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Евгения Медведева: «Благодаря «Пятилетию спорта» в Забайкалье обязательно зажгутся новые звездочки фигурного катания».

Удобная ТЕЛЕПРОГРАММА
событие

«Пятилетию спорта» дан старт
Замгубернатора Забай-
кальского края Аягма 
Ванчикова и титулованная 
российская фигуристка 
Евгения Медведева 23 
января в Ледовом дворце 
Читы торжественно от-
крыли «Пятилетие спорта 
в Забайкалье».

— За последние годы в сфе-
ре развития спорта края было 
многое сделано и будет еще 
сделано в дальнейшем. В рам-

ках «Пятилетия спорта в Забай-
калье» мы будем стремиться к 
здоровью и долголетию жите-
лей края. Мы будем формиро-
вать интересную спортивную 
повестку. Культивируйте спорт, 
любите его и живите им, — за-
явила Аягма Ванчикова.
Замгубернатора края доба-

вила, что в рамках «Пятилетия 
спорта в Забайкалье» разрабо-
тана масштабная программа 
мероприятий.
Фигуристка Евгения Медведе-

ва тоже поздравила забайкаль-

цев с этим масштабным собы-
тием, отметив, что благодаря 
«Пятилетию спорта» в крае обя-
зательно зажгутся новые звез-
дочки фигурного катания.
Присутствующая на открытии 

зампредседателя правитель-
ства края Татьяна Цымпилова 
отметила, что в рамках меро-
приятий, посвященных «Пятиле-
тию спорта», планируется при-
влечь 70% населения края к за-
нятиям разными видами физи-
ческой культуры. Особенно это 
касается людей старше 30 лет.

— Мы ждем от «Пятилетия 
спорта», что люди старше 30 
лет, наше работающее населе-
ние, начнут активно заниматься 
спортом. Главная цель  —  при-
влечь 70% населения края к 
здоровому образу жизни,  —  от-
метила Цымпилова.
Это масштабное событие 

поддержал и министр спорта 
РФ Олег Матыцин. Свои по-
здравления забайкальцам он 
передал по видеосвязи.

 Окончание на 32-й стр.

анонс
Помогут 
найти работу
Всех, кто ищет работу или 
сотрудников, приглашают 
присоединиться к онлайн-
мероприятию «Кадровый 
день» 28 января.
Об этом 25 января сообщили 

в пресс-службе Правительства 
Забайкальского края.

— Кадровый проект получа-
ет все больший охват, в этот 
раз в онлайн-мероприятии 
примут участие муниципаль-
ные районы края. Соискатели 
почти со всего региона смогут 
оставить резюме, а работода-
тели — разместить имеющие-
ся вакансии, отправив необхо-
димую информацию на элек-
тронную почту copp.75.kd@bk.
ru, — рассказала заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Забайкальского 
края Людмила Емельянова.
По ее словам, в день меро-

приятия на сайте правитель-
ства будет опубликована под-
робная информация со ссыл-
ками на вакансии.
В пресс-службе отметили, что 

также жители региона смогут 
записаться на модульное обу-
чение на базе Центра опережа-
ющей профессиональной под-
готовки, что позволит освоить 
новую профессию, востребо-
ванную на рынке труда. Подроб-
ная информация размещена на 
сайте: copp75.ru. Вопросы мож-
но задать по телефонам: 8-914-
357-00-25; 8 (3022) 57-00-25.
Юлия КОЛОБОВА.
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субсидии
Авиаперевозки станут доступнее
Еще больше жителей 
ДФО смогут приобрести 
авиабилеты по льготным 
тарифам – Правительство 
России направляет еще 
5 миллиардов рублей на 
субсидирование авиа-
перевозок на Дальний 
Восток.
По сведениям пресс-службы 

регионального правитель-
ства, соответствующее реше-
ние принял кабинет министров 
страны. По словам председа-
теля Правительства РФ Михаи-
ла Мишустина, в прошлом году 
по сниженному тарифу пере-
везли более 500 тысяч жите-
лей Дальнего Востока. Теперь, 
благодаря дополнительным 
субсидиям, этой возможностью 
смогут воспользоваться ещё 
не менее 450 тысяч человек. 
Цена билета на самолёт для 
дальневосточников составит 
от 8 до чуть более 10 тысяч 
рублей.

По сведениям пресс-службы, 
в перечень субсидируемых на-
правлений войдет 21 наиболее 
востребованный маршрут с 
территории Дальнего Востока 
в европейскую часть России и 
в обратном направлении. Это 
маршруты в Москву из Магада-
на, Южно-Сахалинска, Хаба-
ровска, Владивостока, Петро-
павловска-Камчатского, Анады-
ря, Благовещенска, Мирного, 
Нерюнгри, Певека, Полярного, 
Улан-Удэ, Читы, Якутска. Также 
в список субсидируемых марш-
рутов входят рейсы в Санкт-
Петербург из Благовещенска, 
Владивостока, Мирного, Петро-
павловска-Камчатского, Хаба-
ровска, Читы, Якутска.

– Повышение доступности 
авиаперевозок имеет большое 
социальное значение для жи-
телей Дальнего Востока. Не 
менее важно, чтобы авиаком-
пании позаботились о сервисе, 
и граждане, желающие приоб-
рести авиабилеты по льготным 
тарифам, смогли сделать это 

быстро и в комфортных усло-
виях, – отметил министр РФ по 
развитию Дальнего Востока и 
Арктики Алексей Чекунков.
Напомним, что ранее Мини-

стерство строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта 
Забайкалья  направляло пред-
ложения по расширению сети 
авиаперевозок из Читы в регио-
ны Дальнего Востока и Сибири.

– В перечень вошли Сахалин, 
Красноярск, Новосибирск, Яку-
тия, Владивосток и другие на-
правления. Хочу отметить, что в 
случае выделения субсидий по 
этим направлениям забайкаль-
цы смогут осуществлять субси-
дированные полёты на Восток и 
в центральные регионы России, 
– сказал губернатор Забайка-
лья Александр Осипов.
По его словам, в крае сейчас 

все внутренние полеты субси-
дируются за счет краевого бюд-
жета. Норма действует для всех 
категорий граждан.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

соцподдержка
Полмиллиона 
на выплаты 
опекунам
Министерство финансов 
Забайкальского края 
направило из краевого 
бюджета 44 миллиона 
рублей на организа-
цию и осуществление 
деятельности 
по опеке и попечитель-
ству над несовершенно-
летними.
Об этом сообщили в пресс-

службе Министерства финан-
сов Забайкальского края.

– Обязательства краево-
го бюджета по осуществле-
нию данных выплат за ян-
варь 2021 года исполнены в 
полном объеме. Общая сум-

ма составила 43,8 миллиона 
рублей, – уточнила министр 
финансов региона Вера Ан-
тропова.
Глава ведомства добави-

ла, что всего в текущем году 
на указанные выплаты в бюд-
жете региона предусмотрено 
почти 519 миллионов рублей.
Выделенные средства пой-

дут на выплату ежемесячно-
го денежного пособия на пи-
тание, оплату коммунальных 
услуг, проезд в транспорте, 
приобретение одежды, обуви, 
медикаментов, учебно-пись-
менных принадлежностей и 
прочие расходы.
Юлия КОЛОБОВА.

конкурсы
Выберут лучшие ТОСы
Администрация губерна-
тора Забайкальского края 
запускает региональный 
конкурс проектов раз-
вития территориального 
общественного само-
управления «Решаем 
сами». Отправить заявку 
на участие можно до 31 
декабря 2021 года.
Об этом сообщается на сайте 

Правительства Забайкальского 
края. В сообщении говорится, 
что участниками конкурса мо-
гут стать объединения граждан, 
проживающих в муниципальных 
образованиях Забайкальского 
края, осуществляющие террито-
риальное общественное само-
управление. На конкурс нужно 
представить проекты, в которых 
будет показан комплекс меро-
приятий по решению вопросов 
местного значения.

В этом году проекты будут 
оцениваться в четырех номина-
циях:

«Здоровое Забайкалье» – 
проекты, направленные на 
формирование здорового обра-
за жизни и повышение качества 
жизни населения, развитие фи-
зической культуры и спорта;

«Зеленый двор» – благо-
устройство территории насе-
ленного пункта, осуществление 
мероприятий по охране окру-
жающей среды, формирование 
экологической культуры и обес-
печение экологической безо-
пасности;

«Молодежь Забайкалья» – 
патриотическое воспитание и 
работа с молодежью, поддерж-
ка молодежных проектов;

«Преемственность поколе-
ний» – сохранение историчес-
кого и культурного наследия, 
народных традиций и промыс-
лов, развитие въездного туриз-

ма, поддержка проектов в об-
ласти культуры и искусства, со-
хранение исторической памяти.
Участники конкурса также бу-

дут распределены на три груп-
пы в каждой номинации. Группа 
определяется в зависимости от 
размера суммы, запрашивае-
мой авторами проектов из бюд-
жета Забайкальского края на 
реализацию идеи (от 50 до 150 
тысяч рублей).
Контактные данные по во-

просам технической поддерж-
ки официальной страницы кон-
курса: Лариса Бобылева – спе-
циалист ГКУ «Ресурсный центр 
развития некоммерческих орга-
низаций Забайкальского края», 
контактный телефон: 8 (3022) 
21-02-12.
Контактные телефоны орга-

низаторов: 8 (3022) 23-36-16, 8 
(3022) 35-08-12.
Виктор СВИБЛОВ.

право и закон
Занятие 
без изоляции 
от общества
Сотрудники Борзинского 
филиала уголовно-ис-
полнительной инспекции 
провели профилактичес-
кое занятие для осуж-
денных без изоляции от 
общества.
Об этом корреспонден-

ту «ЗР» рассказали в пресс-
службе УФСИН России по За-
байкальскому краю.

— Профилактическое ме-
роприятие прошло на базе 
медицинского учреждения, 
с участием врача-нарколо-
га центральной районной 
больницы Борзинского райо-
на Александра Пастушкова и 
медсестры наркологического 
кабинета Марины Даниловой, 
— рассказали в ведомстве.
Основная цель данного за-

нятия — профилактика пра-

вонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков.
Осужденные по статье 

228 Уголовного кодекса, 
состоящие на учете 
в инспекции, смогли 
получить индивидуальные 
консультации специалистов, а 
также обсудить возможность 
получения необходимой 
медицинской помощи для 
преодоления зависимости.
Кроме того, от сотрудни-

ков уголовно-исполнительной 
инспекции участники меро-
приятия получили подроб-
ную информацию о вреде и 
последствиях употребления 
спиртных напитков и нарко-
тических веществ, а также об 
ответственности за подобные 
правонарушения.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

сельское хозяйство
Кооператив расширит производство

Сельхозкооператив «Станица» из 
села Унда Балейского района пла-
нирует в 2021 году запустить цеха 
по производству экструдирован-
ных комбикормов и переработке 
дикоросов.

По информации пресс-службы Мини-
стерства сельского хозяйства Забайкаль-
ского края, сельскохозяйственный по-
требительский сбытовой (торговый) ко-
оператив «Станица», осуществляющий 
деятельность с 2017 года, за это время 
организовал работу по выращиванию, 
производству, закупу и реализации сель-
хозпродукции.

— Сегодня здесь производят полуфаб-
рикаты, имеется убойный цех. Мясо и 
овощная продукция поставляется в шко-
лы и детские сады Балейского и Газиму-
ро-Заводского районов. В этом году коо-
ператив планирует открыть цех по про-
изводству экструдированных комбикор-
мов, а также осуществлять переработку 
дикоросов, — рассказала первый за-
меститель министра сельского хозяйства 
региона Альбина Корешкова.

По ее словам, «Станица» является по-
лучателем грантовой поддержки 2018 
года, средства направлены на развитие 
материально-технической базы коопера-
тива.

— Благодаря господдержке кооператив 
приобрел спецавтотранспорт, сельскохо-
зяйственную технику, весовое и техноло-
гическое оборудование для осуществле-
ния шоковой заморозки и сушки продук-
ции. Также ежеквартально организация 
получает субсидии на возмещение части 
затрат по закупу сельскохозяйственной 
продукции у членов кооператива, — до-
бавила Альбина Корешкова.
В настоящее время в деятельности ко-

оператива, которым руководит председа-
тель Сергей Саранчук, участвуют 33 члена 
— фермеры и владельцы личных подсоб-
ных хозяйств. В районном центре «Стани-
ца» создала площадку для осуществления 
торговой деятельности, реализации сель-
хозпродукции и проведения ярмарок.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

В кооперативе производят полуфаб-
рикаты. В нём имеется собственный 
убойный цех.

Кооператив «Станица» осуществляет 
деятельность с 2017 года. Ф
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здоровье

На шаг впереди
В Чите теперь есть возможность пройти обследование на уникальном 
компьютерном томографе
Буквально на днях у жите-
лей Читы, Забайкальского 
края и соседних регионов 
появилась редкая возмож-
ность — пройти исследо-
вание на новом компью-
терном томографе Canon 
Aquilion Prime SP, разрабо-
танном на базе премиаль-
ных технологий CANON. 
Это произошло благодаря про-

грамме по оснащению новей-
шим оборудованием, внедряе-
мой на территории края холдин-
гом «РЖД-Медицина». Сегодня 
компьютерный томограф уже на-
чал работу в рентген отделении 
клинической больницы «РЖД-
Медицина» в Чите по адресу: ул. 
Горбунова, 11.
О высокотехнологичной но-

винке и ее премиальных каче-
ствах мы попросили рассказать 
заведующую рентгенотделени-
ем, врача-рентгенолога высшей 
квалификационной категории 
Елену ПАНИНУ.

— Елена Сергеевна, в чем 
уникальность данного обору-
дования?

— На сегодняшний день ком-
пьютерная томография — один 
из самых высокоэффективных 
и современных методов иссле-
дования организма человека. 
Основное преимущество МСКТ 
— отображение структуры внут-
ренних органов человека на 
экране монитора врача, постро-
ение трехмерных конструкций, 
оценка распространенности но-
вообразований. В зависимости 
от количества срезов, получае-
мых при проведении исследова-
ния, возрастает диагностичес-
кая ценность аппарата. Уста-
новленный у нас в отделении 
компьютерный томограф позво-
ляет выявлять даже минималь-
ные изменения в организме, что 
дает врачам возможность по-
ставить диагноз в ранние сроки.

— О каких заболеваниях 
идет речь?

— Например, существует та-
кое серьезное заболевание, как 
атеросклероз сосудов сердца, 
при котором холестериновые 

бляшки оседают на стенках ко-
ронарных артерий, вызывая 
их уплотнение и сужение, в ре-
зультате снижается поступле-
ние крови к сердечной мышце. В 
конце концов это приводит к со-
судистой катастрофе — инфар-
кту или инсульту. Опасность бо-
лезни в том, что она долгие годы 
может протекать бессимптомно 
— начаться еще в подростко-
вом возрасте, а проявиться, на-
пример, только в зрелые годы. 
Но  когда болезнь уже заявила о 
себе симптомами, лечить ее на-
много сложнее.
В данном случае диагностика 

пациента на компьютерном то-
мографе позволяет определить 
коронарный атеросклероз как 
раз в бессимптомном периоде, 
когда сам пациент еще никаких 
изменений не замечает и при-
ходит на исследование скорее 
с профилактической целью. 
МСКТ-исследование сердца вы-
являет заболевания сосудов в 
самом начале, когда они пере-
крыты холестериновыми бляш-
ками всего на 5-10%. На этой 
стадии еще можно остановить 

развитие болезни. Первые сим-
птомы заболевания, которые 
человек начинает ощущать, как 
правило, появляются при нару-
шении проходимости сосудов 
сердца на 50-70%.
Кроме обследования сердца, 

о котором было сказано выше, 
на новом томографе выполня-
ют и другие виды исследований: 
МСКТ головного мозга, позво-
ночника (травмы, опухолевые и 
воспалительные заболевания, 
дегенеративные изменения, 
выявление грыж межпозвонко-
вых дисков и т. д), МСКТ при-
даточных пазух носа (синуситы, 
кисты пазух), верхней и нижней 
челюстей, глазных орбит, груд-
ной клетки, брюшной полости, 
сосудов головы и шеи, сосудов 
верхних и нижних конечностей. 
Также проводится компьютер-
ная томография мягких тканей, 
внутренних органов брюшной 
полости, малого таза, суставов.

— А что касается техничес-
кой стороны этого аппарата, в 
чем его особенность?

— Новый Canon Aquilion Prime 
SP — это 160-срезовый ком-
пьютерный томограф, разрабо-
танный на базе передовых тех-
нологий, он дает возможность 
проводить любые исследования 
всех групп пациентов. Его уни-
кальность состоит в том, что он 
обладает рядом значимых пре-
имуществ как для врачей, так и 
для пациентов. Например, низ-
кая лучевая нагрузка, высокая 
скорость и информативность 
исследований позволяют прово-
дить высокоточную диагностику 
заболеваний у всех групп па-
циентов, практически без огра-
ничения массы тела. Помимо 
этого, новейшая интеллектуаль-
ная модель высокотехнологич-
ного экспертного оборудования 
способна моделировать трех-

мерное изображение органа за 
считанные минуты. Сотни рент-
геновских снимков мгновенно 
объединяются в единое объем-
ное изображение. В результате 
врач со стопроцентной точно-
стью определяет объем и вид 
патологии.

— Елена Сергеевна, а ре-
зультаты исследования па-
циент имеет возможность за-
брать с собой, чтобы, к при-
меру, проконсультироваться 
в другом лечебном учрежде-
нии?

— Могу отметить, что отделе-
ние рентгенологии клинической 
больницы «РЖД-Медицина» в 
Чите представляет собой на-
бор огромных возможностей 
диагнос тики. В отделении спе-
циалисты работают с помощью 
современного ультразвуково-
го и рентгенодиагностического 
оборудования с цифровой об-
работкой изображения, которое 
характеризуется высокой степе-
нью выявления различных па-
тологий организма и позволяет 
выполнять все виды соответ-
ствующих диагностических ис-
следований. Важная деталь — 
новые цифровые аппараты не 
требуют химической обработки 
пленки, результаты исследова-
ний записываются пациенту на 
электронный носитель, что по-
зволяет в любой момент иметь 
под рукой нужную информацию. 
Эти данные пациент может за-
брать с собой и  ознакомить сво-
его лечащего врача с результа-
тами исследований.

— Спасибо за интервью.

Анатолий КВАСОВ.

Компьютерная 
томография 
исследует:
● лицевой скелет, напри-

мер, пазухи носа, чтобы вы-
явить гайморит и прочие вос-
палительные инфекционные 
заболевания;
● позвоночник для диагнос-

тики межпозвоночной грыжи, 
стеноза, остеопороза, сколио-
за и других патологий;
● головной мозг, например, 

для экстренной диагностики 
инсульта и кровоизлияний в 
мозг;
● сосудистую систему ор-

ганов малого таза, грудной 
клетки, брюшной полости.

Мы открыты для всех
Руководитель клинической больницы «РЖД-
Медицина» в Чите Владимир Макаров:

— Врачи рентгеновского отделения в совершенстве владеют 
всеми методиками диагностики, постоянно повышают свою ква-
лификацию на базах ведущих лечебных центров страны. Обра-
тившись в рентгенотделение, вы можете рассчитывать на вы-
сококвалифицированную медицинскую помощь, современные, 
комфортные условия и чуткое отношение персонала. Приходи-
те, мы открыты для всех!

Лицензия ЛО-75-01-001697 от 10.12.2020 г.

Врачи рентгенотделения в совершенстве владеют всеми методи-
ками диагностики, постоянно повышают свою квалификацию.

На сегодняшний день компьютерная томография — один из самых  высокоэффективных и со-
временных методов исследования организма человека.
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из зала суда

Слишком «мягко»?..

Адвокат Шамсутдинова Лев Асауленко оказался недоволен приговором для своего подзащитного.

Приговор Рамилю Шамсутдинову был вынесен на основе вердикта присяжных  заседателей.

Судья Второго Восточного 
окружного военного суда 
Антон Антонов 21 января 
приговорил обвиняемого в 
массовом убийстве сво-
их сослуживцев Рамиля 
Шамсутдинова к 24 годам 
6 месяцам заключения с 
отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. 
К тому же в срок наказания 

стрелку были зачтены дни, про-
веденные в СИЗО. 
Такой небольшой срок за во-

семь жизней был обусловлен 

тем, что приговор был выне-
сен на основе вердикта при-
сяжных заседателей. Ранее 
они сочли Шамсутдинова ви-
новным, но заслуживающим 
снисхождения. По их мнению, 
в момент преступления он на-
ходился в состоянии сильного 
эмоционального переживания, 
вызванного конфликтом со 
старшим лейтенантом Пьянко-
вым.
При этом прокурор во вре-

мя прения сторон просил для 
обвиняемого наказания в виде 
25 лет колонии строгого режи-
ма. 

Кроме того, суд частично при-
знал шесть исков потерпев-
ших о возмещении морального 
вреда на сумму 9,8 миллиона 
рублей. Однако до этого род-
ственники погибших требовали 
от убийцы 28 миллионов руб-
лей. Самый большой иск из них 
заявляла супруга капитана Ев-
сеева — 8 миллионов рублей.
Отметим, что потерпевшие 

решили обжаловать такой мяг-
кий приговор в вышестоящей 
инстанции. Например, вдова 
Евсеева заявила, что для близ-
ких убитых приговор стал новой 
раной.

— Для нас такой приговор 
оказался полной неожиданно-
стью. Он стал для родственни-
ков погибших новой раной. За 
убийство восьми человек Шам-
сутдинов заслуживает только 
пожизненного, — сказала Анна 
Евсеева.
В свою очередь, адвокат Шам-

сутдинова Лев Асауленко ока-
зался недоволен приговором 
для своего подзащитного.

— Я недоволен таким при-
говором. Суд не учел часть об-
стоятельств. В частности, то, 
что противоправное поведение 
в отношении Рамиля Шамсут-

динова было не только со сто-
роны Пьянкова, но и некоторых 
других солдат. Также меня не 
устроила сумма исков. С чего он 
будет платить такие суммы, — 
сказал адвокат.
При этом, он затруднился от-

ветить, какой приговор считает 
оптимальным для своего под-
защитного. По его словам, чем 
меньше, тем лучше.         
Также Асауленко отметил, что 

пока сторона защиты будет об-
думывать вопрос о подаче апел-
ляции.
Максим МАКАРОВ.
Фото Евгений ЕПАНЧИНЦЕВ.
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в партиях и движениях

Депутаты решают проблемы
Продолжаем рассказывать 
о том, какие добрые дела 
совершают для наших 
земляков депутаты За-
конодательного Собра-
ния Забайкальского края 
помимо своей основной 
законотворческой дея-
тельности. Кто-то помогает 
учреждениям здравоохра-
нения, кто-то инспектиру-
ет школьные туалеты по 
обращению своих избира-
телей.

«Без помощи 
пришлось бы туго»
В конце октября 2020 года 

предприятия под руководством 
депутата фракции «Единая Рос-
сия» Ивана Нагеля и его брата 
Валерия Нагеля ЗАО «Читин-
ские Ключи», ООО Специали-
зированный застройщик «Мир», 
АО «Забайкалье» и АО «Пле-
менной завод «Комсомолец» 
оказали финансовую помощь 
Борзинской центральной район-
ной больнице, которая уже бо-
лее полугода работает как моно-
стационар для лечения больных 

COVID-19. Сегодня в зоне ответ-
ственности лечебного учрежде-
ния, кроме Борзинского, нахо-
дятся еще семь районов края.

— На 490 тысяч рублей, ко-
торые нам перечислили братья 
Нагели, были приобретены ле-
карственные препараты, в том 
числе самый необходимый при 
коронавирусе гепарин, мы за-
паслись сжатым кислородом в 
баллонах, различными расход-
ными материалами и дезинфи-
цирующими средствами. Без 
этой помощи при большой кре-
диторской задолженности боль-
ницы нам пришлось бы очень 
туго, — рассказала главный 
врач Борзинской ЦРБ Анна Че-
лышева.
По словам Анны Викторовны, 

во вторую волну пандемии мо-
ностационар принимал главным 
образом больных с тяжелой и 
средней формами заболеваний, 
поэтому кислорода и других пре-
паратов потребовалось очень 
много. На вопрос, как медпер-
сонал выдерживает нагрузки, 
Анна Челышева ответила: «Ко-
нечно, все устали. Работаем на 
чувстве долга, ответственности 
перед пациентами. Очень хочет-
ся, чтобы эпидситуация стаби-

лизировалась и мы вернулись к 
нормальной жизни и работе».
Отметим, что братья Нагели 

— не единственные помощники 
Борзинской ЦРБ. В благотвори-
тельной работе активно участву-
ют депутат Законодательного 
Собрания края Сергей Гурулев 
и депутаты городской Думы Бор-
зи А. Васильев, А. Шад рина и
О. Майхрук. Как рассказала 
Анна Челышева, в период пан-
демии коллектив больницы по-
лучил также помощь от Сбер-
банка, целого ряда предприни-
мателей района, разреза «Хара-
норский» и Харанорской ГРЭС.

Построили, чтобы 
просто стояли
Родительская обществен-

ность школ № 2 и № 42 поселка 
Новокручининский Читинского 
района обратилась к депутату 
фракции КПРФ в краевом пар-
ламенте Константину Коросте-
леву по поводу простаивающих, 
построенных в конце 2019 года 
теплых туалетов.

— Лично выезжал в школы, 
был крайне удивлен тому, как 
возведены эти «арт-объекты». В 
каждый вложили по 3,5 милли-

она рублей для того, чтобы они 
просто стояли. Ни нормальными 
септиками, ни водой, ни венти-
ляцией туалеты не обеспечены. 
Эксплуатировать их просто не-
возможно. Да, их сделали теп-
лыми, как и требовали, можно 
зайти, погреться — и всё, — вы-
разил возмущение Константин 
Коростелёв.
По словам парламентария, 

в школе № 2, где учится более 
350 человек, вода подвозная и 
небесплатная. Если учесть рас-
ход на одного человека с учё-
том, что нужно еще и руки по-
мыть, то в день необходимо 
около трех тысяч литров воды. 
Ёмкость, которая установлена 
при строительстве туалета, в 
два раза меньше потребности. 
Более того, даже ее невозможно 
заправить, установлена она на 
одном уровне с машиной-водо-
возкой.
В школе № 42 стоит та же са-

мая емкость на 1,5 куба, но на 
160 учеников. Чтобы обеспечить 
водой столовую и технические 
нужды, это учреждение тратит 
2,5 тысячи рублей в месяц, и это 
без учета туалета. Что касает-
ся септиков, мало того, что они 
небольшого размера, так ещё и 

откачивать их некому, в поселке 
нет специализированных фирм.
Сейчас в школе №2, по сло-

вам Константина Коростелёва, 
готовят проектно-сметную до-
кументацию на строительство 
площадки для водовозки и ре-
монт вентиляции. Однако, по 
мнению парламентария, прежде 
всего  нужно решить вопрос с 
водой.

— Для начала обе школы не-
обходимо обеспечить водой, и 
это вопрос не только туалета ка-
сается. С этого года все школы 
обязаны обеспечить учащихся 
начальной школы горячим пита-
нием. Готовить пищу, мыть посу-
ду при том, что вода привозная, 
согласитесь, уже не для 21 века. 
Вода в поселке есть, скважину 
пробурить несложно, затраты 
покроются достаточно быстро. 
Всё, что нужно, чтобы обеспе-
чить школы водой, это принять 
минимум организационных ре-
шений районной власти, — уве-
рен парламентарий.
Константин Коростелев 

запланировал встречу со 
специа листами комитета об-
разования Читинского района. 
Вопрос депутат взял на лич-
ный контроль.

итоги

Год был полон событий
Фракция ЛДПР краевого 
парламента подвела итоги 
работы в 2020 году. По 
данным отчета, подготов-
ленного руководителем 
фракции Светланой Илю-
хиной, в 2020 году депу-
таты от ЛДПР провели 12 
заседаний фракции.
В минувшем году депутаты 

фракции приняли участие в раз-
работке 16 проектов краевых за-
конов, в их числе  работали над 
поправками в Устав Забайкаль-
ского края, а также в действую-
щие законы «Об отдельных воп-
росах в сфере образования», 
«Об отходах производства и 
потребления», «О муниципаль-
ных выборах в Забайкальском 
крае», «О статусе депутата За-
конодательного Собрания За-
байкальского края» и другие.
С участием депутатов от 

ЛДПР были подготовлены по-
становления «О награждении 
медалью Законодательного 
Соб рания Забайкальского края 
«Знак Почета», «О присужде-
нии премии Законодательного 
Собрания Забайкальского края 
имени Г.А. Головатого в области 
культуры и искусства», а также 
были внесены изменения в Ре-
гламент Законодательного Соб-
рания, в постановление о пар-
ламентских наградах.
Помимо участия в работе за-

седаний комитетов, «круглых 

столов», совещаний, конферен-
ций Законодательного Собра-
ния края, члены фракции ЛДПР 
отметились в целом ряде соб-
ственных мероприятий.
Среди наиболее памятных 

событий минувшего года Свет-
лана Илюхина выделила со-
вместные рабочие поездки 
членов фракции и депутата 
Госдумы Василины Кулиевой в 
ЗАТО поселок Горный и Шилку, 
а также встречу с губернатором 
Забайкальского края Алексан-
дром Осиповым, которая была 
посвящена представлению чле-

нам фракции кандидатур на 
должности вице-премьеров кра-
евого правительства.
В числе других мероприятий, 

состоявшихся при участии депу-
татов от ЛДПР, названы митинги, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, традиционные кре-
щенские купания, «Школа моло-
дого избирателя», проводимая 
Избирательной комиссией За-
байкальского края, совместное 
с ГИБДД края поздравление 
мужчин и женщин-автомобилис-
тов в связи с празднованием 
23 февраля и 8 марта, всерос-

сийский флешмоб «Здоровая 
Россия», а также поздравление 
ветеранов, тружеников тыла и 
«детей войны» с 75-летием По-
беды.
Помимо этого, в 2020 году 

члены фракции занимались ор-
ганизацией адресной помощи 
жителям Забайкальского края 
продуктовыми наборами, мас-
ками в период пандемии, тра-
диционно участвовали в суббот-
никах по уборке территорий и в 
автопробегах, приуроченных ко 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации и Дню 

народного единства. Финальной 
акцией 2020 года стала «Елка 
желаний», благодаря которой 
депутаты Дмитрий Тюрюханов и 
Георгий Шилин исполнили ново-
годние мечты маленьких забай-
кальцев.
Заинтересованное участие 

члены фракции проявили и при 
взаимодействии со студента-
ми-политологами: на заседании 
трех «круглых столов», посвя-
щенных 30-летию ЛДПР и учас-
тию молодежи в политических 
процессах, в роли спикеров вы-
ступили Георгий Шилин, Алек-
сей Толпыгин и Ксения  Терехо-
ва.
В 2020 году в адрес приемной 

фракции ЛДПР поступило 835 
обращений.

— Депутаты фракции прово-
дили личный прием граждан, 
оказывали консультации, на-
правляли обращения и различ-
ные запросы в органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления Забайкальского 
края. В основном вопросы каса-
лись юридической помощи, пре-
доставления жилья детям-си-
ротам, переселения из ветхого 
и аварийного жилья, ЖКХ и ме-
дицинской помощи, — отметила 
Светлана Илюхина.
Страницу подготовила
Анастасия СЕРГЕЕВА
по материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания За-
байкальского края.
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Представители фракции ЛДПР в краевом Заксобрании принимали активное участие в меро-
приятиях, посвященных 75-летию Великой Победы.



