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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2020 года г. Чита № 370

О перераспределении

Праздник со слезами на глазах
24 дня продолжалась по-
следняя военная опера-
ция Великой Отечествен-
ной войны.
Разгром Квантунской армии. 

Капитуляция милитаристской 
Японии. Долгожданный мир. 
Как долго наша страна шла к 
этой по-настоящему великой 
победе. И чем дальше уносит 
нас время, тем важнее пом-
нить, как это было! Чтить па-
мять героев. Не давать иска-
зить подлинную историю под-
вига нашего народа. Именно 
этому были посвящены все 
мероприятия и акции, которые 
в Чите и Забайкальском крае 
продолжались всю предыду-
щую неделю и красиво завер-
шились в субботу 5 сентября.
Праздничное субботнее утро 

в Чите началось на централь-
ной площади краевой столи-
цы, где прошла зарядка в сти-
ле 40-х годов прошлого века. 
Юные футболисты и хоккеисты 
прибыли на площадь прямо с 
тренировок. Впрочем, 30 минут 
активно двигаясь под музыку, 
провели не только юные спор-
тсмены, но и все, кто присо-
единился к ним в этот утренний 
солнечный час. Министр спор-
та Виталий Ломаев прямо во 
время зарядки поздравил всех 
забайкальцев с Днём Победы. 
А в течение всего дня поздрав-
ления звучали и от других ру-
ководителей региона.
На аллеях стадиона СибВО 

в это время уже начала раз-
ворачиваться праздничная 
концертная программа. «Аты-
баты, шли солдаты» — так 
назвали её организаторы. Му-
зыкальные коллективы пред-
приятий, участники художе-
ственной самодеятельности 
приготовили к этому дню свои 
лучшие концертные номера, а 
энергетики Забайкалья стали 
спонсорами конкурса чтецов, 
посвященного Дню Победы: 
«Я говорю, держа на сердце 
руку». На сцену, чтобы про-
читать пронзительные стихи 
о войне, поднимались и люди 
преклонных лет, и совсем 
юные чтецы. Всего изъяви-

ли желание принять участие 
в конкурсе более 300 наших 
земляков, а в финал вышли 
32 человека. Итоги ещё пред-
стоит подвести, но в празд-
ничный день стало ясно, что 
равнодушных и формальных 
выступлений не было — каж-
дый вложил в исполнение по-
этических произведений душу. 
И каждый чувствовал себя и 
участником, и победителем в 
той войне!
Одновременно в центре 

Читы на разных площадках 
начались и продолжались до 
позднего вечера праздничные 
концерты, акции и просто на-
родные гулянья.
Возле здания Дома офице-

ров выступали самые извест-
ные забайкальские хоры и во-
калисты. Краевой фестиваль 
«Серебряные голоса Забай-
калья» собрал почти два де-
сятка хоровых групп из разных 
уголков Забайкалья. Не в си-
лах пройти мимо, люди оста-
навливались и пели вместе с 
артистами. Так, талантливые 
и любимые коллективы в оче-
редной раз подтверждали вы-
сокое звание народных.
В этот день главная улица 

Читы превратилась в свое-
образный военный Арбат. От 
площади Декабристов, где 
крутили старые пластинки, по-
казывали исторические фото-
графии, дети рисовали Победу, 

до площади имени Ленина бук-
вально на каждом пятачке что-
то происходило. Здесь мель-
кали волонтёрские футболки, 
форма юнармейцев, пионер-
ские галстуки, георгиевские 
ленточки и очень много людей, 
одетых в форму военных лет. 
Под залихватскую гармошку 
студенты плясали и танцева-
ли вальс, вовлекая в действие 
зрителей и прохожих. 
Возле кинотеатра «Удокан» к 

открытому микрофону мог по-
дойти каждый желающий, что-
бы что-то спеть, рассказать, 
прочитать стихотворение.
Выставка ретроавтомо-

билей и мотоциклов на цен-
тральной площади города со-
брала невиданное количество 
зрителей. Здесь рядом с ле-
гендарной «Победой» стоя-
ли старинные «Москвичи», а 
со старенькими мотоциклами 
соседствовали современные 
байки.  
К фотозонам, стилизованным 

под блиндажи и землянки, вы-
страивались желающие сфо-
тографироваться на память. А 
возле стендов с предметами 
быта тех лет буквально не было 
свободных мест. Сеанс одно-
временной игры в шахматы под 
открытым небом напоминал, 
как популярна была эта игра в 
предвоенное время.
На Мемориале боевой и тру-

довой славы забайкальцев раз-

вернулась грандиозная рекон-
струкция последних дней Вели-
кой Отечественной войны. Во-
енно-исторический фестиваль 
собрал огромное количество 
энтузиастов, которые не только 
восстановили костюмы, оружие 
и технику той поры, но и суме-
ли создать атмосферу тех лет и 
дней. В реконструкции участво-
вали танк, бронетранспортёр 
и даже броневик. Участники 
показали штурм вражеских по-
зиций, в партизанской деревне 
построили достоверные деко-
рации, в полевой кухне сва-
рили вкуснейшую кашу, дали 
возможность всем желающим 
пострелять из исторического 
оружия, посидеть в окопах. Как 
это бывало в минуты затишья 
на фронтовых позициях, участ-
ники реконструкции от души 
пели и играли на музыкальных 
инструментах. 
Несколько кругов по улицам 

Читы сделал в этот празднич-
ный день троллейбус Побе-
ды. В нём студенты из крае-
вого училища искусств играли 
фронтовые мелодии, а пасса-
жиры с воодушевлением под-
певали. В перерывах между 
песнями пассажирам в микро-
фон рассказывали фронтовые 
истории.

«Танк Т-34 — легенда Побе-
ды» — так назвали выставку 

забайкальские железнодорож-
ники. Танк из танковой колон-
ны «Комсомолец Забайкалья» 
своим ходом встал на поста-
мент возле входа в инженер-
ный центр ЗабЖД. А в поме-
щении расположилась экспо-
зиция, посвященная легендар-
ной боевой машине и подвигу 
тех, кто в тылу в заводских це-
хах ковал победу. Здесь зри-
телям тоже представили  мно-
жество военных экспонатов, 
среди которых были фляжки, 
ящики из-под патронов, тарел-
ки-радио, фронтовые открыт-
ки и письма-треугольники. На 
стене, как на Рейхстаге, каж-
дый желающий мог оставить 
свой автограф. 
Историю Уралвагонзавода 

дополняли противотанковые 
ежи у входа в здание, сварен-
ные из настоящих рельсов.
В районах края в этот день 

также прошло множество ме-
роприятий. Кроме выставок и 
концертов, там, где позволи-
ла противоэпидемиологичес-
кая обстановка, состоялись 
парады военных частей и 
даже шествие Бессмертного 
полка.
Традиционный автопробег 

инвалидов «Преодоление» за-
вершился в этот день в Чите. 
Участники проехали по до-
рогам Забайкалья, за пять 
дней преодолев тысячи кило-
метров. Пробег стартовал в 
Агинском, а финишировал на 
Мемориале боевой и трудовой 
славы забайкальцев в краевой 
столице. Он прошёл через де-
сять районов, где участники не 
только показывали концерт-
ную программу, но и встреча-
лись с инвалидами, оказывали 
им посильную помощь, брали 
нерешенные проблемы на кон-
троль.
Финальной точкой большого 

праздничного дня, посвящен-
ного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной и второй 
мировой войнах, стал гран-
диозный концерт на площади 
Ленина, проходивший уже в 
темноте при свете фонарей и 
разноцветных прожекторов. 
Площадь была полна наро-
да. Приглашенные артисты — 
оперные солисты, известные 
вокалисты, ансамбль «Вива», 
ансамбли «Забайкльские ка-
заки», «Забайкалье» «Забузо-
ры», артисты драмтеатра и ку-
кольного театра — не давали 
читинцам и гостям праздника 
заскучать ни на минуту. Куль-
минацией стало невиданное 
доселе в нашем крае лазерное 
шоу, транслировавшееся пря-
мо на стене здания краевой 
администрации, и необыкно-
венно продолжительный кра-
сивый фейервек.
Валентина КОРНИЛОВА.
Фото Александра КАЛАШНИ-
КОВА.
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Что день голосования 
нам готовит?

«Я пишу
эти строки
в Вашингтоне»

Конкурс чтецов «Я говорю, держа на сердце руку», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной и второй 
мировой войнах, прошёл в день празднования Победы на читинском стадионе СибВО. Равнодушных и формальных 
выступлений не было — каждый вложил в исполнение поэтических произведений душу. Каждый чувствовал себя и 
участником, и победителем в той войне!

память
«Мы живым завещали 
дожить»

Поэтические строки о 
том, что пришлось пере-
жить поколению «со-
роковых – пороховых», 
исполнение песни
«Этот День Победы», 
минута молчания,
залпы салюта — каждое 
мгновение митинга в 
честь 75-летия окон-
чания второй мировой 
войны было посвящено 
подвигу советского
народа, давшему до-
стойный отпор врагу, 
немеркнущему свету 
нашей благодарной 
памяти.

