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Во исполнение поручения Президента Российской Федера-
ции от 26.04.2013 года № Пр-936 ежегодно в День Конституции
Российской Федерации проводится общероссийский прием
граждан.

Принимая во внимание осложнение эпидемиологической об-
становки, сопряженной с высоким риском инфицирования
COVID-19, Правительством Российской Федерации ПЕРЕНЕ-
СЕН СРОК ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН
В 2020 ГОДУ ДО ПЕРИОДА СТАБИЛИЗАЦИИ ЭПИДЕМИО-
ЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.

Администрация района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА!

Важно!

Очередное заседание
межведомственного
оперативного штаба

9 декабря 2020 года состоя-
лось очередное заседание
межведомственного опера-
тивного штаба по предупреж-
дению возникновения чрезвы-
чайной ситуации, связанной с
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции на
территории Мамско-Чуйского
района (далее – Штаб), под
председательством мэра Мам-
ско-Чуйского района Морозо-
ва А.В. с участием членов Штаба - руко-
водителей органов местного самоуправ-
ления, структур здравоохранения, соци-
альной защиты, МЧС, полиции, проку-
ратуры.

Главный врач ОГБУЗ «Районная
больница п.Мама» Варламов О.Б. инфор-
мировал, что по состоянию на текущую
дату в районе зафиксировано 45 случаев
заболевания коронавирусной инфекци-
ей (без учета случаев заболевания у па-

циентов, зарегистрированных в Мамско-
Чуйском районе, но не проживающих в
нем): в настоящее время проходят лече-
ние амбулаторно 6 пациентов. За весь
период заболевания в районе зафикси-
ровано 4 случая у несовершеннолетних
детей (1 ребенок продолжает лечение).
По Иркутской области наблюдается не-
значительная стабилизация, прирост за-
болевших составляет 277 человек. В Мам-
ско-Чуйском районе за последнюю не-

Владимир Николаевич Мудрик, рабо-
тавший в нашем районе, и в качестве ди-
ректора рудника Согдиондона, и в каче-
стве руководителя Мамско-Чуйского рай-
она, умер внезапно, 19 октября 2020 года,
от ковида. Уносили тело быстро с одной
из улиц поселка Маркова под Иркутском.
Именно он, В.Н. Мудрик, создавал жи-
лищную площадку строительства домов
для мамской «элиты». Удалось! Создал.
А провожать мужика вышли не многие,
державшиеся в отдалении…

А месяцами ранее от этого же ковида
не стало в Питере Виктора Васильевича
Козырева, умницу, горного инженера, в
нашем районе бывавшего в командиров-
ке. Осталась Алиса Константиновна одна.
Жили очень дружно, с детских, блокад-
ных времен, знавшие друг друга ребятиш-
ки.

На днях разговаривала с Галиной Вла-
димировной Ивановой, из Сестрорецка
переводчицей на немецкий язык стихов
поэта-сибиряка Юрия Аксаментова.

- Провожаем учительницу по музы-
ке, говорила она. – От ковида  умерла.
Здесь в Ленинграде. Народу немного.
Галина Владимировна рассказывает, что,
вот считали, «ковид» что-то далекое, не
наше. А, видите, говорит она с горечью,
круг-то сужается. Там свои заболели, там
соседские… всё рядом!

Ковид перекроил планы всех: и детей,

Печальный репортаж

«Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали,
словно белые снеги…»

и взрослых, и старых, и малых. И что там, до версий, чем он вызван! Ясно одно,
случилось непредвиденное, перешедшие за рамки разумного…

Чьи-то души бесследно,
Растворяясь вдали,
Словно белые снеги,
Идут в  Небо Земли.

Я не верю в Чудо,
Я не снег, не звезда.
И я больше не буду-
Никогда, никогда.

Песня на слова великого Евгения Евтушенко… Наверное, лучше не скажешь.
Берегите себя и близких, люди!

Валентина Аксаментова
Декабрь 2020 год

Ушли в бессмертие:
11 декабря - День памяти

воинов, погибших в воору-
женном конфликте в Чечне

2-6 стр.

Твои люди, Север!
Три тайги Валентины

Аксаментовой

7-8, 14 стр.

Памятная дата:
«Герой никогда не умрет, пока

память в народе живет»
14-15 стр.
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Важно!

Урок мужества, посвящённый
Дню памяти погибших в воо-

ружённом конфликте в Чечне, состо-
ялся 9 декабря для учащихся 11 класса
«А» Мамской школы классного руко-
водителя Марины Мозер, который
провела для ребят педагог дополни-
тельного образования, руководитель
объединения РДДТ «Юный журна-
лист» Евгения Карасова.

11 декабря 1994 года началась первая
Чеченская война, которая унесла жизни
тысячи солдат и мирных жителей. Еже-
годно 11 декабря в России вспоминают
бойцов, которые остались до конца вер-
ны присяге и Родине. День ввода войск в
Чеченскую республику для наведения
конституционного правопорядка стал
днем памяти всех воинов, погибших в
современных войнах и вооруженных кон-
фликтах. Среди погибших ребят были
наши земляки. Необходимо помнить и
осознавать, какая трагедия случилась тог-
да для всего народа.  И сделать все, что-
бы таких трагедий больше не повторялось

Двадцать шесть лет назад Россия пе-
реживала непростое время: спад в эко-

11 декабря – день памяти воинов,
погибших в вооружённом конфликте в Чечне

номике, гиперинфляция, финансовые
пирамиды, разгул преступности, раскол
нации на сторонников старого и нового,
неопределенность будущего. И, словно
всего этого было мало, началась война –
жестокая и беспощадная. В Чечне, несли
боевую вахту наши солдаты – молодые
парни. И где бы каждый из них ни нахо-
дился – обезвреживал какое-либо заряд-
ное устройство, обходил печально изве-

стную всем площадь Минутку в Грозном
или стоял на посту – они достойно вы-
полняли свой воинский долг, как и подо-
бает настоящему мужчине.

Чеченская первая и вторая войны не
обошли и наш Мамско-Чуйский район,
матери отправляли своих сыновей в ар-
мию, а молодые парни прямиком уходи-
ли на войну. Кто-то из них возвращался
после тяжелых и затяжных боев с ране-

Завершился прием в текущем году
заявлений о переводе средств пенсион-
ных накоплений (СПН) другому страхов-
щику (ПФР или НПФ). Теперь граждане,
подавшие в течение 2020 года заявление
о переводе СПН, могут не позднее
31.12.2020 г. изменить свое решение и от-
казаться от такого перевода. Для этого
необходимо подать уведомление в кли-
ентскую службу территориального орга-
на ПФР или через ЕПГУ (только при на-
личии электронной квалифицированной
подписи).

Уточнить своего страховщика, а так-
же факт подачи заявления о его смене,
можно:

– в клиентской службе территори-

ПФР по Иркутской области информирует:

Изменить решение о смене страховщика
по обязательному пенсионному страхованию

можно не позднее 31 декабря 2020 года
ального органа ПФР

– в личном кабинете на ЕПГУ или
на сайте ПФР.

На территории Иркутской области в
клиентские службы ПФР с заявлениями
о смене страховщика за 11 месяцев 2020
года обратилось 1680 человек, через
ЕПГУ - более 1200. Удельный вес заявле-
ний о досрочном переводе средств но-
вому страховщику составил 84%. Всем
гражданам, подавшим указанный вид
заявлений, выданы уведомления о воз-
можной потере инвестиционного дохо-
да в результате досрочного перевода
средств пенсионных накоплений, в слу-
чае если их средства пенсионных накоп-

лений находились у
текущего страхов-
щика менее 5 лет.

Информирова-
ние граждан о по-
следствиях досроч-
ной смены страхов-
щика – одна из но-
вых мер, направленных на защиту инте-
ресов граждан путем повышения их ин-
формированности о возможных потерях
при переводе средств пенсионных накоп-
лений. Также для предотвращения слу-
чаев мошенничества исключены спосо-
бы подачи заявлений о переводе пенси-
онных накоплений по почте и курьером.

Подать заявление своему работода-
телю о выборе способа ведения сведе-
ний о трудовой деятельности – в элект-
ронном виде или в виде бумажной тру-
довой книжки – должен каждый работа-
ющий гражданин. И сделать это надо не
позднее 31 декабря 2020 года.

Всего на начало декабря текущего
года в Иркутской области заявления о
выборе способа ведения сведений о тру-
довой деятельности подали только 52%
работающих граждан –   472 тыс. граж-
дан. Это повод для работодателей акти-
визировать сбор заявлений от своих ра-
ботников.

Напомним, что электронная трудовая
книжка (ЭТК) не имеет физического но-
сителя. Это  информация о трудовой де-
ятельности гражданина с 01.01.2020 года,
которая аккумулируется в информаци-
онной системе ПФР на основании сведе-
ний, представляемых работодателями.

До конца года необходимо сделать выбор
между электронной трудовой книжкой и бумажной

Доступ гражданина к этой информации
возможен в личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР и на ЕПГУ, а также при
обращении в клиентскую службу ПФР
или МФЦ.

 Наличие сведений в информацион-
ных ресурсах ПФР, высокий уровень их
безопасности и сохранности, высокий
уровень их достоверности (ошибочные
или неточные сведения минимизируют-
ся путем проверок форматно-логическо-
го контроля) обеспечивают постоянный
и удобный доступ работников к инфор-
мации о своей трудовой деятельности,
позволяют отказаться от дальнейшего
ведения бумажных трудовых книжек и
снизить работодателям трудозатраты при
ведении кадрового учета. Свой выбор в
пользу ЭТК сделали уже 70 тысяч работ-
ников.

Сведения в электронном виде форми-
руются всем работающим гражданам

независимо от выбранного ими способа
ведения сведений о трудовой деятельно-
сти. Поэтому выбрав бумажную трудо-
вую книжку в 2020 году можно в любой
момент после 01.01.2021 подать заявле-
ние о переходе на ЭТК.

Важно: при переходе на ЭТК сведе-
ния о трудовой деятельности до 1 января
2020 года остаются только в бумажной
трудовой книжке, поэтому данный доку-
мент также потребуется для предъявле-
ния работодателям при изменении мес-
та работы. Гражданам, которые впервые
начнут свою трудовую деятельность в
2021 году, выбор делать не придется. Све-
дения об их трудовой деятельности будут
вестись сразу только в электронном виде.

Более подробную информацию так-
же можно получить на сайте Пенсион-
ного фонда РФ в разделе «Электронная
трудовая книжка»

Объявление

Уважаемые читатели!
Началась подписка на газету «Мамский горняк» и приложение к газете «Мамский горняк»

«Вертикаль власти» на 2021 год.
Оформить подписку можно по адресу: ул. Володарского, 21.

