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рейтинги

Вошли
в ТОП-5

Почти 45% забайкальских
медиков прошли курсы повышения квалификации по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Край занял четвертое место в
рейтинге субъектов РФ по доле
обученных врачей. ТОП-5 лучших регионов озвучен на еженедельном совещании под руководством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Об этом сообщается на портале Министерства здравоохранения Забайкальского края.
— Забайкальский край прозвучал в числе лучших по обучению медработников коронавирусной помощи. 36-часовые
курсы прошли 44,56% медработников в регионе. Кроме того,
мы отмечены и как регион, где
ведется своевременное управление коечным фондом ковидстанционаров в условиях снижения количества зараженных,
— сообщил заместитель министра здравоохранения региона
Сергей Базаров.
Кроме того, в пятерку регионов-лидеров по доле врачей,
готовых к борьбе с COVID-19,
вошли Республика Саха (Якутия) — 66,03%, Кемеровская
область — 58,91%, Республика
Калмыкия — 51,46%, Тульская
область — 43,48%. Средний
уровень по стране — 13%.
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Забайкалье вошло в
ТОП-5 субъектов по доле
врачей, готовых к борьбе
с COVID-19.

За годы своей военной карьеры зампред Правительства Забайкалья Андрей Гурулев не раз рисковал жизнью в «горячих точках», да и на «гражданке» ему досталась, пожалуй, самая ответственная работа. О принципах жизни Андрей Викторович рассказал в беседе, состоявшейся в преддверии мужского праздника — Дня защитника Отечества. Cтр. 6-7.

Ограничения начнут снимать

В Роспотребнадзоре Забайкалья назвали ограничения, которые снимут в
ближайшее время.

Территориальное управление
Роспотребнадзора предложило
властям Забайкальского края
снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса.
Об этом на одном из заседаний оперативного штаба сообщила глава ведомства Светлана Лапа.
— Предлагаем пересмотреть
формат проведения спортив-

ных, культурных мероприятий
в помещениях. Максимальное
число участников сделать не
50 человек, а 50% от единовременной пропускной способности. Учреждениям культуры
оставить в дистанционном режиме только занятия для людей старше 65 лет. Со всеми
остальными возрастными группами, включая детей, ограничения снять. Средства индивидуальной защиты остаются, в том
числе при участии в мероприятиях на открытом воздухе, если
нет возможности соблюдения

дистанции, — сказала Светлана
Лапа.
Главный санитарный врач
края отметила, что дальнейшее
снятие ограничений будет зависеть от развития ситуации с заболеваемостью.
«Только что закончился ряд
праздничных мероприятий, не
прошло 14 дней с момента выхода студентов на очную учебу.
Следим за развитием ситуации,
будем постепенно смягчать
ограничения», — сказала она.
Бизнес-защитник
Виктория
Бессонова отметила, что пра-

безопасность
вительству региона необходимо
предложить меры поддержки
тому бизнесу, который не может
работать в полном объеме. По
ее словам, меры должны действовать до тех пор, пока предприятия не начнут работать в
обычном режиме.
Заместитель председателя
правительства Забайкальского
края Андрей Гурулев в связи с
этим поручил принять постановление о снятии части ограничений.
Виктор СВИБЛОВ.
CMYK
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Вернется к обычному режиму

Ковидный моностационар
на базе забайкальского
краевого госпиталя ветеранов войн перестанет
работать в ближайшее
время. К началу марта
медучреждение вернется к обычному режиму
работы.

Об этом сообщили в прессслужбе регионального минздра-

открытии моностационара в Антипихе, возвращении госпиталя
ветеранов к штатному режиму
работы, — сообщила глава регионального минздрава.
Заместитель
председателя
правительства Забайкальского
края Андрей Гурулев поручил
закрепить это решение в протоколе заседания оперативного
штаба.

ва со ссылкой на руководителя
ведомства Оксану Немакину.
— По заданию Минздрава РФ,
в связи со снижением заболеваемостью COVID-19 нужно постепенно возвращать плановую
медицинскую помощь. В госпитале ветеранов войн сейчас
развернуто 200 мест, они заняты на 56%. По улице Казачьей в
Чите подготовлен моностационар, там есть 120 коек. Поэтому поднимаем сейчас вопрос об

Елена ПАНИНА.

образование

Условия улучшат

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
поднял в Минпросвещения России вопрос ремонтов и оснащения школ и
детских садов в Забайкалье.

Эти проблемы глава региона
обсудил на встрече с первым
заместителем министра просвещения Российской Федера-

реждениях среднего профессионального образования, их
оснащении современным учебным оборудованием, ремонте и
строительстве общежитий.
В Забайкальском крае осуществляют свою работу 48
учебных заведений высшего,
среднего и профессионального образования, работают 559
школ и 451 детский сад.

ции Дмитрием Глушко, сообщили корреспонденту «ЗР» в
пресс-службе краевого правительства.
В ходе встречи обсуждалось
создание новых мест для детей
в дошкольных учреждениях Забайкальского края, строительство детских садов и яслей, ремонт и создание новых школ.
Также они поговорили об увеличении количества мест в уч-

Фото из открытых источников.

Памятник Цыбену Жамцарано будет общедоступен и
установлен в центре поселка
Агинское.
Агинского Бурятского автономного округа. Памятник будет
установлен в честь 140-летия
Цыбена Жамцарано. Открытие
состоится во время проведения

международного
фестиваля
«Алтаргана» в июне 2021 года.
— Памятник будет служить
объектом передачи исторической памяти народа от поколения к поколению и повысит эффективность
патриотического
воздействия на общество. Знаменитый ученый был для земляков культурным символом общественной значимости, а для молодого поколения — символом
просвещения и высоких научных
достижений. Памятник Цыбену Жамцарано будет общедоступен и установлен в центре
поселка Агинское, гармонично
впишется в архитектурный комплекс и будет включен в туристической маршрут «По местам
наследия Цыбена Жамцарано».
В рамках проекта библиотекой
запланированы научные чтения,
краеведческие, патриотические,
исторические уроки, презентации, — отметила автор проекта
Дарима Дарижапова.
Валерий ТЯН.

