08.30 Не ваше дело (16+).
09.00 РОССИЯ/РЕКА/Нева 
(12+).
09.30 РОССИЯ/РЕКА/Ангара 
(12+).
10.00 Коллекция №14 (12+).
10.30 Дело №27 (12+).
11.00 Больше чем любовь №18 
(12+).
12.10 Быстра Live (12+).
12.30 Есть 30 минут (16+).
13.00 Время чаевать (16+).
13.35 Бастионы России. Псков 
(6+).
14.20 Секты и лжепророки. 
Культ наличности (12+).
15.20 Т/c «Бедные родственни-
ки» (12+).
17.00, 23.50 Т/c «Наследники» 
(12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
19.55 Точка зрения. Партийное 
время. (16+).
20.15, 21.55 Т/c «Тили-тили-те-
сто» (12+).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

УФСБ России 
по Забайкальскому 

краю:

35-28-46.



16 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Вторник, 
28 марта

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить 
здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 18.15 Инфор-
мационный канал (16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
20.00 Куклы наследника Тутти 
(16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шпион» (16+).
22.45 Большая 
игра (16+).
00.40 Т/c «Почка» (16+).
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.15, 
04.00 Подкаст.Лаб (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05, 
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та. (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом 
главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Заполярный вальс» 
(12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.05 Т/c «Дуэт по праву» (12+).
03.55 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/c «Москва. Три вокзала» 
(16+).

05.30 Утро. Самое 
лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место 
встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Стражник» (16+).
21.15, 23.00 Т/c «Невский. Охота 
на архитектора» (16+).
23.45 Т/c «Игра» (16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15, 04.30 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки 
судьбы (16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45 
Гадалка (16+).
15.15 Любовная 
магия (16+).
19.30, 20.30 Т/c «Что и требова-
лось доказать» (16+).
21.45 Х/ф «Эльдорадо. Город 
золота» (16+).
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00 
Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).
03.45 Фактор риска (16+).

04.00, 17.00, 01.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).
05.00 С бодрым 
утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Военная тайна (16+).

09.00 Совбез (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00, 01.55 Тайны 
Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Человек-муравей и 
Оса» (12+).
21.10 Водить 
по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Суррогаты» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Доктор И… (16+).
07.35 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское убий-
ство» (12+).
09.40, 03.40 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний концерт» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.45 Т/c «Что делает твоя 
жена?» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.45 Город новостей (16+).
14.00, 02.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Месть Чернобога» 
(12+).
15.55 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+).
17.15 Т/c «Не женская работа» 
(12+).
21.35 Закон 
и порядок (16+).
22.10 Д/ф «Елизавета Никищихи-
на. Безумная роль» (16+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Д/ф «Тайная комната. Хан-
тер Байден» (16+).
00.25 Хроники московского быта 
(16+).

01.05 Д/ф «Бомба для Председа-
теля Мао» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.10, 12.30, 02.30 Т/c «Белые 
волки» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 00.10 Т/c «Рожденная 
революцией» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/ф «Бог войны. 
История русской артиллерии» 
(16+).
18.40 Улика 
из прошлого (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Отчий дом» (12+).
01.30 Д/ф «Инженер 
Шухов. Универсальный гений» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Новости 
культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Театральная летопись 
(16+).
06.35, 17.35 Д/ф «Лоренцо Ме-
дичи. Некоронованный король 
Флоренции» (16+).
07.30 Жизнь 
и судьба (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «Свое счастье» 
(16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.45 Д/ф «Свешников» 
(16+).
11.10, 17.25 Цвет 
времени (16+).
11.30 Х/ф «Старомодная коме-
дия» (12+).

13.05 Дороги старых мастеров 
(16+).
13.15, 23.05 Уроки режиссуры. 
«Моё сценическое простран-
ство» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+).
14.20 Эрмитаж (16+).
14.50 Д/ф «Три революции Мак-
сима Горького» (16+).
16.40, 00.45 К 150-летию 
со дня рождения Сергея Рахма-
нинова. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром. Дирижер 
Валерий Гергиев. Солист Денис 
Мацуев. Запись 2022 (кат16+) 
16+ (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.35 Искусственный отбор 
(16+).
20.20 Линия жизни (16+).
21.10 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» (12+).
01.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Звёзд-
ный избранник» (16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.10 Давай 
разведёмся! (16+).
08.10 Тест на отцовство (16+).
10.25, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.30, 01.45 Д/с «Порча» (16+).
12.00, 02.10 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.35, 02.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.10, 03.05 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.45 Х/ф «Одно тёплое слово» 
(16+).
18.00 Х/ф «Больше, чем прикос-
новение» (16+).
22.15 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(16+).
00.15 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.45 Т/c «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+).
05.35, 06.20, 21.15, 22.10 Т/c 
«Филин-2» (16+).
07.15, 08.30, 08.55, 09.55, 
11.00 Т/c «Боевая единичка» 
(16+).
07.55 Знание-сила (0+).
12.30, 13.25, 14.20, 15.20 Т/c 
«Морские дьяволы-5» (16+).
16.20, 17.00, 17.45 Т/c «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+).
18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 
00.20, 01.00, 01.40 Т/c «След» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.20, 03.10 Т/c «Прокурорская 
проверка» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50, 10.50, 13.55, 15.30 5 во-
просов (16+).
08.50, 13.40, 15.10, 22.40 Поза-
бытые ремесла (12+).
09.00 РОССИЯ/РЕКА/Дон (12+).
09.30 РОССИЯ/РЕКА/Волга (12+).
11.00 Коллекция №15 (12+).
11.30 Дело №28 (12+).
12.50 Бастионы России. Орешек 
(6+).
14.55 Деловые 
люди (12+).
15.35 Т/c «Бедные родственни-
ки» (12+).
17.20, 23.50 Т/c «Наследники» 
(12+).
19.50 Быстра Live (12+).
20.10, 21.50 Т/c «Тили-тили-те-
сто» (12+).

Среда, 
29 марта

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 18.15 Инфор-
мационный канал (16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
20.00 Куклы наследника Тутти 
(16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шпион» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.40 Т/c «Почка» (16+).
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.15, 
04.00 Подкаст.Лаб (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05, 
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та. (12+).
09.34 Местное время. «Херхо 
мэргэнYYд» (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Заполярный вальс» 
(12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.05 Т/c «Дуэт по праву» (12+).
03.55 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/c «Москва. Три вокзала» 
(16+).
05.30 Утро. Самое 
лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Стражник» (16+).
21.15, 23.00 Т/c «Невский. Охота 
на архитектора» (16+).
23.45 Т/c «Игра» (16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки судьбы (16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45 
Гадалка (16+).
15.15 Любовная магия (16+).
19.30, 20.30 Т/c «Что и требова-
лось доказать» (16+).
21.30 Х/ф «Меч 
дракона» (16+).
23.45, 00.15, 00.45, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 03.00 Психосома-
тика (16+).
03.15, 04.00 Фактор риска (16+).

04.00, 17.00, 01.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).
05.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные 
списки (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человече-
ства (16+).

13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
16.00, 02.20 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Побег из Претории» 
(16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Хеллбой. Герой из 
пекла» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Доктор И… (16+).
07.35 Х/ф «Женская версия. Тай-
на партийной дачи» (12+).
09.35, 03.45 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.45 Т/c «Что делает твоя 
жена?» (12+).
12.40, 04.25 Мой герой (12+).
13.45 Город новостей (16+).
14.00, 02.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Иголка в стоге сена» 
(12+).
15.55 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+).
17.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.25 Т/c «Не женская работа» 
(12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.05 Прощание (16+).
23.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+).
00.25 Знак качества (16+).
01.05 Д/ф «Кровь на снегу» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.10, 12.30, 02.30 Т/c «Белые 
волки» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).
08.20, 00.00 Т/c «Рожденная 
революцией» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).

17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» (16+).
18.40 Д/ф «Секретные материа-
лы» (16+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Мачеха» (12+).
01.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнам-
ской войны» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.45 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Театральная летопись 
(16+).
06.35, 17.35 Д/ф «Мария-Ан-
туанетта, последняя королева 
Франции» (16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.35 Х/ф «Перед экзаме-
ном» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.45 Д/ф «Там, где зиму-
ет весна...» (16+).
11.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой» (16+).
11.30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» (12+).
13.05, 01.50 Цвет времени (16+).
13.15, 23.05 Уроки режиссуры. 
«Как я выбираю литературный 
материал» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+).
14.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Валентина Берестова. Писа-
тели нашего детства (16+).
14.50 Белая студия (16+).
16.40, 00.30 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова. 
Избранные романсы. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин. 
Запись 2013 (16+).
18.45 Главная роль (16+).
19.05 Правила жизни (16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Абсолютный слух (16+).

20.25 Власть факта. 
«Германский мир на рубеже 
эпох» (16+).
21.10 Х/ф «Послесловие» (12+).
01.20 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов (16+).

05.30, 04.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
06.55 Давай 
разведёмся! (16+).
08.00 Тест на отцовство (16+).
10.15, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.25, 02.05 Д/с «Порча» (16+).
11.55, 02.30 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.30, 02.55 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.05, 03.25 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.40 Х/ф «Если сердце дрогнет» 
(16+).
18.00 Х/ф «Белая 
лилия» (16+).
22.20 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+).
00.35 Х/ф «Исчезновение» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.20 Т/c «Боевая единич-
ка» (16+).
06.05, 07.00, 21.15, 22.10 Т/c 
«Филин-2» (16+).
07.55 Знание-сила (0+).

08.30, 09.20, 10.15, 11.10 Х/ф 
«Такая порода» (16+).
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.45 Т/c «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+).
18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 00.20, 
01.00, 01.40 Т/c «След» (16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.20, 03.10 Т/c «Прокурорская 
проверка» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 14.30, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.50, 10.50 5 вопросов (16+).
09.00 РОССИЯ/РЕКА/Нева (12+).
09.30 РОССИЯ/РЕКА/Ангара 
(12+).
11.00 Коллекция №16 (12+).
11.30 Дело №29 (12+).
12.50, 19.50 Позабытые ремесла 
(12+).
13.10 Бастионы России. Керчь 
(6+).
14.45 Время чаевать (16+).
15.20, 22.40 Быстра Live (12+).
15.40 Т/c «Бедные родственни-
ки» (12+).
17.20, 23.50 Т/c «Наследники» 
(12+).
20.10, 21.50 Т/c «Птица в клет-
ке» (12+).

117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 22 марта 2023 года    № 12 (28286)
Рекламная служба: 32-01-32

Сдаются помещения в здании бани, по адре-
су: Забайкальский край, г. Чита, ул. 3-ая Ком-
мунальная, 39. На первом этаже, площадью 
32,40 кв.м.; на втором этаже, площадью 237,90 
кв.м. Подробная информация по телефону:
8 (3022) 22-51-21, 8-914-358-97-73.
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117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 22 марта 2023 года    № 12 (28286)
Рекламная служба: 32-01-32

Четверг, 
30 марта

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 16.45, 18.15 Инфор-
мационный канал (16+).
15.55 Мужское / Женское (16+).
20.00 Куклы наследника Тутти 
(16+).
21.00 Время.
21.45 Т/c «Шпион» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
00.40 Т/c «Почка» (16+).
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.15, 
04.00 Подкаст.Лаб (16+).

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05, 
14.30 Местное время. Вести-Чи-
та. (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Малахов (16+).
21.20 Т/c «Заполярный вальс» 
(12+).
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
02.05 Т/c «Дуэт по праву» (12+).
03.55 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/c «Москва. Три вокзала» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.

07.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 За гранью (16+).
16.50 ДНК (16+).
19.00 Т/c «Стражник» (16+).
21.15, 23.00 Т/c «Невский. Охота 
на архитектора» (16+).
23.55 Поздняков (16+).
00.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
00.55 Т/c «Игра» (16+).

05.00, 08.15 Утренние гадания 
(16+).
05.15 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» (16+).
10.15, 10.50 Знаки судьбы (16+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.45 
Гадалка (16+).
15.15 Любовная магия (16+).
19.30, 20.30 Т/c «Что и требова-
лось доказать» (16+).
21.45 Х/ф «Колдовство. Новый 
ритуал» (16+).
23.30, 00.30, 01.15, 02.00 Испо-
ведь экстрасенса (16+).
02.45, 03.30, 04.15 Фактор риска 
(16+).

04.00, 17.00, 01.35 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+).
05.00 С бодрым утром! 
(16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).

12.00, 22.30 Загадки человече-
ства (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история 
(16+).
16.00, 02.25 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Хеллбой» (16+).
21.10 Смотреть всем! (16+).
23.25 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.00 Доктор И… (16+).
07.35 Х/ф «Женская версия. Тай-
на партийной дачи» (12+).
09.35, 03.45 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.45 Т/c «Что делает твоя 
жена?» (12+).
12.40, 04.25 Мой герой (12+).
13.45 Город новостей (16+).
14.00, 02.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Иголка в стоге сена» 
(12+).
15.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+).
17.15 Т/c «Не женская работа» 
(12+).
21.35 10 самых... (16+).
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выжить в 90-е» (12+).
23.30 Петровка, 38 (16+).
23.45 Прощание (16+).
00.25 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+).
01.05 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+).
01.45 Осторожно, мошенники! 
(16+).

04.10, 12.30 Т/c «Белые волки» 
(16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти дня (16+).

08.20, 00.10 Т/c «Рожденная 
революцией» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
14.45 Х/ф «Рысь» (16+).
17.20 Специальный репортаж 
(16+).
17.55 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» (16+).
18.40 Код доступа (12+).
21.55 Между тем (12+).
22.25 Х/ф «Гараж» (12+).
03.10 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.45 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Театральная летопись 
(16+).
06.35, 17.35 Д/ф «Вильгельм За-
воеватель. Герцог Нормандии на 
английском троне» (16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.30 Х/ф «Второе дыха-
ние» (16+).
09.15 Наблюдатель (16+).
10.10, 23.45 К 75-летию Влади-
мира Винокура. ХХ Век. «В кругу 
друзей с участием Владимира 
Винокура» (16+).
11.25 Х/ф «Послесловие» 
(12+).
13.00 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Шорник» (16+).
13.15, 23.05 Уроки режиссуры. 
«Наш учитель-Женовач. Мы-
Женовачи» (16+).
14.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+).
14.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Гардероб Петра I» (16+).
14.50 Острова (16+).
16.40, 00.50 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова. 
Симфония №2. Дирижер Евгений 
Светланов. Запись 1984 
(16+).