Исполняющий обязанности 
командующего 29-й обще-
войсковой армии Андрей 
Горбачев, исполняющий обя-
занности Губернатора За-
байкальского края Андрей 
Кефер, глава Читы Евгений 
Ярилов сделали, в частности, 
акцент на мужестве, доблести 
воинов-забайкальцев, едине-
нии сражавшихся на передо-
вой и тех, кто самоотвержен-
но трудился в тылу: «Все для 
фронта, все для победы!»

— Благодарная память о 
подвиге наших отцов, дедов и 
прадедов живет в наших серд-
цах, передается бережно из 
поколения в поколение.

 Окончание на 2-й стр.

Во время торжественного митинга у мемориала боевой и 
трудовой славы забайкальцев.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 09.12 7 сентября
● На территории края зарегистрировано 4879 лаборатор-

но подтвержденных случаев COVID-19.
● Из них за последние сутки — 40.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-За-

водском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-За-
водском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Мого-
чинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, 
Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетов-
ском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Мо-
гойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-
Олекминском и Приаргунском районах края.
● 4361 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 60.
Ситуация остается управляемой.

75 лет Великой Победы8 сентября — 
День финансиста

Основа
наших
добрых
перемен 
Уважаемые работники 
финансовой сферы 
Забайкальского края!
Примите мои искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником!
Ежедневно решая круг фи-

нансовых вопросов, вы фор-
мируете основу для процве-
тания Забайкальского края и 
позитивных перемен в жизни 
забайкальцев.
Уверен, что ваш добросо-

вестный труд, профессиона-
лизм и впредь будут способ-
ствовать росту производства, 
активизации деловой жизни в 
регионе, его инвестиционной 
привлекательности.
Желаю вам крепкого здо-

ровья, благополучия и новых 
успехов в профессиональной 
деятельности.

Андрей КЕФЕР,
первый заместитель предсе-
дателя правительства Забай-
кальского края.

Центральная площадь Читы в день празднования Победы 
стала местом проведения концертов, акций, выставок и 
просто местом, где всем было интересно.

Знаменитая техника и историческое оружие привлекают не только мальчишек, но и взрослых мужчин.

Форму времён Великой Оте-
чественной войны, пожа-
луй, чаще всего можно было 
встретить в этот день в горо-
дах и посёлках Забайкалья.

налоги
Отмена ЕНВД приведёт
к росту цен
Забайкальские предпри-
ниматели считают, что 
отмена единого налога 
на вмененный доход 
(ЕНВД) приведет к тому, 
что им придется свер-
нуть свой бизнес.
По сведениям пресс-

службы Министерства эконо-
мического развития Забай-
кальского края, первое сове-
щание по проблеме отмены в 
Забайкальском крае единого 
налога на вмененный доход 
(ЕНВД) состоялось в Чите 2 
сентября. Данный вопрос об-
судили краевые власти и биз-
несмены региона.

— Мы регулярно прово-
дим анонимные опросы среди 
предпринимателей всего За-
байкальского края, и мнение 
людей однозначное. В случае 
отмены ЕНВД произойдет рез-

кий рост цен в регионе, что 
спровоцирует безработицу. К 
примеру, только бюджет Читы 
после отмены ЕНВД потеряет 
200 миллионов рублей, — счи-
тает председатель Забайкаль-
ской региональной обществен-
ной организации «Союз пред-
принимателей Забайкальского 
края» Элла Андреева.
Позицию бизнеса разделя-

ют и в министерстве эконо-
мического развития региона. 
«Мы направили письмо пре-
зиденту страны с просьбой 
продлить в регионе действие 
ЕВНД до 2024 года. В процес-
се подготовки письма сена-
торам и депутатам Государ-
ственной думы», — сообщил 
заместитель председателя 
правительства региона Алек-
сандр Бардалеев.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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«Мы живым
завещали дожить»

 Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Священный долг каждого 
из нас, ныне живущих, — чтить 
и помнить, не  дать переписать 
историю, исказить правду о 
Великой Отечественной и вто-
рой мировой войнах, правду о 
роли советского народа в побе-
де над врагом, — сказал глава 
Читы Евгений Ярилов. 

— Наша общая задача — 
своими добрыми, созидатель-
ными делами  укреплять и со-
хранять мир, активно участво-

вать в патриотическом воспи-
тании молодежи, в развитии 
любимого города и Забайка-
лья! Мира, крепкого здоровья, 
добра, истинной, горячей люб-
ви  к нашей великой Родине и 
городу Чите, имеющему леген-
дарную, доказанную многолет-
ней историей воинскую славу!
И, конечно, главные слова 

благодарности участников ми-
тинга были адресованы вете-
ранам Великой Отечественной 
и второй мировой. Тем, кого 
уже нет с нами, и тем, кто не 

смог присутствовать на митин-
ге, но мысленно, сердцем был 
рядом с его участниками.
Кульминацией, по тради-

ции, стало возложение вен-
ков и алых гвоздик к Вечному 
огню. Торжественным строем 
прошли защитники Отечества 
наших дней. Свое мастерство 
продемонстрировали авиато-
ры Военно-воздушных   сил 
России.
Лариса СЕМЕНКОВА.
Фото Александра КАЛАШНИ-
КОВА.

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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75 лет Великой Победы

Помнить. Чтить.

Торжественные мероприятия в честь 75-летия 
окончания второй мировой войны начались на 
минувшей неделе с историко–архивных чте-
ний, посвященных 75-летию Великой Победы. 
Одним из организаторов мероприятия высту-
пил глава Читы Евгений Ярилов.
Приветствуя участников чтений, собравшихся в воен-

но–историческом музее Дома офицеров Забайкальского 
края, Евгений Витальевич отметил, что всех присутству-
ющих объединяет увлеченность историей, самоотвержен-
ное отстаивание исторической правды.
С болью глава Читы сказал о том, что представители 

подрастающего поколения порой не знают истории род-
ного города, как и истории родной страны. Придя к это-
му неутешительному выводу более десяти лет назад, 
Евгений Ярилов начал глубоко заниматься историей, 
что вдохновило его на создание памятника железнодо-
рожникам Забайкалья, написание книги «Воинская сла-
ва города Читы» в соавторстве с краеведом Сергеем Ле-
пешкиным. Также Евгений Ярилов принял предложение 
возглавить региональное отделение Российского обще-
ственного совета «Историческая память».

— Все сегодняшние выступления объединит главное: 
стремление укрепить историческую правду, расширить 
знания о Великой Отечественной и второй мировой вой-
нах, о том, как и какой ценой была достигнута победа, 
какова роль в этом наших земляков, — сказал Евгений 
Витальевич. — Лучшее и самое ценное из того, что се-
годня прозвучит, должно стать достоянием всех, кому 
дорога история родного края и нашей великой страны. 
Низкий поклон всем вам, преданно отстаивающим исто-
рическую правду!
Первый губернатор Забайкальского края, главный ре-

дактор журнала «Хронограф» Равиль Гениатулин отме-
тил, что в новом номере журнала, посвященном 75-ле-
тию окончания второй мировой войны, опубликована 
статья Евгения Ярилова «Вклад железнодорожников в 
Великую Победу».

— Когда я подписываю номер журнала для нашей мо-
лодежи, я чаще всего пишу: «Учите историю — важней-
шую из наук!» — сказал Равиль Фаритович. — И это так, 
ведь именно исторические ошибки приводят к самым 
серьезным трагедиям. Наша общая задача — в простой 
формуле: «Сейте разумное, доброе, вечное». С упором 
на слово «Вечное».
Лариса СЕМЕНКОВА.

память

выборы-2020

Что день голосования
нам готовит?
Уже на этой неделе стра-
ну ожидает единый день 
голосования, который 
в 2020 году выпал на 
13 сентября. В Забайка-
лье нет избирательных 
кампаний регионального 
масштаба, но многим на-
шим землякам предстоит 
решить судьбу своего 
района, города или насе-
ленного пункта. По све-
дениям Избирательной 
комиссии Забайкальского 
края, в это воскресенье в 
Забайкалье пройдет 281 
избирательная кампания.
Как следует из информаци-

онной справки краевого Избир-
кома, текст которой имеется в 
распоряжении редакции «ЗР», 
замещению в единый день го-
лосования подлежат 1713 ман-
датов. В частности, состоятся 
три избирательные кампании 
по выборам глав муниципаль-
ных районов в Могойтуйском, 
Могочинском и Нерчинском 
районах. Запланировано 99 из-
бирательных кампаний по вы-
борам глав городских и сель-
ских поселений, три избира-
тельные кампании по выборам 
депутатов в представительные 
органы муниципальных райо-
нов по замещению 33 манда-
тов, 176 избирательных кам-
паний по выборам депутатов 

представительных органов го-
родских и сельских поселений 
по замещению 1578 мандатов.
Выборы депутатов Советов в 

таких сельских поселениях, как 
«Кайдаловское» Карымского 
района и «Ононское»  Оло-
вяннинского района, пришлось 
перенести из-за отсутствия до-
статочного количества канди-
датов.
Напомним, что выборы глав 