парламентская неделя

Дети не купят зажигалки

Напомним,
что
данная
инициатива вызвана необ-

Жители районов Забайкальского края подали
более 190 заявок на участие в кадровом проекте
«Забайкальский призыв».
Об этом рассказали в
пресс-службе регионального Правительства.

По сведениям пресс-службы,
«Забайкальский призыв» стартовал в Приаргунском, Борзинском, Оловяннинском, Краснокаменском, Забайкальском
районах края и в Краснокаменске.
— Жители районов активно
регистрируются для участия в
«Забпризыве». Они смогут не
только стать частью управленческой команды, но и внести
предложения по комплексному плану развития территории,

повлиять на то, каким будет
будущее конкретного района,
— отметила заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края
Людмила Емельянова.
В рамках проекта состоится
несколько этапов. С 1 по 19
февраля проходит регистрация и
онлайн-тестирование участников
на сайте. Эксперты выявят самых
перспективных
кандидатов
и допустят их к очному этапу.
Его планируют провести 25
февраля в Краснокаменске. На
этом этапе от каждого района
будет сформирована команда,
которая будет работать над
созданием стратегии развития
и
формированием
образа
муниципального района с учетом
его ресурсов и уникальности.
Юлия КОЛОБОВА.

технологии

проекты

Памятник ученому-востоковеду Цыбену Жамцарано появится в поселке
Агинское.

Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края на очередном
пленарном заседании
приняли в первом чтении
законопроект об ограничении продажи несовершеннолетним товаров,
содержащих сжиженный
углеводородный газ.

Станут частью
управленческой
команды

Валерий ТЯН.

Увековечат память

Агинская краевая библиотека выиграла грант администрации губернатора Забайкальского края на создание
памятника российскому ученому-востоковеду Цыбену Жамцарано. Проект направлен на
сохранение исторической памяти уроженца Агинского Бурятского округа, общественнополитического деятеля, одного
из организаторов науки первой половины XX века, членкорреспондента
Академии
наук СССР, переводчика, писателя, доктора филологических наук, сообщается на портале Забайкальского края.
Эскизный проект памятника
разработан Болотом Дондоковым, членом Союза архитекторов России, почетным архитектором Российской Федерации, заслуженным строителем

кадры

ходимостью
предотвратить
распространение среди подрастающего поколения нового
вида токсикомании — сниффинга.
— В России появился новый
вид токсикомании — сниффинг. Это вдыхание газов из
зажигалок и баллонов для их
заправки. На данный момент
в России уже зафиксированы
печальные случаи отравления детей и подростков углеводородным газом. Сейчас

12 регионов страны приняли такой закон, — отметила
старший помощник прокурора
Забайкальского края Ирина
Тверскова.
Законом будут установлены
штрафы за продажу таких товаров несовершеннолетним:
для граждан — в сумме от 3
до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50
тысяч рублей.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Заводить вторую учётную запись не нужно, она привязывается к СНИЛС.

Доступ восстановить
легко

Пароль от сайта Госуслуг
можно восстановить на
портале онлайн или в
центре обслуживания клиентов. Об этом рассказали
в пресс-службе Министерства ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи Забайкальского края.

— Если пользователь забыл
пароль от Госуслуг, его можно
восстановить несколькими способами. Заводить вторую учётную запись не нужно, она привязывается к СНИЛС — страховому номеру индивидуального
лицевого счёта. Иметь сразу
две учётные записи не получится технически. Поэтому если
забыли пароль, его можно восстановить на портале онлайн
или в центре обслуживания
клиентов, — рассказали в ведомстве.
По
словам
замминистра
ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского
края Евгения Самойлова, на

портале Госуслуг пароль можно
восстановить по номеру телефона или электронной почте,
которые привязаны к учётной
записи человека. Если она подтверждённая, можно указать
данные паспорта, СНИЛС или
ИНН — идентификационный
номер
налогоплательщика.
Портал предложит установить
новый пароль.
— В МФЦ также помогут восстановить доступ к порталу,
даже если пользователь поменял номер телефона и забыл
пароль от электронной почты.
Специалисты восстановят доступ к Госуслугам», — рассказал
Евгений Самойлов.
В ведомстве уточнили, что
при восстановлении пароля в
МФЦ нужно показать сотруднику центра паспорт и СНИЛС.
Специалист назовёт временный пароль, который можно
будет изменить в личном кабинете на удобный для пользователя.
Анастасия СЕРГЕЕВА.
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здоровье

Вернуть радость жизни
Неврологи железнодорожной медицины Забайкалья оказались
на передовой борьбы с осложнениями, вызванными Covid-19

Как показывает врачебный опыт последних
нескольких месяцев,
накопленный врачами
неврологического отделения клинической больницы «РЖД-Медицина» в
Чите, после перенесенной
коронавирусной инфекции
люди, имеющие неврологические и сосудистые заболевания, наиболее часто
попадают в группу риска и
страдают осложнениями.
На что следует обратить
внимание тем, кто переболел Covid-19, и когда им
обращаться за помощью,
мы попросили рассказать
врача-невролога высшей
квалификационной категории, заведующую отделением неврологии Анну
ШАЦКИХ.

Случай из практики

Пенсионерка,
жительница
краевого центра Елена Евгеньевна В. переболела новой
коронавирусной
инфекцией
еще в первую волну пандемии.
Буквально через неделю после того, как она выписалась из
больницы, у нее начались мощнейшие панические атаки, сопровождающиеся нарушением
сна, частыми пробуждениями,
ощущением острой нехватки
воздуха.
— Вирус, подобно удару молота, ломает тонкие настройки
организма, которые отвечают
за наш сон, работоспособность,
позитивное восприятие жизни.
Он наотмашь бьет в самые незащищенные части тела, оставляя после себя очень серьезные осложнения и целый клубок неврологических и других
проблем, — поясняет принцип
действия на организм инфекции

Заведующая отделением неврологии Анна Шацких.
Анна Шацких. По словам специалиста, статистика такова, что
у каждого третьего пациента в
последующие 2-3 недели после
перенесённой инфекции развиваются нарушения работы нервной системы. Не стала исключением и Елена Евгеньевна, чья
нервная система подверглась
атаке последствий коварного
вируса.