Редакция

делю зафиксировано 4 положительных
теста на наличие коронавирусной инфек-
ции. Еженедельный забор крови на на-
личие иммуноглобулина М показал, что
некоторые жители перенесли заболева-
ние коронавирусной инфекцией бессим-
птомно. В январе 2021 года в район по-
ступят вакцины против коронавирусной
инфекции COVID-19 для медицинских и
педагогических работников. Также Вар-
ламов О.Б. отметил факт подъема забо-
леваемости ОРВИ у детей начального
школьного звена, в связи с чем в МКОУ
«Мамская средняя общеобразователь-
ная школа» направлено рекомендатель-
ное письмо о введении карантина среди
учащихся начальных классов. Варламов
О.Б. также обратил внимание на важность
вакцинации от гриппа (продолжается
бесплатная вакцинация в районе).

Начальник МКУ «Управление обра-
зовательной деятельностью на террито-

рии Мамско-Чуйского района» Сосун
О.В. довел до сведения присутствующих,
что для учащихся 1-2 классов МКОУ
«Мамская средняя общеобразователь-
ная школа» введен карантин с примене-
нием дистанционного обучения с 9 по
19 декабря т.г. Также Сосун О.В. сообщи-
ла о том, что в конце декабря 2020 года
все общеобразовательные школы Иркут-
ской области будут оборудованы аппа-
ратно-программными комплексами для
дезинфекции и обеззораживания рук.

По результатам заседания Штаба при-
няты следующие решения:

1. Руководителям организаций рас-
положенных на территории Мамско-Чуй-
ского района, независимо от форм соб-
ственности, при выявлении первых при-
знаков заболевания незамедлительно
предпринимать все необходимые меры
по отстранению работников от работы и
коллектива с доведением информации о

работнике до главного врача ОГБУЗ «РБ
п. Мама».

2. Направить информационное
письмо в Аппарат Губернатора Иркутс-
кой области с информацией о необходи-
мости первоочередной поставки меди-
цинского груза на территорию Мамско-
Чуйского района.

По возникающим вопросам, связан-
ным с коронавирусной инфекцией

обращаться по телефонам, функциони-
рующим в круглосуточном режиме:

горячая линия Правительства Иркутс-
кой области - 8(3952)399-999;

в п. Мама - 8(39569) 2-12-44, 112
(МКУ «ЕДДС-112»), 2-11-87.

адрес электронной почты:
adm_mo_mama@mail.ru.

Администрация
Мамско-Чуйского района

Ушли в бессмертие

Уроки мужества
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ниями, а кого привозили в цинковых гро-
бах "груз-200". Чеченская война уноси-
ла жизни наших ребят.

28 января 1995 года в зоне боевых
действий на территории Чеченской рес-
публики погиб мамчанин срочнослужа-
щий  Александр Сергеевич Семилетов.
29 марта 1994 года Александру Семи-
летову исполнилось 18 лет,  в июне это-
го же года был призван в армию, в янва-
ре 1995 года попал в кавказский узел и
больше не вернулся домой живым.

По данным, предоставленным стар-
шим инспектором военно-учётного сто-
ла администрации Мамского городско-
го поселения Надежды Новик, Александр
Сергеевич Семилетов после призыва в
армию был направлен в учебный корпус
мотострелкового батальона, в составе
воинской части № 61605 получил воинс-
кую специальность  - водитель БМП, 11
ноября 1994 года переведён в воинскую
часть № 89564  в должности механика
взвода. 2 января 1995 года Александр Се-
милетов переведён в воинскую часть №
61931 в должности стрелка, помощника
гранатомётчика. Погиб в зоне боевых
действий в Чечне 28 января 1995 года. На-
граждён орденом мужества, посмертно.

«Александр Сергеевич Семилетов

погиб в Грозном при исполнении воинс-
кого долга. О прибытии гроба с телом бу-
дет сообщено дополнительно», - эти не-
сколько скупых и бездушных строчек в
телеграмме извещали мать Людмилу
Павловну Семилетову о страшной, тяжё-
лой утрате - гибели её старшего сына,
рядового военной части № 61931 324-го
мотострелкового полка. Похоронный
оркестр глушил безудержные рыдания
родной матери погибшего бойца, плака-
ли матери, отправившие своих сыновей
отдавать свой долг родине. Весь посёлок
тогда вышел на улицы, земляки шли за
гробом молодого парня и вопрошали:
«Сколько наших ребят заберешь ты, Чеч-
ня?». Почетный караул трижды выстре-
лил в воздух…

Наш земляк Валерий Валентино-
вич Хмыльнин был первым среди погиб-
ших милиционеров Иркутской облас-
ти за время Чеченской войны. 9 фев-
раля исполнилось 25 лет со дня гибели
в первой чеченской войне оперуполно-
моченного Иркутского регионального
СОБРа (специального отряда быстро-
го реагирования), нашего земляка Ва-
лерия Валентиновича Хмыльнина. Ему
было только 27 лет…

Каким он парнем был…

Валерий Хмыльнин родился  в Гор-
ной Чуе, его отец  - Валентин Романович
работал горным мастером, мама рано
ушла из жизни, Валерий воспитывался
вместе со своими родными и двоюрод-
ными братьями и сестренкой. По воспо-
минаниям близких,  Валера с детства го-
товился стать защитником, серьезно за-
нимался спортом, ежедневно трениро-
вался, в то же время любил рисовать, рос
дружелюбным общительным парнем. И
все отмечают, что у него было обострен-
ное чувство справедливости, поэтому он
не мог пройти мимо беззакония. Когда
он пришел из армии, то  для всех горно-
чуйских подростков он тут же стал об-
разцом силы и мужественности. Валерия
Хмыльнина тогда взяли на работу физ-
руком в спортивный лагерь труда и от-
дыха, в котором занимались школьники
всего района. По воспоминаниям Алек-
сандра Щапова, лагерь «разбивался» в
районе аэропорта, где подростки труди-
лись, отдыхали, занимались спортом и
многие из них, следуя положительному,
авторитетному примеру физрука Вале-
рия Хмыльнина, стали интенсивно тре-
нироваться. Затем Валерий уехал из род-
ного поселка работать и жить в  город
Иркутск.

С приближением новогодних празд-
ников резко увеличивается спрос на пи-
ротехническую продукцию. Чего только
не увидишь в эти дни на торговых при-
лавках: ракеты, хлопушки, петарды, све-
чи, бенгальские огни.

Салюты и фейерверки – прекрасное
дополнение к любому торжеству, особен-
но к Новому году. Все новогодние кани-
кулы на небе вспыхивают красивые яр-
кие огоньки праздника. И этот праздник
должен быть, прежде всего, безопасным.

Чтобы не допустить печального ис-
хода праздника, стоит знать основные
правила безопасности при использова-
нии пиротехники:

1. Фейерверки и другие пиротехни-
ческие изделия необходимо приобретать
только в специализированных магазинах,
а не с рук или на рынках, где вам могут
подсунуть контрафакт.

2. Нельзя устраивать фейерверки
или салюты ближе 20 метров от жилых
помещений или легко воспламеняющих-
ся предметов, под низкими навесами и
кронами деревьев.

3. Не допускать поджигания около
лица.

4. Поджигать фитиль нужно на рас-
стоянии вытянутой руки. Горит фитиль,
6-8 сек. Отлетевшую от фейерверка ис-
кру трудно потушить, поэтому если она
попадет на кожу - ожог обеспечен.
Нельзя применять салюты или фейер-
верки при сильном ветре.

5. Нельзя разрешать детям баловать-
ся с пиротехникой. Пиротехнические из-
делия - это не игрушка для детей!

6. Нельзя запускать фейерверк с рук
(кроме хлопушек и бенгальских свечей).

7. Нельзя носить пиротехнические
изделия в карманах.

Инструкция по применению
бенгальских свечей

Помните, пиротехнические изделия
БЕЗОПАСНЫ при условии соблюдений
правил обращения с ними и инструкций
по применению.

Перед ознакомлением с инструкци-
ей по использованию бенгальских све-
чей, внимательно изучите основные пра-
вила обращения с бытовыми пиротехни-
ческими изделиями.

Правила обращения с бытовыми
пиротехническими изделиями:

1. Храните пиротехнические изде-

ОНД и ПР МЧС по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам информирует:

Инструкция по безопасному использованию
пиротехники

лия в недоступном для детей месте.
2. Запрещено хранить пиротехни-

ческие изделия во влажном или в очень
сухом помещениях с высокой темпера-
турой воздуха (более 30°С) вблизи от лег-
ковоспламеняющихся предметов и ве-
ществ, а также вблизи обогревательных
приборов.

3. Запрещено использовать пиротех-
нические изделия лицам, моложе 18 лет
без присутствия взрослых.

4. Запрещено использовать пиротех-
нические изделия в нетрезвом состоя-
нии.

5. Запрещено курить рядом с пиро-
техническим изделием.

6. Запрещено разбирать, доосна-
щать или каким-либо другим образом
изменять конструкцию пиротехническо-
го изделия до и после его использования.

7. Запрещено механически воздей-
ствовать на пиротехническое изделие.

8. Запрещено бросать, ударять пиро-
техническое изделие.

9. Запрещено бросать пиротехни-
ческие изделия в огонь.

10. Запрещено применять пиротех-
нические изделия в помещении (исклю-
чение: бенгальские огни, тортовые све-
чи, хлопушки).

11. Запрещено держать работающее
пиротехническое изделие в руках (кроме
бенгальских огней, тортовых свечей, хло-
пушек).

12. Запрещено использовать пиротех-
нические изделия вблизи зданий, соору-
жений, деревьев, линий электропередач

и на расстоянии меньшем радиуса опас-
ной зоны.

13. Запрещено находиться по отно-
шению к работающему пиротехническо-
му изделию на меньшем расстоянии, чем
безопасное расстояние.

14. Запрещено наклоняться над пиро-
техническим изделием во время поджо-
га фитиля, а также во время работы пи-
ротехнического изделия.

15. Запрещено в случае затухания
фитиля поджигать его ещё раз.

16. Запрещено подходить и накло-
няться над отработавшим пиротехничес-
ким изделием в течение минимум 5 ми-
нут после окончания его работы.

Инструкция по использованию
бенгальской свечи:

1. Удерживайте бенгальскую свечу
за свободную от пиротехнического со-
става поверхность на вытянутой руке под
углом 45 градусов или зафиксируйте её в
земле или плотном снегу, придав свече
вертикальное направление.

2. Подожгите верхний кончик бен-
гальской свечи, не наклоняясь над изде-
лием.

Запрещено направлять бенгальскую
свечу на людей и предметы.

При использовании пиротехничес-
ких изделий руководствуйтесь реко-
мендациями, изложенными выше, а
также чётко следуйте инструкции,
нанесённой на упаковке изделия и тог-
да новогодние праздники принесут вам
только радость!