муниципальных образований 
проводятся по мажоритарной 
избирательной системе отно-
сительного большинства, вы-
боры депутатов Советов муни-
ципальных районов — по сме-
шанной (мажоритарно-пропор-
циональной) избирательной 
системе. Выборы депутатов го-
родских и сельских поселений 
проводятся по многомандат-
ным избирательным округам.
По информации Избиркома, 

на выборах в органы местно-
го самоуправления выдвинуто 
2574 кандидата, из них 1948 
— от политических партий и 
626 — в порядке самовыдви-
жения. Зарегистрировано 2479 
кандидатов. В частности, ко-
личество выдвинутых канди-
датов на выборах глав — 321 
человек, в том числе на уровне 
района — 19. Зарегистрирова-
но было 285 кандидатов. Боль-
шинство из них — самовыдви-
женцы (182 человека). Из по-
литических партий по выдви-

жению кандидатов лидирует 
«Единая Россия», выдвинув-
шая 90 претендентов на пост 
глав поселений и районов. От 
ЛДПР в выборах участвуют 18 
кандидатов, от КПРФ — 17, от 
«Справедливой России» — 7, 
от партии «Родина» — 3, от 
«Родной партии» — 2 и по од-
ному от «Патриотов России» и 
«Партии Дела».
На выборах депутатов пред-

ставительных органов муни-
ципальных образований вы-
двинуто 2253 кандидата, в том 
числе на уровне муниципаль-
ных районов — 104, зареги-
стрировано 2194 кандидата. В 
этой ситуации лидером по вы-
движению оказалась партия 
«Единая Россия», от которой 
в борьбе за мандат участвует 
1451 человек. Самовыдвижен-
цев насчитывается 444 чело-
века. Коммунисты выдвинули 
182 кандидата, либерал-демо-
краты — 155, эсеры — 18. Три 
человека баллотируются от 
Совета ветеранов.

«Всего в избирательных кам-
паниях принимают участие 
восемь политических партий 
и одна общественная орга-
низация — Забайкальская 
организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов, — говорится 
в информационной справке 
Избиркома. — Региональны-

ми отделениями политических 
партий выдвинуто: «Единой 
Россией» — 1541 кандидат, за-
регистрировано 1525 кандида-
тов; ЛДПР — 173 кандидата, 
зарегистрировано 171; КПРФ 
— 199 кандидатов, зарегистри-
ровано 196; «Справедливой 
Россией» — 25 кандидатов, за-
регистрировано 23; «Родиной» 
выдвинуто и зарегистрирова-
но три кандидата; «Партией 
Дела» выдвинут и зарегистри-
рован один кандидат; «Род-
ной партией» выдвинуто два 
кандидата, в регистрации от-
казано; «Патриотами России» 
выдвинут и зарегистрирован 
один кандидат. В порядке са-
мовыдвижения выдвинуто 626 
кандидатов, зарегистрировано 
556. Забайкальской организа-
цией ветеранов выдвинуто и 
зарегистрировано три канди-
дата».
Досрочное голосование в от-

даленных и труднодоступных 
местностях началось в Забай-
калье 23 августа и продлится 
до 12 сентября в 15 районах 
Забайкальского края. Досроч-
ное голосование в помещени-
ях избирательных комиссий 
муниципальных образований 
организовано со 2 по 8 сентяб-
ря, а в помещениях участко-
вых избирательных комиссий 
— с 9 по 12 сентября.
В Избиркоме проинформи-

ровали, что со 2 сентября в За-
байкалье приступили к работе 
423 участковых избирательных 
комиссии в 27 районах края, 
где в единый день голосова-
ния, 13 сентября, пройдут вы-
боры в органы местного само-
управления.

«Члены участковых избир-
комов в оставшееся до дня го-
лосования время занимаются 
подготовкой помещений, рабо-
той со списками избирателей и 
информированием граждан о 
предстоящих выборах, — до-
бавили в Избиркоме. — Также 
со 2 сентября жители могут 
сверить и при необходимости 
уточнить информацию о себе в 
списке избирателей, а с 3 сен-
тября уведомить участковую 
комиссию о желании принять 
участие в голосовании вне по-
мещения (на дому). Напомним, 

таким правом обладают граж-
дане, которые в день выборов 
по уважительной причине не 
могут посетить избирательный 
участок лично».
Пандемия коронавирусной 

инфекции наложила отпеча-
ток и на проведение выборов. 
Как отметили в Избиркоме ре-
гиона, вопросам обеспечения 
санитарно-эпидемиологичес-
кой безопасности избирате-
лей, членов избирательных 
комиссий и других участников 
избирательного процесса на 
предстоящих выборах уделя-
ется пристальное внимание. 
«Подготовлены рекомендации 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Забайкальскому краю 
по организации голосования в 
единый день голосования 13 
сентября 2020 года, в адрес 
глав муниципальных районов 
направлено соответствующее 
письмо», — уточнили в Избир-
коме.
Что касается жалоб и обра-

щений забайкальцев по поводу 
организации избирательного 
процесса, то на данный мо-
мент в районные суды края по-
ступило 11 административных 
исковых заявлений на наруше-
ния избирательных прав. Удов-
летворены пять заявлений, 
одно заявление удовлетворе-
но частично, в удовлетворении 
заявленных требований было 
отказано в двух случаях. На 
рассмотрении находятся еще 
четыре заявления. Всего по 
состоянию на 26 августа 2020 
года в связи с проведением му-
ниципальных избирательных 
кампаний в избирательные ко-
миссии Забайкальского края 
поступило пять обращений. В 
одном случае обжалуется ре-
шение комиссии об отказе в 
регистрации, в другом — тре-
бование отменить регистра-
цию, в двух — вопросы агита-
ции, а в пятой жалобе — ис-
пользование преимущества 
служебного положения. При 
этом в Избиркоме подчеркну-
ли, что нарушения избиратель-
ного законодательства ни в од-
ном из случаев не подтверди-
лись.
Подготовила
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

общественный контроль
Выборы по «золотому стандарту»
Общественная палата Российской 
Федерации на минувшей неделе пре-
зентовала «золотой стандарт» обще-
ственного наблюдения за выборами 
в единый день голосования, который 
пройдет 13 сентября 2020 года.
Об этом корреспонденту «ЗР» рассказали в 

пресс-службе Избирательной комиссии Забай-
кальского края.

— «Золотой стандарт» представляет собой 
перечень из нескольких десятков контрольных 
пунктов, соблюдение которых на избиратель-
ных участках будут проверять общественные 
наблюдатели, — пояснили в Избиркоме. — 

«Золотой стандарт» общественного наблю-
дения позволяет обеспечить максимальный 
контроль за ходом голосования, оперативно 
устранять потенциальные нарушения.
В Избиркоме отметили, что перечень пунктов 

«золотого стандарта» разработал координаци-
онный совет федеральной ОП по обществен-
ному контролю за голосованием при поддержке 
Центральной избирательной комиссии России.

«В связи с пандемией коронавируса в «зо-
лотой стандарт» включена часть с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями Рос-
потребнадзора, соблюдение которых также 
будут проверять общественные наблюдатели 
на местах», — добавили в Избиркоме региона.

Одним из организаторов мероприятия выступил 
глава Читы Евгений Ярилов.
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«Священный долг каждого из нас, ныне живущих, — чтить и помнить, не  дать переписать 
историю, исказить правду о Великой Отечественной и второй мировой войнах, правду о 
роли советского народа в победе над врагом», — сказал глава Читы Евгений Ярилов.

образование

Сочинение 
2020/2021
Стали известны открытые направления 
тем итогового сочинения
на 2020/2021 учебный год
Советом по вопросам проведения итогового 
сочинения в выпускных классах утверждены 
пять открытых направлений тем сочинения на 
2020/2021 учебный год, они были объявлены 
в ходе VII Общероссийского родительского со-
брания.
Направления тем итогового сочинения в 2020/2021 

учебном году:
«Забвению не подлежит» (исторические события, об-

щественные явления, произведения искусства, память о 
которых не имеет срока давности); 

«Я и другие» (человек среди людей; проблема кон-
фликта, понимания, что значит «быть собой»); 

«Между прошлым и будущим: портрет моего поколе-
ния» (культурные запросы, литературные пристрастия, 
жизненные оценки, отношения с семьей и обществом);

«Время перемен» (тема изменений, открытий, вызо-
вов, стоящих перед человеком и человечеством);

«Разговор с собой» (внутреннее пространство челове-
ка и словесные способы его исследования — вопросы, 
которые человек задает себе; внутренние переживания; 
тема совести).
Комплекты тем итогового сочинения для различных 

регионов будут известны за 15 минут до его начала (по 
местному времени).
Успешное написание итогового сочинения является 

для выпускников 11 классов допуском к государствен-
ной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе 
«зачет»/«незачет». Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья вместо итогового сочинения впра-
ве выбрать написание изложения.
Итоговое сочинение в случае представления его при 

приеме на обучение в вузы действительно в течение че-
тырех лет, следующих за годом написания. Выпускни-
ки прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое 
сочинение, могут написать его по желанию. При этом в 
вузы они смогут представить итоговое сочинение только 
текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.
Как сообщили в пресс-службе Минобразования Забай-

кальского края, основной срок написания итогового со-
чинения в новом учебном году — 2 декабря 2020 года. 
Обучающиеся, получившие неудовлетворительный ре-
зультат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение 
(изложение) или не завершившие его написание по ува-
жительным причинам, смогут написать сочинение в до-
полнительные сроки — 3 февраля и 5 мая 2021 года.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА. 