Само не пройдёт

Сегодня специалисты во всем
мире пришли к выводу, что неврологические осложнения при
коронавирусе еще мало изучены. Они могут проявиться в
острый период инфицирования,
а могут быть отсроченные, то
есть возникать не сразу, а через
какое-то время после перенесенной инфекции.
Как отмечает Анна Олеговна, восстановление после поражения инфекцией COVID-19
— сложный и многоэтапный
процесс, который необходимо
проводить только при участии
специалиста, ни в коем случае
не занимаясь самолечением. Не

Восстановление после поражения инфекцией COVID-19 —
сложный и многоэтапный процесс, который необходимо проводить только при участии специалиста.

В лечении последствий перенесенного коронавируса врачи
используют комплексный подход.

Мы сможем помочь
Руководитель клинической больницы «РЖДМедицина» в Чите Владимир Макаров:
— Для тех, кто не уберегся от новой инфекции, нами разработан широкий спектр методик восстановления здоровья обратившихся к нам пациентов. Сегодня мы видим, как опасны последствия коронавируса, какое разрушительное воздействие он
оказывает на организм человека. Именно поэтому крайне важно
вовремя обратиться к специалистам. Приходите к нам, мы открыты для всех.

стоит ждать, что неврологические симптомы самостоятельно
пройдут за пару дней. «Симптомы только усугубятся, не надо
ждать, что что-то пройдет само.
Не пройдет».
Особенно врач заостряет внимание на развитии астенического синдрома после перенесенной коронавирусной инфекции.
Он характеризуется повышенной утомляемостью, неустойчивостью настроения, нарушением сна, снижением концентрации внимания, невозможностью
длительного умственного и физического напряжения, головными болями.
— Эти все симптомы приводят к ухудшению состояния,
депрессии. Помимо этого могут
проявляться вегетативные реакции в виде потливости, одышки,
тахикардии (рефлекторные реакции). Очень часто пациенты
в течение 2-3 месяцев после
перенесенной инфекции жалуются на головную боль. В таком случае не стоит пережидать
время и думать, что все пройдет
само собой. Эти реакции являются для организма патологическими и могут запустить более
серьезные, привести к стойким
нарушениям, — поясняет специалист. — Чаще всего осложнениями страдают пациенты, от-

В лечении пациентов врачи
используют широкий спектр
медицинского оборудования.
носящиеся к группе риска, имеющие сосудистые заболевания,
сахарный диабет.

На стыке
дисциплин

Еще одним подтверждением того, что новая инфекция
очень коварна, служит тот факт,
что зачастую бороться с ее последствиями приходится совершенно разным специалистам. Например, нередко ковид
действует разрушительно на
пищеварительный тракт, сердце, другие органы перенесшего
заболевание пациента. В этом
случае врачи неврологического
отделения работают в команде
с кардиологом и гастроэнтеро-

логом больницы. Порой приходится прибегать и к помощи
психотерапевта — пациенты начинают страдать от различных
расстройств психики, что только
ухудшает общее состояние организма.
Кроме того, отмечено, что при
ковиде, наслаивающемся на болезнь Альцгеймера или Паркинсона, которыми, как правило,
болеют люди пожилого возраста, основной недуг обостряется. Но так как при вирусе часто
страдает периферическая нервная система, в группу риска попадают и молодые пациенты.
Ведь инфекция может протекать без пневмонии, и человек
не понимает, что болен. А потом у него могут онеметь кисти
рук и стопы ног. Известны такие
случаи, когда пациенты не могут
даже встать.
— Подключаем в таких случаях физиолечение, иглорефлексотерапию, благодаря чему
функция ходьбы восстанавливается, — отмечает Анна Шацких.

Важна
самодисциплина

— К сожалению, — отмечает
доктор, — реалии таковы, что
сегодня здоровых людей практически нет. И опасность нового вируса в том, что он выполняет роль пускового механизма
для заболеваний, находящихся
на стадии предболезни. В этой
связи обращаюсь прежде всего
к людям, имеющим неврологические заболевания. В условиях
пандемии они должны дисциплинированно выполнять, даже
если заболели коронавирусом,
все рекомендации по основному заболеванию. Вообще при
любом хроническом недуге сейчас особенно важно следить за
своим состоянием и следовать
ранее назначенным врачебным рекомендациям. К примеру, тот, у кого сахарный диабет,
должен вдвойне следить за
диетой и своевременным приемом лекарств. Если здоровому человеку нужно выполнять
все противоэпидемиологические
мероприятия, то хронический
больной должен это делать с
еще большей тщательностью,
— подчеркивает невролог.
В свою очередь, своевременное обращение к врачу-неврологу и назначение лечения позволяет в большинстве случаев
купировать данные симптомы
уже к 7-10-му дню лечения. В
своей терапии неврологи применяют комплексный подход,
включающий
медикаментозную терапию, физиопроцедуры,
рефлексотерапию и т д.
Анатолий КВАСОВ.
Фото из архива «ЗР».
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ДУМСКИЙ ДНЕВНИК

Живые навсегда

даты

Фото автора.