Уроки мужества
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В те «лихие 90-е» на улицах крупных
и небольших городов  царил беспредел,
чтобы просто препятствовать мелким
хулиганам нужно было иметь большую
долю бесстрашия, ведь они могли «паль-
нуть», «шпальнуть», или отомстить обид-
чику  потом с помощью «крыши», то есть
- представителей организованной пре-
ступной группировки. Организованная
преступность тогда набирала большие
обороты,  была вооружена до зубов, бан-
диты легко захватывали власть в регионе,
действуя примитивными, но на тот мо-
мент почти безнаказанными, методами.
Криминальные группировки призывали
в свои ряды не только накачанных пар-
ней, а также подготовленных бойцов, экс-
сотрудников милиции, десантников,
спортсменов, на стороне беззакония
были сила и деньги.

Валерий Хмыльнин выбрал сторону,
противодействующую разгулу преступ-
ности. В  феврале 1991 года поступил на
службу в органы внутренних дел на дол-
жность милиционера ОМОН  УВД Ир-
кутской области. В составе Отряда мили-
ции особого назначения  Валерий
Хмыльнин неоднократно участвовал в
проведении специальных мероприятий
по задержанию вооруженных преступ-
ников.

В марте 1993 года в Приангарье в со-
ставе Восточно-Сибирского управления
по борьбе с преступностью был создан
первый специальный отряд быстрого
реагирования. Первыми сотрудниками
отряда стали 60 человек. Отбор в СОБР
был самым строгим и тщательным, в от-
ряд набирали лучших, предпочтение от-
давали тем, кто уже воевал в горячих точ-
ках, спортсменам, мастерам по рукопаш-
ному бою. Валерий Хмыльнин полнос-
тью  соответствовал заявленным требо-
ваниям, и был также  переведен в состав
этого элитного отряда, призванного осу-
ществлять силовое прикрытие проводи-
мых правоохранительными органами
мероприятий. В марте 1994 года Валерий
Хмыльнин был переведен в Восточно-
Сибирское региональное управление по
организованной преступности на долж-
ность оперуполномоченного Специаль-
ного отдела быстрого реагирования.

На иркутской земле бойцы боевого
подразделения спецназа успешно обезв-
реживали и уничтожали вооруженных
преступников, освобождали заложников.
В январе 1995 года сводный отряд Вос-
точно-Сибирского РУБОПа, большую

Война в Чечне была особенно трудной, потому что это были бои в горах
и в городских кварталах.

"Добро пожаловать в ад". Фото: Владимир Веленгурин

часть которого составляли собровцы,
был командирован на Северный Кавказ.
Отряд вылетел из Иркутска в декабре 1994
года в Моздок, а через несколько суток в
составе колонны двинулся в Грозный.
Прибывшие в город иркутские собров-
цы увидели руины Грозного, «вокруг, все
горело, стреляло, все, что двигалось, унич-
тожалось с обеих сторон»… Очевидцы
вспоминают, что там был настоящий ад.

«Добро пожаловать в ад»
В те годы многие газеты обошел ис-

торический снимок: «чеченские боеви-
ки намалевали на бетонной стене в Гроз-
ном: «Добро пожаловать в ад», чуть ниже
той же краской были написаны другие
слова: «СОБР. Иркутск. Мы вернулись!»,
эту надпись собровцы оставили намно-
го позже первой в 1999 году, после пере-
мирия между Москвой и Грозным. Но к
тому моменту Валерия Хмыльнина уже
не было в живых, за него пришли его то-
варищи по оружию.

В 1995-1998 годах командиром СОБРа
был Виктор Цибульскас, спустя 15 лет со
дня образования СОБРа в газете Восточ-
но-Сибирская правда было опубликова-
но интервью с этим легендарным коман-
диром, одной из самых ярких личностей
в истории милицейского спецназа, в ин-
тервью он рассказал подробности пер-
вой контртеррористической операции в
Чечне, в ходе которой и погиб наш зем-
ляк Валерий Хмыльнин. Виктор Цибуль-
кас был назначен командиром сводного
рубоповского отряда, направившегося на
Северный Кавказ в 1995 году.

«... Со дня создания СОБРа прошел
всего один год и восемь месяцев, еще не
закончилось полностью становление кол-
лектива, но надо было ехать. Ситуация в
Чеченской Республике складывалась
опасная, - рассказывает Виктор Цибуль-
скас.

Город тогда почти полностью контро-
лировался дудаевцами, - вспоминает ко-
мандир. – И лишь его северная часть,
всего процентов двадцать, была в руках
федеральных сил – армии, внутренних
войск, милиции. Здесь, на территории
молокозавода, мы и оборудовали свой
пункт временной дислокации.

По южным меркам стояли крепкие
морозы до девяти градусов ниже нуля.
Слякоть разруха… Иркутян встретили
собровцы из Воронежа на дальних под-
ступах к городу, минуя минные заграж-
дения, провели по полям на молокоза-
вод. Наши ребята базировались там со
150 собровцами из Западной Сибири.
Этим объединенным отрядом из трехсот
сибиряков командовал полковник мили-
ции Юрий Зайцев из Новосибирска, а
Виктор Цибулькас был его заместителем.

В первые дни штурма Грозного, -
вспоминает Виктор Цибульскас, царила
полная неразбериха. Было неясно, кто за
что отвечает, кто какие рубежи берет, кто
куда направляется. Там было много ве-
домств – армейских, милицейских, фээс-
бешных, внутренних войск, - и они плохо
координировали между собой.

Бывало, отправят иркутских собров-
цев «зачистить» какой-либо подозритель-

В четверг, 10 декабря, рано утром в
акватории озера Байкал на территории
Республики Бурятии произошло сильное
землетрясение магнитудой 5,7. Оно слу-
чилось примерно в 05:45 по местному
времени.

В Иркутске и Улан-Удэ сила колеба-
ний земной коры ощущались силой до 4
баллов. На верхних этажах домов и вовсе
всё ходило ходуном. В этот момент мно-
гие иркутяне проснулись из-за раскачи-
вания люстр, открывания дверок шкафов
и прочих признаков разгула подземной
стихии.

Сильное землетрясение произошло в Иркутске рано утром в четверг
Байкальский филиал Единой геофи-

зической службы Российской академии
наук позже уточнил, что эпицентр зем-
летрясения находился в дельте реки Се-
ленги у берегов Байкала в 20 километрах
к западу от села Оймур Кабанского рай-
она Бурятии, в 153 километрах к юго-во-
стоку от Иркутска и в 90 километрах се-
веро-западнее Улан-Удэ.

По данным геофизиков, магнитуда
подземного толчка составила 5,5. Сила
колебаний земной коры в эпицентре оце-
нивается в 7 баллов, гипоцентр залегал
на глубине 10 километров. Отголоски

землетрясения зафиксированы на рассто-
янии около 400 километров от эпицентра
в Иркутской области, Бурятии и Забай-
кальском крае.

Напомним, 22 сентября глубокой но-
чью в 23 километрах от поселка Култук
Слюдянского района произошло силь-
нейшее землетрясение этого года. Его
магнитуда составила 5,9, а колебания зем-
ной коры из-за этого подземного толчка
ощущались на расстоянии свыше 500
километров от эпицентра.

ИА «Байкал24»

Областные новости

Коронавирус стал испытанием для
всего общества. Большая нагрузка легла
не только на плечи врачей. К борьбе с
пандемией подключились обществен-
ные и некоммерческие организации, во-
лонтеры и просто неравнодушные жите-
ли Иркутской области.

– Областные власти высоко ценят по-
мощь, которую люди оказывают по доб-
рой воле. Наша общая цель – проявить
сплоченность, объединить усилия в борь-
бе с бедой, – отметила в прямом эфире
Ольга Куриленкова, начальник управле-
ния губернатора и правительства Иркут-
ской области по связям с общественнос-
тью и национальным отношениям.

Стать волонтером может каждый. Для
этого необходимо позвонить в Ресурс-
ный центр по поддержке НКО или в ре-
гиональное Отделение ОНФ и предло-
жить свою помощь. Сейчас остро не хва-
тает людей для работы в колл-центрах, для
доставки продуктов и лекарств пожилым
людям, нужен транспорт для помощи
врачам.

– Рост заболеваемости коронавиру-
сом не отменяет визиты врачей к паци-
ентам с жалобами на ОРВИ, страдающих
заболеваниями сердца и других органов.
Для этого не хватает транспортных
средств и требуется поддержка волонте-
ров, – подчеркивает руководитель Ресур-
сного центра Павел Циколин.

К акции «Довези врача» присоедини-
лись многие неравнодушные люди и це-
лые организации. Регулярно врачей к
пациентам возят члены Иркутского со-
вета отцов. А их дети, глядя на своих пап,

Стать волонтером может каждый
тоже решили не оставаться в стороне и
поддержать медиков. Малыши начали
рисовать открытки со словами благодар-
ности и поддержки врачам.

В Зиме в этой акции активно участву-
ют ребята из команды Молодежки ОНФ.
В других городах созданы инициативные
группы предпринимателей, которые кор-
мят врачей горячими обедами и обеспе-
чивают водой. В Саянске врачей и паци-
ентов решила поддержать школа № 4.
Учителя, дети и их родители объедини-
лись и доставили 7 ноября в Саянскую
городскую больницу более тысячи бу-
тылок питьевой воды.

– Сегодня медики находятся в очень
сложной ситуации в связи с коронави-
русом, у них огромная нагрузка. Если
можно чем-то помочь, то это нужно сде-
лать, нельзя оставаться в стороне от та-
кой проблемы. Акция #МыВместе, стар-
товавшая в марте 2020 года, дает возмож-
ность оказать помощь, – отметил член
регионального штаба ОНФ в Иркутской
области Михаил Кудрявцев.

Волонтеры работают в регистратурах
поликлиник, принимают звонки на стан-
циях скорой помощи, по горячей линии.
Этим активно занимаются студенты Ир-
кутского медицинского университета. Не
только профессиональная консультация
по телефону, но и простое человеческое
участие имеет большое значение, помо-
гает избежать растерянности или пани-
ки.

Другие волонтеры помогают сейчас
строителям завершить работы в меди-
цинском госпитале в Шелехове. На объек-

те трудятся более сотни добровольцев –
это студенты Шелеховского филиала Ир-
кутского техникума архитектуры и стро-
ительства, Иркутского энергетического
колледжа, работники Иркутского алюми-
ниевого завода, ДК «Металлург» и одно-
именного спорткомплекса. Волонтеры
моют и готовят боксы для приема паци-
ентов, выполняют посильные электро-
монтажные и другие работы.

– Дополнительные силы для ускоре-
ния сдачи объекта привлечены по пору-
чению губернатора Игоря Кобзева. Во
время пандемии волонтеры готовы по-
могать по разным направлениям. Коор-
динировать работу с добровольцами нам
помогает региональное министерство
образования. Но помочь могут не толь-
ко студенты или коллективы, любой же-
лающий может присоединиться ко все-
российской акции взаимопомощи
#МыВместе. Сделать это можно на сай-
те мывместе.рф, – рассказал заместитель
министра по молодежной политике Ир-
кутской области Артем Миронов.