18.45 Главная роль (16+).
19.05 Открытая книга. Юрий 
Козлов. «Белая вода» 
(16+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 
«Иду на погружение!» 
(16+).
20.25 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич (16+).
21.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 
(12+).
22.30 Цвет времени 
(16+).
01.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Двигатель капитана Костовича» 
(16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
07.00 Давай разведёмся! 
(16+).
08.00 Тест на отцовство 
(16+).
10.15, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.25, 01.45 Д/с «Порча» 
(16+).
11.55, 02.10 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.30, 02.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
13.05, 03.05 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.40 Х/ф «Больше, чем прикос-
новение» (16+).
18.00 Х/ф «Случайные встречи» 
(16+).
22.10 Х/ф «Одиночества. net» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.05 Т/c «Боевая единич-
ка» (16+).

05.55, 06.40, 21.15, 22.10 Т/c 
«Филин-2» (16+).
07.35 День ангела 
(0+).
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 12.30 
Т/c «Специалист» (16+).
12.55, 13.45, 14.40, 15.35, 17.00, 
17.55 Т/c «Учитель в законе. Про-
должение» (16+).
18.45, 19.35, 20.20, 23.30, 00.15, 
01.00, 01.40, 02.15 Т/c «След» 
(16+).
23.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).
02.55, 03.35 Х/ф «Такая порода» 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50, 19.50 Позабытые ремесла 
(12+).
08.50, 10.50 5 вопросов 
(16+).
09.00 РОССИЯ/РЕКА/Дон 
(12+).
09.30 РОССИЯ/РЕКА/Волга 
(12+).
11.00 Библейский сюжет №1 
(12+).
11.30 Дело №30 (12+).
12.50 Быстра Live (12+).
13.10 Бастионы России. Судак 
(6+).
14.50 Время чаевать 
(16+).
15.25 Т/c «Бедные родственни-
ки» (12+).
17.05, 23.50 Т/c «Наследники» 
(12+).
18.45 Не ваше дело 
(16+).
20.10, 21.50 Т/c «Птица в клет-
ке» (12+).
22.40 Деловые люди 
(12+).

Пятница, 
31 марта

05.00 Доброе утро 
(12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.40 Жить здорово! 
(16+).
10.30, 15.20, 16.45 Информаци-
онный канал (16+).
15.55 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 
(16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.45 «Голос» (12+).
23.30 Вызов. Первые в космосе 
(12+).
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55, 05.30 Под-
каст.Лаб (16+).

05.00, 09.30 Утро России 
(12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 21.15, 14.30 
Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
09.00 Местное время. Вести - 
Дальний Восток. (12+).
09.34 Утро России - Чита. 
(12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
16.30 Прямой эфир (16+).
21.30 Моя мелодия (12+).
23.45 Улыбка на ночь (16+).
00.50 Х/ф «Непутёвая невестка» 
(16+).
04.05 Т/c «Пыльная работа» 
(16+).

03.55 Т/c «Москва. Три вокзала» 
(16+).
05.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.35 Т/c «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
12.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.45 ДНК (16+).
16.55 Жди меня (12+).
19.00 Т/c «Стражник» 
(16+).
21.15 Т/c «Невский. Охота на 
архитектора» (16+).
23.00 Своя правда 
(16+).
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
01.25 Квартирный вопрос 
(0+).
02.20 Т/c «Игра» (16+).

05.00, 08.00 Утренние гадания 
(16+).
05.15, 04.30 Мультфильмы (0+).
08.15 Секреты здоровья (16+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.50, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+).
10.15 Новый день (12+).
11.20 Мистические истории 
(16+).
12.30, 13.00 Гадалка (16+).
13.30 Вернувшиеся (16+).
14.40 Врачи (16+).
18.30 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+).
20.15 Х/ф «Время ведьм» 
(16+).
22.00 Х/ф «Некромант» (16+).
00.00 Х/ф «Охота на монстра» 
(12+).
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Вокруг 
Света. Места (16+).

04.00, 17.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
05.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Ново-
сти (16+).
08.00 Документальный проект 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
19.00 Х/ф «Обет молчания» 
(16+).
20.25 Х/ф «Нокаут» (16+).
23.15 Х/ф «План побега-3» (18+).
00.45 Х/ф «Побег из Претории» 
(16+).
02.30 Х/ф «Кикбоксер. Возмез-
дие» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.20 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+).
08.15 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50, 14.05 Х/ф «Тихая гавань» 
(12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.55 Х/ф «Каминный гость» 
(12+).
17.10 Т/c «Не женская работа» 
(12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.00 Приют комедиантов (12+).
23.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+).
01.10 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «Московский романс» 
(12+).
03.00 Прощание (16+).

03.40 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+).
04.20 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+).

04.40 Т/c «Белые волки» (16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
06.50, 08.20 Х/ф «К Черному 
морю» (12+).
09.00 Т/c «Рожденная революци-
ей» (12+).
12.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+).
14.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...снова» (16+).
16.40, 17.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...на свадьбе» 
(16+).
18.55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты» (16+).
21.00 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
22.00 Музыка+ (12+).
23.10 Т/c «Рафферти» (16+).
02.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+).
03.15 Близнецы (6+).
04.35 Д/ф «Москва фронту» 
(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.10 Новости культуры.
05.35 Пешком... (16+).
06.05 Театральная летопись 
(16+).
06.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Боткин» (16+).
07.15, 15.15 Цвет времени 
(16+).
07.30 Жизнь и судьба (16+).
07.50, 15.25 Х/ф «Второе дыха-
ние» (16+).
09.20 Х/ф «Аршин мал алан» 
(16+).
10.55 Открытая книга. Юрий Коз-
лов. «Белая вода» (16+).

11.25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+).
12.45 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Трубочист» (16+).
13.05 Линия жизни (16+).
14.05 Письма из провинции 
(16+).
14.35 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич (16+).
16.30, 00.05 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова. 
«Остров мёртвых» (16+).
17.45 Царская ложа (16+).
18.45 ИСКАТЕЛИ. «Чистая прав-
да барона Мюнхгаузена» (16+).
19.40 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+).
21.15 2 Верник 2 (16+).
22.30 Х/ф «Облепиховое лето» 
(12+).
01.20 М/ф «Следствие ведут 
Колобки». «Обратная сторона 
луны». «Это совсем не про это» 
(16+).

05.30, 04.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
06.55 Давай разведёмся! (16+).
07.55 Тест на отцовство (16+).
10.10, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.15, 01.45 Д/с «Порча» (16+).
11.45, 02.10 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.20, 02.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+).
12.55, 03.05 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» (16+).
13.30 Х/ф «Белая лилия» (16+).
18.00 Х/ф «Серая мышь» (16+).
22.15 Т/c «Я требую любви!» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия (16+).
04.25, 04.45, 05.30 Х/ф «Такая 
порода» (16+).

06.15, 07.10 Т/c «Филин-2» (16+).
08.30, 09.25, 10.30, 11.40, 12.30 
Т/c «Специалист» (16+).
13.10, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00, 
17.35, 18.30 Т/c «Учитель в за-
коне. Продолжение» (16+).
19.25, 20.20, 21.15 Т/c «След» 
(16+).
22.10 Светская хроника (16+).
23.10 Они потрясли мир (12+).
23.55, 00.40, 01.25, 02.00, 02.40, 
03.15, 03.55 Т/c «Такая работа-2» 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 14.35, 
19.35, 21.35, 23.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50, 13.40, 22.45 Позабытые 
ремесла (12+).
08.50, 10.50, 15.20, 18.50 5 во-
просов (16+).
09.00 РОССИЯ/РЕКА/Енисей 
(12+).
09.30 Великие женщины в исто-
рии России. Нина Пономарева 
(12+).
09.45 Великие женщины в исто-
рии России. Вероника Дударова 
(12+).
11.00 Библейский сюжет №1 
(12+).
11.30 Дело №31 (12+).
12.50 Время чаевать 
(16+).
13.20 Деловые люди 
(12+).
14.50 Есть 30 минут 
(16+).
15.30 Т/c «Бедные родственни-
ки» (12+).
17.10, 23.50 Т/c «Наследники» 
(12+).
19.50 Восточный Альянс 
(16+).
20.10, 21.50 Х/ф «Миллионер» 
(16+).
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Суббота, 
1 апреля

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+).
09.00 Умницы и умники 
(12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Поехали! (12+).
11.05 ПроУют (0+).
12.15 Т/c «По законам военного 
времени 3» (12+).
16.35 К 75-летию Владимира 
Винокура (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Первое апреля как повод 
для улыбки (16+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 
(12+).
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.20, 04.55, 05.30 Подкаст.Лаб 
(16+).

05.00 Утро России. Суббота 
(12+).
08.00 Местное время. Вести-Чи-
та. (12+).
08.05 Местное время. Вести-Чи-
та. Дежурная часть. (12+).
08.20 Местное время. Суббота. 
«Дума Читы: в центре внимания» 
(12+).
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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников 
(12+).
12.35 Т/c «Принцесса и нищен-
ка» (16+).

15.05 Аншлаг и Компания 
(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Из замкнутого круга» 
(16+).
00.35 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+).
04.00 Х/ф «Третья попытка» 
(12+).

04.05 Жди меня (12+).
04.50 Т/c «Вижу-знаю» (16+).
06.25 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+).
08.20 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.00 Модный vs Народный 
(12+).
13.20 Своя игра (0+).
14.20 Игры разумов (0+).
15.20 ЧП. Расследование (16+).
16.00 Следствие вели... (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.20 Страна талантов. Новый 
сезон (12+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Международная пилорама 
(18+).
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа «Рекорд Оркестр» 
(16+).
01.05 Дачный ответ (0+).
02.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+).

05.00, 04.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Вкусно с Ляйсан (16+).
09.00, 09.30, 10.15, 10.45 Гадал-
ка (16+).
11.15 Х/ф «Миф» (12+).
13.45 Х/ф «В изгнании» (16+).
15.45 Х/ф «Время ведьм» (16+).

17.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+).
20.00 Х/ф «Оно» (16+).
23.00 Х/ф «Колдовство. Новый 
ритуал» (18+).
00.30, 01.15, 02.15 Д/с «Далеко 
и еще дальше с Михаилом Кожу-
ховым» (16+).
03.00, 03.45 Д/с «Властители» 
(16+).

04.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30 Новости 
(16+).
08.00 Минтранс (16+).
09.00 Самая полезная програм-
ма (16+).
10.00, 12.00 Военная тайна (16+).
13.30 Совбез (16+).
14.30 Документальный спецпро-
ект (16+).
16.00 Засекреченные списки 
(16+).
17.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+).
19.10 Х/ф «Мстители. Война бес-
конечности» (16+).
22.00 Х/ф «Легион» (18+).
23.55 Х/ф «Дневник дьявола» 
(16+).
01.35 Х/ф «План побега-3» (18+).

05.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+).
06.35 Православная энциклопе-
дия (6+).
07.05 «Смешите меня семеро» 
(16+).
08.10 Х/ф «Московский романс» 
(12+).
10.00, 10.45 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (16+).
10.30, 13.30, 22.20 События.
11.50, 13.45 Т/c «Первые встреч-
ные» (12+).
20.00 Постскриптум (16+).

21.05 Право знать! (16+).
22.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Красная помада» (12+).
23.10 Д/с «Приговор» (16+).
23.55 Специальный репортаж 
(16+).
00.20 Хватит слухов! (16+).
00.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+).
01.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+).
02.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+).
02.45 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» (16+).
03.30 Прощание (16+).
04.10 Петровка, 38 (16+).
04.25 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+).

05.10 Х/ф «Матрос Чижик» (6+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
07.15 Морской бой (6+).
08.30 Х/ф «Большая семья» 
(12+).
10.45 Легенды музыки (12+).
11.10 СССР. Знак качества 
(12+).
12.15 Не факт! (12+).
12.40 Д/ф «Война миров» 
(16+).
13.30 Легенды кино (12+).
14.15 Время героев (16+).
14.35 Главный день (16+).
15.25, 17.30 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+).
17.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+).
20.00 Легендарные матчи 
(12+).
23.00 «Десять мгновений» 
(12+).
23.55 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+).
01.25 Х/ф «Время свиданий» 
(12+).
02.30 Х/ф «Взятки гладки» 
(16+).

05.30 Жюль Верн «Таинственный 
остров» (16+).
06.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (16+).
06.55 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+).
08.20 Мы-грамотеи! (16+).
09.00, 18.30 Новости культуры.
09.15 Х/ф «Алеко» (0+).
10.15 Земля людей (16+).
10.45 Эрмитаж (16+).
11.15 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории». «52 год до нашей 
эры. Битва при Алезии» (16+).
11.45 М/ф «Ну, погоди!» (16+).
13.00 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (16+).
13.30 Д/ф «Эти огненные фла-
минго. В мире красок и тайн» 
(16+).
14.25 Рассказы из русской исто-
рии (16+).
15.25 Д/ф «Петр Барановский. 
Хранитель храмов» (16+).
15.55, 23.55 Х/ф «Дуэнья» (0+).
17.30 Д/ф «Возвращение в Ива-
новку» (16+).
18.45 Д/ф «Именем Рахманино-
ва...» (16+).
19.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
(0+).
21.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+).
22.00 150 лет со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Валерий 
Гергиев, Денис Мацуев и Россий-
ский национальный молодёж-
ный симфонический оркестр 
(16+).
01.30 М/ф «Лев и 9 гиен». «Дочь 
великана». «Про Фому и про 
Ерему» (16+).

05.30, 04.35 6 кадров (16+).
05.35, 04.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023» (16+).
06.25 Х/ф «Девичий лес» (16+).

10.15 Пять ужинов 
(16+).
10.30 Т/c «Парфюмерша» 
(16+).
18.00 Т/c «Ветреный» 
(16+).
23.45 Х/ф «Ты мой» (16+).
03.00 Т/c «Исчезнувшая» 
(16+).

04.00, 04.30, 05.10, 05.45, 06.25 
Т/c «Такая работа-2» 
(16+).
07.10, 07.55 Т/c «Филин-2» 
(16+).
08.45 Светская хроника 
(16+).
09.50, 10.45, 11.40, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.20 Т/c «Чужой 
район» (16+).
17.20, 18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.10 Т/c «След» 
(16+).
23.00 Известия. Главное 
(16+).
00.05, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30 
Т/c «Прокурорская проверка» 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.35, 08.35, 14.35 Гость в сту-
дии (16+).
07.50 Деловые люди 
(12+).
08.45 Магия вкуса. Чувашия. 
Обеды-обряды (12+).
09.15, 23.20 Страшная сила 
смеха (12+).
10.30, 12.30 Т/c «Птица в клет-
ке» (12+).
14.50 Т/c «Простая жизнь» 
(12+).
21.20 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+).
23.00 Восточный Альянс 
(16+).

