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ЗА ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

НАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА РАССКАЗАЛА, КАК ОНА СТАЛА ПОСТОЯННЫМ 
УЧАСТНИКОМ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».

Подробно на стр. 5 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

priamurskievedomosti.ru

Стр. 14

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
Г О Р О С К О П

10–16 мая

4
6
3
1
1
3
8

4
1
6
1
6
4

4
1

2
7

1

Открыта подписка на газету «Приамурские ведомости» на 2-е полугодие
Почта России (с доставкой на дом) – 608 руб. 82 коп. на полгода • «Союзпечать» – 270 руб. на полгода

Фото: Анна Тарабрина 

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
Выбирайте общественные территории 

и дизайн-проекты благоустройства, следите за 
реализацией победивших проектов, участвуйте 

в развитии своего города на сайте 27.gorodsreda.ru.
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НЕ ПОШЕЛ НА 
СДЕЛКУ С ВРАГОМ
СПАСАТЕЛЬ 
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ ЛЕТЧИК 
ПИВЕНШТЕЙН НЕ БЫЛ ПРЕДАТЕЛЕМ.
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ФОТОФАКТ

Михаил Дегтярев побывал в Москве в гостях у Геннадия Семёнова – зятя 
Алексея Клементьевича Чёрного. Вместе съездили на Троекуровское 
кладбище, почтили память выдающегося государственного деятеля.
В сентябре в краевом музее им. Н.И. Гродекова откроется выставка 
«Эпоха созидания». Ее экспонатами станут личные вещи А.К. Чёрного, 
которые Г.Ф. Семёнов передал в дар музею. Среди них – та самая шля-
па, которую любил носить первый секретарь Хабаровского крайкома 
Алексей Чёрный.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Приамурские_ведомости
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 

В День Победы обе-
щают теплую погоду, 
до +15 градусов.

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты 

благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, 
участвуйте в развитии своего города на сайте 27.gorodsreda.ru.

Супруги Кальченко стали номинантами 
на памятный знак правительства края «За 
супружеское долголетие» с новым статусом.

Глава региона Михаил Дегтярев учредил 
памятный знак правительства Хабаров-
ского края «За супружеское долголетие». 
Он вручается семейным парам-долгожи-

телям, прожившим в браке более 50 лет. Кроме то-
го, семьи могут рассчитывать на дополнительную 
выплату из краевого бюджета в 25 тыс. рублей.

Первоначально знак «За супружеское долго-
летие» в Хабаровском крае был учрежден в год 
100-летия со дня образования органов ЗАГС Рос-
сии. Он представляет собой уменьшенную арку, 
которая находится в краевом сквере Семьи, люб-
ви и верности в парковой зоне стадиона им. В.И. 
Ленина. Награду в крае с 2018 года получили уже 
480 пар. С 15 марта 2021 года поменялся статус па-
мятного знака: добавилось необходимое условие 
– непрерывное проживание в Хабаровском крае 
не менее 20 лет, что подтверждается регистраци-
ей, исключили регистрацию брака только в Хаба-
ровском крае, а также появилась единовременная 
выплата. Кроме того, супруги, получившие ранее 
(в 2018–2021 гг.) знак «За супружеское долголе-
тие», имеют право на получение выплаты.

Одни из первых номинантов на награду с но-
вым статусом – хабаровчане, супруги Александр 

Петрович и Екатерина Ивановна Кальченко, ко-
торые в браке состоят уже более 60 лет.

Повстречались они на Курилах, в мест-
ном Доме культуры, в котором Александр по-
сещал художественный кружок, а Екатерина 
– танцевальный.

– Знакомство наше напоминало сцену из ро-
мантического фильма, – вспоминает Александр 
Петрович. – Помню, приехала девушка Катя на 
Курилы служить на кухне поваром, кормить лет-
чиков. Часто приходил я к ней в гости, просил 
своих сослуживцев не обижать ее, всячески опе-
кал. В общем, влюбился!

Под конец срочной службы остался в армии, 
потому что так сильно привык к Екатерине Ива-
новне, что не мог без нее жить. Недолго думая, 
сделал предложение. А уже через пару дней они 
сели на попутную машину и поехали в Юж-
но-Курильск, где и расписались. Потом перееха-
ли в Хабаровск.

Александр Петрович поведал, в чем секрет их 
долгих семейных отношений:

– Ссоры бывают, как и у всех. Но поругавшись, 
всегда миримся. Любовь, забота и доверие друг 
к другу – вот залог долгого и счастливого брака.

Дети четы Кальченко уже подали заявление 
на награду в комитет по делам ЗАГС и архивов 
правительства края.

Алина ЦИЛЮРИК, студентка ТОГУ

из лучших снайперов Красной армии.

Алексей Самар родился в нанайском селе Бичи Комсо-
мольского района Хабаровского края в 1912 году. Учил-
ся в Нижне-Халбинской начальной школе, работал ры-
баком в колхозе им. Карла Лукса, вступил в комсомол.

Правление послало его как лучшего работника в Комсо-
мольск – учиться на курсах трактористов. А через три месяца он 
стал первым механизатором в колхозе и селе. Алексей возглавил 
промыслово-охотничью бригаду, затем стал заместителем пред-
седателя колхоза и секретарем комсомольской организации.

Как лучшего следопыта тайги правление колхоза в летние по-
левые сезоны с 1934 по 1938 год командировало Алексея работать 
проводником в изыскательских партиях на проектировании Вос-
точного участка БАМа – от Комсомольска-на-Амуре до Ургала.. .

Весной 1939 года нанайцев впервые стали призывать в ря-
ды Красной армии наравне со всеми народами Советского Со-

юза. Алексей Самар до-
бровольцем ушел в 
РККА, где принял уча-
стие в разгроме японцев 
в Монголии – в райо-
не Халхин-Гола. А затем 
Самару пришлось уча-
ствовать в советско-фин-
ской войне (ноябрь 
1939 – февраль 1940 г.). 
За успешную разведку 
и снайперскую охоту 
в лесах Карельского пе-
решейка А.Г. Самар был 
удостоен медали «За от-
вагу» и ордена Красной 
Звезды.

В мае 1940 года Самар 
был демобилизован из армии и вернулся в колхоз. Там был на-
гражден медалью «За трудовую доблесть».

В августе 1941 года по просьбе райкома партии правление 
колхоза имени Карла Лукса командировало Алексея Самара 
на работу в Комсомольское отделение паровозного хозяйства 
ДВЖД. Здесь он возглавил рыболовецкую бригаду. За работу 
НКПС наградил его нагрудным знаком «Почетный железнодо-
рожник». . . А дальше была большая война.

Призван Комсомольским райвоенкоматом в июне 1941-го. 
В феврале 1942 года побывал в Выборгском военно-пересыль-
ном пункте «по болезни» (четыре раза ранен). В документах 
Минобороны указано, что ранее (декабрь 1942-го) наград Самар 
не имел.

Сын нанайского народа – один из лучших снайперов Крас-
ной армии. Вот приказ: «По частям 144-й курсантской стрелко-
вой бригады от 19 декабря 1942 года: наградить по 1-му стрел-
ковому батальону орденом Красной Звезды снайпера красноар-
мейца Алексея Григорьевича Самара». Это за 55 немцев, из ко-
торых один был офицером (из наградного листа от 18 ноября 
1942 г.).

Как сообщила племянница Алексея Сталина Самар из Комсо-
мольска-на-Амуре, по данным военкомата, он был участником 
Демянской операции Северо-Западного фронта. Погиб 11 фев-
раля 1943 года и похоронен на ст. Беглово Октябрьской желез-
ной дороги Демянского (ныне Парфинского) района Новгород-
ской области. 

У Алексея Самара была жена – Мария Заксор и два сына – 
первостроители города Амурска (оба погибли во время пожа-
ра в 1968 году). . .

Константин ПРОНЯКИН

ЗАБОТА

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ 
В 60 ЛЕТ

ПОДВИГ

СЫН НАНАЙСКОГО НАРОДА
Наш земляк Алексей Григорьевич Самар – один 

КСТАТИ
Тридцать Самаров на фронтах Великой Отечественной
С началом Великой Отечественной войны первые добровольцы на-
родностей Амура составили довольно внушительную цифру – 600 че-
ловек. Из нанайцев на фронт добровольно ушел каждый седьмой. 
Свыше 100 фронтовиков дал многочисленный фамильный род Сама-
ров. Среди нанайцев и ульчей участники войны составили 8% от об-
щего числа населения данных национальностей. Это один из самых 
высоких показателей по СССР. В легендарной 78-й (9-й гвардейской) 
стрелковой дивизии было 42 добровольца из числа коренных наро-
дов Приамурья. А в 422-й (81-й гвардейской) стрелковой дивизии 
представителей малочисленных народов Приамурья было 82 челове-
ка, причем 30 из них – из рода Самаров. 
На фронтах Великой Отечественной воевали Антон Самар 
(1912–1943, пропал без вести), политрук, первый нанайский 
поэт Аким Самар (1916–1942), снайпер Алексей Самар (1912–
1943).
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Это символ Победы

До 9 Мая волонтеры раздадут 10 тысяч 
георгиевских ленточек.

В Хабаровске проходит акция «Георгиевская ленточка». 
Как рассказал директор МАУ «Центр патриотического 
воспитания» Дмитрий Кабузенко, основными площадками, 

где можно будет получить ленточку, станут площади им. 
Ленина, им. Блюхера и Комсомольская, городские пруды, парк Северный, 
ТЦ «Южный парк», «Магазины Радости» и «Броско Молл». 
«Юнармейцы и добровольцы будут раздавать ленточки в честь 
76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Также они будут 
рассказывать об истории этого символа и о том, как его правильно носить», – 
говорит Дмитрий Кабузенко. 
Впервые георгиевская лента на улицах российских городов появилась 
весной 2005 года, в канун 60-летия Победы. Она символизирует доблесть 
русских воинов, проявленную в боях.

НАШИ ДАТЫ

6 мая (24 апреля). 195 лет со дня рождения Леополь-
да Ивановича Шренка (1826–1894), ученого-нату-
ралиста, этнографа, активного деятеля Русского гео-
графического общества. В 1854–1856 гг. возглавлял 
естественнонаучную экспедицию в Приамурье и на 
Сахалин, базой которой был только что основанный 
Николаевск.
10 мая. Первый отряд строителей на пароходах «Ко-
минтерн» и «Колумб» прибыл в с. Пермское для строи-
тельства будущего Комсомольска-на-Амуре (1932).
10 мая. В Комсомольск-на-Амуре на пароходе «Чи-
черин» приехали первые девушки, откликнувшиеся 
на письмо-обращение Валентины Хетагуровой (1937), 

жены командира одной из воинских частей ОКДВО, 
с призывом к девушкам страны «Приезжайте к нам на 
Дальний Восток», опубликованное в газете «Комсо-
мольская правда» 5 февраля 1937 г. и послужившее 
началом хетагуровского движения.
11 мая. Произошел военный конфликт на р. Халхин-Гол 
(1939). Одновременно с нападением на Монгольскую 
Народную Республику в районе р. Халхин-Гол японские 
войска попытались захватить один из островов Хаба-
ровского архипелага вблизи Хабаровска (17 мая). Во-
оруженная провокация была пресечена героическими 
действиями пограничников и воинов ОКДВА. В урегу-
лировании конфликта участвовала также 202-я авиа-
десантная бригада из Хабаровска.

в Хабаровске.

Митрополит Хабаровский 
и Приамурский Артемий 
посетил Учебный центр 
подготовки младших 

специалистов танковых войск, где 
возглавил молебен перед иконой свя-
того благоверного князя Александра 
Невского с частицей его мощей.

Благоверный князь Александр Не-
вский, небесный покровитель сухо-
путных войск, – одна из самых значи-
мых и почитаемых фигур в россий-
ской истории. 800-летие со дня его 
рождения отмечается в этом году в со-
ответствии с Указом Президента Рос-
сии. К этому событию и приурочено 
мероприятие, прошедшее в учебном 
танковом полку Окружного учебно-
го центра Хабаровска (ОУЦ). Иконой 
святого благоверного князя Алексан-
дра Невского танкистам представлен 
великий князь, не проигравший ни 
одного сражения.

На встрече присутствовали заме-
ститель начальника ОУЦ по воен-
но-политической работе полковник 
Олег Сбытов, командир полка пол-
ковник Денис Лисов, заместитель 
начальника учебного центра танко-
вых войск по военно-политической 
работе майор Александр Кириков, 

помощник начальника ОУЦ по рабо-
те с верующими военнослужащими 
отец Стахий.

После молитвы владыка Ар-
темий обратился с проповедью 
к военнослужащим.

– Когда мы охраняем Отечество 
свое, мы охраняем Родину свою. 
И не просто географические ее гра-
ницы, а историческое наследие, ко-
торое передали нам отцы. Те победы, 
кровь, пролитую за нас. И мы с че-
стью должны нести знамя русского 
солдата, – сказал Глава Приамурской 
митрополии. – Поэтому, отцы-ко-
мандиры и солдаты, я призываю по-
мощь Божию на ваше ратное служе-
ние, желаю вам храбрости, умения, 
профессионализма. Всегда будьте 
с Богом, и тогда Господь вас не оста-
вит и в трудную минуту всегда защи-
тит, наставит, даст мужества непоко-
лебимо защищать нашу Родину, как 
это делали наши предки. Будем не-
сти память наших отцов и не посра-
мим ее в наше время!

Помощник начальника ОУЦ по ра-
боте с верующими военнослужащи-
ми отец Стахий рассказал участникам 
мероприятия о том, что перед иконой 
Александра Невского молятся за всех 
воинов, чтобы они, проявляя воин-
скую доблесть и мужество, остались 

живыми и невредимыми. Молитва 
перед иконой Александра Невского 
помогает обрести не только смелость 
и мужество, но и мудрость, заступни-
чество при несправедливых обидах.

Заместитель начальника ОУЦ по 
военно-политической работе пол-
ковник Олег Сбытов поблагодарил 
владыку за молитву. А военнослу-
жащие части смогли приложиться 
к святыне.

Затем владыка Артемий с непод-
дельным интересом осмотрел распо-
ложенную на территории воинской 
части танковую технику и музей.

Как отметил по окончании встре-
чи полковник Олег Сбытов, значение 
иконы Александра Невского не мер-
кнет со временем. Он навечно остался 
в памяти народа как великий полко-
водец. В его честь учрежден орден. Он 
не случайно считается покровителем 
всех российских воинов, а с 2016 года 
и небесным покровителем Сухопут-
ных войск России.

Среди православных святых не-
мало тех, кто защищал Русь от вра-
гов с оружием в руках. Как раз такому 

защитнику Святой Руси и посвящена 
икона святого Александра Невского.

Как правило, на иконе святой бла-
говерный князь Александр Невский 
изображается в воинском облачении. 
О его прижизненном облике извест-
но, что он был мощного телосложе-
ния, с широкими плечами и краси-
вым лицом. На его титул указыва-
ет княжеская мантия поверх доспе-
хов и княжеская шапка, украшенная 
драгоценными каменьями и крестом. 
В левой руке он держит хоругвь с ли-
ком Иисуса Христа, а правая прило-
жена к груди, что символизирует его 
верность православию и его защите.

На поясной иконе Александра Не-
вского значение его подвига для за-
щиты православной веры подчеркну-
то тем, что в левой руке у него меч, 
а в поднятой правой – крест. Встреча-
ются также иконы, на которых князь 
изображен в монашеском одеянии: 
перед смертью он сильно болел и по 
традиции принял монашеский пост-
риг под именем Алексий.

Ольга ГРЕБЕНЮК, фото Андрея Туфанова

За колючей проволокой 
с наблюдательными вышками уже нет тех 
бараков.

Вбывший концентрационный ла-
герь Бухенвальд близ города Вей-
мар в Германии я приехал по зада-
нию редакции «Наследник Победы». 

Здесь должна была состояться встреча немец-
кой и российской общественности, посвя-
щенная Дню Победы. По дороге к месту со-
бытия я невольно задержался у массивного 
монумента, воздвигнутого в память о жертвах 
Бухенвальда. Стояла удивительная тишина, 
и вдруг, словно из-под земли послышался ти-
хий, скорбный перезвон колоколов. Этот звон 
был воспет в песне «Бухенвальдский набат».

Чтобы пройти на территорию Мемориально-
го комплекса, мне пришлось миновать централь-
ные стальные ворота, на которых по приказу Гит-
лера был выкован жестокий, циничный лозунг: 
«Каждому – свое». А на башенке над воротами 

другое свидетельство тех лет – большие круглые 
часы. Их стрелки замерли навечно, обозначая 
тот час, когда пришло освобождение.

За колючей проволокой с наблюдательны-
ми вышками уже нет тех бараков. Места, где 
они находились, выложены камни в виде 
фундаментов. Зато сохранились другие объек-
ты фабрики смерти, напоминающие нам о же-
стокости, зверствах, которые осуществляли 
здесь над людьми разных национальностей 
с ведома фашистских главарей. Именно здесь 
был замучен известный лидер немецких ан-
тифашистов Эрнст Тельман.

Увиденные мною после памятного меро-
приятия камеры пыток, печи крематория, ла-
боратория для проведения чудовищных ме-
дицинских экспериментов над узниками ла-
геря смерти наполняли страхом душу и ле-
денили кровь. Нужно ли еще говорить, что 
вечную благодарность должны испытывать 
не только мы, но и народы всего мира за то, 
что от всего этого ужаса нас спасли сила и дух 
советского воина-освободителя.

Как тут не вспомнить слова из песни:
Люди мира, будьте зорче втрое,

Берегите мир, берегите.

Виктор ТАРАСОВ

Шестой год под-
ряд благотво-
р и т е л ь н ы й 
фонд «Па-

мять поколений» про-
водит патриотическую 
акцию «Красная гвоз-
дика» на всей террито-
рии нашей страны.

С 27 апреля 
по 22 июня при-
обрести значок 
«Красная гвозди-
ка» можно в круп-
нейших торговых сетях, на 
портале проекта (гвоздика.рф) 
и у партнеров акции, например 
в отделениях Почты России.

Все средства от продажи 
и распространения значков 
направляются на оказание 

высокотехнологичной 
медицинской помощи 

ветеранам боевых 
действий.

В настоящее 
время фондом 
оказана по-
мощь более 

чем 15 тысячам 
ветеранов, про-

живающих в разных горо-
дах страны. В Хабаровском 
крае поддержку получили 
28 ветеранов на сумму более 
2 миллионов рублей.

НЕ ПРОИГРАЛ НИ 
ОДНОГО СРАЖЕНИЯ
800-летие со дня рождения Александра Невского отметили 

 КОМАНДИРОВКА

Я БЫЛ 
В БУХЕНВАЛЬДЕ

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ 
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Любой хабаровчанин может оказать адресную помощь 
ветеранам за счет покупки специального значка.

фонд «Па-
мять поколений» про-
водит патриотическую 
акцию «Красная гвоз-
дика» на всей террито-
рии нашей страны.

С 27 апреля 
по 22 июня при-
обрести значок 
«Красная гвозди-
ка» можно в круп-
нейших торговых сетях, на 

высокотехнологичной 
медицинской помощи 

ветеранам боевых 
действий.

время фондом 

чем 15 тысячам 
ветеранов, про-

живающих в разных горо-
дах страны. В Хабаровском 

В Хабаровске проходит акция «Георгиевская ленточка». 
Как рассказал директор МАУ «Центр патриотического 
воспитания» Дмитрий Кабузенко, основными площадками, 
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Ветеран Великой 
Отечественной войны 
из Ванино отметил 95 лет.

Свой 95-летний юбилей отме-
тил Григорий Фионович Ива-
нов – человек-легенда, один 
из немногих, кто, пройдя 

все тяготы войны, нашел в себе силы 
и вместе с миллионами своих сооте-
чественников поднимал страну из ру-
ин в послевоенные годы.

В его памяти прекрасно сохрани-
лось и хорошее, и плохое: хрущев-
ская оттепель, времена застоя, горба-
чевская перестройка, лихие 90-е, ког-
да страну, за свободу которой проли-
вал кровь весь советский народ, рвали 
на куски, предавали, морально разла-
гали… Больно вспоминать. Но, к сча-
стью, это все в прошлом. Не роптать 
на судьбу – всегда было одним из 
жизненных принципов ванинцев. Те-
перь, находясь на почетной пенсии, 
орденоносец и заслуженный ветеран 
Хабаровского края, несмотря на свой 
солидный возраст, не унывает, напро-
тив – радует земляков своим жизне-
любием и стойкостью.

УЖАСНАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ

В день его 95-летия ветерану 
устроили настоящий праздник. 
В стенах районной администрации 
в торжественной обстановке юби-
ляр получил персональные поздрав-
ления от Президента РФ Владимира 
Путина и врио губернатора Хаба-
ровского края Михаила Дегтярева.

Пожелания здоровья и долголе-
тия Григорий Фионович услышал 
от главы районной администрации, 

ЮБИЛЕЙ

знаком «Заслуженный ветеран Хаба-
ровского края» и дипломом лауреа-
та премии «Общественное призна-
ние» Ванинского района.

ЖИЗНЬ ПРОЙТИ…

В Ванино Григорий Фионович 
приехал в 1960 году. Его трудо-
вой стаж насчитывает 54 года. 
Его руками возводился поселок, 
писалась легендарная история 

Ванинского порта.
Как уже было сказано, ветера-

на в портовом поселке знает каж-
дый. Более 25 лет он состоит в вете-
ранском движении, активный участ-
ник краевых и районных заседаний, 
член президиума районного совета. 
Частый гость на патриотических ме-
роприятиях: ему всегда рады в шко-
лах и музеях, на встречах с воина-
ми-интернационалистами. Не так 
давно он вместе с молодым поколе-
нием принял участие в интеллек-
туальной игре «Брейн-ринг» в каче-
стве капитана команды. Тема игры 
была «Защитники земли русской».

А еще Григорий Фионович увле-
кается поэзией – до сих пор сочиня-
ет стихотворения о событиях про-
шлого и настоящего, о людях и лю-
бимой стране. В стихах или прозе, 
Фионычу всегда есть что рассказать 
молодому поколению о страшной 
войне, объяснить, из чего строят-
ся жизненные принципы, что такое 
любовь к Родине, настоящая дружба, 
честь и достоинство.

У него морщинистое лицо, седые 
волосы и добрые глаза. А прожитая 
жизнь необыкновенна, удивительна 

кадетов, волонтеров, ветеранского 
актива и других организаций. Все 
вместе они еще раз вспомнили о до-
стойном прошлом своего уважаемо-
го земляка.

Работать он начал рано: в 1940 го-
ду окончил семилетку и больше по-
сидеть за партой уже не довелось. 
Шестнадцатилетний Гриша узнал 
о начале войны, трудясь в поле сво-
его родного колхоза, уже засеянном 
хлебом. Это было настоящим потря-
сением. Он, как и любой мальчишка, 
не достигший призывного возраста, 
мечтал сбежать на фронт – очистить 
страну от немецкой заразы. В ноя-
бре 43-го он вступил в ряды Крас-
ной армии. Перед тем как попасть 
на фронт, прошел обучение в барна-
ульской школе снайперов.

Бился за освобождение Белорус-
сии и Прибалтики, не понаслышке 
знает о тяготах военного времени. 
Его героизм, проявленный в борьбе 
за общее дело, помог спасти жизни 
сотен детей блокадного Ленингра-
да. Он лично участвовал в эвакуа-
ции маленьких ленинградцев. Мно-
жество интересных и в то же вре-
мя жутких историй Великой Оте-
чественной войны скромно держит 
он в своей памяти, лишь иногда 
приоткрывая их: от разрыва немец-
кого снаряда Григория Фионовича 
контузило, а его товарищи навсегда 
остались лежать в чужой земле. Ему 
горько вспоминать об этом, но тако-
ва ужасная правда войны. 

За отвагу, проявленную в годы вой-
ны, у Григория Фионовича немало 
наград. На его черном пиджаке бле-
стит орден Отечественной войны 
I степени. Есть 17 правительствен-
ных медалей, две медали президен-
та Республики Беларусь. В 2015 го-
ду Григорий Фио-
нович Иванов 
был награж-
ден прави-
тельственным 

и интересна. Ветерана хочется слу-
шать не отрываясь: он интересно 
рассказывает о своей судьбе и часто 
повторяет, что никогда нельзя забы-
вать о тех, кто пожертвовал собой ра-
ди Мира.

9 Мая, во время парада Победы, 
в те годы, когда позволяло здоровье, 
Григорий Фионович с трибуны обра-
щался с праздничной речью к зем-
лякам, которым в те минуты было 
трудно сдержать слезы.

Алексей МАРТЫНОВ, п. Ванино

ЕГО 
ВОЙНА

БОЕВАЯ БИОГРАФИЯ

Иванов Григорий Фионович ро-
дился 12 февраля 1926 года в селе 
Собали Алтайского края. В ноябре 
1943 года Григорий Фионович был 
призван в армию. По окончании 
снайперской школы был распре-
делен в 51-й запасной стрелковый 
полк Ивановской области. В июне 
1944 года был направлен на 1-й 
Белорусский фронт – в 228-й 
стрелковый полк 55-й стрелковой 
дивизии 61-й армии. Участвовал в 
освобождении Пинска, Баранови-
чей, Слонима, Белостока. Освобо-
ждал Литву и Латвию. После диви-
зию перекинули в Ленинград, под 
Ижору, где ее переименовали в 
1-ю Мозырскую Краснознаменную 
дивизию морской пехоты. В апреле 
1945 года дивизия была направле-
на на штурм крепости Кенигсберг, 
где достойно выполнила свой во-
инский долг.

знаком «Заслуженный ветеран Хаба-
ровского края» и дипломом лауреа-
та премии «Общественное призна-
ние» Ванинского района.

ЖИЗНЬ ПРОЙТИ…
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Его руками возводился поселок, 
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Ванинского порта.
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на в портовом поселке знает каж-
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«Бессмертный полк». 
Он начинался как ма-
ленький ручей и дань 
памяти отдельных се-

мей своим близким-фронтовикам, 
чтобы потом, впоследствии разрас-
тись в широкие потоки людских рек 
с портретами воинов-победителей да-
леко за пределы России и охватить 
многие государства земного шара.

В этом строю идут потомки тех, кто 
не вернулся с войны, отдав свои жиз-
ни за Победу, и тех, кто, разгромив ло-
гово врага, победил и вернулся жи-
вым. Их лица – мужественные, пре-
красные, устремленные. Говорят, что 
слепая ясновидящая Ванга предска-
зывала это задолго до событий. Она 
говорила так: «Россия станет великой 
державой, когда мертвые восстанут из 
могил и встанут рядом с живыми». 
Это пророчество долгое время было 
непонятным, пока не потянулись ко-
лонны «Бессмертного полка». Здесь 
в одном строю идут люди с портрета-
ми генералов и простых солдат, офи-
церов, полевых врачей и медсестер, 
тружеников тыла.

МОИ РОДСТВЕННИКИ ВОЕВАЛИ

О том, что я из семьи фронтовиков, 
я узнала в достаточно зрелом возрас-
те. В 2010 году в мае была в Москве 
и в преддверии празднования юбилея 
Победы записала интервью с Дмитри-
ем Ивановичем Карабановым – пред-
седателем Всероссийской организа-
ции ветеранов войны на тот момент. 
Дмитрий Иванович, коренной даль-
невосточник, был почетным жителем 
Находки, впоследствии председателем 
крайисполкома Приморья. После пе-
реезда в Москву он возглавил Всерос-
сийскую ветеранскую организацию, 
о работе которой мы и вели речь.

Так я узнала, что это была целая се-
рия акций, направленных на поддер-
жание ветеранов и увековечение па-
мяти о Великой Отечественной вой-
не. Например, «Квартира ветерану» 
– с этим предложением представите-
ли организации обращались к Влади-
миру Путину, акции с участием моло-
дежи и самое интересное – массовая 
оцифровка и выгрузка в Сеть матери-
алов о наградных листах и судьбах 
участников Великой Отечественной 
Центральным военным архивом Мин-
обороны РФ.

Та беседа произвела на меня силь-
ное впечатление. Дмитрий Иванович 
был владивостоксим студентом и оче-
видцем того, как праздновали Победу 
дальневосточники, какой всеобщей 
радостью и ликованием стал тот день. 
В Москве шла подготовка к параду, 
уже перекрывали движение в центре, 
проходили маршем оркестры на ре-
петициях, боевая техника. Весь город 
был в цветах, а вместо рекламных щи-
тов везде висели портреты героев вой-
ны. До сих пор помню, как бурлил 
Арбат и везде шли концерты. 

ОБЩЕСТВО

на себя самое страшное, заслонили 
собой нас – будущих детей России. 
Мы обязаны им своей жизнью.

МОЙ ПЕРВЫЙ ПОХОД 

Уже пошли по Дальневосточью ря-
ды «Бессмертного полка», а я все мед-
лила. А потом, в 2014-м, началась вой-
на на Донбассе и все чаще стали прохо-
дить тревожные репортажи о маршах 
неофашистов, о событиях на Украине, 
где переименовывали улицы героев 
и молодчики тащили портреты Бан-
деры и Шухевича. И я поняла: идти 
в «Бессмертном полку» надо. Это наш 
ответ всем тем, у кого короткая память.

И тогда я сделала портреты род-
ственников-фронтовиков из фотогра-
фий, которые были у меня, и пошла. 
Не сохранились фотографии деда и дя-
ди Сергея, но это меня ничуть не сму-
щало. Я решила доделать их потом.

Мой первый поход в «Бессмертном 
полку» состоялся в Находке. И я ни-
как не могла отделаться от ощущения, 
что это когда-то уже было, что это ме-
ня провожают на войну. Может из глу-
бин подсознания поднималась какая-
то генетическая память и оживляла те 
эмоции и чувства, которые испытыва-
ет человек в такой момент.

Но самые мощные впечатления от 
этой акции связаны у меня с Хабаров-
ском. К этому времени я уже поменя-
ла место жительства и город на Аму-
ре стал моим домом. Здесь участни-
ки «Бессмертного полка» собираются 
у парка им. А. Гайдара.

Подойдя к месту сбора, я услы-
шала гармошку и пошла на ее звук. 
Мой отец играл на гармошке, и поэ-
тому мне хотелось быть ближе к ней 
в этот победный день. Как оказалось 
впоследствии, на инструменте играл 
Александр Ковалев, заслуженный ра-
ботник культуры, бард и поэт. Мы по-
знакомились, стоя в ожидании про-
хождения колонны. С ним был и его 
друг, тоже гармонист.

Шествие двинулось, и мы пошли за 
знаменем Победы, с песнями, под ак-
компанемент фронтовых мелодий. Со 
всех сторон нам махали цветами лю-
ди. Подходя к Комсомольской пло-
щади, я услыша-
ла за спиной, как 
парень сказал де-
вушке: «Когда мы 

Наш читатель Анна Тарабрина рассказала, как она стала 
постоянным участником «Бессмертного полка».

Вернувшись из Москвы, 
я стала расспрашивать маму, 
пересмотрела семейный аль-
бом и с удивлением для себя 
открыла много интересного. Так 
я узнала, что фронтовиком был мой 
дед, который воевал в 68-й гвардей-
ской стрелковой Проскуровской 
дивизии, участвовал в Сталин-
градской битве, брал Будапешт 
и встретил победу в Австрии. 

Воевали старшие братья мамы: 
Иван, Михаил и Сергей Соловьевы. 
И мой отец семнадцатилетним пар-
нем в 44-м году был призван в воен-
комат, впоследствии принимал уча-
стие в одном из заключительных эта-
пов Второй мировой войны – Маньч-
журской операции.

Внимательно изучив наградные 
листы, я пришла к выводу, что трое 
моих родственников принимали уча-
стие в Сталинградской битве, воевали 
под Москвой, освобождали Европу. 
Пулям не кланялись, у всех боевые 
ордена и медали (подробнее о деде 
автора, участнике Сталинградской 
битвы, читайте на стр. 7). Но самое 
главное – все пятеро вернулись до-
мой живыми, израненными, поседев-
шими раньше времени, но жи-вы-ми!

НЕ ЗВУЧАЛО СЛОВО «ВОЙНА»

Среди архивных документов 
я нашла и выписку, согласно кото-
рой в списках пропавших без ве-
сти значился мой дядя Иван Соло-
вьев. Это было связано с его ранени-
ем и той неразберихой, которая слу-
чалась во время сражений на войне. 
С дедом мы разминулись во време-
ни: его не стало задолго до моего по-
явления на свет. А вот братья мамы, 
мои дядья, частенько приезжали в го-
сти. И я помню, как все собирались 
за круглым столом, пели песни, бесе-
довали. И никогда при этом не звуча-
ло слово «война». О ней никогда не 
говорили. 

И даже когда я, несмышленая 
девчонка, сидя на коленях у дяди 
Сергея, рассматривала пустой ру-
кав пиджака, заправленный в кар-
ман, и спрашивала «Почему?», он 
отшучивался. Это потом, много лет 
спустя, я узнала от мамы, что дядя 
Сергей был пулеметчиком, воевал 
под Сталинградом, был ранен и дол-
го пролежал без сознания под паля-
щим солнцем. Его нашла собака, ра-
на загноилась, и руку по самое пле-
чо пришлось ампутировать. Он ушел 
на фронт совсем юным восемнадца-
тилетним парнишкой. От черемух, 
родительского дома и мирного труда 
– прямо в пекло войны. 

Известно, что продолжительность 
жизни солдата в Сталинградском сра-
жении составляла всего 24 часа. Это 
теперь, став взрослой, я понимаю, 
какое это было испытание для необ-
стрелянного юнца. Понимаю и то, что 
это они, наши мужчины-воины, взяв 

станем подниматься к площади Сла-
вы, обернись». Я тоже последовала его 
совету и испытала настоящее потрясе-
ние от вида мощного людского пото-
ка, который, вытекая с одной площади 
на другую, колыхался маревом пор-
третов и двигался наверх.

Юнармейцы торжественно зано-
сили знамя Победы к Спасо-Преобра-
женскому храму. Часть колонны рас-
творялась в городе, а другая проходи-
ла к Вечному огню, где торжественно 
возлагали венки павшим в боях вои-
нам, звучала музыка и почетный кара-
ул нес свою вахту.

На самом краю мемориала, на 
бордюре у травы, я увидела нашего 
гармониста, он молча сидел и смо-
трел на церемонию. Я подошла, по-
дошли и его друзья, которые раздали 
листочки с военными песнями. Во-
круг нас сразу же образовалась боль-
шая толпа желающих попеть фронто-
вые песни. Впечатления, полученные 
в этот день, вылились в стихотворе-
ние, которое я так и назвала – «Бес-
смертный полк».

На следующий год там же у пар-
ка в «Бессмертном полку» я встретила 
и Ольгу Александровну Бельды, кото-
рая несла портрет певца Кола Бельды, 
известного далеко за пределами Даль-
него Востока. Он в юности, прибавив 
себе два года, ушел воевать. Служил 
на Тихоокеанском флоте юнгой, уча-
ствовал в Южно-Сахалинской насту-
пательной операции, освобождал Се-
верную Корею от Японских оккупан-
тов, имеет награды. Разговорившись 
с Ольгой Александровной, я выяснила, 
что мой отец и ее муж были ровесни-
ками и принимали участие в заключи-
тельных актах Второй мировой войны.

В Хабаровске была поставлена точка 
в мировом пожаре войны, охватившем 
62 государства. Именно здесь состоялся 
суд над военными преступниками ми-
литаристской Японии. Этот праздник 
отмечают в сентябре. Но и в мае мне ча-
сто приходят мысли о том, что у города 
в этом плане особенная судьба. И поэ-
тому так четки и стройны ряды воинов, 
курсантов на парадной площади, так 
бравурны марши военных оркестров.

9 Мая интересен ретропарад во-
енных автомобилей. Так мощно про-
ходит многотысячный «Бессмерт-
ный полк». И горожане, и гости го-

рода радуются полевой кухне, 
концертам и залпам 
салюта над Амуром. 
Это наш, народный 
праздник.

Анна ТАРАБРИНА

МЫ ПОШЛИ ЗА ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

ди. Подходя к Комсомольской пло-
щади, я услыша-
ла за спиной, как 
парень сказал де-
вушке: «Когда мы 

какое это было испытание для необ-
стрелянного юнца. Понимаю и то, что 
это они, наши мужчины-воины, взяв 

9 Мая интересен ретропарад во-
енных автомобилей. Так мощно про-
ходит многотысячный «Бессмерт-
ный полк». И горожане, и гости го-

рода радуются полевой кухне,      КСТАТИ
В 2021 году виртуальный народный он-
лайн-парад состоится 9 мая в 15.00 по 
местному времени во всех регионах Рос-
сии и примерно еще в ста странах. Реше-
ние повторить акцию «Бессмертный полк 
онлайн» было принято по итогам про-

шлого года: в 2020 году трансляцию по-
смотрели около 25 млн человек во всем 
мире, было направлено около трех млн 
запросов из разных стран. Подать заявку 
на участие в проекте «Бессмертный полк 
онлайн» можно в личном кабинете на сай-
те 2021.polkrf.ru до 7 мая.
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я стала расспрашивать маму, 
пересмотрела семейный аль-
бом и с удивлением для себя 
открыла много интересного. Так 
я узнала, что фронтовиком был мой 
дед, который воевал в 68-й гвардей-
ской стрелковой Проскуровской 
дивизии, участвовал в Сталин-
градской битве, брал Будапешт 
и встретил победу в Австрии. 

Воевали старшие братья мамы: 
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я узнала, что фронтовиком был мой 
дед, который воевал в 68-й гвардей-
ской стрелковой Проскуровской 
дивизии, участвовал в Сталин-
градской битве, брал Будапешт 

Воевали старшие братья мамы: 
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Мой любимый героический 
дед принимал непосред-
ственное участие в битве 
на Орловско-Курской дуге. 

Тогда, в июле сорок третьего, под Про-
хоровкой в их артдивизионе заканчи-
вались снаряды. Такое бывает на вой-
не. Сплошь и рядом… Еще немного, 
и лавина танков с крестами на башнях 
сомнет батареи. Грозные пушки молча-
ли! Казалось, трагедия неминуема!

НЕМИНУЕМА, НО…

Чтобы отсечь бронированных чу-
довищ, нужно было скорректировать 
огонь других дивизионов. А связи с КП 
бригады не было. Не было! Обрыв на ли-
нии. Рухнул последний шанс. Рухнул? 
Ой ли?! Где наша не пропадала! Иваныч 
– как уважительно называли его солдаты 
и офицеры – под жутким огнем, будучи 
раненным, устранил обрыв, восстано-
вил связь и доложил ситуацию комбри-
гу. Вовремя!

На войне каждое мгновение дорого. 
На вес золота. Ибо цена мгновения – это 
чьи-то спасенные жизни. Жизни твоих 
боевых товарищей, друзей. Батареи про-
сят огня!.. Так и не смогли танкисты вер-
махта проутюжить гусеницами позиции 
артиллеристов. Не по зубам была такая 
задача. А в поле, то там, то тут, вовсю пы-
лали вражеские танки. И поделом им!..

Сам командир бригады сопровождал 
носилки с раненым солдатом-связистом 
в медсанбат. И скупые мужские слезы 
убеленного сединой полковника были, 
вне всяких сомнений, знаком высшей 
благодарности гвардейцу. Святое боевое 
братство!.. Здесь нет разделения на зва-
ния. Здесь все – солдаты Отчизны.

Прифронтовой госпиталь… Относи-
тельная тишина и спокойствие. Чистая 
постель. Но госпитальная койка – не для 
бывалого солдата. Тем паче если дела 
идут на поправку. И потому… В общем, 
в госпитале дед долго не задержался. 
Сбежал. Поспешил за своей частью, все 
дальше и дальше уходившей с боями на 
запад. Успел-таки… Бригада готовилась 
к форсированию Днепра и к жестокой 
схватке на узеньком участке крохотного 
плацдарма. Впереди были тяжелейшие 
испытания для Иваныча и его фронто-
вых братьев. Впереди был лежащий в ру-
инах некогда красавец Киев.

А за подвиг у русской деревеньки 
Прохоровки на Белгородщине гвардии 

Бочарников – полноправный член эки-
пажа на одном из судов Дальневосточ-
ного морского пароходства.