У памятника «Землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах».
Наш разговор состоялся пеБольшие карие глаза с
ред началом митинга, посвяпортрета будто пронзают
щенного Дню памяти о росситвою душу, смотрят в саянах,
исполнявших служебный
мую ее глубь, и эти глаза, и
долг за пределами Отечества,
это лицо Игоря Михайлова у памятника «Землякам-забайтак и останутся молодыкальцам, погибшим при исполми…
нении воинского и служебного
— Тяжелый бой. Их было 18 долга в локальных войнах и конребят против восьми джипов, не фликтах».
К ним, родителям не вернувсдались, — делится отец Игоря
шихся
из боя сыновей, к участАлександр Михайлов. — Орден
Мужества получил наш сын по- никам боевых действий, ко
смертно. Внук Кирилл подрас- всем землякам обратился потает, ему сейчас четыре года, он мощник главы городского округа Евгений Мельников: «По слознает, что папа его — герой.
Рядом еще один портрет — жившейся с годами традиции в
старший лейтенант Сергей эту памятную дату мы отдаем
Елин, командир взвода, в кото- дань глубокого уважения воиром служил Игорь Михайлов. нам-интернационалистам, всем
Вместе с ними еще трое наших участникам боевых действий, с
ребят-забайкальцев пали смер- честью исполнявшим свой слутью храбрых в том самом не- жебный долг в локальных войравном бою на рассвете в Си- нах и вооруженных конфликтах.
Не все возвратились в родные
рии.
— Двое мальчишек у него дома, и эти ребята так и остаостались, — с болью говорит нутся для нас вечно молодыми,
мама Сергея Наталья Елина. вечно в строю, и свету нашей
— У нас самих еще два сына, благодарной памяти погаснуть
тоже офицеры, один — ракет- не суждено».
Заместитель командующего
чик, другой — в полиции, в Саратове. Молодым людям хочу общевойсковой 29 армии Ансказать: служить надо, не пря- дрей Горбачев в своем выступтаться за спины, надо же Родину лении сделал акцент на силе
защитников
защищать. Служить — да, но не преемственности
Отечества всех поколений.
дай бог, воевать…

— Мы гордимся тем, что на
страже Российского государства
стояли, стоят и будут стоять настоящие патриоты своего Отечества. Нынешнему поколению
есть на кого равняться и есть
с кого брать пример, — подчеркнул он.
Руководитель администрации
Читы Александр Сапожников
выразил благодарность ветеранам, участникам боевых действий за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи: «Наши воины-забайкальцы проявили истинный
героизм, в наших сердцах всегда будет жить светлая память!
Мы помним. Мы гордимся».
Глава администрации Черновского района Василий Турсабаев обратился к юному поколению: «Сегодня появились те, кто
желает запустить свои руки в
нашу историю, в нашу память, и
от вас будет зависеть то, насколько сохранится эта память.
Насколько мы будем помнить
тех, кто, не жалея своей жизни,
совершал подвиг ради будущего. Не зря говорится, что только тот народ достоин жизни, кто
помнит свое прошлое. Помните,
какой ценой давалась победа.
Знайте, что наша страна всегда
была защитником, помощником,
другом. Живите так, чтобы не
было стыдно потом за то, что
когда-то кто-то позволил себе
забыть эти яркие страницы. Давайте помнить тех ребят, которые ушли от нас молодыми, защищая Родину, выполняя интернациональный долг!»
По традиции в завершение митинга его участники почтили па-

В завершение митинга к памятнику возложили венки и цветы.

Фото автора.

Фото автора.

В Чите почтили память земляков, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Мы помним! Мы гордимся!
мять погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Землякам-забайкальцам,
погибшим при исполнении воин-

Учитывая интересы населения

Ключевым вопросом очередного заседания комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи читинской Думы
стал отчет о деятельности
Управления регулирования цен и тарифов города
в 2020 году, рассмотренный совместно с членами
комитета по бюджетной,
налоговой политике, экономическому развитию и
предпринимательству.

Как напомнила начальник
Управления регулирования цен
и тарифов Читы Татьяна Гулько,
установление цен и тарифов в
краевой столице осуществляется на основании Порядка, принятого Решением Думы.
— При установлении тарифов мы руководствуемся принципами обеспечения баланса
экономических и социальных

интересов населения города,
органов местного самоуправления и муниципальных организаций, повышения экономической
эффективности деятельности
муниципальных организаций по
предоставлению услуг, — сообщила Татьяна Гулько.
Всего в 2020 году сотрудники
Управления установили 203 тарифа. Из них 177 тарифов установлено для муниципальных
предприятий. Что касается повышения тарифов в минувшем
году, то основанием для этого
послужило повышение цен на
энергетические ресурсы, рост
цен на материалы, запасные
части, ГСМ, а также увеличение
с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда.
— По муниципальным учреждениям произведен расчет 26 тарифов. Установление
тарифов на платные услуги,
особенно для спортивных организаций, позволило муни-

ципальным учреждениям осуществлять деятельность по
оказанию
дополнительных
платных услуг для всех категорий населения. Это помогло
увеличить доходы учреждений,
улучшить качество оказания
услуг, привлечь население к занятию спортом, — подчеркнула
Татьяна Гулько.
Важным направлением работы Управления в 2020 году стала организация по принятию
схемы теплоснабжения, актуализации схемы водоснабжения
и водоотведения.
— Ежегодно мы производим
расчет размера платы за помещения. В основном управляющие организации предоставляют нам технические характеристики
многоквартирных домов для расчета платы,
а также фактические затраты
по определенным статьям затрат. Практически 90 процентов управляющих организаций

пользуются размером платы,
установленным нашим Управлением. Для удобства граждан
на сайте Управления размещается калькуляция, в которой
приводится финансовое обоснование размера оплаты, —
добавила Гулько.
По словам докладчика, в 2020
году в Управление поступило
порядка 500 обращений от граждан: 85 устных и 404 письменных. С января по март 2020 года
начальник Управления вела
также личный прием граждан, с
апреля прием органичен из-за
пандемии.
— Читинцев интересовали вопросы по формированию тарифов на услуги ЖКХ, по управлению многоквартирными домами.
Все обращения были рассмотрены в полном объеме, — отметила Татьяна Гулько.
Заслушав доклад, депутаты
задали выступающей интересующие вопросы. К примеру,

ского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах».
Лариса СЕМЕНКОВА.