Идея этого репортажа 
родилась совершенно 
неожиданно: в ходе об-
суждения очередной 
литературной вкладки в 
«Забайкальский рабочий» 
поэт Анатолий Сидорков 
похвастался собствен-
норучно выкованными 
гвоздями. «Все начинается 
с гвоздя», — произнес он 
авторитетно и заявил, что 
на днях отправится ковать 
нож. А вот тут  уже всем 
стало интересно.
В небольшой кузнице и два 

человека с трудом разойдутся, 
а нас туда набилось пять чело-
век. Анатолий Сидорков, он при-
шел по делу — с ним все понят-
но, как и с хозяином — кузнецом 
Иваном Шестопаловым. А вот 
трое представителей «Забай-
кальского Рабочего» —  автор 
этих строк, Александр Калашни-
ков и Анатолий Квасов — помес-
тились в кузнице с трудом, но 
процессу не мешали и в какой-
то момент даже сами поучаство-
вали в ковке ножа. Впрочем, не 
будем забегать вперед…
Это почти идеальное зрелище 

— наблюдать за работой кузне-
ца на фоне жаркого горна, как 
кусок металла с каждым ударом 
меняет свою форму, чтобы потом 
стать… куябриком. Несмотря на 
смешное и для кого-то не очень 

благозвучное название, это нож 
с очень древней историей. Мож-
но даже сказать, что он ровесник 
нашего железного века.
У этого ножа масса названий 

— белеевский или белёвский 
нож, от названия русского горо-
да Белёв в Тульской области, 
где его ковали с незапамятных 
времен. Куябрик, кстати, тоже 
название русское — от повели-
тельного наклонения «ковать» 
— куй. У древних скандинавов 
он назывался «женский нож», у 
англичан — «нож кузнеца», кре-
стьянский или сельский нож. 
Из этого перечня названий по-

нятно, что этот нож не оружие, 
а обычный хозяйственный, ку-
хонный, но цельнокованый нож 
из одной полосы или прута ме-
талла, простейшей конструк-
ции, хвостовик клинка образует 
рукоять. 
У хорошего кузнеца изготов-

ление такого инструмента не 
занимало много времени, да и 
делали его из самого дешевого 
металла. 
Для чего такой подробный 

рассказ об этом ноже? Дело в 
том, что хозяин кузни Иван Ше-
стопалов принципиально не де-
лает оружия и не учит этому. 

— Иногда приходят заказчи-
ки и просят сделать настоящий 
меч. Что значит настоящий? 
Чтобы разрубить человека с од-
ного удара? Понятно, что про-
сят не для этого, чаще детство 
играет где-то, вспоминают те 
годы, когда махали во дворах 
деревянными мечами, но всем 
заказчикам говорю одно: оружие 
не делаю и не учу этому. Боль-
шая часть заказов — это инстру-
менты, — говорит Иван и демон-
стрирует некоторые образцы… 
в телефоне, в кузнице только 
свои инструменты.
Сама кузница примечательна. 

Если в других в основном ис-

пользуют газ, то в этой исполь-
зуется уголь.

— Это, наверное, единствен-
ная кузня в Чите, где использу-
ется уголь, — Иван показывает 
горн, попутно подкидывая туда 
куски угля. — Она сама по себе 
примечательна. Это военно-по-
левая кузница с ЗИПом.
Иван демонстрирует целую 

батарею самых разных молот-
ков, которые шли в комплекте с 
горном. — То, как я ее покупал, 
— отдельная история. На Ста-
ром рынке мужики торгуют раз-
ной всячиной, и вот один из них 
продавал ее за 20 тысяч. Так я 
у него целый год каждый месяц 

что-то покупал, чтобы он меня 
запомнил и в конце-концов при-
обрел кузницу за 10 тысяч.
Любовь к кузнечному делу 

Ивану привил отец, который 
работал токарем в геолого-раз-
ведывательной экспедиции на 
бывшем руднике в Этыке. С тех 
пор он перепробовал массу са-
мых разных занятий и профес-
сий, но эта первая любовь оста-
лась с ним.

— Как-то раз увидел кузницу. 
Зашел, говорю, возьмете на ра-
боту? Спрашивают — а что де-
лать умеешь? Отвечаю — особо 
ничего не умею. А оказалось, 
умею-то очень много. С того мо-

мента и пошло, — вспоминает 
Иван.
Когда кузнец берет свой мо-

лот, раскаленную докрасна за-
готовку и начинает ковать, то 
все в кузне начинает петь, в 
прямом и переносном смысле 
слова. Что удивительно, гром-
кие звуки ударов металла о ме-
талл в небольшом помещении 
не вызывают неприятных ощу-
щений.

— Это все потому, что звук на-
ковальни сродни звуку колоко-
ла, он исцеляет и энергетику че-
ловека поднимает неимоверно, 
особенно у мужчин, — говорит 
Иван и неожиданно начинает 
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Гвоздь, куябрик

Кузнец Иван Шестопалов.

Гости в кузнице бывают часто, поскольку Иван Шестопалов ведёт мастер-классы. 

Это почти идеальное зрелище — наблюдать за работой кузнеца на фоне жаркого горна, как кусок металла с каждым ударом меняет свою форму.



петь, одновременно нанося уда-
ры по наковальне:  
Во ку… во кузнице,
Во ку… во кузнице,
Во кузнице молодые кузнецы,
Во кузнице молодые кузнецы…

— Песня задавала ритм куз-
нецам. Это же не просто так она 
поется. Когда в кузне работают 
несколько кузнецов, они стано-

вятся в круг, и слова песни за-
дают ритм работе, — рассказы-
вает кузнец и продолжает петь-
ковать:
— Они, они куют,
Они, они куют,
Они куют, приговаривают,
Молотками приколачивают.
По словам Ивана, работа в 

кузнице рождает потрясающую 

по своей исцеляющей силе 
энергетику.

— На днях у меня спина бо-
лела, кое-как утром встал, но в 
кузницу поехал — и всего час 
работы у наковальни и боль 
ушла, спину отпустило, — при-
знается Шестопалов. — Но и 
это не самое удивительное — в 
металл можно вковать все, что 
угодно, любую свою проблему. 
Приходите на мастер-класс с 
запросом, со своей проблемой. 
Начнете ковать и не заметите, 
как мысли потекут в совершен-
но ином направлении и в про-
цессе работы решите свою про-
блему. Да, это может быть обыч-
ный гвоздь, большая проблема 
— большой гвоздь.  

— А на мастер-класс любой 
человек может прийти?

— Абсолютно, — отвечает 
Иван. Сейчас очень девушки по-
любили кузнечное дело. Хочет-
ся им выковать что-то для до-
машнего интерьера.

— Во время мастер-классов 
что обычно куют?

— Начинаем, конечно, с са-
мого простого — с гвоздя. Ана-
толий начинал именно с них. 
Куябрик — следующая ступень. 
Якутский нож будем делать. 
Он в последнее время получил 
большую популярность. Якут-
скую пешню — очень интерес-
ная вещь и в хозяйстве необ-
ходима, — для убедительности 
Иван демонстрирует рисунки 
ножа и пешни.

— Работа в кузнице приносит 
удовлетворение?
Вопрос у Ивана Шестопалова 

вызывает широкую улыбку:
— Представьте, что у вас каж-

дый день выходной, и в этот 
день вы что-то делаете в свое 
удовольствие и вам за это еще 
деньги платят.
Время в кузнице пролетело 

незаметно. Уходить совершенно 
не хотелось, но появилось жела-
ние вернуться и собственными 
руками выковать куябрик.

Олег ТОПОЛЕВ.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.
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и во кузнице кузнецы

Куябрик — это не оружие, а обычный хозяйственный нож.

Поэт Анатолий Сидорков не так давно увлёкся кузнечным 
делом.

Любовь к кузнечному делу Ивану привил отец, который рабо-
тал токарем.

По словам Ивана, работа в кузнице рождает потрясающую по своей исцеляющей силе энергетику.
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Харагун: на повестке дня
В Заксобрании Забайкалья обсудили ситуацию со стационаром 
С 1 января 2020 года в 
селе Харагун Хилокского 
района Забайкалья на базе  
круглосуточной больницы 
открыли дневной стацио-
нар, при этом количество 
коек увеличили  почти 
вдвое. Однако решение 
это вызвало широкий 
общественный резонанс, 
выплеснувшийся за преде-
лы региона. Непростую 
ситуацию заинтересован-
ные лица подробно обсу-
дили на заседании Совета 
Заксобрания региона, со-
стоявшемся 25 января.
В региональный парламент с 

просьбой разобраться в ситуа-
ции обратились местные жители, 
не согласные с принятым реше-
нием перепрофилировать кру-
глосуточный стационар в днев-
ной. У многих из них это вызвало 
опасение — вдруг круглосуточ-
ная врачебная помощь станет 
теперь недоступной, хотя служ-
ба скорой помощи при больнице 
не только не сократилась, но и 
обзавелась новым транспортом. 
Кроме того, больница обслужи-
вала не только Харагун, но и не-
сколько близлежащих сёл, жи-
тели которых также испугались 
и вознегодовали — ведь ездить 
к врачу в Харагун гораздо бли-
же, чем добираться до районной 
ЦРБ. Масла в огонь добавило 
недопонимание, возникшее на 
встрече министра здравоохране-
ния Забайкалья Анны Шангиной 
с селянами — министр допусти-
ла неоднозначное высказыва-
ние, разлетевшееся в Интернете 
в мгновение ока. Дальнейшие 
извинения и разъяснения уже 
никто не слушал.
Одной из тех, кто выступал от 

лица «приписанных» к бывшей 
больнице жителей, стала глава 
сельского поселения «Харагун-
ское» Вера Кондратюк. Основ-
ным её аргументом было то, что 
круглосуточная медпомощь на 
селе необходима, кроме того, 
дневной стационар практически 
бесполезен для жителей окрест-
ных сёл, поскольку ездить на 
процедуры и возвращаться об-
ратно домой с учётом забай-
кальских дорог и расстояний 
дело ох какое непростое.
Однако она отметила, что пос-

ле изменений недостатка в спе-
циалистах у жителей нет: во вра-
чебной амбулатории Харагуна  
работает процедурный кабинет, 
ведется забор анализов, при-
ем ведут стоматолог, два тера-
певта, педиатр, гинеколог, а так-
же хирург на полставки. Кроме 
того, по её словам, организован 
приём  выездных врачей-спе-
циалистов, как раз недавно они 
работали в селе. Отдельным же 
ценным приобретением стал ре-
анимобиль, переданный в поль-
зование местной амбулатории.

— Буквально в прошлую пят-
ницу передали нам реанимобиль 
Ford из Хилокской районной 
больницы. Это, конечно, боль-
шое подспорье, — сказала она.

На первый взгляд
Разумеется, всех присутствую-

щих в первую очередь волнова-
ли причины принятого решения 
— ведь на первый взгляд каза-
лось, что все в порядке. Однако, 
как выяснилось, лишь на первый 
взгляд. Дело в том, что, как и, 
увы, во многих медучреждениях 
глубинки, в Харагунской больни-
це образовалась серьёзная кре-
диторская задолженность. Кро-
ме того, при проверках историй 
болезни пациентов, получавших 
лечение в стационаре, то и дело 
выявлялись нарушения. Это 
приводило к тому, что уже посту-
пившие в оплату услуг по ОМС 
деньги регулярно «отнимались» 
назад, соответственно, задол-
женность постоянно росла. 

— Это хорошая больница, 
коллектив дружный, квалифици-
рованный. Очень удобно было, 
когда пациент на месте, рядом, 
не спорю. Однако при таких объ-
ёмах медуслуг у нас просто не 
было другого выхода, — расска-
зала главврач Хилокской ЦРБ 
Ольга Ковальчук.
К слову, решение о перепро-

филировании круглосуточного 
стационара в дневной принима-
ла именно она, хотя, разумеет-
ся, соответствующее распоря-
жение было согласовано с реги-
ональным минздравом.
Дело в том, что, изучив все 

обстоятельства, в ведомстве 
решили, что ситуация действи-
тельно требует  решительных 
мер. Здание больницы, предна-
значенное для 50 больных, ис-
пользовалось лишь  на 8 коек, 
которые редко заполнялись. 
Сложные заболевания лечили 
в центральной больнице в Хил-
ке, где есть соответствующие 
врачи и оборудование. Но, пара-
докс, на обычные медосмотры  
школьников тоже возили в рай-
центр, хотя могли бы организо-

вать в Харагуне, получая за это 
компенсации от ОМС. 
Финансы на содержание кру-

глосуточного стационара, кото-
рый к тому же регулярно рабо-
тает «вхолостую», в условиях 
резко возросших из-за панде-
мии затрат оказалось взять 
просто неоткуда. Отдельным 
моментом выступило и то, что, 
по федеральным нормам, наро-
ду в поселении «Харагунское», 
даже с учётом окрестных де-
ревень, просто недостаточно 
для содержания полноценной 
больницы. Впрочем, в минздра-
ве, по словам главы ведомства 
Анны Шангиной, разработали 
достаточно чёткий план, благо-
даря которому объём и качество 
медобслуживания остались на 
прежнем уровне.

— Для оказания первичной 
специализированной медицин-
ской помощи осуществляются 
плановые выезды врачебной 
бригады Хилокской ЦРБ по ут-
вержденному графику. В случае 
необходимости круглосуточно-
го медицинского наблюдения 
пациентов направляют в цен-
тральную районную больницу.  
Если же пациенту, условно го-
воря, требуется поставить пять 
уколов и три капельницы, это 
сделает фельдшер по месту жи-
тельства, — уточнила она.
Экстренная и неотложная по-

мощь при этом оказывается от-
делением скорой медицинской 

помощи участковой больницы. 
За последний месяц количество 
вызовов составило 94, что даёт 
нагрузку на медицинскую брига-
ду примерно три вызова в день. 
Это значит, по расчётам специ-
алистов, врачи успеют доехать 
до любого нуждающегося в по-
мощи пациента. 

 —  Для бригады скорой меди-
цинской помощи выделен сани-
тарный автотранспорт с меди-
цинским оборудованием, транс-
портировка тяжелых пациентов 
осуществляется в стационары 
Хилокской ЦРБ. Работа вра-
чебной амбулатории будет ор-
ганизована по сменному графи-
ку, обеспечивающему оказание 
медицинской помощи в течение 
всего дня, а также в выходные и 
праздники, — дополнила Анна 
Шангина.
Не повлияли нововведения и 

на самих медработников — все 
остались на своих рабочих мес-
тах. На это обратила внимание 
депутатов зампредседателя пра-
вительства края Инна Щеглова.

— Хочу обратить ваше вни-
мание, уважаемые депутаты, 
что при переводе лечебного 
учреждения с круглосуточного 
стационара в дневной все ме-
дицинские работники сохранили 
рабочие места, все 13,5 ставки  
по-прежнему в наличии, — от-
метила она. 
Нашлось применение и пусту-

ющему зданию больницы, кото-

рое с его незаполненными кой-
ками приходилось содержать 
райбольнице. Сюда в ближай-
шее время переведут поликли-
нику.
Также вице-премьер акцен-

тировала внимание на том, что 
здравоохранение края находит-
ся в тяжёлой ситуации, требую-
щей совместного поиска реше-
ний. В частности, кредиторская 
задолженность соответствую-
щих учреждений  в Забайкалье 
на 1 января 2021 года составля-
ет 1,2 миллиарда рублей.

«Ярмарка 
здоровья»
Примечательно,  что иниции-

ровавшие обсуждение депутаты 
активно помогают жителям в по-
лучении качественной медицин-
ской помощи. Партия «Единая 
Россия» вместе с минздравом ор-
ганизовала медицинский десант. 
«Ярмарка здоровья» с участием 
специалистов прошла в Хара-
гунской амбулатории 21 января. 
Консультации проводили кардио-
лог, невролог, педиатр, эндокри-
нолог. Для тех, кому требовалась 
диагностика, в село привезли 
переносной аппарат УЗИ. Стоит 
отметить, что выездные бригады 
поработали не только в самом 
Харагуне, но и в тех самых отда-
лённых сёлах, входящих в состав 
поселения, их жители тоже полу-
чили консультации. К примеру, в 
малочисленном селе Тайдут про-
вели подворный обход.  Консуль-
тации получили, по сути, все жи-
тели — 12 человек.

— Работа с населением велась 
до последнего посетителя. Все, 
кто хотел, пришли на прием. Кро-
ме того, мы не оставили без вни-
мания и местных специалистов. 
От лица законодательной власти 
региона им были вручены бла-
годарности, — рассказал депу-
тат Законодательного Собрания 
Алексей Бутыльский, лично выез-
жавший в Харагун вместе со спе-
циалистами.

— Как врач, руководитель, я по-
нимаю всю сложность ситуации, 
сложившейся вокруг Харагун-
ского стационара. Здесь да, мы 
должны со своей стороны тоже 
приложить усилия, постараться 
помочь. Эту ситуацию, конфликт, 
нужно разрешать. В приорите-
те должно быть здоровье насе-
ления, — отметил член Совета 
Заксобрания региона, главврач 
Агинской окружной больницы 
Цырен Цыренов.
С тем, что работать нужно со-

обща и искать решение вместе, 
депутаты согласились. В частнос-
ти, они пообещали найти воз-
можность увеличить финанси-
рование для минздрава, а также 
попытаться изменить ситуацию 
с Харагунской больницей через 
обращение на федеральный уро-
вень. 
Виктор СВИБЛОВ.

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 к
ра
ев
ог
о 
м
ин

зд
ра
ва

.
Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 к
ра
ев
ог
о 
м
ин

зд
ра
ва

.

Не повлияли нововведения и на самих медработников — все остались на своих рабочих 
местах.

«Ярмарка здоровья» с участием медицинских специалистов 
прошла в Харагунской амбулатории 21 января.
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Дорогие читатели!
Сегодня мы совместно 

с Советом молодых лите-
раторов Забайкалья пред-
ставляем вам второй но-
мер литературной вклад-
ки газеты «Забайкальский 
рабочий».
Литературный выпуск 

будет выходить в чет-
ных номерах газеты в 
течение всего 2021 года 
и будет посвящен знаком-
ству с молодыми россий-
скими авторами и их про-
изведениями, а также де-
ятельностью СМЛ Забай-
калья.
О том, как зарождался 

союз творческих людей, 
вы узнаете на страницах 
этого выпуска.
Отметим, что наши мо-

лодые забайкальские ав-
торы, объединившись 
лишь в конце 2019 года, 
активно взялись за дело 
и уже успели претворить 
в жизнь несколько проек-
тов, самым масштабным 
из которых стало издание 
всероссийского сборника 
молодежной поэзии и про-
зы «Онон» (о нем мы рас-
сказывали в предыдущем 
выпуске).
В начале года офици-

альный сайт Союза писа-
телей России представил 
имена лауреатов «россий-
ского писателя» за 2020 
год, в числе которых в но-
минации «Новые лидеры» 
отмечен и руководитель 
СМЛ Забайкалья, поэт 
Анатолий Сидорков — за 
выпуск сборника «Онон».  
Искренне поздравляем 
Анатолия и всех участни-
ков СМЛ Забайкалья!
Интересно, что в той же 

номинации за професси-
ональную работу среди 
молодых литераторов в 
Москве, Карачаево-Чер-
кессии, Забайкальском 
крае отмечен и наш се-
годняшний гость — Роман 
Круглов.
Возможно, и вы захоти-

те стать нашими гостями 
и/или примкнуть к Сове-
ту молодых литерато-
ров.  Редколлегия лите-
ратурного выпуска газеты 
ждет ваши литератур-
ные опыты по адресу: 
s m l z a b s p r @ y a n d e x . r u .
Лучшие из них будут 
опубликованы.
Приятного вам чтения!

Редколлегия .

интервью

Роман КРУГЛОВ: «Я не выбирал 
писательский путь, 
а просто на нем оказался»

В № 2(28172) от 13 января 
«Забайкальский рабочий» 
начал вести на своих 
страницах литературную 
рубрику, в которой мы 
познакомили вас с мест-
ными авторами, членами 
Совета молодых литера-
торов России. Сегодня у 
нас в гостях поэт, прозаик, 
критик, редактор, секре-
тарь Союза писателей 
России, председатель 
Санкт-Петербургского от-
деления Совета молодых 
литераторов, литературо-
вед, кандидат искусство-
ведения Роман КРУГЛОВ.
Наш сегодняшний собесед-

ник родился в 1988 году в Ле-
нинграде. Свои первые шаги 
в литературе сделал в 11 лет, 
впечатлившись стихотворени-
ями Николая Гумилева. Роди-
тели оценили старания сына и 
отвели его в старейший в Пе-
тербурге детский литературный 
кружок «Дерзание» в Аничко-
вом дворце. Там Роман позна-
комился со своим учителем и 
редактором Алексеем Дмитри-
евичем Ахматовым, с которым 
работает и по сей день.

— Эти еще несамостоятель-
ные шаги стали решающими. 
Очень важно вовремя под-
держать ребенка, и не только 
ребенка, вообще определяю-
щегося человека в поиске при-
звания. Мне повезло: я не вы-
бирал писательский путь, а 
просто на нем оказался, — го-
ворит он. 
Роман Круглов окончил фи-

лологический факультет РГПУ 
им. Герцена и аспирантуру 
СПбГИКиТ, где и работает до-
центом и заместителем декана 
факультета экранных искусств. 
Он автор пяти поэтических книг, 
а также свыше 200 художе-
ственных, критических и науч-
ных публикаций в сборниках и 
периодике.

— Как известно, ни один ху-
дожник (в широком смысле) 
без среды не возник — это не-
возможно. Даже выдающий-
ся талант без понимания того, 
что было создано ранее и что 
создается сейчас, без критики 

профессионалов обречен изо-
бретать даже не велосипед, а 
его примитивные аналоги. Ми-
ровые примеры показывают, 
что без творческой среды и по-
груженности в традиции писа-
тели не развиваются. Такова 
природа творчества: слишком 
много великого и прекрасного 
было сделано до нас, чтобы, не 
опираясь на традицию, создать 
что-то мало-мальски стоящее. 
Для организации литературной 
учебы и создан Совет молодых 
литераторов. Точнее, это одна 
из главных точек приложения 
наших усилий. Основная цель 
— организация общего литера-
турного пространства, созда-
ние условий для профессио-
нального развития писателей.

— 7 февраля исполнится 
ровно 4 года со дня создания 
СМЛ. Можно уже подвести 
какие-то итоги? 

— За время своей работы 
СМЛ собрал вокруг себя нема-
ло людей неравнодушных к на-
стоящему и будущему русской 
литературы. У нас есть испол-
нительная комиссия — полтора 
десятка человек из разных то-
чек России, которые координи-
руют и развивают деятельность 
организации на всероссийском 
уровне. Сформировались и ра-
ботают свыше 30 региональ-
ных отделений СМЛ. Степень 
развития в разных регионах 
разная, но обычно речь идет о 
группе активистов, к которым 
присоединяются новые авторы 
и читатели. 

— Расскажите немного 
о работе Совета на приме-
ре своей работы в Санкт-
Петербургском отделении, 
где Вы занимаетесь очной 
работой с молодежью? 

— Что касается очной рабо-
ты с молодежью, то по обще-
известной причине она в 2020 
году временно прекратилась. 
Большая часть мероприятий 
переведена в дистанционный 
формат. Изоляция, как она 
ни тяжела, имеет хотя бы тот 
плюс, что мы все вынужденно 
освоили дистанционные тех-
нологии. Это и позволило про-
вести совещание, сближающее 
столь далекие друг от друга ре-
гионы.
Что касается конкретно 

Санкт-Петербургского СМЛ, то 
мы регулярно анализируем тек-
сты молодых авторов с целью 
редактуры и последующего 
формирования подборок, рас-
сылаемых по журналам. Наше 
отделение занимается вопроса-
ми продвижения в социальных 
сетях, организацией концертов 
и выступлений, литературных 

фестивалей и конкурсов. Все 
это делается при поддержке 
старших товарищей из СПР, од-
нако, в основном собственными 
силами и ресурсами, каждый из 
членов СМЛ обычно действует 
сразу в нескольких направлени-
ях. Помогает справляться с та-
ким объемом работы только то, 
что к нам приходит все больше 
студентов и молодых литерато-
ров, желающих и готовых уча-
ствовать в общем деле. Из оч-
ных мероприятий сейчас в Пе-
тербурге мы проводим только 
локальные собрания — не бо-
лее 25 человек (таковы ограни-
чения). На встречах — профес-
сиональное обсуждение произ-
ведений, направленное на то, 
чтобы максимально раскрыть 
их художественный потенциал.

— В прошлом году Вы по-
бывали в Чите на литератур-
ном фестивале «Забайкаль-
ская осень». 

— По отцу я забайкалец. В 
деревянном одноэтажном доме 
(на фото) провел детство мой 
папа, а я побывал здесь впер-
вые. Но времени для припа-
дания к корням почти не было: 
мероприятий было очень мно-
го. Запомнилась встреча с от-
делением Совета молодых 
литераторов в Чите, — растет 
команда! Фестиваль стал толч-
ком для восстановления регу-
лярной работы литературного 
объединения. Уже выпущен 
всероссийский сборник моло-
дых авторов «Онон», готовятся 
новые проекты. Недаром за-
байкальское отделение Совета 
молодых литераторов самое 
активное и успешное в ДФО.

— А в целом какие впечат-
ления от знакомства с роди-
ной отца?

— В Забайкалье накатыва-
ет ощущение огромности про-
странства. Воздух прозрачный, 
цвета чистые; за одной сопкой 
видная другая, за далью — но-
вая даль, и не на чем остано-
виться взгляду. Россыпи сосен 
и скальной породы, деревень-
ки, стада коров и лошадей — 
только многоточия, предела 
нет. Чувствуешь себя затерян-
ным в холодных просторах, и 
одновременно — какая-то ли-
хость, возможность чего угод-
но. Такая природа, наверное, 
и зародила необъятную меч-
ту и волю, которая гнала орды 
Чингисхана искупать коней то в 
восточном, то в западном оке-
ане, мимоходом покоряя импе-
рии.

— Ваше отношение к сете-
вой литературе. Можно ли из 
сети выйти в большую лите-
ратуру?

— Самый громкий пример — 
Вера Полозкова, она начинала 
именно как сетевой автор. Од-
нако не только развлекатель-
ные тексты живут в Интерне-
те. Сеть — только средство 
распространения. Ее особен-
ность в том, что в Интернете 
на равных сосуществуют тек-
сты легковесные и глубокие, 
графоманские и профессио-
нальные. Эта бескачествен-
ность вызвана огромной плот-
ностью информационного по-
тока. Каждую минуту в Интер-
нет выкладывается множество 
текстов, как следствие, падает 
ценность каждого из них. В та-
кой ситуации настоящая лите-
ратура, заставляющая рабо-
тать ум и душу читателя, про-
игрывает, оказываясь в одних 
условиях с более броским, но 
менее содержательным кон-
тентом.

— С появлением Интерне-
та возникли многочисленные 
предположения о возникно-
вении новых форм литерату-
ры или ее полного перехода 
в электронный формат. Эти 
прогнозы не сбылись, художе-
ственная литература не исчез-
ла, согласно статистике книж-
ного рынка, около 80% его со-
ставляют бумажные издания. 
Новые формы литературы, 
связанные с распростране-
нием Интернета, охватывают 
прежде всего развлекатель-
ный сегмент: это микропроза, 
блоги, фан-фикшн (в сущнос-
ти, аналогичные формы суще-
ствовали и ранее — на бума-
ге). Отдельная форма массо-
вого творчества в новейшую 
эпоху — сетевой фольклор, 
представленный краткими 
формами — мемами, «пирож-
ками» и «порошками» (формы 
четверостиший), и т.д. Эти ли-
тературные формы злободнев-
ны, анонимны, вариативны, как 
городской фольклор (анекдо-
ты), отличается только аудито-
рия и форма распространения. 
Литературный дилетантизм 

в наши дни распространился 
во многом благодаря форумам 
и социальным сетям — можно 
опубликовать что угодно, и нет 
никакой причины делать свой 
текст лучше, поскольку попу-
лярность здесь определяется 
маркетинговыми технология-
ми. Однако профессиональная 
литература также использует 
возможности распространения 
— иного пути нет. Кроме того, 
из дилетантской среды авто-
ры приходят и в серьезную ли-
тературу, пускай даже один из 
тысячи.

 Окончание на 10-й стр.
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проекты

Ищем молодых 
и талантливых авторов
7 февраля 2017 года в 
Москве был создан Совет 
молодых литераторов 
Союза писателей России. 
Необходимость такого 
объединения назрела 
по причине появления 
сегодня огромной про-
пасти  между старшим 
писательским поколени-
ем и молодыми автора-
ми. Созданный Совет и 
должен стать связующим 
звеном между поколе-
ниями литераторов и 
одновременно мостом 
для молодых в большую 
литературу.
Инициаторами создания Со-

вета стали поэты Василий По-
пов и Сергей Бударин, а также 
Андрей Тимофеев. 
В первую очередь, нужно 

было ответить на известный 
вопрос: кого считать моло-
дым писателем? Ни для кого 
не секрет, что многие пишу-
щие люди сегодня далеко не 
молоды, но по своему стату-
су они считаются начинаю-
щими авторами. Кроме того, 
чтобы попасть в члены Союза 
писателей России, необходи-
мо наработать опыт и достичь 
определенного уровня, на что 
тоже требуется огромное ко-
личество времени и усилий. 
Так, к 2018 году доля молодых 
авторов (18-35 лет) в данной 
организации составляла всего 
4%, а доля писателей средне-
го возраста (36-50 лет) — 11 %. 
Союз писателей постепенно 
становился стареющей орга-
низацией.  Поэтому в качестве 
формального ограничения для 
формирования новой моло-
дежной платформы, способ-

ной стать базой для подготов-
ки новых «кадров», был при-
нят возраст 35 лет.
Были определены цели Со-

вета молодых литераторов Рос-
сии:

— поиск, продвижение и 
творческое развитие наиболее 
одаренных молодых писателей 
(до 35 лет);

— налаживание связей меж-
ду регионами, создание едино-
го пространства молодой рус-
ской литературы;

— популяризация современ-
ной литературы среди молодё-
жи.
И по всей России закипела 

работа. 
За три года существования 

Совета его отделения  откры-
лись в почти 30 регионах. СМЛ 
Забайкалья стал двадцать вто-
рым региональным отделением 
и начал свою работу в конце 
2019 года.  Руководителем был 
назначен забайкальский поэт, 
член Союза писателей России 
Анатолий Сидорков. 
Может быть, забайкальцы и 

опоздали немного: региональ-
ное отделение Совета у нас в 
регионе было создано спустя 
почти два года, но это не зна-
чит, что наши молодые авторы 
— прозаики и поэты —  согла-
сились пребывать на вторых 
ролях и быть аутсайдерами в 
большой и беспокойной лите-
ратурной семье.
Не прошло и года, а усили-

ями ребят из СМЛ Забайка-
лья и при деятельной помощи 
единомышленников из Санкт-
Петербурга, Калининграда и 
других регионов России в Чите 
вышел сборник молодежной 
поэзии и прозы России «Онон». 
Подробно об истории его соз-
дания читайте в первом нашем 
выпуске —  «Забайкальский ра-

бочий» № 2 (28172) от 13 янва-
ря 2021 года. 
Огромный вклад в работу 

СМЛ Забайкалья и издание 
сборника внесла Забайкаль-
ская краевая научная универ-
сальная библиотека имени А.С. 
Пушкина и лично заместитель 
директора по науке и библио-
течным технологиям Ольга Ни-
гаматуллина, ставшая настоя-
щим другом и ангелом-храните-
лем для молодых литераторов.
Несмотря на карантинный пе-

риод, в 2020 году члены Совета 
молодых литераторов Забай-

калья также смогли заявить о 
себе на ежегодном фестивале 
«Забайкальская осень». Кроме 
участия в  мероприятиях, все 
они имели возможность напря-
мую общаться с признанными 
мастерами слова, членами Со-
юза писателей России, извест-
ными поэтами и прозаиками  
Николаем Ивановым, Васили-
ем Дворцовым, Романом Кру-
гловым, Виктором Кирюшиным, 
Владиславом Артемовым и 
многими другими. 
Хотя часть проектов СМЛ в 

этом году не удалось воплотить 

в жизнь из-за введенных огра-
ничений, члены СМЛ Забайка-
лья успели провести несколь-
ко дружеских встреч, почитать 
новые стихи и пополнить свой 
состав талантливыми авторами.
Также в течение года СМЛов-

цы не прекращали учиться и 
совершенствовать свои лите-
ратурные навыки —  приняли 
участие в  крупных литератур-
ных мероприятиях, проходив-
ших в онлайн-режиме: межре-
гиональном  совещании  авто-
ров Сибири и Дальнего Востока 
и межрегиональном совещании 
«Москва-Владивосток», по ре-
зультатам которых лучшие ли-
тераторы получили рекоменда-
ции для участия во Всероссий-
ском совещании молодых лите-
раторов в Химках.
Сегодня главная задача реги-

онального СМЛ — поиск моло-
дых талантливых авторов свое-
го региона. Работа совета будет 
вестись для них и вокруг них.
СМЛ будет проводить чтения 

и выступления, лекции и ма-
стер-классы для обучения мо-
лодых авторов, семинары для 
молодых, но уже состоявшихся 
литераторов. Один из запуска-
ющихся проектов — «ЛиTerra», 
литературные вечера необыч-
ных форматов и литератур-
ные игры. Совет будет продви-
гать прозаиков и поэтов в крае, 
стране и интернет-простран-
стве. В планах — помогать ре-
бятам публиковаться в «тол-
стых» журналах, литературных 
газетах, интернет-журналах и 
альманахах СМЛ России. 
Всех молодых людей, кото-

рые пишут «в стол», Совет мо-
лодых литераторов призывает 
заявить о себе. Вместе возмож-
но достичь большего!
Редколлегия.