Нелегок, тернист и смертельно опа-
сен был путь транспортов в составе кон-
воев, доставлявших груз по ленд-лизу 
из Сан-Франциско. Весь многодневный 
путь от главной военно-морской базы 
Советского Союза на Тихом океане до 
берегов солнечной Калифорнии и об-
ратно был сопряжен со смертельным 
риском.

Денно и нощно суда караулили япон-
ские подводные лодки, не ведавшие по-
щады. Тут уже ничего не убавить и не 
прибавить: работа для настоящих муж-
чин! Да и, к слову сказать, в самой Аме-
рике, в отличие от нынешних времен, 
на наших моряков смотрели, не скрывая 
восторга и восхищения. Как на настоя-
щих героев. А они такими были. Были!..

О героическом подвиге гражданских 
моряков, положивших на алтарь Побе-
ды свои жизни, говорит скорбно-вели-

чественный монумент Славы и пли-
ты с высеченными фамилиями членов 
экипажей морских транспортов, погиб-
ших в океанской пучине. И горит в их 
честь Вечный огнь на высоком бере-
гу бухты Золотой Рог, в самом центре 
Владивостока.

И потому-то, конечно же, каждая аме-
риканская семья, невзирая на свое соци-
альное положение, считала за высшую 

честь принять у себя дома отважных 
моряков. Гостеприимство не имело 
границ по своему радушию и душев-
ности. Было такое в нашей истории? 

Было! Лишь бы память людская бы-
лью не поросла.

...А неугомонный юнга В. Бочарников 
рвется на действующий боевой флот, по-
давая рапорт за рапортом «по коман-
де», как в общем и положено служиво-
му флотскому человеку. И добился-таки 
своего! Командование КТОФ пошло на-
встречу: в победном мае сорок пятого он 
был зачислен в состав бригады тральщи-
ков. Мечта сбылась!

Он знает, что их бригада готовится 
к боевому походу. Уже скоро! Восторг пе-
реполняет мальчишеское сердце. А пред 
глазами у него снова и снова мелька-
ют увиденные в кинотеатре кадры из 
фронтовой кинохроники, на которых 
советские матросы, сведенные в полки 
морской пехоты как последний резерв 

рядовой Бочарников Фёдор Иванович 
был представлен к ордену Отечествен-
ной войны первой степени. Боевая на-
града нашла солдата лишь семнадцать 
лет спустя…

ШЕЛ ПАРНИШКЕ 
СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД…

Еще хочу вспомнить о младшем бра-
те деда, Владимире Ивановиче...

С детства Володя мечтал о море 
и далеких экзотических странах. Бре-
дил во сне и наяву морской романтикой. 
А о чем еще мог мечтать мальчишка, вы-
росший на берегах таежного Амура, в го-
роде со славными традициями россий-
ских флотоводцев? Помешала война...

В 15 лет, приписав себе «для солид-
ности» два лишних года, бежит к стар-
шему брату на фронт. Не удалось. Сня-
ли его с поезда, идущего на запад. Но 
прознав про заветную мечту парнишки 
о море, военные начальники направи-
ли его, все рвавшегося «на фронт к стар-
шему брату», в школу юнг во 
Владивостоке. Несколь-
ко месяцев напря-
женной учебы, и вот 
уже юнга Владимир 

фронтового командования под торже-
ственные звуки «Наверх вы, товарищи, 
все по местам...» и молодецки-залихват-
ское «Полундра!» шли отчаянно смело 
на немецкие позиции под Севастополем 
и Ленинградом, Керчью и Феодосией. 
Их храбрости и мужеству не было пре-
дела! А их боевая слава, помноженная на 
гордые профили боевых кораблей, све-
тилась отблеском грядущей победы на 
кончиках штыков.

...Скоро боевой поход. Да и что ни го-
вори, а не каждому доверено проделы-
вать проходы в минных полях япон-
цев у берегов южного Сахалина и Курил. 
Проходы для решительного броска на-
ших кораблей с десантом на борту.

Операция, рассчитанная на молни-
еносную внезапность, всегда сопрово-
ждена со смертельным риском. Так или 
иначе. Это неумолимый закон войны. 
Ну а к риску юнге Владимиру Бочарни-
кову не привыкать. Ведь за его плечами 
уже два года службы. Да какой службы! 
Хоть и на гражданском флоте. Недаром, 
наверное, его более взрослые товарищи 
называли юнгу «братишка». Такое не-
гласное признание на флоте заслужить 
надо. И не словом, а делом!

В первом же бою – во время боево-
го траления – под огнем береговых ба-
тарей японцев их тральщик подорвал-
ся на вражеской мине. Огненная вспыш-
ка. Какой-то миг, и, казалось, мир померк 
навсегда в жутком грохоте взрыва. Весь 
экипаж корабля погиб. Но судьба и Все-
вышний, видно, берегли юного моряка, 
хранили его от страшной беды.

Его, полуживого, тяжело контужен-
ного, подобрали моряки с других кора-
блей. Почти сутки он провел в холодной 
неласковой воде. В бреду, на грани меж-
ду жизнью и смертью. Но выжил! Вы-
жил всем смертям назло! А шел ему тог-
да всего семнадцатый год...

После войны Владимир Бочарников 
продолжал служить матросом в составе 
КТОФ. Затем был демобилизован и вер-
нулся в родной Николаевск-на-Амуре. 
Работал председателем сельского совета 
с. Касьяновка и рабочим на Судострои-
тельном заводе. Ушел из жизни бывший 
юнга КТОФ в феврале 2004 года, не до-
жив до своих семидесяти шести.

Вот такая лихая доля выпала на це-
лое поколение… Не обошла война и мо-
их пращуров: по бабушкиной линии 
Малышевых, по дедушкиной – Бочар-
никовых. Стоит здесь упомянуть, что на 
фронт ушло 13 700 воинов-нижнеамур-
цев, моих земляков. Вернулось с войны 
около 1 300 солдат Великой Отечествен-
ной. Только каждый десятый. Большин-
ство из них раненые, больные, калеки… 
Не пощадила их жестокая война. Мно-
гие ушли из жизни в первые послевоен-
ные годы. Им бы жить еще да жить, но 
беспощадный молох войны со своим 
ненасытным окаянством ломал судьбы 
и жизни людей еще долго после побед-
ных салютов мая сорок пятого года.

«Нет в России семьи такой, где не па-
мятен был свой герой…» – с горечью по-
ется в известном фильме, созданном 
через двадцать пять лет после войны. 
По-разному сложились судьбы людей на 
войне. По-разному… Лишь Родина у всех 
солдат-окопников была одна. На всех од-
на… И глядят они на нас с пожелтевших 
фотографий старых семейных альбомов.

Юрий ЛЮБУШКИН, 
Николаевск-на-Амуре

Про подвиг у деревеньки 
Прохоровки и бои у берегов 
Южного Сахалина и Курил.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
БРАТЬЕВ БОЧАРНИКОВЫХ

Я, ученик 5-го класса средней 
школы №1 им. А.П. Чехова 
г. Николаевска-на-Амуре, 
вместе с моим героическим 
дедом Ф.И. Бочарниковым, 
23 февраля 1968 г.

Я, курсант ДВОКУ (Дальневосточного 
высшего общевойскового командного 
военного училища им. К.К. 
Рокоссовского), с моим героическим 
дедуленькой Ф.И. Бочарниковым, 
солдатом-окопником Великой 
Отечественной войны, г. Николаевск-
на-Амуре, август 1974 г.

Мой героический дедуленька – 
гвардии рядовой Бочарников 
Фёдор Иванович. 1943 год. 
Воронежский фронт. Курская дуга. 
Незадолго до начала грандиозного 
сражения. А пока поют-заливаются 
на Прохоровском поле соловьи, ведь 
грозные пушки еще молчат

честь Вечный огнь на высоком бере-
гу бухты Золотой Рог, в самом центре 
Владивостока.

риканская семья, невзирая на свое соци-
альное положение, считала за высшую 

честь принять у себя дома отважных 
моряков. Гостеприимство не имело 
границ по своему радушию и душев-
ности. Было такое в нашей истории? 

Было! Лишь бы память людская бы-
лью не поросла.

честь Вечный огнь на высоком бере-Владивостоке. Несколь- честь Вечный огнь на высоком бере-
гу бухты Золотой Рог, в самом центре 
Владивостока.

риканская семья, невзирая на свое соци-
альное положение, считала за высшую 

Владивостоке. Несколь-
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«Непреодолимый ба-
стион» – именно так 
назвал историк Алек-
сей Шахов первый 

батальон капитана Степана Цыбули-
на, который встал на пути рвущихся 
к северной окраине Сталинграда фа-
шистов. На батальон наступал чис-
ленно превосходящий противник 
с танками, их бомбили с воздуха, но 
взять позиции с ходу так и не смог-
ли. Батальон держал оборону 40 дней. 
Их мужество и доблесть приводи-
ли в пример всему Сталинградскому 
фронту. В этом батальоне воевал мой 
дядя – дальневосточник Михаил Вла-
димирович Соловьёв. Он был при-
зван в армию в 1940 году из Свобод-
ненского военкомата.

«ВОЛГА» ДЯДИ МИШИ

Из рассказов мамы я знала, что дядя 
Миша был разведчиком, ходил за ли-
нию фронта. В селе Голубое Амурской 
области жила большая семья, его возвра-
щения ждали родные. Однажды бабуш-
ка и мама получили с фронта письмо, 
написанное чужим почерком и, еще не 
раскрыв его, стали плакать. Думали, что 
он погиб. Но там писали, что находит-
ся в госпитале и что у него перебинтова-
ны руки. За исключением этого эпизода 
я почти ничего не знала о его фронто-
вом прошлом.

После войны Михаил Владимиро-
вич работал машинистом в железнодо-
рожном депо г. Карталы Челябинской 
области. У него был автомобиль «Вол-
га», который дали ему как фронтовику. 
В советское время на таких машинах ез-
дили в основном высшие партийные 
чины. «Волга» дяди Миши была одна 
на весь город, и этот факт навел меня на 
мысль о непростых заслугах родствен-
ника-фронтовика. И я не ошиблась.

В последнее время Центральный ар-
хив обороны стал массово выкладывать 
в открытый доступ документы Великой 
Отечественной войны. На портале «Ме-
мориал» я нашла два наградных листа 
на Михаила Владимировича, которые 
прояснили некоторые факты его бое-
вой биографии. Так я узнала, что боевой 
путь сержанта Соловьёва начался со Ста-
линградского сражения, ставшего пере-
ломным в ходе Второй мировой войны.

НЕПРЕОДОЛИМЫЙ БАСТИОН

Михаил Соловьёв, разведчик, снай-
пер-наблюдатель, воевал в 124-й осо-
бой бригаде. Ее ядро было укомплек-
товано кадровыми военными, хорошо 

впоследствии название «Сталинград-
ский дневник». Вначале им был напи-
сан очерк «Бой на окраине», спустя не-
делю – «Дни и ночи». Виктор Тёмин сде-
лал серию снимков «Героические защит-
ники Сталинграда». Газеты оперативно 
доставлялись из части непосредствен-
но в бригаду. Сколько радости достави-
ли они бойцам, сражавшимся у круто-
го берега Волги. Впоследствии Симонов 
снял документальный фильм «Шел сол-
дат», в основу которого легла хроника 
его «Сталинградского дневника».

200 СТУПЕНЕЙ НАВЕРХ

Когда двадцатилетней студенткой 
я поднималась по ступеням Мамаева 
кургана, я и предположить не могла, что 
именно в этих местах воевал мой дядя 
Михаил Владимирович Соловьёв.

200 ступеней наверх символизируют 
200 дней Сталинградской битвы. Высота 
102 – Мамаев курган – восемь (!) раз пе-
реходила из рук в руки. 13 раз (!) перехо-
дил из рук в руки вокзал. Миф о непо-
бедимости немецко-фашисткой армии 
был развеян именно здесь, под Сталин-
градом. Об армии Паулюса Гитлер гово-
рил: «Она способна покорять небеса». 
Тем не менее в результате наступатель-
ной операции «Уран» и последующей за 
ней операции «Кольцо» армия Паулю-

са была взята в плен. В ее разгроме уча-
ствовала и 124-я особая бригада.

Комиссар бригады Владимир Алек-
сандрович Греков всю жизнь собирал 
архивные материалы об этом сражении. 
Его внук, кандидат исторических наук 
Алексей Шахов, написал по этим мате-
риалам книгу, которая называется «Трак-
торозаводской щит Сталинграда». Имен-
но в ней я нашла описание боев, в кото-
рых участвовал мой дядя. Одна из глав 
книги называется «В первом батальоне 
Цыбулина», под началом этого челове-
ка и служил Михаил Владимирович Со-
ловьёв. Главы из этой книги публикова-
лись в газете «Правда» в 2012 году.

Разведчик, снайпер-наблюдатель сер-
жант Михаил Соловьёв был в составе ба-
тальона, выдвинувшегося в сторону п. 
Городище 7 сентября. Наградной лист 
на него, подписанный командиром ча-
сти Цыбулиным, начальником штаба 
Старощуком и комиссаром части Чу-
провым, заполнен 23 сентября 1942 го-
да. В нем изложено следующее: «9 сен-
тября в боях за родину в районе Городи-
ща проявил свое мужество и геройство. 
Соловьёв изъявил желание достать жи-
вого языка. Подготовившись к боевому 
приказу 10.09.42 пошли с группой бой-
цов в занятое немцами село Городище. 

обученными призывниками-дальнево-
сточниками, слушателями Военно-по-
литической академии и пополнением 
из Башкирии. Комбригом был назначен 
полковник С.Ф. Горохов, а комиссаром 
В.А. Греков.

В конце августа 1942 года бригада пе-
реправилась через Волгу и, отбив у вра-
га плацдарм, закрепилась на северной 
окраине Сталинграда. Гитлеровцы рва-
лись к стратегически важному трактор-
ному заводу: на нем выпускали танки 
Т-34. Вблизи были и другие промыш-
ленные предприятия, в том числе не-
фтебаза. 124-я особая бригада вошла в со-

став 62-й армии, командовал которой ге-
нерал Чуйков. Вспоминая об этих днях, 
он писал: «К середине октября сраже-
ние достигло грандиозного размаха. Ко-
личество самолетов противника и рань-
ше превышало тысячу, а 14 октября до-
стигло рекордной цифры – 2 540. Враже-
ская артиллерия и авиация подожгли 
нефтебаки. Горела земля, горела Волга, 
казалось, что все живое могло погиб-
нуть среди этого моря огня, среди не-
прекращающихся бомбежек. Но воины 
выдержали. Несокрушимой стеной сто-
яли они на своих рубежах».

124-я отдельная бригада оказалась 
прижатой к Волге, со всех сторон окру-
женная врагом. Узкая полоска суши, а за 
ними река, ширина которой в этом ме-
сте была 2 км. Все позиции бригады 
были усыпаны листовками с угроза-
ми: «Сдавайтесь! Никто вам не поможет, 
всех утопим в Волге».

Именно в этот сложный момент 
в бригаде появился десант московских 
журналистов из газеты «Красная звез-
да». В группе были военкор Констан-
тин Симонов, поэт и писатель, и фото-
корреспондент Виктор Тёмин. Констан-
тин Симонов написал серию очерков, 
героями которых стали бойцы и ко-
мандиры 124-й бригады, получивших 

Прорвавшись в тыл, напали на блин-
даж, забросали его гранатами. В схватке 
был взят в плен обер-ефрейтор, который 
сообщил ценные сведения о своих вой-
сках». За этот подвиг дядя Миша был 
представлен к награде – ордену Крас-
ной Звезды.

Трудно передать словами мое волне-
ние, когда я впервые читала этот наград-
ной лист и подлинные архивные до-
несения из книги. Ведь за этими строч-
ками жизни и судьбы наших русских 
мужчин, воинов, защищавших Оте-
чество. Чьих-то отцов, мужей, братьев, 
любимых. Не всем довелось вернуть-
ся с поля сражения. А те, что остались 
в живых, стояли насмерть.

ГДЕ ВСТРЕТИЛ ПОБЕДУ?

На фотографии, которую я нашла 
в семейном альбоме, Михаил Соловьёв 
в звании старшего лейтенанта, с бое-
выми наградами. Получил ли он ор-
ден Красной Звезды – неизвестно, на 
фото его нет.

Но есть еще один наградной лист, 
который датирован 28 сентября 1942 го-
да: «От имени Президиума Верховно-
го Совета Союза ССР за образцовое вы-
полнение боевых заданий Командова-
ния на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество награждаются ме-
далью «За отвагу». Далее идут фами-
лии бойцов и командиров Сталинград-
ского фронта, есть в этом списке и Ми-
хаил Владимирович. За что он полу-
чил другие награды, которые есть на 
его лейтенантском кителе, пока неясно. 
Так же как и то, каким был его боевой 
путь после расформирования бригады 
в 1944 году. Где он воевал впоследствии 
и где встретил Победу?

124-я особая стрелковая бригада за 
мужество и героизм была награждена 
орденом Красного Знамени. Ее подвиги 
сохранили для памяти поколений: в го-
родах Волгограде и Рязани есть музеи, 
посвященные боевому пути.

В данной публикации я рассказала 
эпизоды из военного прошлого Михаи-
ла Владимировича Соловьёва. Но я так-
же знаю, что в Сталинградском сраже-
нии принимал участие и младший брат 
Михаила – Сергей Владимирович Со-
ловьёв. Он 18-летним парнем ушел на 
фронт, вернулся с фронта покалечен-
ным, без руки, награжден орденом Оте-
чественной войны II степени. А мой 
дед, Тарабрин Иван Алексеевич, кото-
рый воевал в 202-м гвардейском стрел-
ковом ордена Кутузова полку 68-й гвар-
дейской Проскуровской дивизии, сфор-
мированной на Дальнем Востоке, был 
награжден медалью «За оборону Ста-
линграда». Эту информацию я получи-
ла, изучая их наградные листы.

Анна ТАРАБРИНА

Боевую биографию дальневосточника Михаила Владимировича Соловьёва накануне 9 Мая 
узнали родственники.

СТАЛИНГРАДСКИЙ ДНЕВНИК
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Старший лейтенант Михаил 
Владимирович Соловьёв
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домостроения наряду с управлением 
стройматериалов, «Дальлеспромом», 
«Хабаровскрайцелинстроем».

– С годами Алексей Клементьевич 
увеличил нам задачу по выпуску сру-
бов до двухсот единиц в год. Каждый 
лесхоз занимался лесопилением, сырье 
для которого давали нам рубки ухо-
да, санитарные и выборочные рубки, – 
рассказывает Евгений Васильевич.

Из срубов вырастали улицы не толь-
ко в совхозных поселках. Менялся об-
лик населенных пунктов в северных 
районах края. Да и работникам лесхо-
зов требовалась крыша под головой.

По словам Козунова, управление 
лесами имело строительный уча-
сток и жилмассивы лесхозов, как пра-
вило, служили примером сельской 
застройки.

Другая структура управления ле-
сами, оставшаяся в воспоминаниях, – 
конструкторское бюро. Его специали-
сты помогали лесхозам в производстве 
товаров народного потребления. Это 
черенки и топорища, разделочные до-
ски и хлебницы, множество других из-
делий из осины, березы, другой низко-
сортной древесины. Плюс сувениры – 
емкости из бересты, шкатулки с выж-
женными узорами, настенные панно, 
совмещавшие тончайшие слои древе-
сины и классические сюжеты.

ПОЖАРЫ 
И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

Неизменно актуальная тема – пожа-
ры. По словам Козунова, управление 
лесами арендовало в сутки до пятиде-
сяти четырех летательных аппаратов. 
С вертолетов и самолетов таежные 
массивы обследовались от Охотска 
до Бикина. Расчеты со Вторым объе-
диненным авиаотрядом не превраща-
лись в скандальное противостояние: 
управление лесами не испытывало 
дефицита финансирования, которое 
было двухканальным. Часть средств 
поступала из Министерства лесного 
хозяйства РСФСР, часть – зарабатыва-
лась лесхозами, главным образом за 
счет лесопереработки.

До тринадцати тысяч гектаров, 
пройденных лесозаготовками либо 
пожарами, каждый год засаживалось 
лиственницей и кедром. Посадочный 
материал готовился в каждом лесхо-
зе. Самые крупные питомники рас-
полагались в Богородском, Советской 
Гавани и, конечно же, в Хабаровске 
и Биробиджане.