тарифы
их интересовала стоимость услуг перевозки одного человека
МП «Троллейбусное управление». По словам Татьяны Гулько, установленный тариф в 24
рубля за проезд пассажиров в
2020 году позволил Троллейбусному управлению нормально
выполнять свои функции.
— Что касается находящихся в
ведении муниципального предприятия автобусов, то по ним
работа пока ведется с убытками. Причина в том, что горожане
еще не привыкли к проезду на
автобусах, поэтому автобусы нередко ходят по городу полупустыми, — подчеркнула Татьяна
Гулько.
Депутаты комитетов приняли
к сведению отчет Управления
регулирования цен и тарифов
города, который также будет
рассмотрен на очередном заседании Думы.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

Среда 24 февраля 2021 года  № 8 (28178)

Рекламная служба: 32-03-14

Преступлений меньше,
раскрываемость лучше
Вячеслав Еговцев назвал немало положительных моментов
в работе УМВД. В частности, в
минувшем году произошло сокращение общего количества
преступлений на 3,7%. Подростковая преступность в Забайкалье сократилась на 13,3%.
Как отметил докладчик, положительная динамика в данном направлении фиксируется уже на
протяжении семи лет.
— Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии,
составил 5,7% против 6,1% в
2019 году, — рассказал Вячеслав Еговцев.
Также снизилось количество
преступлений,
совершенных
подростками в составе группы
несовершеннолетних (— 34,6%)
и смешанной группы (— 2,1%).
Кроме того, стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений (— 16,5%).
Удельный вес раскрытых в
Забайкалье преступлений составил 57,7%, в то время как в
ДФО уровень раскрываемости

Фото пресс-службы Законодательного Собрания Забайкальского края.

Очередное пленарное заседание Законодательного
Собрания Забайкальского
края началось с доклада
начальника УМВД России
по региону Вячеслава
Еговцева об итогах работы
ведомства в 2020 году.

По словам начальника УМВД России по Забайкальскому краю
Вячеслава Еговцева, в минувшем году в регионе произошло
сокращение общего количества преступлений на 3,7%.
составляет 53,3%, а в целом по
России — 51,4%. По раскрытию тяжких преступлений показатель региона — 61,1% (ДФО
— 45,5%, РФ — 40,6%). Увеличился уровень раскрытия умышленных убийств — показатель
достиг почти 100%.
— Достигнута положительная динамика по раскрытию
умышленных убийств (с 94,4%
до 96,2%), грабежей (с 74,8%
до 74,9%), краж чужого имущества (с 38,9% до 40,0%),
а также случаев хулиганства

власть и общество

Согласование
прошли не все

Процедура согласования кандидатов на
должности вице-премьеров Правительства
Забайкальского края
состоялась на очередном пленарном
заседании Законодательного Собрания
региона.

Андрей
Кефер
получил
поддержку парламентариев,
а Инна Щеглова и Татьяна
Цымпилова, не набрав достаточного количества голосов,
пока остались в статусе исполняющих обязанности.
По итогам тайного голосования, в котором приняли участие 33 депутата,
наибольшую поддержку —
в 26 голосов — получил Андрей Кефер, он прошел согласование на должность
первого заместителя председателя Правительства края.
В поддержку Инны Щегловой
голоса отдали 24 депутата,
8 — «против». Татьяна Цымпилова получила 18 голосов

в свою поддержку, 15 высказались «против». Этого не
хватило для официального
утверждения их в должности
зампредов.
Руководитель Администрации губернатора Забайкальского края Алексей Казаков,
комментируя
результаты
голосования, отметил, что
кандидатуры Инны Щегловой и Татьяны Цымпиловой
будут внесены на рассмотрение депутатского корпуса повторно.
— Были рассмотрены вопросы
согласования
кандидатур
трёх
зампредов.
Кефера утвердили, зампредам по соцблокам не хватило голосов. Думаю, что если
повторно будет внесена такая инициатива со стороны
администрации
губернатора, то эти кандидатуры будут
еще раз рассмотрены. Думаю, это станет оценкой
их работы в социальной
сфере, — отметил депутат Заксобрания Цырен Цыренов.

(с 53,3% до 60%), — уточнил
Еговцев.
Также, по его словам, больше было раскрыто хищений
транспортных средств (с 35,1%
до 41,7%) и скота (с 27,6% до
29,1%). На уровне прошлого
года зафиксирован показатель
по раскрытию фактов причинения тяжкого вреда здоровью
(96,8%).
Говоря о противодействии
организованной преступности,
глава УМВД сообщил, что за
2020 год раскрыто 109 преступ-

лений, совершенных организованными группами, к уголовной
ответственности
привлечено
110 лидеров и активных участников.
За минувший год в Забайкалье сотрудники полиции изъяли
из незаконного оборота 417,6 кг
наркотических средств и психотропных веществ.
— В сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков органами внутренних дел
края выявлено 1 511 преступлений, из них 879 — тяжких и
особо тяжких, 598 — в крупном
размере, 550 –— связанных со
сбытом наркотиков, — отметил
выступающий, добавив, что за
год сотрудники правоохранительных органов в регионе пресекли работу 11 наркопритонов.
Также Вячеслав Еговцев сообщил, что одно преступление
террористического характера и
два экстремистской направленности были пресечены в Забайкалье в 2020 году. Выявлен 81
материал экстремистского содержания. 22 лица привлекли к
административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской атрибутики
и символики.
В рамках декриминализации
экономики Забайкалья в течение 2020 года сотрудники полиции выявили 332 преступления,
из них 186 квалифицированы

5
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как тяжкие и особо тяжкие, 135
— с крупным или особо крупным
ущербом. Из 65 преступлений
коррупционной направленности
выявлено 18 фактов взяточничества.
Заслушав доклад, депутаты
задали начальнику УМВД интересующие вопросы и поделились своими предложениями. К
примеру, депутат Георгий Шилин акцентировал внимание на
вопросах трудоустройства граждан, имеющих судимость.
— Я задал вопрос главе краевого УМВД, сколько жителей
Забайкалья имеет судимость.
Меня интересовали прежде
всего трудоспособные люди
среди этой категории, ведь не
секрет, что наш край издавна
был местом ссылки, здесь располагается большое количество исправительных колоний,
— отметил Георгий Шилин в
беседе с журналистами в рамках проекта «Открытая трибуна». — Мой интерес связан с
тем, что сейчас мы пытаемся
привлечь на территорию региона крупных инвесторов. То,
что в Забайкалье уже работает «Норникель», БГК, «Удоканская медь», замечательно, но
эти структуры очень четко отслеживают претендентов на
работу с судимостью. Судимым
людям закрыт доступ на такие
предприятия.