Юрий БАГАЕВ

Как присоединиться к
акциям

«Давайте поможем
вместе»

8 (3952) 202-142
«Мы вместе»

8 (3952) 43-68-67

Уроки мужества Волонтерство
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ный дом, участок, поискать схроны с
оружием и боеприпасами, лёжки снай-
перов, а на армейском блокпосте в ужа-
се хватаются за голову. Говорят: «Вы
куда, ребята?! Там же через 20 минут
артподготовка начнется. Поворачивайте
назад. Иначе под огонь своих попадете».

  - Противник был хитрый, изощрен-
ный – отходя, всё внутри домов миниро-
вал, - рассказывает Виктор Цибульскас.
– Старался нанести нам ущерб любыми
способами, любыми средствами. Но и
мы были не лыком шиты. Придумали
свою контрмеру – железную «кошку» на
длинной веревке.

 «Кошками» наши собровцы пользо-
вались всякий раз, прежде чем открыть
дверь в подвал, в квартиру, в гараж. И
даже окна открывали с их помощью. Цеп-
ляли это приспособление за ручки и тя-
нули веревкой на себя. Ждали, последует
взрыв или нет. Только после этого захо-
дили. Протаскивали «кошки» и по полу.
Спасли в итоге десятки жизней спецна-
зовцев, потому что мины и растяжки
попадались буквально на каждом шагу.

Выезжали на операции поверх бро-
немашин, как говорили «на броне». Так
шансов выжить было больше.

 - У каждого из нас, сидевшего на бэ-
тээре, во время передвижения был под
прицелом свой сектор. Подвал, первый,
второй или верхний этаж. Так что боеви-
ка – гранатометчика удавалось засечь
сразу, - рассказывает командир собров-
цев Виктор Цибульскас. – Как только мы
эту тактику применили, потери и обстре-
лы резко сократились. Дудаевский снай-
перов, которые нанесли нам в первые дни
серьезный урон, тоже утихомирили.

 - Это как  - «утихомирили»?
 - Да просто: наши снайперы уничто-

жили их большую часть.
Подвиг Валерия Хмыльнина

Выследить и поразить вражеского
снайпера – дело нелегкое. Необходимо
быть терпеливым, метким, собранным -
это под силу лишь мастеру. У иркутских
собровцев таких было шесть. В том чис-
ле Валерий Хмыльнин, парень их Горной
Чуи. У него единственного во всем отря-
де, была бесшумная винтовка. И Валера
использовал ее очень эффективно. Когда
он поражал вражеского снайпера, бое-
вики были в состоянии, близком к пани-
ке. Они не слышали выстрела, не могли
определить, откуда прилетела пуля. К сча-
стью для иркутян, дудаевцы такого супер-
современного оружия в ту пору еще не

имели.
Дудаевский снайперов было много.

Охотились они на федералов с присущей
им изощрённостью. Солдата или мили-
ционера не убивали сразу, а только под-
стреливали, чтобы тот оставался жив, но
передвигаться не мог. Ждали, когда к ра-
неному подбегал другой боец, чтобы
помочь, и тогда убивали двоих. А то и
троих сразу.

Иркутские собровцы говорили, что
война, конечно, грязное дело, но это уже
не война, а подлое изуверство. Потому
что на любой войне все же существуют
правила: раненых, то есть выведенных из
строя, не добивать, головы не отрезать,
животы не вспарывать. Однако к чеченс-
ким сепаратистам это не относилось.
Иркутские собровцы решили раз и на-
всегда разобраться с таким неадекватным
врагом. И выщелкали в центре Грозного
почти всех дудаевских снайперов за одну
ночь.

 - Мы выставили против чеченских
снайперов собровские «тройки» - лету-
чие мини-группы, в которые входили
помимо нашего снайпера еще гранато-
метчик и пулеметчик, - рассказывает
Цибульскас. – Как только засекли мес-
тонахождение снайпера –боевика, сразу
же почти одновременно, открывали по
нему огонь все бойцы «тройки». Чтобы
наверняка. Чтобы это «осиное гнездо»
уничтожить раз и навсегда. Ведь снайпер
редко когда воюет один, у него есть по-
мощники, охрана… утром перехватили
по рации приказ Дудаева: всем чеченс-
ким снайперам, оставшимся в живых на
окраинах города, стянуться в центр для
защиты президентского дворца. Но это
Дудаеву уже не помогло.

В этой ночной дуэли снайперов осо-
бенно отличился Валерий Хмыльнин.
Действовал он осторожно и скрытно. Не
питал иллюзий, что винтовка у него бес-
шумная и его не «вычислят». Действо-
вал по всем правилам снайперского ис-
кусства. Поэтому и не был даже ранен.

Как рассказывает Виктор Цибульс-
кас, погиб Валерий Хмыльнин не от вра-
жеской пули, а при столкновении двух
наших бэтээров – милицейского и армей-
ского. Иркутские спецназовцы узнали,
что в одном из подвалов жилого дома
прячутся уже длительное время от огня
и своих, и федералов чеченские старики,
женщины и дети. Есть тяжело больны. Им
нечего есть, кончилась питьевая вода.

 - Мы взяли у коменданта муку, са-

хар, крупу, тушенку, хлеб, медикаменты
и повезли все это им на двух бронетран-
спортёрах. Очень торопились. Ехали на
большой скорости, - рассказывает Вик-
тор Цибульскас.  – И тут, откуда не
возьмись, вылетела из проулка армейс-
кая бронемашина. Врезалась в один из
наших бэтээров. Как раз в тот день на
броне сидел Валера Хмыльнин… Попал
он в эту аварию 9 февраля 1995 года. А
через сутки скончался в Моздокском гос-
питале от полученной черепно-мозговой
травмы. Врачи оказались бессильны спа-
сти ему жизнь. В тот же день, 10 февраля,
мы должны были возвращаться домой, в
Иркутск», - так описывает гибель своего
бойца младшего лейтенанта милиции
Валерия Хмыльнина замполита сводно-
го рубоповского отряда Виктора Цибуль-
скаса.

Младший лейтенант милиции Вале-
рий Хмыльнин родился 8 ноября 1968
год, погиб молодым, на 27 году жизни,
дома его ждала невеста Наташа. Валерий
Хмыльнин погиб в последний день ко-
мандировки на чеченскую войну, в са-
мом последнем бою. Весельчак и бала-
гур, страстно любивший жизнь, отца и
свою невесту Наташу, свадьба с которой
должна была состояться сразу после воз-
вращения с войны, он имел право отка-
заться от чеченской командировки. За
два месяца до поездки ему сделали опе-
рацию, Валерий мог остаться в Иркутс-
ке, но сам сознательно выбрал другой
путь, не бросил своих ребят, поехал на
войну вместе с ними.

Домой, на малую родину в поселок
Горную Чую, его привезли 17 января 1995
года. Как рассказывают родные Валерия
Хмыльнина, его доставили иркутские
собровцы, которые воевали бок о бок с
нашим героем.  Боевые товарищи взяли
на себя ответственность привезти своего
брата по оружию домой «на щите». Они
проводили его со всеми почестями. Весь
поселок Горно-Чуйский, каждый его
житель от мала до  велика, приходили
попрощаться с героем той «внутренней»
войны. Все спрашивали, чего нам ждать
завтра, кому придет этот страшный «груз
200»?

По данным, размещённым на офици-
альном сайте Главного управления МВД
России по Иркутской области, в январе
1995 года Валерий Хмыльнин при обо-
роне высотного здания Грозненского
нефтяного института лично выявил и
уничтожил восемь снайперов и четырех

14.12.2020 г. с 09:00 до 18:00 в прокуратуре Мамско-Чуйского района, расположенной по адресу:
рп. Мама, Геологическая 1а, проводится ежегодный общероссийский день приёма граждан.
С учетом распространения коронавирусной инфекции приём проводится по предварительной

записи с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (обязательное использование
средств индивидуальной защиты, перерывы на проветривание, соблюдение дистанции при обще-
нии). Для жителей отдалённых поселений имеется возможность обратиться на прием в режиме
телефонной связи, предварительно согласовав по указанному телефону.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8(39569) 2-19-04.

Прокуратура района

Информация для населения

Несчастный случай с чужим работ-
ником

Ирина Иваницкая, специалист по ох-

ране труда
В наш офис приехал курьер подряд-

чика, чтобы передать документы. Ког-

да мужчина шел в бюро пропусков, он
поскользнулся и сломал правую ногу. Мы

должны расследовать этот несчаст-

ный случай? Если нет, какие у нас обя-
занности?

Отвечает Александра Голобурдова,

редактор-эксперт журнала «Справочник
специалиста по охране труда»

Расследовать несчастный случай дол-

жен работодатель пострадавшего. Он
создает комиссию и по необходимости

включает в ее состав представителей ва-

шей организации (п. 10 приложения № 2,
утв. постановлением Минтруда от

24.10.2002 № 73).

В обязанности работодателя, на чьей
территории произошел несчастный слу-

чай, входит:

1. организовать первую помощь
пострадавшему;

2. вызвать скорую помощь;

3. известить о произошедшем рабо-
тодателя пострадавшего;

4. сохранить обстановку, которая

сложилась на момент происшествия;
5. зафиксировать обстоятельства

несчастного случая.

Изменение степени тяжести трав-

мы пострадавшего

Несчастные случаи и профзаболевания /
вопросы и ответы

К сведению населения

Карина Зуева, специалист по охране
труда

Во время расследования легкий не-

счастный случай перешел в категорию
тяжелых. Кого и в какой срок об этом

оповестить?

Отвечает Александра Голобурдова,
редактор-эксперт журнала «Справочник

специалиста по охране труда»

Направьте извещение установленной
формы в течение трех суток, после того

как узнали, что категория несчастного

случая изменилась (ч. 5 ст. 228.1 ТК), в
ГИТ, ФСС по месту регистрации, терри-

ториальные профсоюз и отдел Ростехнад-

зора (если несчастный случай произошел
на ОПО). Если пострадавший умер, до-

полнительно известите прокуратуру по

месту происшествия несчастного случая.

Протокол заседания комиссии по

расследованию несчастного случая
Алексей Вязанкин, специалист по ох-

ране труда

Кто заполняет протокол заседания
комиссии по расследованию тяжелого

НС — инспектор ГИТ или специалист

по охране труда?
Отвечает Александра Голобурдова,

редактор-эксперт журнала «Справочник

специалиста по охране труда»
Протокол оформляет инспектор ГИТ,

который входит в комиссию по рассле-

дованию тяжелого несчастного случая.
Он заполняет документ после каждого

заседания (п. 2.3 Методических рекомен-

даций Роструда от 07.04.2017). Закон не
требует, чтобы протокол вел специалист

по охране труда или другой член комис-

сии. Им достаточно ознакомиться с до-
кументом и его подписать.