Но картина всеобщего благоден-
ствия не складывается: Козунов не 
забыл, как в районах, где работали 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ф
ОТ

О 
СЕ

РГ
ЕЯ

 Б
АЛ

БА
Ш

ОВ
А

ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

леспромхозы, лесхозы были ликви-
дированы. Одновременно в леспром-
хозах были созданы отделы с функ-
ционалом лесхозов в части лесовос-
становления и борьбы с пожарами. 
Похоже, наверху посчитали, что это 
сэкономит материальные и людские 
ресурсы. Но в одну телегу впрясть не-
можно коня и трепетную лань…

Лесхозы восстановили, но утраты 
были налицо. Особенно в кадровом 
потенциале и лесопильных мощно-
стях. Вообще Минлесхоз РСФСР кое-
кто считал подручным Минлеспрома 
СССР. Лесная промышленность дей-
ствительно превосходила лесное хо-
зяйство в финансах, технике, других 
составляющих хозяйствования.

Козунов убежден, что ему как на-
чальнику краевого управления леса-
ми повезло работать в то время, ко-
торое можно назвать переломным. 
На всех этажах власти приходило 
понимание, что за миллионами «ку-
биков» надо видеть матушку-приро-
ду. Вводился запрет на рубку кедра. 
Централизованно выделялись капи-
таловложения на строительство ле-
совозных дорог круглогодового дей-
ствия, дабы свести к нулю молевой 
сплав, губивший нерестовые ре-
ки. Впрочем, хватало поводов для 
огорчений.

– На левобережье Хабаровского 
района, в междуречье Кура и Урми, 
была прекрасная кедровая роща, – го-
ворит Евгений Васильевич. – К ней 
стал подбираться Кур-Урмийский 
леспромхоз. Правда, решения пустить 
эту рощу под топор не было, но в те-
лефонных объяснениях с московским 
начальством я почувствовал какую-то 
неопределенность. Это натолкнуло 
меня на мысль: а что если Минлесхоз 
РСФСР и Минлеспром СССР догово-
рились?. . Я взял карту – и на прием 
к Алексею Клементьевичу. Так, мол, 
и так: роща уникальная, надо что-то 
предпринять для упреждения рубок. 
Иначе потом не простим себе!. . Он 
взял красный карандаш и вывел пря-
мо на карте: «Согласен. Запретить!. .» 
И расписался.

История имела продолжение. 
В очередной отпуск, совпавший с се-
зоном сбора кедровых шишек, Чёр-
ный отправился в кур-урмийскую 
рощу. По возвращении, встретив Ко-
зунова, поделился, какой замечатель-
ный там воздух, какие вкусные ореш-
ки привез домой. Его глаза излучали 
несказанную радость…

(Продолжение следует. 
Начало в №38–50 
за 2020 г., №2–16)

СУВЕНИРЫ 
ИЗ ТАЕЖНОЙ ГЛУБИНКИ

Не только для Алексея Клемен-
тьевича Чёрного оказался рубежным 
1970 год, когда его, работавшего предсе-
дателем крайисполкома, избрали пер-
вым секретарем крайкома партии. В тот 
же год кардинальные перемены прои-
зошли у Евгения Васильевича Козуно-
ва: с должности заместителя заведую-
щего отделом лесной и деревообраба-
тывающей промышленности крайко-
ма партии его назначили начальником 
управления лесами крайисполкома.

Вряд ли их нужно было представ-
лять друг другу: задолго до этих пе-
ремещений оба оказались причастны 
к организации прибрежной торговли 
между регионами Японии и СССР.

Председатель крайисполкома Чёр-
ный был в составе парламентской де-
легации, которую принимали импе-
ратор и премьер-министр. Главной же 
целью визита стало укрепление со-
трудничества между западными пре-
фектурами Японии и восточными ре-
гионами СССР.

На обратном пути прямо на бор-
ту самолета председатель президиу-
ма Верховного Совета СССР Анастас 
Иванович Микоян, возглавлявший де-
легацию, собрал руководителей краев 
и областей и предложил высказаться, 
какие товары они готовы предложить 
соседям по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону. Это напоминало головолом-
ку: тогда вся продукция еще до выпу-
ска расписывалась, куда направляется 

и в каких объемах. Таким образом, речь 
могла идти только о сверхплановом 
выпуске, или, как позже вышучивал 
Жванецкий, «унутренних» резервах.

– Я получил задачу обосновать, что 
прибрежная торговля не станет поме-
хой как для выполнения государствен-
ного плана, так и для реализации меж-
государственных соглашений, – пояс-
няет Козунов, тогда зам. зав. отделом 
крайкома партии.

Он знал, что аналогичное обосно-
вание готовится по поручению перво-
го секретаря Приморского крайкома 
КПСС Василия Ефимовича Чернышёва, 
тоже побывавшего в Японии в составе 
парламентской делегации. Потом Козу-
нову сказали: именно его расчеты лег-
ли на стол министра внешней торгов-
ли Николая Семёновича Патоличева, 
который проводил совещание по по-
ручению Микояна. Что поставлял Ха-
баровский край префектурам Японии? 
Папоротник-орляк, дикорастущие яго-
ды, грибы, дальневосточный мед. Поз-
же, с пуском мощностей на южном бе-
регу бухты Ванино, – технологическую 
щепу. Что поступало в обратном на-
правлении, догадаться несложно: быто-
вая техника, одежда. 

Ради справедливости надо сказать, 
что ведомства краевого подчинения 
Чёрный неизменно критиковал за то, 
что они прилагают недостаточно уси-
лий для развития прибрежной торгов-
ли. В частности Козунову доставалось 
за сувениры, которые не сильно раску-
пали японцы.

ИЗ СРУБОВ ВЫРАСТАЛИ УЛИЦЫ

Что запомнилось Евгению Василье-
вичу в начальные месяцы пребыва-
ния Алексея Клементьевича в должно-
сти первого секретаря крайкома пар-
тии, так это выезд в сельскую мест-
ность руководителей управлений 
крайисполкома.

– Мы проехали по совхозам. Я уже не 
назову, по каким именно совхозам, но 
точно помню, что Чёрный был в сапо-
гах, а мы, начальники управлений, в бо-
тинках. А накануне дождичек прошел, 
– улыбается Козунов, умалчивая о том, 
как они выглядели, шагая за первым се-
кретарем крайкома по низинам и косо-
горам, не знавшим асфальта. В следую-
щий раз все явились в сапогах.

Эти ежегодные вояжи первых лиц 
краевого масштаба были своего рода 
сверкой планов. Директора совхозов 
излагали свои нужды – Чёрный тут же 
давал поручения начальникам управ-
лений. Так, управление лесами оказа-
лось в числе поставщиков изделий для 
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6.30 Д/с «Порча». [16+]

9.00 Д/с «Знахарка». [16+]

11.50 Х/ф «Золушка». [16+]

14.00 Х/ф «Привидение». [16+]

16.35 Х/ф «За бортом». [16+]

19.00 Х/ф «Два сердца». [16+]

23.25 Х/ф «Беби-бум». [16+]

1.30 Х/ф «Судьба». [16+]

4.20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Зачем я сделал этот шаг?» К 65-ле-
тию Влада Листьева. [16+]
15.00 Роберт Рождественский. «Эхо любви». 
Концерт в Государственном Кремлевском 
Дворце. [12+]
17.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. «Без антракта». 
[16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается дваж-
ды». Новые серии. [16+]
22.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого с уча-
стием мировых звезд фигурного катания. [12+]
0.10 Т/с «Гурзуф». [16+]
1.10 Модный приговор. [6+]
2.00 Давай поженимся! [16+]

3.45 Х/ф «Ни шагу назад!» [12+]

8.00 Х/ф «Солдатик». [6+]

9.40 Х/ф «Герой 115». [12+]

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Т/с «Чёрное море». [16+]

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с «Обитель». [12+]

23.25 Х/ф «Вдовий пароход». [16+]

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

3.55 Д/ф «Обитель. Кто мы?» [12+]

5.40 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]

7.10 Х/ф «Новые приключения неуловимых». 

[6+]

8.50 Х/ф «Пираты XX века». [12+]

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]

11.30, 23.25 События.

11.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без 

оглядки». [12+]

12.35 Х/ф «Гений». [12+]

15.50 Х/ф «Домохозяин». [12+]

19.30 Х/ф «Тайна последней главы». [12+]

23.40 Петровка, 38. [16+]

23.50 Х/ф «Когда возвращается прошлое». 

[16+]

3.05 Х/ф «Добровольцы». [0+]

4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

5.00 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го». [16+]

5.50 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев». 

[12+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Чудо техники. [12+]

11.20 Дачный ответ. [0+]

12.30 Жди меня. [12+]

13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс Лютый». [16+]

2.10 Х/ф «Свои». [16+]

3.55 Д/с «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная». [16+]

6.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон вер-
нулся».
7.20 Х/ф «Расмус-бродяга».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.15 Х/ф «Весна».
11.55 Больше, чем любовь.
12.40, 0.50 Д/ф «Любители орехов. Беличьи 
истории».
13.35 III Международный конкурс молодых пиа-
нистов Grand Piano Competition. Торжественное 
закрытие.
15.40 Х/ф «Повторный брак».
17.15 «Пешком...»
17.50 Проект «Учителя». Валерий Фокин 
и Сергей Гармаш о Галине Волчек. Творческий 
вечер.
18.55 Х/ф «Осенний марафон».
20.30 «Пласидо Доминго - Весна. Любовь. Опе-
ра». Гала-концерт.
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм».
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Балерина на корабле». «Фатум».
3.00 Перерыв в вещании.

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

22.00, 23.00 «Однажды в России». [16+]

0.00 Х/ф «Золотое кольцо». [16+]

1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]

3.30 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.20, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.40 М/ф «Тролли». [6+]
10.25 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
12.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение до-
мой». [16+]
14.55 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома». 
[12+]
17.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертве-
цы не рассказывают сказки». [16+]
20.00 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
22.05 Премьера! Колледж. [16+]
23.45 Х/ф «Кладбище домашних животных». 
[18+]
1.45 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00, 9.30, 10.00 Д/с «Старец». [16+]

10.30 Х/ф «Челюсти-2». [16+]

13.00 Х/ф «Пираньяконда». [16+]

14.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3». [12+]

16.30 Х/ф «Мир Юрского периода». [12+]

19.00 Х/ф «Нечто». [16+]

21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день 

в аду». [16+]

23.00 Х/ф «Цвет из иных миров». [16+]

1.15 Х/ф «Челюсти: Месть». [16+]

2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. [16+]

6.05 Д/с «Освобождение». [12+]

6.35 Х/ф «Ждите связного». [12+]

8.15, 18.15 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны». [6+]

18.00 Новости дня.

21.50 Т/с «Боевая единичка». [12+]

1.35 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать». [12+]

3.05 Х/ф «Приказ: Перейти границу». [12+]

4.30 Х/ф «Вдовы». [0+]

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.45 Д/с «Моё родное». 

[12+]

8.35, 9.40, 10.45, 11.55, 13.00, 14.05, 15.05, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 21.40, 22.45, 23.45, 

0.55 Т/с «Мама Лора». [12+]

1.55, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с «Конвой». [16+]

7.00, 10.30 Новости. [16+]

7.25 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]

8.50, 4.20 Х/ф «Аты- баты шли солдаты». [12+]

10.55, 5.45 На всю оставшуюся жизнь. Песни 

военных лет. [12+]

12.20, 13.25, 14.25, 15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 0.25 Т/с «Моло-

дая гвардия». [16+]

1.25, 2.10, 2.50, 3.40 Д/ф «Диверсанты». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 4.15 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 3.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.15, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 1.35 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Два сердца». [16+]

19.00, 22.35 Т/с «Тест на беременность». 

[16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.45 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается 

дважды». Новые серии. [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Т/с «Гурзуф». [16+]

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [16+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Обитель». [12+]

23.30 Т/с «Остаться в живых». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». [6+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Мыше-
ловка». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10, 1.35 Д/ф «Цена измены». [16+]
0.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
2.15 Д/ф «Роковые решения». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

4.50 Т/с «Прощай, любимая». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+]

23.40 Т/с «Линия огня». [16+]

3.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Массовые вымирания - 
жизнь на грани».
8.35, 16.30 Т/с «День за днем».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.15 Х/ф «Осенний марафон».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
17.40, 1.55 Симфонические оркестры 
Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж». [16+]
0.00 Т/с «Шахерезада».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
9.00 «Холостяк». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га». [16+]
13.00, 13.30 Т/с «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00, 0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». 
[16+]
23.00 «Женский стендап. Дайджест». 
[16+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
4.00, 4.50 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00 Т/с «Родком». [16+]

19.00, 19.20 Т/с Премьера! «По колено». 

[16+]

19.45 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]

22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». 

[16+]

0.50 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком. [18+]

1.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]

3.35 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстер-

дам». [16+]

23.00 Х/ф «Нечто». [16+]

1.15 Х/ф «Курьер». [16+]

3.00 Х/ф «Челюсти-3». [16+]

4.30, 5.00, 5.15 Д/с «Старец». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «История вертолетов». [6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва коалиций. Вторая миро-
вая война». [12+]
11.05, 13.20, 17.05 Т/с «Моя граница». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.35 Х/ф «Змеелов». [12+]
1.20 Д/ф «Крымская легенда». [12+]
2.05 Х/ф «Адам и превращения Евы». 
[12+]
3.55 Х/ф «Событие». [12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».

5.25, 6.20, 7.10, 8.10, 9.25 Х/ф «Послед-

ний бой». [16+]

9.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 Т/с «Снай-

пер. Офицер СМЕРШ». [16+]

13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с «Танкист». 

[12+]

17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+]

18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.40, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.30 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 5.05 Зеленый сад. [0+]

11.35 Д/ф «Полководцы победы». [16+]

12.20, 13.15 Д/ф «Диверсанты». [16+]

15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 

23.00, 2.35, 4.15, 6.15 Новости. [16+]

15.20, 20.50, 21.50, 23.45, 1.40, 3.20, 

5.00, 6.10 Место происшествия. [16+]

15.25 Д/ф «Без свидетелей». [16+]

16.10 Легенды цирка. [12+]

16.45, 19.50, 22.00, 1.45, 3.25 Говорит 

Губерния. [16+]

19.45, 21.45 4212. [16+]

23.50, 0.50 Т/с «Спасите наши души». 

[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



10 5 МАЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    17 (8253)ТВ-НЕДЕЛЯ

12 МАЯ, СРЕДА 13 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

7.40 Давай разведёмся! [16+]

8.45, 4.25 Тест на отцовство. [16+]

10.55, 3.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.00, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.15, 1.35 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 2.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20, 19.00, 22.35 Т/с «Тест на беремен-

ность». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.45 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

6.05 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается 

дважды». Новые серии. [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Т/с «Гурзуф». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [16+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Обитель». [12+]

23.30 Т/с «Остаться в живых». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Гений». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства». [12+]
22.35 «Хватит слухов!». [16+]
23.10, 1.35 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
2.15 Д/ф «Укол зонтиком». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

4.50 Т/с «Прощай, любимая». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+]

23.40 Т/с «Линия огня». [16+]

3.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.45 Д/ф «Первые американцы».
8.20 Цвет времени.
8.35, 16.30 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.30 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.40, 0.00 Т/с «Шахерезада».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.50 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни». 
[18+]
2.25 Д/ф «Мир Пиранези».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Оль-
га». [16+]
13.00, 13.30 Т/с «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.35, 4.25 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.40, 2.40 Х/ф «Практическая магия». 

[16+]

10.45 М/ф «Тролли». [6+]

12.25 Колледж. [16+]

14.15 Т/с «Кухня». [12+]

18.00 Т/с «По колено». [16+]

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «По колено». 

[16+]

20.00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]

22.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». [12+]

0.55 Х/ф «Танки». [12+]

4.15 «6 кадров». [16+]

6.00, 8.45 М/ф. [0+]

8.30 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстер-

дам». [16+]

23.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день 

в аду». [16+]

1.15 Х/ф «Цвет из иных миров». [16+]

3.00 Х/ф «Челюсти: Месть». [16+]

4.30, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с «Очевидцы». 

[16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «История вертолетов». [6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва коалиций. Вторая миро-
вая война». [12+]
11.05, 13.20, 17.05 Т/с «Моя граница». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.35 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
1.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел». [12+]
1.55 Х/ф «Потерянные в раю». [12+]
3.40 Х/ф «Цена безумия». [16+]
5.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Короткое ды-

хание». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+]

18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05, 5.30 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
20.55, 23.00, 2.45, 4.20, 6.15 Новости. 
[16+]
11.50, 15.20, 19.45, 21.45, 23.45, 5.00, 
6.10 Место происшествия. [16+]
11.55 4212. [16+]
12.00, 16.45, 19.50, 22.00, 1.55, 3.30 Го-
ворит Губерния. [16+]
13.00 Д/ф «Диверсанты». [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]
15.25 Д/ф «Без свидетелей». [16+]
16.15 Зеленый сад. [0+]
21.50, 23.55 Лайт Life. [16+]
0.05, 1.05 Т/с «Спасите наши души». 
[16+]
5.05 Д/с «Планета тайга». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

7.40 Давай разведёмся! [16+]

8.45, 4.15 Тест на отцовство. [16+]

10.55, 3.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.00, 2.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 1.30 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 2.00 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20, 19.00 Т/с «Тест на беременность». 

[16+]

23.40 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.10 Жить здорово! [16+]

10.10 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается 

дважды». Новые серии. [16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Т/с «Гурзуф». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [16+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Обитель». [12+]

23.30 Т/с «Остаться в живых». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

8.15 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
10.40 Д/ф «Александр Невский. Защитник 
земли Русской». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Каменный 
гость». [12+]
20.00 Т/с «Смерть в объективе. Паук». 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни 
при чём». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион». [12+]
2.15 Д/ф «Последние залпы». [12+]

4.40 Т/с «Прощай, любимая». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+]

23.40 ЧП. Расследование. [16+]

0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.35 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродя-

га». [16+]

3.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.30 Д/ф «Тайны исчезнувших ги-
гантов».
8.35, 16.30 Т/с «День за днем».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.10 Д/ф «Мир Пиранези».
12.40, 0.00 Т/с «Шахерезада».
13.50 Власть факта.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.30, 1.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 
ручку, битте-дритте».
21.25 «Энигма».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30 Т/с «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «THT-Club». [16+]
2.50 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.40 Х/ф «Сокровище нации». [12+]

11.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн». 

[12+]

13.40 Т/с «Кухня». [12+]

18.00 Т/с «По колено». [16+]

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «По колено». 

[16+]

20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]

22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]

0.10 Х/ф Премьера! «Робо». [6+]

1.55 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]

3.50 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40, 23.00 Врачи. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстер-

дам». [16+]

0.15 Х/ф «Малавита». [16+]

2.15, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00 Чудо. [12+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «История вертолетов». [6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.15 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
10.10, 13.20, 17.05 Т/с «Контригра». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.35 Х/ф «Александр Невский». [12+]
1.35 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
3.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух». 
[6+]
3.35 Т/с «Противостояние». [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 10.00, 10.55, 

12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Дозна-

ватель». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+]

18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.55, 5.20 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 

21.00, 23.00, 2.00, 3.35, 6.05 Новости. [16+]

11.50, 13.00, 20.50, 21.50, 0.00, 6.00 Место 

происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 2.45 Говорит Гу-

берния. [16+]

13.05 Д/ф «Диверсанты». [16+]

14.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]

15.20 Д/ф «Без свидетелей». [16+]

16.05, 4.15 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.45 Две правды. [16+]

19.45, 21.45 4212. [16+]

0.05 Х/ф «Предел риска». [16+]

4.40 Д/ф «Полководцы победы». [16+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00, 5.35 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 3.05 Тест на отцовство. [16+]

11.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.10, 2.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.20, 1.35 Д/с «Порча». [16+]

13.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность». [16+]

23.45 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 3.25 Давай поженимся! [16+]

16.00, 4.05 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается 

дважды». Новые серии. [16+]

22.30 Вечерний Ургант. [16+]

23.30 Х/ф Премьера. «Тайная жизнь». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [16+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.00 «Я вижу твой голос». [12+]

22.55 Х/ф «Любовь без размера». [16+]

0.55 Х/ф «Цвет спелой вишни». [12+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с «Анатомия убий-
ства». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные свя-
зи». [12+]
18.10 Х/ф «Похищенный». [12+]
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 
время». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной». [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка». 
[12+]

4.40 Т/с «Прощай, любимая». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+]

23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.05 Квартирный вопрос. [0+]

2.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 16.30 Т/с «День за днем».
9.45 Цвет времени.
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.05 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла».
12.45 Т/с «Шахерезада».
13.45 Д/с «Острова».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.45 Симфонические оркестры Европы.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 2.00 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Одинокая женщина желает позна-
комиться».
22.55 «2 Верник 2».
0.05 Х/ф «Синдром Петрушки».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]

13.00, 13.30 Т/с «Жуки». [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Прожарка». [18+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]

11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». [16+]

13.05 Х/ф «Робо». [6+]

14.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф Премьера! «Красотка в ударе». 