законодательство

За животных ответят муниципалы

Муниципалитеты
Забайкальского края
будут наделены
полномочиями по организации отлова и содержания безнадзорных
животных. Депутаты
Законодательного
Собрания Забайкальского
края приняли соответствующий проект
закона во втором
чтении.

Об этом рассказали в прессслужбе регионального парламента.
По словам руководителя региональной
Государственной
ветеринарной службы Андрея
Лима, являющегося разработчиком законопроекта, нормативным документом предлагается сократить период содержания животных без владельцев в
приютах с шести месяцев до 20
дней.
— В течение 20 дней отловленное животное будет иден-

Сократили на два часа

Время продажи алкогольной продукции в Забайкальском крае сократили
на два часа — теперь
торговать спиртным можно не с восьми, а с десяти
утра.

Соответствующие
поправки в закон о государственном
регулировании производства,
оборота и ограничения потре-

бления алкоголя депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края приняли на
очередном пленарном заседании.
Перед рассмотрением данного вопроса на февральском
заседании прокурор края Максим Ершов ещё раз напомнил
депутатам о росте количества
преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения. Он также добавил, что

тифицировано, привито против
бешенства, стерилизовано и
возвращено в среду обитания.
На эти цели планируется увеличить финансирование до 35,5
миллиона рублей, — отметил
Лим.
Депутаты регионального парламента приняли соответствующий законопроект в окончательном чтении. В силу он вступит через десять дней после
дня его официального опубликования.

антиалкоголь
преступления становятся более жестокими, а от алкоголизма всё чаще страдает молодёжь.
В итоге законопроект поддержали 38 парламентариев, из
которых восемь выразили свое
волеизъявление
письменно.
«Против» проголосовал всего
один депутат.
Страницу подготовила
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

6

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
Среда 24 февраля 2021 года  № 8 (28178)

Рекламная служба: 32-03-14

ко Дню защитника Отечества

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАБАЙКАЛЬЕ

«Главное
мужчины —

— Андрей Викторович, расскажите, каким было Ваше
детство. Бытует мнение, что
дети военных очень дисциплинированы и с малых лет
нацелены на результат. Так ли
это?
— Дети военных, по сути, безотцовщина. Отцы служат и большую часть времени находятся
вне дома — на учениях, полигонах, поэтому своего отца я помню в редкие выходные и отпуска.
Он окончил Академию бронетанковых войск. Приехав в Читу, мы
сначала жили у его двоюродного
брата. Потом родная тетка отца
отдала нам свою квартиру в Сосновом бору, рядом с Агинским
трактом. Позже мы получили
двухкомнатную квартиру в доме
недалеко от нынешнего театра
кукол, которого в те времена там
не было, а на его месте располагался дом культуры, в который мы
с ребятами бегали за книжками.
Вокруг было много деревянных
домов, велась стройка, вот на
этой стройке мы и росли в окружении бойцов из стройбата, которые в основном приехали из
Средней Азии. Я пошел в первый
класс школы № 1. Дальше отец
пошел вверх по служебной лестнице, и мы начали колесить по городам и весям Советского Союза.
За все эти годы я поменял семь
школ. Больше всего школ пришлось сменить в Москве — четыре за один год, что, наверное,
не лучшим образом сказывалось
на качестве учебы. Но в то время
никто об этом не задумывался, из
школы в школу можно было переходить безболезненно, потому
что программа и учебники были
едиными. Надо признать, что в
Советском Союзе образование
было качественным.
— Поделитесь самым ярким
воспоминанием из детства.
— Шпаной мы росли на улице,
лазили по стройкам, крышам гаражей. В Чите любили ходить на
реку Кайдаловку. Брали бутылку
чая с сахаром, хлеб, картошку,
соль. Костер разведем, картошки напечем, измажемся, конечно. Но счастливые были! Много
времени проводили в лесу, грибы собирали, весной носили домой букеты подснежников. Не
помню, чтобы в ту пору леса горели. Не было никаких противопожарных мер, никто не запрещал нам разводить костры.
— У каждого времени свои
герои. Каким ориентирам следовали Вы в годы отрочества
и юности?
— Все мы воспитывались при
советской власти, и ориентиры
у нас были четкие — верили в
коммунистическое будущее, и
это сплачивало народ. Дети стре-

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Генерал ГУРУЛЕВ:

Так просто заместитель председателя Правительства Забайкальского края Андрей ГУРУЛЕВ ответил на вопрос, по которому спорят психологи, размышляют авторы современных
глянцевых журналов. За годы своей военной карьеры Андрей Викторович не раз рисковал
жизнью в «горячих точках» ради спокойствия нашей Родины, да и на «гражданке» ему досталась, пожалуй, самая ответственная работа. Произошла ли авария в котельной или к населенному пункту подбирается пламя лесного пожара, Андрей Гурулев появляется на месте
чрезвычайного происшествия одним из первых, и благодаря его волевым молниеносным решениям последствия бедствия удается оперативно устранить. Жесткость и резкость в его характере сочетаются с душевной мягкостью и способностью сопереживать людскому горю…
Наша встреча с Андреем Викторовичем состоялась в преддверии мужского праздника — Дня
защитника Отечества с целью поговорить не о политике, а о том, каково это находиться там,
где свистят пули, есть ли свободное время у государственного человека и что значит для него
быть счастливым.
мились стать пионерами, затем
комсомольцами. По окончании
Московского высшего общевойскового командного училища я
стал членом Коммунистической
партии СССР, чем горжусь до
сих пор, потому что не так просто
было вступить в партию — существовал строгий отбор по морально-деловым качествам. Самым
страшным нам казалось попасть
с каким-то недочетом на партийное собрание, поскольку если
получил выговор по партийной
линии, то следующий шаг мог означать конец карьеры, и это дисциплинировало всех. По-разному
можно относиться к той системе,
но я считаю ее эффективной.
Сейчас в нашей стране действует
немало молодежных движений,
но, к сожалению, они не дают
должного эффекта, потому что
не имеют четкой структуры и единой идеологии. Считаю, что рано
или поздно мы придем к тому, что
необходимо будет создать единую молодежную организацию по
примеру комсомола — со своим
уставом, идеологией, потому что
современные молодежные движения разобщены.

— Карьера военного — это
дань семейной династии или
личный выбор?
— По окончании школы у меня
не было сомнений, что я буду
военным. У нас действительно
сложилась военная династия.
Защитниками Родины были оба
мои деда. Дед по отцовской линии — забайкалец Василий Кириллович прошел всю Великую
Отечественную войну, служил
в политотделе. В 1946 году был
осужден, девять лет провел в
мордовских лагерях, в 1955 году
был реабилитирован, потом
восстановился в КПСС. Бабушка в те нелегкие времена работала на мясокомбинате.
Дед по материнской линии
— родом из Приморья. Его сначала отправили в стройбат в
Комсомольск-на-Амуре, затем
окончил школу сержантов, пехотное училище в Москве. С
1942 по 1944 год командовал
пехотным взводом. В конце 1944
года был тяжело ранен, Победу встречал в эвакуационном
госпитале Горьковской области, где затем познакомился с
бабушкой. Со своими восьмью

классами образования он дослужился до подполковника. Так
что весь мой род военный, и выбор мною профессии не стал ни
для кого неожиданностью.
— Двое Ваших старших детей тоже связали жизнь с армией: дочь — военнослужащая, сын — военный медик.
Это Ваше влияние или их личный выбор?
— Дочь помнит годы моей службы в Западной группе войск СССР
в Германии. В Забайкалье ей пришлось жить и учиться в Даурии,
Борзе, Ясной. Школу она окончила в Кяхте, поступила в университет — мечтала стать биологом.
Но в итоге ушла служить — таким
был ее личный выбор. Сын с юности хотел быть военным медиком.
Сначала я не поддерживал его в
этом, но потом пришел к мысли,
что эта профессия приносит людям добро, поэтому он поступил
в Санкт-Петербургскую военномедицинскую академию и в прошлом году ее окончил, сейчас учится в ординатуре на хирурга. Имеет
звание лейтенанта, поэтому куда
Родина его направит, там и будет
служить.

— Получение лейтенантских
погон, присяга и первые годы
службы в Вооруженных силах
совпали с трудными 90-ми,
армии в те годы тоже досталось. Не возникало ли желание уйти, как сделали многие
молодые офицеры в то время?
— На самом деле первые
годы моей службы пришлись
еще на советскую пору. В Советском Союзе люди не переживали о завтрашнем дне — они
понимали, что у них есть будущее, что они не останутся без
образования, медицинской помощи, без работы. В 1988 году
в звании лейтенанта я был направлен в Куйбышев (Самара).
Место для службы было не лучшим, потому что в городе были
трудности с обеспечением населения продуктами.
Развал Советского Союза я
встретил, когда служил в Западной группе войск СССР в
Германии. Помню, что для нас
эти события были шокирующими — было ощущение, что мы
потеряли Родину. Из Германии
вернулись в 1994 году. Да, многие в те годы ушли из армии,
но большинство из них не смогло найти себя в жизни — кто-то
связался с криминалом, кто-то
пытался торговать на рынке.
Это было страшное время, героями которого оказались не те,
кто совершал подвиги, а самая
подлая часть общества. Я тогда был комбатом, приходил домой не раньше десяти вечера
и отправлялся в ночь таксовать
по Самаре, чтобы заработать
денег на продукты. Несмотря
на трудности, наше поколение
верило, что Россия возродится.
Всякое бывало в истории нашей
страны, и мы понимали, что после череды предателей — людей, которые за своими личными амбициями забыли государственные интересы, все равно
наступит момент, когда Россия
встанет с колен. Кто пережил
90-е годы, получил жесточайшую прививку от бунтов, революций и других волнений. Эти
люди понимают, что бунт и революция откинут страну на 30-40
лет назад. Сейчас, к сожалению,
выросло поколение, у которого
нет такой прививки.
В 1998 году я поступил в Общевойсковую академию имени
Фрунзе. После ее окончания сам
попросил, чтобы меня командировали в Забайкалье, хотя меня
хотели оставить в Генеральном
штабе. Однако меня это никогда
не прельщало, я ведь и сейчас
мог бы жить в Москве, но мне
этого не хочется. Специалист
по кадрам предложил мне пост
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досье «ЗР»
Андрей Викторович ГУРУЛЕВ
Родился 16 октября 1967 года в Москве. Вырос в семье генерал-лейтенанта в отставке Виктора
Васильевича Гурулева, бывшего заместителя командующего Приволжско-Уральским военным округом. В 1988 году с отличием окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Имеет дипломы Общевойсковой академии Вооруженных Сил России и Военной академии Генерального
штаба Вооруженных Сил РФ.
Служил в Западной группе войск СССР, в мотострелковых и танковых частях Приволжско-Уральского и Сибирского военных округов. Вначале командовал взводом учебно-боевого вооружения и
техники учебного мотострелкового полка в Приволжском военном округе, в дальнейшем — 5-й гвардейской танковой дивизией Сибирского военного округа.
В звание «генерал-майор» произведен в 2007 году Указом Президента России. Через два года после преобразования дивизии в мотострелковую и танковую бригады стал начальником штаба 58-й
армии Южного военного округа и в 2012 году назначен командующим этой армией.
Указом Президента России №764 от 13 декабря 2014 года командующему 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Андрею Гурулеву присвоено воинское звание «генерал-лейтенант».
По его инициативе сформирована заново 150-я мотострелковая бригада.
С августа 2016 по январь 2019 года Андрей Викторович занимал должность заместителя командующего войсками Южного военного округа.
Женат, имеет троих детей.
Награды: ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней; орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; орден Мужества; медаль «За боевые заслуги».