И, конечно, главные слова благодарности участников митинга были адресованы ветеранам Великой Отечественной и второй мировой.

Кульминацией, по традиции, стало возложение венков.

Торжественным строем прошли защитники Отечества наших 
дней. 
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молодёжь
Региональный этап 
игры «Зарница» 
19 сентября в Чите пройдёт региональный этап 
военно-полевой игры «Зарница».
Игра будет проходить в шесть этапов: «Учебный 

центр», «Спецназ», «Спасатель», «Мужество! Отвага! 
Честь», «Марш-бросок», «Спецзадание». Всего будут за-
действованы две площадки в окрестностях краевой сто-
лицы — полигон в Песчанке и верёвочный парк «Хаме-
леон». 
Организаторами мероприятия выступает молодёжный 

центр «Искра». Заявки на участие можно подать до 10 
сентября. Первая встреча команд состоится 15 сентяб-
ря, где организаторы расскажут о правилах игры.
Команда победителей регионального этапа получит 

кубок и возможность представить Забайкальский край во 
всероссийском этапе «Зарницы», который пройдёт 7 ок-
тября в Алтайском крае.
Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку и от-

править её на почту организаторов iskra.patriot@mail.ru. 
Подробную информацию, как сообщили в пресс-службе 
Минобразования края, можно получить по телефонам 
организаторов: 8(914)-483-13-92 и 8(914)-510-68-16.
Анна ИВАНОВА.

профориентация
Цифровой
фестиваль
профессий
Уникальный формат мероприятия в рамках 
проекта по ранней профессиональной ориен-
тации «Билет в будущее» разработан специ-
ально для финала национального чемпионата 
Ворлдскиллс Россия. Платформа чемпионата 
начнет работу 2 сентября.

— Благодаря новому формату школьник из любой точ-
ки России с любого смартфона сможет принять участие 
в национальном финале и в профориентационных ме-
роприятиях проекта «Билет в будущее» с помощью мо-
бильной версии сайта. Это уникальная возможность для 
каждого подростка — посмотреть трансляции соревно-
ваний, работы настоящих профессионалов и задуматься 
о собственном профессиональном выборе, — расска-
зала директор департамента по реализации проектов 
развития детей и молодежи Союза «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова. 
— На чемпионате соревнуются юниоры, которые уже до-
стигли высокого уровня мастерства, возможно, кто-то из 
зрителей заинтересуется компетенцией, проверит свои 
навыки с помощью проекта и будет представлять свой 
регион на следующем финале.
Для записи на мероприятия цифрового фестиваля 

профессий нужно зайти на сайт http://wsr.online и вы-
брать вкладку «Активности для школьников». 
Площадками для уроков профессионального мастер-

ства станут школы в регионах. Ребят распределят по 
компетенциям и возрастам, собрав в классах. Учителя 
организуют видеоконференцсвязь, а наставники дис-
танционно расскажут о своих профессиях, предложат 
интересные задания и проконтролируют их выполнение. 
Если позволит эпидемиологическая ситуация, эксперты 
смогут пообщаться со школьниками лично.
Каждый участник цифрового фестиваля профессий 

сможет попробовать себя в четырех активностях. А вот 
пройти профориентационные мероприятия можно толь-
ко на одном ресурсе — либо на платформе проекта «Би-
лет в будущее», либо в формате фестиваля — на WSR 
онлайн, рассказали в пресс-службе Минобразования За-
байкальского края.
Анна ИВАНОВА.

выставки
«Страшные
воспоминания»
Иное восприятие реальности откроет забай-
кальцам новая выставка музейно-выставоч-
ного центра. Выставка стереопортретов под 
названием «Страшные воспоминания» откро-
ется в МВЦ Забайкальского края 5 сентября.
Впервые в Чите вниманию зрителей будет представ-

лено 32 произведения из частной коллекции амери-
канского фотохудожника Эдварда Аллэна. Созданные 
автором портреты откроют посетителям мистическое 
восприятие реальности. Зритель под разным ракурсом 
направления или поворота головы может увидеть, как 
меняется облик изображённого на фотографии челове-
ка.
Свои работы художник создал в технике стерео-варио 

на основе оригинальных фотографий викторианской 
эпохи, которые автор приобрел на различных антиквар-
ных распродажах и обработал вручную. Для получения 
стереоэффекта им используются полоски из цилиндри-
ческих линз-лентикуляр. Чтобы получить подобное изо-
бражение, меняющееся в зависимости от угла зрения, 
художнику нужно было тщательно выполнить три этапа: 
съёмку, кодирование и самый ответственный — распе-
чатку и фиксацию на основе.
Выставочный проект «Страшные воспоминания» экс-

понировался во многих городах России и, по словам ор-
ганизаторов, не оставил посетителей равнодушными, 
рассказали в пресс-службе Министерства культуры За-
байкальского края.
Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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люди и судьбы

«Я пишу эти строки
в Вашингтоне»

«Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения — дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и 
достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), можно надеяться на постигновение законов истории».

   Лев Николаевич Толстой «Война и Мир».

Истории семей, непрерыв-
но связанные и переходя-
щие из одного поколения 
в другое, являются моде-
лями, интегрированными 
в историю человечества. 
В России в начале XX века 
произошли события, в 
результате которых на 
протяжении века стала 
разрываться связь поко-
лений. После революции 
1917 года было отвергнуто 
предыдущее поколение 
призывом «весь мир на-
силья мы разрушим до ос-
нованья» и людям запре-
тили вспоминать предков, 
не угодных новой власти. 
Во времена Сталина по-
явились враги народа, и 
миллионы русских семей 
должны были официаль-
но отказаться от своих 
предков.

Разбросало
по миру
После перестройки появи-

лось глубокое недоверие к по-
колению «застойного» периода 
советской власти,  и уважение 
нового поколения к своим пред-
кам вновь пошатнулось. Это 
очень прискорбно, но факты 
— вещь упрямая. В настоящее 
время в России всё больше по-
является интереса к генеалогии 
и истории семей. Процесс этот 
естественный. Ответственность 
детей и следующих поколений 
состоит в том, чтобы оценить и 
усвоить положительные, ценные 
качества характера, поступков 
и деятельности наших предков 
и членов их семей, чтобы про-
должить именно эти традиции и 
умножить положительное нача-
ло, привносимое каждым чело-
веком в этот мир.
Знание истории своей семьи 

позволяет ощутить свое вневре-
менное существование в лице 
своих предков, а также надеять-
ся на его продолжение в памяти 
своих потомков. За последнее 
столетие мир российских семей 
чрезвычайно расширился, он 
уже не только информационно, 
но и физически протекает на 
территории всего мира, тем не 
менее оставаясь духовно и по 
сути частью истории России.
Одна из таких семей, корни ко-

торой, как выяснилось, связаны 
с Забайкальем, семья Молчано-
вых.

Весточка 
из Америки
Готовя материал о 120-ле-

тии железнодорожной медици-
ны, автор этих строк рассказал 
об одном интересном факте. 
Во времена ДВР в Чите заве-
дующим больницей на стан-
ции Чита-1 был доктор Василий 
Осипович Молчанов. Помимо 
обязанностей врача Читинского 
узла он одновременно работал 
старшим врачом Забайкаль-
ской железной дороги вплоть до 
1921 года. И в 1928 году в газете 
«Забайкальский рабочий» была 
опубликована заметка, где со-
общалось, что Окрпрофсоветом 
выдвинуты кандидаты на звание 
«Герой труда». Первым в списке 
стоял доктор Молчанов.
Через некоторое время после 

публикации на нашу странич-
ку в Фейсбуке написала внучка 
доктора Молчанова Татьяна, ко-
торая сегодня проживает в Сое-
диненных Штатах Америки. Она 
сообщила, что занимается изу-
чением генеалогии рода Молча-
новых, но фактов, указанных в 
публикации, она не знала.
В то же время Татьяна предо-

ставила материалы, рассказы-
вающие о роде Молчановых на 
протяжении всего двадцатого 
века. И, начиная с этого номе-
ра, мы публикуем удивительную 
историю этой семьи.