[12+]

23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». [18+]

1.35 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее». 

[18+]

3.25 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45 Секреты. [16+]

19.30 Х/ф «Защитник». [16+]

21.30 Х/ф «Убийца». [16+]

23.45 Х/ф «Девушка в поезде». [16+]

1.45 Х/ф «Саботаж». [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.35, 9.20 Т/с «Противостояние». [16+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.40, 17.05, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]

1.30 Х/ф «С ног на голову». [12+]

3.30 Х/ф «Ты меня слышишь?» [12+]

5.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

9.25, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 13.40, 

14.25, 15.05, 15.55, 16.40 Т/с «Крепкие ореш-

ки». [16+]

17.25, 18.00 Т/с «Угрозыск». [16+]

18.35, 19.25, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 

23.00, 2.20, 4.20 Новости. [16+]

11.50, 13.00, 20.45, 21.40, 23.50, 3.00, 5.05 Ме-

сто происшествия. [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

12.55, 15.20 4212. [16+]

15.25 Легенды цирка. [12+]

16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 3.05 Фабрика новостей. [16+]

22.00, 22.30 Д/с «Вредный мир». [16+]

0.05 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка». [16+]

3.55 На рыбалку. [16+]

5.10, 5.20 Д/ф «Среда обитания». [12+]

5.35 Х/ф «Короткие волны». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.55 Д/с «Знахарка». [16+]

7.25 Х/ф «Второй брак». [16+]

11.05, 2.55 Т/с «Не отпускай». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

23.10 Х/ф «Кровь ангела». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.15 Д/ф Премьера. «Полет Маргариты». 
К 130-летию Михаила Булгакова. [16+]
14.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. «Генерал Де Голль». 
[16+]
1.30 Модный приговор. [6+]
2.20 Давай поженимся! [16+]
3.00 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Время дочерей». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Я всё начну сначала». [12+]

1.05 Х/ф «Нелюбимая». [12+]

5.20 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
7.15 Православная энциклопедия. [6+]
7.45 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
9.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует». [6+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина наводит поря-
док». [12+]
17.05 Х/ф «Персональный ангел». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». 
[16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщи-
на». [16+]
1.30 «Хватит слухов!» [16+]
2.00, 2.40, 3.20 Д/с «Дикие деньги». [16+]
4.00, 4.40 Д/с «Советские мафии». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродя-
га». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.25 Х/ф «Одинокая женщина желает по-
знакомиться».
9.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Х/ф «Опасные гастроли».
11.45 «Эрмитаж».
12.15, 1.25 Д/ф «Дикая природа Баварии».
13.10 Д/с «Человеческий фактор».
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
14.20 Международный цирковой фести-
валь в Масси.
16.05 Х/ф «Театральный роман».
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада».
18.30 Д/с «Репортажи из будущего».
19.10 Х/ф «Любовная страсть».
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Мар-
шалл!»
2.20 М/ф «Пер Гюнт». «Великолепный 
Гоша».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

16.00, 17.00 «Комеди Клаб». [16+]

17.55 Х/ф «Дэдпул». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Холостяк». [16+]

23.30 «Секрет». [16+]

0.30 Х/ф «Помолвка понарошку». [16+]

2.20, 3.15 «Импровизация». [16+]

4.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+]

4.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней». 
[16+]
16.40 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес». [12+]
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». [12+]
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее». 
[18+]
1.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы». 
[18+]
3.15 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Касл». [12+]

13.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв». [16+]

15.15 Х/ф «Время псов». [16+]

17.00 Х/ф «Защитник». [16+]

19.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]

21.15 Х/ф «Коломбиана». [16+]

23.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех». [16+]

1.45 Х/ф «Девушка в поезде». [16+]

3.30, 4.15 Мистические истории. [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.40, 8.15 Х/ф «Зеленые цепочки». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.45 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
10.15 Круиз-контроль. [6+]
10.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
15.05 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.15, 18.25 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.55 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20.40 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. [6+]
23.55 Х/ф «Ждите связного». [12+]
1.15 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
1.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15, 7.50, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 

14.15 Т/с «Великолепная пятёрка». [16+]

15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с «След». 

[16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с «Барс». 

[16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40 Д/с «Планета тайга». [12+]
8.30 Зеленый сад. [0+]
8.55 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.20, 1.15, 4.30 Ново-
сти недели. [16+]
10.50 Люди Амура. [0+]
10.55 Д/ф «Среда обитания». [12+]
11.05 Легенды музыки. [12+]
11.35 Легенды цирка. [12+]
12.00 Международный турнир по боксу 
имени Константина Короткова. Финальные 
бои. [6+]
15.50 Х/ф «А я люблю женатого». [16+]
17.45 Точка зрения ЛДПР. [16+]
18.00, 18.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
19.50, 0.40 Лайт Life. [16+]
20.00 Х/ф «Ищите маму». [16+]
21.45 Х/ф «Короткие волны». [16+]
0.10, 1.55, 5.10 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
0.50 На рыбалку. [16+]
2.20 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка». 
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.50 Пять ужинов. [16+]

7.05 Х/ф «Горизонты любви». [16+]

10.50 Х/ф «Кровь ангела». [16+]

14.50, 19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

23.00 Х/ф «Второй брак». [16+]

2.40 Т/с «Не отпускай». [16+]

5.40 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «Доктора против интернета». 
[12+]
15.00 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.40 «Тодес». Праздничное шоу в Государ-
ственном Кремлевском дворце. [12+]
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Лучшее. [16+]
21.00 Время.
23.00 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
0.00 Д/с «В поисках Дон Кихота». [18+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

4.20, 1.30 Х/ф «Страховой случай». [16+]

6.00, 3.10 Х/ф «Поцелуев мост». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.40 Т/с «Время дочерей». [12+]

18.00 Х/ф «Стюардесса». [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

5.50 Х/ф «Похищенный». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское вре-
мя». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Хроники московского быта. [12+]
15.40 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво». [16+]
16.30 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». [16+]
17.25 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
21.15, 0.20 Х/ф «Не в деньгах счастье-2». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Женщина наводит порядок». [12+]
4.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антрак-
те». [12+]
5.10 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной». 
[12+]

5.15 Х/ф «Мастер». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 «Ты супер! 60+». [6+]

22.40 Звезды сошлись. [16+]

0.10 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

1.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

7.50 Х/ф «Театральный роман».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55, 1.15 Х/ф «Длинный день».
12.20 Письма из провинции.
12.50, 0.35 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Другие Романовы».
14.00 Д/с «Коллекция».
14.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, мистер Мар-
шалл!»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Д/ф «Из жизни памятников».
18.20 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Опасные гастроли».
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа танца».
22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия».
2.40 М/ф «Жил-был пёс». «Великолепный 
Гоша».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-

Таня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

10.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

15.30 Х/ф «Дэдпул». [16+]

17.35, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». [16+]

1.55, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]

6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]

7.00 М/с «Три кота». [0+]

7.30 М/с «Царевны». [0+]

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]

10.40 М/ф «Рио». [0+]

12.35 М/ф «Рио-2». [0+]

14.25 Х/ф «Алиса в Стране чудес». [12+]

16.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». [12+]

18.50 М/ф «Зверопой». [6+]

21.00 Х/ф «Красотка». [16+]

23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы». [18+]

1.35 Х/ф Премьера! «Конченая». [18+]

3.10 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

8.15 Рисуем сказки. [0+]

8.45 Новый день. [12+]

9.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл». [12+]

12.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]

14.30 Х/ф «Малавита». [16+]

16.45 Х/ф «Коломбиана». [16+]

19.00 Х/ф «Значит, война». [16+]

21.00 Х/ф «Мой парень - киллер». [16+]

23.00 Х/ф «Время псов». [16+]

0.45 Х/ф «Убийца». [16+]

2.45 Х/ф «Саботаж». [16+]

4.15, 5.15 Т/с «Башня». [16+]

6.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]

13.05 «Специальный репортаж». [12+]

13.25 Д/с «Легенды разведки». [16+]

14.10 Т/с «Синдром Шахматиста». [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

22.45, 5.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]

23.45 Х/ф «Львиная доля». [12+]

1.40 Х/ф «Во бору брусника». [6+]

4.10 Х/ф «Зеленые цепочки». [0+]

5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 3.00, 3.50 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3». [16+]

8.30, 9.25, 10.25, 11.25, 23.40, 0.35, 1.30, 

2.20 Т/с «Ветеран». [16+]

12.20, 13.10, 14.10, 15.05 Х/ф «Бык и Шпин-

дель». [16+]

16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с «Подозрение». 

[16+]

19.50, 20.45, 21.45, 22.40 Х/ф «Медвежья хват-

ка». [16+]

7.00, 3.55 Новости недели. [16+]

7.40, 13.30, 6.20 Зеленый сад. [0+]

8.05 Д/с «Планета тайга». [12+]

8.35, 8.45 Д/ф «Среда обитания». [12+]

8.55 Легенды цирка. [12+]

9.25 Легенды музыки. [12+]

9.50 Лайт Life. [16+]

10.00, 2.25 Х/ф «А я люблю женатого». [16+]

11.45 Х/ф «Ищите маму». [16+]

13.55 Школа здоровья. [16+]

14.55, 15.25, 15.55 Д/ф «Без свидетелей». [16+]

16.25, 1.25, 5.50 На рыбалку. [16+]

16.50 Х/ф «Орел и решка». [12+]

18.30, 1.50, 4.35 Место происшествия. Итоги 

недели. [16+]

19.00, 0.30, 5.00 Фабрика новостей. [16+]

20.00 Х/ф «Предел риска». [16+]

22.05 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
В личной жизни наступит долгожданное затишье. Держите се-

бя в руках, чтобы вновь не нарушить идиллию. Период хорош для 
того, чтобы строить новые планы и продумывать пути их реали-
зации. Только пока никому не рассказывайте о своих целях! Пусть 
это будет вашей тайной.   

ТЕЛЕЦ
На работе может обостриться конкуренция. Увы, вы рискуете 

оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше потратьте энергию на под-
держание внутрисемейных отношений. Будьте мягче с родствен-
никами. Все предложения, которые будут поступать, обсуждайте 
со специалистами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Советы от более опытных людей воспринимайте всерьез. Они 

помогут вам принять правильное решение. 11 мая будьте начеку: 
вас могут подвести близкие люди. Выходные проведите в семей-
ном кругу. Это поможет восстановить утраченную родственную 
связь.   

РАК
За сложные дела беритесь только в том случае, если вам есть на 

кого положиться. От некоторых задач придется отказаться. Деньги, 
которые вы сейчас дадите в долг, вернутся не скоро. Но дать их все 
же придется, если хотите сохранить дружбу. Не жадничайте!  

ЛЕВ
Вам сейчас понадобится выносливость – как физическая, так 

и психологическая. Могут появиться проблемы, которых вы не 
ждали. Не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Отдохнуть 
сможете в выходные. Лучше предпочесть спокойный отдых. 

ДЕВА
У вас появится шанс решить старые семейные проблемы. Не 

упустите его! Период благоприятен для любых поездок и уча-
стия в развлекательных мероприятиях. Многообещающие знаком-
ства ждут вас. Звезды советуют вам присмотреться к новым лицам 
внимательнее.  

ВЕСЫ
Держать себя в руках в данный период вам будет непросто. Же-

лание поругаться с кем-нибудь может помешать спокойно пере-
жить это время. Чтобы разрядить обстановку, отправляйтесь за го-
род, например на дачу. Отдохните, выпустите пар, наберитесь сил.    

СКОРПИОН
Без компромиссов в данный период будет не обойтись. Не бой-

тесь первыми идти на примирение, если вы дорожите отношени-
ями с близкими. Со стороны хорошего друга возможно предатель-
ство. Однако не спешите вычеркивать его из своей жизни. Дайте 
ему шанс все исправить.  

СТРЕЛЕЦ
Сейчас прекрасное время, чтобы начать активно ухаживать за 

собой. Вы даже можете кардинально изменить свой образ. На рабо-
те велик шанс начать служебный роман. Почему бы и нет? Но все 
же в любой ситуации лучше сначала подумать, а уже потом с голо-
вой окунаться в мир эмоций.      

КОЗЕРОГ
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас в ближайшую не-

делю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь энергией на долгое время 
вперед – вам это необходимо. Несколько омрачат эти дни пробле-
мы с детьми. Решайте их на холодную голову или вовсе отложите 
принятие решения на потом. 

ВОДОЛЕЙ
Над некоторыми представителями знака нависнет риск измены. 

Присмотритесь к своему партнеру, чтобы понять, в опасности ли 
ваш союз. Обратите внимание на свое здоровье. Что-то чуть-чуть 
беспокоит? Тут же обращайтесь к врачу.   

РЫБЫ
У вас появится шанс приобрести ценный опыт. Да, это мо-

жет быть непросто, но вы со всем справитесь. Коллеги могут на-
чать строить козни против вас – будьте готовы. Лучше оставайтесь 
в стороне. Больше проводите времени со второй половиной, чтобы 
укрепить ваши отношения.  

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ
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(Продолжение. Начало в №15–16)
…Огромная воронка на его пути. 

От нашей… Гаубица поработала. Сва-
лился в неё дух перевести. Да и ми-
ны подозрительно густо ложиться 
стали. Наверняка фрицы засекли. Ед-
ва-едва губы разлепил выдавить вме-
сте с хрипом в груди усталое «фу-у-
у-у!» – глянь, кто-то летит на него ку-
лём сверху. Ёшкин кот, да это немец! 
Еле увернуться успел. Откуда ему тут 
взяться?! В обгоревшем чёрном ком-
бинезоне. Танкист, по всему видать. 
Крепышок такой, с тесаком в одной 
руке, с «Вальтером» в другой.

– Хенде хох! – и руку с пистолетом 
резко вперед выкинул. Ну а это совсем 
зря. Глупо. Конец тебе, немчура!. .

Иваныч медленно, будто нехотя, 
подымал руки вверх. Неожиданно 
развернувшись ужом на сто восемь-
десят градусов, – бац! – и саданул 
немца тяжеленой катушкой с прово-
дом, вложив в удар всю свою недю-
жинную силу и ярость.

– Ах ты паскуда! Ишь ты, «хенде 
хох!» Накось выкуси!

Сработало!. . Ударил – как выстре-
лил. Что ни говори, а приём много-
кратно проверенный, и на своих то-
же. Показывал обычно молодым, из 
пополнения, то да сё, о чём ни в од-
ном уставе не прописано. И этот при-
ём тоже. Сработало в очередной раз! 
Как и тогда, в первой рукопашной 
под Старой Руссой, на Северо-Запад-
ном. Было дело…

Будто двухпудовой гирей со всего 
маху шарахнуло танкиста вермахта 
по голове. Готов!

ОДНОМУ БОГУ ИЗВЕСТНО

Спиной, спиной оседает немецкий 
ефрейтор на дно воронки. А в белё-
сых, ещё не остекленевших глазах не-
мой ужас и вопрос «Как же так?». Где 
он промашку дал перед этим прокля-
тым русским? «О майн готт…» – и уже 
струйка крови из угла губ. И дыхание 
предсмертное, хриплое: «О-о-о майн…»

Бесполезный пистолет брякнулся 
к ногам немца. А рукоятку тесака всё 
ещё судорожно сжимает ладонь. Рва-
нул он тесак – пригодится! А пистолет 
не успел подхватить. И вовремя!. .

Не успел он опомниться, глянь, 
а на него сверху ещё один фриц ле-
тит, изрыгая проклятия. Клянёт, ви-
дать, себя, что не подоспел на по-
мощь товарищу. Но и Иваныч не лы-
ком шит, даром что ли «на передке» 
(прим.) который уж год. А это, знаете 
ли, дорогого стоит. Нет уж, за здорово 
живёшь его не возьмёшь!*

Не прокатит такой номер на ха-
ляву. Скорее наоборот: смерть лютую 
от него примешь. Он же через такое 
на фронте прошёл, что небо с овчин-
ку покажется. Не более. Потому-то, 
если чуть оплошал, замешкался, – 
всё, поминай как звали, к едрене фе-
не, твою немецкую муттер.

…Ещё в полёте был немец, едва-ед-
ва оторвавшись от края воронки, как 
Иваныч, увернувшись в сторону, в до-
лю секунды вонзил ему прямо в брю-
хо по самую рукоятку тесак. Вошло 
добротное немецкое лезвие в хруп-
кое и податливое человеческое тело, 
как в куль с трухой. Вжик – и нет ещё 
одного солдата фюрера. Де-
лов-то… На пару секунд 
максимум. Знай на-
ших! Только с этим 
разобрался и ещё 
дыханье не 
успел переве-
сти, жадно гло-
тая ртом раска-
лённый воз-
дух вперемеш-
ку с вонючей 
гарью, как ему 
под ноги свалил-
ся ещё один танкист. 
«Да сколько же вас на мою го-
лову, ёшкин кот!?» – хоте-
лось крикнуть, но сил не 
было кричать.

Но и с этим 
справился легко. 
Или почти легко. 
Видать, сильно кон-
тужен был немец. Со-
ображал туго. А это фо-
ра ему, Иванычу. Тут смерть и нашла 
командира танка. Взмах – и разрубил 
тесак горло от подбородка до ключи-
цы. Замычал натуженно немецкий 
лейтенант, хватаясь окровавленны-
ми руками за обезображенное горло. 
Поздно. Так и захлебнулся собствен-
ной кровью. И Иваныча всего извозю-
кал, фашистская морда. Да ладно уж, 
он это как-нибудь переживёт: кровь 
людская – не водица. А эти сволочи 
нашли свою смерть, наконец-то. Ту-
да им дорога. Всё, курвы фашистские: 
не загорланите больше своё поганое 
«Зигх хайль!». Скоро и кричать неко-
му будет. Переколошматим вас всех 
здесь, за Вислой, а на Берлин ваш дол-
банный налегке двинем. Уже скоро!. .

Резанул тем же тесаком ремень 
у одного из немцев, забирая фля-
гу. Отвинтил крышку, принюхал-
ся. Вода! Самое время напиться, а то 
свою выкинуть придётся. Задел оско-
лок или пуля, и нет теперь питье-
вого припаса. А это хуже некуда. 
Ну а теперь и дальше воевать мож-
но. Хорошая вода, холодненькая! Уф-
ф-ф, хорошо-о-о! И дальше жадно за-
стучал зубами о краешек горла. Не 

оторваться… Ну а теперь самый раз 
сигануть отседова. А то, не ровён 
час, принесет нечистая ещё кого-ни-
будь на его голову. Улепётывать надо 
со всех ног с этого гибельного места. 
Раз, два, три – понеслась душа в рай! 
Только выбрался наверх – ага, вот оно 
что. Картина вырисовывается – яс-
ней некуда. У-у-у, с…и! – он яростно 
жахнул кулаком по земле. – М-м-м!. . 
Понятно, почему немцы не шмаля-
ли в него из своих «МП» (прим.) и не 
забросали гранатами. А могли бы, за 
милую душу! Легко! Весь индивиду-
альный боезапас они потратили на 
его предшественников.

Пригляделся, хоть и пот ручь-
ём тёк по лицу, заливая гла-

за, и увидел: невдалеке ле-
жит один из своих с ка-

тушкой провода на пле-
чах. А вместо головы 
у солдата какая-то кро-
вавая каша, и руки од-
ной нет, только ко-
сти белеют из обруб-
ка, словно сахарные. 
Чуть дальше другой 

лежит, скорчившись 
на боку. А ещё одно-
го и не видно вовсе. 