— В СССР писатели и по-
эты были героями, если 
хотите — лидерами нации. 
К их мнению прислушива-
лись даже власти, народ их 
боготворил. Но сегодня ниче-
го этого нет. Что изменилось 

— общество, страна или лите-
раторы пошли не те? 

— Ваш вопрос начался с проти-
вопоставления советской ситуа-
ции и нынешней — в этом заклю-
чен и ответ. Виноваты ли учителя 
в развале системы образования, 
а врачи — в бедственном положе-
нии нынешней медицины? Вопрос 
риторический. 
Виноваты ли писатели в сниже-

нии собственного влияния (а ведь 
это их работа — влиять на умы)? 
Виноваты — своим собственным 
влиянием на общество и власть в 
конце советского периода. К концу 
80-х годов тиражи литературных 
журналов достигли самых высо-
ких отметок в мировой истории. 
Что же в них публиковалось? От-
крываю журнал «Иностранная ли-
тература» 1989 года, в оглавлении 
подряд идут статьи иностранного 
автора «Почему я не коммунист» 
и советского «А почему я не ком-

мунист»… Кажется, только лени-
вый не боролся тогда с недостат-
ками СССР — как реальными, так 
и вымышленными. Сейчас тиражи 
литературной периодики упали с 
миллионов до сотен, влияние на 
общество и власть упало пропор-
ционально. Тогдашних критиков 
системы извиняет только то, что 
система казалась им незыблемой, 
и они, похоже, не подозревали, 
что может быть гораздо хуже.
Мы современные писатели и 

читатели, действуем в эпоху, ког-
да нужно не разбрасывать, а со-
бирать камни. Как бы тяжело это 
ни было, нужно создавать новые 
структуры и смотреть в будущее, 
с учетом ошибок прошлого. Ино-
го пути у нас просто нет — на кону 
сохранение культурного суверени-
тета.

— В завершение разговора — 
Ваши пожелания молодым ли-
тераторам? 

— Перенимайте навыки ли-
тературного мастерства, ос-
ваивайте традицию, учитесь 
— только так можно обрести 
собственный голос и сказать 
что-то действительно стоя-
щее. Для этого нужно читать 
(прежде всего, произведения 
ХХ века) и посещать литера-
турные объединения. Сете-
вые ресурсы СМЛ помогут в 
этом, вы можете найти нас че-
рез сообщество https://vk.com/
sovmollit

* * *
Смотрел в глаза и думал: 

потону.
(Без страха думал, 

хоть и шел ко дну —
Я знал — мне шелком 

будут эти воды).
Я потонул уже и потому,
Я сам — уже не я, 

а часть природы.

Уехала, и я теперь — 
как дом —

От свай 
и до лепного ангелочка —

Холодная пустая оболочка
Утопленника, 

что жил раньше в нем.

Насвистывает песенку 
свою

На горлышке моей 
пивной бутылки

Тот ветер, 
из которого в затылке

Я собственную песенку  
совью,

И голуби едят из рук моих
Снежинки вперемешку 

с грязным тестом
Близ дома, где мне холодно 

и тесно
(Хотя в нем было место 

для двоих).
Олег ТОПОЛЕВ.

 Окончание. 
Начало  на 9-й стр.

В течение года СМЛовцы не прекращали учиться и совершен-
ствовать свои литературные навыки.



Прогноз погоды в Чите с 27 января по 2 февраля
27
СР

ветер
З 2 м/с

28
ЧТ

ветер
ЮЗ 1 м/с

29
ПТ

ветер
СВ 1 м/с

30
СБ

ветер
В 1 м/с

31
ВС

ветер
З 1 м/с

1
ПН

ветер
З 1 м/с

2
ВТ

ветер
ЮЗ 1 м/с

день -25, -21
пасмурно

день -31, -25
малооблачно

день -24, -18
небольшой

снег

день -28, -22
небольшой

снег

день -26, -21
небольшой

снег

день -27, -24
небольшой

снег

день -29, -23
небольшой

снег
ночь -30, -26

ясно
ночь -35, -33

небольшой
снег

ночь -29, -26
небольшой

снег

ночь -27, -26
небольшой

снег

ночь -29, -28
ясно

ночь -34, -30
ясно

ночь -28
ясно

По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

ПРОГРАММА 
ТВ И РАДИО

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 1 февраля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Забайкалье в лицах. Портреты 

земляков».
17.36 «Страницы поэзии».
Вторник 2 февраля 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Полезно знать. Как сохраняют 

памятники в Забайкалье».
Среда 3 февраля 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,

реклама, сообщение синопти-
ков».

13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Полюс доброты».
17.35 «Навечно в строю».

Четверг 4 февраля
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Фонотека. Забытые песни».
17.40 «Открытая книга».
Пятница 5 февраля 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Азбука бизнеса».
17.20 «Дальневосточный вектор За-

байкалья».
17.40 «Полезно знать».
Суббота 6 февраля 
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Полюс доброты».
08.40 «Голы, очки, секунды».
08.55 «Сообщение синоптиков, реклама».
11.20 «Радиосцена».
11.35 «Местный акцент».
11.55 «Реклама, погода».
Воскресенье 7 февраля 
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Забайкалье в лицах. Портреты 

земляков».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«Радуга в небе»
Украина, 2017 г., (16+)

Мелодрама,
Пятница, 5 февраля, 18.00.

Режиссер: Елена Яковлева.
В ролях: Екатерина Кузнецова, Владимир Же-

ребцов, Артём Позняк, Екатерина Варченко, Ксе-
ния Николаева, Ева Шевченко-Головко, Виктор 
Сарайкин, Сергей Рудзевич, Николай Боклан, 
Анатолий Ященко.

В жизни Маши произошла трагедия: её муж 
Алексей погиб в автокатастрофе. Никто, даже 
дочь Полина, не может заполнить пустоту. Но они 
с Полиной не единственные, кто потерял в этой 
трагедии близкого человека. Коллега Алексея Оля 
находилась в его машине в момент аварии. У Оли 
остались муж Максим и девочки-близнецы Аня и 
Вика. Чужое горе разделить нельзя, но помочь его 
пережить можно. Маша и Максим, помогая друг 
другу в тяжёлые дни, сближаются, чтобы после 
грозы в их судьбах вместе увидеть радугу в небе.
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и 
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на афишах Читы
Драматический театр

Справки по тел.: 35-18-61, 89144367974
30 января в 17.00 театральный ка-

пустник «Когда деревья были больши-
ми…» (12+).

31 января в 17.00 «Рождество для 
Купьелло» (12+).

3 февраля в 17.00 премьера «Рядо-
вые» (12+).

Краевая филармония
Справки по тел.: 35-85-40

30 января в 12.00 Беби-курс 
«МультиJam» (0+).

30 января в 20.00 Ночь в филармо-
нии «TRAVEL PARTY. 6 континентов» 
(12+).

Театр «Забайкальские узоры»
Справки по тел.: 25-08-01

30 января в 17.00 мюзикл «Дубров-
ский» (12+).

Театр кукол
Справки по тел.: 31-13-14

30 января в 12.00 премьера «Чест-
ное великанское» (5+).

31 января в 12.00 «Морозко» (5+).
Кинотеатр «Бригантина»

Справки по тел.: 32-11-32
28, 29 января и с 1 по 3 февраля
09.00, 15.00, 21.00 «Охотник на мон-

стров» (16+, 2D).
11.00, 19.00 «Душа» (6+, 2D).

13.00 «Зоя» (12+, 2D).
17.00 «Бывшая с того света» (16+, 

2D).
23.00 «Чудо-Женщина 1984» (12+, 2D).
30, 31 января
09.00, 15.00, 21.00 «Охотник на мон-

стров» (16+, 2D).
11.00, 17.00 «Душа» (6+, 2D).
13.00 «Зоя» (12+, 2D).
21.00 «Бывшая с того света» (16+, 

2D).
23.00 «Чудо-Женщина 1984» (12+, 2D).

Кинотеатр «Удокан»
Справки по тел.: 21-77-37

28 января и с 30 января по 3 фев-
раля

09.00 «Душа» (6+, 3D Atmos).
11.10 «Чудо-Женщина 1984» (12+,

2D).
14.10 «Душа» (6+, 2D Atmos).
16.20 «День города» (16+, 2D).
18.20 «Зоя» (12+, 2D).
20.30 «Охотник на монстров» (16+, 

2D Atmos).
22.40 «Дьявол в деталях» (18+, 2D).
29 января
08.40 «Чудо-Женщина 1984» (12+, 2D).
11.40 «Душа» (6+, 2D Atmos).
13.50 «День города» (16+, 2D).
15.50 «Зоя» (12+, 2D).
20.00 «Охотник на монстров» (16+, 

2D Atmos).
22.10 «Дьявол в деталях» (18+, 2D).

Телефон доверия 
УМВД России

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU 
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ
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04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+).

05.00 «Документальный 
проект» (16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ново-
сти» (16+).

08.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным» (16+).

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+).

14.00 Документальный 
спецпроект.
(16+).

16.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (16+).

20.55 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

23.30 Художественный 
фильм «СТЕЛС» 
(16+).

01.35 Художественный 
фильм «РЫЖАЯ 
СОНЯ» (12+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный 

фильм «Суета сует» 
(6+).

09.00, 03.40 Докумен-
тальный фильм 
«Галина Польских. 
Под маской
счастья»
(12+).

09.55 Городское собрание 
(12+).

10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 23.00 Со-
бытия.

10.50, 02.10 Телесериал 
«ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Наталья Громушкина» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал

«Следствие любви» 
(16+).

15.50 «90-е. Сердце Ель-
цина» (16+).

17.15, 23.35, 01.55 Пе-
тровка, 38 (16+).

17.30 Телесериал «Лан-
цет» (12+).

21.35 «Украина.
Прощальная га-
строль» (16+).

22.05, 00.35 «Знак каче-
ства» (16+).

23.55 Документальный 
фильм
«Валентина Толку-
нова. Соломенная 
вдова» (16+).

01.15 Документальный 
фильм
«Ракеты на старте» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20 Д/с «Колеса
Страны Советов. 
Были и небылицы». 
«Гренадёры битвы
за коммунизм» 
(0+).

08.15, 12.20, 16.05 Теле-
сериал
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.30 «Специальный

репортаж»
(12+).

17.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Начало» 
(12+).

18.40 «Скрытые угрозы» 
(12+).

19.25 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым». 
«Гитлер. История 
болезни»
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

22.05 «Между тем» 
(12+).

22.40 Художественный 
фильм
«МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+).

00.35 Художественный 
фильм
«ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 
(12+).

04.10 Документальный 
фильм
«Битва за Гималаи» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 
22.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

05.35 «Пешком...».
06.05 «Другие Романовы».
06.35, 17.40, 23.05 Д/с 

«Настоящая война 
престолов». «Братья-
враги. 1575-1584».

07.25, 15.25 Художе-
ственный фильм 
«Своя земля».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 Докумен-

тальный фильм «Кто 
у вас глава семьи?».

11.10, 01.25 Докумен-
тальный фильм 
«Польша. Вилянув-
ский дворец».

11.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
12.35 Документальный 

фильм «Говорящие 
коты и другие химе-
ры».

13.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. 

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

14.20 «Агора».
16.55, 00.45 МУЗЫКА 

БАЛЕТОВ. 
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 «Правила жизни».
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Документальный 

фильм «Я мечтаю 
подружиться».

20.30 «Сати. Нескучная 
классика...».

21.15 Телесериал «Ме-
грэ».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит.

Дух свободы»
(6+)

07.00 М/с «Том
и Джерри»
(0+)

07.15 Художественный 
фильм
«Звёздный путь» 
(16+)

09.40 Художественный 
фильм
«Стартрек. Возмез-
дие» (12+)

12.15 Художественный 
фильм
«Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)

14.40 Телесериал
«Отель «Элеон» 
(16+)

16.55 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

19.00 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«Идентификация
борна»
(16+)

22.20 Художественный 
фильм
«Макс пэйн»
(16+)

00.20 «Кино в деталях» 
(18+)

01.20 Художественный 
фильм «Ной»
(12+)

05.30, 04.00 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.00«Давай

разведёмся!»

(16+).

08.05, 02.20 «Тест

на отцовство» 

(16+).

10.15, 01.25 «Реальная 

мистика»

(16+).

11.25, 00.30 «Понять. 

Простить»

(16+).

12.30, 23.25 «Порча» 

(16+).

13.00, 23.55 «Знахарка» 

(16+).

13.35 «ПРОВОДНИЦА» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм

«У КАЖДОГО

СВОЯ

ЛОЖЬ»

(16+).

21.15 Художественный 

фильм

«ПОДКИДЫШИ» 

(16+).

05.20 «6 кадров»

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.20 «Из-
вестия».

04.25 Художественный 
фильм
«Короткое дыхание» 
(16+).

05.45, 08.25 «Последний 
день» (16+).

09.40, 12.25, 16.45 Теле-
сериал
«Нюхач»
(16+).

18.50, 23.30 Телесериал 
«След» (16+).

22.10 Телесериал
«Великолепная
пятёрка-3» 
16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал
«Детективы»
(16+).

05.00 Орел и решка 
(16+).

10.55, 20.00 Мир наи-
знанку. Китай. 
(16+).

19.00 Большой
выпуск с Антоном 
Птушкиным 2. 
(16+).

23.15 Художественный 
фильм
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
(16+).

01.10 Пятница News. 
(16+).

01.40 Битва ресторанов. 
(16+).

03.25 Орел и решка.. 
(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.50 «Жить
здорово!»  (16+).

10.55 «Модный
приговор»
(6+).

12.10, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет»
(16+).

15.10 «Давай
поженимся!»
(16+).

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское»
(16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал

«Ищейка»
(16+).

23.30 «Вечерний
Ургант»
(16+).

00.10 «Борис Ельцин. 
Отступать нельзя» 
(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.30, 
21.05 Местное вре-
мя. Вести-Чита.

09.00 Местное
время. «Вести Агин-
ское» на бурятском 
языке.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30 «Судьба
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал
«Морозова» (12+).

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 Телесериал
«Склифосовский» 
(16+).

23.35 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

01.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

04.15 Телесериал
«Объект 11»
(16+).

07.00, 12.05, 18.25, 20.45, 
04.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

08.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал 
(0+).

09.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» 
(0+).

12.00, 14.55, 18.00, 20.10, 
21.30, 23.05, 00.50, 
03.50 Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - 
М. Котто (16+).

16.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

17.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

18.05 (12+).
19.10 Смешанные едино-

борства (16+).
20.15 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Об-
зор (0+).

21.35 Еврофутбол. Обзор 
(0+).

22.35, 23.10 Художествен-
ный фильм «Яростный 
кулак» (16+).

00.55 Все на хоккей!
01.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо».
04.00 Тотальный футбол 

(12+).
05.30 Профессиональный 

бокс. Х. М. Маркес - 
Х. Диас (16+).

04.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.30 
Сегодня.

07.25, 09.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 00.20 «Место 
встречи» (16+).

15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Т/с «БАЛА-

БОЛ».
20.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+).
22.45 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+).
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
02.45 Т/с «ОТДЕЛ 44».

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Мама Life» (16+).
08.30, 16.00 Х/ф «САША-

ТАНЯ». (16+).
10.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕТ» 

(16+).
22.10 «Где логика?» 

(16+).
23.10 «Stand up» (16+).
00.10 «БОРОДАЧ» (16+).
01.15 «Такое кино!» 

(16+).
01.45 «Импровизация» 

(16+).
03.30 «Comedy Баттл» 

(16+).
04.20 «Открытый микро-

фон» (16+).
06.05 «ТНТ. Best» (16+).

04.00, 09.10 Телесери-
ал «Жить сначала» 
(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости.

12.15, 16.15, 01.00 «Дела 
судебные» (16+).

15.15 Мировое соглаше-
ние (16+).

17.00, 18.25 Телесериал 
«Чужой район-3» 
(16+).

20.40 «Игра в кино» 
(12+).

21.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+).

22.25 «Всемирные игры 
разума» (12+).

23.15 Х/ф «Ельцин.
Три дня в августе» 
(16+).

01.45 Телесериал «Линия 
Марты» (16+).

ТВ3
05.00 «Мультфильмы». 

(0+).
08.30, 16.25 Скрипт-

реалити.
«Слепая»
(16+).

10.50, 14.45 Скрипт-
реалити.
«Гадалка»

(16+).
13.40 «Мистические

истории»
(16+).

17.30 Телесериал
«МЕНТАЛИСТ» 
(12+).

19.15 Телесериал
«ЛЮЦИФЕР»
(16+).

22.00 Художественный 
фильм
«МАМА»
(16+).

00.15 Художественный 
фильм
«МРАЧНЫЕ
НЕБЕСА»
(16+).

01.45 «Сверхъестествен-
ный отбор»
(16+).

02.30 «Не ври мне» 
(12+).

04.15 «Городские
легенды»
(16+).
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В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная коллегия судей Забайкальского края 
объявляет об открытии вакантной должности:

— судьи Арбитражного суда Забайкальского края.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции», принимаются от претендентов в рабочие дни по 1 марта 2021 года 
понедельник — четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адре-
су: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский краевой суд, каб. № 3, тел. 35-
46-88 (секретарь Квалификационной коллегии судей Забайкальского края 
Быкова Светлана Сергеевна).



04.00, 03.40 «Террито-
рия заблуждений» 
(16+).

05.00 «Документальный 
проект» (16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ново-
сти» (16+).

08.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки»
(16+).

10.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым»
(16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.00 «Загадки
человечества с 
Олегом Шишкиным» 
(16+).

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+).

16.00, 02.05 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм
«ОХОТА НА ВОРОВ» 
(16+).

21.45 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Знаете ли вы, 
что?» (12+).

23.30 Художественный 
фильм
«ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» 

(16+).
07.40 Телесериал «Чёрный 

принц» (6+).
09.40, 03.40 Докумен-

тальный фильм 
«Георгий Бурков. 
Гамлет советского 
кино» (12+).

10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 23.00 Со-
бытия.

10.50, 02.10 Телесериал 
«ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Антон Хабаров» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал

«Следствие любви» 
(16+).

15.50 «90-е. Королевы 
красоты» (16+).

17.10, 23.35, 01.55 Пе-
тровка, 38
(16+).

17.25 Телесериал «Лан-
цет» (12+).

21.35 «Осторожно, мошен-
ники! Вакансия с под-
вохом» (16+).

22.05, 00.35 Докумен-
тальный фильм
«Ян Арлазоров. 
Всё из-за женщин» 
(16+).

23.55 «Дикие деньги.
Баба Шура»
(16+).

01.15 Документальный 
фильм
«Как утонул комман-
дер Крэбб»
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20 Д/с «Колеса
Страны Советов. 
Были и небылицы». 
«Направления
вместо дорог»
(0+).

08.15, 12.20 Телесериал 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+).

12.40, 16.05 Телесериал 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.30 «Специальный

репортаж»
(12+).

17.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Война в 
городе» (12+).

18.40 «Легенды армии» 
(12+).

19.25 «Улика из прошло-
го» (16+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

22.05 «Между тем» 
(12+).

22.40 Художественный 
фильм
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+).

00.40 Художественный 
фильм
«АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+).

02.05 Художественный 
фильм 
МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+).

03.40 Документальный 
фильм «Фатеич и 
море» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 
22.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

05.35 «Пешком...».
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 23.05 Д/с «На-

стоящая война 
престолов». «Конец 
династии Валуа. 
1584-1594».

07.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
07.45, 15.30 Художествен-

ный фильм «И это 
всё о нём».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 Спектакль 

«Мужчина и женщины».
11.25, 21.15 Телесериал 

«Мегрэ».
12.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
13.10 ДЕНЬ РАЗГРОМА 

СОВЕТСКИМИ ВО-
ЙСКАМИ НЕМЕЦ-
КО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В СТАЛИН-
ГРАДСКОЙ БИТВЕ. 
«Чистая победа. 
Сталинград».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КНИГИ.

14.20 «Эрмитаж».
14.50 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.45, 01.05 МУЗЫКА 

БАЛЕТОВ. 
17.40 Д/с «Настоящая во-

йна престолов». «Ко-
нец династии Валуа. 
1584- 1594».

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
20.30 «Белая студия».

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит.

Дух свободы»
(6+)

07.00 М/с «Том
и Джерри»
(0+)

07.35 М/с «Босс-
молокосос
 Снова в деле»
(6+)

08.00 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

09.00 Телесериал
«Психологини» 
(16+)

10.00 «Уральские
пельмени»
(16+)

10.35 Телесериал
«Воронины»
(16+)

14.40 Телесериал
«Отель «Элеон» 
(16+)

18.30 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

19.00 Телесериал
«Ивановы-ивановы» 
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«Превосходство бор-
на» (16+)

22.05 Художественный 
фильм
«Три икс»
(16+)

00.35 «Дело было вече-
ром» (16+)

01.30 Художественный 
фильм
«Последствия» 
(18+)

05.30, 03.55 «По делам 

несовершеннолет-

них»

(16+).

07.00 «Давай

разведёмся!»

(16+).

08.10, 02.15 «Тест

на отцовство» 

(16+).

10.20, 01.25 «Реальная 

мистика»

(16+).

11.25, 00.30 «Понять. 

Простить»

(16+).

12.30, 23.25 «Порча» 

(16+).

13.00, 23.55 «Знахарка» 

(16+).

13.35 «ПРОВОДНИЦА» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм

«У КАЖДОГО

СВОЯ ЛОЖЬ»

(16+).

21.10 Художественный 

фильм

«ПОДКИДЫШИ» 

(16+).

05.10 «6 кадров»

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.30 «Из-
вестия».

04.25 Художественный 
фильм
«Ладога» (12+).

08.25 Телесериал
«Улицы разбитых
фонарей-8»
(16+).

18.50, 23.30 Телесериал 
«След»
(16+).

22.10 Телесериал
«Великолепная
пятёрка-3»
(16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал
«Детективы»
(16+).

05.00, 03.25 Орел
и решка.
(16+).

11.05 На ножах. (16+).
19.00 Черный список 2. 

(16+).
23.10 Художественный 

фильм
«О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ»
(16+).

01.10 Пятница News. 
(16+).

01.40 Битва
ресторанов.
(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.50 «Жить
здорово!»
(16+).

10.55 «Модный
приговор»
(6+).

12.10, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет»
(16+).

15.10 «Давай
поженимся!»
(16+).

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское»
(16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.45 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал

«Ищейка»
(16+).

23.30 «Вечерний
Ургант»
(16+).

00.10 К 100-летию
Юрия Озерова.
«Цена Освобожде-
ния» (6+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

09.55 «О самом
главном»
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30 «Судьба
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Моро-
зова» (12+).

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 Телесериал
«Склифосовский» 
(16+).

23.35 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

01.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).

04.15 Телесериал
«Объект 11»
(16+).

06.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг».

08.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Подравка» (0+).

10.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Парма» 
(0+).

12.00, 14.55, 20.10, 
21.30, 22.50, 00.55, 
03.50 Новости.

12.05, 17.05, 20.45, 
01.00, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

15.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э. Мак-
каринелли (16+).

15.30, 17.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Арген-
тина.

19.00, 22.30 (12+).
19.20 Смешанные едино-

борства. One FC. М. 
Черилли - А. Вагабов 
(16+).

20.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

21.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).

22.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы- 2022 
Отборочный турнир. 
Грузия - Россия.

01.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард».

04.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. 
«Боруссия».

04.10 Телесериал
«ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.30 
Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.25 «Место 
встречи»
(16+).

15.25 «ДНК»
(16+).

17.30, 18.40 Телесериал-
ный сериал
«БАЛАБОЛ».

20.20 Телесериал
«РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+).

22.45 «Основано
на реальных
событиях»
(16+).

02.20 Их нравы
(0+).

02.45 Телесериал
«ОТДЕЛ 44».

07.00 «ТНТ. Gold»
(16+).

08.00 «Битва
дизайнеров»
(16+).

08.30, 16.00 Художе-
ственный фильм 
«САШАТАНЯ»
(16+).

10.00 «Бородина против 
Бузовой»
(16+).

11.00 Телесериал
«ОЛЬГА»
(16+).

13.00 «ИНТЕРНЫ»
(16+).

20.00 Телесериал
«ОТПУСК» (16+).

21.00 Художественный 
фильм «ПОЛЕТ» 
(16+).

22.05 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 
(16+).

23.10 «Женский стендап» 
(16+).

00.10 «БОРОДАЧ»
(16+).

01.15 «Импровизация» 
(16+).

03.05 «Comedy Баттл» 
(16+).

03.55 «Открытый микро-
фон» (16+).

05.40 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Телесериал
«Линия Марты» 
(16+).

05.15, 09.10 Телесери-
ал «Жить сначала» 
(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости.

12.15, 16.15, 01.10 
«Дела судебные» 
(16+).

15.15 Мировое соглаше-
ние (16+).

17.00, 18.25 Телесериал 
«Чужой район-3» 
(16+).

20.40 «Игра в кино» 
(12+).

21.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+).

22.25 «Всемирные
игры разума»
(12+).

23.15 Художественный 
фильм
«Горячий снег» 
(12+).

02.10 Художественный 
фильм
«Ельцин.
Три дня в августе» 
(16+).

03.50 Телесериал
«Выхожу тебя
искать-2»
(16+).

05.00 «Мультфильмы». 
(0+).

08.30, 16.25 Скрипт-
реалити.
«Слепая»
(16+).

10.50, 14.45 Скрипт-
реалити.
«Гадалка»
(16+).

13.40 «Мистические
истории» (16+).

17.30 Телесериал
«МЕНТАЛИСТ» 
(12+).

19.15 Телесериал
«ЛЮЦИФЕР»
(16+).

22.00 Художественный 
фильм
«ТЕПЛО
НАШИХ ТЕЛ»
(12+).

00.15 «Сверхъестествен-
ный отбор»
(16+).

01.00 «Не ври мне» 
(12+).

03.30 «Городские
легенды»
(16+).
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04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+).

05.00, 09.00, 03.35 «До-
кументальный про-
ект» (16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ново-
сти» (16+).

08.00 «Знаете ли вы, 
что?» (12+).

10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.00, 22.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+).

14.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

16.00, 01.55 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+).

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «S.W.A.T.: 
ОГНЕННАЯ БУРЯ» 
(18+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» 

(16+).
07.40 Телесериал «Лекар-

ство против страха» 
(12+).

09.40, 03.40 Докумен-
тальный фильм 
«Валентина Титова. 
В тени великих муж-
чин» (12+).

10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 23.00 Со-
бытия.

10.50, 02.10 Телесериал 
«ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Нина Шацкая» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.10 Телесериал «След-

ствие любви» (16+).
15.55 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+).
17.15, 23.35, 01.55 Пе-

тровка, 38 (16+).
17.30 Телесериал «Лан-

цет» (12+).
21.35 Линия защиты 

(16+).
22.05, 00.35 Докумен-

тальный фильм 
«Мелания Трамп. 
Красавица и Чудови-
ще» (16+).

23.55 «90-е. Горько!» 
(16+).

01.15 Документальный 
фильм «Убийство, 
оплаченное нефтью» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы». «Москов-
ский донор Камского 
гиганта» (0+).

08.15, 12.20, 16.05 
Телесериал «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+).

16.00 Военные новости.
17.30 «Специальный ре-

портаж» (12+).
17.50 Д/с «Сталинградская 

битва». «В наступле-
ние» (12+).

18.40 «Последний день» 
(12+).

19.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

22.05 «Между тем» 
(12+).

22.40 Художественный 
фильм «ШЕСТОЙ» 
(12+).

00.20 Телесериал 
«КАДЕТЫ» (12+).

03.45 Художественный 
фильм 
«ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(0+).

05.30, 06.00, 06.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 
22.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

05.35 «Пешком...».
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 23.05 Д/с «Настоя-

щая война престо-
лов». «Король-проте-
стант. 1590-1594».

07.25 КРАСИВАЯ ПЛА-
НЕТА.

07.45, 15.30 Художе-
ственный фильм «И 
это всё о нём».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 ХХ ВЕК. 
11.25, 21.15 Телесериал 

«Мегрэ».
12.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
13.05 Документальный 

фильм «Ядерная 
любовь».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО.

14.20 Умберто Эко «Имя 
Розы».

14.50 «Белая студия».
16.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
16.55, 01.00 МУЗЫКА 

БАЛЕТОВ. 
17.40 Д/с «Настоящая 

война престолов». 
«Король-протестант. 
1590- 1594».

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ 

СЛУХ. 
20.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ.
01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
02.00 Перерыв 

в вещании.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07.35 М/с «Босс-

молокосос. Снова в 
деле» (6+)

08.00 Телесериал «Ивано-
вы-ивановы» (16+)

09.00 Телесериал «Психо-
логини» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

10.35 Телесериал «Воро-
нины» (16+)

14.40 Телесериал «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Телесериал «Ивано-
вы-ивановы» (16+)

19.00 Телесериал «Ивано-
вы-ивановы» (16+)

20.00 Художественный 
фильм «Ультиматум 
борна» (16+)

22.15 Художественный 
фильм 
«Три икса-2. 
Новый уровень» 
(16+)

00.15 «Дело было вече-
ром» (16+)

01.20 Художественный 
фильм «Огни боль-
шой деревни» (12+)

05.30, 05.10 «6 кадров» 

(16+).

05.35, 03.55 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.05 «Давай 

разведёмся!» 

(16+).

08.15, 02.15 «Тест на 

отцовство» 

(16+).

10.25, 01.25 «Реальная 

мистика» (16+).

11.25, 00.30 «Понять. 

Простить» (16+).

12.30, 23.25 «Порча» 

(16+).

13.00, 23.55 «Знахарка» 

(16+).

13.35 «ПРОВОДНИЦА» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм 

«У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» 

(16+).

21.15 Художественный 

фильм 

«ПОДКИДЫШИ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.25 «Из-

вестия».

04.25 Телесериал 

«Улицы разбитых 

фонарей-8» 

(16+).

18.50, 23.30 Телесериал 

«След» (16+).

22.10 Телесериал «Вели-

колепная пятёрка-3» 

(16+).

23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

00.15 Телесериал 

«Детективы» 

(16+).

05.00, 03.20 Орел и реш-

ка. (16+).

11.00 На ножах. 

(16+).

21.00 Битва шефов. 

(16+).

22.40 Художественный 

фильм 

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+).

01.10 Пятница News. 

(16+).

01.40 Битва ресторанов. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 

утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» 

(16+).

10.55, 02.25, 03.05 

«Модный приговор» 

(6+).

12.10, 00.05 «Время по-

кажет» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 03.20 «Мужское / 

Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 «На самом деле» 

(16+).

19.45 «Пусть говорят» 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Телесериал «Ищей-

ка» (16+).

22.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).

23.10 «Блокада. Дети» 

(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

09.34 Местное время. 
«ХУДОО АЖАХЫ». 
«Горизонты сельского 
хозяйства» (на бурят-
ском языке).

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Морозо-
ва» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.20 Телесериал «Склифо-
совский» (16+).

23.35 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).

01.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

04.15 Телесериал «Объект 
11» (16+).

06.45, 12.05, 17.05, 
20.15, 23.05, 
04.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.

07.40, 19.00 (12+).
08.00 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (0+).

10.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Партизан» (0+).

12.00, 14.55, 20.10, 
23.00, 01.35, 
04.30 Новости.

15.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Кова-
лёв - Н. Клеверли 
(16+).

15.30, 17.20 Теннис. 
Кубок ATP. Россия - 
Япония.

19.20 Смешанные еди-
ноборства. KSW. 
Ш. Колецки - М. 
Завада (16+).

20.40 Волейбол. Чемпи-
онат России «Супер-
лига Париматч».

23.45 Документальный 
фильм «Мэнни» 
(16+).