Укус бродячей собаки
Станислав Хмыров, специалист по

охране труда

Вахтовика покусала бродячая соба-
ка. Рабочие вызвали скорую помощь, ко-

торая отвезла пострадавшего в боль-

ницу. Какие наши дальнейшие дей-
ствия?

Отвечает Александра Голобурдова,

редактор-эксперт журнала «Справочник
специалиста по охране труда»

Расследуйте происшествие как несча-

стный случай, если вахтовику выдадут
больничный лист. Укусы и другие теле-

сные повреждения, которые нанесли

животные, следует признавать несчаст-
ными случаями на производстве соглас-

но статье 227 ТК. Проинструктируйте

всех работников, как вести себя при
встрече с бродячей собакой и оказывать

первую помощь при укусе (ст. 212 ТК).

Статью подготовила

 главный специалист

по управлению охраной труда
администрации района Скибицкая Г.Б.

по материалам журнала

«Справочник специалиста
по охране труда»

Уроки мужества
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гранатометчиков. Рискуя собственной
жизнью, Валерий Хмыльнин метким ог-
нем своей снайперской винтовки при-
крывал своих товарищей от прицельных
выстрелов бандитов. Всего на его счету
15 уничтоженных дудаевских боевиков.

За проявленное мужество и героизм
младший лейтенант милиции Указом
Президента Российской Федерации, млад-
ший лейтенант милиции Хмыльнин Ва-
лерий Валентинович награжден орденом
Мужества  (посмертно). Память о нем
хранится в сердцах его земляков, сослу-
живцев, родных и близких. Он остался
солдатом и после смерти, его имя навеч-
но занесено в списки личного состава
СОБР ГУ МВД России по Иркутской об-
ласти.

Памятник героям
необъявленных войн

В Подмосковье, в городе Химки, в
сквере им. Марии Рубцовой в 2007 году
был установлен мемориал, посвящён-
ный памяти воинам подразделений спе-
циального назначения, погибших в ло-
кальных конфликтах и войнах. По иници-
ативе ветеранов СОБР «Рысь» и при под-
держке руководителей Росгвардии и ад-
министрации города, в 2017 году на ме-

мориале были нанесены имена всех по-
гибших при исполнении служебных обя-
занностей собровцев России в период с
1993 по 2017 год -  всего 308 человек, из
них Героев Российской Федерации — 37
человек, из них посмертно — 29 сотруд-
ников. В этом списке есть фамилия на-
шего земляка Хмыльнина Валерия Вален-
тиновича. Вечная память героям
необъявленных войн, они ушли в бес-
смертие…

Чтобы помнили своих героев
Каждый год среди спецподразделений

региона проводится снайперский турнир
памяти Валерия Хмыльнина. Жаль, что
на родине героя, в Мамско-Чуйском рай-
оне, мало кто знает о подвиге Валерия
Хмыльнина, думается, что в память о
нем, также можно было проводить тур-
ниры по стрельбе, другие спортивные
мероприятия, да хотя бы просто расска-
зывать о нем на уроках мужества.

Отдавая дань памяти нашим воинам
– землякам, погибшим в вооружённом
конфликте в Чечне руководитель круж-
ка РДДТ «Юный журналист» Евгения
Карасова инициировала  проведение уро-
ка мужества в Мамской школе для стар-
шеклассников. Оказалось, что учитель

Мамской СОШ Алексей Сизиков знал
при жизни Валерия Хмыльнина – они
жили в одном общежитии города Иркут-
ска, когда молодой Алексей Сизиков
учился в физкультурном техникуме, а
Валерий Хмыльнин служил в составе
отряда Иркутского ОМОНа. По воспоми-
наниям Алексея Валентиновича, Вале-
рий Хмыльнин был настоящим мужи-
ком, достойным сыном своего Отече-
ства.

 - День памяти героям, погибшим в
Чечне -  траурный и трагической, но не-
обходимо вспоминать об этих событиях
и знать историю своих героических си-
биряков, - сказал учитель Мамской СОШ
Алексей Сизиков. - В первую очередь
это важно для подрастающего поколе-
ния, чтобы ребята знали эту историю
своей страны.  Необходимо помнить и
осознавать, какая трагедия случилась
тогда для всего народа.  И сделать все,
чтобы таких трагедий больше не повто-
рялось.

Евгения Карасова
Фото из сети Интернет,

 фото погибшего бойца Семилетова
Александра Сергеевича предоставлено

его сестрой Светланой Хромовой

Гвардии сержант Болодурин погиб в
бою 29 сентября 1943 года. Похоронен в
братской могиле в селе Мысы Репкинс-
кого района Черниговской области (Ук-
раина).

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 января 1944 года за му-
жество и героизм, проявленные при фор-
сировании Днепра и удержании плац-
дарма на его правом берегу, гвардии сер-
жанту Болодурину Ивану Петровичу
присвоено звание Героя Советского Со-
юза (посмертно).

Награждён орденом Ленина
(15.01.1944; посмертно), медалями.

Фамилия Героя помещена на мемо-
риале в Иркутске.

Кулаков Петр Афанасьевич родился
16 июня 1923 года в д. Покровск Черкас-
ского сельсовета Уфимского района
Башкирской АССР, русский, образование
до войны – среднее, после войны – н/
высшее, член КПСС с 1943 года.

В Красную Армию призван в марте
1941 года Благовещенским райвоенкома-
том.

С июня 1941 года – участник Великой
Отечественной войны. Воевал на Запад-
ном, Сталинградским и 3-м Белорусском
фронтах.

Командир орудия 598-го артиллерий-
ского полка (174-я стрелковая дивизия, 31-
я армия, 3-й Белорусский фронт) сержант
П.А. Кулаков 6 июня 1944 года в районе
д. Волма Смолевичского района Минс-
кой области вместе с расчетом, отражая
контратаки противника, нанес ему боль-
шой урон в живой силе и боевой техни-
ке, удержал занимаемый рубеж до под-
хода подкрепления. 20 июня в Гродненс-

ком районе Гродненской области на ле-
вом берегу реки Неман П.А. Кулаков от-
разил контратаку 5 танков врага, подбил
три из них. Дошел до Германии, имеет
два тяжелых ранения.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года за геро-
ический подвиг, свершенный в боях, Пет-
ру Афанасьевичу Кулакову присвоено
звание Героя Советского Союза с вруче-
ние ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».

После войны из Уфы уехал в Латвию,
учился в партийной школе г. Риги, рабо-
тал секретарем райкома КП Латвии г.
Риги (1947-1954г.г.). Вернулся в Уфу, ра-
ботал с 1954-1967 г.г. В 1967 году уехал в
Мамско –Чуйский район, где работал
механиком на руднике Слюдянка до июля
1969 года. Затем возвратился в Уфу, ра-
ботал с 1970-1983 г.г. С 1983 года находил-
ся на пенсии.

Награжден орденом Ленина, Ордена-
ми Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, медалями: «Золотая
Звезда», «За оборону Сталинграда», «За
Отвагу».

Умер 21 января 1994 года. Похоронен
на Южном кладбище в г. Уфе, на аллее
Славы.

Ахаев Филипп Петрович - родился в
1918 году в с. Рындино Порецкого райо-
на Чувашской СССР. Мордвин. Окончил
сельскую школу и работал в родном селе
в колхозе на торфопредприятии. В 1937-
1938г. был секретарём сельсовета. В ок-
тябре 1938 года призван в армию, окон-
чил школу и служил командиром орудия
на Западной украине. Там его и застала
война.

Участвовал в оборонительных боях на
Юго – Западном Сталинградском и Цен-
тральном фронтах в должности команди-
ра орудия. Участвовал в Салинградской
и Курской битвах.

Особенно отличился гвардии стар-
ший сержант Ахаев в Курской битве и во
время форсирования Днепра.

9 июля 1943 года противники на уз-
ком участке фронта, сосредоточив до
двух батальонов пехоту при поддержке
танков и артиллерии, перешел в атаку.
Выкатив орудие на прямую наводку.
Ф.П.Ахаев открыл меткий огонь. Он под-
бил три танка Т-IV («Тигр»).

В наступательных боях на правом бе-
регу Днепра 4 октября 1943 года, нахо-
дясь со своим орудием на прямой навод-
ке, губительным огнем уничтожил до
батальона пехоты, пять автомашин с бо-
еприпасами, четыре пулеметные точки,

два противотанковых расчёта и подавил
огонь двух минометных батарей. Этим
самым, артиллерист обеспечил продви-
жение нашей пехоты вперёд.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 17 октября 1943 года Ф.П. Аха-
еву присвоено звание Героя Советского
Союза. Он также награжден орденом
Боевого Красного Знамени и медалью
«За отвагу». В декабре 1943 года Филипп
Петрович Ахаев был  ранен. Выйдя из
госпиталя, окончил Военно- политичес-
кое училище и принял участие в войне с
Японией в августе 1945 года в составе
Забайкальского фронта.

В 1946 году уволен в запас. В 1953 году
Филипп Петрович переехал в Иркутскую
область и работал мастером – арматур-
щиком Ангаргэсстроя, командиром взво-
да взрывников Артемовского прииска в
городе Бодайбо, рабочим Витимо – Па-
точил Военно – политическое училище
и принял участие в войне с Японией в
августе 1945 года в составе Забайкальс-
кого фронта.

В 1946 году уволен в запас. В 1953 году
Филипп Петрович переехал в Иркутскую
область и работал мастером – арматур-
щиком Ангаргэсстроя, командиром взво-
да взрывников Артемовского прииска в
городе Бодайбо, рабочим Витимо - Па-
томской экспедиции, горнорабочим и
плотником треста «Мамслюда», старате-
лем на руднике Витимском Мамско -
Чуйского района.

Умер 4 марта 1979 года и похоронен в
поселке Витимский. На доме, где жил
Филипп Петрович в поселке Витимском,
находится мемориальная  доска в память
о Герое войны.

Зав. отделом музейных фондов
В.Е. Щербакова

С жалобой на коммунальные беды
в редакцию газеты «МГ» обратились
жители п. Мама, проживающие в
доме № 33 по улице Советская. Они
рассказали, что вот уже несколько
дней зловонные канализационные сто-
ки бегут в подвал первого подъезда,
жильцы задыхаются от характерно-
го тошнотворного запаха,  опасают-
ся за сохранность своих зимних запа-
сов, которые хранятся в подвале.