Воскресенье, 
2 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 
02.20, 02.55, 03.30, 04.10 Под-
каст.Лаб (16+).
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+).
09.40 Непутевые заметки (12+).
10.10 Жизнь своих (12+).
11.05 Повара на колесах (12+).
12.15 Татьяна Навка, Камила Ва-
лиева, Петр Чернышев, Виктория 
Синицина, Никита Кацалапов в 
ледовом шоу «История любви 
Шахерезады» (0+).
13.55 К 90-летию Александра 
Митты. «О любви, компромиссах 
и предчувствиях» (12+).
14.50 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» (0+).
16.40 Век СССР. Запад (16+).
18.00 Вечерние Новости.
19.00 Три аккорда. Новый сезон. 
Финал (16+).
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? (16+).

06.00, 01.30 Х/ф «Простая дев-
чонка» (12+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье. (12+).
08.35 Когда все дома (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены 
(12+).
12.35 Т/c «Принцесса и нищен-
ка» (16+).
18.00 Песни от всей души (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).

04.00 Т/c «Вижу-знаю» (16+).
05.35 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! 
(12+).
09.20 Первая передача (16+).
10.00 Чудо техники (12+).
10.55 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор 
(16+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Человек в праве с Андре-
ем Куницыным (16+).
16.00 Следствие вели... 
(16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.20 Маска. Новый сезон 
(12+).
22.40 Звезды сошлись 
(16+).
00.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+).
03.10 Таинственная Россия 
(16+).

05.00, 04.30 Мультфильмы (0+).
07.00 Вкусно с Ляйсан (16+).
07.30 Новый день (12+).
08.00 Секреты здоровья (16+).
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 
10.45 Д/с «Слепая» (16+).
11.15 Х/ф «Чародейка» (12+).
13.30 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+).
15.45 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (16+).
18.00 Х/ф «Заклятие-2» (16+).

20.45 Х/ф «Проклятие монахини» 
(16+).
22.45 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+).
00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Мистические истории 
(16+).

04.00, 22.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
06.00 С бодрым утром! 
(16+).
07.30, 11.30 Новости (16+).
08.00 Самая народная програм-
ма (16+).
08.30 Знаете ли вы, что? 
(16+).
09.30 Наука и техника (16+).
10.30 Неизвестная история 
(16+).
12.00 Х/ф «Обет молчания» 
(16+).
13.35 Х/ф «Багровая мята» 
(16+).
15.35 Х/ф «Мстители. Война бес-
конечности» (16+).
18.30 Х/ф «Мстители. Финал» 
(16+).
22.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+).
17.30 Д/с «Слепая» (16+).

05.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+).
06.40 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+).
08.15 Здоровый смысл 
(16+).
08.45 Х/ф «Каминный гость» 
(12+).
10.30, 13.30, 23.10 События.
10.45 Петровка, 38 (16+).
10.55 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+).
12.40, 03.35 Москва резиновая 
(16+).
13.45 «Час улыбки» (12+).

14.45 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+).
16.30 Х/ф «Лишний» (12+).
20.30, 23.25 Х/ф «Конь изабелло-
вой масти» (12+).
00.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+).
03.10 10 самых... (16+).
04.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+).

04.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+).
05.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+).
08.00 Новости недели 
(16+).
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка 
(12+).
09.45 Скрытые угрозы 
(16+).
10.30 Код доступа (12+).
11.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
12.05 Специальный репортаж 
(16+).
12.55, 02.45 Т/c «Синдром Шах-
матиста» (16+).
17.00 Главное (16+).
18.40 Д/ф «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).
21.05 Д/ф «Просто Жизнь с Ива-
ном Охлобыстиным» (16+).
22.05 Фетисов. Ток-шоу (12+).
22.50 Х/ф «Большая семья» 
(12+).
00.50 Х/ф «Матрос Чижик» 
(6+).
02.15 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» (16+).

05.30 М/ф «Травяная западён-
ка». «Конек-Горбунок» (16+).
07.05 Х/ф «Сельский врач» (0+).
09.00, 00.55 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк (16+).

09.40 Х/ф «Культпоход в театр» 
(16+).
11.10 Письма из провинции 
(16+).
11.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+).
12.10 М/ф «Дюймовочка» 
(16+).
12.40 Игра в бисер (16+).
13.20 Д/ф «Коллекция». «Музей 
Соломона Гуггенхайма. Взгляд 
куратора» (16+).
13.50 Х/ф «Дачники» 
(12+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+).
16.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Двигатель капитана Костовича» 
(16+).
16.30 Пешком... (16+).
17.00 Д/ф «Львиная доля» 
(16+).
17.30 Д/ф «Возвращение в Ива-
новку» (16+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+).
21.25 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова. 
Валерий Гергиев, Денис Мацуев 
и Российский национальный 
молодёжный симфонический 
оркестр (16+).
22.55 Х/ф «Любовные приключе-
ния Молл Флэндерс» (16+).
01.35 М/ф «Ограбление по...2» 
(16+).

05.30, 04.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023» (16+).
06.20 Х/ф «Тень прошлого» 
(16+).
09.55 Х/ф «Серая мышь» 
(16+).
13.55 Х/ф «Случайные встречи» 
(16+).
18.00 Т/c «Ветреный» (16+).
23.45 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+).

03.00 Т/c «Исчезнувшая» 
(16+).
04.35 6 кадров (16+).

04.00, 04.25 Т/c «Прокурорская 
проверка» (16+).
05.15, 06.00, 02.35, 03.15 Т/c 
«Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+).
06.50, 07.40, 08.35, 09.20, 23.55, 
00.40, 01.15, 01.55 Х/ф «На рубе-
же. Ответный удар» 
(16+).
10.15, 11.10, 12.00, 12.55 Х/ф 
«Должник» (16+).
13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/c 
«Посредник» (16+).
17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/c «След» 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.10, 23.00 Вос-
точный Альянс (16+).
07.20, 18.50 Время чаевать 
(16+).
07.50, 10.00, 22.50 5 вопросов 
(16+).
08.20 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.50 Не ваше дело 
(16+).
09.10, 18.15 Есть 30 минут 
(16+).
09.45 Быстра Live 
(12+).
10.25 Позабытые ремесла 
(12+).
10.45 Андрей Миронов. Держась 
за облака (12+).
11.35 Т/c «Простая жизнь» 
(12+).
19.25 Х/ф «Везучая» 
(12+).
21.05 Х/ф «Миллионер» 
(16+).
23.20 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+).
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СВО

В соответствии 
с нормами

Сложившаяся к февралю 
2022 года на границах Рос-
сийской Федерации обста-
новка, критический и острый 
характер ситуации на Дон-
бассе потребовали от Пре-
зидента и Парламента РФ 
срочного и кардинального 
решения по защите инте-
ресов России, обеспечения 
безопасности населения РФ, 
Донецкой народной респуб-
лики и Луганской народной 
республики.

Решение о проведении спе-
циальной военной операции 
было принято строго в соот-
ветствии с нормами между-
народного права, федераль-
ным российским законода-
тельством, Стратегией на-
циональной безопасности и 
Военной доктриной РФ (утв. 
Президентом РФ 25.12.2014 
№ Пр-2976). Народные 
республики Донбасса обра-
тились к России с просьбой 
о помощи. В связи с этим, 
согласно статье 51 части 7 
Устава ООН, с санкции Сове-
та Федерации России и во ис-
полнение ратифицированных 
Федеральным собранием 22 
февраля 2022 года договоров 
о дружбе и взаимопомощи с 
ДНР и ЛНР, подразделения 
российских вооруженных сил 
совместно с группировкой 
войск ДНР и ЛНР приступили 
к выполнению поставленных 
Президентом целей и задач.

Экспансия на Восток
С момента распада СССР 

военный блок 
НАТО, соз-
данный как 
сила сдер-
живания 
Советско-
го Союза, 

не только не прекратил свою 
экспансию на Восток, но и 
значительно увеличил её. В 
НАТО было принято 14 но-
вых стран, причём четыре из 
них имеют общую границу с 
Россией, и это несмотря на 
официальные заявления о 
нерасширении. Рядом с рос-
сийскими границами появи-
лась военная логистическая 
инфраструктура, аэродромы, 
системы противоракетной 
обороны и т.п. Россией пред-
принимались неоднократные 
попытки установить диалог 
с руководством западных 
стран и НАТО для достиже-
ния договоренности по со-

блюдению интересов РФ в 
области безопасности, но 
данные инициативы были 

отвергнуты.
А на Украине дол-

гое время умыш-
ленно насаж-

далась и под-
держивалась 

политика 
русофо-
бии. При 
этом за-

падное сообщество благо-
получно закрывало глаза 
на формирование явно нео-
нацистского государства, в 
котором открыто пропаган-
дировались символы гитле-
ровской Германии, искажа-
лась история, запрещался 
русский язык, русские сред-
ства массовой информации, 
разрушали памятники, от-
бирали имущество Русской 
православной церкви. Це-
лое поколение украинской 
молодежи воспитывалось 
в ненависти и презрении к 
России и целенаправленно 
готовилось для конфронта-
ции с РФ. По подсчетам экс-
пертов, в противостоянии 
российским вооруженным 
силам на Украине участву-
ет 47 неонацистских фор-
мирований, насчитываю-
щих десятки тысяч боеви-
ков, основные националис-
тические батальоны сфор-
мированы ещё в 2014 году. И 
это несмотря на то, что в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. от рук фа-
шистов погибло 1 377 000 
военнослужащих украинцев 
и 6 500 000 мирных жителей 
Украины.

Для обеспечения 
безопасности

В таких условиях, как за-
явил наш Президент, России 
просто не оставили выбора, 
вопрос начала конфликта 
на Украине был только во-
просом времени. И от того, 
как оперативно вмешаются 
в сложившуюся ситуацию 
Вооруженные силы РФ, за-
висело количество будущих 

потерь среди мирного насе-
ления и среди военнослужа-
щих. Единственным выхо-
дом для обеспечения безо-
пасности и установления 
мира на границах России 
с Украиной явилась спец-
операция по демилитариза-
ции, то есть по разоружению 
Украины и ликвидации во-
енных укреплений и соору-
жений, а также по денаци-
фикации Украины, то есть 
проведение комплекса ме-
роприятий, направленных на 
очищение общества, культу-
ры, прессы, экономики, об-
разования, юриспруденции 
и политики от влияния на-
цистской идеологии.

Жизнь 
спас случай

Как уже было сказано выше, 
военнослужащие из Забай-
калья принимают самое ак-
тивное участие в боевых 
действиях на Донбассе. И не 
всегда от пули, выпущенной 
из винтовки снайпера, или 
осколка снаряда натовского 
калибра может защитить бро-
нежилет. Порой в роли спаси-
теля выступают самые, каза-
лось бы, обычные вещи. На-
пример, детское письмо.

Так, в начале этого года бук-
вально все СМИ страны напи-
сали о письме школьника из 
Читы, которое спасло жизнь 
участнику спецоперации. 

Как и тысячи забайкаль-
ских мальчишек и девчонок, 
ученик 4 «Б» класса школы 
№ 44 города Читы Слава Ка-
зак присоединился к все-
российской акции «Письмо 
солдату». В письме мальчик 

выразил слова поддержки и 
благодарности в адрес на-
ших земляков, с оружием в 
руках отстаивающих право на 
дальнейшую жизнь и процве-
тание России.

А дальше случилось на-
стоящее чудо. Боец, получив 
и прочитав письмо, положил 
его в карман. В ходе боев он 
не обнаружил письма у себя 
в кармане и вернулся за ним, 
чтобы найти послание школь-
ника. И в этот момент туда, 
где он стоял, прилетел артил-
лерийский снаряд.

После такого спасения 
боец захотел разыскать 

школьника. Он попросил 
свою жену найти мальчика 
и вручить подарок. В поиске 
школьника помогли волон-
теры. Слава Казак получил 
подарок и слова благодар-
ности от военного из Забай-
калья.

Придавали сил
В Шилкинском районе про-

шла встреча школьников с 
сотрудниками специальных 
подразделений Управления 
Росгвардии по Забайкаль-
скому краю – участниками 
специальной военной опе-
рации. На мероприятии рос-
гвардейцы поблагодарили 
детей за отправленные пись-
ма поддержки, а также вручи-
ли школьникам памятные по-
дарки.

Пару месяцев назад учени-
ки двух школ города Шилки 
написали письма неизвест-
ному солдату. Эти послания 
с помощью общественной 
организации «Молодая сила» 
были переданы российской 
группировке, участвующей 
в специальной военной опе-
рации. Часть из них попала в 
руки забайкальцев — сотруд-
ников Росгвардии. Большин-
ство написанных писем было 
анонимным, однако некото-
рые  авторы подписали свои 
послания.

Возвратившись домой, со-
трудники Росгвардии разыс-
кали учеников и приехали в 
Шилку, чтобы лично поблаго-
дарить своих земляков и рас-
сказать им, как их послания в 
трудные минуты придавали 
сил.

Анатолий КВАСОВ.

Второй год военнослужащие из За-
байкалья участвуют в специальной 
военной операции по демилитариза-
ции и денацификации Украины. 

НАМ ПРОСТО 
НЕ ОСТАВИЛИ 
ВЫБОРА
Россия продолжает вести специальную 
военную операцию на Украине

НАТО, соз-
данный как 
сила сдер-
живания 
Советско-
го Союза, 

ния договоренности по со-
блюдению интересов РФ в 
области безопасности, но 
данные инициативы были 

отвергнуты.
А на Украине дол-

гое время умыш-
ленно насаж-

далась и под-
держивалась 

политика 
русофо-
бии. При 
этом за-
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От инициативы — 
к движению

В самом начале команда об-
разовалась с одной простой 
мыслью: «Девчонки, давай-
те поможем ребятам лекар-
ствами в зоне СВО». Наталия 
— педагог и предприниматель. 
В апреле прошлого года она 
предложила коллегам  в сооб-
ществе аптек Забайкальского 
края отправить лекарства для 
забайкальцев — участников 
спецоперации. Забайкальские 
аптекари собрали 300 тысяч 
рублей и закупили через во-
лонтёров Белгорода необхо-
димые лекарственные препа-
раты, медицинские средства 
и передали их бойцам. Это, 
наверное, и было днём рожде-
ния движения волонтёров «За 
жизнь 75 V».