01.40 Все на футбол!
02.25 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/8 финала. 
«Вольфсбург».

04.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала.

04.10 Телесериал «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+).

05.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.30 Сегодня.

07.25, 09.25 Художествен-
ный фильм «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 00.35 «Место встре-
чи» (16+).

15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериал-

ный сериал «БАЛА-
БОЛ».

20.20 Телесериал «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+).

22.45 «Поздняков» (16+).
22.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

23.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).

02.25 Их нравы (0+).
02.45 Телесериалный сери-

ал «ОТДЕЛ 44».

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое утро» 

(16+).
08.30, 16.00 Художе-

ственный фильм 
«САШАТАНЯ». 
(16+).

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Телесериал «ОТ-

ПУСК» (16+).
21.00 Художественный 

фильм «ПОЛЕТ» 
(16+).

22.05 «Двое на миллион» 
(16+).

23.10 «Stand up. «Дайд-
жест» (16+).

00.10 «БОРОДАЧ» (16+).
01.15 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «Comedy Баттл» 

(16+).
03.55 «Открытый микро-

фон» (16+).
06.05 «ТНТ. Best» (16+).

04.00, 03.40 Телесериал 
«Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+).

07.50, 09.10, 17.00, 
18.25 Телесериал 
«Чужой район-3» 
(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости.

12.15, 16.15, 01.30 
«Дела судебные» 
(16+).

15.15 Мировое соглаше-
ние (16+).

20.40 «Игра в кино» 
(12+).

21.25 Шоу «Назад в буду-
щее» (12+).

22.25 «Всемирные игры 
разума» (12+).

23.15 Художественный 
фильм «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (16+).

01.05 «Наше кино. Исто-
рия большой 
любви». К юбилею 
Э. Володарского 
(12+).

02.00 Художественный 
фильм 
«Горячий снег» 
(12+).

05.00, 04.45 «Мультфиль-

мы». (0+).

08.30, 16.25 Скрипт-

реалити. «Слепая» 

(16+).

10.50, 14.45 Скрипт-

реалити. «Гадалка» 

(16+).

13.40 Программа. «Ми-

стические истории» 

(16+).

17.30 Телесериал «МЕНТА-

ЛИСТ» (12+).

19.15 Телесериал «ЛЮЦИ-

ФЕР» (16+).

22.00 Художественный 

фильм «ДАЛЬШЕ ПО 

КОРИДОРУ» (16+).

00.00 «Сверхъестествен-

ный отбор» 

(16+).

01.00 «Не ври мне» 

(12+).

03.15 «Городские леген-

ды» (16+).

СРЕДА 3 февраля
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04.00 «Документальный 
проект» (16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ново-
сти» (16+).

08.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+).

12.00, 22.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+).

16.00, 01.55 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+).

23.30 Художественный 
фильм «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» (16+).

03.35 «Военная тайна» 
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» 

(16+).
07.40 Художественный 

фильм «Сердце бьет-
ся вновь...» (12+).

09.40, 03.40 Докумен-
тальный фильм 
«Последняя обида 
Евгения Леонова» 
(12+).

10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 23.00 Со-
бытия.

10.50, 02.15 Телесериал 
«ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

12.40, 04.25 «Мой герой. 
Алексей Вертков» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.10 Телесериал «След-

ствие любви» (16+).
15.55 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+).
17.15, 23.35, 02.00 Пе-

тровка, 38 (16+).
17.30 Телесериал «Лан-

цет» (12+).
21.35 «10 самых... Звезд-

ные метаморфозы» 
(16+).

22.05, 00.35 Докумен-
тальный фильм 
«Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+).

23.55 «Прощание. Япон-
чик» (16+).

01.20 Документальный 
фильм «Цена пре-
зидентского имения» 
(16+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 
Новости дня.

07.20 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были 
и небылицы». «В 
поисках движущей 
силы» (0+).

08.15, 12.20, 16.05 Те-
лесериал «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+).

16.00 Военные новости.
17.30 «Специальный ре-

портаж» (12+).
17.50 Д/с «Сталин-

градская битва». 
«Охота на Паулюса» 
(12+).

18.40 «Легенды кино» 
(6+).

19.25 «Код доступа» 
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

22.05 «Между тем» 
(12+).

22.40 Художественный 
фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+).

00.35 Художественный 
фильм «АТТРАКЦИ-
ОН» (16+).

02.20 Художественный 
фильм «ШЕСТОЙ» 
(12+).

03.40 Документальный 
фильм «Неслом-
ленный нарком» 
(12+).

04.35 Д/с «Оружие По-
беды».

05.30, 06.00, 06.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 
22.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.35, 23.05 Д/с «Насто-

ящая война престо-
лов». «Любовь вместо 
войны. 1594-1601».

07.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. 

07.50, 15.30 Художествен-
ный фильм «И это всё 
о нём».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 ХХ ВЕК. 
11.25, 21.15 Телесериал 

«Мегрэ».
12.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. ТЕАТР.
14.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ!
14.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Документальный 

фильм «Мальта».
17.05, 01.05 МУЗЫКА 

БАЛЕТОВ. 
17.40 Д/с «Настоящая во-

йна престолов». «Лю-
бовь вместо войны. 
1594- 1601».

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Документальный 

фильм «12 стульев. 
Держите гроссмей-
стера!».

20.30 «Энигма. Роландо 
Вильясон».

01.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07.35 М/с «Босс-

молокосос. Снова в 
деле» (6+)

08.00 Телесериал «Ивано-
вы-ивановы» (16+)

09.00 Телесериал «Психо-
логини» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

10.35 Телесериал «Воро-
нины» (16+)

14.40 Телесериал «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Телесериал «Ивано-
вы-ивановы» (16+)

19.00 Телесериал «Ивано-
вы-ивановы» (16+)

20.00 Художественный 
фильм «Эволюция 
борна» (16+)

22.45 Художественный 
фильм «Три икса. 
Мировое господство» 
(16+)

00.40 «Дело было вече-
ром» (16+)

01.40 Художествен-
ный фильм «Тайна 
четырёх принцесс» 
(0+)

05.30, 03.55 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.05 «Давай разведём-

ся!» (16+).

08.15, 02.15 «Тест 

на отцовство» 

(16+).

10.20, 01.25 «Реальная 

мистика» 

(16+).

11.25, 00.30 «Понять. 

Простить» 

(16+).

12.30, 23.25 «Порча» 

(16+).

13.00, 23.55 «Знахарка» 

(16+).

13.35 «ПРОВОДНИЦА» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм 

«У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ» 

(16+).

21.15 Художественный 

фильм 

«ПОДКИДЫШИ» 

(16+).

05.10 «6 кадров» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.20 «Из-

вестия».

04.35, 11.15, 12.25 Теле-

сериал «Улицы раз-

битых фонарей-8» 

(16+).

07.35 «День ангела» 

(0+).

18.50, 23.30 Телесериал 

«След» (16+).

22.10 Телесериал «Вели-

колепная пятёрка-3» 

(16+).

23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-

тивы» (16+).

05.00, 03.15 Орел и реш-

ка. (16+).

11.00 Четыре свадьбы. 

(16+).

21.35 Битва шефов. 

(16+).

23.00 Художественный 

фильм «ДЕНЬ ВЫ-

БОРОВ 2» (16+).

01.00 Пятница News. 

(16+).

01.30 Битва ресторанов. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.55 «Модный приговор» 
(6+).

12.10, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» 

(16+).
19.45 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал «Ищей-

ка» (16+).
22.30 «Большая игра» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «Иосиф Бродский. 

Часть речи» 
(12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Моро-
зова» (12+).

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 Телесериал «Скли-
фосовский» (16+).

23.35 Телесериал 
«Тайны следствия» 
(12+).

01.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

04.15 Телесериал «Объект 
11» (16+).

07.00, 12.05, 18.25, 20.40, 
04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

08.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (0+).

10.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Морнар 
Бар» (0+).

12.00, 14.55, 18.00, 20.15, 
21.30, 23.20, 03.50 
Новости.

15.00 Профессиональный 
бокс. Б. Хопкинс - Ж. 
Паскаль (16+).

16.30, 22.20 Еврофутбол. 
Обзор (0+).

17.30 «Большой хоккей» 
(12+).

18.05, 20.20 (12+).
19.10 Смешанные единобор-

ства. ACA. А. Багов - 
М. Абдулаев. М. Коков 
- Э. Вартанян (16+).

21.35 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Д. Чисо-
ра (16+).

23.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 Жен-
щины. Отборочный тур-
нир. Россия - Эстония.

01.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив».

04.35 «Точная ставка» 
(16+).

04.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Валенсия».

04.10 Телесериал «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» (16+).

05.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.30 

Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-

ственный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

13.00, 00.15 «Место 

встречи» (16+).

15.25 «ДНК» (16+).

17.30, 18.40 Телесериал-

ный сериал «БАЛА-

БОЛ».

20.20 Телесериал «РЕА-

ЛИЗАЦИЯ» (16+).

22.45 «ЧП. Расследова-

ние» (16+).

23.15 «Крутая история» 

(12+).

02.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Перезагрузка» 

(16+).
08.30, 16.00 Художе-

ственный фильм 
«САШАТАНЯ». 
(16+).

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Телесериал «ОТ-

ПУСК» (16+).
21.00 Художественный 

фильм «ПОЛЕТ» 
(16+).

22.05 Шоу «Студия «Союз» 
(16+).

23.10 «Концерт Руслана 
Белого».

00.10 «БОРОДАЧ» (16+).
01.15 «Импровизация» 

(16+).
03.05 «THT-Club» (16+).
03.10 «Comedy Баттл» 

(16+).
04.00 «Открытый микро-

фон. Дайджест» 
(16+).

05.40 «ТНТ. Best» (16+).

04.00, 03.35 Телесериал 
«Выхожу тебя ис-
кать-2» (16+).

07.50, 09.10, 17.00, 
18.25 Телесериал 
«Чужой район-3» 
(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости.

12.15, 16.15, 02.05 «Дела 
судебные» (16+).

15.15 Мировое соглаше-
ние (16+).

20.40 «Игра в кино».
21.25 Шоу «Назад в буду-

щее» (12+).
22.25 «Всемирные игры 

разума» (12+).
23.15 Художественный 

фильм «Соломенная 
шляпка» (12+).

01.40 «Любимые актеры 
2.0» (12+).

        Т

05.00, 04.45 «Муль-

тфильмы». (0+).

08.30, 16.25 Скрипт-

реалити. «Слепая» 

(16+).

10.15 «Вернувшиеся» 

(16+).

11.25, 14.45 Скрипт-

реалити. «Гадалка» 

(16+).

13.40 П»Мистические 

истории». (16+).

17.30 Телесериал «МЕН-

ТАЛИСТ» (12+).

19.15 Телесериал «ЛЮ-

ЦИФЕР» (16+).

22.00 Телесериал 

«ВИКИНГИ» 

(16+).

02.30 «Властители» 

(16+).

ЧЕТВЕРГ 4 февраля

Сдам 2-х благ. квартиру в центре Читы, 
по улице Журавлева (угол Бабушкина), ря-
дом с ЗабГПУ, на 2 этаже, частично имеется 
мебель. Оплата 16 тыс. руб. + свет и вода. 
Тел.: 8-914-805-64-04.
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04.00 «Военная тайна» 
(16+).

05.00, 08.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30 «Новости» 
(16+).

10.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баже-
новым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.00 «Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

13.00, 03.10 «Неверо-
ятно интересные 
истории» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм 
«ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+).

22.35 Художественный 
фильм «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» (18+).

00.40 Художественный 
фильм 
«КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный 

фильм «Влюблен по 
собственному жела-
нию» (0+).

09.05 Художественный 
фильм «И снова бу-
дет день» (12+).

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

10.50 «И снова будет 
день» (12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Роза и 

чертополох» (12+).
16.10 Телесериал «Лан-

цет» (12+).
17.10 «Ланцет» (12+).
21.00 «В центре событий» 

(16+).
22.10 «Приют комедиан-

тов» (12+).
00.05 Документальный 

фильм «Григорий Го-
рин. Формула смеха» 
(12+).

00.45 Художественный 
фильм «Мой ангел» 
(12+).

02.20 Петровка, 38 
(16+).

02.35 Художественный 
фильм «Как Вас 
теперь называть?» 
(16+).

04.15 «Осторожно, мошен-
ники! Вакансия с под-
вохом» (16+).

04.50, 07.20 Художе-

ственный 

фильм 

«УЗНИК 

ЗАМКА ИФ» 

(12+).

07.00, 12.00, 20.15 

Новости 

дня.

10.35, 12.20, 16.15, 

20.25 Телесериал 

«БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+).

16.00 Военные новости.

22.10 «Десять фотогра-

фий» (6+).

23.00 «ХОЗЯИН 

ТАЙГИ» 

(12+).

00.35 «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ» 

(6+).

02.05 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (6+).

03.35 «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 

(6+).

05.30, 06.00, 06.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 
22.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА.
07.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. 
07.50, 15.30 Художествен-

ный фильм «И это всё 
о нём».

09.15 Художественный 
фильм «Марионет-
ки».

10.45 ОСТРОВА. 
11.25 Телесериал «Мегрэ».
13.00 Документальный 

фильм «Испания. 
Теруэль».

13.30 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ.
14.35 «Энигма. Роландо 

Вильясон».
15.15 Д/с «Первые в 

мире». «Противогаз 
Зелинского».

16.40 МУЗЫКА БАЛЕТОВ.
17.45 «Царская ложа».
18.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19.40 Художественный 

фильм «Монахиня».
21.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.05 Художественный 

фильм «Пригоршня 
чудес».

01.20 Мультипликационный 
фильм «Возвращение 
с Олимпа». «Охота».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07.35 М/с «Босс-

молокосос. Снова в 
деле» (6+)

08.00 Телесериал «Ивано-
вы-ивановы» (16+)

09.00 Телесериал «Психо-
логини» (16+)

10.00 Художественный 
фильм «Три икс» 
(16+)

12.20 Художественный 
фильм «Три икса-2. 
Новый уровень» 
(16+)

14.20 Художественный 
фильм «Три икса. 
Мировое господство» 
(16+)

16.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Художественный 
фильм «Джейсон 
Борн» (16+)

23.25 Художественный 
фильм 
«Крутые меры» 
(18+)

01.10 Художественный 
фильм 
«Макс пэйн» (16+)

05.30, 04.15 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.00, 04.40 «Давай 

разведёмся!» 

(16+).

08.05 «Тест на отцов-

ство» (16+).

10.15, 03.20 «Реальная 

мистика» 

(16+).

11.25, 02.30 «Понять. 

Простить» 

(16+).

12.30 «Порча» 

(16+).

13.00, 02.05 «Знахарка» 

(16+).

13.35 «ПРОВОДНИЦА» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм 

«РАДУГА В НЕБЕ» 

(16+).

22.05 Документальный 

фильм 

«Предсказания: 

2021» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Из-
вестия».

04.30 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-9 
(16+).

18.40, 23.45 Телесериал 
«След» (16+).

22.45 Светская хроника 
(16+).

00.30 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 02.20, 04.00 Орел 
и решка. (16+).

12.00 Мир наизнанку. 
Китай. (16+).

16.00 Художественный 
фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 
(16+).

18.30 Художественный 
фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(16+).

20.50 Художественный 
фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА 3» 
(16+).

22.40 Художественный 
фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 
(16+).

01.00 Пятница News. 
(16+).

01.30, 03.10 Битва ресто-
ранов. (16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.55, 02.45 «Модный 
приговор» (6+).

12.10 «Время покажет» 
(16+).

15.10, 04.30 «Давай по-
женимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» 

(16+).
19.45 «Поле чудес» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал «Ищей-

ка» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
23.30 Художественный 

фильм «Ван Гоги» 
(16+).

01.25 Художественный 
фильм «Соглядатай» 
(12+).

03.30 «Горячий лед» (0+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.30, 
21.05 Местное вре-
мя. Вести-Чита.

09.00 Местное время. 
Вести – Дальний 
Восток.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 «Близкие люди» 
(12+).

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 «Юморина» (16+).
23.50 Художественный 

фильм «Мамочка 
моя» (12+).

03.20 Художественный 
фильм «Любовь на 
два полюса» 
(12+).

07.00, 12.05, 18.25, 
22.30, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир.

08.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Ак 
Барс» (0+).

10.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Маккаби» (0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
20.00, 01.25 Но-
вости.

15.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее (16+).

16.00 Все на футбол! 
Афиша (12+).

16.30 Документальный 
фильм «ФК «Бар-
селона». Взгляд 
изнутри» (12+).

17.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+).

18.05, 20.05, 01.30 
(12+).

19.10 Смешанные едино-
борства (16+).

20.25 Футбол. Контроль-
ный матч. «Динамо».

22.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург».

02.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Фенербахче».

04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорен-
тина».

04.10 Телесериал «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+).

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Се-
годня.

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 
(16+).

15.25 «ДНК» (16+).
16.30 «Жди меня» (12+).
17.30, 18.40 Телесериал-

ный сериал «БАЛА-
БОЛ».

20.20 Телесериал «РЕА-
ЛИЗАЦИЯ» (16+).

22.25 «Своя правда».
00.15 Квартирный вопрос /

стерео/ (0+).
01.25 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
02.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00, 16.00 Художе-

ственный фильм 
«САШАТАНЯ». 
(16+).

10.00 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

13.00 «Золото Геленджи-
ка» (16+).

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Однажды в России» 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
22.00, 03.15 «Comedy 

Баттл» (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды» (16+).
00.00 «БОРОДАЧ» (16+).
01.00 «Такое кино!» 

(16+).
01.30 «Импровизация» 

(16+).
04.05 «Открытый микро-

фон. Дайджест» 
(16+).

05.40 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Телесериал «Вы-
хожу тебя искать-2» 
(16+).

07.40, 09.20 Телесериал 
«Чужой район-3» 
(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.

09.10 «В гостях у цифры» 
(12+).

12.15, 15.20 «Дела судеб-
ные» (16+).

16.00 Телесериал «Чужой 
район-3» (6+).

18.15 Ток-шоу «Слабое 
звено» (12+).

19.15 «Игра в кино» 
(12+).

20.00 «Всемирные игры 
разума» (12+).

20.40 Художественный 
фильм «Игра в четы-
ре руки» (12+).

22.40 «Ночной экспресс» 
(12+).

23.45 Художественный 
фильм «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (16+).

01.20 Художественный 
фильм «Слоны-мои 
друзья» (12+).

03.50 Мультфильмы 
(0+).

05.00 «Мультфильмы». 
(0+).

08.30 Скрипт-реалити. 
(16+).

10.15 «Новый день».
10.50, 14.45 Скрипт-

реалити. «Гадалка» 
(16+).

13.40 Программа. «Вер-
нувшиеся» (16+).

16.25 Скрипт-реалити. 
«Слепая» (16+).

18.30 Художественный 
фильм «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (12+).

21.00 Художественный 
фильм «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» (16+).

23.30 Художественный 
фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» 
(16+).

01.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+).

02.30 «Не ври мне» 
(12+).

04.15 «Городские 
легенды» 
(16+).
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мнения

За ширмой секретности 
 Окончание. Начало в № 3.

Этот пункт не разъясняет су-
щество и перечень мер по отра-
жению нападения, словосочета-
ние: «чрезвычайная ситуация, 
невозможность сохранения кор-
респонденции, явная угроза за-
хвата корреспонденции». В нем 
не сформулирована обязан-
ность сотрудника ГФС РФ при-
менять огнестрельное оружие 
для отражения нападения.
При нападении на сотрудни-

ков, доставляющих корреспон-
денцию, они, наряду с выпол-
нением иных функций,   обяза-
ны предупредить нападающих 
о возможном применении к ним 
физической силы, специальных 
средств, или боевого ручного 
стрелкового оружия, из авто-
машины не выходить, ожидать 
прибытия сотрудников правоох-
ранительных органов.
Не многовато ли этого для 

двух фельдъегерей? Возможно 
ли, не опуская стекол и не от-
крывая дверей автомашины, 
угрожать лицам, вооруженным 
огнестрельным оружием, при-
менением к ним боевого ручного 
стрелкового оружия. Фельдъе-
герь не успеет и рта раскрыть, 
озвучивая предписание началь-
ства, как будет ... уничтожен. 
Планирование и техника ис-

полнения нападения свидетель-
ствуют о том, что ОПГ страшил-
ками не испугаешь. Это не «ды-
хание с кетменем». Необходимо 
выявлять сильные и слабые 
стороны и учитывать их. Пос-
ледний пункт распоряжения 
— убийственное предложение 
сотрудникам ГФС стать живы-
ми мишенями. Для достижения 
какой цели этот пункт включен 
в распоряжение? Он явно не в 
пользу сотрудников ГФС.
Статья 11.4. Закона «О Феде-

ральной фельдъегерской свя-
зи» от 17.12.1994 г. № 67-ФЗ 
регулирует процедуру и основа-
ния применения огнестрельного 
оружия при нападении. Закон 
указанной статьи лишь предо-
ставляет право применять ору-
жие, но не обязывает фельдъе-
геря пользоваться этим правом.
Более того, воспользоваться 

предоставленным правом при-
менения оружия возможно лишь 

после выяснения разного рода 
обстоятельств, изложенных в 
законе. Согласно указанному 
закону оружие применяется в 
следующих случаях:

— для отражения группового 
или вооруженного нападения, 
совершаемого в целях завла-
дения доставляемой корре-
спонденцией, технической до-
кументацией и образцами про-
мышленных изделий. Возникает 
естественный вопрос: кто, где, 
когда, каким способом сообщит 
фельдъегерю, доставляющему 
корреспонденцию, о целях на-
падения? В свободном доступе, 
такой информации не бывает. 
Полагаю, что на день нападения 
и оперативные службы не рас-
полагали информацией о подго-
тавливаемом нападении, в про-
тивном случае оно было пресе-
чено в зародыше. 
Существующая нормативно-

правовая база фельдсвязи не 
содержит в себе ответов на эти 
вопросы. О целях нападения 
известно ограниченному кругу 
лиц. Сотрудники ГФС РФ в этот 
круг не входят. Складывается 
ситуация: цель нападения не 
выяснил — стрелять нельзя, — 
уволят. Выстрелил — окажется 
полицейским —  посадят;

 — для отражения попыток 
завладения оружием лиц на-

чальствующего состава органов 
федеральной фельдъегерской 
связи;
Этот пункт направлен на от-

ражение попыток, а не факта за-
владения оружием и обязывает 
фельдъегеря отделять одно от 
другого. Это притом, что харак-
тер действий пытающегося за-
владеть оружием одинаковый 
с действиями по завладению 
оружием. Отличить попытку от 
факта можно по достигнутому 
результату. В тексте не упоми-
нается о том, возможно ли при-
менение огнестрельного оружия 
по правонарушителям в случае 
завладения оружием. Кроме 
этого, в тексте не указано, после 
какой по счету попытки завладе-
ния оружием следует открывать 
огонь на поражение. Далее. 
Прежде, чем стрелять, сотруд-
ник ГФС обязан выяснить, (не 
указано у кого), где и как, с какой 
целью осуществляется нападе-
ние. Если с целью попыток за-
владения оружием лиц началь-
ствующего состава, то можно 
стрелять. А если с целью мести 
руководству фельдслужбы за 
прошлые обиды, из тщеславия 
и прочих «оснований», то при-
менять огнестрельное оружие 
нельзя. 
Через два часа после напа-

дения правонарушители, ис-
пользуя несовершеннолетних 
Сергеева и Бобылина, похищен-
ное ими оружие и боеприпасы к 
нему российских и таджикских 
сотрудников, передали местным 
властям. Следовательно, напа-
давшие не нуждались в похи-
щенном огнестрельном оружии 
и боеприпасах к нему, коль ско-
ро так стремительно возвратили 
похищенное. При таких обстоя-
тельствах становится очевид-
ным, что оружие и боеприпасы 
не являлись целью нападения.
К секретным вложениям, на-

ходившимся в российской кор-
респонденции, захваченной на-
падавшими и обнаруженной на 
видном месте, по данным слу-
жебной проверки, доступа не 
было. Выходит, что и государ-

ственная тайна России не явля-
лась объектом заинтересован-
ности членов ОПГ.
Далее, оружие применяется: 
— для отражения нападения 

на сотрудников органов ГФС, 
если их жизнь и здоровье под-
вергается опасности;

— для отражения группово-
го или вооруженного нападе-
ния на транспортные средства, 
принадлежащие органам ГФС, 
на объекты, расположенные на 
охраняемой территории, в том 
числе на здания, помещения и 
сооружения, занимаемые ука-
занными органами, а также для 
«освобождения» (?!)  указанных 
транспортных средств и объек-
тов.
Следовательно, для реше-

ния вопроса о применении ог-
нестрельного оружия сотруд-
никам ГФС должна доводиться 
информация о принадлежности 
или непринадлежности исполь-
зуемого транспортного средства 
органам ГФС. Об этом фельдъе-
герям никогда ранее, а также в 
день нападения не сообщалось. 
Это обстоятельство исключает 
возможность применения огне-
стрельного оружия.
Служебная проверка, судеб-

ные инстанции не выясняли 
простых вопросов. Доводилась 
ли до сотрудников информация 
о возможном нападении? Име-
лось ли у них время для подго-
товки к его отражению? Подвер-
гается ли их жизнь и здоровье 
опасности? 
Указанный закон не содержит 

в себе разъяснения словосоче-
тания «если их жизнь или здо-
ровье подвергается опасности». 
Опасность — это оценочная 
категория и колеблется она от 
смертельно опасной до ничтож-
ной. Определить степень опас-
ности жизни или здоровью чело-
века в момент нападения — за-
нятие не самое подходящее и 
быстровыполнимое. Необходи-
мо учитывать, что Исаев и Кар-
пов не имеют медицинского или 
юридического образования. Они 
среднестатистические россия-
не, а не судебно-медицинские 
эксперты. 
По логике ответчиков, потер-

певшие, находясь в стрессовой 
ситуации, в стремительно не-
сущейся автомашине должны 
точно определить — какой сте-
пени опасности жизни или здо-
ровью они подверглись. Исаева 
и Карпова не обучали умению 
определять степень опасности 
жизни или здоровью сотрудни-
ков ГФС во время нападения. 
Об этом свидетельствуют про-
граммы служебной подготовки 
потерпевших. Игнорируя пере-
численные обстоятельства, от-
ветчики, а за ними и судебные 
инстанции утверждают о закон-
ности увольнения истцов.
Последний пункт перечня 

разрешает использовать ог-
нестрельное оружие в целях: 
«Лица начальствующего соста-
ва органов федеральной связи 

имеют право использовать бое-
вое ручное стрелковое оружие 
для предупреждения о наме-
рении применить оружие, пода-
чи сигнала тревоги или вызова 
помощи», а не в целях пора-
жения нападающих. Хотелось 
бы спросить у автора этого тек-
ста, сам-то он может отличить 
стрельбу, предупреждающую о 
намерении применить оружие, 
от стрельбы — подачи сигна-
ла или вызова помощи. В чем 
смысл и имеется ли польза от 
стрельбы в салоне автомаши-
ны при закрытых дверях и ок-
нах. Напрашивается неутеши-
тельный вывод.
Статья 11.4. Закона «О фельд-

связи», некоторые положения 
60 и 87 Распоряжений ГФС Рос-
сии  создали односторонние 
преимущества криминальным 
структурам. Это обстоятельство 
побудило автора обратиться к 
Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации. До адре-
сата обращение не дошло. Ген-
прокуратура уведомила автора 
о переадресации обращения в 
Государственную фельдъегер-
скую службу, которая проинфор-
мирует меня о результатах. Все 
как в старые, добрые времена. 
В ответе ГФС РФ сообщается: 

«Ваше обращение на имя Ге-
нерального прокурора Россий-
ской Федерации рассмотрено 
и сообщается, что нарушений 
законодательства Российской 
Федерации в части реализации 
порядка применения оружия 
сотрудниками органов феде-
ральной фельдъегерской свя-
зи не установлено». Подписано 
заместителем директора Госу-
дарственной фельдъегерской 
службы Российской Федерации 
генерал-лейтенантом внутрен-
ней службы А.Н. Каледкиным, 
возглавлявшим комиссию слу-
жебной проверки.
Лихо! Вот это по-нашему!  
Полагаю излишним коммен-

тировать ответы уважаемых уч-
реждений. До дня нападения 
Исаев и Карпов положительно 
характеризовались, многократ-
но награжденные и поощренные 
за достижения по службе офи-
церы в одночасье превращены 
в изгоев общества с волчьим би-
летом в кармане.
Не исключено, что при дей-

ствующих законе и инструкциях 
в такую же ситуацию, но с други-
ми последствиями  попадет кто-
то из сегодняшних продолжа-
телей этой опасной и почетной 
профессии. 
Хотелось бы избежать но-

вых нападений на сотрудников 
фельдъегерской связи. Этому в 
какой-то мере могла бы способ-
ствовать квалифицированная 
оценка существующих право-
вых норм и принятие норматив-
ных актов, отвечающих склады-
вающейся обстановке.
Александр МЕРКУЛОВ.

 (Стиль автора сохранен).
 январь 2021

Кто, где, когда, каким способом сообщит фельдъегерю, до-
ставляющему корреспонденцию, о целях нападения?

«Нарушений законодательства Российской Федерации в части 
реализации порядка применения оружия сотрудниками орга-
нов федеральной фельдъегерской связи не установлено».



НА ДОСУГЕ1616
Ответы на кроссворды,

опубликованные
в № 3

СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Де-
бит. Ирина. Отпор. Райкин. 
Вено. Колосок. Аллах. Де-
пеша. Мамай. Кура. Про-
тез. Шабаш. Енот. Нагрев. 
Лига. Кража. Прок. Шанс. 
Форте. Мини. Ковш. Слив. 
Чета. Нудист. Зима. Липа. 
Эдгар. Плафон. Тустеп. 
Ваал. Вары. Турнир. Роба. 
Осел. Шейк. Клев. Бука. 
Сити. Опора. Риза. Фо-
кин. Велюр. Слепок. Цеце. 
Арест. Пеле. Лишай. Ра-
нец. Аватар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ири-

да. Пьянство. Сапоги. Пса-
лом. Досье. Букле. Бикини. 
Лисица. Шлаг. Счет. Иней. 
Танка. Шашист. Пункт. 
Ливер. Фиал. Рейн. Изда-
ние. Омон. Сдвиг. Волан. 
Фиксатор. Мавр. Пюре. 
Омет. Чара. Борец. Кавказ. 
Кофе. Артур. Тепло. Каста. 
Зона. Факт. Толк. Грек. Ла-
ваш. Репа. Луара. Олифа. 
Египет. Годар. Ежов. По-
рей. Зола. Халва. Штаны. 
Квакер.

КУБ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Прорыв.  5. Авиатор.  6. 
Клешня.  7. Табурет.  8. 
Чтение.  9. Легавая.  10. 
Варенье.  13. Гибрид.  14. 
Лазейка.  15. Верста.  16. 
Тревога.  17. Янтарь.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ру-

летка.  3. Решение.  4. Вая-
тель.  10. Валюта.  11. Раз-
мер.  12. Нейлон. 

СОТЫ:

1. Клевер.  2. Сирень.  3. 
Енисей.  4. Декрет.  5. При-
пев.  6. Спринт.  7. Есенин.  
8. Кратер.  9. Бирюза.  10. 
Люстра.  11. Пресса.  12. 
Атеист.  13. Кавказ.  14. 
Свекла.  15. Пандус.  16. 
Умение. 

КЛЮЧВОРД:

Едет в автобусе мужик. 
Отрывает от газеты ма-
ленькие кусочки и бросает 
их в окно. Соседу стало ин-
тересно, он спрашивает:

— Зачем вы рвете газе-
ту и бросаете обрывки в 
окно?

— Это отпугивает сло-
нов…

— Но там нет слонов!!!
— Эффективное сред-

ство, не правда ли?


Бабушка в маршрутке:
— Сынок, возле базара 

остановишь!
— Базару нет, бабуля.
— Как нет? Вчера же 

был....


— Ой, как я переживаю 

за жену.
— А что с ней?
— С ней моя машина!


— Доктор, мне нужно 

эффективное средство 
для похудения.

— Нет проблем. Я вам 
пропишу уголь.

— В порошках или в таб-
летках?

— В мешках. Вагоны бу-
дете разгружать!