  - В подельник (7 декабря) вызывала
обе службы и  сегодня (10 декабря) зво-
нила в МУП «ЖКХ», а они меня спра-
шивают, вы проверяли колодец или нет?
Мы тут три пенсионерки живём, как мы
этот колодец проверим? - возмущенно
рассказывает Раиса Тунгусова, житель-
ница зловонного подъезда. – Мы уже за-
явления писали и в поселение и к Мо-
золевскому, а чего толку  - то? Дома не-
возможно находиться – дышать нечем!
Кошмар! Всё льется в подвал, летом у нас
грибы в подвале росли. При этом все ком.

Уроки мужества

Острый сигнал от наших читателей

Дурнопахнущая история
услуги исправно оплачиваем.

Эта дурнопахнущая история тянется
давно, и мы уже писали о ней в нашей
газете, сообщали о коммунальных бедах
жителей ул. Советская главе Мамского го-
родского поселения Виктору Шпету, и
вместе с ним дважды встречались с жиль-
цами злополучного дома.  Действитель-
но, в их околотке придомовые канализа-
ционные и выпускные колодцы -  в раз-
рушенном  состоянии, канализационные
стоки водопадом льются в подвальное
помещение, а затем  вытекают за его пре-
делы. Жители всерьез и вполне обосно-
ванно опасаются, что все их коммуналь-
ные беды могут привести к разрушению
домов. В ответ на  обращения жильцов в
обслуживающие коммунальные  органи-
зации – полное бездействие.

Справедливости ради надо  сказать,
что глава Мамского поселения Виктор
Шпет этим летом устранил некоторые
проблемы, на которые жаловались жиль-
цы – оперативно рабочими Мамского

поселения был произведён ремонт кры-
лец обоих подъездов дома, устранили
яму возле подъезда, которая образова-
лась  из-за  скопления стоков в колодце.

Тогда глава Мамского поселения го-
ворил, что выпускные и канализацион-
ные колодцы – это хозяйство «Теплоре-
сурса». Ежегодно утверждается и защи-
щается план по ремонту колодцев, кото-
рое составляет совместно с Мамским
городским поселением это коммуналь-
ное предприятие. Финансирование на
ремонт закладывается в тариф.

Почему же тогда коммунальщики
бездействуют, тем более, что жители, по
их словам, не раз обращались с жалоба-
ми, своевременно вносят оплату? Когда
прекратятся зловонные проблемы жиль-
цов дома № 33 по ул. Советская и они
смогут вздохнуть спокойно? Мы надеем-
ся, что  руководители коммунальных
служб ответят на эти вопросы, и будет
лучше, если ответят и словом и делом.

Евгения Карасова

Памятная дата
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Моя коллега по журналистскому перу Валентина
Фёдоровна Аксаментова никак не соглашалась расска-
зать о себе, как все наши герои – о своём детстве, роди-
телях, о первой любви. Она может описать какие-то
моменты, сюжеты из своей жизни, нанести, так ска-
зать, легкие мазки к общей картине. Однажды я попро-
сила их все объединить в единую линию жизни. Валенти-
на Фёдоровна разбила свой жизненный маршрут на три
тайги -  уссурийскую, приамурскую и сибирскую, где она
жила, под названием: «Три тайги Валентины Аксамен-
товой». Мне понравилась эта идея, тем более Валенти-
на Фёдоровна – исключительный мастер заголовков,
тайга – это условное название для жизнеописания жур-
налиста и поэта Валентины Аксаментовой. Тайга – это
бескрайние просторы преимущественно хвойного леса.
Тайга – это достояние нашей страны, как и Валентина
Фёдоровна – достояние нашего слюдяного края. Больше
половины столетия Валентина Аксаментова пишет о
людях района, о северной природе, о событиях и фактах
мамской жизни. Талантливо, вдохновенно, поэтично и с
безграничной любовью и правдивостью заполняет стра-
ницы истории нашего края. Ей, как мастеру слова зна-
ком непреложный закон литературного творчества:
кому есть что сказать, скажет всё  и в немногом. Ёмко,
кратко и доступно она рассказывает читателям рай-
онной газеты обо всём, что происходит вокруг, в её сю-
жетах – сама жизнь во всех её проявлениях.

- Детство моё -  Уссурийское… И самое светлое её вос-
приятие – это светляки в лугах. Светляки – это момент счас-
тливого светлого  детства, радости. Известно, что все виды
светляков обладают удивительной способностью испускать
в темноте мягкий фосфоресцирующий свет. Любование
светлячкам – это моя любимая детская забава, - рассказыва-
ет о себе журналист Валентина Фёдоровна Аксаментова.

Это увлечение – любование светлячками у японцев на-
зывается «хотаругари». Японцы - самые страстные поклон-
ники насекомых в мире, им присуща особая чуткость  к при-
роде. Для них прекрасны цветы, луна и снег. Истоки поэти-
ческого таланта Валентины Аксаментовой, думаю, именно
в том, что она провела своё детство в таком сказочном мес-
те -  в уссурийской тайге  с её удивительной субтропической
растительностью. Только тут обитают уникальные и дикие

Тайга первая:
Уссурийская, где повезло появиться на свет

Три тайги Валентины Аксаментовой

С уважением, коллектив редакции газеты «Мамский горняк»

Твои люди, Север!

животные, растут исчезнувшие в других местах растения, чару-
ющие своей красотой и необыкновенностью.

- Из детства: родилась на редкость радостная девочка, назва-
ли Иринкой, но когда через год отец Фёдор Ильич Пахалин по-
ехал в посёлок Большой Силан Приморского края, где был ЗАГС,
зарегистрировал Валентиной, Валечкой. И всю жизнь называл:
«Валюшок - лапушок», по жизнелюбию! И какое-то мистичес-
кое совпадение: его родная сестра Елена Ильинична свою един-
ственную дочь назвала, таки Валей,  и брат Семён Ильич един-
ственного ребёнка в семье назвал Валей,-  рассказывает журна-
лист Валентина Аксаментова о своих родных.

Почему мистическое совпадение?  Потому что родные счи-
тали Федора Ильича Пахалина без вести пропавшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны, для них он погиб,
не вернулся из боя. Со своими родными тётей и дядей Валенти-
на Фёдоровна Пахалина в замужестве - Аксаментова
познакомилась только в 1986 году, когда она с дочерью Анной
поехала в Ульяновск на родину отца знакомиться с роднёй,
нашедшихся через 35 лет. В этой истории

Твои люди, Север!

(Окончание. Начало на стр. 7)
 - Я запомнила это чувство – благого-

вейное отношение к талантливому ре-
бёнку. Мне дали тогда самые лучшие
обутки – новые кирзовые сапоги. Бабуш-
ка Евдокия Кузминична  достала из свое-
го сундука самый красивый платок, -
вспоминает Валентина Фёдоровна.

Бабушкин подарок маленькая Вален-
тина считала большой роскошью, она до
сих пор любит красивые платки. Умение
ценить в людях щедрость и добросерде-
чие, бережное отношение к вещам и по-
чти фанатичное трепетное отношение к
книгам  у Валентины Фёдоровны из дет-
ства. Свою первую книгу «Жерминаль»
Эмиля Золя, которую ей дали на время,

она не хотела возвращать. Эта книга была
её пропуском в другой мир, в котором
она ещё мало что понимала, но интуи-
тивно чествовала горечь описанной в
произведении трагедии.

- Книги нам были практически недо-
ступны. Я помню свою первую книгу
даже физически. Она была потрёпанная,
изношенная, я плакала над этой книгой и
никак не хотела её возвращать. И каждый
раз искала повода прочесть её еще раз, -
вспоминает Валентина Фёдоровна.

Приамурская тайга  - фантастическое
место, напоминает тропические джунг-
ли, думаю, что сама природа наделила
мою героиню её особым поэтическим
даром, которым она пока не пользова-

лась. Он проявился позже.
- Я хотела стать биологом, но Влади-

восток мне был недоступен. Пришлось
после 9 класса пойти в знаменитое учи-
лище механизации сельского хозяйства.
Я освоила курсы и получила специаль-
ность тракторист, механизатор широко-
го профиля. Затем работала в Лермон-
товском совхозе. Тогда начала писать
свои первые маленькие заметки о теку-
щей жизни, зарисовки, которые отправ-
ляла в газету «Молодой дальневосточ-
ник».

(Окончание в следующем номере)

Евгения Карасова
Фото автора и из архива редакции

 «Герой никогда не умрёт,
пока память в народе живёт»

Памятная дата «День Героев Оте-
чества» была установлена Государ-
ственной Думой Российской Федера-
ции 26 января 2007 года, когда россий-
ские парламентарии приняли соот-
ветствующий законопроект в первом
чтении. В пояснительной записке к
документу говорилось следующее: «мы
не только отдаем дань памяти герои-
ческим предкам, но и чествуем ныне
живущих Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавале-
ров ордена Святого Георгия и ордена
Славы». Там же авторы законопроек-
та выражали надежду, что новая па-
мятная дата России будет способ-
ствовать «формированию в обществе
идеалов самоотверженного и бескоры-
стного служения  Отечеству».

В этот день мы отдаем дань благодар-
ности, уважения и памяти героям стра-
ны. Чествуем Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавале-
ров ордена Святого Георгия Победонос-
ца и обладателей трёх степеней ордена
Славы.

Звание «Герой Советского Союза» -
высшая степень отличия в СССР. Оно
было установлено Постановлением ЦИК
СССР от 16.04. 1934 г. Постановлением
ЦИК СССР от 29 июля 1936 г. было утвер-
ждено Положение о звании Героя Совет-
ского Союза, а Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 01.08. 1939 г. уч-
реждена медаль «Золотая Звезда».

Звание Героя Советского Союза яв-
лялось высшей степенью отличия и при-
сваивалось за личные и коллективные зас-
луги перед государством, связанные с
совершением геройского подвига.

Герою Советского Союза вручались:
высшая награда СССР – орден Ленина,
знак особого отличия – медаль «Золотая
Звезда»; грамота Президиума Верховно-
го Совета СССР.

В нашем районе Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено троим солдатам:
Болодурину Ивану Петровичу, Кулакову
Петру Афанасьевичу и Ахаеву Филиппу
Петровичу.

Болодурин Иван Петрович – коман-
дир пулемётного отделения 234-го гвар-
дейского стрелкового полка 76-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 61-й армии Цен-
трального фронта, гвардии сержант.

Родился 19 января (1 февраля) 1905
года в селе Старошешминск (по другим
данным в селе Старый Город) ныне Ниж-
некамского района Республики Татар-
стан в крестьянской семье. Русский. Окон-
чил сельскую школу. Работал в леспром-
хозе Иркутской области.