Тогда ещё новички в воен-
ном деле, они не знали, какие 
лекарства необходимы. Сей-
час, когда за спиной такая 
громадная работа, Наталия 
с гордостью говорит, что За-
байкалье — единственный ли-
дер-регион, знающий всё-всё 
про тактическую медицину.

— Каждый день мы обща-
емся с военными медика-
ми: что нужно, сколько, что 
лучше, что хуже. Пишем ре-
комендации для бойцов, со-
ставляем списки для разных 
подразделений, исходя из 
выполняемых военными за-
дач. Работа по тактической 
медицине у нас на самом 
высоком уровне, с научным 
подходом, анализом, реко-
мендациями. В аптеках в ос-
новном продают препараты 
для гражданских лиц. Най-
ти тактическую медицину по 
приемлемым ценам, что важ-
но,   нам было очень нелег-
ко, на поиски ушли месяцы. 
Сейчас мы вышли на произ-
водителей и стараемся заку-
пить оптом, что значительно 
снижает цену. Ребята пишут: 
«Птичку» нам может купить 
кто угодно, а лекарства — 
ник то». Медикаменты и так-
тическая медицина — самое 
востребованное в списке во-
еннослужащих, — говорит На-
талия Анатольевна.

«Птичка» — это беспилот-
ный летательный аппарат. 

Наталия говорит на 
профессиональном 
сленге, так проще в 
суматохе и огром-
ном количестве обя-

занностей. 
«Теп ляк» 
— тепло-

визор. «Игрушки» — это обоб-
щающее все эти прицелы, 
квадрокоптеры, бинокли и 
прочее слово.

— У нас много отзывчивых 
людей, и им хочется помочь 
от чистого сердца, но иногда 
деньги, на наш взгляд, по-
трачены не с пользой. Напри-
мер, госпиталям отправляют 
жгуты, зелёнку. Зачем? Жгут 
нужен в индивидуальной ап-
течке, чтобы довезти с поля 
боя. ПМГ — это перевалоч-
ный пункт, где человека ста-
билизировали и отправили на 
лечение. Зачем туда отправ-
лять коробками зелёнку и 
т. д.? Часто берут то, что де-
шевле — парацетамол, аспи-
рин, зеленку, а им нужно ле-
карство от боли в спине, от 
ангины, геморроя,   конечно, 
лекарства для лечения этих 
болезней дорогие, в военных 
прописях они не предусмот-
рены. 

Главное — 
потребности бойцов

— Мы постоянно изучаем 
спрос и хорошо знаем по-
требности бойцов на линии 
соприкосновения, собираем 
им общую аптечку в зависи-
мости от сезона. К примеру, 
летом, осенью — это аллер-
гия и кишечные заболевания, 
зимой — простудные. Лекар-
ства берем по оптовой цене, 
то, что реально лечит, удоб-
но в применении и хранении. 
Всего нами собрано более 15 
миллионов рублей. Из них по-
трачено на медицину почти 
10  миллионов руб лей. Такти-
ческая медицина не только 
дефицитная, но и очень до-
рогая. Забайкалье — один из 
немногих регионов, у которо-
го по медицине много опыта, 
им мы можем поделиться с 
другими. Военные нас благо-
дарят, — рассказала коорди-
натор.

По словам Наталии, бойцы 
ждут лекарства, а ещё… за-
байкальское сало. Уж очень 
любят.

— В прошлый раз развед-
ка обиделась, потому что им 
сала не досталось. Сегод-
ня улетают, жалуются, что 
всё забито, ничего больше не 
возьмут. Я говорю: «Ну, это 
же сало». Отвечают: «Сало? 
Конечно, возьмём! — смеётся 
Наталия.

В чате кипит работа — еже-
минутно публикуются отчё-
ты о поступлении средств, 
покупке инструментов, сбо-

рах на нужное. Данные из от-
четов районных групп впе-
чатляют своими размерами. 
Так, на складе по улице   Ки-
рова, 21 было собрано более 
6 тысяч новогодних   подар-
ков для бойцов. Волонтёры 
отправили на фронт с гума-
нитарной помощью (теплая 
одежда, теплое белье, печи, 
продукты, личная гигиена, 
помощь для полевого гос-
питаля в виде белья, ме-
дицинских инструментов, 
готового перевязочного 
материала, печи и т. д.) 
почти 100 тысяч кубов. 
Посылки отправляли 
спецсвязью, военными 
эшелонами и борта-
ми военных самоле-
тов, улетающих на 
фронт.

Работа в группе объединя-
ет разные коллективы края. 
Например, Забайкальский по-
литехнический колледж и За-
байкальский государствен-
ный университет взялись за 
изготовление тактических 
носилок для частей спецназа 
и других изделий тактичес-
кого назначения. Волонтё-
ры   готовят тактические но-
силки, плащ-палатки, сброс-
ники, медсумки,  балаклавы и 
другое.

Умелец из Чернышевского 
района Павел Наделяев из-
готовил 5 тысяч замыкате-
лей для жгутов, при помощи 
которых можно наложить и 
надежно закрепить  обычный 
жгут за 5-6 секунд. Он же раз-
работал и изготовил разбор-
ные банные печки и разбор-
ные печи, которые работа-

ют и на керосине, и на дровах. 
Печи изготавливают и в Ка-
рымском районе. Эти изде-
лия получили высокую оцен-
ку у бойцов.

И так в каждом районе, в 
каждой малой волонтерской 
группе.

Без победы 
нет будущего

— Хочу сказать, что наше 
движение — это зрелое во-
лонтерство, осознанное. Оно 
началось «от земли», навер-
ное, оно более эффективно 
работает, таких волонтеров 
не нужно мотивировать, за-
влекать, так как эти ребя-
та приходят сами. В движе-
ние пришли люди с активной 
гражданской позицией, ко-
торые уже добились чего-
то в жизни, выстроили свою 
карьеру, самодостаточные, 
они профессионалы в своем 
деле. Эти люди знают, зачем 
они в движении. Они готовы 
вкладывать свои деньги в 
победу нашей страны, пото-
му что понимают: у них и у их 
детей не будет без нее буду-
щего.  Эта работа — их кров-
ное дело, и поэтому каждый 
рубль расходуется эконом-

движения

«БОЙЦЫ НАЗЫВАЮТ
 Координатор движения «За жизнь 75V»  Движение «За жизнь 75V» 

в Забайкальском крае 
растёт, собирая едино-
мышленников. Волонтёры 
помогают землякам, уча-
ствующим в спецопера-
ции, отправляя посылки с 
самым необходимым. Его 
лидер —  Наталия Бочарни-
кова, идейный вдохнови-
тель — её мама. У них, как 
говорит Наталия, теперь 
уже своя «сеть агентуры» 
— таких же неравнодуш-
ных людей, помогающих 
военнослужащим За-
байкалья на передовой, 
полевым госпиталям и во-
инам, которые по ранению 
находятся в читинском 
госпитале.
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Ребята пишут: 
«Птичку» нам 
может купить кто 
угодно, а лекар-
ства — никто». 
Медикаменты и 
тактическая ме-
дицина — самое 
востребованное в 
списке военнослу-
жащих.

Бойцы ждут лекар-
ства, а ещё… за-
байкальское сало. 
Уж очень любят.
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но, чтобы получить макси-
мальный результат. Пришла 
команда, которая знает, что 
делать и как делать. Для нас 
важно, чтобы закупленное 
доходило до бойцов на фрон-
те, а не лежало на складах, — 
делится Наталия.

Одновременно волонтёры 
искали единомышленников 
в приграничных с Украиной 
районах и других регионах, 
выстраивали логистику. На-
талия проделала огромную 
организационную работу. Ко-
манда начинала с небольшой 
группы «За жизнь» в Viber. 
Потом была организована 
группа в Телеграмм «Подар-
ки защитникам Забайкалья». 
С начала мобилизации группа 
начала стремительно расти и 
встал вопрос о ее переиме-
новании и логотипе. Общим 
решением группу переиме-
новали снова «За Жизнь» и 
добавили 75 регион и букву 
«V». Логотипом стал забай-
кальский багульник на белом 
фоне, буква «V» и 75 регион.

Ядром по-прежнему оста-
валось сообщество аптек 
Забайкальского края, но 
группа росла, встал вопрос 
о ее структуризации. Были 
организованы малые груп-
пы «Медицина тактическая», 
«Печки», «Шьем для фронта», 
«Культура», «Фронтовая поч-
та», «Администрация», «Ад-
мины районов Забайкаль-
ского края», «Админы Регио-
нов», в Москве организован 
канал ««За жизнь ZV(канал) 
своих не бросаем», в котором 
уже более 3 тысяч забай-
кальцев. В основной группе 
— более 10 тысяч человек и 
столько же по районам. Са-
мые активные волонтеры 
состоят в группе   «Админы», 
примерно 30 человек, при 
этом у каждого из них ещё по 
15 человек помощников на 
местах, в районах. А филиа-
лы команды есть в Братске, 
Ростове, Белгороде, Сургуте 
и Москве.

— В этих группах прораба-
тываются конкретные во-
просы и задачи. Организа-
ция ячеек нашего движения 
во всех районах края и не 
только привела в движение 
общественных, а не назна-
ченных кем-то лидеров. В 
составе нашего движения — 
32 района края. Лидеры взя-
лись за дело с большим эн-
тузиазмом. В самом начале 
я даже не представляла, что 
движение достигнет такого 
размаха.

На все руки
— Помимо сбора гума-

нитарной помощи и меди-
цинского обеспечения мы 
занимаемся производ-
ством   крюков-«кошек» 
для разминирования, за-
мыкателей, конструируем 
по просьбе бойцов удоб-
ные   печи и занимаемся их 
производством, шьем так-
тические носилки — самый 
удобный их вариант, плащ-
палатки, балаклавы, сумки-
«сбросники» и для индиви-
дуальных аптечек, рюкзаки 
для медиков и т. д. В нашем 
движении не только пред-
приниматели, но есть и ра-
ботники культуры (писате-
ли и поэты, библиотекари, 
музыканты), медицинские 
работники, учителя и препо-
даватели, все слои нашего 
общества, —   говорит коор-
динатор движения.

Большинство волонтёров 
— женщины, примерно 95%. 
Мужчины есть, и очень ак-
тивные. Многие — бывшие 
военные. Команда соби-
ралась постепенно, кто-то 
уходил, кто-то оставался. 
Наталия говорит, что оста-
лись те, кто согласен с их 
видением работы. Те, кто 
много спорил, предпочли 
уйти. Оттого своя команда 
ценнее, а поддержка род-
ных — вдвойне.

— Когда спрашивают, кому 
из мужчин я хочу сказать 
спасибо, я, не задумываясь, 

отвечаю — нашим   мужьям, 
а еще и детям, родителям. 
Кто в первую очередь бежит 
и разгружает машины, когда 
никого нет? Кто терпит и ждет 
допоздна маму, жену, дочь- 
волонтера? Наши близкие. 
Кто взял на себя часть семей-
ных обязанностей, чтобы мы 
смогли помочь нашей армии? 
Конечно, наша семья.  Они. 
Когда всё только начиналось, 
на складах сидели, как ки-
тайские рабочие, наши мамы, 
дети. Они с удовольствием 

это делали, сердце большое 
у всех. Кто грузит? Муж, дети. 
У нас есть тыл, который нам 
помогает. Помимо этого им 
ведь и домашними делами 
надо заниматься, — говорит 
Наталия.

Наталия любит свою ко-
манду. У неё щёки наливают-
ся румянцем и в глазах огни, 
когда хвалит кого-то. Улы-
бается. То и дело говорит о 
Женьке, Оле,  Анюте, Наташке. 
Называет «мои». А над собой 
подшучивает, что строгая, 
«а-та-та» делает.

«Тебя всегда 
подхватят»

— Меня главнокомандую-
щим они зовут. Бойцы назы-
вают комбатшей. Ладно, я не 
против. Лишь бы в терновый 
куст не бросали. Конечно, 
иногда я бываю категорична, 
но при этом всегда спраши-
ваю у команды, как сделать 
лучше. Иначе всё развалит-
ся. Они работают 24 на 7 и не 
получают за это деньги. Я го-
ворю, что просто мечтала бы 
о таких работниках. Если бы 
это был не социальный про-
ект, а бизнес, я с их энергией, 
энтузиазмом и трудолюбием 
уже бы стала миллионером. 
Иногда их, конечно, «а-та-та». 
Они всё понимают. Но при 
этом и обязательно нужно 
хвалить. Они ведь выгорают, 
как и все, — отметила ком-
батша.

Иногда и у неё самой руки 
опускаются. Тогда команда 

подхватывает в свои. И ста-
новится легче.

— Когда нет сил, тебе зво-
нят и в эйфории рассказы-
вают, что сделали, что нужно 
сделать. И такое ощущение, 
что ты лежишь, а тебя под 
руки берут и несут дальше. 
Хочешь, не хочешь, а сопро-
тивляться их энергии не мо-
жешь. Ты понимаешь, что 
даже когда нет сил, когда ты 
в отчаянии, тебя подхватят, 
перенесут через эту яму, и ты 
дальше станешь работать, — 
отметила Наталия.

Помимо сала, бойцы осо-
бенно ждут детские письма. 
Для них это как маяк, осве-
щающий путь домой. Сим-
вол жизни и того, что дале-
ко-далеко их ждут. Берегини, 
которые шьют ребята, тоже 
очень востребованы. Солда-
ты кладут их под бронежиле-
ты вмес те с письмами.

— Мне рассказали, как 
стоит здоровый мужчи-
на, вытирает скупую муж-
скую слезу после прочтения 
письма, написанного ребен-
ком. Сейчас мы предложили 
нашим рукодельницам   вя-
зать пояса, у многих бой-
цов проблемы со спиной. 
Бывает и такое, что просят 
конфетки. И половину уно-
сят местным ребятишкам, 
—   поделилась она.

Через несколько месяцев 
будет год, как работает дви-
жение. И у этой команды, 
кажется, хватит сил и энер-
гии продолжать своё дело, 
хотя иногда нужна и пере-
дышка. 

— Самое главное — чтобы 
бойцы знали, что они не одни, 
что у них есть тыл, — отмети-
ла Наталия.

И он есть.
Екатерина РАХМАНОВА.
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Желающие присоединиться к движению во-
лонтёров могут вступить в чат команды по 
ссылке https://t.me/+oANjK1J2yT9iMTIy.