КУБКЛЮЧВОРД

СОТЫ

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Распорядитель в свадебном об-
ряде 5. Мощное государство 6. Половодье 7. Внезапная по-
теря сознания. 8. Токарный или печатный 9. Древнегрече-
ский механик и математик 10. Сидит в театральной яме 13. 
«Чудовище», плавающее в Средиземном море 14. Музыка 
из популярных мотивов 15. «Кошкин дом» (автор) 16. Выс-
шее удовлетворение 17. Политика с позиции силы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Сердце» АЭС 3. Исполнить завет-

ное ... 4. Защитник на суде 10. Отдых от работы 11. Жесто-
кая ловушка 12. Ребенок без родителей.

115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

1. Усердие. 2. Итальянский пират. 3. Половодье 4. Отец Гвидона. 5. Гениальный русский иконо-
писец. 6. Кризис в русской церкви. 7. Отрывной листок. 8. Голландский мореплаватель. 9. Конди-
терское изделие. 10. Глазное или наливное. 11. У звездочета на макушке. 12. Морской единорог. 
13. Отделение банка. 14. Удобная возможность. 15. Тонкая ткань. 16. «Вызывающее смерть».



Золотая подкова
Тираж 282 (24.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 442 876
Выиграло билетов: 124 719

Суперприз следующего тиража 19 216 176.50 руб.
Призовой фонд 16 607 850 руб.

Невыпавшие числа: 11, 12, 50.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество 
выигравших
билетов

Выигрыш каж-
дого билета 

(руб.)
1 3, 24, 44, 48, 71, 18 1 100 000

2 58, 70, 87, 4, 61, 78, 2, 39, 57, 13, 30, 76, 6, 42, 36, 86, 
52, 23, 56, 55, 38, 40, 69, 5, 27, 68, 19, 47, 16 1 300 000

3 35, 33, 26, 60, 62, 28, 45, 41, 67, 46, 20, 66, 90, 32, 79, 
7, 25, 81, 15, 31,59, 22, 63, 89, 9, 83 1 300 000

4 37 1 300 000

5 53 1 300 000

6 1,72 2 150 000

7 85 7 5 000

8 54 2 1 000

9 17 18 1 000

10 84 26 1 000

11 51 37 500

12 88 57 500

13 29 114 500

14 43 159 500

15 34 211 100

16 80 375 100

17 49 591 100

18 8 856 90

19 73 2 050 90

20 10 3 676 90

21 82 4108 80

22 75 8 398 80

23 14 13 940 80

24 77 20 283 75

25 74 27 849 75

26 21 41 955 75
В первом туре выиграл билет № 028200280206 Краснодарский край. Во втором 
туре выиграл билет № 000055240368 Башкортостан. В третьем туре выиграл 

билет № 028200435138 Москва. В четвертом туре выиграл билет № 000089505072 
Ставропольский край. В пятом туре выиграл билет № 028200471501 Республика 

Коми. В шестом туре выиграли билеты: № 028200388087 Москва, 
№ 000075313498 Бурятия.

Жилищная лотерея
Тираж 426 (24.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 956 885
Выиграло билетов: 179 357

Призовой фонд 47 844 250 руб.
Суперприз следующего тиража 500 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 40, 49, 58, 64.

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество 
выигравших 
билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 32, 35, 38, 10, 44, 90, 56, 29 7 30 000

2 43, 75, 60, 26, 84, 52, 13, 48, 39, 57, 45, 69, 73, 6, 
55, 65, 16, 47, 4, 23, 61, 87, 42, 74, 24 1 Загородный дом 

более 150 кв.м

3 3, 18, 67, 33, 46, 28, 51,21,41, 1, 71,50, 22, 2, 78, 
80, 17, 8, 72, 89, 12, 9, 83, 68, 82, 27, 7, 86, 5, 85 1 Квартира-студия

4 77 2 Квартира-студия

5 54 1 Квартира-студия

6 20 4 Квартира-студия

7 19 4 750 000

8 11 10 2 000

9 76 12 1 500

10 59 28 1 000

11 25 25 700

12 70 49 500

13 53 109 400

14 81 167 165

15 34 429 163

16 62 756 162

17 79 853 161

18 31 2 115 149

19 63 3 143 139

20 30 5 417 130

21 37 7 758 123

22 66 12 160 121

23 36 16 978 120

24 15 29 199 111

25 14 40 105 102

26 88 60 024 100
Во втором туре выиграл билет № 042600718765 Ставропольский край. В третьем туре 

выиграл билет № 042600698955 Москва. В четвертом туре выиграли билеты: 
№ 999926168189 Иркутская обл., № 999977383476 Ростовская обл. В пятом туре выиграл 

билет № 999835570756 Санкт- Петербург. В шестом туре выиграли билеты: 
№ 999816120262 Алтайский край, № 999816175379 Ямало-Ненецкий АО, № 999816243104 

Саратовская обл., № 999970466685 Татарстан. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 042600277917 Санкт-Петербург, № 042600418117 Республика Крым, № 999816269192 

Новосибирская обл., № 999994762216 Алтайский край.

Русское лото
Тираж 1372 (24.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 2 627 565
Выиграло билетов: 741 284

Призовой фонд 131 378 250 руб.
Джекпот следующего тиража 700 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 11, 17, 90.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших
билетов

Выигрыш каждо-
го билета (руб.)

1 61, 31,43, 45, 71, 18 1 420 000

2

5, 73, 88, 38, 52, 89, 86, 54, 16, 3, 
10, 83, 58, 8, 74, 30, 47, 57, 80, 

81, 65, 13, 82, 9, 42, 78, 51,75, 60, 
76, 26

2 Загородный дом

3
27, 84, 34, 49, 25, 37, 50, 59, 79,

68, 85, 2, 36, 66, 1, 64, 23, 29,
53, 87, 67, 35, 4, 40

1 Загородный дом

4 41 1 Загородный дом

5 70 2 Загородный дом

6 6 6 400 000

7 72 3 10 000

8 63 13 10 000

9 56 20 10 000

10 62 20 5 000

11 14 121 5 000

12 24 125 5 000

13 69 171 1 000

14 44 332 1 000

15 7 457 1 000

16 39 887 500

17 12 2 255 500

18 32 2 707 500

19 77 3 737 200

20 20 7 524 200

21 46 10 823 150

22 19 24 715 150

23 48 28 042 125

24 33 41 745 125

25 15 83 840 100

26 22 120 086 100

27 55 165 137 100

28 21 248 511 100

В первом туре выиграл билет № 137201944650 Ростовская обл. Во втором 
туре выиграли билеты: № 137202958685 Амурская обл., № 999743174776 
Татарстан. В третьем туре выиграл билет № 999925789335 Краснодарский 
край. В четвертом туре выиграл билет № 999669702967 Санкт-Петербург. 
В пятом туре выиграли билеты: № 137200164875 Москва, № 137202781275 
Тюменская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 137203034333 Баш-
кортостан, № 999728053746 Татарстан, № 999733075998 Ханты- Мансий-
ский АО (Югра), № 999743200808 Москва, № 999671245485 Архангельская 

обл., № 999890519511 Ярославская обл.

Золотой ключ
Тираж 282 (24.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 240 176

Призовой фонд тиража: 6 004 400
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ

1   20   29   11   26   21
Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 50 533 50 руб

З из 6 9 951 150 руб

4 из 6 820 1 000 руб

5 из 6 18 10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 61 322

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

Бинго
Тираж 520 (24.01.2021 г.)
Участвовало билетов: 192 908
Призовой фонд 7 234 050 руб.

Джекпот следующего тиража 14 890 331.50 руб.
Невыпавшие числа: 12, 35, 48.

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количе-
ство вы-
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

17, 1, 68, 73, 53, 18, 56, 34, 4, 
14, 25, 46, 41, 22, 71, 15, 20, 62, 
66, 40, 75, 70, 50, 13, 30, 8, 44, 3

7 711 150

Второй тур 
(«Пересечение») 42, 5, 51, 39, 65, 21, 2, 9, 72, 23 139 750

Третий тур («Кар-
точка 55»)

54, 58, 11, 55, 43, 59, 38, 63, 67, 
27, 69, 32, 49, 24, 61, 52, 19 27 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

64, 31, 10, 60, 26, 29, 45, 6, 33, 
36, 16, 74, 57, 28, 47, 7, 37 62 869 75

Всего выигравших билетов 70 746
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Вирус Covid-19, под короной которого прошел весь 
2020 год, кардинально изменил нашу жизнь. Про-
должает он и в этом году преподносить все новые и 
новые сюрпризы. Чаще всего неприятные, но встреча-
ются и совершенно неожиданные. Кто бы мог предпо-
ложить, что коронавирусная инфекция самым серьез-
ным образом повлияет на уровень преступности в 
России? 

COVID-19 
и преступность
Это удивительно, но зловредный ви-

рус серьезно изменил даже такую специ-
фическую сферу, как преступность, а 
именно – ее структуру. С одной сторо-
ны, в России существенно сократилось 
количество насильственных преступле-
ний, с другой – зафиксировано на 73,4% 
больше правонарушений с применением 
информационно-телекоммуникационных 
технологий.
Газета «Известия», опираясь на дан-

ные МВД России, исследовала феномен 
российской преступности в коронавирус-
ную эпоху. 

«Общее число нарушений Уголовного 
кодекса в стране за год выросло незна-
чительно – всего на 1%. Но общая кар-
тина преступности изменилась до неуз-
наваемости. С одной стороны, в России 
существенно сократилось количество 
насильственных преступлений, с дру-
гой – зафиксировано на 73,4% больше 
правонарушений с применением ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий. Именно за счет этой кате-
гории и произошло увеличение общего 
числа преступлений», пишут «Извес-
тия».
Уменьшилось число убийств на 3,2%, 

на 6,7 % стало меньше тяжких увечий. 
Количество граждан, погибших от пре-
ступных посягательств, сократилось на 
5,2%. Почти на четверть стало меньше 
число разбойных нападений (21,7%), 
квартирных краж на 22,6%. Заметно по-
убавилось случаев хищений транспор-
та – на 27,1%. Число преступлений, со-
вершенных подростками, снизилось на 
9,1%. На 2,5% – количество преступле-
ний, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, в состоянии нарко-
тического – на 14,7%. Стало меньше и 
преступлений в семейно-бытовой сфере 
– почти на 10 %. Для периода, когда поч-
ти вся Россия сидела по домам в режиме 
самоизоляции, это самый удивительный 
показатель. Эксперты прогнозировали 
всплеск числа именно бытовых преступ-
лений, но этого не произошло.
Исходя из этих показателей можно 

сделать вывод, что какая-то часть рос-
сийских преступников последовала ре-
комендациям Минздрава и ушла на са-
моизоляцию. Может быть, Министерству 
внутренних дел взять это на заметку и 
вести борьбу с преступностью совместно 
с Министерством здравоохранения?
А вот число правонарушений в сфере 

информационных технологий увеличи-
лось по сравнению с прошлым годом на 
73,4%. Львиную долю роста дали нару-
шения, совершенные с помощью интер-
нета и мобильной связи. По приблизи-
тельным оценкам, кибермошенники по-

хитили у россиян не-
сколько миллиардов 
рублей.

Центробанк 
предупреждает
Мошенники все время придумывают 

новые и новые способы и схемы отъема 
денег. Если у Остапа Бендера в «Золо-
том теленке» таких способов было четы-
реста, то арсенал современных мошен-
ников гораздо больше. 
На минувшей неделе о новом способе 

отъема денег рассказали специалисты 
Центрального банка РФ.

«Банк России выявил новую схему мо-
шенничества: злоумышленники начали 
звонить банковским клиентам под видом 
сотрудников МВД или других правоохра-
нительных органов и сообщать им, что 
в их отношении возбуждено уголовное 
дело по заявлению ЦБ. 
Таким образом, злоумышленники пы-

таются получить у клиентов кредитных 
организаций персональные данные, дан-
ные платежных карт, сведения о совер-
шенных по карте операциях и так далее. 
Эта информация используется мошенни-
ками для хищения денег со счетов граж-
дан», – пишет РБК со ссылкой на сооб-
щение Центробанка. 
Людям стоит знать, что ЦБ не подает 

заявления в правоохранительные орга-
ны в отношении операций без согласия 
клиентов кредитных организаций. 
По данным Банка России, с июля по 

сентябрь 2020 года мошенники провели 
180 тыс. операций без согласия клиента 
и похитили 2,5 миллиарда рублей, что на 
треть превышает показатель за анало-
гичный период 2019 года. 

Льготная ипотека

Кроме масок, дезинфекторов, самоизо-
ляции и, как выясняется, снижения уров-
ня преступности, коронавирусная инфек-
ция подарила россиянам еще и льготную 
ипотеку. О ней, напомню, было объявле-
но в июне 2020 года. 
Льготная ипотека под 6,5% годовых 

распространялась на новое жилье стои-
мостью до 6 миллионов рублей, а в круп-
ных городах – на квартиры и дома до 12 
миллионов рублей.
Спустя полгода к вопросам жилищно-

го строительства и ипотеки вновь при-
шлось вернуться на самом высоком 
уровне. Президент России Владимир 
Путин провел совещание по экономи-
ческим вопросам, на котором были под-
няты вопросы, касающиеся рынка жи-
лья. Президент сообщил, что в отдель-
ных регионах возникли дисбалансы на 
рынке жилья и предложил обсудить, 
что нужно сделать для того, чтобы вы-
ровнять ценовую ситуацию на рынке, в 
том числе с помощью увеличения пред-
ложения жилья, сообщает «Коммер-
сантъ».

 «В прошлом году мы запустили про-
грамму льготной ипотеки по ставке 6,5%. 
Создали дополнительные возможности 
для наших граждан приобрести новое 
жилье, качественное, хотелось бы под-
черкнуть, жилье», – сказал президент.
– В рамках программы уже выданы кре-
диты на сумму около 1 трлн руб., пример-
но 350 тыс. семей купили квартиры на 
первичном рынке. Вместе с тем в отдель-
ных регионах возникли дисбалансы на 
рынке жилья, существенно растут цены 
на недвижимость, не хватает доступных 
вариантов квартир», – сказал Владимир 
Путин.
Одной из мер по улучшению ситуации 

на рынке недвижимости стало предло-
жение по продлению льготной ипотеки с 
ее возможной корректировкой. Минстрой 
РФ поддержал эту инициативу, сообщает 
«Российская газета».

«Наша позиция, что надо сохранять 
льготную ипотеку, сохраняя этот меха-
низм. Возможно, его надо скорректиро-
вать, и в этом плане мы получили пору-
чение президента отработать совместно 
с Центробанком, экономическим блоком 
правительства все сценарии, которые 
позволят сохранить спрос на жилье и вы-
полнить ту задачу, которая перед нами 
стоит до 2030 года», – сказал глава Мин-
строя Ирек Файзуллин.
К 2030 году предполагается построить 

около миллиарда квадратных метров 
жилья, увеличивая ежегодные объемы 
строительства до 120 млн. кв. м. При 
этом эффективность работы регионов в 
этом направлении будут оценивать и по 
уровню доступности жилья – соотноше-
нию стоимости квартир и доходов насе-
ления. Это очень серьезное изменение 
в подходе федерального центра к проб-
леме. Руководству Забайкальского края 
придется приложить массу усилий, что-
бы стабилизировать ситуацию на рынке 
жилья. Проблем у региона, в том числе 
и из-за коронавируса, действительно 
очень много, и решать их придется уже в 
этом строительном сезоне.  
За 2020 год цены на жилье в ряде реги-

онов заметно выросли. Стоимость строи-
тельства возросла в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Краснодар-
ском крае и в некоторых столицах реги-
онов.
При этом, как отмечают многие специ-

алисты, экономическая выгода от льгот-
ной ипотеки для покупателей не должна 
перекрываться ростом цен на недвижи-
мость. Что ж, будем надеяться, у прави-
тельства России при чутком участии пре-
зидента в этом году все получится, и еще 
тысячи семей смогут воспользоваться 
льготной ипотекой.

Все мигранты 
в гости к нам

Еще одной мерой, которая поспособ-
ствует оздоровлению строительной от-
расли России, должен стать временный 
механизм доставки трудовых мигрантов 
на строительные площадки - пока он бу-
дет работать в «ручном» режиме, сооб-
щает «Коммерсант».
В недрах Минстроя РФ начала рабо-

тать специальная комиссия, которая рас-

сматривает запросы крупных застройщи-
ков и регионов о привлечении ставшей 
дефицитной рабочей силы из четырех 
стран: Таджикистана, Узбекистана, Ка-
захстана и Турции. Процедура запуска-
ется по запросу крупных строительных 
компаний или руководителей регионов и 
будет занимать около трех недель.
Как мы видим, в списке нет Китая, а 

ведь именно из этой страны чаще всего 
ехали в Забайкалье специалисты строи-
тельных специальностей. Поэтому воп-
рос: а поедут ли к нам строители из 
Средней Азии? пока остается открытым, 
и положительный ответ на него будет за-
висеть от расторопности региональных 
чиновников и забайкальских строитель-
ных организаций. 

«Застройщики уже начали пользовать-
ся этим механизмом и рассчитывают, что 
в течение полугода при благоприятном 
раскладе проблема нехватки рабочих рук 
на стройке может быть закрыта». 

Возраст – не помеха

На минувшей неделе Владимир Путин 
внес в Государственную думу законо-
проект, снимающий возрастные ограни-
чения для гражданских служащих, на-
значаемых и отстраняемых от должно-
сти главой государства. Текст документа 
22 января был размещен в электронной 
базе данных нижней палаты парламен-
та. 

«Речь идет об изменении статьи за-
кона, где говорится о предельном воз-
расте пребывания на гражданской гос-
службе. Сейчас это 65 лет. Если чинов-
ник – чей-то помощник или советник (на-
пример, депутата или сенатора), срок 
его службы могут продлить до оконча-
ния срока полномочий начальника. Для 
чиновников категории «руководители» 
срок службы может быть продлен до 70 
лет – по решению назначившего его ор-
гана или должностного лица. Президен-
та, например.
Теперь же глава государства хочет до-

полнить эту статью предложением, кото-
рое снимает любые ограничения по воз-
расту для тех, кого назначает и освобож-
дает от должности он сам. То есть они, 
если президент захочет, будут служить 
хоть до самой смерти», пишет «Москов-
ский комсомолец».
В пояснительной записке Путин следу-

ющим образом объяснил необходимость 
принятия данного закона: «В отдельных 
случаях возникает необходимость прод-
ления срока государственной гражданской 
службы наиболее опытным и высококва-
лифицированным руководителям и после 
достижения ими указанного возраста». 
Конкретные фамилии, конечно, не на-

зываются. Но логика понятна: глава го-
сударства не хочет быть связанным при 
принятии кадровых решений никакими 
возрастными ограничениями. Как сооб-
щила пресс-служба Госдумы, спикер па-
латы Вячеслав Володин уже направил в 
профильные комитеты этот, а также дру-
гие внесенные в пятницу президентом 
законопроекты о закреплении верховен-
ства Конституции над международными 
договорами в ряде кодексов РФ. Они бу-
дут рассмотрены в приоритетном поряд-
ке, в соответствии с думским регламен-
том.

Олег
ТОПОЛЕВ
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04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+).

06.25 Кино: комедия «БЕТ-
ХОВЕН» 
(6+).

08.05 «Минтранс» (16+).
09.10 «Самая полезная 

программа» (16+).
10.15 «Военная тайна» 

(16+).
12.15 «СОВБЕЗ» (16+).
13.20 «Сто грамм - не 

стоп-кран! Как 
остаться в живых?» 
(16+).

14.20 «Засекреченные 
списки. Зажрались? 
Деньги портят лю-
дей!» (16+).

16.25 Художественный 
фильм «Я, РОБОТ» 
(12+).

18.35 Художественный 
фильм «ЧУЖОЙ: ЗА-
ВЕТ» (16+).

20.55 Художественный 
фильм «ХИЩНИК» 
(16+).

22.55 Художественный 
фильм «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(16+).

00.45 Художественный 
фильм «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» 
(16+).

02.10 Художественный 
фильм «S.W.A.T.: 
ОГНЕННАЯ БУРЯ» 
(16+).

03.35 Художественный 
фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+).

04.40 Телесериал «Лекар-
ство против страха» 
(12+).

06.25 Православная энци-
клопедия (6+).

06.55 Художественный 
фильм «Зорро» 
(0+).

09.25 Художественный 
фильм «Большая 
семья» (0+).

10.30, 13.30, 22.45 Со-
бытия.

10.45 «Большая семья» 
(0+).

11.55 Телесериал «Ал-
мазный эндшпиль» 
(12+).

13.45 «Алмазный эн-
дшпиль» (12+).

16.05 Художественный 
фильм «Объявлен 
мертвым» (16+).

20.00 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!» 

(16+).
23.00 «Приговор. Юрий 

Чурбанов» (16+).
23.50 «Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов» 
(16+).

00.30 «Украина. Прощаль-
ная гастроль» (16+).

01.00 Линия защиты 
(16+).

01.25 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+).

02.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+).

02.50 «90-е. Королевы 
красоты» (16+).

03.30 «90-е. Сердце Ель-
цина» (16+).

04.10 «10 самых... Звезд-
ные метаморфозы» 
(16+).

04.50 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 
(0+).

06.15, 07.15 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ...» (0+).

07.00, 12.00, 17.00 Ново-
сти дня.

08.00 «Легенды 
музыки» (6+).

08.30 «Легенды 
кино» (6+).

09.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем 
Медведевым». 
«Алекс 
Лютый» 
(12+).

10.05 «Улика из прошло-
го» (16+).

10.55 «Не факт!» 
(6+).

11.30 «Круиз-контроль» 
(6+).

12.15 «СССР. Знак каче-
ства» (12+).

13.05 «Морской бой» 
(6+).

14.05 Документальный 
фильм «Сталинград. 
Последний бронека-
тер» (12+).

14.40 Художественный 
фильм «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 
(12+).

17.10 «Задело!».
17.25 «Легендарные 

матчи» 
(12+).

21.30 Телесериал «ИН-
СПЕКТОР ЛОСЕВ» 
(12+).

01.30 Телесериал 
«ЗВЕЗДА
ИМПЕРИИ» 
(16+).

05.30 Умберто Эко «Имя 
Розы».

06.05 Мультипликацион-
ный фильм «Это что 
за птица?». 
«Кораблик». 
«Высокая горка». 
«Необыкновенный 
матч». 
«Старые знакомые».

07.30 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар».

09.05 Д/с «Неизвестная». 
«Иван Никитин. 
Портрет царевны 
Прасковьи Иоаннов-
ны».

09.35, 23.15 Х/ф «Дым 
отечества».

11.00 «Эрмитаж».
11.30 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«Тундренные юка-
гиры. 
В созвездии оленя».

12.00, 00.45 Д/ф «Серен-
гети». «Возрожде-
ние».

13.00 Д/с «Русь».
13.30 ОСТРОВА. 
14.25 Д/ф «Кто за сте-

ной?».
14.50 Х/ф «Вылет задер-

живается».
16.10 Д/ф «Ангелы и 

демоны 
«умного дома».

16.50 Х/ф «Сирена с 
«Миссисипи».

18.55 Х/ф «Театр Валенти-
ны Токарской. Исто-
рия одной удивитель-
ной судьбы».

21.00 «Агора».
22.00 Грегори Портер на 

Монреальском джа-
зовом фестивале.

01.45 Мультипликацион-
ный фильм 
«Ночь на Лысой 
горе».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»(0+)
06.15 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. 

Космические такси-
сты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» 
(12+)

10.00 «Саша готовит 
наше» (12+)

10.05 Художественный 
фильм «День неза-
висимости» (12+)

13.00 Художественный 
фильм «День незави-
симости. Возрож-
дение» 
(12+)

15.20 Художественный 
фильм «Высший 
пилотаж» 
(12+)

17.15 Художественный 
фильм «Фердинанд» 
(6+)

19.20 Анимационный 
фильм «Ледниковый 
период-4. Конти-
нентальный дрейф» 
(0+)

21.00 Художественный 
фильм «Рэмпейдж» 
(16+)

23.05 Художественный 
фильм «Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей» (12+)

01.00 Художественный 
фильм «Комната 
страха» 
(18+)

05.30, 05.20 «6 
кадров» 
(16+).

05.55 Художе-
ственный 
фильм 
«ЛЮБОВЬ 
ВНЕ 
КОНКУРСА» 
(16+).

09.40, 01.40 Художе-
ственный 
фильм 
«МЁРТВЫЕ 
ЛИЛИИ» 
(16+).

18.00 Художе-
ственный 
фильм 
«МОЯ 
МАМА» 
(16+).

22.00 Художе-
ственный 
фильм 
«ВТОРОЙ 
БРАК» 
(16+).

04.55 «Домашняя 
кухня» 
(16+).

04.00 Телесериал «Детек-
тивы» 
(16+).

08.00 Светская хроника 
(16+).

09.00 Телесериал 
«Свои-3» 
(16+).

12.20 Телесериал 
«След» 
(16+).

23.00 «Известия. 
Главное».

23.55 Художественный 
фильм 
«Ребенок на 
миллион» 
(16+).

03.10 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-9» 
(16+).

05.00, 13.00, 03.10 Орел 
и решка. (16+).

10.00 Планета Земля. Се-
риал. Англия. 2006 
(12+).

11.00 Семь миров, одна 
планета. 
Сериал. 
(12+).

12.05 Идеальная планета. 
Сериал. Великобри-
тания. 2020 
(12+).

16.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+).

23.00 Художественный 
фильм 
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(18+).

01.00 Художественный 
фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ 2» 
(18+).

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.00 Умницы и умники 
(12+).

09.45 «Слово пастыря» 
(0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Вера Глаголева. 

Несломанный свет» 
(12+).

11.30, 12.15 «Видели 
видео?» (6+).

14.05 «Горячий лед» 
(0+).

15.00 «Честное слово. 
Лев Лещенко».

15.45 «Лев Лещенко. 
Концерт в день рож-
дения».

17.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(16+).

19.20 «Сегодня вечером» 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 Экранизация по-

вести Агаты Кристи 
«Бледный конь» 
(16+).

23.45 «Горячий лед».
03.00 «Михаил Жванец-

кий. «Вам помочь 
или не 
мешать?» 
(16+).

03.45 «Модный приговор» 
(6+).

05.00 «Утро России. Суб-
бота».

08.00 Местное время. 
Вести-Чита.

08.05 Местное время. Ве-
сти-Чита. Дежурная 
часть.

08.20 Местное время. 
Суббота. «Дума 
Читы: в центре вни-
мания».

08.35 «По секрету всему 
свету».

09.00 Всероссийский по-
требительский про-
ект «Тест» (12+).

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников» 

(12+).
13.20 Телесериал «Боль-

шие надежды» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный 

фильм «Любовь без 
памяти» 
(12+).

01.00 Художественный 
фильм «Разорванные 
нити» 
(12+).

06.45, 14.35, 17.40, 
19.45, 22.35, 01.30, 
04.10 Все на Матч! 
Прямой эфир.

07.40 (12+).
08.00 Волейбол. Чемпио-

нат России «Суперли-
га Париматч» (0+).

10.00 Документальный 
фильм «Династия» 
(12+).

11.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт.

14.30, 15.25, 17.35, 
19.40, 22.30, 01.25, 
04.00 Новости.

15.30 Мультипликацион-
ный фильм «Метеор 
на ринге» (0+).

15.50 Художественный 
фильм «Новый кулак 
ярости» (16+).

18.15, 20.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт.

23.25 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
- Швейцария.

01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. 
«Ювентус».

05.00 Хоккей. НХЛ. 
«Сент-Луис 
Блюз».

04.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).

04.30 Х/ф «СИБИРЯК» 
(16+).

06.20 Смотр /стерео/ 
(0+).

07.00, 09.00, 15.00 
Сегодня.

07.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).

07.50 «Поедем, поедим!» 
(0+).

08.25 Едим дома /стерео/ 
(0+).

09.20 Главная дорога /
стерео/ (16+).

10.00 «Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым» 
(12+).

11.00 Квартирный вопрос /
стерео/ (0+).

12.00 «Секрет на милли-
он» (16+).

14.00 Своя игра /стерео/ 
(0+).

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

18.00 «Центральное теле-
видение».

19.00 Ты не поверишь! /
стерео/ (16+).

20.00 Телесериалный 
сериал «ПЁС».

22.20 «Международная 
пилорама» (18+).

23.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+).

00.55 «Дачный ответ» 
(0+).

02.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Художественный 

фильм «САШАТАНЯ». 
(16+).

09.00 «Мама Life» 
(16+).

09.30 «Битва дизайнеров» 
(16+).

10.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

11.30 «Жуки. Фильм о 
сериале» . Фильм о 
фильме. 
(16+).

12.00 Телесериал «ЖУКИ» 
(16+).

20.00 Художественный 
фильм «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» 
(16+).

22.00 «Секрет» 
(16+).

23.00 «Женский стендап» 
(16+).

00.00 Художественный 
фильм «А ВОТ И 
ПОЛЛИ» 
(12+).

01.55 «Импровизация» 
(16+).

03.35 «Comedy Баттл» 
(16+).

04.25 «Открытый микро-
фон» 
(16+).

06.10 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00, 02.45 Мультфиль-
мы (0+).

06.10 «Игра в 
слова» 
(6+).

07.10 «Всё, как у 
людей» 
(12+).

07.25 «Наше кино. 
История 
большой 
любви». 
К юбилею 
Э. Володарского 
(12+).

08.00 Ток-шоу 
«Слабое 
звено» 
(12+).

09.00 Погода в 
Мире.

09.10, 15.15, 18.15 Теле-
сериал 
«Высший 
пилотаж» 
(16+).

15.00, 18.00 Новости.
01.15 Художественный 

фильм 
«Игра в 
четыре 
руки» 
(12+).

05.00, 04.45 «Мультфиль-
мы». (0+).

08.15 «Рисуем 
сказки» 
(0+).

08.30 Художественный 
фильм 
«ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
(16+).

10.45, 23.30 Художе-
ственный 
фильм 
«ЗОЛОТО 
ФЛИННА» 
(16+).

12.45 Художественный 
фильм 
«ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 
(16+).

15.30 Художественный 
фильм 
«СУМЕРКИ. 
САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 
(16+).

18.00 «Последний 
герой» 
(16+).

21.00 Художественный 
фильм 
«ДРУГОЙ 
МИР» 
(16+).

01.00 Телесериал 
«ВИКИНГИ» 
(16+).

СУББОТА 6 февраля



04.00 Художественный 
фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+).

05.30, 17.45 Художе-
ственный фильм 
«ХИЩНИК» 
(16+).

07.30 Художественный 
фильм «ХИЩНИК 2» 
(16+).

09.35, 12.30 Художе-
ственный фильм 
«ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 
(16+).

10.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
Турнир по смешан-
ным единоборствам 
UFC. Алистар Оверим 
vs Александр Волков. 
(16+).

13.30 Художественный 
фильм «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» 
(16+).

15.20 Художественный 
фильм «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» 
(16+).

19.45 Художественный 
фильм 
«РИДДИК» 
(16+).

22.00 «Добров в эфире» 
(16+).

23.05 «Военная тайна» 
(16+).

01.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 
(16+).

03.25 «Территория 
заблуждений» 
(16+).

04.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию» (0+).

06.15 «Фактор жизни» 
(12+).

06.45 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» 
(12+).

07.40 Х/ф «Мой ангел» 
(12+).

09.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

10.30, 13.30, 23.00 Со-
бытия.

10.45 Телесериал «Версия 
полковника Зорина» 
(0+).

12.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).

13.50 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» 
(16+).

14.35 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+).

15.30 «Хроники москов-
ского быта. Ушла 
жена» (12+).

16.25 Телесериал «Закаты 
и рассветы» (12+).

20.15 Телесериал «Пер-
чатка Авроры» 
(12+).

23.15 «Перчатка Авроры» 
(12+).

00.10 Петровка, 38 
(16+).

00.20 Художественный 
фильм «Первый раз 
прощается» (12+).

03.25 Документальный 
фильм «Мэрилин 
Монро и ее послед-
няя любовь» (12+).

04.20 Документальный 
фильм «Григорий Го-
рин. Формула смеха» 
(12+).

04.35 Художественный 
фильм «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 
(12+).

05.50 Художественный 
фильм «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 
(12+).

08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России» 

(12+).
08.55 «Военная приемка» 

(6+).
09.45 «Скрытые угрозы» 

(12+).
10.30 Д/с «Секретные ма-

териалы». «Дальне-
восточный передел. 
Закулисье большой 
игры» 
(12+).