«Основные события в России 
ушедшего века отразились и на 
истории нашей семьи: столы-
пинские реформы, переселение 
в Сибирь, революция 1917 года, 
эмиграция за рубеж в 1920 годы, 
«пряник и кнут» сталинских вре-
мен, репрессии 1937 года, Ве-
ликая Отечественная война, со-
ветская власть, эмиграция 1990 
годов, «новая русская» государ-
ственность.
Родившись в России, в Екате-

ринбурге (тогда Свердловске), 
на границе Европы и Азии, в се-
редине XX века — в год, когда 

Россия и весь мир праздновали 
победу над помутившейся рас-
судком гитлеровской Германи-
ей, я пишу эти строки в Вашинг-
тоне — столице Соединенных 
Штатов Америки. 
Мои родители: мама — Люд-

мила Ивановна, в девичестве 
Ильина, а по рождению Богород-
ская Людмила Алексеевна, 1922 
года рождения, и папа — Павел 
Васильевич Молчанов, 1905 
года рождения, нашли своё сча-
стье под канонадами Западного 
фронта, под Кенигсбергом.
Павел Молчанов — инженер 

горного дела, 6 июля, через две 
недели после начала Великой 
Отечественной войны, ушел до-
бровольцем в рядах народного 
ополчения, а Людмила Ильина 
отправилась на передовую вра-
чом летом 1943 года, сразу пос-
ле окончания свердловского ме-
дицинского института. Мир-
ная совместная жизнь Людмилы 
и Павла Молчановых началась в 
1946 году в Москве. Павел Мол-
чанов, имевший престижное по 
тем временам высшее образо-
вание и разминировавший ки-
лометры боевых полей Великой 
Отечественной и Японской войн, 
смог доказать, что он имеет пра-
во поселиться с семьей в ком-
нате площадью 12 кв. метров, 
расположенной на лестничной 
площадке квартиры на Большой 
Андрониевской. В этой квартире 
он жил до войны, когда-то она  
принадлежала семье его сестры 
— Надежды Васильевны Молча-
новой, в замужестве Забелиной. 
Квартира Забелиных в 1936 году 
занимала целый этаж. Она была 
дана советским правительством 
мужу моей тети Надежды Васи-
льевны инженеру Дмитрию Гри-
горьевичу Забелину. Забелин 
был талантливым инженером, 
неоднократно направлялся ра-
ботать в Европу и даже проекти-
ровал плотины для США. Дмит-
рий Григорьевич смог сделать 
карьеру в сталинские времена, 
будучи беспартийным. Забелин 
с 1936 года по приказу наркома 
Путей сообщения Кагановича 
был первым заместителем на-
чальника Центрального Управ-
ления Путей сообщения. Надеж-
да Васильевна в это время была 
активным членом женского ко-
митета при ЦК КПСС. Благопо-
лучие их семьи, как и миллио-
нов других семей, оборвалось в 
1937 году. Дмитрий Григорьевич 
был расстрелян как «враг наро-
да», а тетя Надя провела в ла-
гере шесть лет. Квартира и иму-
щество были конфискованы, но 
чудом уцелела дача в Кратово, 
теперь в элитном поселке по Ка-
занской железной дороге, кото-
рая и по сей день принадлежит 
потомкам Забелиных. О былых 
днях, ставших трагическими, на-
поминает фотография, где На-
дежда Васильевна снята рядом 
с Кагановичем. Может быть, кто-
то узнает и своих родных на этой 
фотографии.
Наша комнатушка на Андро-

ниевской после ужасов военного 
времени стала очагом тепла и 
уюта. Никого не раздражало, что 
более двадцати семей готовили 
еду на общей, темной, закопчен-
ной кухне, что все они пользо-
вались одной раковиной, одним 
туалетом, куда по утрам выстра-
ивалась длинная очередь. Для 
меня — веселого и любопытно-
го ребенка, было развлечением 
записываться в очередь за му-
кой, дрожжами и выстаивать их 
часами на московском двадца-
тиградусном морозе. Потом эти 
очереди за мукой превращались 
волшебными мамиными рука-
ми в пироги, плюшки, сибирские 
пельмени. На эти лакомства 
приходило много гостей. Осо-
бенно любил мамины пельмени 
Николай Васильевич Мельни-
ков, крупный, веселый сибиряк, 
папин приятель и тогда заме-
ститель министра угольной про-

мышленности восточных райо-
нов СССР. Танцевали гости по 
очереди на табурете под акком-
панемент папиной зажигатель-
ной и виртуозной импровизации 
на пианино. А потом пели рус-
ские романсы о любви — груст-
ные и протяжные.
Большими праздниками были 

приезды бабушек. Мамина мама 
— Зинаида Павловна Ильина 
(баба Зина или Зиночка), была 
необычайно красивой, изящной 
и начитанной дамой. Так она, по 
крайней мере, выглядела со сто-
роны, но для нас была милой и 
заботливой бабушкой. Она при-
езжала из Свердловска в Мо-
скву с заранее составленным 
расписанием всех новых спек-
таклей, а каждого любимого ак-
тера знала в лицо. Но для меня 
более интересным был её спе-
циальный чемодан, в котором в 
идеальном порядке доставля-
лись сладкие пироги с черникой, 
курагой и черносливом; с не-
обыкновенной вязью закручен-
ными плюшками; с кедровыми 
орехами и фундуком.

Бабушка Зинаида Павловна, 
в девичестве Миляева, проис-
ходила из мещан древнего го-
родка, известного с 1631 года, 
Рузаевки. Она родилась в 1898 
году, вскоре после того, как в 
1893 году фактический хозяин 
железной дороги Москва-Ка-
зань фон Мекк перевел из Са-
ранска в Рузаевку паровозное 
депо и другие службы, в ре-
зультате чего Рузаевка стала 
крупным железнодорожным 
узлом. Родители бабушки — 
Татьяна Гавриловна и Павел 
Степанович Миляевы, зажи-
точные мещане, содержали 
ресторан в Рузаевке. Дети Ми-
ляевых Мария, Николай, Зи-
наида и Александр окончили 
гимназию. А секреты русской 
кухни моя бабушка получала 
как бы в наследство. Зинаида 
Миляева вышла замуж в 1920 
году за Алексея Богородского, 
сына Богородской Лидии Ар-
темьевны, из польских пересе-
ленцев.
В конце 1860-х и начале 

1870-х годов в этих местах 
было особенно много поля-
ков. Это участники польского 
восстания, высланные сюда 
с родины или переведенные 
из сибирской ссылки. В 1922 
году семья Богородских жила в 
Симбирске, где и родилась моя 
мама — Людмила.

Переезд 
в Екатеринбург
В 1923 году Алексей Бого-

родский скончался, и молодая 
красивая Зиночка Богородская 
осталась одна с годовалой 
дочкой. В 1923 году заканчи-
валась гражданская война, и 
Россия переживала одну из са-
мых страшных катастроф XX 
века — голод. Семья Миляевых 
была очень дружной и отзывчи-
вой. Сначала Зинаида Павлов-
на переехала жить в Екатерин-
бург к своей сестре Екатерине 
Павловне, которая к тому вре-
мени была замужем за Петром 
Федоровичем Ильиным. Млад-
ший брат Петра Федоровича 
Иван Федорович страстно влю-
бился в Зиночку Богородскую. 
Вскоре они поженились. Иван 
Федорович Ильин удочерил 
Людмилу, мою маму, дал ей 
своё отчество и фамилию. 

Так моя мама стала Ильиной 
Людмилой Ивановной. Иван Фе-
дорович был прекрасным му-
жем, отцом и дедом. Вплоть до 
его смерти в 1968 году я не зна-
ла о том, что он неродной дед. 
Дед Иван всю жизнь проработал 
товароведом и мотался по всей 
стране. Выходец из рабочей 
семьи, он обладал природным 
умом и интеллигентностью. Зи-
наида Павловна и Иван Федо-
рович Ильины составляли как 
бы семейное ядро тех родствен-
ников, которые жили на Урале и 
в Поволжье. В тридцатые годы 
дед был репрессирован, более 
года просидел в свердловской 
тюрьме, где получил тяжелые 
увечья. Тюрьмы не миновала 
даже старенькая Татьяна Гаври-
ловна Миляева, моя прабабуш-
ка. Могла серьезно пострадать 
и мама, когда у неё, тогда сверд-
ловской школьницы, нашли 
разорванную на клочки газету с 
портретом Сталина. Но Бог ми-
лостив, и чекистская кара маму 
миновала. В Великую Отече-
ственную войну бабушка и дед 

работали в тылу. В Свердловске 
формировалась 22-я армия, не-
сколько дивизий, ряд других час-
тей и соединений, в том числе 
легендарный Уральский добро-
вольческий танковый корпус. 
Тыловики не знали выходных, 
сытной еды, покойного сна.
Брат моей бабушки Алек-

сандр Павлович Миляев (дядя 
Шура) был легендарной фигу-
рой в России, особенно в Мо-
скве и Ленинграде, в 30-50 го-
дах прошлого века.
В апреле 1939 года в клубе 