движения

КОМБАТШЕЙ» 
о помощи участникам СВО
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В составе нашего 
движения — 32 
района края. Ли-
деры взялись за 
дело с большим 
энтузиазмом. 

Бойцы особенно ждут детские письма. Для 
них это как маяк, освещающий путь домой. 
Символ жизни и того, что далеко-далеко 
их ждут. Берегини, которые шьют ребята, 
тоже очень востребованы. 



ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ГЕРОЕВ
Полковник морской пе-

хоты Алексей Бернгард 
получил высшую государ-
ственную награду одним из 
первых в ходе проведения 
СВО. Золотую Звезду Героя 
заместителю командира 
810-й отдельной бригады 
морской пехоты Черномор-
ского флота вручили в мар-
те 2022 года.

Бой, за который полков-
ник Бернгард получил зва-
ние Героя России, произо-
шёл 2 марта 2022 года под 
Волновахой. Его подразде-
ления прорвали несколь-
ко линий обороны, которую 

ВСУ старательно создава-
ли восемь лет. Неприятель 
не выдержал наступления и 
панически бежал.

Алексей Борисович Берн-
гард родился в 1978 году в 
селе Кыра Читинской об-
ласти. Здесь учился в шко-
ле, а дальше судьба при-
вела его на Дальний Вос-
ток. Там окончил Высшее 
общевойсковое командное 
училище имени маршала 
Рокоссовского. От коман-
дира десантно-штурмовой 
роты дослужился до заме-
стителя командира брига-
ды морской пехоты. В 2015 

году его перевели на Черно-
морский флот в Севасто-
поль, в 810-ю бригаду мор-
ской пехоты. Вскоре брига-
да получила почётное наи-
менование «Гвардейская».

Известие о героическом 
земляке подняло небыва-
лую волну патриотизма у 
местных жителей. Алексей 
Бернгард стал героем для 
них и примером. Теперь они 
мечтают лично пожать ему 
руку.

Сейчас полковник Берн-
гард продолжает участво-
вать в специальной воен-
ной операции.

22 #СВОИХНЕБРОСАЕМ
117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 22 марта 2023 года    № 12 (28286)
Рекламная служба: 32-01-32

герои СВО

ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИВЫМ
СПАС ЖИЗНЬ 
БОЕВОМУ ТОВАРИЩУ

В марте 2022 года звание Героя России 
получил заместитель командира 266-го от-
дельного штурмового авиационного полка 
со станции Домна Читинского района под-
полковник Дмитрий Литвинов.

С 24 февраля 2022 года его полк прини-
мал участие в специальной военной опе-
рации российских вооружённых сил по за-
щите Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики. В один 
из первых дней операции подполковник 
Литвинов в ходе выполнения боевой зада-
чи на территории Киевской области Украи-
ны вылетел в составе пары штурмовиков 
Су-25 для уничтожения ротного опор-
ного пункта противника. После того, как 
российские лётчики поразили вражеский 

опорный пункт, ведомый самолёт подверг-
ся обстрелу ракетой переносного зенитно-
го ракетного комплекса противника, в ре-
зультате которого вышел из строя правый 
двигатель и произошла потеря управле-
ния. Машина сильно кренилась, её бросало 
из стороны в сторону. Катапультироваться 
при таких обстоятельствах было опасно не 
только потому, что всё произошло над тер-
риторией противника, но и из-за предель-
но малой высоты — чуть больше 100 м, па-
рашют при катапультировании не успел бы 
раскрыться. 

Подполковник Литвинов дал команду ве-
домому перестроиться вперёд и, визуаль-
но оценив его повреждения, помог второму 
лётчику частично восстановить управле-
ние. В этот момент по подбитому самолёту 
была выпущена ещё одна ракета. Понимая, 
что самолёт не выдержит второго попада-
ния, подполковник Литвинов без раздумий 
принял единственно правильное решение 
— отстрелил инфракрасные ловушки, ко-
торые увели выпущенную ракету от само-
лёта. Однако у подбитого Су-25 полностью 
отказали система навигации и показания 
всех приборов, самолёт фактически ослеп. 
Долететь до своего аэродрома и посадить 
его удалось благодаря командам по радио-
связи второго лётчика, подполковника Лит-
винова.

Своими решительными и мужественными 
действиями подполковник Литвинов спас 
жизнь боевому товарищу, сохранив при этом 
авиационную технику. Указом Президента 
Российской Федерации за героизм и муже-
ство, проявленные при исполнении воинско-
го долга, подполковнику Литвинову Дмит-
рию Сергеевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением знака 
особого отличия — медали «Золотая Звез-
да». Продолжает служить в своей части.
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ПРИНЯЛ БОЙ 
НА СЕБЯ

1 марта 2023 года наше-
му земляку Балдану Цы-
дыпову было присвоено 
звание «Почетный гражда-
нин Забайкальского края». 
А 11 месяцами ранее ко-
мандир мотострелково-
го взвода из 5-й танковой 
бригады (Бурятия) 24-лет-
ний уроженец Агинского 
района гвардии лейтенант 
Балдан Цыдыпов получил 
Звезду Героя. Наш земляк 
участвовал в СВО с само-
го ее начала. Весной 2022 
года командир мотострел-
кового взвода вместе со 
своим батальоном попал 
в засаду. Противники об-
стреливали российских во-
еннослужащих из гранато-
метов и крупнокалиберных 
пулеметов. Взвод Цыды-
пова замыкал колонну, и 

его боевая машина первой 
попала под обстрел. Члены 
экипажа погибли, а само-
го Балдана сильно конту-
зило. Однако смелый боец 
не растерялся, не сдался, а 
решительно принял бой на 
себя.

Молодой человек про-
держался около двух часов, 
до тех пор, пока не прибыла 
подмога. Уже в бессозна-
тельном состоянии с поля 
боя его вынесли сослужив-
цы. У забайкальца были 
многочисленные ранения, 
ожоги, раздробленная сто-
па и тяжелая контузия.

Указом Президента РФ от 
11 июня 2022 года Цыды-
пову присвоено звание Ге-
роя России. Награду прямо 
в госпитале вручил глава 
Минобороны Сергей Шойгу.
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Напомним, 24 февраля 2022 
года Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
объявил о начале специ-
альной военной операции по 
защите Донбасса. Ее цель 
— защита людей, которые на 
протяжении восьми лет под-
вергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киев-
ского режима. 
Второй год военнослужащие 
из Забайкалья участвуют в 
специальной военной опера-
ции по демилитаризации и 
денацификации Украины. 
За время СВО забайкальцы 
проявили себя как настоящие 
воины, освобождая землю от 
фашистской нечисти. И сегод-
ня мы публикуем имена лишь 
нескольких из них, получив-
ших за доблесть высшую 
воинскую награду — звание 
Героя России.
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Страницу подготовил Анатолий КВАСОВ.
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поддержка

Тысяча писем 
солдатам

Нет ничего приятнее на чу-
жой стороне, чем держать в 
руках письмо — долго-
жданную, добрую вес-
точку из дома. По 
данным пресс-службы 
Восточного военного 
округа, в 2022 году за-
байкальские дети от-
правили в зону СВО бо-
лее тысячи писем, от-
крыток и рисунков. И 
это только в рамках ак-
ций «Письмо солдату», 
«Фронтовая открытка» 
и «Новый год вместе», не 
говоря уже об индиви-
дуальных сердечных 
порывах. Частич-
ку любви и благо-
дарности на бумаге 
бойцам отправляют и уча-
щиеся региональных техни-
кумов, школ, детских садов 
и детских домов. И нередки 
случаи, когда такие послания 
не только наполняли энерги-
ей тех, кто сейчас сражается 
на передовой, но и спасали им 
жизни.

 Куклы-берегини 
и окопные свечи

Кроме писем, дети готовят 
для солдат различные подел-
ки и обереги. Так, например, в 
рамках акции Общественной 
палаты Забайкалья «Тёплый 
привет» учащиеся тридцати 
четырёх школ края во вне-
урочное время смастерили 
для бойцов СВО кукол-бере-
гинь из пряжи и окопные све-
чи. Последние изготавливали 
из жестяных банок, в которые 
вставляли крестовину из кар-
тона, фитиль и заливали всё 
это расплавленным парафи-

ном. Как рассказали органи-
заторы проекта, мини-кон-
струкция служит топливом 
для печи, а это – одна тёплая 
ночь для солдат. 

Дети из Забайкалья до сих 

пор продолжают присы-
лать солдатам специальные 
свечи. Целые ящики с ними 
передавали из Читинского, 
Кыринского, Карымского, Хи-
локского, Шилкинского, Сре-
тенского и других районов 
края.

Вместе с тем ребята про-
должают изготавливать и ку-
кол-берегинь. А с недавних 
пор начали делать и другие 
обереги — амулеты из соли. 
Их принято брать с собой в 
дорогу, чтобы в пути не слу-
чились горести и не встрети-
лись враги.

Необычный предмет
Необычный, но полезный 

в солдатском быту предмет 
своими руками изготови-
ли для бойцов спецоперации 
ученики Сретенской станци-
онной школы. Они отправили 

бойцам маскировочную сеть 
размером три на пять метров. 
После уроков и на переме-

нах ребята собирались 
и вплетали ленты в 
сеть. Когда ткань за-
канчивалась, в ход 
шли старые вещи за-
щитного цвета, при-
несённые из дома. 
Реализовать эту 
идею ребятам по-
могли их родители.

Пошили своими 
руками

Юноши и девушки 
постарше создают 
своими руками бо-
лее сложные вещи. 
Например, студенты 

Краснокаменского 
промышленно-

технологичес-
кого колледжа 

сшили для участ-
ников СВО, мобилизованных 
забайкальцев и жителей че-
тырёх присоединившихся ре-
гионов лоскутные одеяла. Их 

делали по примеру старинных 
работ русских рукодельниц в 
технике «Есенинское покры-
вало». Также швеи из техни-
кума не побоялись пошить 
своими руками балаклавы, 
перчатки, толстовки и другие 
нужные за лентой вещи.

Изготовлением одежды за-
нимались и учащиеся школы 
Хохотуя. При поддержке от-
ряда «Юнармеец» к Новому 
году они связали носки и со-
брали тёплые вещи для сол-
дат. 

Сами участники СВО по 
возможности передают бла-
годарности и детям, и 
взрослым из Забай-
калья — всем, кто по-
могает им набраться 

сил, отправляя в 

поддержку такие нужные 
вещи и  вещицы для души. 
Бойцы носят обереги у серд-
ца, а письма — в бронежиле-
тах.

Такая память о доме в кар-
мане — мощный стимул жить, 
смело бить нацистов и вер-
нуться домой с победой.

Август ШТЕЙН.

Ничто так не укрепляет силу духа бойцов, как осознание того, что дома их любят и 
очень ждут. А когда ты бьешь врага, то целая страна становится домом, надёжным и 
крепким тылом, чью поддержку ощущаешь ежедневно. Сейчас для жителей России, 
в частности Забайкалья, каждый боец, участвующий в СВО, словно член семьи. 
О котором хочется заботиться, которому хочется сказать: «Нам важно то, что ты 
делаешь». Поэтому в зону специальной военной операции ежедневно отправляют 
гуманитарные грузы, видеопослания и, конечно, вещи, сделанные с душой. И совсем 
не обязательно, чтобы они попали в руки родственнику или близкому человеку, 
главное — своим. С особым трепетом такие подарки-самоделки создают самые 
искренние люди на земле — дети. О том, какую помощь оказывают воинам СВО юные 
забайкальцы, — в материале «Забайкальского рабочего».

руках письмо — долго-
жданную, добрую вес-
точку из дома. По 
данным пресс-службы 
Восточного военного 
округа, в 2022 году за-
байкальские дети от-
правили в зону СВО бо-
лее тысячи писем, от-
крыток и рисунков. И 
это только в рамках ак-
ций «Письмо солдату», 
«Фронтовая открытка» 
и «Новый год вместе», не 
говоря уже об индиви-
дуальных сердечных 

бойцам отправляют и уча-
щиеся региональных техни-

Дети из Забайкалья до сих нах ребята собирались 
и вплетали ленты в 
сеть. Когда ткань за-
канчивалась, в ход 
шли старые вещи за-
щитного цвета, при-
несённые из дома. 
Реализовать эту 
идею ребятам по-
могли их родители.

Пошили своими 
руками

Юноши и девушки 
постарше создают 
своими руками бо-
лее сложные вещи. 
Например, студенты 

Краснокаменского 
промышленно-

году они связали носки и со-
брали тёплые вещи для сол-
дат. 

Сами участники СВО по 
возможности передают бла-
годарности и детям, и 
взрослым из Забай-
калья — всем, кто по-
могает им набраться 

сил, отправляя в 

ПАМЯТЬ О ДОМЕ — 
В КАРМАНЕ
Творчество детей из Забайкалья 

помогает бойцам СВО
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Истории в эпикризе
— Как человек, имеющий не-

посредственное отношение к 
медицине, со стажем работы 
сосудистым хирургом 37 лет, 
должен сказать, что на сегод-
няшний день военная медици-
на и в Забайкалье, и в нашей 
большой стране России вышла 
на новый уровень, — отмечает 
Алексей Викторович. По сло-
вам депутата, сама жизнь за-
ставила медиков быть на пе-
редовой, оказывать помощь в 
самых горячих точках.

— Специальная военная опе-
рация — это совершенно но-
вый взгляд на военную меди-
цину, в том числе в плане ра-
нений. Сейчас идут городские 
бои, противник использует но-
вые виды мин, снарядов, по-
ражающих элементов. Конту-
зии, осколочные ранения, раны 
после попадания под миномет 
— распространенные истории 
в эпикризе, — поясняет собе-
седник. — Военным медработ-
никам приходится сталкивать-
ся с другими видами ранений, 
чем в предыдущих военных 
конфликтах. ВСУ применя-
ет мины и снаряды польского, 
американского  производства. 
Поражение от них выглядит 
иначе, чем это было ранее, на-
пример, в Афганистане или Си-
рии.

Вернуть в строй
И снова, как и во многих 

других локальных конфликтах 
и войнах, в Чите на передо-
вой борьбы за жизнь и здоро-
вье российских военнослужа-
щих находятся медицинские 
работники 321-го военного 
клинического госпиталя. Воз-
главляет многопрофильное 
учреждение Батраз Таймура-

зович Загалаев. В госпитале 
есть профильные отделения 
самой узкой специализации: 
инфекционное, нейрохирурги-
ческое, травматологическое, 
отделение гнойной хирургии и 
целый ряд других. По словам 
Алексея Саклакова, его кол-
леги — военные медики при 
лечении пациентов руковод-
ствуются принципом: вернуть 
в воинский строй или к мир-
ной жизни. После окончания 
основного лечения наши бой-
цы получают реабилитацию 
в военном санатории «Моло-
ковка». Большую помощь ока-
зывает администрация Инго-
динского района. Глава райо-
на Михаил Шибаев находится 
в постоянном контакте с 
администрацией санато-
рия. Он отправляет туда 
артистов, волонтеров, 
в том числе и с гума-
нитарной помощью.