11.20 «Код доступа» 
(12+).

12.15 «Специальный ре-
портаж» 
(12+).

12.55 Телесериал «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 
(12+).

17.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

18.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+).

21.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+).

22.00 «Фетисов» 
(12+).

22.45 Телесериал «НЕ 
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(12+).

01.20 Телесериал «ИН-
СПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 
(12+).

04.45 «Оружие Победы» 
(6+).

05.30 Мультипликацион-
ный фильм «Зер-
кальце». «Мешок 
яблок». «Дюймовоч-
ка».

06.35 Х/ф «Вылет задер-
живается».

07.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

08.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
09.05 Художественный 

фильм «Сирена с 
«Миссисипи».

11.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

11.30, 00.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. 

12.10 «Другие Романовы».
12.40 «Игра в бисер».
13.20 Документальный 

фильм «Математик 
и черт». «Что такое 
теория относительно-
сти?». «Этот правый, 
левый мир».

14.25, 22.55 Х/ф «Весе-
лая жизнь».

16.05 Д/с «Забытое 
ремесло». «Плакаль-
щица».

16.20 «Пешком...».
16.50 Д/ф «Исцеление 

храма».
17.35 «Романтика роман-

са».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ-

РЫ с Владиславом 
Флярковским.

19.10 Художественный 
фильм «Станционный 
смотритель».

20.15 ШЕДЕВРЫ МИРО-
ВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.

01.10 ИСКАТЕЛИ.
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»(0+)
06.15 М/с «Охотники 

на 
троллей» 
(6+)

07.00 М/с «Три 
кота» 
(0+)

07.30 М/с «Царевны» 
(0+)

07.55 «Шоу 
«Уральских 
пельменей» 
(16+)

09.00 Художественный 
фильм 
«Идентификация 
борна» 
(16+)

11.25 Художественный 
фильм 
«Превосходство 
борна» 
(16+)

13.35 Художественный 
фильм 
«Ультиматум 
борна» 
(16+)

15.55 Художественный 
фильм 
«Эволюция 
борна» 
(16+)

18.35 Художественный 
фильм 
«Джейсон 
Борн» 
(16+)

21.00 Художественный 
фильм 
«Марсианин» 
(16+)

23.55 Художественный 
фильм 
«Исчезнувшая» 
(18+)

05.30 «6 кадров» 
(16+).

05.35 «Порча» 
(16+).

06.00 Художественный 
фильм 
«ВТОРОЙ 
БРАК» 
(16+).

09.45 Художественный 
фильм 
«РАДУГА 
В 
НЕБЕ» 
(16+).

13.45 «Пять ужинов» 
(16+).

14.00 Художественный 
фильм 
«МОЯ 
МАМА» 
(16+).

21.55 Художественный 
фильм 
«ЛЮБОВЬ 
ВНЕ 
КОНКУРСА» 
(16+).

01.30 Художественный 
фильм 
«МЁРТВЫЕ 
ЛИЛИИ» 
(16+).

04.40 Документальный 
фильм 
«Ванга. 
Предсказания 
сбываются» 
(16+).

04.00, 02.30 Телесериал 
«Улицы 
разбитых фонарей-9» 
(16+).

07.10 «Такая порода» 
(16+).

10.55, 23.15 «По следу 
зверя» 
(16+).

14.40 Телесериал 
«Нюхач-3» 
(16+).

05.00, 00.50 Орел и 
решка. 
(16+).

08.00 Планета Земля. 
Сериал. 
Англия. 2006 
(12+).

09.00 Семь миров, 
одна 
планета. 
Сериал. 
Великобритания, 
Германия, 
Китай, США, 
Франция. 
2019 
(12+).

10.00 Идеальная планета. 
Сериал. 
Великобритания. 
2020 
(12+).

11.05 Маша и 
Шеф. (16+).

12.10, 15.05 На ножах. 
(16+).

14.15 Умный дом. 
(16+).

23.00 Художественный 
фильм 
«ЗАЩИТНИК» 
(16+).

05.00 Телесериал «Лич-
ные обстоятельства» 
(16+).

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

06.10 «Личные обстоя-
тельства» (16+).

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+).
10.10 Жанна Бадоева в 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» 
(12+).

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 
(6+).

14.00 «Угадай мелодию» 
(12+).

14.25, 00.20 «Горячий 
лед» (0+).

17.40 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко (S) 
(12+).

19.15 «Я почти знаменит» 
(12+).

21.00 «Время».
21.50 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 
(16+).

23.25 сезона. «Метод 2» 
(18+).

04.00 «Модный приговор» 
(6+).

04.20, 01.30 Художе-
ственный фильм 
«Срочно ищу 
мужа» 
(12+).

06.00, 03.10 Художе-
ственный 
фильм 
«Белое 
платье» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром 
Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 

переделка».
12.00 «Парад юмора» 

(16+).
13.20 Телесериал 

«Большие 
надежды» 
(12+).

17.30 «Танцы со 
Звёздами» 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный 

вечер с
Владимиром 
Соловьёвым» 
(12+).

07.35, 13.05, 18.00, 
20.15, 23.30, 04.35, 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

08.05 Волейбол. Чемпио-
нат России.

10.00, 10.00 Сноубординг. 
Кубок мира.(0+).

11.00, 11.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат 
мира (0+).

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+).

13.00, 14.55, 17.55, 
21.50, 00.05 Но-
вости.

15.00 Мультипликаци-
онный фильм «Не-
обыкновенный матч» 
(0+).

15.20 Мультипликацион-
ный фильм «Талант и 
поклонники» (0+).

15.30 Х/ф «Громобой» 
(16+).

18.35, 20.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира.

21.55 Гандбол. Лига чем-
пионов.

00.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик».

02.10 Хоккей. НХЛ.
04.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. 
08.00 Волейбол. Чемпио-

нат России «Суперли-
га Париматч» (0+).

04.05 Художественный 
фильм «ЭКСПЕРТ» 
(16+).

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+).

07.00, 09.00, 15.00 
Сегодня.

07.20 «У нас выигрывают!» 
(12+).

09.20 «Первая передача» 
(16+).

10.00 «Чудо техники» 
(12+).

10.50 «Дачный ответ» 
(0+).

12.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).

13.05 «Однажды...» 
(16+).

14.00 Своя игра /стерео/ 
(0+).

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

17.00 «Новые русские 
сенсации» 
(16+).

18.00 Итоги недели.
19.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
20.40 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+).

23.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+).

02.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ». 

«Бомж» (16+).
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 

«Юбилей мамы» 
(16+).

09.00 «Новое утро» 
(16+).

09.30 «Перезагрузка» 
(16+).

10.00 Художественный 
фильм «САШАТАНЯ». 
(16+).

13.30 Художественный 
фильм «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ» (16+).

15.30 Художественный 
фильм «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» (16+).

17.10 Художественный 
фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(16+).

19.00 «Однажды в России» 
(16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 Художественный 

фильм «УГАДАЙ, 
КТО?» (16+).

02.10 «Импровизация» 
(16+).

03.55 «Comedy Баттл» 
(16+).

04.45 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.30 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Мультфильмы 
(12+).

05.25 «Наше 
кино. 
История 
большой 
любви».
 К 100-летию 
В.Стржельчика 
(12+).

05.50 Художественный 
фильм 
«Соломенная 
шляпка» 
(12+).

08.25 «Фазенда
Лайф» (12+).

09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30 Теле-

сериал 
«Форс-мажор» 
(16+).

17.30, 23.00 Итоговая 
программа 
«Вместе».

21.45, 00.00 Телесериал 
«Высший 
пилотаж» 
(16+).

05.00 «Мультфильмы». 
(0+).

08.45 «Новый день».
09.15 Художественный 

фильм 
«МАРАБУНТА» 
(16+).

11.15 Художественный 
фильм 
«СВОРА» 
(16+).

13.00 Художественный 
фильм «30 ДНЕЙ 
НОЧИ» 
(16+).

15.30 Художественный 
фильм «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 
(12+).

18.00 Художественный 
фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+).

20.00 Художественный 
фильм «СУМЕРКИ. 
САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 
(16+).

22.30 «Последний 
герой» 
(16+).

01.15 «Не ври мне» 
(12+).

02.00 «Городские леген-
ды» (16+).

03.30 «Тайные знаки» 
(16+).
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интервью

Поэзия никогда 
и никому не мешает!

Екатерина Пешкова роди-
лась в Чите. Работает пре-
подавателем иностранных 
языков в Забайкальском 
государственном универ-
ситете и по совместитель-
ству переводчик. В Совете 
молодых литераторов За-
байкалья состоит с самых 
первых дней его существо-
вания, начиная с 2019 года.
Наша сегодняшняя героиня 

начала писать стихи с семи лет, 
а уже в 13 лет стала лауреатом 
регионального конкурса «Книж-
кин дом», который проводила 
Елена Стефанович. Ее стихи 
печатались в «Забайкальском 
рабочем» (сегодня мы продол-
жим эту приятную традицию), 
в «старой», еще толкалинской 
«Вечорке», альманахе «Слово 
Забайкалья». 6 июня 2017 года 
у Екатерины вышел в свет пер-
вый сборник стихов «В потоке 
мыслей». 

— Екатерина, начнем наше 
общение несколько необыч-
но. Обычно спрашивают о на-
чале творческого пути, мне же 
хотелось узнать, над чем Вы 
работаете сегодня?

— На мой взгляд, в работе 
творческого человека, для ко-
торого важно не только наличие 
некоего продукта, но и его каче-
ство, существуют два основных 
периода: созидание и впитыва-
ние. Созидание, как правило, 
импульсивно, кратковременно 
и не всегда является осознан-
ным. Впитывание — процесс 
более длительный; здесь фор-
мируются образы, продумыва-
ется сюжет, если мы говорим о 
масштабном проекте. При этом 
впитывание непременно долж-
но сопровождаться редакти-
рованием в отношении уже су-
ществующих работ, поскольку 
в состоянии созидания ошибки 
не всегда видны. Поэтому могу 
сказать, что в данный момент я 
нахожусь на стадии  впитывания 
и редактирования. Как итог, пла-
нирую в течение этого года вы-
пустить второй сборник стихов.

— Как часто удается посвя-
щать свое время стихам при 
вашей занятости — работа, 
уход за детьми?

— Находить время достаточ-
но непросто, несмотря на то, 
что я в отпуске по уходу за ре-
бенком. Днем я работаю мамой, 
вечером провожу занятия по 
английскому языку, а ночью… 
Ночью я почти абсолютно сво-
бодна — можно дома убраться, 
можно йогой заняться, можно 
перевод на заказ выполнить, 
можно стихи пописать. Но рабо-
ту со словом (именно с русским) 
стараюсь превратить в регуляр-
ную практику и писать хотя бы 
раза два в неделю. Не всегда в 

результате выходит что-то дель-
ное — вдохновение не всегда 
появляется по ночам, но практи-
ка в любом виде — очень полез-
ная вещь.

— Часто приходилось слы-
шать, что поэзия помогает 
уйти от повседневных забот, 
рутины. Причем неважно, чьи 
это стихи — собственные или 
чужие. Как Вам поэзия помо-
гает?

— Для пишущего поэзия — это 
всегда сублимация. Один бегает 
по утрам, другой горит работой, 
я пишу. В целом стихи позволя-
ют пережить то, что чувствовал 
автор, увидеть мир его глазами. 
Это как телевизор. Переживая 
чужое, отпускаешь свое. Но сей-
час, читая произведения других 
авторов, я все больше обращаю 
внимание не только на эмоци-
ональную составляющую этих 
работ, но и на то, за счет каких 
средств они были написаны. Так 
что чужие стихи еще и помога-
ют мне писать свои. Ну, и в фи-
нансовом плане: не поэзия, но 
способность рифмовать не раз 
выручала — поздравления, сце-
нарии на праздник, визитки для 
различных конкурсов… Пишу на 
заказ, если есть свободное вре-
мя.

— Читая поэтический сбор-
ник «Онон», обратил внима-
ние, что многие его авторы 
по своей специальности пе-
реводчики и преподают ино-
странные языки. Почему так 
происходит?

— На самом деле, наверное, 
нет взаимосвязи между филоло-
гическим образованием и жела-
нием писать. Насчет сборника 
— так совпало. Писать  может 
кто угодно. Единственное, пере-
водчики, журналисты, учителя 
чаще работают со словом, по-
этому у нас больше практики. 

Хотя врачи или инженеры порой 
ничуть не отстают.

— На иностранном языке не 
пробовали писать стихи? И 
вообще, что для этого нужно: 
язык должен быть родным 
или нужно его знать в совер-
шенстве?

— Писать пробовала, пыта-
лась переводить чужие: и с ан-
глийского на русский, и с рус-
ского на английский. Но пере-
вод — это немного другой вид 
деятельности, там надо по-
другому думать. В своих стихах 
ты — творец. В переводе тебя 
не должно быть вообще. Мне 
кажется, что знать язык в совер-
шенстве нельзя. В русском язы-
ке мы, носители, иногда делаем 
грубые ошибки. Для переводов 
и написания произведений на 
иностранном языке необходим 
достаточно высокий уровень 
владения — выше среднего — и 
желание попробовать. Больше 
ничего. И обязательно нужен 
корректор. Это, кстати, касается 
и произведений на русском язы-
ке.

— Кто Ваш любимый поэт, 
любимый прозаик? Какая лю-
бимая книга?

— Раньше была уверена, что 
Есенин. Но сейчас, наверное, 
как в поэзии, так и в прозе, боль-
ше люблю Бориса Пастернака. 
Нравятся стихи Иосифа Брод-
ского и Бориса Рыжего. Среди 
зарубежных прозаиков хоте-
лось бы отметить Эриха Марию 
Ремарка за сарказм, иронию и 
интересные художественные 
приемы и Умберто Эко   за про-
думанный сюжет. А вообще лю-
бимых книг очень много. Кстати, 
в рамках совещания СМЛ в де-
кабре минувшего года познако-
милась  с молодыми ребятами, 
которых я бы даже поставила 
в один ряд с Пастернаком. На-

пример, Екатерина Годвер. Да и 
много у нас по-настоящему до-
стойных поэтов и прозаиков, но 
широкому кругу лиц они, к сожа-
лению, неизвестны.

— Свое первое стихотворе-
ние Вы написали в семь лет. 
Помните его, те чувства, кото-
рые при этом испытали? Как 
родители отнеслись к этому?

— Свое первое стихотворе-
ние я написала в пять. Слу-
чилось это во время полного 
солнечного затмения в начале 
90-х (может, кто вспомнит). На 
меня тогда это событие оказа-
ло огромное воздействие, сразу 
к маме побежала и про солнце 
ей слагать начала. А с семи лет 
рифмовка вошла в постоянную 
практику. Назвать поэзией это, 
наверное, нельзя. Мама, кстати, 
всячески меня подбадривала, 
водила к Георгию Рудольфовичу 
Граубину, который сказал ей на 
меня время не тратить. Но она 
все равно продолжала  меня 
поддерживать и даже втайне от 
меня в 2003 году отправила мои 
работы на конкурс, где мне по-
счастливилось стать лауреатом. 
А более-менее оформленные 
поэтические вещи стали появ-
ляться только к 2014 году, и спа-
сибо за это хочу сказать нашему 
забайкальскому автору Вячес-
лаву Александровичу Вьюнову.

— Выпускное сочинение 
один из моих одноклассников 
писал в стихах. А Вы може-
те вспомнить  случаи из сво-

ей школьной и студенческой 
поры, когда поэзия помогала 
или, наоборот, мешала?

— Поэзия никогда не меша-
ла. Даже не представляю, как 
она может мешать. И сочинения 
в стихах были, и поздравления 
на выпускной. В студенчестве у 
нас была очень дружная группа: 
мы с удовольствием рифмовали 
и делали стихотворные перево-
ды, кто как мог, но все же. Не-
давно, будучи уже преподавате-
лем, дала студентам выполнить 
подобного рода работу, но они 
были очень возмущены. Сказа-
ли, что это очень трудозатратно.

— Что бы Вы пожелали, 
посоветовали тем людям, 
которые начинают писать. 
Особенно тем, у кого первые 
стихи отвергли. Бросить все 
и забыть или продолжать ра-
ботать?

— Не бояться и не закрывать-
ся — это первое. Трудиться — 
это второе. А еще я бы пожела-
ла воспринимать критику не как 
насмешку, а как совет. Критикую-
щий никогда не ставит своей це-
лью побольнее зацепить автора. 
Задача критикующего — подтол-
кнуть автора к развитию, к улуч-
шению. Попробуйте принять и ис-
править. Да, это требует опреде-
ленных усилий. Чего проще, ко-
нечно, обидеться, опустить руки 
и сказать: «Я — художник, я так 
вижу». Но разве это правильно?
Олег ТОПОЛЕВ.

Екатерина Пешкова: «Я бы пожелала начинающим авторам 
воспринимать критику не как насмешку, а как совет». 
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Мы чесали ногами покатое брюхо холма — 
Отзывался нам холм и ветрами дышал по-собачьи.
Мы не верили в зиму — бесплотною стала зима,
И судьбы не боялись, себя по квартирам не пряча.
Холм разлегся меж рек и растил потихоньку полынь.
Растянулся и млел. И, отбросив беспечно сандали,
Мы бежали вперед и ловили горячую синь.
Мы играли в свободу и в лето по-детски играли.
Холм не знал новостей, не слыхал про коварный недуг.
Он молчал и встречал безрассудство, печали развеяв.
А в траве сам себе напевал потихонечку жук.
Пахло солнцем и счастьем с бодрящею ноткой шалфея.
***
Клубок Земли вокруг своей оси
Наматывает тени, что с закатом
Становятся длиннее. И набатом
Звучат шаги секунд. Совсем вблизи.
Тик-так, тик-так. Не так, постой, постой.
Лишь здесь осознаешь свое призванье —
Переживать чужое умиранье.
День возродится днем. Верста — верстой.
И ежедневны смерть и иже с ней:
Мытарства, покаяние, прощенье.
И оттого порою  воскрешенье
Нелепо ежедневностью своей.
Клубок Земли, чтоб выйти на восток,
Наматывает тени, словно нити.
Верните солнце, жизнь мою верните!
Разряд. Рассвет. И белый потолок.
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документальная повесть

Открытие Кодара
Ничатка и далее к пику БАМ

  (продолжение, начало в № 2 
(23172) от 13 января 2021 года)

Выше по течению Апсат не 
такой бурный, как в низовьях, 
но, поверьте, это еще ничего не 
значит. Мощь потока такова, что 
запросто смоет грузовик, что уж 
тут говорить о человеке.

Переправа 
и перевал
В общей сложности перепра-

ва заняла три часа. Провели 
разведку, срубили треногу на бе-
регу, Саша Брусенский пошел с 
веревкой на противоположный. 
На своем берегу его держали 
на страховочной веревке. Смот-
реть на его переправу было не-
много не по себе. Пару раз его 
сбивало с ног, но до берега он 
успешно добрался. Сначала 
переправили рюкзаки, потом 
пошли сами. Если вы катались 
когда-то на «американских» гор-
ках, то ощущения, вами испы-
танные, ничто по сравнению с 
переправой через горную реку. 
Тебя сносит с такой легкостью, 
будто в тебе не 100 кг, а как ми-
нимум в 10 раз меньше. Ты при-
цеплен к веревке альпинистской 
системой, и потоком воды тебя 
мотает, как простынь на ветру.
Во время переправы во все 

глаза смотрел на работу спаса-
телей – уже упомянутого Алек-
сандра Брусенского, а также 
Андрея Калашникова и Вадима 
Иванова. Все быстро и без суе-
ты, а ведь провели они в ледя-
ной воде, стоя в ней по пояс, по 
полтора-два часа. Железные 
люди. Вадим, кстати, перед пе-
реправой достал тюбик мази 
«Финалгон» и порекомендовал 
намазать колени и голеностоп:

– Будет печь, но хоть не за-
стынете! 
Так и было, но даже с мазью 

два часа в ледяной воде это 
выше моего понимания.
После переправы мокрые все. 

Рюкзаки, кстати, тоже некото-
рые замочили, но настроение у 
всех приподнятое, светит солн-
це, жарко. Обсохнуть и просу-
шиться все успевают за полча-

са. Впереди нас ждет обед на 
зимовье и Бургайский перевал.

– Там зимник через пере-
вал идет. На велосипеде можно 
ехать, – успокаивает всех Вадим, 
ослепительно при этом улыба-
ясь. Ему веришь. Вадим говорит 
всегда мало, но по существу.
В обед завершаем просушку. 

Кто-то даже успевает немного 
покемарить. В зимовье оставля-
ем часть продуктов на обратную 
дорогу и двигаем на перевал.
Раз сказано, что впереди нас 

ждет приятная прогулка, особо 
не спешим. Останавливаемся 
для фото - и видеосъемки, а это 
дело небыстрое. Кругом красота 
неописуемая. Природа радуется 
теплу. Все цветет. Лето. Суровое 
Кодарское лето.
То, что оно бывает очень су-

ровым, стало понятно, когда 
вышли к перевалу: вместо ши-
рокого тракта нас встретили по-
токи воды и нетронутая солнцем 
снежная равнина.
Водные потоки шириной с хо-

роший американский хайвэй 
сначала пытались перебрести 
с наименьшими для себя поте-
рями – сушиться вновь не очень 
хотелось, но все было бесполез-
но, вода местами доходила до 
пояса. И это были лишь цветоч-
ки, ягодки начались, когда мы 
дошли до границы снега, мес-
тами он совершенно не держал 
человека и доходил до груди.
Вместо ожидаемой всеми лег-

кой двухчасовой прогулки мы 

получили растянувшийся на 
двое суток снежный кошмар.

Летом посреди 
снежной пустыни 
Если бы мне сказали, что в июне 

в Забайкалье я отморожу пальцы 
на руках, причем все десять, я бы 
как минимум посмеялся, но я по-
шел дальше и отморозил еще два 
пальца на ногах. Вот такой ценой 
мне дался переход через Бургай-
ский перевал. Всем участникам 
экспедиции Open Kodar – 2016 
было ничуть не легче. 
Бургайский перевал по сравне-

нию с другими Кодарскими пере-
валами выглядит очень скромно – 
высота над уровнем моря всего 1 
600 метров. Категории сложности 
у него нет. Для сравнения – пере-
вал Три жандарма, который будем 
проходить двумя неделями позже, 
значится в маршрутах с категори-
ей 2а. Всего категорий шесть, но 
это тема для отдельного разгово-
ра, будет повод, поговорим…
Дороги, как и тропы, тоже за-

канчиваются очень неожиданно. 
На подходе к перевалу дорогу 
попросту смыло потоками воды. 
Вода то разделялась на ручьи, 
то уходила под снег, то слива-
лась в один мощный поток. Воды 
было море, а еще больше было 
снега. Не было только дороги. 
Выглядывать зимник в этом цар-
стве снега и воды можно было 
бы бесконечно долго, все равно 
ничего не видно. Но шагать-то 
надо… и ты делаешь шаг в воду. 
Сначала вода доходит до сере-
дины сапога. Через пару метров 
у тебя в каждом сапоге пример-
но по три литра кристально чис-
той и до жути холодной горной 
воды. Еще через десяток метров 
вода в сапогах согревается, и 
ты идешь с полным ощущением 
того, что шагаешь по теплому 
пляжу где-то на берегу Таилан-
да. Таким нехитрым образом я 
старался не растерять крупицы 
оптимизма. 
Затем вода закончилась. Впе-

реди лежало бескрайнее, до са-
мого горизонта снежное поле. 

«Ну, вот сейчас-то пошагаем», 
– подумал было я.

Буквально вчера мы, как по 
асфальту, шагали по заснежен-
ным заберегам. Смело ступаю 
на снег и… проваливаюсь по ко-
лено. Делаю второй шаг – нога 
уходит еще глубже. Кое-как вы-
дираю ноги из снежного плена, 
делаю еще пару шагов и ухожу в 
снег по пояс.
Полурастаявший снег по сво-

ей консистенции похож на за-
стывающий бетон – человека 
он уже не держит, но если про-
валился – не отпускает. Начина-
ется игра в «кошки-мышки» и в 
«угадайку». Выбираешь место 
для следующего шага, ставишь 
ногу и, о чудо, не проваливаешь-
ся, нога погружается всего по 
щиколотку. Делаешь шаг, другой 
– тот же результат. Еще шаг – и 
ты по пояс в снегу. Плотный снег 
схватывает провалившуюся 
ногу так, что достать ее оттуда 
целая проблема. Пару раз едва 
не оставил внизу свои сапоги. 
Скорость передвижения падает 
до 100 метров в час. Отдыхать 
приходится после каждого де-
сятка пройденных метров.
Андрей с Вадимом по очере-

ди бросают рюкзаки и уходят 
вперед тропить. Уже немного 
легче. Но одно дело – человек 
без рюкзака, а другое дело – ты 
вкупе с рюкзаком, тянущим на 
130 кг. Уходишь в снег глубоко, 
а потом, тяжело кряхтя, собирая 
остатки сил и кляня на чем свет 
стоит этот снег, выбираешься из 
цепких его объятий.
После нескольких таких по-

единков вставать на ноги уже 
не хочется, и ползешь на чет-
вереньках. До поры до време-
ни это помогает, но не будешь 
же через весь перевал ползти в 
коленно-локтевой позе. К тому 
же дальше снег становится еще 
более рыхлым, и в глубину ухо-
дят сразу четыре конечности. 
Из такого положения, когда под 
снегом и руки и ноги, выбраться 
можно только с посторонней по-
мощью. Встаешь на ноги, дела-
ешь пару шагов, проваливаешь-
ся и начинаешь все снова. 
На мою беду перчатки оказа-

лись где-то глубоко в рюкзаке, 
и через пару сотен метров я по-
чувствовал, что кисти рук оне-
мели, а пальцы категорически 
отказывались сгибаться. Только 
вечером следующего дня понял, 
что кисти рук отморожены. Не 
до черноты, конечно, но в тече-
ние месяца после штурма Бургая 
кожа с рук слазила лоскутами.
Признаюсь, столько снега, как 

в середине июня на Бургайском 
перевале, я до этого никогда не 
видел. Ярким показателем вы-
соты снежного покрова послу-
жит Кирилл Бодров. Его рост 
примерно 210 см. Через каждые 
десять шагов он проваливал-
ся в снег по грудь и до твердой 
поверхности не доставал. Пару 
раз в снег он ушел по уши – тор-
чали только шапка и верхушка 
рюкзака. Ему, наверное, было 
тяжелее всех. Выбирался из 

снежного плена Кирилл чаще 
только ползком. Пыхтел, страш-
но ругался на весь Бургайский 
перевал, метал молнии из глаз, 
подобно древнегреческому Зев-
су, но упорно шел, местами полз 
вперед.
Конца бескрайнему снежному 

кошмару не было видно. Солн-
це исчезло за свинцового цвета 
тучами. Погода начинала пор-
титься. Дождь или снег, пойди 
они в этот момент, стали бы для 
нас контрольным выстрелом – 
сил не было ни у кого. Не было 
и достойного места под лагерь. 
Утаптывать снег – не наш вари-
ант, под снегом шумели водные 
потоки. Благо нашелся огром-
ный валун, торчавший из снега. 
Около него и удалось устойчиво 
поставить две палатки.
К этому моменту участники 

экспедиции напоминали насухо 
выжатые лимоны, хотя и были 
все насквозь мокрыми. Толком 
обсушиться не представлялось 
никакой возможности – дров вок-
руг не было, только снег, лед и 
вода. Чай вскипятили на каких-
то щепочках, веточках и кусочках 
бересты. Но окончательно к жиз-
ни всех вернул Андрей Калашни-
ков. С торжественным и немного 
виноватым видом он выудил из 
своего огромного рюкзака плас-
тиковую бутыль с… ромом.

– Мужики, берег до Ничатки, но, 
думаю, сегодня тот самый слу-
чай, когда можно и должно упот-
ребить, – произнес он и налил 
каждому в кружку совсем немно-
го этого напитка. В тот момент он 
показался мне напитком богов. 
Ром сделал свое дело. На 

какое-то время все воспрянули 
духом и довели до ума бивуак. 
Расстелили спальники, перео-
делись в сухое и улеглись спать.
Много позже, в базовом лагере 

под пиком БАМ, Андрей раскрыл 
все секреты употребления ал-
коголя в туристическом походе. 
Оказывается, в тургруппе он обя-
зательно должен присутствовать. 
Желательно крепкий – виски, 
ром, джин, водка, но лучше – ме-
дицинский спирт. Это не значит, 
что у каждого в рюкзаке долж-
но булькать 1,5 литра огненной 
воды: литр на всех, и не для по-
сиделок вечерком у костра, а не-
обходим алкоголь именно для по-
добных ситуаций, в какую мы по-
пали на Бургае, когда сил нет, воз-
можности сварить горячий ужин 
никакой, а конца пути еще не вид-
но. Пара глотков «оживляют» че-
ловека минут на 20, и этого вре-
мени хватает, чтобы успокоиться, 
согреться, поставить палатки, пе-
реодеться, устроить ночлег и спо-
койно уснуть. Все верно! Именно 
так и было – в ту ночь все спали 
как младенцы и проснулись в 
4:00 совершенно отдохнувшими, 
и без завтрака двинули добивать 
такой неуступчивый Бургайский 
перевал.
Олег ТОПОЛЕВ.
Продолжение следует.

Бургайский перевал. Июнь. Лето придет сюда в середине 
июля.

Переправа через Апсат. Вода холоднее льда.
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цифры и факты

Календарь «Забайкальского 
рабочего» 2021 года
О чём и о ком вспомним, кого поздравим?
Февраль

2 февраля — День воин-
ской славы России, в этот 
день в 1943 году победоносно 
завершилась начавшаяся 17 
июля 1942 года Сталинградская 
битва, положившая начало ко-
ренному перелому и в Великой 
Отечественной, и во второй ми-
ровой войнах. В этой битве при-
нимали участие сформирован-
ные и обученные в Забайкалье 
304-я, 116-я, 321-я и 399-я ди-
визии. Среди 33 воинов-броне-
бойщиков  1379-го стрелкового 
полка 87-й дивизии, повторив-
ших подвиг 28 панфиловцев, 
было трое забайкальцев (их 
командир младший лейтенант 
Г.А. Стрелков, старшина Д.И. 
Пуказов и разведчик М.И. Толка-
чёв). Тысячи воинов-забайкаль-
цев, участвовавших в той битве, 
были награждены орденами и 
медалями, десятки удостоены 
звания Героя Советского Союза.  

5 февраля — 80 лет назад, 
в 1941 году, из частей Бор-
зинского и Оловяннинского 
районов был образован рай-
он Ононский. Он расположен 
на юге Забайкальского края, 
граничит с Монголией. Рос-
сийские историки считают, что 
именно здесь родился Чингис-
хан. Знаменит рекой Онон, То-
рейскими озерами и Цасучей-
ским сосновым бором. Здесь 
находится часть государствен-
ного природного биосферного 
заповедника «Даурский» (ор-
ганизован в 1987 году). Район-
ный центр — Нижний Цасучей. 
Население — около 10 тысяч 
человек.   

8 февраля — День россий-
ской науки. Учреждён Указом 
Президента России Б.Н. Ельци-
на 7 июня 1999 года. Приуро-
чен к дате основания Петром I в 
1724 году Российской академии 
наук и Академического универ-
ситета. В Чите большая наука 
представлена многими учёны-
ми Забайкальского госунивер-
ситета и коллективом Института 
природных ресурсов, экологии и 
криологии Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. 
Ярким научным проектом была 
«Энциклопедия Забайкалья», 
основанная губернатором Чи-
тинской области Р.Ф. Гениатули-
ным, закрытая при губернаторе 
Забайкальского края Н.Н. Жда-
новой. 

9 февраля — День работ-
ников гражданской авиации. 
Установлен Указом Президен-
та России В.В. Путина в 2013 
году. Приурочен к принятию в 
этот день в 1923 году Постанов-
ления Совета Труда и Оборо-
ны РСФСР, в котором речь шла 
о гражданской авиации. В За-
байкалье история гражданской 
авиации началась с 1930 года, 
когда была открыта первая 
авиалиния по маршруту Ир-
кутск-Чита-Нерчинск-Могоча. В 
1952 году в районе Кадалы, не-
далеко от Читы, был построен и 
сдан в эксплуатацию аэропорт, 
действующий и в настоящее 
время. В 1993 году аэропорт по-
лучил статус международного.