мастеров спорта проводился 
всесоюзный турнир по «рус-
ской пирамиде», где впервые 
в истории русского бильярда 
Александру Павловичу Миля-
еву было присвоено звание 
«Мастер спорта». И хотя до 
1940 года русский бильярд пре-
терпел и хвалу и гонения, Алек-
сандр Миляев был знаком все-
му генералитету Москвы. Счи-
талось почетным «разбить пи-
рамиду» именно с Миляевым. 
После войны слава бильярдис-
та Александра Миляева не за-
тихает. В 1948 году он становит-
ся чемпионом Москвы по «рус-
ской пирамиде», выиграв в фи-
нале у А. Березина. Жил дядя 
Шура с семьей (жена и двое 
детей) в кишкообразной комна-
те (около 15 кв. метров) в Геор-
гиевском переулке. Все стены и 
полочки были увешаны и устав-
лены роскошными призами, а 
лестница в общую квартиру мя-
укала и воняла кошками. Дядя 
Шура в жизни был чрезвычайно 
приветлив, общителен, добр, 
имел много друзей, среди ко-
торых были известные в Рос-
сии и в мире: Валерий Чкалов, 
Михаил Водопьянов, Василий 
Войченко, братья Коккинаки, 
Иван Семенович Козловский 
— знаменитый русский тенор, 
шахматисты Михаил Моисее-
вич Ботвинник, Василий Васи-
льевич Смыслов, теннисист и 
комментатор Николай Никола-
евич Озеров. Потомки Алексан-
дра Миляева живут в Москве по 
сей день.
Свою бабушку с папиной сто-

роны Юлию Степановну Мол-
чанову (бабу Юлю) я помню до-
вольно хорошо, несмотря на то 
что она умерла в 1949 году, ког-
да мне было четыре года. Мама 
и папа принимали её как специ-

альную гостью, с подчеркнутым 
уважением. Баба Юля осталась 
в памяти как почтенная старая 
женщина, с достоинством дер-
жащая голову, украшенную на-
туральными седыми кудрями. 
Кресло, в котором она проводи-
ла большую часть времени, ко-
жаное с деревянными витыми 
подлокотниками, очень высокой 
спинкой, казалось мне огром-
ным. Как мне потом рассказы-
вали, это кресло, такой же ста-
ринный диван и стол достались 
папе в наследство от бабушки. 
Эта мебель едва помещалась в 
комнатке, но другой не было, да 
папа никогда бы не позволил её 
заменить, так дороги ему были 
эти и другие семейные реликвии.
Юлия Степановна родилась 

в 1869 году в семье Кудино-
вых, в Смоленской губернии. 
Она была православного ве-
роисповедования, образован-
на, целеустремленна и имела 
твердый характер. В январе 
1890 года она обвенчалась с 
Василием Иосифовичем (Оси-
повичем) Молчановым в Ду-

ховской церкви города Вязь-
мы (Дорогобужа) Смоленской 
консистории. Мой дед Василий 
Осипович Молчанов родился в 
1862 году. Его родители — Сте-
панида Васильевна и Иосиф 
(Осип) Ефимович Молчановы 
—  были крестьяне в селе Кли-
мов Завод Юхновского уезда 
Смоленской губернии. Климов 
Завод был центром владений 
князей Юсуповых, которые от-
личались тем, что отпустили 
своих крестьян на «легкий об-
рок» еще до отмены крепостно-
го права в 1861 году. Крестьяне 
Юхновского уезда, как роди-
тели моего деда, были хозяй-
ственными и зажиточными. Об 
этом свидетельствует тот факт, 
что Василий Иосифович в 1884 
году окончил Александровскую 
гимназию Смоленского земства 
в городе Вязьме, где образова-
ние было платным. В том же 
1884 году он поступает в Импе-
раторский Московский универ-
ситет на медицинский факуль-
тет, где обучение тоже было 
платным. Молчанов Василий 
Осипович окончил Император-
ский Московский университет 
в 1889 году в звании уездного 
врача. Сразу после окончания 
университета он венчается с 
моей бабушкой. С точки зре-
ния сословного происхождения 
брак был неравным по тем вре-
менам. Но семья Молчановых 
была счастливой и дружной. 
Бабушка следовала за дедом 
по всем местам его назначения 
и выбора — село Горки Вязем-
ского уезда; Серпейск Мещов-
ского уезда Калужской губер-
нии; Томск, Иркутск и, наконец, 
Чита в Забайкалье.

Добрались
до Читы

 В Чите семья Молчановых 
обосновалась с 1906 года. 
Переселение в Читу было со-
знательным, совместным ре-
шением Молчановых. Матери-
альные трудности, сибирские 
морозы, сложная политическая 
обстановка не пугали молодую 
семью. Вместе с ними в Читу 
приехала родная сестра ба-
бушки Екатерина Степановна 
Кудинова. 

 Окончание на  4-й стр.

Комитет советских женщин, 1935 год.  В центре — Каганович, справа — Надежда Васильевна 
Забелина, в девичестве Молчанова.

Людмила и Павел Молчановы, 
1958 год.
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Созданные автором портреты откроют посетите-
лям мистическое восприятие реальности.



НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ44 Вторник 8 сентября 2020 года  № 169 (28095)

Рекламная служба: 32-03-14

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

 

Рекламная служба:
телефон 35-20-49,

35-47-82
факс 32-03-14,

zabrab2010@mail.ru

Директор-главный редактор ГАУ
А. О. БЕЛОКОПЫТОВ

Заместитель главного редактора
Анатолий КВАСОВ

Выпускающий редактор
Анатолий КВАСОВ

Приемная 
гл. редактора,
кадры

35-56-91 (факс)

Директор 
ГАУ-главный
редактор

32-01-38

Заместитель
гл. редактора

32-34-17 (факс)

Ответственный
секретарь

35-28-55

Корреспонденты

35-91-21

35-73-90

35-56-15

Сайт
35-20-42
35-65-64

Фотокорреспонденты,
корректор

32-12-43

Верстка
32-58-63

Подписка
32-17-51

Бухгалтерия
32-01-32

Цена свободная
Газета заpегиcтpиpована в управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Забайкальскому краю.
Pегиcтpационный номеp ПИ № ТУ 75-00052 от 28 декабря 2009 г.

Компьютеpный набоp и веpcтка pедакции газеты
«Забайкальcкий pабочий».

Отпечатана в ООО “Читинская городская типография”
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 43-3.

Адpеc pедакции и издателя: 672002, Забайкальский край, Чита-центp,
а/я 74,  ул. Ленингpадcкая, 15.

Пиcьма читателей, рукописи pедакция не pецензиpует и не возвpащает.
Мнение автоpов не обязательно cовпадает c мнением pедакции.
Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции.

Индекc П2156, П2191, П2192, П5507. Заказ № 1930
Подписано в печать по гpафику 13.30. Фактичеcки 14.00

Тиpаж 3600 экз.

СМИ:
краевая общественно-политическая газета «Забайкальcкий pабочий».

Учредители:
Правительство Забайкальского края, Законодательное Собрание

Забайкальского края, ГАУ “Редакция газеты «Забайкальский рабочий»
Издатель:

государственное автономное учреждение  «Редакция краевой 
общественно-политической газеты «Забайкальcкий pабочий».

реклама

Организатор торгов - финансовый управ-
ляющий Константинов Сергей Александро-
вич (ИНН 753600521749, СНИЛС 043-927-
879-91), являющийся членом Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая ор-
ганизация профессиональных арбитраж-
ных управляющих» (ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, фактический адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, 
стр. 8), проводит открытые торги в форме 
публичного предложения по продаже иму-
щества Степанова Михаила Алексеевича 
01.07.1966 года рождения уроженца с. До-
мна Читинского района Читинской области 
(672007, г. Чита, ул. Хабаровская, д. 25, кв. 
34. ИНН 753600080484. СНИЛС 036-569-
131 71. ОГРН 304753419000312), признан-
ного банкротом 15.01.2020 г. решением ар-
битражного суда Забайкальского края по 
делу № А78-14324/2016, а также сообщает 
результаты повторных торгов. 
Повторные торги № 53874-ОАОФ в фор-

ме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене на электронной 
торговой площадке http://www.m-ets.ru по 
всем лотам 02.0.2020 г. признаны несосто-
явшимися по причине отсутствия заявок.
Публичным предложением реализуется 

имущество, находящееся в г. Чите (номер 
лота / наименование лота / начальная цена 
/ минимальная цена): лот 4 Амурская 40а 
(помещение 75:32:030830:65 с зем.участ-
ком 75:32:030830:16) - 1189800р., 118980р.; 
лот 7 незавершенное строительство 
Лазо 123в (75:32:021103:492) - 7720200р., 
386010р.; лот 10 Автомат машина бес-
швейного скрепления JMD Superbinder-50 
- 554400р., 55440р.; лот 11 Бумагореза-
тельная машина Идеал 7228 - 531000р., 
53100р.; лот 12 Ламинатор SURELAM PRO 
500 - 153900р., 15390р.; лот 13 Листос-
четная машина МСУ-4 - 99000р., 9900р.; 
лот 14 - Нумератор Graphic Whizard 8000 
- 390600р., 39060р.; лот 15 - Печатная ма-
шина ZAE РМ 74-2 - 1800000р., 180000р.; 
лот 16 Пресс гидравлический фигурный 
НО-01МL - 135000р., 13500р.; лот 17 Пресс 
тигельный для высечки и горячего тисне-
ния YMK - 348300р., 34830р.; лот 18 Про-
волокошвейная машина INTROMA ZD-2SR 
- 225000р., 22500р.; лот 19 Фальцевальный 
аппарат MBO Binder&Co Apartado 5093 - 
1350000р., 135000р.; лот 20 Ризограф RISO 
EZ 570 - 228600р., 22860р.; лот 21 Процес-
сор автомат SGL-860 - 100800р., 10080р.; 
лот 22 Термоклеевая машина Practic 2102R 
- 45900р., 4590р.; лот 33 Автомобиль Той-
ота Лэнд Круизер UZJ100L-GNAEKW 
- 1253106р., 125310,6р.; лот 34 Агрегат 
офсетной печати ПОГ-168 - 2353591,8р., 
235359,18р.; лот 36 Широкоформатный 
струйный принтер «ИНФИНИТИ» (КНР) - 
176400р., 17640р.; лот 37 Листоподборщик 