Лишь разбитая 
обгоревшая ка-
тушка дымит-

ся посреди не-
глубоких воро-
нок. Видать, ми-
нами накрыло 

бойца. Эх-хе-хе-
е-е, судьба солдат-

ская, фронтовая! 
А где остальные, которых посыла-

ли к старлею-корректировщику, – 
одному богу известно. Видать, сги-
нули сердешные посреди этого бес-
крайнего поля, и следов не найти. Та-
кие вот дела – беда лихая!. . Так что 
смертью своей мужики-связисты из 
их дивизиона упростили ему схват-
ку с экипажем «Тигра». А то закида-
ли бы его в этой самой воронке гра-
натами, и всё. Хана! Трое с боку – ва-
ших нету! Аминь, гвардии рядовой. 
Помяни твою грешную душу… Од-
нако мы ещё покувыркаемся – всем 
смертям назло. Запросто так нас не 
возьмёшь! Не-а-а… Расчихвостим ещё 
в пух и в гриву мерзкую свору.

…Чертыхаясь, он пополз дальше. 
Так, есть – вот он, обрыв! Видно, до-
битые им немецкие танкисты поста-
рались, резанули тесаком. Ага! Да они 
к его воронке метили, тоже ища в ней 
спасение. Немудрено, вот же он, го-
лубчик! Сквозь просвет чадящей гари 
он узрел неподалеку от перевернутой 

взрывом «тридцатьчетверки» камуф-
ляжную громадину «Тигра» с опу-
щенным в землю огромным хоботом 
пушки. Понятно… Всё же успели на-
ши «илы», постарались на славу. Ай 
да молодца-а-а! Расчудесная карти-
на маслом получилась – глаз не ото-
рвать, едрёна корень! Ну а теперь по 
проводу, по проводу к своим. Где-то 
должен быть тут их старлей. Где же 
он? Неужто и его убили?! Эх, успеть 
бы только, пока не засекли. Засекут – 
это конец! Обложат минами – не вы-
берешься. И будешь лежать здесь, как 
и остальные связисты, если миной 
в клочья не разнесёт. А это ей, заразе, 
запросто. И следов не останется.

– Мы здесь, солдат! Сюда! – пока-
залось?!. Сквозь нарастающий харак-
терный вой отчаянный крик: – Сюда! 
Сюда!

Да это же… Ну конечно, кричит 
старлей, и ещё один незнакомый 
властный голос вторит ему. Ну нако-
нец-то! Дошкандыбал. Свои. Как го-
ра с плеч. Сам чёрт теперь не стра-
шен. Повоюем ещё! Вот они: залегли 
под днищем подбитой «тридцатьчет-
верки». Старлей из взвода управле-
ния дивизиона и незнакомый тан-
кист-полковник. Из тех, что здесь 
фрицы пожгли. «Видно, их коман-
дир полка», – сообразил на бегу. И на 
всем скаку кубарем влетел под на-
дёжное укрытие. Пронесло! Везёт же 
ему сегодня!

– Давай без церемоний, – подвинул-
ся полковник-танкист. – В тесноте, да 
не в обиде. Думали, уже не дождемся…

– Ну а теперь помирать – так с му-
зыкой, – весело подмигнул старлей. 
А кругом всё грохотало и ревело, зем-
ля ходуном ходила под ними от ча-
стых взрывов.

– Где это так тебя? Ты ранен? – про-
кричал на ухо старлей. Немцы снова 
густо сыпанули минами. Из-за их воя 
и разрывов ни черта не слышно. – Да 
это, наверное, фрицевская кровь… 
Тех… Из подбитого нашими «илами» 
тяжёлого танка.

– А-а-а, есть! – проорал радостно 
старлей. – Есть связь, товарищ пол-
ковник! Есть!

– Я говорю данные – ты у труб-
ки. Давай, старлей, время не ждёт! 
– и полковник припал к биноклю. 
На КП бригады пошли координаты, 
и началось. Вой снарядов наших гау-
биц был как бальзам для израненной 
души. Ничего не было слаще этой 
музыки. Дождались. Ну теперь паску-
дам головы не поднять. Мы, мать ва-
шу гитлеровскую, тоже не лаптем щи 
хлебаем! И воюем не через пень ко-
лоду. Научились. Получайте, гады, 
наш подарочек. Верещи от страха 
«зверинец», в лохмотья порвём! Всех 
до единого!

(Продолжение следует)

ГВАРДИИ 
РЯДОВОЙ
Рассказ нашего земляка, жителя 
Николаевска-на-Амуре Юрия 
Любушкина о фронтовых буднях 
Великой Отечественной войны 
и героях, которые приближали 
Победу.
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за, и увидел: невдалеке ле-

жит один из своих с ка-
тушкой провода на пле-
чах. А вместо головы 
у солдата какая-то кро-
вавая каша, и руки од-
ной нет, только ко-
сти белеют из обруб-
ка, словно сахарные. 
Чуть дальше другой 

лежит, скорчившись 
на боку. А ещё одно-
го и не видно вовсе. 

Лишь разбитая 
обгоревшая ка-

ображал туго. А это фо-
ра ему, Иванычу. Тут смерть и нашла 
командира танка. Взмах – и разрубил 
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А где остальные, которых посыла-

одного солдата фюрера. Де-
лов-то… На пару секунд 
максимум. Знай на-
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разобрался и ещё 
дыханье не 
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гарью, как ему 
под ноги свалил-
ся ещё один танкист. 
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лову, ёшкин кот!?» – хоте-
лось крикнуть, но сил не 

Но и с этим 
справился легко. 
Или почти легко. 
Видать, сильно кон-
тужен был немец. Со-
ображал туго. А это фо-

Пригляделся, хоть и пот ручь-
ём тёк по лицу, заливая гла-лов-то… На пару секунд 

максимум. Знай на-
ших! Только с этим 

под ноги свалил-
ся ещё один танкист. 
«Да сколько же вас на мою го-
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Видать, сильно кон-
тужен был немец. Со-
ображал туго. А это фо-

ём тёк по лицу, заливая гла-
за, и увидел: невдалеке ле-

жит один из своих с ка-
тушкой провода на пле-
чах. А вместо головы 
у солдата какая-то кро-
вавая каша, и руки од-
ной нет, только ко-
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бойца. Эх-хе-хе-
е-е, судьба солдат-

ская, фронтовая! 

Примечание: «на передке» – 
фронтовой окопный сленг, означает 
«на передовой», «на переднем крае» 
(автор).

Примечание: «МП» – немецкий 
автомат МР 40, часто почему-то 
именуемый «Шмайссером».
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Наша читательница из Мо-
сквы Ванда Цуркан пи-
шет: «Три года искала ар-
хивы, чтобы подтвердить, 

написанное моим отцом – Юрием 
Цурканом в книге «Последний круг 
ада»* о казни Пивенштейна. Расска-
жите о нем в Хабаровске, у вас он пи-
сал книги** о спасении челюскинцев, 
у вас служил до войны.. .» А кто такие 
Цуркан и Пивенштейн?

ПРЕДЫСТОРИЯ

Юрий Цуркан – боевой лет-
чик-фронтовик, кавалер ордена Крас-
ной Звезды. Осенью 1941-го его само-
лет был сбит огнем зенитной артил-
лерии противника. Цуркан попал 
в плен. Освободили его из лагеря воен-
нопленных в 1945-м. Через несколько 
лет он написал книгу о лагерных буд-
нях, о жестокости эсэсовцев и о стой-
кости узников. 

Обладавший исключительной па-
мятью, Юрий Цуркан в своей книге 
сообщает о сотнях людей, с которы-
ми ему довелось встретиться в немец-
ких лагерях. И вот там он рассказывает 
о своем коллеге – летчике Борисе Пи-
венштейне, служившем на Дальнем 
Востоке в ВВС ОКДВА вместе с Нико-
лаем Каманиным – будущим Героем 
Советского Союза. Вместе они спасали 
в 34-м челюскинцев.

В 1943 году самолет гвардии под-
полковника Пивенштейна сбили фа-
шисты, он попал в немецкий плен. 
И о нем забыли. А потом появилась 
информация, что он стал предателем, 
стал работать на вермахт (по одной 
из версий, одним из активных сотруд-
ников пункта обработки разведдан-
ных «Восток» штаба люфтваффе – ВВС 
вермахта), после войны уехал в США 
(по другим данным, в Израиль) и ра-
ботал на ЦРУ, руководил угонами но-
вейших самолетов с территории СССР, 
с Дальнего Востока (МиГ-15 в 1953-м). 
Так что же произошло на самом деле 
с Пивенштейном?

Сразу подчеркнем, что наш рассказ 
будет основан не только на письмах 
Ванды Цуркан и воспоминаниях ее от-
ца-фронтовика, но и на официальном 
заявлении Главной военной прокура-
туры РФ.

Наша читательница из Мо-

вернули документы. Документы по 
Пивенштейну на сегодняшний день 
есть только в архиве нацистского кон-
центрационного лагеря Штуттгоф 
(нем. Stutthof) и доступны на сайте 
Мемориала в не очень хорошем ка-
честве. Нам предоставили оригиналы 
документов».

Ванда Цуркан говорит, что все до-
кументы советской чрезвычайной ко-
миссии по расследованию преступле-
ний (ЧГК)***, в частности в концлагере 
Штуттгоф в 1945 году, она тоже исполь-
зовала в заявлении о реабилитации. 
Документы официальные. Там записа-
но, что гестапо уничтожило все доку-
менты, чтобы скрыть преступления. 
А вот сами показания свидетелей о се-
кретных казнях и схема территории, на 
которой была виселицам рядом с кре-
маторием, в протоколах комиссии есть.

Ванда Цуркан пишет: «Отцу сказа-
ли в КГБ, что Пивенштейна осудили 
за то, что он не вернулся на родину 
после плена. Отец рассказал, как все 
было, и добавил, что офицер-еврей 
[Пивенштейн] никогда бы не вышел 
из концлагеря живым. Об этом я про-
читала в письме отца товарищу по 
плену, которое мне передал в 2017 го-
ду его внук. Так я узнала, что главное 
в приговоре – «невозвращенец». . .»

ВОСПОМИНАНИЯ

Как предполагает наша читатель-
ница, дело о предательстве Пивен-
штейна было сфабриковано в пери-
од антисемитской кампании. Его «пе-
репутали» с однофамильцем – А.П. 
Пивенштейном (Piwenstein) (1887–
1963), белоэмигрантом, проживавшем 
в Сан-Франциско (США).

«. . .Я в Одессе у мамы. Ей 28 ноября 
исполнилось 103 года. Она помнит, 
как они с папой искали маму Пивен-
штейна, когда отец вернулся из пле-
на в октябре 1945-го, – в очередном 
письме пишет Ванда Цуркан. – По-
сле освобождения папа еще полгода 
проходил проверки в лагерях НКВД 
по пути в СССР. . .» Оказалось, что лет-
чик Юрий Цуркан в 1947 году передал 

ДОКУМЕНТЫ

Итак, Ванда Цуркан (сама родом 
из Одессы, сейчас живет в Варша-
ве и Москве, кандидат экономиче-
ских наук) написала заявление в во-
енную прокуратуру с просьбой о ре-
абилитации Бориса Абрамовича Пи-
венштейна. В заявлении 57 страниц, 
среди которых 17 страниц текста, 
остальное – найденные документы, 
в том числе копия оригинального 
документа за подписью начальника 
2-го отдела гестапо концлагеря Штут-
тгоф (оперативная группа «Тильзит») 
– список прибывших в лагерь Штутт-
гоф (Польша) из гестапо в Кенигсбер-
ге и показания отца в КГБ от 1967 го-
да, подтверждающие написанное им 
в книге. И приложила к заявлению 
саму книгу!

Вот что нам было известно. В кон-
це 1940-х годов МГБ СССР откры-
ло уголовное дело №СП-0013/52 по 
обвинению летчика Бориса Пивен-
штейна в коллаборационизме. 4 апре-
ля 1952 года Военная коллегия Вер-
ховного Суда СССР заочно осудила 
его по ст. 58-1б (Измена Родины) и ст. 
58-6 (Шпионаж) УК РСФСР и приго-
ворила к расстрелу (заочно) с конфи-
скацией имущества и лишением во-
инского звания, после чего его семья 
была выслана из Москвы.

«Пивенштейн, мой отец и его това-
рищи по плену были патриотами. Не 
того «замеса» они были, чтобы стать 
предателями, – рассказывает Ванда 
Цуркан. – Если читать книгу отца, 
то там цитируется документ гестапо 
«Тильзита», который доказывает па-
триотизм наших молодых офицеров. 
Никто не верил, что я нашла этот весь 
документ, в котором немцы писали 
в 1943 году: «Цуркан верит в победу 
Сталина и подлежит перевоспитанию 
в концлагере. . .» Я нашла много доку-
ментов в архивах, доказывающих, что 
дело Пивенштейна было сфабрикова-
но. Никто не знал, что Пивенштейн 
был передан в гестапо и доставлен 
в концлагерь. Наша семья знала, где 
его повесили. Отправили запрос и по-
лучили ответ, подтверждающий, что 
рассказывал и написал в книге отец».

В доступных исследователям до-
кументах американских и немецких 
спецслужб не обнаружено ни одно-
го подтверждения, что Борис Пивен-
штейн был жив после мая 1944 года.

И продолжает: «Дело в том, что на 
таких известных людей, как Пивен-
штейн (повторимся, спасатель че-
люскинцев, кавалер ордена Красной 
Звезды – авт.), в политических от-
делах концлагерей (гестапо) все до-
кументы уничтожались. Сохрани-
лась лишь по случайности часть до-
кументов комендатуры лагеря. Нем-
цы в январе 1945-го выкинули перед 
эвакуацией лагеря мешки с докумен-
тами комендатуры на мусорку – за 
пределы лагеря. Поляки их нашли 
и передали американскому Красно-
му Кресту. В 1964 году поляки откры-
ли Мемориал лагеря и американцы 

семье Пивенштейна и его другу Н.П. 
Каманину предсмертную просьбу – 
последние слова: «Я ничем не запят-
нал себя!» Но генерал Каманин, полу-
чается, не заступился?. .

Борис Пивенштейн был повешен 
гитлеровцами в концлагере Штуттгоф 
16 мая 1944 года. Пивенштейн погиб 
как герой, не пошел на сделку с вра-
гом и не предал Родину. 

И вот документ из Главной воен-
ной прокуратуры: «Уголовное дело 
против Бориса Абрамовича Пивен-
штейна проверено, по заключению 
от 14 мая 1997 года он реабилитиро-
ван во исполнение Закона РФ «О реа-
билитации жертв политических ре-
прессий». И подпись: «Старший воен-
ный прокурор 4-го отдела 4-го управ-
ления Главной военной прокуратуры 
А.Е. Сожигаев».

«О том, что Пивенштейн был осуж-
ден военным трибуналом в 1952 году, 
знали только его близкие и мой отец. 
Не найдете ни одного сообщения об 
этом до 2005 года. А в 2005 году об 
этом написал ученый из Санкт-Петер-
бурга К.М. Александров (ныне доктор 
исторических наук), затем – бывший 
военный прокурор В.Е. Звягинцев. 
Подхватили на патриотических фо-
румах, – возмущается Ванда Цуркан. 
– Из ответа прокуратуры я узнала, что 
все дело – блеф. Никто из разоблачи-
телей не читал дело Пивенштейна. 
Распространяли информацию, не со-
ответствующую действительности. 
Я вмешалась в эту историю неожи-
данно. Теперь буду добиваться, чтобы 
документ из гестапо о Пивенштейне 
был приобщен к его архивному делу 
на вечном хранении в архиве ФСБ. . .»

На сайте музея «Дом на набереж-
ной» (отдел Музея истории ГУЛАГа) 
в Москве Б.А. Пивенштейн (1909–1944) 
числится в списке участников Вели-
кой Отечественной войны как погиб-
ший. А его вдова – Е.Т. Пивенштейн, ра-
ботавшая курьером Института истории 
искусств АН СССР, упомянута на сай-
те музея в перечне репрессированных.

Константин ПРОНЯКИН

Спасатель челюскинцев 
летчик Пивенштейн не был 
предателем.

НЕ ПОШЕЛ НА СДЕЛКУ С ВРАГОМ

* Цуркан Ю.П. Последний круг ада / 
литературная обработка М. Ставницера. – 
Одесса : Маяк, 1967. – 306 с.
Цуркан Ю.П. Последний круг ада. – М., 2017. – 351 с.

** Пивенштейн Б.А. Гора Дионисия закрыта. – М. : 
Молодая гвардия, 1935. – 110 с.
Пивенштейн Б.А. Путь в Уэллен. – Хабаровск : 

Дальгиз, 1936. – 206 с.

*** Чрезвычайная государственная комиссия 
по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприятиям 

и учреждениям СССР (ЧГК) – государственная 
комиссия СССР в годы Великой Отечественной 
войны. Комиссия была образована указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 
1942 года. Акты и сообщения ЧГК стали одним из 
важнейших доказательств обвинения в Нюрнберге. 
Председатель комиссии – секретарь ВЦСПС Н.М. 
Шверник.

Юрий Цуркан Борис Пивенштейн
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Вроссийских регионах сей-
час активно идет практи-
ческая реализация указов 
Президента России «О Стра-

тегии развития информационного 
общества в РФ на 2017–2030 годы» 
(№203 от 9 мая 2017 года), «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 
2024 года» (№204 от 7 мая 2018 года), 
а также национальной программы 
«Цифровая экономика РФ».

Краевая программа «Развитие ин-
формационного общества в Хаба-
ровском крае» сосредоточена на раз-
витии электронных услуг населе-
нию, развитии сети многофункцио-
нальных центров предоставлении 
государственных и муниципаль-
ных услуг, развитии краевых ком-
муникаций и почтовой связи, содей-
ствии операторам связи в расшире-
нии сферы услуг, предоставляемых 
гражданам и юридическим лицам, 
а также на решении других смеж-
ных задач.

ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС САЙТОВ

На апрельском заседании крае-
вого правительства, состоявшем-
ся в выездном формате в инженер-
ной столице региона, было особо 
отмечено, что в нашем крае созда-
на вся необходимая инфраструкту-
ра для работы электронного прави-
тельства, заложен базис для даль-
нейшего развития и внедрения 
цифровых технологий в государ-
ственном управлении и сфере пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг.

В Хабаровском крае создан и функ-
ционирует единый комплекс офи-
циальных интернет-сайтов краевого 
правительства, региональных орга-
нов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления. В состав 
комплекса входит 195 сайтов, 30 их 
них принадлежат органам испол-
нительной власти региона, 17 – му-
ниципальным районам, 142 – город-
ским и сельским поселениям. Еще 
шесть имеют специальную тематику.

На официальном сайте правитель-
ства Хабаровского края (khabkrai.ru)
размещается информация о дея-
тельности органов исполнительной 
власти края. На сегодняшний день 

все населенные пункты с числом жи-
телей более 100 человек. Данные ус-
луги предоставляются в 367 населен-
ных пунктах края, в которых про-
живает более 99% населения. Из них 
в 251 есть мобильный Интернет.

С 2017 года реализуется проект 
по покрытию мобильной связью 
трассы Лидога – Ванино. Установ-
лено 14 базовых станций, функцио-
нирующих полностью на альтерна-
тивных источниках электрической 
энергии. На сегодняшний день по-
крыто 74% дороги.

Доступом к Интернету обеспе-
чены 297 населенных пунктов ре-
гиона, в которых проживает более 
99,5% населения. В 2019 году к се-
ти было подключено 163 социаль-
но значимых объекта, в 2020 го-
ду – 202. В 2021 году планируется 
подсоединить еще 262. В рамках 
данного проекта волоконно-опти-
ческие линии связи будут проло-
жены до таких труднодоступных 
и отдаленных населенных пунктов 
края, как с. Гвасюги района им. Ла-
зо, с. Тахта и п. Тыр Ульчского рай-
она, и ряда других поселений. 
Созданную телекоммуникацион-

ную инфраструктуру можно, несо-
мненно, назвать опорой для даль-
нейшего развития государственно-
го управления. 