10 февраля — День дипло-
матического работника. Уч-
режден Указом Президента 
России В.В. Путина в 2002 году. 

Приурочен к созданию в 1549 
году Посольского приказа. В 
Чите в 1920-1922 годах работа-
ло Министерство иностранных 
дел Дальневосточной Республи-
ки (ДВР). Представительство 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МИД 
РФ) было открыто в Чите в 1994 
году. В 2013 году оно было заре-
гистрировано в качестве органи-
зации. Располагается в Чите в 
здании краевой администрации 
на ул. Амурской, 68. 

12 февраля — 100 лет назад, 
в 1921 году, в Чите, в бывшем 
пассаже купца Второва откры-
лось Учредительное Собрание 
Дальневосточной республики 
(ДВР), работавшее до 27 апре-
ля. На нём была принята Кон-
ституция ДВР, рассмотрен и 
ратифицирован договор о гра-
ницах ДВР, избрано Правитель-
ство Республики.  

15 февраля — День памя-
ти воинов-интернационалис-
тов, официально называемый 
«День памяти о россиянах, ис-
полняющих служебный долг за 
пределами Отечества». Узако-
нен после принятия в 2010 году 
федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных да-
тах России». Приурочен к по-
следнему дню вывода частей 
40-й советской армии в 1989 
году из Афганистана. Военную 
службу в составе ограниченно-
го контингента советских войск 
в той стране прошло более 600 
тысяч военнослужащих и око-
ло 21 тысячи служащих и ра-
бочих.  205 863 человека были 
награждены государственны-
ми наградами, 73-м присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза. 

15 февраля — 70 лет со 
дня рождения Дулмажаб Да-
шицыреновны Жамсоевой 
(1951) — заслуженного работ-
ника культуры РФ, лауреата 
премии Правительства РФ в 
области культуры. Коренная 
забайкалка, родилась в селе 
Урдо-Ага Агинского района. В 

1973 году окончила Москов-
ский государственный институт 
культуры. В 1974-1979 годах 
— режиссер народного театра 
Тунгиро-Олекминского отдела 
культуры, директор областно-
го методического кабинета при 
областном Управлении культу-
ры, режиссёр народного теат-
ра  областного Дома художе-
ственной самодеятельности. 
В 1979-2000 годах — препода-
ватель Читинского областного 
училища культуры. В течение 
15 лет — ведущий и редактор 
телепрограммы на бурятском 
языке «Сагай амисхал» на ка-
нале ГТРК-Чита. Сценарист, 
режиссёр-постановщик многих 
массовых праздников. В 2001-
2012 годах — первый замести-
тель председателя Управления 
культуры Читинской области, 
позже — министра культуры об-
ласти, а затем Забайкальского 
края. С 2012 года и по настоя-
щее время на преподаватель-
ской работе. В конце 2017 года 
ей присвоено звание почетного 
профессора Восточно-Сибир-
ского государственного инсти-
тута культуры.

18 февраля — День транс-
портной полиции России. В 
этот день в 1919 году Всерос-
сийский Центральный Испол-
нительный Комитет (ВЦИК) ут-
вердил Декрет «Об организа-
ции железнодорожной милиции 
и железнодорожной охране». В 
1978 года было создано Забай-
кальское управление внутрен-
них дел на транспорте (до этого 
это был отдел), в 2010 году это 
управление было преобразова-
но в Забайкальское линейное 
управление внутренних дел на 
транспорте МВД РФ, а в 2011 
году — в Забайкальское ли-
нейное управление МВД РФ на 
транспорте. Его подразделения 
дислоцируются в Забайкаль-
ском крае и Амурской области. 
Объектами его обслуживания 
являются станции Забайкаль-

ской железной дороги от Пет-
ровского Завода до Архары, а 
также шесть аэропортов и четы-
ре речных порта. 

21 февраля — 70 лет назад, 
в 1951 году, основан Дарасун-
ский завод горного оборудо-
вания (это название стал но-
сить с 1957 года) — предпри-
ятие, специализирующееся на 
изготовлении горно-шахтного 
оборудования. Расположен в 
поселке Дарасун Карымского 
района. В советский период его 
продукция экспортировалась в 
более чем 20 стран мира. С 1992 
года — АООТ, а с 1998 года — 
ОАО. В 1999-2020 годах его ге-
неральным директором являлся 
Сергей Анатольевич Белоногов. 
В конце 2020 года решением Ар-
битражного суда предприятие 
объявлено банкротом.

23 февраля — День защит-
ника Отечества. Установлен в 
РСФСР в январе 1922 года как 
годовщина создания Красной 
армии. С 1946 года — День Со-
ветской армии, с 1949 по 1992 
год — День Советской армии и 
Военно-морского флота. В 1995 
году в федеральном законе «О 
днях воинской славы России», 
закреплен как «День победы 
Красной Армии над кайзеров-
скими войсками Германии» 
в 1918 г. — День защитников 
Отечества. Поправками в этот 
федеральный закон в 2006 году 
осталось название — День за-
щитника Отечества. 
Александр БАРИНОВ, 
автор-составитель.

 Использованы материалы 
«Энциклопедии Забайкалья», 

Забайкальской краевой научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина 

и открытых источников Интернет. 
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Январь 1921 года стал осо-
бым месяцем в истории 
комсомола Читы, Забайка-
лья, да и всего Дальнего 
Востока. 100 лет назад в 
Чите прошло сразу три 
форума, как тогда гово-
рили, красной молодёжи: 
5-6 января в столице ДВР 
прошёл уездный съезд 
РКСМ, 12 января — 1-й 
Забайкальский областной 
съезд, а 24 января — 1-я 
Дальневосточная конфе-
ренция комсомола. Можно 
смело утверждать, что 
именно тогда завершился 
процесс формирования 
единой республиканской 
организации комсомола, 
начавшийся за несколько 
месяцев до того.

Ленинский импульс
Комсомолу ДВР повезло в 

том, что в момент его рождения 
здесь он получил чёткую про-
грамму действий. В начале октя-
бря 1920 года в Москве прошёл 
III съезд Российского Коммуни-
стического Союза Молодёжи 
(РКСМ), на котором с яркой ре-
чью «Задачи союзов молодёжи» 
выступил лидер большевиков 
Владимир Ильич Ленин. Текст 
этой речи стал, можно сказать, 
комсомольским «Евангелием» 
на многие десятилетия. Но в тот 
год он звучал исключительно ак-
туально.
Подчеркнув, что именно «мо-

лодёжи предстоит настоящая 
задача создания коммунис-
тического общества», Ленин 
«ошарашил» участников съез-
да, заявив, что для достижения 
этой стратегической цели надо 
«учиться, учиться и учиться». 
На этом этот лозунг позже час-
то обрывали, хотя докладчик 
подчёркивал, что учиться надо 
не чему-то вообще, а комму-
низму. Причём, как подчеркнул 
Владимир Ильич, речь не идёт 
о  простом выучивании идей из 

коммунистической литерату-
ры: «Коммунистом стать мож-
но лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало 
человечество». 

«Вы должны построить ком-
мунистическое общество, — об-
ратился Ленин к делегатам-ком-
сомольцам. — Первая половина 
работы во многих отношениях 
сделана. Старое разрушено, 
как его и следовало разрушить, 
оно представляет из себя груду 
развалин, как и следовало его 
превратить в груду развалин. 
Расчищена почва, и на этой по-
чве молодое коммунистиче-
ское поколение должно строить 
коммунистическое общество. 
Перед вами задача строитель-
ства, и вы ее можете решить, 
только овладев всем современ-
ным знанием, умея превратить 
коммунизм из готовых заучен-
ных формул, советов, рецеп-
тов, предписаний, программ в 
то живое, что объединяет вашу 
непосредственную работу, пре-
вратить коммунизм в руковод-
ство для вашей практической 
работы».
Завершая свою речь, этот 

кремлёвский мечтатель, как наз-
вал Ленина Герберт Уэллс, уве-
ренно заявил, что «поколение, 
которому теперь 15 лет и кото-
рое через 10-20 лет будет жить 
в коммунистическом обществе, 
должно все задачи своего уче-
ния ставить так, чтобы каждый 
день в любой деревне, в лю-
бом городе молодежь решала 
практически ту или иную зада-
чу общего труда, пускай самую 
маленькую, пускай самую про-
стую». 
Если бы он, как и делегаты 

этого съезда, знал, что ждёт и 
страну и многих из них через 
10-20 лет… Но пока РКСМ был 
дан мощный импульс для раз-
вития, в том числе и в «буфер-
ной» Дальневосточной респу-
блике.
Комсомольские вожаки (так 

их называли в отличие от боль-
шевистских вождей) во главе со 
своим молодым, самым первым 
секретарём ЦК, который одно-
временно был и секретарём 
Коммунистического интерна-
ционала молодёжи, Лазарем 
Шацким, которому исполнилось 
20 лет, с энтузиазмом приня-
лись за решение задач, постав-
ленных перед ними Лениным.

РКСМ по всей ДВР
Для начала надо было ре-

шить три важнейшие опера-
тивные задачи. Во-первых, соз-
дать повсеместно организации 
РКСМ. Во-вторых, организовать 
борьбу с безграмотностью мо-
лодёжи. В-третьих, организо-
вать её (прежде всего рабоче-
крестьянской молодежи) поли-
тическое образование и воспи-
тание. 

И вот уже вскоре после того, 
как в апреле 1920 года было 
объявлено о создании ДВР, в его 
первой столице — Верхнеудин-
ске (ныне Улан-Удэ) была созда-
на и первая комсомольская ор-
ганизация. А 9 июня того же года 
Сибирское бюро ЦК РКСМ по 
согласованию с ЦК своего Со-
юза и ЦК РКП(б) создало Даль-
невосточное бюро (Дальбюро) 
ЦК РКСМ. Возглавил его коман-
дированный сюда и прибывший 
в июле И.Е. Маврин (к сожале-
нию, данных о нём пока нигде 
найти не удалось). 
В июле на 1-й Амурской об-

ластной конференции РКП(б) 
было принято решение и здесь 
создать организации РКСМ, в 
августе было создано област-
ное бюро РКСМ, а в октябре в 
Благовещенске прошёл 1-й об-
ластной съезд красной молодё-
жи. 

15 августа первая комсомоль-
ская организация была создана 
во Владивостоке. В сентябре 
здесь прошла первая городская 
конференция РКСМ, а в ноябре 
— Приморский областной съезд 
комсомола. В октябре городская 
организация Союза была созда-
на в Хабаровске. После того, как 
в ноябре 1920 года была созда-
на Приамурская область с цент-
ром в Хабаровске (до того это 

была область единая с Влади-
востоком) начался процесс соз-
дания областной организации 
РКСМ и здесь. 
В №1 «Странички крас-

ной молодежи», что с 1920 
года два раза в месяц вы-
ходила в главной больше-
вистской газете ДВР «Даль-
не-Восточной Правде» (с её 
подшивкой удалось познако-
миться в Забайкальском крае-
вом краеведческом музее им. 
А.К. Кузнецова), 15 января 
1921 года давался краткий об-
зор положения комсомольских 
организаций в республике: 

«В Верхнеудинске работа 
идет хорошо. Ежедневно — бе-
седы, лекции, еженедельно — 
общие собрания  и воскресники. 
Открыта вечерняя школа союз-
ной работы. По инициативе жел. 
дор. района организована удар-
ная группа для починки парово-
за союзными силами. Работа 
ведется каждый день — вечер-
никами, субботниками, воскрес-
никами. 

… Амурская организация 
Р.К.С.М. — самая старая, самая 
крупная на Дальнем Востоке. В 
области насчитывается свыше 
150 организаций с боле е чем 
6000 членов. За последнее вре-
мя проведен целый ряд уездных 
съездов, 7 января, по телеграф-

ным сведениям, открылся 2-й 
областной съезд красной моло-
дежи Амура. 

… К первому съезду красной 
молодежи Приморья в области 
насчитывалось до 45 организа-
ций с 3000 членов. После съез-
да число их значительно возрос-
ло. С 12 по 19 декабря в самом 
Владивостоке была проведена 
«Неделя красной молодежи» 
агитационно-показательного ха-
рактера с целью вовлечения в 
Союз широких слоев рабочей 
молодежи». 
Последней территорией респу-

блики, где началось создание ор-
ганизаций РКСМ, стало Восточ-
ное Забайкалье.

Точка отсчёта
В нашем крае сложилась тра-

диция считать датой рождения 
региональной (губернской, об-
ластной, краевой) комсомоль-
ской организации 12 января 
1921 года, когда в Чите прошёл 
1-й областной съезд РКСМ. Од-
нако у этого события была своя 
предыстория.
В 1926 году в Чите была изда-

на первая книжица по истории 
комсомола в нашем крае. Назы-
валась она «Пять лет комсомо-
ла Забайкалья» и была написа-
на, можно сказать, по «горячим 
следам».

100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

Как создавался

В Москве прошёл III съезд Российского Коммунистического Союза Молодёжи (РКСМ), на кото-
ром с яркой речью «Задачи союзов молодёжи» выступил лидер большевиков Владимир Ильич 
Ленин.

№1 «Страничка красной мо-
лодежи», что с 1920 года два 
раза в месяц выходила в 
главной большевистской га-
зете ДВР
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«Первым центром этого дви-
жения… — рассказывали её 
авторы, — оказался город Нер-
чинск, к 22 августа там созда-
ется вышедшая из подполья 
легальная организация РКП. 
Из членов ее выделяется пять 
товарищей (Муратов И., Мака-
ров В., Довгань Ф., Кузьмин В. 
и другие) для работы среди мо-
лодежи. Они организуют Союз 
молодежи. Руководящие мате-
риалы, различные разъяснения 
и т.п. Союз получает из Благо-
вещенска. Союз принял про-
грамму РКСМ, но название еще 
не присвоил. И только после 
областного съезда молодежи в 
Благовещенске Союз реоргани-
зуется в коммунистический. По 
городу насчитывалось 152 чле-
на». Это и была первая точка 
отсчёта истории забайкальской 
организации комсомола. Там 
же был создан и первый област-
ной орган — Бюро Восточного 
Забайкалья, в который вошли 
молодые коммунисты Фирсов, 
Епифанцев, Якушев и Кузьмин. 
Ситуация изменилась только 

после того, как Чита стала но-
вой столицей ДВР, куда перееха-
ло правительство республики, 
Дальбюро ЦК РКП(б) и Даль-
бюро ЦК РКСМ, комсомольский 
центр Забайкальской губернии 
(Забайкальскую область раз-
делили на две губернии: одну 
со столицей в Чите, вторую — 
в Верхнеудинске) был создан 
здесь. В созданное Дальбюро 
ЦК РКСМ Губернское бюро (Губ-
бюро) вошли Гамберг и Лисютин. 
После этого Облбюро в Нерчин-
ске было реорганизовано в уезд-
ное бюро. Владимир Гамберг 
и молодая журналистка Елена 
Терновская стали по очереди 
готовить «Страничку красной 
молодёжи», а в январе в Чите 
стала издаваться первая комсо-
мольская газета «Юная рать», 
одним из первых редакторов ко-
торой стал Михаил Гоберник. 

 «С приездом в Читу Дальбю-
ро ЦК РКСМ, — рассказывалось 
в книге 1926 года, — создаются 
ячейки в городе (ноябрь, 1920 
год.) Приступили к разверты-
ванию работы по губернии — в 
деревне и по железнодорожной 
линии. Из организации Читы 1-й 
и города Губбюро взяло 15 то-
варищей и бросило их по пери-

ферии в качестве инструкторов. 
Голодные, полуодетые, в лютые 
морозы забайкальской зимы они 
двинулись в деревню, проник-
нув в самые далекие, отдален-
ные глухие уголки. Они несли 
комсомольское знамя, они, сами 
еле усвоившие основные поня-
тия о программе и работе Со-
юза, призывали крестьянскую и 
рабочую молодежь объединять-
ся, умели разъяснить, доказать, 
что вне комсомола нет пути у 
тех, кто отдавал свою жизнь 
в сопках за Советскую респу-
блику. И молодежь откликну-
лась. Начался стихийный, бы-
стрый и массовый рост». 
О создании первой комсо-

мольской организации в издан-
ной в 1958 году в Чите книге 
«Всегда с партией. Очерки по 
истории комсомольских органи-
заций в Забайкалье» рассказа-
ли её авторы А. Богачук и В. Су-
харев: 

«В конце октября 1920 года в 
небольшом помещении посел-
кового потребительского обще-
ства «Труд» состоялось собра-
ние инициативной группы по 
созданию комсомольской орга-
низации Читы-1. В числе акти-
вистов этой группы были: П. Са-
рин, И. Батухтин, В. Федоркин, 
М. Калинников, П. Порошин, 
С. Коряковцева, С. Калашни-
ков, Н. Шитикова, Т. Недбайло, 
А. Евтихиев, Л. Сарина, Ф. Миц-
кевич, М. Никитина, Л. Фофа-
нов, сестры Т. и М. Еремины. С 
докладом «Что такое комсомол 
и его задачи» выступили пред-
ставители Дальбюро ЦК РКСМ 
Надежда Ровенская и Роза Ка-
тон. Собравшиеся единодуш-
но приняли решение вступить в 
комсомол».

Январские съезды 
и конференция

5-6 января в Чите состоялся 
уездный съезд РКСМ, который, 
по сути дела, оформил не толь-
ко уездную (районную), но и го-
родскую организацию.

«В силу недостаточной связи 
с местами (плохая работа поч-
ты и телеграфа, скверное со-
общение), — рассказывалось в 
«Страничке красной молодёжи» 
15 января 1921 года, — на съезд 
прибыло всего около 20 делега-
тов, представлявших собою бо-
лее 1000 организованных юных 
рабочих  и крестьян. Съезд еди-
нодушно принял программу и 
устав Р.К.С.М., приобщив моло-
дежь Забайкалья к мощной се-
мье пролетарского юношества 
России и всего мира; поставил 
ударными задачами организа-
ций на местах быструю и полную 
ликвидацию азбучной и поли-
тической неграмотности среди 
членов союза: избрал руководя-
щий орган —  горуездком».
В «Энциклопедии Забайка-

лья» в статье Веры Сазоновой 
о комсомоле Забайкалья, отме-

чается, что 12 января 1921 года 
в Чите открылся 1-й областной 
(тогда он был губернским – авт.) 
съезд комсомола, «определив-
ший пути дальнейшего разви-
тия молодежного движения За-
байкалья, избран областной ко-
митет РКСМ». В работе съезда 
участвовали 26 делегатов, пред-
ставлявших шесть тысяч ком-
сомольцев. Далеко не все уез-
ды были на нём представлены. 
Например, в Акше в эти же дни 
проходил свой уездный съезд, 
а в Нерчинском Заводе толь-
ко-только создавались первые 
ячейки.

«Организаторы и вожаки пер-
вых комсомольских ячеек в За-
байкалье, — пишет Вера Сазоно-
ва, — В. Кошкин, П. Сарин, А. Ев-
тихиев, Н. Шемелин, М. Еремина, 
Ф. Заузолков, И. Михайлов и др. 
Задачи — борьба с хоз. разрухой, 
голодом и бандитизмом». 
Открыл тот съезд член Дальбю-

ро ЦК РКСМ Лисютин. В президи-
ум избрали его, а также Владими-
ра Гамберга, Михаила Гоберника, 
Кузьмина и Ельцову. Прозвучал 
доклад Облбюро, а затем ряд вы-
ступлений делегатов. 

«Из докладов, — писала Еле-
на Терновская, — видно стихий-
ное стремление молодежи к ор-
ганизации,  желание серьезно 
ставить работу. Более успешно 
ведется просветительная ра-
бота, слабее — политическая, 
субботники и трудовые дни за-
воевали прочное место в дерев-
не. Кое-где есть клубы, школы 
грамоты, библиотеки-читальни. 
В общем, движение еще очень 
молодо, и нужно перебросить в 
область как можно более работ-
ников, чтобы направить дело на 
верный путь».

24 января в Чите прошла 1-я 
Дальневосточная конференция 
РКСМ. В тот момент в ДВР на-

считывалось более 500 органи-
заций, объединявших около 20 
тысяч комсомольцев. Делегаты 
представляли Прибайкалье, За-
байкалье, Амур, Приморье, Са-
халин и Камчатку.
В президиум конференции из-

брали от Дальбюро ЦК РКСМ 
Наума Ленцнера (в газете он не-
верно назван Леснером) и Мини-
на, от Забайкалья — Гоберника, 
от Прибайкалья — Якобсона, от 
Амурской области —  Гаркуша. 
Первым обращением, приня-

тым конференцией по предло-
жению члена Дальбюро Коршу-
нова, было послание к пролета-
риату… Японии, Китая и Кореи 
о необходимости мировой рево-
люции. Далее шли приветствия 
вождям в Читу и Москву и док-
лады, среди которых и о «Зада-
чах РКСМ в ДВР».
А задачи коммунистического 

строительства пришлось решать 
в непростых условиях. Спустя 
пять лет о них писали со знани-
ем дела: «В главных чертах эти 
трудности заключались в: а) не-
обходимости сохранять условия 
буржуазно-демократической ре-
спублики, формально (а време-
нами фактически) оторванной 
от РСФСР, РКП оказалась тем 
самым связанной коалицией 
(союзом) с мелкобуржуазными 
и либеральными партиями (эсе-
ры, максимал., энесы эс-деки, 
деловой блок и прочие «цветы 
демократизма»; б) слабости и ко-
личественной недостаточности 
рабочей базы; в) непрестанном 
бандитизме и организованных 
военных фронтах как в самом 
Забайкалье, так и на ДВ вообще 
(барон Унгерн в Монголии, мер-
куловщина во Владивостоке, 
шайки уголовщины и проч.)»
На конференции было реше-

но в феврале созвать в Чите 1-й 
съезд организаций РКСМ, кото-

рый должен был подвести пер-
вые итоги комсомольского стро-
ительства в молодой респуб-
лике. С энтузиазмом молодых 
делегаты всех этих форумов 
принялись трудиться над реше-
нием поставленных задач.

Заключение
Дальнейшее развитие собы-

тий оказалось далеко не таким, 
как это виделось первым ком-
сомольцам в 1920-1921 годах. 
Судьба многих первых вожаков 
затерялась в истории. Кто-то 
надорвался ещё в 20-е, кто-то, 
оставшись верным идеям Лени-
на и… Троцкого, стал принципи-
альным противником Сталина и 
его идеи построения «социализ-
ма в отдельно взятой стране», 
кто-то ни за что был уничтожен 
в период репрессий 30-х годов.
Тогда было расстреляно боль-

шинство первых руководителей 
комсомола страны, включая 
Лазаря Шацкого. В 1936 году 
расстреляли бывшего секрета-
ря Дальбюро ЦК РКСМ Наума 
Ленцнера, в 1938 — Владимира 
Гамберга и Елену Терновскую. 
Был арестован и ставший в 1934 
году председателем исполко-
ма Читинского горсовета, один 
из первых комсомольцев Читы 
Александр Евтихьев, проведший 
в лагерях и ссылке 17 лет. 
Были, конечно, и везунчики, 

прожившие долгую и относи-
тельно спокойную жизнь, как, 
например, Фёдор Заузолков, ак-
тивно делившийся в 50 — 60-е 
годы воспоминаниями о комсо-
мольской юности.
Но до построения коммунизма 

в нашей стране никто из делега-
тов III съезда РКСМ и первых ком-
сомольских форумов в Забайка-
лье и ДВР никто так и не дожил.
Александр БАРИНОВ. 

100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

комсомол в ДВР

Первый комсомольский зна-
чок.

Картина «Ленин на III съезде РКСМ», написанная в 1949 году.
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115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжими-
тупович, квалификационный аттестат 75-13-126, по-
чтовый адрес: 687420, Забайкальский край, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, адрес электронной 
почты: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, со-
общаю о согласовании проектов межевания земель-
ных участков:

1. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:76 местоположение земельно-
го участка: Забайкальский край, Могойтуйский рай-
он. Заказчик работ: Цыдендамбаева Клавдия Кли-
ментьевна, почтовый адрес: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, с. Цаган-Челутай, ул. Победы, 
д. 11, тел.: 8-996-314-59-28;

2. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:76 местоположение земель-
ного участка: Забайкальский край, Могойтуйский 
район. Заказчик работ: Доржиев Дашидоржи, по-
чтовый адрес: Забайкальский край, Могойтуйский 
район, с. Цаган-Челутай, ул. Победы, д. 8, тел.: 
8-914-459-00-77;

3. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:84 местоположение земель-
ного участка: Забайкальский край, Могойтуйский 

район. Заказчик работ: Гомбоева Баярма Базар-
жаповна, почтовый адрес: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, п/ст Ага, ул. Жапова, д. 1Б, 
тел.: 8-996-892-51-45;

4. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:76 местоположение земель-
ного участка: Забайкальский край, Могойтуйский 
район. Заказчик работ: Дамдинов Баир Санжи-
митупович, почтовый адрес: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Комсомоль-
ская, д. 22, тел.: 8-996-515-80-53.
Со дня опубликования извещения с проектами 

межевания можно ознакомиться, а также напра-
вить предложения о доработке проектов межева-
ния земельных участков с ними по адресу: Забай-
кальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 7.
Обоснованные возражения относительно разме-

ра и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельных участков принимаются 
    в течение 30 дней с момента опубликования данно-
го извещения по адресу кадастрового инженера: За-
байкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могой-
туй, ул. Геодезическая, д. 2, и в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования  проекта
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Найдарова Буда-Ханда 
Норполовна квалификационный аттестат 75-11-83, 
почтовый адрес: 687420, пгт. Могойтуй, ул. Шукши-
на, д.5, кв. 2; е-mаil: naidarova@mail.ru, телефон: 
8-914-133-96-36, сообщаю о согласовании проекта 
межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межева-

ния земельного участка является:
Даширабданова Уржин Сажиевна, 673830, За-

байкальский край, Могойтуйский район, с. Ца-
ган-Ола, ул. Новая, д.8. тел: 8-995-553-62-77.
Кадастровый номер исходного земельного участ-

ка 80:02:000000:75 (СП «Цаган-Ола») местополо-
жение которого расположено по адресу: Забай-
кальский край, Могойтуйский  район.

Со дня опубликования извещения, с проектом 
межевания можно ознакомиться по адресу: пгт. Мо-
гойтуй, ул. Шукшина, д. 5, кв. 2.
Обоснованные возражения относительно раз-

мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: 
672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ 
«Федеральная Кадастровая палата Росреестра» 
по Забайкальскому краю, и по адресу: 687420, пгт. 
Могойтуй, ул. Шукшина, д. 5, кв. 2, кадастровый 
инженер Найдарова Буда — Ханда Норполовна, 
е-mаil: naidarova@mail.ru

Приложение 1
1. ОАО «Российские железные дороги» 

в лице филиала Забайкальской желез-
ной дороги проводит открытый аукцион 
№ 17/ОА-ЗАБ/21 по продаже объектов 
недвижимого имущества.
Аукционная документация, извещение 

о проведении открытого аукциона № 17/
ОА-ЗАБ/21 размещены на официальном 
сайте ОАО «РЖД» — www.rzd.ru — (в 
разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента управления имуще-
ством ОАО «РЖД» — www.property.rzd.
ru. «13» января 2021 г.
Аукцион предусматривает продажу  

объектов недвижимого имущества:
Лот № 1 —  Автостоянка с земель-

ным участком, расположенная по адре-
су: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ком-
сомольская, 72, кадастровый номер 
75:32:010708:57, площадь застройки 
3600,0 кв.м, назначение: благоустрои-
тельное.   
Лот № 2 — Нежилое помещение, рас-

положенное по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Гайдара, 9, пом. 1, ка-
дастровый номер 75:32:040952:129, об-
щая площадь 366,3 кв.м, назначение: 
нежилое помещение, этажность — 1.
Лот № 3 — Нежилое помещение, рас-

положенное по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, пр-кт Советов, д. 1, пом. 88, 
кадастровый номер 75:32:010633:1038, 
общая площадь 90,9 кв.м, назначение: 
нежилое помещение, этажность: цоколь-
ный этаж.
Лот № 4 — Здание мастерских, рас-

положенное по адресу: Забайкаль-
ский край, Чернышевский район, пгт. 
Чернышевск, кадастровый номер 
75:21:230101:390, общая площадь 516,5 
кв.м, назначение: нежилое здание, этаж-
ность: 3 этажа.
Начальная (минимальная) цена прода-

жи  составляет:
Лот № 1 — 3 962 000 (три миллиона де-

вятьсот шестьдесят две тысячи)  руб. 00 
коп.  с учетом НДС;

Лот № 2 — 6 648 000 (шесть миллио-
нов шестьсот сорок восемь тысяч) руб. 
00 коп.  с  учетом НДС;
Лот № 3 — 2 515 000 (два миллиона 

пятьсот пятнадцать тысяч)  руб. 00 коп.  
с  учетом НДС;
Лот № 4 — 2 139 000 (два миллиона 

сто тридцать девять тысяч)  руб. 00 коп. 
с учетом НДС
Величина повышения начальной цены 

продажи Объекта недвижимого имуще-
ства («шаг Аукциона»)  составляет:
Лот № 1 — 198 100 (сто девяносто во-

семь тысяч сто) руб. 00 коп. с учётом 
НДС;
Лот № 2 — 332 400 (триста тридцать 

две тысячи четыреста)  руб. 00 коп. с учё-
том НДС;
Лот № 3 — 125 750 (сто двадцать пять 

тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. с 
учетом НДС;
Лот № 4 — 106 950 (сто шесть тысяч 

девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. с учё-
том НДС.
Аукцион с повышением начальной 

цены продажи является открытым по со-
ставу участников и открытым по форме 
подачи предложений по цене.
Организатором открытого аукциона 

является Забайкальский центр органи-
зации закупок — структурное подразде-
ление Центральной дирекции закупок 
и снабжения — филиала ОАО «РЖД». 
Адрес: г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34, 
каб. 23.
Представитель организатора, участву-

ющий в организации и проведении от-
крытого аукциона: Швабауэр Евгений 
Владимирович, начальник, тел.: (3022) 
22-74-57, адрес электронной почты: 
ShvabauerEV@mail.zabtrans.ru
Для принятия участия в Аукционе Пре-

тендент должен быть юридическим ли-
цом с любой организационно-правовой 
формой, формой собственности и ме-
стом нахождения, физическим лицом, в 
том числе индивидуальным предприни-

мателем, или субъектом гражданского 
права, указанным в пункте 1 статьи 124 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.
Не допускаются к участию в Аукционе:
а) Претендент, не представивший все 

необходимые документы в соответствии 
с требованиями аукционной документа-
ции;
б) Претендент, представивший недо-

стоверную информацию, которая может 
существенно повлиять на решение о до-
пуске Претендента к участию в Аукционе;
в) Претендент, не внесший (не пере-

числивший) обеспечительный платёж 
согласно требованиям аукционной доку-
ментации.
Для принятия участия в Аукционе Пре-

тенденту необходимо лично внести (пе-
речислить) обеспечительный платёж в 
порядке и на условиях типовой формы 
договора об обеспечительном платеже 
(приложение к аукционной документа-
ции), не позднее даты и времени окон-
чания приема Заявок (в отношении каж-
дого лота Аукциона вносится отдель-
ный обеспечительный платёж). Размер 
обеспечительного платежа на участие в 
аукционе составляет 10% от начальной 
цены продажи Объекта недвижимого 
имущества. 
Данное извещение является публич-

ной офертой для заключения договора 
об обеспечительном платеже. Перечис-
ление обеспечительного платежа и пода-
ча претендентом документов, в соответ-
ствии с требованиями аукционной доку-
ментации — являются акцептом оферты, 
после чего договор об обеспечительном 
платеже считается заключенным в пись-
менной форме на условиях проекта дого-
вора об обеспечительном платеже.
Аукционные заявки на участие в от-

крытом аукционе предоставляются в 
запечатанных конвертах в соответствии 
с требованиями аукционной докумен-
тации с момента размещения извеще-

ния о проведении открытого аукциона и 
аукционной документации, и не позднее 
06:00 часов московского времени «24» 
февраля 2021 г. по адресу: г. Чита, ул. 
Ленинградская, д. 34, каб. 23 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.00), перерыв с 12.00 до 13.00).
Аукцион № 17/ОА-ЗАБ/21 состоится 

«04» марта 2021 г. в 08.00 часов москов-
ского времени по адресу: Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34.
Документация размещена в свободном 

доступе. Плата за предоставление доку-
ментации не взимается.
Аукционная документация в печатном 

виде может быть получена по адресу: г. 
Чита, ул. Ленинградская, д. 34, каб. 214 
(в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу 
до 16.00), перерыв с 12.00 до 13.00). 
Организатор вправе отменить прове-

дение Аукциона в любой момент до даты 
проведения Аукциона без объяснения 
причин, не неся при этом никакой ответ-
ственности перед Претендентами/Участ-
никами.
Победителем Аукциона признается 

Участник, согласившийся на наиболее 
высокую цену.
Договор купли-продажи объекта недви-

жимого имущества заключается с побе-
дителем аукциона в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подведения резуль-
татов аукциона.