вертикальный DC-6000 - 372150р., 37215р.; 
лот 38 Нумератор NUMBERINC SISTEMS 
модель PS-2 - 234900р., 23490р.; лот 39 
Проявочный процессор Glunz Jensen 66P 
CE - 153450р., 15345р. Имущество, находя-
щееся в Забайкальском крае, Дульдургин-
ский район, местность Эбер-Алханай: лот 
35 кирпичный завод - 2610900р., 261090р. 
Доли в уставных капиталах обществ (ИНН): 
лот 23 5 % ООО «Строительно-информа-
ционная компания «РИКС» (7536035110) 
- 372600р., 37260р.; лот 25 100 % ООО 
«Снайпер» (7536116578) - 180000р., 
18000р.; лот 26 100 % ООО «Типогра-
фия «Полиграф-Сервис» (7536051345) - 
450000р., 45000р.; лот 27 100 % ООО «Но-
вострой» (7536052420) - 169200р., 16920р.; 
лот 28 100 % ООО «Управляющая компа-
ния» (7536051803) - 1008000р., 100800р.; 
лот 29 100 % ООО «Забайкальское ин-
формационное агентство» (7536055325) 
- 480600р., 48060р.; лот 30 100 % ООО 
«Палитра» (7536065193) - 9000р., 900р.; 
лот 31 50 % ООО «Забайкальская юриди-
ческая компания» (7536072610) - 189900р., 
18990р.; лот 32 304009 обыкновенных 
именных акций ОАО «ВИТА» (7536005652) 
- 7645500р., 764550р.
Начало подачи заявок - 14.09.2020 г. с 

00:00 часов московского времени. Если не 
поступили заявки по стартовой цене в тече-
ние 5 дней, то с 19.09.2020 г. стартовая цена 
снижается каждые пять дней на 5 % от стар-
товой цены. График снижения цены разме-
щен на электронной площадке по адресу 
http://www.m-ets.ru. Завершение приема за-
явок - 17.12.2020 г. в 23:59 часов московско-
го времени, а по лоту № 7 - 22.12.2020 г. в 
23:59 часов московского времени. 
К участию в торгах допускаются физи-

ческие и юридические лица, оформившие 
заявку и уплатившие задаток для участия 
в торгах не позднее даты и времени окон-
чания приема заявок на участие в торгах 
для соответствующего периода проведе-
ния торгов по реквизитам ООО «МЭТС» 
(ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/
счет 40702810900047305402, Ф-л Банка 
ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/счет 
30101810700000000716, БИК 047003716 в 
порядке, предусмотренном договором за-
датка, текст которого размещен на сайтах 
электронной площадки - http://www.m-ets.ru 
и ЕФРСБ - http://bankrot.fedresurs.ru/. 
Ознакомление с порядком, местом, сро-

ками и временем представления заявок, с 
порядком оформления участия в торгах, с 
перечнем необходимых для участия доку-
ментов и с требованиями к их оформлению, 
с правилами проведения торгов, а также по-
дача заявок на участие осуществляется на 
условиях электронной торговой площадки 
ООО «Межрегиональная электронная тор-

говая система» (ОГРН 1105742000858, ИНН 
5751039346, http://www.m-ets.ru) в порядке и 
во время, установленные ее регламентом. 
Руководство участников торгов и регламент 
его проведения размещены тамже.
Ознакомиться с документами на имуще-

ство, их составом, характеристиками заинте-
ресованные лица могут по предварительной 
договоренности с организатором торгов по 
адресу 672012, г. Чита, ул. Бутина, д. 115, кор-
пус 1, к. 96 (для почты этот же адрес), факс 
(3022) 21-08-51, е-mail: serg-konstantinov@
yandex.ru, 8-914-457-9473, с состоянием 
имущества - в месте его нахождения.
Победителем аукциона по каждому лоту 

признается участник, предложивший наи-
более высокую цену. Подведение итогов 
торгов оформляется в день их завершения 
протоколом, утверждаемым организато-
ром торгов в течение одного часа с момен-
та его получения от оператора электрон-
ной площадки. Протокол размещается на 
электронной площадке http://www.m-ets.ru в 
течении десяти минут с момента поступле-
ния от организатора торгов и направляется 
электронной площадкой каждому участнику 
торгов в течении тридцати минут с момента 
размещения.
В течение пяти дней с даты подписания 

протокола по итогам торгов организатор 
торгов направляет победителям предло-
жение заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победите-
лем предложением о цене лота. Проект до-
говора размещен на сайте http://www.m-ets.
ru. В случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от подписания данного догово-
ра в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения или если он не 
оплатил сумму договора внесенный зада-
ток ему не возвращается и организатор тор-
гов вправе предложить заключить договор 
участнику торгов, которым предложена наи-
более высокая цена лота по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.
При заключении договора с лицом, вы-

игравшим торги, сумма внесенного им за-
датка засчитывается в счет исполнения 
договора. Окончательная оплата произ-
водится в течение тридцати дней с даты 
подписания договора купли-продажи. 
Оплата осуществляется в денежной фор-
ме по реквизитам Степанова Михаила 
Алек-сеевича ИНН 753600080484 на р/сч 
40802810574000000153 в Отделении № 
8600 Сбербанка г. Чита, БИК 047601637, к/
сч 30101810500000000637. Передача иму-
щества организатором торгов и принятие 
их покупателем осуществляются по пере-
даточному акту после полной их оплаты в 
срок, указанный в договоре.

Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госко-
мэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., органи-
зованы общественные обсуждения (в форме 
слушаний) проектной документации по объек-
ту государственной экологической экспертизы: 
«Строительство теплонасосной установ-
ки центра реабилитации и восстановления 
трудовых ресурсов на оз. Арахлей ст. Чита».
Месторасположения объекта: 672043, За-

байкальский край, Читинский район, оз. Арах-
лей, мкр. Северный, д.10а.
Цель намечаемой деятельности: строитель-

ство «Строительство теплонасосной установ-
ки центра реабилитации и восстановления 
трудовых ресурсов на оз. Арахлей ст. Чита». 
Заказчик: Забайкальская дирекция по капи-

тальному строительству — структурное под-
разделение Дирекции по строительству сетей 
связи — филиала Открытого Акционерного 
Общества «Российские железные дороги», 
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ле-
нинградская, д. 34, тел.: (3022) 22-44-41, 22-
44-50.

Сроки проведения ОВОС: 01.02.2017 г. по 
28.02.2017 г.
Орган, ответственный за организацию и про-

ведение общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального района «Читин-
ский район» 672002, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Ленина, д. 157, каб. 9А, тел.: (3022) 
32-17-43, 32-00-91, адрес электронной почты: 
grad.u@mail.ru.
Проведение общественных обсуждений 

проектной документации намечаемой хозяй-
ственной иной деятельности, включая мате-
риалы ОВОС, назначено на 14.10.2020 года 
(18.00 ч. местного времени) в администрации 
с.п. «Арахлейское» по адресу: 672043, Забай-
кальский край, Читинский район, с. Арахлей, 
ул. Центральная, д. 15, тел.: 8-914-462-12-08.
Материалы технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду и проект-
ной документации доступны по адресу: 672002, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 157, 
каб. 9А, тел.: (3022) 32-17-43, 32-00-91.
Замечания и предложения принимаются в 

письменном виде на месте ознакомления с 
предварительным вариантом материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду с 
10.09.2020 г. по 11.10.2020 г. по рабочим дням 
с 8.45 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00 часов.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Найдарова Буда–
Ханда Норполовна, квалификационный ат-
тестат 75-11-83, почтовый адрес: 687420, пгт. 
Могойтуй, ул. Шукшина, д. 5, кв. 2; адрес элек-
тронной почты: naidarova@mail.ru, тел.: 8-914-
133-96-36, сообщаю о согласовании проекта 
межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта ме-

жевания земельного участка является: Лхаса-
ранов Виктор, 673840, Забайкальский край, 
Могойтуйский  район, с. Ортуй, ул. Дворян-
ская, д. 6, тел: 8-924-296-18-46.
Кадастровый номер исходного земельного 

участка 80:02:000000:112 (СП «Ортуй») место-
положение которого расположено по адресу: 
Забайкальский край, Могойтуйский район.