— Из своей вра-
чебной практики 

могу отметить, что каждый 
раз, принимая участие в на-
учно-практических конфе-
ренциях, я видел, насколько 
высок профессионализм во-
енных медиков. Они дели-
лись с нами своим бесценным 
опытом, например, практика-
ми лечения минно-взрывной 
травмы, — подчеркивает де-
путат Саклаков.

Он отмечает, что сложная 
высокотехнологичная помощь 
оказывается в федеральных 
московских центрах, в клини-
ках военно-медицинских ака-
демий, а на долечивание от-
правляют в том числе и в За-

байкалье. 
В 321  

окружном госпитале подавля-
ющее большинство проходя-
щих лечение бойцов — из За-
байкалья, есть ребята из Рес-
публики Бурятии, с Дальнего 
Востока. «Хотя, по большому 
счету, никто не подразделяет 
по месту жительства, зада-
ча — поставить бойца на ноги. 
Особо хотел заметить, что 90 

процентов военнослужащих  
после излечения намерены 
вернуться в строй, продол-
жить участие в СВО».

МОСН
Медицинский отряд специ-

ального назначения 32-го во-
енного клинического госпита-
ля, или сокращенно МОСН, на-
ходится на Донбассе с самых 
первых дней начала специаль-

ной военной операции. И здесь 
стоит отметить, что МОСН дав-
но оказывает помощь нашим 
бойцам там, где они принима-
ют участие в боевых действи-
ях. Еще в 2017 году читинских 
военврачей, вернувшихся из 
командировки из Сирии, на-
граждали Почетными грамо-
тами и Благодарственными 
письмами. 

— Наши медики всегда на пе-
редовой, будь это Афганистан, 
Сирия или Донбасс, — подчер-
кивает Алексей Саклаков. — В 
2017 году в целях предотвра-
щения гуманитарной ката-
строфы в районы Сирии были 
направлены российские ко-
лонны с продуктами питания 
и медикаментами. В деревнях 
и селениях разворачивались 
центры выдачи гуманитарных 
грузов, а также пункты ока-
зания медицинской помощи, 
где российские и в том числе 
читинские врачи вели прием 
сирийских граждан. На протя-
жении трех месяцев этой рабо-
той занимались порядка 40 со-
трудников и сотрудниц меди-
цинского отряда специального 
назначения из Забайкалья. И 
сегодня, уже  на Донбассе, со-
трудники Читинского МОСН 
принимают раненых прямо с 
поля боя и оказывают им всю 
необходимую помощь.

Моральная поддержка
Как говорит Алексей Сакла-

ков, помимо врачебной по-
мощи при ранениях, особенно 
тяжелых, с отрывом конеч-
ностей, важна и моральная 
поддержка.

— В подмосковных военных 
госпиталях мы были вместе 
с нашим сенатором Сергеем 
Петровичем Михайловым, по-

сетили семь бойцов-забай-
кальцев. Попроведали, пожа-
ли руки, принесли гостинцы к 
чаю, поддержали морально. 
Ребята были нам очень бла-
годарны. Мы увидели сами, 
какая высокотехнологичная 
помощь оказывается, ка-
кие проводятся сложнейшие 
операции. При потере конеч-
ности проводится протези-
рование. Как сосудистый хи-
рург, я знаю, что это процесс 
индивидуальный. К каждому 
больному подбирается протез, 
работают врачи-протезисты, 
специалисты лечебной физ-
культуры, массажисты, все 
эти люди помогают челове-
ку встать на ноги. Очень важ-
но подчеркнуть: из госпиталя 
всех выписывают на своих 
ногах, никого не бросают.

Анатолий КВАСОВ.

«Для меня было некоторым удивлением, 
что в нашем госпитале проходят лечение 
ребята из западных регионов страны, в том 
числе из Белгорода».

Военные медики 
работают под об-
стрелами, с рис-
ком для жизни.

ВОЕНВРАЧ 
ВСЕГДА 
НА ПЕРЕДОВОЙ
Свыше 70 военных медиков из Забайкалья участвуют в СВО

медицина

О своих коллегах-меди-
ках рассказывает сосу-
дистый хирург, депутат 
Заксобрания края 
Алексей Саклаков.
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Нас так учили, что российский медик ока-
зывает помощь не только военнослужащим 
нашей армии, мирному населению, но и во-
еннослужащим противоположной стороны, 
исповедуя самые гуманные принципы.
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патриотическое воспитание

— Как изменилась работа 
клуба военно-исторической 
реконструкции с началом 
СВО?

— Планы на 2022 год нам 
пришлось сильно пересмот-
реть. У ряда участников в 
клубе, особенно у действую-
щих военнослужащих, сильно 
ограничилось время. Мно-
гие ждут отправки на СВО. А 
несколько человек ушли за 
ленту и находятся там до сих 

пор. Пришлось пересмотреть 
взаимодействие с 29-й ар-
мией, потому что она актив-
но принимает участие в спец-
операции. Но тем не менее на 
9 мая наш традиционный фе-
стиваль «82-я гвардейская. 
На Берлин» мы по-прежнему 
проводили во взаимодей-
ствии с армией.

— Как именно пришлось из-
менить клубные планы?

— Нам пришлось сдвинуть 
планы по некоторым меро-
приятиям, но мы ничего не 
отменили. Клуб как работал, 
так и работает. Я бы даже ска-
зал, что этой работы стало 
больше. Чаще стали в районы 
выезжать, в школы — на ме-
роприятия по патриотике, ста-
ли чаще проводить широкие 
мероприятия. Поэтому начало 
спецоперации не подорвало 
нашу деятельность, а, скорее, 
подстегнуло её.

— А какие изменения про-
изошли в работе «Юнармии»?

— «Юнармия», благодаря 
СВО, наоборот, стала такой, 
какой её представляли себе 
те, для кого военная патрио-
тика — это, грубо говоря, вос-

питание мобилизационного 
резерва страны и патриотов.

В любой сфере, в том числе 
в молодёжной политике, есть 
такие люди, которые занима-
ются чем угодно, лишь бы не 
готовить юношей к службе в 
армии. Воспитывают не пат-
риотов, а «событийщиков». 
Благодаря СВО произошёл пе-
релом в сфере патриотичес-
кого воспитания, и мы ста-
ли активнее заниматься тем, 

чем должны были. Проводим 
сборы, слёты, впервые про-
вели региональный этап все-
российской военно-патрио-
тической игры «Победа».

Из минусов — военнослу-
жащие, которые участвова-
ли в учебном процессе и раз-
личных мероприятиях, сей-
час также находятся в зоне 
СВО. Но мы с ними связь 
поддерживаем. Слава Богу, 
все живы. Ждём их возвра-
щения.

— Как работники клуба и 
штаба «Юнармии» отнеслись 
к началу специальной опера-
ции на Украине?

— Для кого-то спецопера-
ция была шоком. Для нас же 
нет. Мы ждали даты развора-
чивания подобных событий с 
2014 года. Некоторые ребята 
из взрослого клуба военно-
исторической реконструкции 
даже ездили добровольцами 
на Донбасс. Поэтому для нас 
начало СВО было закономер-
ным исходом. У многих были 
собраны «тревожные чемо-
данчики». А экипировки в на-
шем клубе хватит, чтобы во-
оружить небольшой добро-
вольческий отряд. И многие 

очень воодушевленно отнес-
лись к происходящему. 

Клуб ещё интересен тем, что 
в нём собрались люди абсо-
лютно разных взглядов, в том 
числе и представление о бу-
дущем страны у всех разное. 
Но мы общались, переговари-
вались и всё же пришли к кон-
сенсусу в понимании нынеш-
них событий.

— Стали ли вы проводить 
больше исторических бесед с 

ребятами, чтобы объяснять им 
причинно-следственные связи 
того, что происходит в мире?

— По молодёжи… Един-
ственное место, где мы пона-
чалу наблюдали непонимание 
роли СВО в истории России, 
это Чита. В районах таких во-
просов мне вообще не зада-
вали. Мало того, те же Борзя, 
Приаргунск, Краснокаменск 
— районы, в которых патрио-
тическое воспитание тради-
ционно и поставлено на высо-
кий уровень, — с первых дней 
стали проводить мероприятия 
в поддержку СВО. Именно из 
районов исходила инициатива 
писать письма, собирать гума-
нитарную помощь и так далее.

— А с чем это связано, что в 
районах с самого начала был 
такой активный отклик, а в 
Чите шли к этому чуть дольше?

— Во-первых, как я уже ска-
зал, в районах — сохранивши-
еся традиции, много воинских 
частей и очень много детей 
военнослужащих, для которых 
ситуация на Украине — это не 
что-то эфемерное, а что кос-
нулось их семей ещё до мо-
билизации. Во-вторых, на них 
меньше распространялось 

влияние этой псевдомиролю-
бивой западной пропаганды. 
В-третьих, финансы тоже на 
чувство патриотизма очень 
сильно влияют. Когда нача-
лась спецоперация и против 
России стали вводить пакеты 
санкций, это коснулось неко-
торых сфер жизни, участники 
которых оказались явно не в 
восторге от происходящего. 
И больше таких людей было 
именно в столице Забайкалья.

— Какие мероприятия стали 
вы проводить, чтобы снизить 
этот уровень непонимания?

— Что мне, что участникам 
клуба, что участникам юнар-
мейского движения, особенно 
весной, пришлось участво-
вать в различных встречах с 
молодёжью — официально и 
неформально объяснять, что 
сейчас происходит. 

Мы давно следим за геопо-
литикой и понимаем эти про-
цессы. Мы смотрим на это в 
исторической ретроспективе. 
Для нас события 1941-1945 
годов и те, что происходят 
сейчас, это не разные миры 
и даты. Это закономерная 
цепочка. Да, нынешняя спец-
операция выглядит не так, 
как война в 1941 году. Она и 
не может так выглядеть.  По-
тому что мир ищет новые 
формы. И такой войны, как 
тогда, уже не будет. Потому 
что если это произойдёт и 
противостояние перейдёт в 
открытую форму, это будет 
уже конец света.

Я объясняю ребятам сегод-
няшние процессы по примеру 
гордиева узла — вокруг нашей 
страны накопилось так много 
противоречий, что не остаётся 
ничего, кроме как разрубить 
их. И то, что с нами пытаются 
сделать, нельзя решить дипло-
матическим путем. И я всегда 
говорю ребятам: «Вы можете 
быть каких угодно политичес-
ких мнений, я сам не лоялист, 
но сейчас у нас есть Верхов-
ный Главнокомандующий, и 
мы немного в другом состо-
янии. Разгребём — будем уже 
решать». Поэтому встречаем-
ся, разговариваем. И сейчас 
таких встреч требуется уже 
меньше. 

Беседовала 
Екатерина ЕРЁМЕНКО.

В глобальном смысле специ-
альная операция сегодня — 
это не только непосредствен-
ные действия нашей страны 
на территории Украины. Это 
целая новая реальность, в ко-
торую включены все события, 
на исход которых влияют не 
только военные и политики, 
но и мы — простые граждане. 
Чем? Словами поддержки, по-
сланными бойцам на передо-
вой; устойчивой гражданской 
позицией, противостоящей 
антироссийской пропаганде; 
попытками сформировать 
правильное представление 
о роли СВО в России и мире у 
других людей, особенно у мо-
лодёжи. Именно этим сейчас 
занимаются практически все 
образовательные учреждения 
страны. Мы побеседовали 
с руководителем клуба 
военно-исторической рекон-
струкции «Забайкальский 
фронт» и общественного дви-
жения «Юнармия» в Забайка-
лье Андреем Черепановым. 
Он рассказал, как спецопера-
ция повлияла на патриотиче-
ское воспитание молодёжи в 
крае.
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                     Андрей Черепанов: 

«СВО ПОДСТЕГНУЛА 
НАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Как спецоперация повлияла на патриотическое воспитание молодёжи в крае
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По словам организаторов, 
конкурс показал высокий 
художественный и идейный 
уровень представленных ра-
бот, обоснование основной 
мысли проекта, эстетизм 
восприятия и гармонию с 
окружающей средой. Особое 
внимание было уделено бла-
гоустройству предполагае-
мой территории установки 
памятника или скульптурной 
композиции. Как отметили 
члены жюри, судя по рабо-
там, на участие в конкурсе 
заявлялись не только про-
фессиональные художники 
и скульпторы, но и юные за-
байкальцы.

По результатам голосова-
ния конкурсной комиссии 
победителем признан про-
ект московского архитекто-
ра Дениса Стритовича. По 
результатам общественного 
голосования победил про-
ект читинца Дмитрия Бара-
нова.  Таким образом, при-
зовой фонд будет выплачен 
победителю общественного 
голосования, а к реализа-
ции рекомендован проект, 
победивший в ходе голосо-
вания членов конкурсной 
комиссии как наиболее под-
ходящий к предполагаемо-
му месту реализации — на 

территории 
мемориально-
го комплекса 
«Боевая и тру-
довая слава 
забайкаль-
цев в годы 
Великой Оте
чественной вой
ны» в Чите. По 
мнению экспер-
тов, проект Де-
ниса Стритовича 
имеет в основе 
скульптурную 
композицию, 
наиболее ярко 
характеризую-

щую связь между поколени-
ями защитников Родины, а 
также не противоречит об-
щей концепции мемориала.

Стоит отметить, что в За-
байкалье возведут еще три 
мемориальных комплекса в 

честь участников спе-
циальной военной 

операции РФ на 
Украине. По ин-
формации мини-

стра культуры За-
байкальского края 
Ирины Левкович, 
они появятся в по-
селке Агинское, в 
городах Краснока-
менск и Борзя.