По поручению Президента РФ 
в срок до 1 сентября 2021 года необ-
ходимо разработать региональную 
стратегию по цифровой трансформа-
ции. К 2030 году в ее рамках требует-
ся достичь установленного показателя 
«цифровой зрелости» ключевых отрас-
лей экономики и социальной сферы.

Определены и конкретные на-
правления деятельности органов 
власти, в числе которых развитие 
услуг связи в рамках проекта «Хаба-
ровский край на связи», реализация 
цифровой трансформации, а также 
дальнейшая модернизация в крае 
работы многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Евгений ЧАДАЕВ

продолжается работа по перево-
ду официальных сайтов поселений 
края на данную платформу. Консоли-
дация всех сайтов на одном сервере 
позволила нарастить посещаемость 
официального ресурса практически 
до 4,94 млн посещений в год. 

Добавим, что еще с 2013 года 
функционирует информационный 
интернет-портал правительства Ха-
баровского края «Открытый реги-
он» (open27.ru), включающий в се-
бя информационно-аналитическую 
систему оценки «Голос 27». Через 
него можно подавать обращения 
в электронном виде в федеральные 
и краевые органы исполнительной 
власти и органы местного самоу-
правления края.

С 2021 года этот интернет-портал 
в качестве цифровой платформы вы-
полняет очень нужную социальную 
задачу – вовлекает граждан в реше-
ние вопросов развития Хабаровско-
го края, в том числе для изучения их 
мнения. На базе портала реализован 
сервис «Люди решают» – голосова-
ние за распределение бюджета края 
с учетом инициатив и мнения жите-
лей края, а также под их контролем.

В правительстве края использует-
ся система электронного докумен-
тооборота (СЭД), позволяющая осу-
ществлять обмен юридически зна-
чимыми электронными докумен-
тами с применением усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи без дублирования на бу-
маге. Общее количество подключен-
ных к системе СЭД организаций со-
ставляет 906, в их числе 168 сельских 
поселений, 23 городских поселения, 
17 администраций муниципаль-
ных районов, 2 администрации го-
родских округов, 358 подведом-
ственных учреждений, 305 прочих 
организаций.

ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ И СВЯЗЬ

Совместно с операторами связи се-
годня осуществляется развитие и те-
лекоммуникационной инфраструкту-
ры в крае. Сотовой связью обеспечены 

МЕЖДУ ТЕМ
Все жители и организации края при 
получении государственных и муници-
пальных услуг сегодня освобождены от 
сбора 199 документов, которыми рас-
полагают федеральные и региональные 
органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления.

КСТАТИ

Сегодня в Хабаровском крае дей-
ствуют 16 филиалов, 79 террито-
риально обособленных структурных 
подразделений и один дополнитель-
ный офис многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). По состоянию на начало 
апреля 2021 года доля населения 
края, имеющего доступ к получе-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу одного окна, 
составляет 99,7% (при требуемом 
на федеральном уровне значении 
показателя не менее 90%).
Многофункциональными центрами 
края предоставляется 660 услуг: 
61 государственная услуга феде-
ральных органов исполнительной 
власти, 110 государственных услуг 
органов исполнительной власти 
края, 479 муниципальных услуг, 
а также 10 дополнительных услуг 
иных организаций.
За получением консультаций и ус-
луг в МФЦ ежедневно обраща-
ется более пяти тысяч человек. 
В 2020 году зарегистрировано 
1 451 889 обращений. Наиболее 
востребованными у населения края 
являются услуги Росреестра (37%), 
министерства социальной защи-
ты населения Хабаровского края 
(21%), МВД России (16%) и Пенси-
онного фонда РФ (9%).
При этом очень важный показатель 
повседневной работы МФЦ – «Уро-
вень удовлетворенности граждан 
края качеством предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг через МФЦ» сейчас составляет 
96,8% (при установленном значении 
не ниже 90%).
На портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Хабаров-
ского края (uslugi27.ru) реализованы 
573 государственные и муниципаль-
ные услуги, доступные для получе-
ния в электронной форме. Краевой 
портал интегрирован с единой си-
стемой идентификации и аутенти-
фикации, что позволяет обеспечить 
авторизацию на едином и региональ-
ном порталах с единой точки входа. 
На сегодняшний день в крае зареги-
стрировано свыше миллиона личных 
кабинетов жителей края с предо-
ставлением возможности получать 
услуги в электронном виде. 
Для повышения качества предо-
ставления услуг внедрены допол-
нительные сервисы портала, спо-
собствующие повышению качества 
взаимодействия граждан края с 
краевыми государственными орга-
нами власти и органами местного 
самоуправления края. Так, реали-
зована интеграция с модулями Еди-
ного портала предоставления го-
сударственных услуг для создания 
единого пространства предостав-
ления электронных услуг. Портал 
интегрирован с 13 краевыми ин-
формационными системами органов 
исполнительной власти.
Все участники предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг подключены к региональной 
системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия (РСМЭВ). 
За 2020 год количество межведом-
ственных запросов через СМЭВ при 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления края со-
ставило 264 677. За первый квар-
тал 2021 года данный показатель 
составил 47 858 запросов.

Вопросы формирования информационного общества обсудили на расширенном заседании краевого правительства.

БЕЗ ДУБЛИРОВАНИЯ НА БУМАГЕ
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Уже с апреля работникам до 
35 лет в Солнечном райо-
не с первого дня работы 
и в полном размере выпла-

чивают процентную надбавку к зара-
ботной плате за стаж в районах, при-
равненных к местностям Крайнего 
Севера. Тем, кто прожил на северных 
территориях не менее пяти лет.

Те же молодые работники, кто толь-
ко прибыл в данную местность, мо-
гут рассчитывать на 10-процентную 
надбавку к зарплате уже через пол-
года с начала работы и затем каждые 
шесть месяцев, до достижения полно-
ценной надбавки в 50%.

– Решение собрания депутатов 
справедливое и будет способство-
вать закреплению молодежи в посел-
ках, в том числе бамовских, – считает 
председатель координационного 
совета организаций профсоюзов 
– представительства Хабаровско-
го профобъединения (ХКООП) 
в Солнечном муниципальном 
районе Ольга Тарасова. – Это хоро-
шая новость для молодых работни-
ков и руководителей детских, образо-
вательных и медицинских учрежде-
ний, организаций культуры и обще-
ственного обслуживания, в которых 
катастрофически не хватает специа-
листов и рабочих рук.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Принятые районными депутатами 
изменения устанавливают, собствен-
но, критерии процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы на 
территории, приравненной к местно-
стям Крайнего Севера. Тема эта акту-
альна для всех муниципальных об-
разований Хабаровского края, нахо-
дящихся в зоне действия северных 
надбавок.

И если работники крупных пред-
приятий и социально ответственного 
бизнеса могут рассчитывать на под-
держку профсоюза и коллективного 
договора либо на отраслевое соглаше-
ние и добрую волю работодателя, то 

для организаций в муниципальных 
образованиях требуется решимость 
местных законодателей.

Согласно Трудовому кодексу РФ, 
органы местного самоуправления мо-
гут установить более льготный поря-
док начисления процентной надбав-
ки по сравнению с тем, который пред-
усмотрен законодательством в части 
дополнительных гарантий и ком-
пенсаций северянам. Но не выше (!) 
предельного размера, установленно-
го нормативными правовыми акта-
ми правительства Хабаровского края, 
а это до 50% к ежемесячной заработ-
ной плате.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Организации района, в котором 
расположены 11 муниципальных об-
разований, испытывают постоянный 
кадровый голод. Рассчитывать сейчас 
можно только на молодых. Но с огра-
ничениями в выплате северных над-
бавок – а их поступившая на работу 
молодежь должна была зарабатывать 
еще в течение пяти лет – этот голод 
невозможно утолить.

По мнению профсоюзов, стажевый 
разрыв в получении северных надба-
вок между молодежью и более стар-
шими работниками носит дискрими-
национный характер. Особенно в от-
ношении тех молодых людей, кото-
рые с детства проживают и учатся 
в этих местностях. Нередко в семьях, 
в которых выросшие дети только при-
ступают к трудовой деятельности, ро-
дители-северяне – уже пенсионеры 
и им приходится еще несколько лет 
помогать повзрослевшим отпрыскам 
встать на крыло.

Проблему эту представители про-
фсоюзов поднимали давно и неод-
нократно. В ходе коллективных дей-
ствий в рамках Всемирного дня за 
достойный труд 8 октября 2020 года 
председатель Хабаровского профобъе-
динения (ХКООП) Галина Кононенко 
встретилась с главой Солнечного рай-
она Виктором Старковым.

Кроме немалого перечня вопросов 
развития социального партнерства 
обсудили и возможность повысить 
гарантии и компенсации для моло-
дых работников организаций района. 
В тему по этой проблеме был доста-
точно погружен и председатель рай-
онного собрания депутатов Сергей 
Арбузников.

Позже, в декабре уходящего го-
да, во время встречи жителей райо-
на с врио губернатора Михаилом Дег-
тяревым профсоюзы вновь затронули 
больную тему. Глава края возражать 
не стал: необходимо только все чет-
ко рассчитать и хорошенько прорабо-
тать этот вопрос.

ВСЕ ТОЛЬКО ЗА

К весне решение созрело. На под-
готовленный проект о внесении из-
менений в действующее положение 
о гарантиях и компенсациях рабо-
тающим и проживающим в районе 
лицам уже 10 марта было дано поло-
жительное заключение постоянных 
комиссий местного парламента: по 
бюджету и финансовому регулиро-
ванию, по социально-правовым во-
просам, по местному самоуправле-
нию и общественным связям.

Комиссии рекомендовали Со-
бранию депутатов Солнечного му-
ниципального района рассмо-
треть представленный проект ре-
шения. Не против была и районная 
прокуратура.

Выступила за и контрольно-счет-
ная палата муниципалитета, кото-
рая 15 марта подготовила свое за-
ключение, в котором уточнила, что 
грядущие изменения потребуют до-
полнительного увеличения по рас-
ходам бюджета района и что с при-
нятием проекта в качестве решения 
Собрания депутатов необходимо бу-
дет внести изменения и в решение 
о бюджете района. По результатам 
финансово-экономической экспер-
тизы контрольно-счетная палата 
к проекту замечаний не имеет.

СВЕРШИЛОСЬ!

18 марта депутаты Солнечного рай-
она совершили исторический шаг – 
приняли решение №282 «О внесении 
изменений в Положение «О гаранти-
ях и компенсациях для лиц, работа-
ющих и проживающих в Солнечном 
районе, приравненном к местностям 
Крайнего Севера», утвержденное ре-
шением Собрания депутатов Солнеч-
ного муниципального района Хаба-
ровского края от 18 июля 2013 г. №48».

Теперь знаковая статья доку-
мента изложена в такой редакции: 

«2. Работникам выплачивает-
ся процентная надбавка к заработ-
ной плате за стаж работы в данной 
местности в следующих размерах:

1) 10% заработка по истечении 
первого года работы, с увеличением 
на 10% заработка за каждый после-
дующий год работы до достижения 
50% заработка;

2) молодежи (лицам в возрасте до 
35 лет включительно), прожившей 
не менее года в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местно-
стях и заключающей трудовые дого-
воры о работе в организациях райо-
на, процентные надбавки начисля-
ются в размере 10% за каждые шесть 
месяцев работы;

3) молодежи (лицам в возрасте до 
35 лет включительно) процентная 
надбавка к заработной плате выпла-
чивается в полном размере с первого 
дня работы, если они прожили в рай-
онах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях не менее пя-
ти лет.

Общий размер выплачиваемых ра-
ботникам процентных надбавок не 
может превышать 50% заработной 
платы».

И вот результат: уже апрельская 
зарплата молодым работникам, толь-
ко начинающим зарабатывать свой 
северный стаж, начислена со всеми 
полагающимися надбавками.

Ирина МУСТАФИНА

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Председатель ХКООП Галина Кононенко (слева) вместе с лидером профсоюзного координационного совета Ольгой Тарасовой на встрече с главой Солнечного района 
Виктором Старковым

В Солнечном районе молодежь получает «северные» с первого 
дня работы.

БОЛЬШАЯ НАДБАВКА
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ВХабаровске на фасаде главной 
арены стадиона им. Ленина 
есть мемориальная доска Ви-
талию Гаевскому. Любителям 

футбола с большим стажем это имя, ду-
мается, хорошо знакомо. А вот молодежь 
едва ли о нем наслышана. Так кто же он 
такой, Василий Иванович Гаевский?

АМПЛУА – НАПАДАЮЩИЙ

Гаевский, которому в нынешнем го-
ду исполнилось бы сто лет, родился да-
леко от Хабаровска – в Житомире, где 
еще в довоенную пору начал играть 
в футбол. Затем армия, служба в Забай-
калье, война с милитаристской Япо-
нией… За это Виталий Иванович был 
награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны.

В 1947-м Гаевский оказывается 
в спортивной роте при окружном До-
ме офицеров в Хабаровске, где за год до 
этого была создана футбольная армей-
ская команда. Разумеется, ему – напа-
дающему по амплуа – сразу находится 
место в этой дружине.

В то время хабаровские футболи-
сты выступали в дальневосточной зо-
не первенства Вооруженных Сил СССР 
и были в числе призеров. Виталий Ива-
нович входил в тренерский совет клу-
ба и сам играл.

Ко всем необходимым качествам на-
падающего – взрывной скорости и ма-
стерским обводкам  – он еще хорошо 
играл головой. Причем во всех смыс-
лах. Довольно много забивал голов, а за 

свой вдумчивый характер и книжные 
пристрастия за Иванычем в команде на-
долго закрепилось прозвище Ботаник.

Был в биографии Гаевского и такой 
эпизод. Осенью 1948 года в Хабаровск 
прибыла известная в то время в стра-
не команда ВВС, которая была дети-
щем Василия Сталина. Москвичи долж-
ны были сыграть против хабаровских 
динамовцев.

В городе к такому матчу отнеслись 
с особой серьезностью. Формированием 
нашей команды поручили заниматься 
известному специалисту Николаю Ста-
ростину, который тогда отбывал срок 
заключения в Комсомольске-на-Амуре. 
Для укрепления состав динамовцев по-
полнил ряд игроков из клуба ОДО, сре-
ди них был и Виталий Гаевский.

Игра завершилась сенсационной 
победой хозяев – 3 : 0. А все три мяча 

в ворота команды ВВС забил Гаевский. 
Стало быть, Виталий сполна оправдал 
надежды уважаемого специалиста.

Между прочим, немного найдется 
в нашей стране футболистов, кому ре-
комендацию в спортивный вуз дал сам 
Николай Старостин. А вот за Виталия 
Гаевского легендарный Николай Петро-
вич просил похлопотать своих москов-
ских друзей. 

И на комплименты в адрес одиннад-
цатого номера футбольной армейской 
команды мэтр не скупился: «Очень 
прошу вас по старой дружбе помочь 
футболисту и отличному парню Ви-
талию Гаевскому перевестись на уче-
бу в Московский институт физической 
культуры с заочного факультета инсти-
тута им. Лесгафта в Хабаровске. По сво-
им личным качествам и спортивным 
способностям он вполне заслуживает 
столичного спортивного образования. 
Для футбольной команды института 
Гаевский будет счастливой находкой».

Правда, жизнь сложилась так, 
что Виталий Иванович не смог тог-
да воспользоваться рекомендаци-
ей знаменитого футбольного специ-
алиста и поехать на учебу в Москву.
Высшее спортивное образование он по-
лучил в Хабаровске и всю свою оставшу-
юся жизнь посвятил тренерской работе. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТРЕНЕР

Именно Виталий Гаевский в 1966 го-
ду стоял у истоков создания дет-
ско-юношеской школы по футболу 

в Хабаровске, в которой воспитал не-
сколько поколений известных футбо-
листов и тренеров. Наиболее известны 
из его воспитанников, пожалуй, Вла-
димир Крымский и Владимир Бычек, 
которые на протяжении многих лет 
выступали за армейцев (Бычек даже 
в ЦСКА отметился), а потом по стопам 
своего учителя пошли в тренеры.

– Мне посчастливилось работать бок 
о бок с Виталием Ивановичем, – расска-
зывает известный детский тренер Вла-
димир Шиндин. – В свое время я тоже 
занимался в группе подготовки СКА, 
где и познакомился с Гаевским, хотя за-
нимался у другого тренера. А в 1981 го-
ду Виталий Иванович сам разыскал 
меня и сказал: «Заканчивай, Володя, 
играть. Переходи ко мне на тренерскую 
работу». И я с удовольствием принял 
это предложение. Работать с Гаевским 
было одно удовольствие. В моей памя-
ти он остался эрудированным челове-
ком, профессионалом своего дела.

Рассказывают, в блокнотах Гаевско-
го постоянно появлялись какие-то на-
работки, домашние заготовки, неред-
ко ставившие соперников хабаров-
ской команды в трудное положение. 
Даже специалисты из Москвы допы-
тывались у Виталия Ивановича: поде-
лись, мол, секретами своих побед. Но 
Гаевский только отшучивался и карт не 
раскрывал.

…Умер тренер в ноябре 1989-го, когда 
ему было 68 лет.

Игорь ЛЕНСКИЙ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Фронтовик Виталий Гаевский после окончания войны отлично показал себя на футбольном поле.
ХЕТ-ТРИК В ВОРОТА… ВАСИЛИЯ СТАЛИНА

Василия Иннокентьевича Стуко-
ва хорошо знали многие хаба-
ровчане. Еще бы, ведь на протя-
жении многих лет он возглав-

лял краевую коллегию адвокатов. Кроме 
того, был страстным любителем спор-
та и стал, пожалуй, первым в истории 
СССР председателем клуба любителей 
футбола. А еще Василий Стуков – участ-
ник Великой Отечественной войны.

«ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ»

– Про войну отец вообще вспоми-
нать не любил, – рассказывает его сын 
Сергей Стуков. – Он очень тяжело это 
все переживал и, когда начинали за-
давать вопросы, касающиеся Великой 
Отечественной, сильно расстраивал-
ся. Поэтому даже близкие люди стара-
лись этой темы в разговорах избегать.

…Василий Стуков родился в дека-
бре 1920 года на золотых приисках 
в городе Нерчинске, что в Забайка-
лье. Правда, вскоре семья переехала 
в Хабаровск. Отец его был профсоюз-
ным лидером, являлся председателем 
крайкома профсоюзов работников зо-
лотой промышленности Дальнево-
сточного края.

Но своего папу Василий практи-
чески не помнил: отец умер, ког-
да мальчику не было еще и четырех 
лет. Мать, которая, к слову, до самой 
пенсии проработала секретарем-ма-
шинисткой в Хабаровском краевом 

объединении профсоюзов, растила 
сына одна.

– Папа учился в Хабаровске в шко-
ле №35, которую потом окончил и я, 
– продолжает Сергей Васильевич. – 
Именно в школьные годы он увлекся 
стрельбой, принимал участие в крае-
вых, региональных, республиканских 
и даже всесоюзных соревнованиях. 
И побеждал!

Естественно, такая стрелковая под-
готовка здорово пригодилась ему на 
фронте. Кстати, уже в мирное время, 
когда Стуков возглавил краевую колле-
гию адвокатов, он и там собрал коман-
ду по стрельбе, которая не без успеха 
выступала на соревнованиях по ДСО 
«Спартак». Сам Василий Иннокентье-
вич был вроде играющего тренера. 
Причем стреляли хорошо у него не 
только мужчины, но и женщины.

– Он и меня заразил стрельбой. Да 
так, что я в третьем классе стал чем-
пионом Хабаровска среди школьни-
ков, – улыбается Сергей Стуков.

В 1939 году Василия призвали в ар-
мию. Служба в итоге растянулась на 
долгие восемь лет. Причем заканчи-
вал Стуков ее в Берлине. Где бы ни 
был Вася, он при первой же возмож-
ности посылал домой свою фотогра-
фию с трогательной надписью. Весь 
этот фронтовой архив теперь бережно 
хранит Сергей Васильевич.

– У отца были медали «За взятие Ке-
нигсберга», «За боевые заслуги» и другие 

награды, – продолжает Сергей Стуков. – 
Еще два года служил в Германии.