Со дня опубликования извещения, с проек-
том межевания можно ознакомиться по адре-
су: пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, д. 5, кв. 2.
Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельно-
го участка принимаются в течение тридца-
ти дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 672090, г. Чита, ул. 
Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федераль-
ная Кадастровая палата Росреестра» по 
Забайкальскому краю, и по адресу: 687420, 
пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, д. 5, кв. 2, ка-
дастровый инженер Найдарова Буда–Хан-
да Норполовна, адрес электронной почты: 
naidarova@mail.ru

ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель, 
оценки и строительства»

Публикует извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ 

от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» выделяет-
ся земельный участок в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 
75:01:000000:33 сельскому поселению «Нара-
сунское» муниципального района «Акшинский 
район» Забайкальский край.
Местоположение земельного участка: Россия, 

Забайкальский край, Акшинский  район.
Заказчиком работ по подготовке проекта 

межевания земельных участков является Ко-
стюков Сергей Васильевич, проживающий по 
адресу: Забайкальский край, Акшинский рай-
он, с. Нарасун, ул. Амурская, д. 74 , кв. 1, тел.: 
8-924-021-18-78.
Проект межевания земельного участка подго-

товлен кадастровым инженером Цымпиловым 
Дылыком Дамдинжаповичем, номер квалифи-
кационного аттестата № 38-13-546, тел.:8-914-

364-364-1,8-924-477-34-34; адрес электрон-
ной почты: zabkraycenter@yandex.ru, почтовый 
адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 158, оф. 12. Ознакомиться с проек-
том межевания и выразить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка можно в течение 
30-ти дней со дня опубликования данного изве-
щения, в офисе ООО «Забайкальский краевой 
центр межевания земель, оценки и строитель-
ства» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д. 158, этаж 2, офис 12, и в филиале 
Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «ФКПРосреестра» по Забайкальско-
му краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермон-
това, д. 1.
При проведении согласования проекта меже-

вания при себе иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. При отсутствии возражений, 
размеры и местоположение границ земельного 
участка считаются согласованными.

Кадастровый инженер Цыдыпов Эрдэм Дамбаевич, 
№ аттестата 75-13-140, адрес: 687000, Забайкальский 
край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Заречная, д. 41, 
адрес электронной почты: erdem161071@mail.ru, тел.: 
8-914-367-35-11, сообщаю о согласовании с проекта-
ми межевания земельных участков. Предметом согла-
сования являются размеры и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков.
Заказчиками работ по подготовке проектов межева-

ния земельных участков являются:
Маргиев Владимир Львович, адрес: 674657, За-

байкальский край, Забайкальский район, п/ст Харанор, 
ул. Нагорная, 14, тел.: 8-914-478-69-50. 
Базарсадаева Дарима Базаржаповна, адрес: 

687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агин-
ское, ул. Заречная, 93 тел.: 8-996-022-37-81.
Базарсадаева Дарима Базаржаповна, адрес: 

687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агин-
ское, ул. Заречная, 93 тел.: 8-996-022-37-81.
Базарсадаева Дарима Базаржаповна, адрес: 

687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агин-
ское, ул. Заречная, 93 тел.: 8-996-022-37-81.

Базарсадаева Дарима Базаржаповна, адрес: 
687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. 
Агинское, ул. Заречная, 93 тел.: 8-996-022-37-81.
Кадастровый номер исходного земельного участ-

ка 75:06:000000:44, местоположение земельного 
участка: Забайкальский край, Забайкальский рай-
он.
С проектами межевания земельных участков 

можно ознакомиться, а также направить предло-
жения о доработке проектов межевания земельных 
участков после ознакомления с ними по адресу: 
687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. 
Агинское, ул. Заречная, д. 41.
Срок направления заинтересованными лицами 

обоснованных возражений относительно размеров 
и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков, в письменном 
виде в течение тридцати дней с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 687000, 
Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, 
ул. Заречная, д. 41, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельных участков.

Кадастровый инженер Пешков 
Александр Анатольевич квали-
фикационный аттестат 75-11-41 
сообщает о согласовании проек-
тов межевания земельных участ-
ков.
Кадастровый номер ис-

ходного земельного участка 
№75:17:000000:32 адрес участка 
Забайкальский край, р-н Приар-
гунский. Заказчик работ: : Бате-
ева Валентина Мартемьяновна, 
адрес  Приаргунский район с. Уру-
люнгуй  Молодежная 15-1.
Обоснованные возражения от-

носительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет 
земельных долей участков прини-
маются в течении 30 дней со дня 
опубликования данного объявле-
ния по адресу кадастрового инже-
нера и в ФКП Росреестра. Адрес 
кадастрового инженера: Забай-
кальский край, Приаргунский рай-
он, п.г.т. Приаргунск ул. Ленина 6 
офис 4. Тел. 89245734968 e-mail: 
guran74@yandex.ru. Адрес ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  672000, Чита, 
Лермонтова, 1, 5 этаж.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Жамбалов Батожап Бадма-

евич, квалификационный аттестат 75-11-31, почтовый 
адрес: 674520, Забайкальский край, Оловяннинский 
район, пгт. Ясногорск, ул. Магистральная, 43, е-mаil: 
batozhapzhambalov@mail.ru, тел.: 8-924-382-65-14, со-
общаю о согласовании проекта межевания земельного 
участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-

мельного участка являются: муниципальный район «Оло-
вяннинский район», адрес 674500, Забайкальский край, 
Оловяннинский район, пгт. Оловянная, ул. Московская, д. 
36, тел: 8-30253-45-9-62. Кадастровый номер исходного 

земельного участка 75:14:000000:60, местоположение ко-
торого: Забайкальский край, Оловяннинский район.
С проектом межевания можно ознакомиться по 

адресу: Забайкальский край, Оловяннинский район, 
пгт. Ясногорск, ул. Магистральная, 43. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение тридцати дней с 
момента опубликования данного извещения по адре-
су: 672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ 
«Федеральная Кадастровая палата Росреестра» по 
Забайкальскому краю и по адресу: Забайкальский 
край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, ул. Маги-
стральная, 43.

«Я пишу эти строки в Вашингтоне»
 Окончание. Начало на 3-й стр.
 Конец XIX и начало XX веков 

ознаменовались в России ос-
воением земель Сибири, под-
держиваемым государством. 
Особенно это касалось пересе-
ления крестьян, в соответствии 
со столыпинскими аграрными 
реформами 1906 года. Пере-
селение в Сибирь сопровожда-
лось появлением актуальных 
проблем в области образова-
ния и здравоохранения. Семья 
Молчановых вписывалась в 
задачи российского общества 
в Сибири как нельзя лучше: 
Василий Осипович — врач, а 
Юлия Степановна — педагог 
по натуре и образованию, это 
было классическое сочетание в 
одной семье двух благородных 
профессий.
Василий Осипович Молчанов 

работал сначала врачом-тера-
певтом, а потом главным вра-
чом в клинической больнице 

Чита-1 (1918-1922) Забайкаль-
ской железной дороги.
Строительство исторической 

Забайкальской железной доро-
ги 1885-1900 годов сопровож-
далось возведением многочис-
ленных, важных для жизни лю-
дей и истории Читы объектов. 
Чита-1 была узловой железно-
дорожной станцией с депо и 
множеством вспомогательных 
служб. Через нее пронеслись 
русско-японская война, рево-
люция 1905 года, бурное время 
до 1917 года, гражданская вой-
на. Вопросами профилактики, 
охраны и лечения населения в 
Забайкалье до революции за-
нимались разные ведомства 
и учреждения — казачьи, же-
лезнодорожные, гражданские, 
земские, переселенческие. 
Первое в Забайкалье лечебное 
учреждение было открыто гор-
ным ведомством — госпиталь в 
Нерчинском Заводе в 1742 году 

(Нерчинская каторга). В 1762 
году были открыты первая ап-
тека в Забайкалье и первая го-
спитальная школа, где готовили 
практикующих врачей. В 1894 
году открыто Читинское отделе-
ние Российского Красного Кре-
ста. В 1900 году в Забайкалье 
насчитывалось 92 больницы, 
основная их часть (40 больниц) 
обслуживала золотые прииски 
и существовала на деньги круп-
ных золотопромышленников, 
четырнадцать лечебниц нахо-
дилось в военном ведомстве. 
В 1906 году в Чите был открыт 
первый рентгеновский кабинет 
в ремесленном училище. Но 
все же с 1861 по 1915 год по 
уровню обеспеченности меди-
цинскими кадрами Забайкалье 
занимало последнее место в 
России. Больница открыта в 
Чите-1 в июле 1900 года для 
обслуживания железнодорож-
ников, их семей и пассажиров. 

К 1906 году в ней было 40 коек. 
Больницы состояли из главного 
корпуса, барака для заразных 
больных, прачечной.
Василий Осипович Молча-

нов владел навыками врача 
широкого профиля. Терапия, 
инфекционные заболевания, 
хирургия, прием родов и даже 
патологоанатомия — все эти 
дисциплины имели практичес-
кое приложение в деятельнос-
ти земского врача Молчанова. 
Кроме того, Василию Осипови-
чу, как главному врачу больни-
цы, приходилось решать адми-
нистративно-хозяйственные во-
просы, которых было огромное 
количество в постоянно меня-
ющейся военной и политичес-
кой обстановке Забайкалья в 
начале двадцатого века.
Подготовил Анатолий КВАСОВ.

 Продолжение следует.
Переселение в Сибирь. Россия, 1906 год. 
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