Подготовила 
Екатерина 

ТЕПЛЯКОВА.
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В ЧИТЕ ВОЗВЕДУТ 
МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ 
ГЕРОЕВ СВО
Ещё три появятся — в посёлке Агинское, 
городах Краснокаменск и Борзя
В столице Забайкальско-
го края  Чите появится 
мемориальный комплекс, 
посвящённый героям спе-
циальной военной опера-
ции. Проекты памятника 
были отобраны комисси-
ей из пяти  представлен-
ных работ, авторы кото-
рых вышли в полуфинал 
конкурса, состоявшегося 
по инициативе админи-
страции города. Примеча-
тельно, что эскизы, номи-
нируемые на победу, были 
выставлены на открытое 
голосование. Как сооб-
щили «Забайкальскому 
рабочему» в пресс-службе 
администрации Читы, 
победителем признан 
проект эскиза мемориала, 
представленный на кон-
курс москвичом Денисом 
Стритовичем.

Конкурс на 
лучший проект 
мемориала был 
объявлен и про-
веден комите-
том культуры 
администрации 
городского окру-
га «Город Чита». 

hhДосье «ЗР»:
В 2023 году Забайкальский край получит 

2,4 миллиарда рублей на модернизацию и 
строительство объектов социальной ин-
фраструктуры. Деньги будут направлены 
региону из федерального бюджета в рам-
ках программы ЦЭР по «Единой дальневос
точной субсидии». Помимо модернизации 
объектов социальной сферы, финансиро-
вание обеспечит в том числе и создание 
мемориальных комплексов «Героям специ-
альной военной операции».
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Эскиз проекта Дмитрия Баранова. Эскиз проекта Дениса Стритовича.
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поэзия

Вера Иосифовна родилась 
в 1934 году на станции Бу-
шулей Читинской области. В 
1956 году окончила Читинский 
государственный педагогичес-
кий институт. Работала журна-
листом, сначала в районной 

газете «Хилокский рабочий», 
затем в областном издании 
«Комсомолец Забайкалья». 
Переехав в Ригу, стала авто-
ром республиканской газеты 
«Советская молодежь». Затем 
она несколько лет подряд ез-
дила в Восточную Сибирь и на 
Дальний Восток, где работала 
в геологической и геофизичес-
кой партиях, на обработке сай-
ры на острове Шикотан. В 1973 
году её приняли в Союз пи-
сателей Латвии — тогда еще 
Латвийское отделение СССР. 
С 1981 года и до выхода на 
пенсию в 1989 году Вера Пан-
ченко работала консультан-

том-референтом по русской 
литературе в штате Союза пи-
сателей Латвии. Она является 
поэтом-переводчиком. Приня-
та в Союз российских писате-
лей. Является автором ряда 
поэтических сборников: «Мое 
имя» (Рига, 1966), «Однолю-
бы» (Иркутск, 1968), «Ветка 
снега» (Рига, 1973), «Вкус по-
знанья» (Рига,1977), «Мель-
ница» (Рига, 1981), «Прозрач-
ные колокола» (Рига, 1984), 
«Из пазухи дня…» (Рига, 
2011), «Зов» (Рига, 2016), 
«Весло» (Рига, 2017), «По за-
мыслу доветхого завета…» 
(Рига, 2020).

Своим поэтическим 
творчеством с читате-
лями «Забайкальско-
го рабочего» поде-
лилась урождённая 
наша землячка Вера 
Панченко.

«ЗАРОК ДЛЯ ВСЯКОГО СОСЕДА — 
ЗДЕСЬ НЕДОСТУПНАЯ СТРАНА»
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* * *
Берег левый и берег правый,
С опрокинутой переправой,
И днепровский вселенский ток
Пахнет смерти густой приправой…
Было — желтые абрикосы
Мы высасывали, как осы,
Греться падали на песок,
От купания синеносы…
Плыли мы из варягов в греки,
Побеждали здесь в каждом веке,
От истока до самой косы
Русью пахнет река навеки.
Смотрят в мир купола золотые,
Духом наших отцов налитые,
Здесь нашел нас единый Бог
И все известные миру святые.
Берег левый и берег правый.
Суровикинский смысл здравый.
И народный вал волевой —
Совершает он подвиг правый.
13 – 14 ноября 2022 года.

 * * *
Не надо, не надо подмены
Своей полноты первородной,
Где ликов черты неизменны,
Как Отчины очерк природный.
В свой дом мы впустили без страха
Данайцев, дары приносящих,
Душа, как подбитая птаха,
К земле припадала всё чаще.
Но есть сыновья у подранка,
Их мускулы — крепче не надо.
Окрепла душа-россиянка,
Данайцев взлетела досада.
И ожил — сначала в Тавриде —
Трагический опыт возврата
К своей Богом данной планиде,
Где всё первородно и свято.
12 декабря 2022 года.

* * * 
Приветствую весну, колючую, 

чужую,
И благодати от неё не жду.
И вкус весны, которым дорожу я,
Не поручу промозглому дождю.
Приветствую во имя ожиданья
Другой — в азарте юношеских сил
Она смахнет своей всесильной 

дланью
Лохмотья грязных зимних парусин.
Я доберусь до той весны, доеду,
Увижу — в добрый час придет пора, 
Как в чистом небе празднуют победу
И на земле ликует детвора.
14 декабря 2022 года.

* * *
Судьба хлебосольная ставит 

на стол
Горчицу и соль, и графин 

со слезами.
Вкушайте. Меню выбирали 

вы сами — 
Она же сварганит любой разносол.
А выбор, признаться, — 

всегда наугад,
И горек в гортани итог наш 

вечерний,
И счёт не предъявишь хозяйке 

харчевни,
Запрос наш душевный — увы! — 

небогат.
15 декабря 2022 года.

* * * 
Всё есть в мире, кроме мира, —
Основного элемента,
Многоствольная мортира —
Главный аргумент момента.
Ложь, масштабные подвохи 
Исторически в финале, 
Европейские эпохи
Рычагов иных не знали.
Ныне — взлёт вражды и злобы,
Вытиранье ног о флаги,
Ненасытные утробы.
Гибель в глянцевой бумаге.
У зверей порядок свыше — 
Соблюдаются законы,
Из своей не лезут ниши,
Не хитрят, не лгут Макроны…
В наших весях не до жиру,
Быть бы живу, нераскольно.
Многоствольную мортиру
Расчехлить пришлось невольно.
16 декабря 2022 года.

* * *
Поэзия — храм на крови.
С поэтом — незримо и зримо —

Убийца стоял визави —
Ни разу не целился мимо.
Руда обессмертила снег,
И, черною славой томима,
Начав по России разбег,
Недолго ждала побратима.
При новом режиме она
Кропила системно и тайно,
Но — мало: с другими страна
Расправилась громко, брутально…
Никем не гонимый поэт
Прострелен строкой поневоле,
Он знает — нет слова без боли,
Бескровной поэзии нет.
17 декабря 2022 года.

* * *
Война — не русская вина,
Война — лишь русская отвага, 
Сияние родного флага
Собою заслонить сполна.
Война навязана врагом,
Его корыстью непомерной,
Сосед наш, бедный, легковерный, 
В нее втянулся целиком.
Мы бережём его народ —
Идет отпетых калибровка,
И наша умная винтовка,
Кто там виновен, разберет.
Война — не русская вина,
Но будет русскою Победа,
Зарок для всякого соседа —
Здесь недоступная страна.
29 декабря 2022 года.

* * *

На демонтаж памятника 
освободителям Риги

А там — на площади, дыра,
Как проникающая рана,
Где праздник шел еще вчера,
Весенний, как цветок тюльпана.
Цвел май. Народ ручьями тёк,
Никто не звал — мы знали сами,
И день-деньской наш кровоток
Ложился свежими цветами,
Разливом красок и весны —
Бойцам и Матери-державе,
Мы их Победой спасены,
Чтоб жизнь достойно продолжали.

Мы пели песни той поры
Про трех танкистов, про Катюшу.
Вокруг молчали топоры,
А нынче вылезли наружу…
И там для нас теперь дыра,
Но и для них дыра сквозная —
Чужая горстка серебра
Дороже, че м земля родная.
28 – 29 декабря 2022 года.

* * * 
Чужеземные награды —
Оградительные войны,
Государство в русле правды 
Подданных своих достойно.
Здравый смысл — заказ природы,
Выпрямляет все зигзаги,
Подчиняются народы
Этой прописи на флаге.
Чутко слушая и слыша,
Как поёт сверчок запечный, 
Лишь под этим знаком свыше
Государство долговечно.
4 января 2023 года.

* * *
По низкому берегу Шилки
Бегут поезда чередой,
Мостов кружевные нашивки 
Над быстрой и сильной водой,
А берег другой, крутобокий, 
С широкой и ровной спиной,
Там, сердцем заботясь о Боге,
Селился народ коренной.
Соборы стояли по сёлам,
В воде отразив купола,
И крепким сибирским посолом
Россия просторно цвела.
Реки судоходное чрево
Катило свой грузопоток, 
И твердь её справа и слева
Струилась на Дальний Восток.
Как буря, промчалось столетье,
Досталось на долю мою
Смотреть на развалины эти,
Смотреть на пустую струю.
Транссиб, пробегающий мимо,
Услышит ли тихую суть —
Как просят его херувимы
Обитель святую вернуть.
9 – 10 января 2023 года.
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акции

Коллектив Дома офицеров Забайкальского края 
поддерживает военнослужащих и участников СВО

Многие забайкальцы ока-
зывают помощь воинам, 
участвующим в специальной 
военной операции по за-
щите Донбасса. Коллектив 
Дома офицеров не остаётся 
в стороне: словом и делом 
поддерживает защитников 
Отечества и их семьи.

— В течение года у нас про-
ходит более 700 мероприя-
тий, из них военно-патрио-
тической направленности – 
свыше пятисот, — отмеча-
ет директор Дома офицеров 
Забайкальского края Сергей 
Жеребцов. — Стало уже доб-
рой традицией приглашать 
на уроки мужества, истори-
ческие и библиотечные часы 
участников боевых действий, 
военнослужащих и ветеранов 
Вооружённых Сил РФ, а так-
же других силовых ведомств, 
чтобы наши посетители 

(школьники, студенты, обыч-
ные горожане) из первых уст 
слышали и знали правду о 
ходе специальной военной 
операции. К слову, из числа 
наших сотрудников в сентяб-
ре прошлого года было мо-
билизовано несколько чело-
век. Мы держим с ними связь, 
поддерживаем их семьи.

Большой вклад в поддерж-
ку военнослужащих, уча-
ствующих в СВО, вносят ар-
тисты театральной студии и 
Ансамбля песни и танца Дома 
офицеров. В течение прошло-
го года проведено множество 
концертов и спектаклей. Так, 
в декабре артисты Ансамбля
порадовали своим творче-
ством военнослужащих и 
гражданский персонал 321-го 
военного клинического госпи-
таля. Со сцены клуба звучали 
такие песни, как «Мы служ-

бу несём в Забайкалье», «Кто 
такие русские», «Мы возвра-
щаемся домой», «Матросские 
ночи», и другие. Артисты ба-
лета исполнили зажигатель-
ные хореографические по-
становки, музыкальные ком-
позиции «Армейский микс», 
«Сыны России» и «Мару-
ся» исполнили саксофонист 
Дмитрий Дудкин и баянист 
Денис Плотников, а юнармей-
цы военно-патриотического 
клуба Дома офицеров «Па-
триоты Забайкалья» проде-
монстрировали дефиле с ору-
жием.

— По тому, как зрители при-
нимали наши песенные и тан-
цевальные номера, а также 
выступление юных патрио-
тов, было ясно — концерт по-
нравился. Нас это очень по-
радовало. Думаю, удалось 
подарить военнослужащим 
заряд бодрости и хорошего 
настроения, что очень важ-
но на этапе восстановления 
здоровья, — комментирует  
Инна Евтеева, хормейстер, 
художественный руководи-
тель Ансамбля песни и танца 
Дома офицеров, заслуженная 
артистка Республики Буря-
тии, заслуженный деятель ис-
кусств Забайкальского края.

17 декабря в Доме офицеров 
состоялся благотворитель-
ный концерт Ансамбля песни 
и танца в рамках поддержки 
земляков, участвующих в спе-
циальной военной операции, и 
их семей. 23 песенных и танце-
вальных номера представили 
артисты зрителям, среди ко-
торых были люди разных воз-
растов: сотрудники органов 
разных ветвей государствен-
ной власти, представители 
региональных общественных 
и ветеранских организаций, 
юнармейцы, ученики кадет-

ской общеобразовательной 
школы-интерната Забайкаль-
ского края, военно-патриоти-
ческого клуба «Юные друзья 
пограничников» и другие. Соб-
ранные от продажи билетов 
денежные средства направ-
лены на поддержку семей во-
еннослужащих, участвующих 
в специальной военной опе-
рации. Кроме этого, перед на-
чалом концерта состоялась 
книжная ярмарка. Продава-
лись издания известных исто-
риков и краеведов Забайка-
лья, а деньги также перечисля-
лись в фонд поддержки СВО. 
В ближайшее время подобные 
благотворительные концерты 
планируются в ряде районов 
края. Собранные финансовые 
средства также будут расхо-
доваться на нужды земляков-
забайкальцев, участвующих в 
специальной военной опера-
ции, и членов их семей.

Надо отметить, что именно 
на базе Дома офицеров Забай-
кальского края каждый четверг 
собираются представители 
общественного объединения 
«Ветераны Забайкалья – мы 
вместе с воинами СВО». Создан 
фонд для поддержки земля-
ков, участвующих в спецопера-
ции, и их семей.

Артисты Ансамбля пес-
ни и танца Дома офицеров 

не только дают благотвори-
тельные концерты, но ещё 
записывают патриотические 
песни и видеоклипы, кото-
рые с огромным успехом рас-
ходятся по сети Интернет и 
которые можно посмотреть, 
послушать в открытом до-
ступе. Кроме этого, несколько 
артистов Ансамбля в соста-
ве творческой группы сами 
выезжали в зону проведения 
СВО. Задача — поднимать 
боевой дух, и с ней артисты 
справляются.

Много раз артисты Ан-
самбля и юнармейцы уча-
ствовали в торжественной 
отправке мобилизованных 
забайкальцев, а также в аэ-
ропорту встречали военно-
служащих, вернувшихся из 
командировки на Донбасс.

Воспитанники военно-пат-
риотического клуба Дома 
офицеров «Патриоты За-
байкалья» тоже активно под-
держивают президента и 
участников СВО: организуют 
различные интерактивные 
площадки, проводят акции, 
мастер-классы. Для прове-
дения акции «Письмо сол-
дату» создали специальный 
шаблон, чтобы детское 
послание было написано не на 
обычном листке, а на фирмен-
ном и красочно оформлено.