ОН ОПЕРЕЖАЛ ВРЕМЯ

В 1947 году Василий Иннокентьевич 
наконец-то вернулся домой и посту-
пил в юридическую школу. Пошел и по 
партийной линии – был секретарем 
по идеологии в райкоме партии Цен-
трального района Хабаровска. А време-
на-то были суровые: еще жив был Ста-
лин. По воспоминаниям Стукова, рабо-
тали они допоздна: пока Москва добро 
не даст, надо было находиться на посту.

А после работы в райкоме партия на-
правила Василия Иннокентьевича в кра-
евую коллегию адвокатов, председате-
лем которой он был до самой пенсии. 

Ну а теперь о спорте. Василий Инно-
кентьевич был заядлым болельщиком, 
старался не пропускать ни одного матча 
по футболу, хоккею с мячом и шайбой. 
А когда ушел на пенсию и у него появи-
лась уйма свободного времени, Стуков 
решил организовать при футбольной 
команде СКА клуб любителей футбола.

Теперь-то я понимаю, что Василий 
Иннокентьевич опережал время. Ведь 
сейчас в каждой команде есть специ-
ально обученный человек, который от-
вечает за работу с болельщиками и за 
это деньги получает.  Тогда же ничего 
подобного и в помине не было.

И вот Стуков на общественных началах 
проводил такую работу: устраивал встре-
чи команды с болельщиками, конкурсы, 
викторины и так далее. Даже выбил на ста-
дионе им. Ленина помещение для клуба, 
в котором любители футбола могли соби-
раться перед матчами, обмениваться про-
граммками, календарями-справочниками 
и прочей литературой… И это во времена 
хозрасчета, когда любое свободное поме-
щение все мечтали сдать за деньги. Кста-
ти, подарки победителям Стуков покупал 
за свои деньги или вытаскивал что-то из 
своего богатого архива.

…Конечно, сильно подкосила Сту-
кова кончина любимой жены – су-
пруги прожили вместе 50 лет (!) – ко-
торая умерла у него буквально на ру-
ках. Через полгода Василия Иннокен-
тьевича самого разбил инсульт.

Но он тогда выкарабкался. В тот год 
как раз хоккеисты «Амура» завоевали 
путевку в суперлигу, что прибавило 
ветерану сил. Стуков продолжал посе-
щать футбольные и хоккейные матчи, 
устраивать встречи команд с болель-
щиками, другие мероприятия.

Однако без своей Татьяны Никитич-
ны Василий Иннокентьевич, конечно 
же, тосковал. И через два года после ее 
смерти Стуков перенес инфаркт (уже да-
леко не первый), после которого отойти, 
увы, уже не смог. Но хабаровские люби-
тели спорта со стажем помнят этого ува-
жаемого человека до сих пор.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

 БЫЛОЕ

СПОРТСМЕН, АДВОКАТ, БОЛЕЛЬЩИК
Участник войны Василий Стуков был первым в истории СССР председателем 
хабаровского клуба любителей футбола.
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воздушным линиям военного окру-
га, которые часто повреждались, и это 
приводило к длительным перерывам 
связи. Постоянная прямая связь с Глав-
ным штабом РВ в слуховых радиосе-
тях была установлена только к началу 
1961 года.

В апреле 1961 года прошли подготов-
ку боевые расчеты двух полков 45-й РД 
и успешно провели пуски ракет Р-12 на 
4-м ГЦП МО.

УЧЕБНО-БОЕВОЙ ПУСК

В июле 1961 года на базе 45-й РД про-
водится специальное учение по орга-
низации перевозки ракетного диви-
зиона Р-12 в назначенный район мор-
ским транспортом с последующим 
проведением учебно-боевого пуска.

В ходе учения одна стартовая ба-
тарея из позиционного района ра-
кетного полка была переброшена же-
лезнодорожным транспортом в порт 
Посьет на Японском море, где осу-
ществлялась погрузка ее на морской 
транспорт. Затем был переход морем 
из порта погрузки в порт Ванино, где 
проведена разгрузка техники и со-
вершен марш на полигон в район Со-
ветской Гавани для проведения учеб-
но-боевого пуска. Такая задача осу-
ществлялась впервые в истории ра-

кетных войск.
В августе 1961 года за-

ступил на боевое дежур-
ство первый ракетный 
полк с ракетами Р-12, 
а в январе 1962 года – ра-
кетный полк с ракетами 
Р-14. По мере постанов-
ки полков на боевое де-
журство осуществлялось 
строительство и ввод 
в строй защищенных ко-
мандных пунктов и уз-
лов связи, проводилась 
прокладка кабельных 
подземных линий связи.

В апреле 1962 года 45-ая 
РД участвовала в специальном уче-
нии – мероприятии по дезинформа-
ции противника под условным наи-
менованием «Туман». В ходе него 
один ракетный дивизион с ракетами 
Р-2 провел несколько комплексных 
занятий с заправкой топливом, запу-
ском и выводом двигателей на режим 
предварительной ступени.

В период с 8 по 17 сентября 1962 го-
да 45-я РД принимает участие в уче-
ниях министра обороны СССР под 
условным наименованием «Тайфун». 
В ходе этого учения дивизия была 

точек, минных полей и даже электриче-
скими заграждениями. Такой электри-
ческий забор в боевом режиме имел на 
проводах напряжение 1 700 вольт, что 
мгновенно убивало все живое, коснув-
шееся провода лишь на секунду.

На боевое дежурство первый ракет-
ный полк заступил 10 февраля 1962 года 
в составе одного дивизиона.

НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ

45-я ракетная Краснознаменная ди-
визия была сформирована 1 июля 

1960 года на базе управ-
ления 96-го артиллерий-
ского полка со штабом 
в Уссурийске Примор-
ского края. А с сентября 
1965 года передислоциро-
вана в п. Манзовка При-
морского края. В различ-
ные годы на вооруже-
нии дивизии состояли 
ракеты Р-5М (с 1961 по 
1967 г.), Р-12 (с 1961 по 
1970 г.) и Р-14 (с 1962 по 
1970 г.).

В состав дивизии во-
шли четыре ракетных пол-
ка с местами дислокации 

в п. Николаевка, п. Новосысоевка и ст. 
Манзовка – два полка. С мая 1961 года 
45-я РД включается в состав 
корпуса. В августе 1961 года 
в состав дивизии включается 
пятый ракетный полк.

В течение 1960–1961 годов 
в дивизии ведутся рекогнос-
цировочные и изыскатель-
ские работы в районах За-
байкалья, Дальнего Вос-
тока, а также на Камчатке 
и Чукотке. По мере их завер-
шения разворачивается стро-
ительство боевых старто-
вых позиций для ракет Р-5М, 
Р-12 и Р-14. Особенно боль-
шие трудности были в хо-
де строительства в районе г. 
Анадырь (объект «Гудым») в условиях 
Крайнего Севера и вечной мерзлоты, 
где размещался 83-й отдельный ракет-
ный полк с ракетами Р-14.

Наиболее сложной на начальном 
этапе становления дивизии была ор-
ганизация управления – как в зве-
не «дивизия – корпус», так и с ракет-
ными полками. Подразделения свя-
зи были оснащены устаревшими 
средствами радио- и проводной свя-
зи. Проводная связь между командны-
ми пунктами осуществлялась по про-
ходящим в горно-таежной местности 

ЯДЕРНЫЙ АРМАГЕДДОН МОГ 
НАЧАТЬСЯ ИЗ АНАСТАСЬЕВКИ
Наш корреспондент узнал о первых подразделениях ракетных войск стратегического назначения, что 
они из себя представляли и кому грозили.

В50-х годах прошлого века 
атомный комплекс СССР ин-
тенсивно нарабатывал ядер-
ные заряды, размещаемые на 

подводных лодках, в бомболюках стра-
тегических самолетов, в шахтных и на-
земных пусковых установках. Создава-
лась ядерная инфраструктура: назем-
ные позиционные районы, аэродромы 
базирования стратегических ракето-
носцев, базы подводных лодок.

Но все это до конца 50-х годов, исхо-
дя из военно-политической обстанов-
ки в мире, размещалось на западе СССР. 
На Дальнем Востоке страны ядерное 
оружие было лишь на подводных лод-
ках, дислоцированных в Приморье, Со-
ветской Гавани и на Камчатке, а так-
же на аэродромах. Но подводные лод-
ки относились к ВМФ, ракетоносцы 
– к ВВС, а эти транспортные средства 
сегодня здесь, а завтра уже далеко…

И только с начала 60-х годов первые 
подразделения ракетных войск страте-
гического назначения появились в Ха-
баровском крае и Приморье.

РАКЕТЫ Р-16

Первое соединение стра-
тегических ракетных вой-
ск на Дальнем Востоке бы-
ло сформировано 20 ию-
ня 1960 года в г. Свободном 
Амурской области – тогда 
еще никто не мог знать, что 
со временем именно эта ба-
за первых дальневосточ-
ных ракетчиков превратит-
ся в новый космодром Рос-
сии. К 1962 году еще две ра-
кетные дивизии появились 
в Уссурийске Приморского 
края и в Биробиджане, сто-
лице Еврейской автоном-
ной области.

На Красной Речке базировался 9-й от-
дельный ракетный корпус, образован-
ный в феврале 1961 года на базе 57-го 
учебного артиллерийского полигона 
с местом дислокации полигона в Бла-
говещенске Амурской области, а с мая 
1961 года – в Хабаровске. В боевой состав 
корпуса вошли 27-я, 45-я и Татищевская 
ракетные дивизии и 81-й отдельный ра-
кетный полк в с. Анастасьевка.

Управление 27-й Краснознаменной 
ракетной дивизии (г. Свободный Амур-
ской обл.) было сформировано к 30 мая 
1961 года на базе 133-й ракетной брига-
ды, которая явилась правопреемником 
129-й учебной мотострелковой дивизии 
Краснознаменного Дальневосточного 
военного округа в составе четырех пол-
ков, вооруженных ракетами Р-16У. Раз-
вернулось масштабное строительство 
боевых стартовых позиций.

Обычно такие ракетные базы вклю-
чали в себя несколько заглубленных за-
щищенных хранилищ, в которых на 
специальных тележках находились ра-
кеты, емкости с компонентами ракет-
ного топлива. Отдельно от всего храни-
лись ядерные боеголовки. Также на ба-
зах строились специальные стартовые 
площадки, на которые перед пуском 
устанавливались ракеты. Базы были на-
дежно защищены: подступы к ним ох-
ранялись целыми системами огневых 

реально приведена 
в повышенную бое-
вую готовность и нес-
ла боевое дежурство.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДОГОВОРЕННОСТИ

В июле 1970 года Ха-
баровский 9-й отдель-
ный ракетный корпус 
расформировывается, 
а его соединения и ча-
сти входят в боевой 
состав 53-й ракетной 
армии в Чите. Спеш-
ка была грандиозной. 
Ракетные полки пере-
дали ракеты и воен-
ное имущество в дру-
гие ракетные части, 
после чего фактиче-
ски прекратили свое 
существование.

Многие воен-
ные историки не мо-
гут понять, чем бы-
ло вызвано такое ре-
шение. Версия, связан-
ная с предательством 
полковника ГРУ Оле-
га Пеньковского, не 
выдерживает никакой 
критики, так как инфор-
мация, переданная пол-
ковником американской разведке, со-
держала сведения и о других объек-
тах, расположенных на западе СССР,
которые тем не менее не были 
расформированы.

Более правдоподобной можно счи-
тать версию каких-то взаимных дого-
воренностей, которые могли быть до-
стигнуты между председателем Сове-
та министров СССР Алексеем Никола-
евичем Косыгиным и председателем 
Госсовета КНР Чжоу Эньлай во время 
их встречи в Пекине в 1969 году. Воз-
можно, китайцы в обмен на отказ от 
притязаний на спорные территории 
предложили СССР убрать из региона 
свои ракетно-ядерные силы.

И еще. Семь целей на территории 
Хабаровска и близлежащих районов 
значились в подробном списке потен-
циальных объектов атомных бомбар-
дировок, планировавшихся в 1959 го-
ду, впервые обнародованном Нацио-
нальным управлением архивов и до-
кументации США. В числе прочих 
объектов – села Некрасовка, Сергеевка 
и Смирновка.

Геннадий ВЕДЕРНИКОВ

реально приведена 

ло вызвано такое ре-
шение. Версия, связан-

выдерживает никакой 
критики, так как инфор-
мация, переданная пол-
ковником американской разведке, со-

Анастасьевка. Хранилище ракет
Анастасьевка. 
Стартовый стол
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условий. Зем-
лю можно 
удобрить пе-
репревшим 
конским на-
возом: он 
быстрее всех 
разогревает 
грунт и наи-
более «гума-
нен» к корням. 
Смотрите, чтобы 
не было передози-
ровки, так как избыток 
нитратов для растения вреден.

Если нет конского навоза, то за-
править грядку можно пищевыми 
отходами. Мы однажды сделали так 
с огурцами в одно дождливое и хо-
лодное лето, и урожай был хорош. 
Тогда соседи думали о нас нехоро-
шо, так как ни у кого ничего не было. 
Еще им было обидно: у них-то были 
образцово чистые без травинок дачи, 
а у нас сорняков – как огурцов.

Самый экономичный способ ра-
зогреть землю – разложить прозрач-
ную пленку. Она будет давать почве 
тепло днем и сохранять его ночью. 
Можно попытаться сохранить опти-
мальную температуру около каждо-
го сеянца. Тут в ход могут пойти бу-
тылки с водой или камни/кирпичи. 
Они также нагреются днем на солн-
це, а ночью будут отдавать тепло 
растениям.

Я бы еще укрыла ранние майские 
посадки огурцов в теплице красным 
нетканым материалом. Красный свет 
влияет на ощущение температуры. 
В прошлом году попробовала такой 
метод на своих перцах и помидорах 
в открытом грунте, когда вдруг резко 
стало прохладно. Сработало! Пережи-
ли мои пасленовые каприз погоды.

А что касается самоопыляющих-
ся огурцов и завязи на них, что уже 
появилась, то есть рекомендация 

Нынешняя метеообстановка 
говорит о том, что лето спе-
шит развернуть свои зна-
мена. Если у вас есть мыс-

ли о прививках, то вам стоит поторо-
питься. Обычно их заканчивали де-
лать в районе 9 мая. Но тут, скорее 
всего, уже в самом начале мая почки 
проснутся. Поэтому торопитесь.

ПОГОДА ШЕПЧЕТ!

24–25 апреля в крае прошел ци-
клон, и он принес с собой сильный 
ветер. Те, кто рано проснулся в вос-
кресенье, увидели изморозь. А днем 
на дачах за амурским мостом в Еврей-
ской автономии прошел приличный 
град. Хотя угроза заморозков в сель-
хозрайонах Хабаровского края сохра-
няется до 3 июня, синоптики говорят, 
что это были последние ночи со сла-
боминусовой температурой. Об этом 
сигналят и жабы, что уже вышли из 
зимней спячки и готовы к брачным 
играм, а рододендрон даурский вот-
вот распустит свои бутоны.

Почва на момент написания ста-
тьи прогрелась в плодородном слое 
до +6. Этого пока недостаточно, что-
бы поднимать кусты или виноград. 
Ждем +10. Именно при этой темпера-
туре в природе начинаются основные 
вегетативные процессы.

Пока первый урожай – черем-
ша, что ползет активно на тенистых 
участках дачи. Еще сейчас пробива-
ется молоденькая крапива. Ее мож-
но в салат или в суп, предварительно 
ошпарив листья.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Теперь перейдем к вопросам 
читателей.

Что делать с огурцами? Уже нача-
ли плодоносить на подоконнике – 
видимо, самоопыляющиеся. Мож-
но ли пересадить в теплицу? Она 
пока не удерживает по ночам нуж-
ные для огурцов температуры +15… 
+18 градусов.

Непросто принять решение о пе-
ресадке огурцов в теплицу тем, у ко-
го она стоит просто на земле. Коробы 
с землей еще могли бы обеспечить 
огуречные корни теплом. Особенно, 
если бы вы создали изолирующий 
слой между грунтом в основании те-
плицы и той почвой, что у вас в ко-
робах. Для этой прослойки могли бы 
подойти пластиковые бутылки или, 
например, пятисантиметровый слой 
вермикулита или перлита.

Как быть, если о пересадке вас 
уже молит само растение? Рискнуть 
можно, если выполните несколько 

эту первую завязь обрывать. Так как 
растение еще молодое, неокрепшее, 
у него слабый листовой аппарат. 
Огурец, так сказать, еще в стадии 
«подростка», и поэтому не может 
дать полноценного питания плодам 
и вынужден избавляться от зелен-
цов. Именно поэтому удаляйте цве-
ты на слишком молодых, неокреп-
ших растениях, обрезайте плети.

Еще для хорошего урожая с само-
опыляющихся огурцов рекомендуют 
их пасынковать, чтобы не нарастала 

излишняя зеленая масса. Необхо-
димо прищипывать все па-

сынки, растущие из пазух 
первых трех – пяти ли-

стьев, а также все по-
беги, растущие вы-
ше, после второ-
го листа. Только 
в таком случае 
солнцелюби -
вый огурец смо-
жет получать 
достаточно све-

та для роста завя-
зи и она не будет 

желтеть и опадать.

О ЦВЕТАХ

Ранняя весна уже пробу-
дила дома гладиолусы и георги-

ны. С ними выход один. В землю и на 
подоконник – выращиваем как расса-
ду. Против жизни не пойдешь. В этом 
случае цветы распустятся гораздо 
раньше. Могут даже в июле.

Когда высаживать такие цветы? 
Пусть земля прогреется до +10 граду-
сов на глубине 10 см. Нет термометра 
– тогда следим за березой, когда она 
распустит лист. Но так как угроза за-
морозков даже на юге края сохраняет-
ся до 3 июня, то ставим над подрос-
шими георгинами и гладиолусами 
дуги с укрывным материалом.

Надежда ВЫХОДЦЕВА

ЖАБЫ СИГНАЛЯТ
Надежда Выходцева рассказывает, что делать 
с переросшими огурцами и ранними цветами.

• РЕЦЕПТЫ •

Весенний зеленый суп из 
черемши

Одну луковицу репчатого лука 
и два зубчика чеснока сильно из-
мельчаем. Все это пассируем до 
золотистого цвета в большой ка-
стрюле, чтобы использовать мень-
ше посуды. Три-четыре картофе-
лины чистим и режем как на суп 
и бросаем в кастрюлю, в которой 
уже лук с чесноком. Продолжаем 
жарить несколько минут до реак-
ции Майяра, при которой карто-
фель приобретет золотистый цвет. 
После этого вливаем воду либо 
овощной бульон, что сварен из 
«попок» морковки, лука, сельде-
рея и любых других овощей. Варим 
минут 15. После этого бросаем че-
ремшу, 300–400 г. Две минуты 
провариваем. Далее все измель-
чаем. Тут либо блендер вам в по-
мощь, либо супу дать чуток остыть 
и влить его потом в кухонный ком-
байн. К измельченной массе пря-
мо в кастрюлю добавьте сливки 
– 250 мл, сметану – 250 мл и му-
скатный орех. Проварить еще од-
ну-две минуты и дать настояться, 
желательно 15–20 минут. И у вас 
получится первый весенний суп.

Паста для утренних бутербро-
дов из крапивы

Крапивные листья (30 г) нуж-
но отделить от стеблей. Почистить 
50 г орехов, например грецких 
или кедровых, а также три зубчика 
чеснока. Листья залить кипятком 
на пару минут, чтобы растением 
не обжечься во время еды. Воду 
слить и все продукты измельчить 
блендером в однородную массу. 
Потом можно добавить оливко-
вое масло – 150 мл, посолить. На 
сухой сковородке подсушить ку-
сочки багета. Или это можно сде-
лать в микроволновке или в духо-
вом шкафу. Отдельно натереть не-
большой кусочек сыра, 50–70 г. 
Теперь берем багет, намазываем 
на него крапивную пасту и сверху 
посыпаем тертым сыром. Приятно-
го аппетита!

Рецепт из молодой полыни 
я расскажу в следующий раз.

условий. Зем-
лю можно 

разогревает 
грунт и наи-
более «гума-
нен» к корням. 
Смотрите, чтобы 
не было передози-
ровки, так как избыток 
нитратов для растения вреден.
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 28 апреля 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из нее через открытые двери.

Задача судоку – вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены как 

минимум одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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