Реквизиты для внесения
обеспечительного платежа:

Получатель: Забайкальская железная 
дорога — филиала ОАО «РЖД»
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Ленинград-

ская, 34
ИНН 770 850 37 27
КПП 753 602 001
Р/с: сч  40 702 810 209 032 154 098
К/с: 30 101 810 200 000 000 777
Банк: филиал  ОАО БАНК ВТБ в г. Крас-

ноярске 
БИК  04 04 07 777

«В соответствии с  Федеральным законом  от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» Забайкальский краевой суд объявляет конкурс на включе-
ние в кадровый резерв для замещения должности государственной 
гражданской службы:  

— секретаря судебного заседания.
Требования, предъявляемые к претенденту: высшее профессио-

нальное образование.
Желающие принять участие в конкурсе должны иметь российское 

гражданство. 
Место приема документов: г. Чита, ул. Амурская, 33 «а», кабинет 

403.
Время приема документов: по 10 февраля 2021 г. ежедневно 

(кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 (в 
пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00). Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.
Подробную информацию можно получить на сайте Забайкаль-

ского краевого суда или по телефону: 8(3022)35-06-07».

Извещение
Кадастровый инженер, Буняева Анастасия Сергеевна, квалификационный 

аттестат № 28-12-173. Почтовый адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Чкалова, д. 135, оф. 312, E-mail: zabsgy@mail.ru, телефон 8(914)355-36-36 
сообщаю о согласовании проекта межевания земельных участков. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Адми-
нистрация муниципального района «Нерчинский район» Забайкальско-
го края, расположенная по адресу: 673403, Забайкальский край, Нерчинский 
район, г. Нерчинск, ул. Шилова, 3, телефон (8-30242) 41-7-76. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 75:12:000000:16, с разрешенным использо-
ванием: для производства сельскохозяйственной продукции, расположенного 
по адресу: Забайкальский край, Нерчинский район. Вид права — общедолевая 
собственность. Со дня опубликования с проектом межевания можно ознако-
миться по адресу: Забайкальский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, ул. Ши-
лова, 3. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, принимают-
ся в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 672090, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по 
адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 135, оф. 312. Када-
стровый инженер Буняева Анастасия Сергеевна, E-mail: zabsgy@mail.ru.
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Извещение
Кадастровый инженер, Буняева Анастасия Сергеевна, квалифика-

ционный аттестат № 28-12-173. Почтовый адрес: 672000, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 135, оф. 312, E-mail: zabsgy@mail.ru, 
телефон 8(914)355-36-36 сообщаю о согласовании проектов межева-
ния земельных участков. Заказчиками работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков являются: 

1) Викулова Тамар Михайловна, зарегистрирована по адресу: За-
байкальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, ул. Набереж-
ная, 9, контактный телефон (8-30265) 67-1-16. 

2) Дубровский Иван Степанович, зарегистрирован по адресу: 
Забайкальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, ул. Цен-
тральная, 9, контактный телефон (8-30265) 67-1-16.

3) Дубровский Степан Анатольевич, зарегистрирован по адресу: 
Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск, ул. 1Б 
Линия, 1, контактный телефон (8-30265) 67-1-16.

4) Забродина Нина Ивановна, зарегистрирована по адресу: Забай-
кальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, ул. Централь-
ная, 99, контактный телефон (8-30265) 67-1-16.

5) Мальцев Георгий Ильич, зарегистрирован по адресу: Забай-
кальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, контактный те-
лефон (8-30265) 67-1-16.

6) Обеланова Ольга Геннадьевна, зарегистрирована по адресу: 
Забайкальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, ул. Цен-
тральная, 49, контактный телефон (8-30265) 67-1-16.

7) Петрова Лидия Николаевна, зарегистрирована по адресу: За-
байкальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, ул. Цен-
тральная, 62, контактный телефон (8-30265) 67-1-16.

8) Писарев Николай Александрович, зарегистрирован по адресу: 
Забайкальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, ул. Нагор-
ная, 37, контактный телефон (8-30265) 67-1-16.

9) Писарева Екатерина Владимировна, зарегистрирована по 
адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, 
ул. Нагорная, 37, контактный телефон (8-30265) 67-1-16.

10) Чикичёва Галина Ивановна, зарегистрирована по адресу: За-
байкальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, ул. Цен-
тральная, 58, контактный телефон (8-30265) 67-1-16.
Кадастровый номер исходного земельного участка 75:21:000000:37, 

с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Забайкальский край, Чернышев-
ский район. Вид права — общедолевая собственность. Со дня опу-
бликования с проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Забайкальский край, Чернышевский район, с. Новоильинск, ул. Цен-
тральная, 54. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка, принимаются в течение тридцати дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: 672090, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу: 672000, За-
байкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 135, оф. 312. Кадастровый 
инженер Буняева Анастасия Сергеевна, E-mail: zabsgy@mail.ru.

Извещение
Кадастровый инженер, Буняева Анастасия Серге-

евна, квалификационный аттестат №28-12-173. По-
чтовый адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Чкалова, д. 135, оф. 312, E-mail: zabsgy@mail.ru, 
телефон 8(914)355-36-36 сообщаю о согласовании 
проекта межевания земельных участков. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Цеева Зоя Александров-
на, зарегистрирована по адресу: Забайкальский 
край, Чернышевский район, с.Утан, ул.Набережная, 
2, контактный телефон (8-30265) 61-1-40. Када-
стровый номер исходного земельного участка 
75:21:000000:38, с разрешенным использованием: 
для сельскохозяйственного производства, располо-
женного по адресу: Забайкальский край, Чернышев-
ский район. Вид права — общедолевая собствен-
ность. Со дня опубликования с проектом межева-
ния можно ознакомиться по адресу: Забайкальский 
край, Чернышевский район, с. Утан, ул. Погодаева, 
45а. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, принимаются 
в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 672090, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Забайкальскому краю, и по адресу: 672000, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 135, оф. 312. 
Кадастровый инженер Буняева Анастасия Сергеев-
на, E-mail: zabsgy@mail.ru.

Извещение
Кадастровый инженер, Буняева Анастасия Серге-

евна, квалификационный аттестат № 28-12-173. По-
чтовый адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Чкалова, д. 135, оф. 312, E-mail: zabsgy@mail.ru, 
телефон 8(914)355-36-36 сообщаю о согласовании 
проекта межевания земельных участков. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Администрация муниципально-
го района «Нерчинский район» Забайкальского 
края, расположенная по адресу: 673403, Забайкаль-
ский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, ул. Шило-
ва, 3, телефон (8-30242) 41-7-76. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 75:12:000000:43, с раз-
решенным использованием: для производства сель-
скохозяйственной продукции, расположенного по 
адресу: Забайкальский край, Нерчинский район. Вид 
права - общедолевая собственность. Со дня опубли-
кования с проектом межевания можно ознакомиться 
по адресу: Забайкальский край, Нерчинский район, г. 
Нерчинск, ул. Шилова, 3. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по адресу: 
672090, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, 
1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу: 
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, 
д.135, оф. 312. Кадастровый инженер Буняева Ана-
стасия Сергеевна, E-mail: zabsgy@mail.ru.

Извещение
Кадастровый инженер, Буняева Анастасия Серге-

евна, квалификационный аттестат № 28-12-173. По-
чтовый адрес: 672000, Забайкальский край, г.Чита, 
ул.Чкалова, д.135, оф.312, E-mail: zabsgy@mail.ru, те-
лефон 8(914)355-36-36 сообщаю о согласовании про-
екта межевания земельных участков. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Администрация сельского поселения «Ик-
шицкое» муниципального района «Чернышевский 
район» Забайкальского края, расположенная по 
адресу: 673460, Забайкальский край, Чернышевский 
район, с. Икшица, ул. Сельская, 2, телефон (8-30265) 
42-0-05. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 75:21:000000:39, с разрешенным использова-
нием: для сельскохозяйственного производства, распо-

ложенного по адресу: Забайкальский край, Чернышев-
ский район. Вид права — общедолевая собственность. 
Со дня опубликования с проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: Забайкальский край, Черны-
шевский район, с. Икшица, ул. Сельская, 2. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, принимаются в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 672090, Забайкальский край, г. Чита, ул. Лер-
монтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Забайкальскому краю, и по 
адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чка-
лова, д. 135, оф. 312. Кадастровый инженер Буняева 
Анастасия Сергеевна, E-mail: zabsgy@mail.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия

сообщает о проведении торгов  в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества
Организатор торгов — Межрегио-

нальное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Забай-
кальском крае и Республике Бурятия. 
Адрес, телефон организатора торгов 

и комиссии по проведению торгов: г. 
Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 102, тел.: 
320 674, 356 662, 356 675.
Дата, время проведения торгов: 01 

марта 2021 г. в 09.00 (время московское).
Место проведения торгов: электрон-

ная площадка http://utp.sberbank-ast.ru/
Торги проводятся в электронной 

форме и являются открытыми по фор-
ме подачи участниками предложений 
по цене имущества. Критерий опреде-
ления победителя — наивысшая цена.
ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена про-

дажи  — 736 000,00 руб.
Сумма задатка — 36 800,00 руб.
Шаг аукциона — 7 360,00 руб.
Предмет торгов:  Квартира по адресу 

г. Чита, ул. Энтузиастов, 94-310, общая 
площадь 24,4 кв.м., кадастровый но-
мер 75:32:040512:1494, по состоянию на 
20.11.2020 г. в квартире зарегистрирован 
один человек, сведения о задолженности 
за капитальный ремонт судебным при-
ставом-исполнителем не предоставлены. 
Обременено залогом. Собственник иму-
щества Верезубов А.В.
Место нахождения имущества: г. 

Чита, ул. Энтузиастов, 94-310
Основания продажи имущества: за-

явка № 376-А от 24.11.2020 г. УФССП 

России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
48055/20/75035-ИП от 23.06.2020  г. Пер-
вичные торги
ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена про-

дажи  — 854 400,00 руб.
Сумма задатка — 42 720,00 руб.
Шаг аукциона — 8 544,00 руб.
Предмет торгов:  Квартира по адре-

су г. Чита, ул. Строителей, 90-65, общая 
площадь 35,8 кв.м., кадастровый но-
мер 75:32:040512:3738, по состоянию на 
24.11.2020 г. в квартире зарегистрирова-
но три человека, сведения о задолжен-
ности за капитальный ремонт судебным 
приставом-исполнителем не предостав-
лены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Овчинникова О.А.
Место нахождения имущества: г. 

Чита, ул. Строителей, 90-65
Основания продажи имущества: за-

явка № 377-А от 24.11.2020 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
49849/20/75035-ИП от 30.06.2020 г.  Пер-
вичные торги
ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена про-

дажи – 732 530,00 руб.
Сумма задатка – 36 626,50 руб.
Шаг аукциона – 7 325,30 руб.
Предмет торгов:  Квартира по адресу 

г. Чита, 3-й мкр, 7-3,площадь 28,1 кв.м., 
кадастровый номер 75:32:040507:2576, 
по состоянию на 01.12.2020 г. в квартире 
прописаны три человека (двое из них не-

совершеннолетние), сведения о задол-
женности должника по платежам за ка-
питальный ремонт судебным приставом-
исполнителем не предоставлены. Обре-
менено залогом. Собственник имущества 
Буянова Е.В.
Место нахождения имущества: г. 

Чита, 3-й мкр, 7-3
Основания продажи имущества: за-

явка № 385-А от 07.12.2020 г. УФССП 
России по Забайкальскому краю по 
исполнительному производству № 
15724/20/75035-ИП от 11.03.2020 г. Пер-
вичные торги
ЛОТ № 4
Минимальная начальная цена про-

дажи — 3 377 390,04 руб.
Сумма задатка — 168 869,50 руб.
Шаг аукциона — 33 773,90 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (пло-

щадь 200,3 кв.м., кадастровый номер 
75:12:200152:189, одноэтажный, 3 жи-
лых комнаты, котельная, санузел, под-
собная 2 шт., сени, коридор, кухня, сте-
ны бревенчатые) с земельным участком 
(площадь 1051 кв.м., кадастровый номер 
75:12:200151:105), расположены по адре-
су г. Нерчинск, ул. Им. 294 Минполка, 25. 
По данным домовой книги на 20.04.2020 г. 
в доме зарегистрированы восемь человек 
(двое из них несовершеннолетние). Об-
ременено залогом. Собственник имуще-
ства Беломестнова О.С.
Место нахождения имущества: г. Нер-

чинск, ул. Им. 294 Минполка, 25
Основания продажи имущества: за-

явка № 118-А от 16.04.2020 г. УФССП Рос-

сии по Забайкальскому краю по исполни-
тельному производству № 5891/19/75053-
ИП от 27.03.2019 г.  Первичные торги
Для участия в аукционе претенден-

там необходимо подать заявку и вне-
сти задаток. Задаток должен быть вне-
сен в размере, указанном в извещении 
по реквизитам универсальной торговой 
платформы АО «АСТ-Сбербанк» до окон-
чания приема заявок. Заявки и необходи-
мые прилагаемые к ним документы для 
участия в торгах указаны в информаци-
онном сообщении, принимаются на элек-
тронной площадке с 28 января 2021 г. по 
24 февраля 2021 г. 
Дата и время подведения итогов 

приёма заявок: 26 февраля 2021 г.
Подписание протокола о результатах 

торгов по продаже имущества: 01 мар-
та 2021 г.
Извещение о торгах размещено на 

официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(№ 220121/41355425/01).
Также Межрегиональное территори-

альное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным 
имуществом в Забайкальском крае и Ре-
спублике Бурятия сообщает о внесении 
изменений в извещение о проведении 
торгов  в форме открытого аукциона по 
продаже арестованного имущества, опу-
бликованное в газете «Забайкальский 
рабочий» от 20.01.2021 г. № 3 (28173) и 
просит считать верным дату проведения 
торгов 20.02.2021 г.



3030 ЧИТА И ЧИТИНЦЫСреда 27 января 2021 года  № 4 (28174)

Рекламная служба: 32-03-14

115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

на заметку

Памятка
по содержанию собак и иных домашних животных 
на территории городского округа «Город Чита»

При содержании 
домашних 
животных 
собственники 
или владельцы 
обязаны:

– соблюдать правила обще-
ственного порядка, санитарно-
гигиенические и ветеринарные 
правила содержания домаш-
них животных, в соответствии 

с действующим законодатель-
ством; 

– немедленно сообщать в 
ветеринарные учреждения и 
органы здравоохранения обо 
всех случаях укусов домашним 
животным человека или жи-
вотного и доставлять свое до-
машнее животное, нанесшее 
укус, в ближайшее ветеринар-
ное учреждение для осмотра 
и карантина под наблюдени-
ем специалистов в течение 10 
дней;

– не допускать загрязнения 
домашними животными мест 
общего пользования в жилых 
домах, коммунальных кварти-
рах, на лестничных клетках, в 
лифтах, подъездах, а также в 
общественных местах: на дет-
ских и спортивных площадках, 
пешеходных дорожках, троту-
арах, в скверах, дворах и т.д. 

В случае загрязнения указан-
ных мест, собственники или 
владельцы животных обязаны 
обеспечить уборку с примене-
нием средств индивидуальной 
гигиены (полиэтиленовая тара, 
совки и т.д.);

– производить ежегодную 
вакцинацию домашних живот-
ных против бешенства и дегель-
минтизацию. 

Условия 
содержания 
собак и кошек
Содержание собак и кошек в 

общежитиях, кроме общежитий 
комнатного (квартирного) типа, 
запрещено. Владельцы собак, 
имеющие в личном пользовании 
земельный участок, могут содер-
жать собак в свободном выгуле 
на данном участке, только при 

хорошо огороженной территории 
или на привязи, с предупрежда-
ющей надписью на входе.  Вла-
делец имеет право оставлять 
свою собаку возле мест общего 
пользования в наморднике, на 
короткой привязи, не причиняя 
неудобств окружающим. 

Порядок 
выгула собак
Выводить собак из жилых по-

мещений (домов), а также изо-
лированных территорий в об-
щие дворы и на улицу можно 
только на коротком поводке и в 
наморднике; запрещается вы-
гуливать их на д етских площад-
ках, территориях учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта.
Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа «Город Чита».

спорт

Игра для отважных
В Чите состоялось 
торжественное закрытие 
15-го Фестиваля зимнего 
футбола.
Яркое спортивное меропри-

ятие удалось на славу, несмо-
тря на холод и ветер. И это на 
деле доказало – забайкальские 
спортсмены – народ особенный!
С 3 по 8 января на открытых 

футбольных полях стадионов 
«Юность» и «Локомотив» ца-
рили жаркие баталии. За побе-
ду в Большом и Малом кубках 
сражались 56 команд из Читы и 
районов Забайкальского края. В 
их числе, впервые – по четыре 
сборных ветеранов и девушек. 
Стоит отметить, что эти коман-

ды ежегодно выходят в финал  и  
неизменно высоко держат план-
ку своего мастерства. Поэтому 
интрига сохранялась до конца.  
В результате с победой 2:0 силь-
нейшей в Фестивале 2021 года 
стала команда «Урожай». 
Малый Кубок достался ко-

манде «Рубин». Организаторы 
и участники  фестиваля высо-
ко  оценили игру этой перспек-
тивной команды, особенно ее 
вратаря Владислава Карташо-
ва.  Сам же молодой  человек 
подчеркнул, что без слаженной, 
дружной команды не удалось 
бы достичь такого результата. 
Ребята уже принимали участие 
в турнире раньше, оценили его 
высокий уровень и сделали 
правильный вывод – чтобы по-
бедить, нужна серьезная под-
готовка. Поэтому к играм по-
дошли с хорошим «багажом» и 
в результате смогли обойти со-
перников.
В торжественном награжде-

нии финалистов и победителей 

турнира, а также тех, без кого 
это мероприятие не состоялось 
бы, приняли участие министр 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края Виталий 
Ломаев, руководитель админи-
страции городского округа «Го-
род Чита» Александр Сапож-
ников, коммерческий директор 
«Радио Сибирь» Андрей Ларио-
нов и другие.
Приветствуя участников ме-

роприятия, Александр Сапож-
ников поблагодарил их за от-
вагу и хорошую игру, подчер-
кнул, что такие мероприятия 
подтверждают статус Читы как 
спортивного города, где живут 
отважные люди. 
Благодарственными письма-

ми за помощь в организации и 
проведении Фестиваля зимнего 
футбола были награждены ИП 
Виктор Трошин, торговый дом 
«Петровский», Алексей Радчен-
ко, директор магазина «Адре-
налин», Лилия Украинцева, ди-
ректор РА «Радио Сибирь», ИП 
Геннадий Тимофеев, топливная 
компания «Союз и К». Заслу-
женные награды были вручены 
Директору ГАУ «Футбольный 
клуб «Чита» Алексею Тихонь-
ких, Президенту РОО «Феде-
рация футбола Забайкальского 
края» Александру Шведуну.  И, 
конечно, отдельные слова при-
знательности за участие в орга-
низации и проведении турнира  
заместителю директора ГАУ ФК 
«Чита» Владимиру Чадову!
А затем  свои награды полу-

чили лучший вратарь Фести-
валя Иван Смолкин, лучший 
защитник Анатолий Захаров, 
лучший нападающий Никита 
Кошечкин и лучший игрок Алек-
сандр Рязанов. 

В женской лиге Фестиваля 
зимнего футбола сильнейши-
ми стали отважные девушки из 
женского футбольного клуба 
«Чита-1». В ветеранской лиге 
первое место у команды «Вете-
ран». В Малом Кубке, как было 
сказано ранее – у команды «Ру-
бин».
Места в Главном Кубке Фе-

стиваля распределились так: 

«бронза» досталась «ФК-Чита- 
тренеры», на втором месте ко-
манда «Каспий». Победу одер-
жала сборная «Урожай». По-
здравляем всех участников ме-
роприятия и желаем сохранять 
боевой дух, чтобы еще не раз 
сразиться за право стать силь-
нейшими и добиться заслужен-
ной победы!
Ольга ХАРЧЕВА.

культура
Новые 
шкафы 
с книгами
Когда-то наша страна 
была самой читающей 
в мире.

И хотя сейчас художест-
венной литературе уде-
ляется значительно мень-
ше внимания, чем в прош-
лом веке, книголюбов хва-
тает. Поэтому и уличные 
книжные шкафы пользуют-
ся спросом среди горожан. 
Они установлены на площа-
ди имени Ленина, в Шахмат-
ном парке, в районе Север-
ного Арбата, в парке Пио-
неров. В эти дни появились 
шкафы на площади Труда, 
в сквере Любви и Верности, 
возле здания Театра песни 
и танца «Забайкалье» и в 
микрорайоне Октябрьский. 
Книжные полки, как обычно, 
заполнили сотрудники му-
ниципальных библиотек. По 
словам директора Централи-
зованной библиотечной сис-
темы города Читы Татьяны 
Раздобреевой, они старают-
ся учесть разные вкусы чита-
телей.  
Напомним, что любой же-

лающий может взять по-
нравившуюся книгу, а по-
сле прочтения вернуть ее на 
место, либо поставить на 
полку свою книгу.  
Уверены, что каждая встре-

ча с умной, доброй книгой по-
дарит вам радость!
Оксана СИДОРЕНКО.

Награды получили не только победители турнира, но и его 
организаторы.

Такие мероприятия подтверждают статус Читы как спортив-
ного города, где живут отважные люди.

При содержании домаш-
них животных собствен-
никам необходимо обе-
спечивать условия, соот-
ветствующие биологиче-
ским и индивидуальным 
особенностям домашних 
животных, удовлетворять 
их потребности в пище, 
воде, сне, движении, есте-
ственной активности. При 
содержании домашних 
животных не допускается 
ущемление прав и закон-
ных интересов соседей, 
иных физических и юри-
дических лиц.

Ф
от
о 
ав
то
ра

.
Ф
от
о 
ав
то
ра

.

Любой желающий может 
взять понравившуюся 
книгу.
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внимание!
Проводятся 
публичные 
консультации
Администрация городского округа «Город 
Чита» уведомляет о проведении публичных 
консультаций. Предложения принимаются 
по 4 февраля 2021 года.
Консультации состоятся по проекту постанов-

ления администрации городского округа «Город 
Чита» «Об утверждении порядка осуществления 
заимствований муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа «Город Чита» в 
целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, 
затрат бюджета городского округа «Город Чита».
Уведомление о проведении публичных консуль-

таций и пояснительная записка об оценке регу-
лирующего воздействия к проекту размещены на 
официальном сайте администрации городского 
округа «Город Чита» admin.msuchita.ru Правовая 
база/Оценка регулирующего воздействия/Публич-
ные консультации/Публичные консультации 2021.
Валентин МИХАЙЛОВ.

Вечером 18-го января на 
озере Кенон в районе шко-
лы № 15 все было готово 
для крещенских купаний.
На расчищенной от снега пло-

щадке возник своеобразный 
городок с палатками для пере-
одевания купающихся и обогре-
ва, а также для представителей 
оперативных служб, задейство-
ванных в обеспечении безопас-
ности граждан во время крещен-
ских купаний, с полевой кухней. 
Рядом дежурили машины ско-
рой помощи, пожарных, МЧС, 
полиции, Управления по делам 
ГО и ЧС города Читы, чуть даль-
ше останавливались автомо-
били горожан, приехавших оку-
нуться в купели, либо просто 
поддержать своих друзей и зна-
комых. 
В центре площадки – две обо-

рудованных проруби, в которых 
регулярно перемешивали воду, 
удаляя кусочки льда, чтобы по-
верхность не затянулась ледя-
ной коркой – уж очень крепок 
мороз! Но он не испугал тех, кто 
твердо решил окунуться в иор-
дань. В их числе – студентка 
Алена Макарова. С непривычки 
холодно, но девушка с улыбкой 
призналась, что получила не-
забываемые эмоции. Пенсио-
нерка Татьяна Петровна сказа-
ла, что еще в бытность жизни в 
Якутии купалась даже в 45-гра-
дусный мороз, потому что это 
хорошая возможность очистить-
ся душой от всего негативного. 
Пятый год подряд с удоволь-
ствием окунается в крещенскую 
купель и сотрудница управляю-
щей компании Александра Ор-
жеховская. Столько же лет при-
езжает в Крещение на озеро 
Кенон Людмила Васильевна Те-
рентьева. В свой 71 год она, по 
собственному признанию, очень 
легко входит в ледяную воду. 

– Потому что выходим из 
нее совсем другими, – смеет-
ся Любовь Борисовна Крима-

нова. –  Меня пристрастили 15 
лет назад друзья. Они тогда 
жили в поселке КСК. С тех пор 
я ежегодно бываю здесь. Душа 
поет после выхода из прору-
би. Очищаешься. Дома я об-
ливаюсь холодной водой, хожу 
по снегу. Осенью купаюсь 
до самых холодов. А здесь и 
правда душа очищается. Ког-
да впервые после купания в 
крещенской проруби села в 
маршрутку, от меня, видимо, 
какое-то сияние исходило. 
Пассажиры даже спрашива-
ли, не с Кенона ли еду.  А ведь 
раньше-то условий никаких 
для купания не было. Зато 
сейчас здорово! Спасибо ад-
министрации города Читы за 
создание таких хороших ус-
ловий! И переодеться можно, 

и согреться, и чайку горячего 
попить.
А еще – подкрепиться бли-

нами, которые привезли со-
трудники УК «Лидер». По сло-
вам представителя компании 
Нурлана Ахмедова, они уже 
несколько лет участвуют в ор-
ганизации и проведении этого 
мероприятия, отвечают за ото-
пление палаток и создание бы-
товых условий.  
Заместитель руководителя 

администрации города Читы по 
социальным вопросам и вза-
имодействию с правоохрани-
тельными органами Александр 
Глущенко отметил, что в соз-
дании условий для крещенских 
купаний задействованы раз-
личные ресурсы. Серьезную 
работу провело МП «ДМРСУ», 

на которое возложена очистка 
места проведения купаний и 
путей подъезда к нему, обору-
дование прорубей, их очистка, 
поддержание порядка на задей-
ствованной территории. Силами 
ГУ МЧС России по Забайкаль-
скому краю были установлены 
палатки, на него же была возло-
жена организация работы спа-
сателей.

– Круглосуточно дежурили на-
ряды полиции, ДПС, скорая по-
мощь, – подчеркнул Александр 
Иванович. –  Находилась здесь 
и общественная организация 
«Царь-град», изъявившая же-
лание участвовать в мероприя-
тии. Управление по делам ГО и 
ЧС города Читы обеспечило их 
палаткой. Впервые в этом году 
участвовали также военнослу-

жащие бригады связи. Работа-
ли волонтеры. То есть с каждым 
годом увеличивается число ор-
ганизаторов и участников это-
го праздника. Мероприятие же 
проходит с учетом требований 
Роспотребнадзора.
В общей сложности в крещен-

ских купелях на озере Кенон ис-
купалось более трех тысяч че-
ловек. По словам помощника 
начальника Управления по де-
лам ГО и ЧС города Читы Вик-
тора Калашникова, люди подъ-
езжали постоянно, в том числе и 
ночью. А в 22 часа 19-го января 
оборудование купелей сняли, 
пр оруби засыпали льдом и уста-
новили знаки «Купание запре-
щено».

Оксана СИДОРЕНКО.

искусство
Обновленные школы искусств
В Чите состоялось 
торжественное от-
крытие зданий двух 
детских школ искусств 
после капитальных 
ремонтов.
Отметим, что в текущем 

году в рамках националь-
ного проекта «Культура» 
на капитальный ремонт 
и реконструкцию детских 
школ искусств федераль-
ные средства получили 
более 60 регионов Рос-
сии, в том числе и Забай-
кальский край. Городским 
округом «Город Чита» 
было освоено почти 60 
млн. рублей. На эти сред-
ства произвели частичный 
или полный капитальный 
ремонт на 10 объектах уч-
реждений культуры допол-
нительного образования 
в разных районах города. 
В 2021 году на некоторых 
объектах капитальные ре-
монты продолжатся, вклю-
чая еще три дополнитель-

ных. На эти цели предус-
мотрено 174 млн. рублей. 
Общая сумма капиталь-

ного ремонта ДШИ № 7 
«Орешки» в текущем году 
составила около 22 млн. 
рублей. В результате об-
новлен фасад здания, от-
ремонтированы подваль-
ные помещения, сцена и 
концертный зал, заменены 
оконные остекления и бата-
реи, потолок в зале, хорео-
графический класс, пожар-

ная сигнализация и сис-
тема видеонаблюдения. 
Именно эту школу посе-

тили в первую очередь  ру-
ководитель администрации 
города Читы Александр 
Сапожников, министр куль-
туры Забайкальского края 
Ирина Левкович, глава ад-
министрации Центрально-
го района краевого центра 
Игорь Калмыков, предсе-
датель комитета культуры 
города Читы Вячеслав Де-

вяткин. Началось торже-
ство с символического раз-
резания красной ленточки, 
после чего для гостей про-
вели экскурсию, рассказа-
ли об успехах и достижени-
ях ребят, которые занима-
ются в школе. 
Полностью завершены 

работы по капитальному 
ремонту и в здании филиа-
ла ДШИ № 3 по ул. Матве-
ева, 25, где базируется ан-
самбль «Баяр». Там пол-
ностью отремонтированы 
внутренние помещения, 
фасад, кровля. В школе 
появилась звукозаписыва-
ющая студия, отделанная 
современными материала-
ми звукоизоляции, экран. 
Александр Сапожников 

поздравил коллективы школ 
с завершением ремонтов, 
поблагодарил педагогов за 
вклад в воспитание юных чи-
тинцев и развитие их творче-
ских способностей.

Оксана СИДОРЕНКО.
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Юные артисты к открытию подготовили празднич-
ную программу.
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В создании условий для крещенских купаний задействованы различные ресурсы.

эхо события

На озере Кенон прошли 
крещенские купания



событие

Пятилетию спорта
дан старт

 Окончание. Начало на 1-й стр.
— Укрепление здоровья, по-

вышение качества и продол-
жительности жизни — это бе-
зусловный приоритет государ-
ственной политики. Минспорта 
РФ активно работает с регионом 
над созданием комфортных и 
доступных условий для занятий 
спортом и продвижения ценнос-
тей здорового образа жизни. 
Хочу выразить признательность 
руководству региона, губерна-
тору Александру Осипову, по 
инициативе которого был соз-
дан этот проект. Уверен, что он 
станет мощным импульсом для 
популяризации здорового обра-
за жизни в крае, — подчеркнул 
Матыцин. 
В рамках «Пятилетия спор-

та» подготовлен комплексный 
план совместных мероприятий 
с Министерствами образования, 
здравоохранения, экономичес-
кого развития, Министерством 
труда и соцзащиты населения, 
а также запланировано большое 
число спортивных событий. 
Так, в региональный спортив-

ный календарь 2021 года входят 
школьный проект «Спортивное 
Забайкалье», проекты «Особые 
игры для особых детей», «Ша-
гай легко», фестиваль уличной 
культуры «Урбан фест», акция 
«Стальной характер» и другие. 
Одним из важных моментов 

является обеспечение доступ-
ности занятий спортом для всех 
категорий граждан. 
По данным краевого Минспор-

та, за последнее время проде-
лана работа по усовершенство-
ванию спортивной базы регио-
на, построено и установлено по-
рядка 300 объектов, в том числе 
83 тренажерных комплекса и 20 
площадок для подготовки и сда-
чи норм ГТО, три футбольных 
поля, на территории общеобра-
зовательных школ установлена 
51 универсальная спортивная 
площадка. 
В планах на 2021 год уста-

новить еще 20 универсальных 
спортивных площадок и 29 тре-
нажерных комплексов, а также 
построить три площадки для 
подготовки и сдачи ГТО и три 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса.
Максим МАКАРОВ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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