В Красную Армию на действитель-
ную военную службу призван Бодай-
бинским райвоенкоматом Иркутской
области в 1931 году, с 1933 года – в запа-
се; вторично призван в Красную Армию
в сентябре 1941 года Биробиджанским
райвоенкоматом Еврейской Автономной
области. В действующей армии с сентяб-

ря 1943 года.
28 сентября 1943 года командир пуле-

мётного отделения 234-го гвардейского
стрелкового полка гвардии сержант Иван
Болодурин в Брагинском районе ныне
Гомельской области Белоруссии в соста-
ве группы из девяти бойцов одним из
первых форсировал реку Днепр. Под ог-
нём на лодке воины переправились на
правый берег, ворвались во вражескую
траншею, захватили противотанковую
пушку, пулемёт и отразили контратаку
роты гитлеровцев, чем содействовали
форсированию Днепра 234-м гвардейс-
ким стрелковым полком и стойко удер-
живала позицию, прикрывая переправу.

Памятная дата

14 декабря День рождения у нашей коллеги, члена Союза журналистов России,
бессменного корреспондента районной газеты «Мамский горняк» Валентины Фё-
доровны Аксаментовой.

Поздравляем мастера журналистского слова и желаем ещё долгое время оста-
ваться  на переднем фронте увлекательных сюжетов и хороших новостей из
жизни нашего края.
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Среда, 16 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Б. О'Бэннон -
С. Шумейкер. Трансляция из США (16+).
14.30 "Зенит" - "Спартак". Главное" (12+).
15.30 "МатчБол".
16.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю -
Б. Морган. Бой за титул чемпиона WBO
Global в первом среднем весе.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.05 Новости.
20.10 "Двойной удар". Х/ф (16+).
21.20 Новости.
21.25 "Двойной удар". Х/ф (16+).
22.25 "Зенит" - "Спартак". Главное" (12+).
23.25 Новости.
23.30 Все на футбол!
00.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Спартак" (Москва). Прямая трансляция.
03.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Реал Сосьедад".
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" (Россия) - "Бавария" (Германия).
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Барселона" (Испания) - "Химки" (Рос-
сия).

Четверг, 17 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. С. Аль-
варес - М. Хаттон. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем весе (16+).
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Спартак" (Москва).
16.00 "Футбол без денег" (12+).
16.30 "Большой хоккей" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 Смешанные единоборства. Bellator.
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. М.
Магомедов - М. Маттос (16+).
18.45 Новости.
18.50 "Зенит" - "Спартак". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
19.10 "В центре событий". Д/ф. 2-я серия.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии.
23.05 "Зенит" - "Спартак". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
00.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома"
- "Торино". Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
06.30 One FC. Т. Наито - Д. Хаггерти. Н.
Хольцкен - Э. Комптон (16+).
08.10 Настольный теннис. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/2 финала.
09.10 "Изгой. Жизнь и смерть Сонни Ли-
стона". Документальный фильм (16+).

Пятница, 18 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
14.45 "Двойной удар". Х/ф (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.45 Смешанные единоборства. KSW.
М. Халидов - С. Аскхэм. Михал Матерла
против Роберто Солдича(16+).
18.45 Новости.
18.50 Все на футбол! Афиша.
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" - "Урал" (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Зенит" (Россия).
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.35 "Точная ставка" (16+).
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат-
летик" - "Уэска". Прямая трансляция.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
08.00 Настольный теннис. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Финал.
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Виллербан" (Франция) - "Химки" (Рос-
сия).

Суббота, 19 декабря
11.00 Смешанные единоборства. One FC.
М. Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О Гайанга-
дао - Р. Саенчай (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 "В гостях у лета". М/ф.
14.20 "Кровью и потом: Анаболики".
Художественный фильм (16+).

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
20.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
21.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Валенсия".
01.15 Новости.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Бавария". Прямая трансляция.
03.30 Новости.
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Пар-
ма" - "Ювентус". Прямая трансляция.
05.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
08.00 "О спорт, ты - мир!" Д/ф (12+).

Воскресенье, 20 декабря
11.00 Смешанные единоборства. ACA. Ф.
Фроес - М. Балаев (16+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.00 "Снежные дорожки". М/ф.
14.10 "Приходи на каток". М/ф.
14.20 "Крид: Наследие Рокки". Х/ф (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Коман-
дный спринт.
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.
19.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Коман-
дный спринт.
20.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
21.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
22.40 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал.
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ата-
ланта" - "Рома". Прямая трансляция.
03.00 Новости.
03.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - ПСЖ. Прямая трансляция.
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Эй-
бар" - "Реал" (Мадрид).
10.00 "Команда мечты" (12+).
10.30 "Моя история" (12+).

многое сегодня кажется невероят-
ным, но для  послевоенного времени  она
вполне закономерна.

  - Федька-то нашёлся! – с этой радос-
тной вестью старшая сестра Лена отца
Валентины Фёдоровны прошагала 18 ки-
лометров от деревни Грязнуха Ульянов-
ской области  в областной центр, чтобы
сообщить сестре Анне о нашедшемся
брате. Обе сестры тогда поехали к вновь
обретённому брату в Приморский край
на поезде из Ульяновска на Дальний Во-
сток, они успели увидеться при жизни.

Отец моей героини Пахалин Фёдор
Ильич  родился в 1914 году в деревне Кув-
шиновка Симбирской губернии. В 1935
он приехал на Дальний Восток, в 1942
году его взяли на фронт в подразделение
"Прощай Родина", он был укрепителем
противотанковых батарей, но недолго,
потом его перевели в полковую пешую
разведку. Воевал на Курской дуге, был
контужен. Награждён медалью «За отва-
гу», орденом Великой Отечественной
войны за доблесть.

 - Папа получил тяжелое пулевое ра-
нение в живот при взятии станции Мари-
новка на Орловско-Курском направле-

нии, а в 1945 году в марте  он опять полу-
чает второе сквозное ранение. Врач тог-
да ему сказал: «Если живой останешься,
то детей никогда не будет», - рассказыва-
ет моя собеседница об отце фронтовике.
- Папа встретил войну на самых её кру-
тых участках, там, где было месиво людс-
кое и странно, что он выжил.

 «Радости житейские страницы
будут ярких красок лишены,

Я на свет могла не появиться,
если б батя не пришёл с войны…»,  -
такие строки написала Валентина

Фёдоровна об отце фронтовике.
 Фёдор Ильич Пахалин хорошо запом-

нил приговор военного врача, поэтому,
вернувшись с фронта, сказал жене: «Вот
сколько будет детей, и хорошо». С суп-
ругой Марией Ильиничной у них роди-
лось 10 детей! Первой на свет появилась
Валентина Фёдоровна Пахалина – герои-
ня этого очерка.

 - Папа был интересным человеком,
обаятельным, бесконечно добрым, он
многое умел делать руками, мастеровой
человек.

Маму Валентины Аксаментовой зва-
ли Мария Ильинична, в девичестве – Ра-

Твои люди, Север!

бенко, она родилась в 1923 году. Её 4-хлет-
нюю привезли из Житомирской области
в Приморье.

- В 17-летнем возрасте мама пошла
работать поваром в лагерь военноплен-
ных японцев  - это район Приморского
края, где Большой Силан, Ассикаевка.
Там прошло моё раннее детство.  И из
детства я помню, что мы играли на месте
лагеря - любили там лазить и в старую
колючую проволоку всовывали одуван-
чики. Ещё помню своих двоих братиков
Толика и Федю и Любочку сестрёнку в
младенческом возрасте. Я помню  их
мёртвыми, они умерли от недогляда и
голода.  Не было возможности  - ни ле-
чить, ни учить. В каждом поколении свои
трагедии, свои проблемы. Когда много
лет спустя я маме рассказывала об этом,
она утверждала, что я не могу этого по-
мнить. Но я это помнила. Маму мучил
страх, так как она работала поваром в
лагере. Эти труднопроходимые места –
они были не для жизни детей.

Какое-то время семья Валентины Фё-
доровны жила в Пожарском районе При-
морского края, но дети подрастали, нуж-
но было переезжать туда, где есть школа.

Тайга вторая. Приамурская
- Нас поселили  на базе Бикинского леспромхоза. Отец занимался

лесозаготовками, лесосплавом, работал в леспромхозе. Папе выде-
лили лес, чтобы он поставил дом, - рассказывает Валентина Фёдо-
ровна.  - Он построил двухквартирный дом, в одной квартире жили
мы большой семьёй и во второй половине дома – наша бабушка по
матери Евдокия Кузминична Рабенко. У бабушки было много гера-
ни и фиалок, которые она растила в банках из под американской
тушенки.  Эти банки были большим дефицитом. В этом простран-
стве, совершенно далёком от центров, она умудрялась растить геор-
гины, и я до сих пор думаю, как она семена доставала.

Валентина, её две сестры и брат учились в Лесопильнинской школе,
расположенной в 9 километрах от дома, дорога к которой лежала
через реку. Каждое утро через реку детей перевозил отец, а вечером
переправлял обратно. На период ледохода и ледостава отец каждый
раз подыскивал съёмный угол для своих детей  - четверых ребятишек
в семью никто брать не хотел. Так Валентина проучилась до 9 класса,
говорит: «Наскиталась по съёмным квартирам».

- Чувство собственной одарённости, обособленности к вам при-
ходило в детстве? Когда вы почувствовали, что можете слова обле-
кать в рифму? – спрашиваю свою собеседницу.

- Я очень хорошо писала сочинения в школе и, видимо, этим
обращала на себя внимание. Однажды, в Хабаровске проходила ка-
кая -то литературная конференция  с участием очень крупных писа-
телей и сказали, что из школы кого-то нужно отправить. Из школы в
Лесопильном Бикинского района направили меня, это был 1959 год,
я училась в 4-м классе.

Когда Валентина Пахалина собиралась на эту литературную кон-
ференцию одевали её всей деревней.

(Окончание на стр. 14)



Понедельник, 14 декабря

Первый Россия НТВ

Вторник, 15 декабря

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 20 декабря

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Ирина Антоненко, Иван
Колесников в многосерийном фильме
"Скажи что-нибудь хорошее" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Познер" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Скажи что-нибудь хоро-
шее" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. Премьера. "Алекс - Юстасу". Тот
самый Алекс" (16+).
01.20 К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. "Бомба. Наши в Лос-Аламосе".
02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

04.15 Фильм "Ищите женщину" (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Ищите женщину" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
"Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
12.55 К 100-летию Службы внешней развед-
ки. "Его звали Майор Вихрь" (16+).
14.05 К 100-летию Службы внешней развед-
ки. "Бомба. Наши в Лос-Аламосе".
15.10 Праздничный концерт к Дню работни-
ка органов безопасности Российской Феде-
рации (12+).
17.15 Шоу "Лучше всех!" Новый сезон.
18.50 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия игр
(16+).
20.00 "Время".
21.00 Кубок Первого канала по хоккею 2020.
Сборная России - сборная Финляндии.
22.50 Премьера сезона. "Метод 2" (18+).
23.50 К 90-летию Владимира Ворошилова.
"Вся жизнь - игра" (12+).
00.50 Проект "Самые. Самые. Самые".
02.20 "Давай поженимся!" (16+).
03.05 "Мужское / Женское" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 1-я серия (12+).
16.00 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 2-я серия (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Т/с "Каменская-5" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (12+) до 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 3-я серия (12+).
16.00 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 4-я серия (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Т/с "Каменская-5" (16+).
04.05 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале "Версия"
(12+) до 04.57.