Не забывают в Доме офицеров и про семьи военнослу-
жащих: они являются желанными гостями на всех кон-
цертах и спектаклях, которые проводит коллектив Дома 
офицеров. Для этого предусмотрены определённые 
места, на которые выдаются бесплатные пригласитель-
ные билеты. Кстати, на Новый год в Доме офицеров про-
шло несколько благотворительных ёлок, а также спек-
таклей и концертов для детей защитников Отечества.

— Более шестисот детей были приглашены на бла-
готворительные мероприятия, также более трёхсот 
пригласительных билетов мы раздали на наши рож-
дественские концерты, — дополняет режиссёр-поста-
новщик театральной студии Дома офицеров Ирина Ло-
гинова. — Среди зрителей были члены семей не только 
военнослужащих, участвующих в специальной военной 
операции, но также и других силовых ведомств.

Коллектив Дома офицеров не намерен останавливать-
ся на достигнутом. Планируется  и в дальнейшем прово-
дить акции, выставки и благотворительные концерты, в 
том числе в районах края, выезжать на Донбасс.

В Военно-историческом музее 
Дома офицеров Забайкальско-
го края идет формирование 
материалов с целью создания 
экспозиции, посвящённой спе-
циальной военной операции.

В шестом экспозиционном 
зале музея уже оформлены 
витрины о Героях России — 
участниках СВО. Здесь имена 
Героев РФ — генерал-лейтенан-
та Романа Кутузова, гвардии 
полковников Алексея Бернгар-
да и Леонида Рыжова, старших 

лейтенантов Балдана Цыдыпо-
ва, Эдуарда Норполова и Его-
ра Секержитского. В одной из 
витрин представлены письма 
школьников участникам СВО, 
которые написаны в рамках ак-
ции «Письмо солдату. Эти  пись-
ма являются ярким свидетель-
ством того, что всех участников 
СВО чтут, уважают и гордятся их 
подвигами. А самое главное, с 
нетерпением ждут их возвраще-
ния домой.

— Безусловно, многие участ-
ники специальной военной опе-

рации являются героями, чье 
мужество и отвагу мы помним 
и чтим, чьими подвигами мы 
гордимся, — дополняет храни-
тель музейных фондов Воен-
но-исторического музея Дома 
офицеров Ирина Дереза. — Мы 
продолжим работу по сбору ма-
териалов о военнослужащих — 
участниках СВО, чтобы сохра-
нить для потомков историю о 
подвигах наших забайкальцев.

Страницу подготовила 
Елена ЛОСКУТНИКОВА.Ф
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даты

Экскурсовод Елена Бры-
лёва рассказала  студентам 
Читы о том, кто и как соби-
рал деньги, помогая фронту, 
в каких сражениях отличился 
«Комсомолец Забайкалья». 
В ходе исторического часа 
были показаны кадры доку-
ментального фильма, артис-
ты Ансамбля песни и танца 
Дома офицеров Александр 
Логинов и Евгений Куров ис-
полнил песню «Т-34», а артист 
театральной студии  Батор 
Чимитдоржиев прочитал сти-
хотворение Александра Твар-
довского «Рассказ танкиста».

Все силы — на разгром 
врага

— В течение нескольких ме-
сяцев  молодёжь Читы и Чи-
тинской области формиро-
вали фонд, куда направляли 
финансовые средства  для 
создания танковой колонны, 
— отмечает Елена Викторов-
на. — Деньги направлялись 
от субботников и воскрес-
ников, от продажи матери-
альных ценностей, перечис-
лялись заработная плата и 
добровольные пожертвова-
ния. Как свидетельствуют ар-
хивные документы, несмот-
ря на  социально-бытовые  и 
материальные проблемы, тя-
желейшие условия труда, за-
байкальцы работали с мак-
симальной самоотдачей, на-
правляя все силы на разгром 
врага.

Собранные деньги читин-
цы перевели Челябинскому 

тракторному заводу, где по 
специальному заказу  изго-
товили 11 танков.  Боевые 
машины имели свои назва-
ния: «Агинский колхозник», 
«Черновский шахтёр»,  «Ме-
таллург Забайкалья» и т. д. 
Кстати, это не единичный 
случай, когда в тылу собирали 
средства на боевую технику. 
В 1942 году, например, артис-
ты и служащие читинских те-
атров собрали средства на 
авиаэскадрилью «Советский 
актёр». Молодёжь Балея со-
брала средства на эскадри-
лью «Боец всеобуча» и танк 
«Горняк Забайкалья».

В 1943 году в первых чис-
лах марта на Челябинском 
тракторном заводе делега-
ция от Читинской области в 
торжественной обстановке 
передала отправляющимся 
на фронт бойцам новенькие 
Т-34.

«Мы их зовём 
красавцами»

12 марта 1943 года на стра-
ницах газеты «Забайкальский 
рабочий» было опубликовано  
письмо старшего лейтенан-
та Н. Сологуба. Офицер пи-
сал: «На днях представители 
комсомольской организации 
Читинской области на митин-
ге в энской танковой части 
передали нашему подраз-
делению танковую колонну 
«Комсомолец Забайкалья». 
Танки «Комсомолец Забайка-
лья» построены на средства, 
собранные комсомольцами 

и молодёжью Читинской об-
ласти. Рабочие энского заво-
да изготовили подарок ком-
сомольцев Забайкалья для 
вручения его нашему подраз-
делению, отправляющемуся 
на фронт. Бойцы и команди-
ры нашего подразделения, 
принимая боевые машины, 
просили передать через газе-
ту «Забайкальский рабочий» 
всем комсомольцам и моло-
дежи заверение, что на этих 
боевых машинах мы будем 
беспощадно уничтожать не-
мецких захватчиков, мстить 
им за наших замученных 
братьев и сестер. На танках 
«Комсомолец Забайкалья» 
мы пойдём вперед на запад 
до полного уничтожения вра-
га и изгнания его из пределов 
нашей родины. Боевой привет 
от бойцов и командиров на-
шего подразделения комсо-
мольцам и молодежи Читин-
ской области».

12 июля 1943 года танко-
вая колонна «Комсомолец 
Забайкалья» приняла боевое 
крещение. Это произошло на 
Курской дуге под Прохоров-
кой. Танкисты отличились ге-
роизмом и бесстрашием. Как 
свидетельствуют архивные 
документы, экипаж лейте-
нанта Година уничтожил 4 не-
мецких танка, экипаж млад-
шего лейтенанта Швыряева 
— 2, экипаж командира роты 
старшего лейтенанта Тутбе-
ридзе — 3.

— Танки сыграли решающую 
роль во второй мировой вой-
не, — дополняет Елена Вик-
торовна. — Эти боевые ма-
шины прорывали оборону и 
сдерживали наступление про-
тивника, а сражение под Про-
хоровкой 12 июля 1943 года 
вошло в историю как круп-

нейшая битва бронетанковых 
сил. Также «Комсомолец За-
байкалья» принимал участие 
в освобождении правобере-
жья Украины, Румынии и Вен-
грии.

С полей сражения защит-
ники Отечества писали ком-
сомольцам Читы: «Танки, по-
строенные на ваши средства, 
превосходны. Мы их зовём 
красавцами. Знайте, товари-
щи, ваши танки в надежных 
руках».

***
56 лет назад, в 1967 году, 

в Чите на перекрёстке улиц 
Горького и Бабушкина был 

установлен танк Т-34 с над-
писью «Комсомолец Забай-
калья». На постаменте есть 
мемориальная доска с над-
писью: «Самоотверженному 
труду  забайкальской моло-
дёжи. Памяти тех, кто сра-
жался на боевых машинах 
танковой колонны «Комсомо-
лец Забайкалья». Этот мону-
мент напоминает  о героизме 
наших земляков, которые в 
Великую Отечественную вой-
ну продемонстрировали свои 
лучшие качества — отзывчи-
вость, трудолюбие  и бесстра-
шие.

Елена ЛОСКУТНИКОВА.

Забайкальцы отмечают памятную дату: ровно 80 лет 
назад наши земляки собрали финансовые средства на 
танковую колонну «Комсомолец Забайкалья». Этому 
событию был посвящён исторический час, который 
прошёл в Военно-историческом музее Дома офицеров.

ЕДИНСТВО ФРОНТА И ТЫЛА
80-летие танковой колонны отмечают в Забайкалье
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По вопросам поддержки чле-
ны семей участников спецо-
перации могут обратиться по 
номеру «122» к специалис там 
Единой региональной инфор-
мационно-справочной служ-
бы.

Психологическую помощь и 
поддержку можно получить, 
обратившись на «Телефон до-
верия» по номеру:
 +7 (3022) 40-14-83.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО 

На территории Забайкальского края действует ряд основных льгот и мер социальной поддержки 
членов семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. 

«Забайкальский рабочий» представляет основные

Членам семьи погибшего вы-
платят 1,0 млн. рублей в рав-
ных долях и 300,0 тыс. рублей 
на каждого проживающего на 
территории Забайкальского 
края несовершеннолетнего 
члена семьи.

Семье окажут содействие в 
оформлении социальных и 
иных выплат, мер социаль-
ной поддержки, на получение 
которых она имеет право.

Членам семьи окажут психо-
логическую помощь, содей-
ствие в поиске работы или 
организуют профессиональ-
ное обучение и дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование супруге и детям тру-
доспособного возраста.

Родителям, опекунам, по-
печителям, иным законным 
представителям несовершен-
нолетних детей при необхо-
димости окажут содействие 
в предоставлении медицин-
ской, педагогической, юри-
дической, социальной помо-
щи, в повышении качества их 
жизни.

Семьи участников СВО мо-
гут бесплатно посещать ме-
роприятия государственных 
учреждений культуры, объ-
екты спорта, физкультурно-
массовые мероприятия, в 
том числе массовые катания 
на коньках и лыжах, поль-
зоваться прокатом инвента-
ря, дошкольники пользуются 
льготами при организации 
платных мероприятий.

Для получения мер социаль-
ной поддержки доходы се-
мьи участника СВО не учиты-
ваются при оценке нуждае-
мости.

Для семей и родственников 
мобилизованных в муниципа-
литетах  и в городских райо-
нах Читы организован подвоз 
дров, угля.

Дошкольникам во внеочеред-
ном порядке предоставят мес-
та в детских садах и не возьмут 
плату за их присмотр и уход в 
данных организациях, старших 
обеспечат льготным питани-
ем, если они обучаются в 5-11 
классах школ и в колледжах, 
техникумах, училищах, послед-
ним также предоставят воз-
можность перехода с платного 
обучения на бесплатное.

Ребёнка во внеочередном по-
рядке в случае необходимос-
ти переведут в другую, наи-
более приближенную к месту 
жительства семьи школу.

Семье, воспитывающей ре-
бенка-инвалида, и членам та-
кой семьи из числа граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов I или II группы окажут 
социальное обслуживание на 
дому, а также обеспечат реа-
билитационными услугами.

Ф
от

о 
ТА

СС
.



 

Рекламная служба:
телефон
32-01-32;

zabrab2010@mail.ru

Директор-главный редактор ГАУ
А. О. БЕЛОКОПЫТОВ
Заместитель главного редактора
Анатолий КВАСОВ
Выпускающий редактор
Оксана ЛЕОНТЬЕВА
СМИ:
краевая общественно-политическая газета «Забайкальcкий 
pабочий».
Учредители:
Администрация Губернатора Забайкальского края, 
Законодательное Собрание Забайкальского края, 
ГАУ «Редакция газеты «Забайкальский рабочий».
Издатель:
государственное автономное учреждение «Редакция краевой 
общественно-политической газеты «Забайкальcкий pабочий».

Приемная 
гл. редактора, кадры
35-56-91 (факс)
Директор ГАУ-
главный редактор
32-01-38
Заместитель 
гл. редактора
32-34-17 (факс)
Ответственный 
секретарь
35-28-55
Корреспонденты
35-56-15

Редакция портала 
«ЗР»
35-20-42
35-65-64
zabrab75@yandex.ru

Подписка
32-17-51
Бухгалтерия
32-01-32

Цена свободная
Газета заpегиcтpиpована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.
Pегиcтpационный номеp ПИ № ТУ 75-00312 от 29 марта 2022 г.
Компьютеpный набоp и веpcтка pедакции газеты
«Забайкальcкий pабочий».
Отпечатана в ООО “Читинская городская типография”
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 43-3.
Адpеc pедакции и издателя: 672002, Забайкальский край, Чита-центp,
а/я 74,  ул. Ленингpадcкая, 15.
Пиcьма читателей, рукописи pедакция не pецензиpует и не возвpащает.
Мнение автоpов не обязательно cовпадает c мнением pедакции.
Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции.
Индекc П2156, П2191, П2192. Заказ № 995
Подписано в печать по гpафику 13.30. Фактичеcки 14.00
Шрифт: Roboto, Roboto Slab, Roboto Condensed (лицензия Apache license v2.00)

Тиpаж 15000 экз.

32 #СВОИХНЕБРОСАЕМ
117 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 22 марта 2023 года    № 12 (28286)
Рекламная служба: 32-01-32

Торжественные мероприя-
тия, посвященные воссое-
динению Крыма с Россией, 
прошли 18 марта в Забай-
кальской крае. По данным 
пресс-службы регионального 
правительства, наиболее 
масштабным из них стал 
митинг-концерт «Крымская 
весна» (0+), состоявшийся на 
главной площади Читы.

Горожан и гостей краевой 
столицы, собравшихся на 
площади, приветствовал гу-
бернатор Забайкальского 
края Александр Осипов.

— Девять лет назад мы сде-
лали этот решительный шаг. 
Благодаря ему  Россия верну-
лась на свой путь. Каждый из 
нас знает, что мы вместе. Что 
ни разу, будучи вместе, мы ни 
в чём никому не проиграли. И 
это — залог нашего будущего, 
залог того, что наши дети будут 
точно такими же смелыми, ре-
шительными, мужественными, 
талантливыми и сами выбе-
рут свой путь. Россия и Крым 
вместе! — сказал глава региона.

В этот день на центральной 
площади Читы проходили яр-
марка работ мастеров при-
кладного творчества и празд-
ничная торговля. А на сцене 
представили свои творческие 
номера артисты известных 
культурных учреждений края 
и города.

Тематические мероприятия 
проходили и в муниципальных 
районах Забайкалья. К приме-
ру, в Шилке зрители собрались 
в зале культурного центра на 
концерт в поддержку спец-
операции «Крымская весна. 
Своих не бросаем!» (0+).

Юлия КОЛОБОВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

«РОССИЯ ВЕРНУЛАСЬ 
НА СВОЙ ПУТЬ»
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