04.30 Фильм "Монро" (12+).
06.00 Фильм "Невеста моего жениха".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ ДНЮ РАБОТНИКА ОР-
ГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
14.00 Фильм "Моя идеальная мама" (12+).
18.15 Премьера. "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.00 Премьера. К 100-летию СЛУЖБЫ
ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИИ. "Наша
Африка в Латинской Америке". Фильм
Сергея Брилёва (12+).
02.00 Ольга Павловец, Сергей Горобчен-
ко, Андрей Чернышов и Юрий Ваксман
в фильме "Монро" (12+) до 03.45.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40  Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Боевик "ХАРДКОР" /стерео/ (18+).
02.25 Марина Зудина в сериале "ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА" /стерео/ (16+).
05.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Ольга Гришина в детективе "ПОЛУ-
ЗАЩИТНИК" /стерео/ (16+).
02.25 Сериал "ХОРОШАЯ ЖЕНА" /сте-
рео/ (16+).
05.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+) До 06.15.

05.15 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА".

07.40 "Центральное телевидение" (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное

шоу /стерео/ (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 "Первая передача" /стерео/ (16+).

12.00 "Чудо техники" /стерео/ (12+).

12.50 "Дачный ответ" /стерео.

14.00 "НашПотребНадзор" /стерео/ (16+).

15.05 "Поедем, поедим!" /стерео.

16.00 Своя игра /стерео.

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... /стерео/ (16+).

19.00 "Новые русские сенсации" /стерео/

(16+).

20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой.

21.10 "Суперстар! Возвращение" /стерео/

(16+).

23.55 "Звезды сошлись" /стерео/ (16+).

01.25 Премьера. "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" /

стерео/ (16+).

05.15 "Машинист" (12+) До 06.15.

Понедельник, 14 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю -
Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в пер-
вом среднем весе (16+).
14.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
15.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16.25 Новости.
16.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
18.35 Новости.
18.40 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь-
ёвка 1/8 финала.
19.25 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/16 финала.
20.35 Все на футбол!
21.00 "Зенит" - "Динамо". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
21.20 Новости.
21.25 Мини-футбол. "Париматч - Супер-
лига". "Газпром-Югра" (Югорск) - "Но-
вая генерация" (Сыктывкар).
23.25 Новости.
23.30 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсин-
ки) - "Ак-Барс" (Казань).

02.25 Новости.
02.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 "Зенит" - "Динамо". Live". Специ-
альный репортаж (12+).
03.45 Тотальный футбол.
04.15 Смешанные единоборства. АСА. М.
Исмаилов - И. Штырков (16+).
06.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
07.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
08.15 "Гол-2: Жизнь как мечта". Х/ф (16+).
10.30 "Здесь начинается спорт. Сент-Эн-
дрюс" (12+).

Вторник, 15 декабря
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Новости.
14.00 Профессиональный бокс. Р. Хаттон
- К. Цзю (16+).
15.15 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура.
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура.
16.15 "Правила игры" (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на регби! (12+).
17.45 ACA. С. Жамалдаев - Ф. Фроес. М.

Бибулатов - Ж. Сильва (16+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура.
20.05 Новости.
20.10 "Рокки Бальбоа". Х/ф (16+).
21.20 Новости.
21.25 "Рокки Бальбоа". Х/ф (16+).
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Дании.
00.40 Новости.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Айнтрахт" - "Боруссия" (Мёнхенглад-
бах). Прямая трансляция.
03.30 Новости.
03.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
04.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Атлетик".
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - "Анадолу Эфес" (Тур-
ция).
08.55 "Андрес Иньеста. Неожиданный
герой". Документальный фильм (12+).
10.40 "Зенит" - "Динамо". Live". Специ-
альный репортаж (12+).



Пятница, 18 декабря

Первый Россия НТВ

Суббота, 19 декабря

Первый Россия НТВ

Среда, 16 декабря

Первый Россия НТВ

Четверг, 17 декабря

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.15 Телеканал "Доброе утро".
09.40 "Жить здорово!" (16+).
10.50 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет" (16+).
14.10  "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Фильм "Скажи что-нибудь хоро-
шее" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. "Его звали Майор Вихрь" (16+).
01.20 К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. "Без права на славу" (16+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.40 "Жить здорово!" (16+).

10.55 "Модный приговор".

12.00 Новости.

12.05 "Время покажет" (16+).

13.40 "Мужское / Женское" (16+).

14.00 Новости.

14.10 "Мужское / Женское" (16+).

14.40 "Пусть говорят" (16+).

15.55 "Время покажет" (16+).

17.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-

димира Путина.

20.00 "Время".

20.30 Премьера. Ирина Антоненко, Иван

Колесников в многосерийном фильме

"Скажи что-нибудь хорошее" (16+).

21.35 "Большая игра" (16+).

22.40 "Вечерний Ургант" (16+).

23.20 "Время покажет" (16+).

01.30 "Мужское / Женское" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Давай поженимся!" (16+).

03.50 "Модный приговор" До 04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Телеканал "Доброе утро".

09.40 "Жить здорово!" (16+).

10.50 "Модный приговор".

12.00 Новости.

12.10 "Время покажет" (16+).

14.10 Премьера. "Гражданская оборона"

(16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "Человек и закон" с Алексеем Пи-

мановым (16+).

19.45 "Поле чудес" (16+).

21.00 "Время".

21.30 "Сегодня вечером" (16+).

23.10 "Вечерний Ургант" (16+).

00.05 Премьера. Документальный фильм

"Юл Бриннер, великолепный" (16+).

01.05 "Наедине со всеми" (16+).

02.30 "Голос". Новый сезон (12+).

04.25 "Модный приговор".

05.15 "Давай поженимся!" (16+) До 06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 "101 вопрос взрослому" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.05 "Видели видео?".
13.00 К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. "Алекс - Юстасу". Тот самый
Алекс" (16+).
14.05 К 100-летию Службы внешней раз-
ведки. Премьера. "Без права на славу"
(16+).
15.10 "Голос". Новый сезон (12+).
16.50 "Ледниковый период". Новый се-
зон.
20.00 "Время".
20.20 Кубок Первого канала по хоккею
2020. Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир.
22.50 Премьера. Джулианна Мур в филь-
ме "После свадьбы" (16+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
01.35 "Модный приговор".
02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.05 "Мужское / Женское" (16+) До
04.15.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 5-я серия (12+).
16.00 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 6-я серия (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-
менская-5" (16+).
04.05 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале "Версия"
(12+) до 04.57.

05.00 Утро России.

09.00 Вести. Местное время.

09.30 Утро России.

09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).

11.00 Вести.

11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым" (12+).

12.35 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+).

14.00 Вести.

14.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

(16+).

16.00 Вести.

17.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-

димира Путина.

20.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым (12+).

22.00 Вести.

22.15 "Русская серия". Премьера. Анна

Ковальчук в детективном телесериале

"Тайны следствия-20" (16+).

00.35 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым" (12+).

03.15 Елена Яковлева в телесериале "Ка-

менская-5" (16+) до 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 7-я серия (12+).
16.00 Детективный телесериал "Морозо-
ва". Второй сезон. 8-я серия (12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. "Измайловский парк".
Большой юбилейный концерт (16+).
23.50 Торжественная церемония вруче-
ния Российской национальной музы-
кальной премии "Виктория".
01.55 Анна Попова, Дмитрий Исаев и
Влад Соколовский в фильме "Незнаком-
ка в зеркале" (12+) до 04.58.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 Премьера. "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.30 Премьера. "Доктор Мясников".
Медицинская программа (12+).
13.40 Влад Резник, Игорь Ботвин, Галина
Сумина и Мария Жиганова в фильме
"Ожидается ураганный ветер" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. "Опасный вирус. Пер-
вый год". 2 серия. Фильм Наили Аскер-
заде (12+).
21.30 Премьера. Ольга Ломоносова, Сер-
гей Жарков, Ольга Чудакова и Илья Ша-
кунов в фильме "Входите, закрыто!"
(12+).
01.30 Анастасия Дубровина, Ирина Ан-
тоненко, Алексей Сидоров и Олег Филип-
чик в фильме "Заклятые подруги" (12+)
до 04.27.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
22.20 Сериал "ПЁС" /стерео/ (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 "Поздняков" /стерео/ (16+).
01.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
/стерео/ (12+).
01.30 "Мы и наука. Наука и мы" /стерео.
02.25 Сериал "ХОРОШАЯ ЖЕНА" /сте-
рео/ (16+).
05.45 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
/стерео/ (16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Премьера. Детективный сериал

"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. Детективный сериал
"ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео/ (16+).
11.50 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ "
(16+).
12.50 Премьера. Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/
(16+).
15.00 Сегодня.
15.25 "Место встречи".
17.00 Ежегодная пресс-конференция Вла-

димира Путина.
20.00 "Место встречи".
22.00 Премьера. Детективный сериал
"ПЁС" /стерео/ (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 "ЧП. Расследование" /стерео/ (16+).
01.05 Александр Абдулов, Иннокентий
Смоктуновский в детективе "ГЕНИЙ"
(0+).
03.40 Сериал "ХОРОШАЯ ЖЕНА" /сте-
рео/ (16+) До 06.15.

06.15 Сериал "ЮРИСТЫ" /стерео/ (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал "ГЛАЗА В ГЛАЗА" /стерео.
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "ДНК" /стерео/ (16+).
18.25 "Жди меня" /стерео/ (12+).
19.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/ (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" /стерео/
(16+).
22.20 Премьера. Детективный сериал
"ПЁС" /стерео/ (16+).
00.30 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+).
02.15 Квартирный вопрос /стерео.
03.10 Сериал "ХОРОШАЯ ЖЕНА" /сте-
рео/ (16+).
05.35 Их нравы До 05.55.

05.55 Фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
08.20 Смотр /стерео.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Кто в доме хозяин?" /стерео/ (12+).
10.25 Едим дома /стерео.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога /стерео/ (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" /стерео/ (12+).
13.00 Квартирный вопрос /стерео.
14.05 Премьера. "Детская Новая волна-
2020". часть 2-я /стерео.
16.00 Своя игра /стерео.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "По следу монстра" /стерео/ (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+).
22.20 "Секрет на миллион" (16+).
00.25 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном /стерео/ (16+).
01.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа Звери /стерео/ (16+).
02.40 "Дачный ответ" /стерео.
03.30 Сериал "ХОРОШАЯ ЖЕНА" /сте-
рео/ (16+) До 05.15.