чине? Я считаю, что это доброта. Только добрые люди способны совершить подвиг, пожертвовать собой ради других. Это не
просто проверено жизненным
опытом, это доказано опытом
боевым. Руководитель должен

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

вперед ногами не вынесли. Мужик живет, когда он работает. И
в семье главным должен быть
мужчина, который, как паровоз,
тянет за собой весь этот состав, достойно подымает своих
детей. После мужика остаются
две вещи — имя и дети, и это то,
чего уже никак не сотрешь.
— Вас армия научила разбираться буквально в любом
вопросе, касающемся чрезвычайных ситуаций, которые
Вы, по мнению населения
края, виртуозно ликвидируете?
— К примеру, в Борзе рабочий день командира полка начинается с котельной и заканчивается котельной. В начале
«нулевых» хороших котельных в
районах не было, поэтому обеспечение теплом было одной из
главных задач, и мы — военные
— знали расположение всех
теплосетей, каждого колодца.
Армия — это минигосударство,
и она действительно научила меня многому — терпению,
воле, мгновенному принятию
решений. Убежден, что основное качество управленца — это
умение моментально принять
решение по обстановке. Даже
не совсем целесообразное решение намного лучше, чем его
отсутствие.
— Вы — генерал по жизни,
порядок — Ваше второе Я.
Вы производите впечатление
жесткого,
требовательного,
но при этом милосердного к
бедам ближнего человека. За
два года работы на «чрезвычайке» немало повидали людского горя. Как справляетесь
с такими эмоциями?
— Вы знаете, какое наиглавнейшее качество в любом муж-

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

качество
доброта»
начальника штаба в Даурии. Я
охотно согласился, за сорок суток купил билеты на пекинский
поезд. Службой в Забайкалье я
доволен, поэтому когда в 2019
году, еще будучи исполняющим
обязанности главы региона,
Александр Осипов предложил
мне работу в Правительстве Забайкалья, я охотно согласился,
потому что этот край для меня
родной. Если бы речь шла о другом регионе, такого бы не случилось. Но в Забайкалье я вырос,
здесь у меня много друзей и знакомых, здесь я ощущаю себя хорошо. За годы службы особенно
родным стал Борзинский район.
Сейчас я чувствую себя ответственным за его жителей и всячески стараюсь им помочь.
— Вы участвовали в серьезных боевых кампаниях, награждены боевыми орденами. Быть там, где стреляют, —
зов совести или подчинение
приказу?
— У военных есть поговорка:
на войну не напрашиваются, но
от войны не отказываются. Если
ты надел погоны, то обязан выполнить любой приказ. Если же
вы считаете, что находиться
там, где стреляют, доставляет
какое-то удовольствие, то это
смотря где. А вот страха в пылу
боя нет — страшно обычно до
и после. Я не жалею о том, что
такие события были в моей жизни. Сейчас я генерал запаса,
поэтому если Родина прикажет,
то встану в строй. Считаю себя
государственным
человеком,
потому что всю свою жизнь посвятил служению Отечеству и
в служении Родине ее и завершу, поскольку считаю, что любой нормальный мужик должен
работать до тех пор, пока его
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«После мужика остаются две вещи — имя и дети, и это то, что уже никак не сотрёшь», — убеждён Андрей Гурулев.

быть требовательным, жестким и где-то даже жестоким, но
при этом он должен быть справедливым и открытым для всех,
чтобы любой человек мог к нему
прийти и сказать: «У меня проблема, мне некому помочь». И
ты должен ему помочь, потому
что никто другой этого не сделает. И так везде — на войне, в
чрезвычайной ситуации, в повседневной жизни.
— Личное время у вице-премьера Гурулева есть? Если
да, то чем занимаетесь в минуты отдыха?
— Говорить, что мы работаем
без выходных, неверно, дни отдыха бывают. Отпуска в настоящее время я использую для
обучения в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, где мне осталось
отучиться два семестра. А что
касается отдыха, то люблю выезжать с семьей на природу, за
грибами. Зимой младшего сына
вожу на Высокогорье — поставил его на скейтборд.
— Остается ли время на
книги? Что любите читать?
— К сожалению, на чтение
не остается времени, что очень

плохо. А читать люблю то, что
интересно. Моя любимая книга — роман Валентина Пикуля
«Барбаросса», основанный на
исторических фактах. Считаю,
что при современном качестве
преподавания истории Великой
Отечественной войны необходимо читать произведения Валентина Пикуля, Юрия Бондарева. Великая Отечественная война — это трагедия нашего народа, но это и великая гордость за
победу, которую мы вырвали у
фашистов. Нынешние и последующие поколения должны не
просто знать об этой победе, но
и культивировать ее.
— Вы счастливый человек?
Что для Вас счастье?
— Счастье — быть востребованным, уважаемым в обществе, любить своих детей, супругу, чтить своих родителей.
Счастье — просто жить и радоваться каждому дню. Счастье
может посещать нас моментами
— сегодня ты счастлив, а завтра надо что-то предпринимать,
куда-то бежать, действовать.
В этом движении и есть наше
счастливое бытие!
Беседовала Юлия
БОЛТАЕВСКАЯ.
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На волне вакцинации от новой коронавирусной инфекции россияне приближаются к окончанию третьего
зимнего месяца. Как и ожидалось, ковид-19 глобально
повлиял не только на здоровье человечества, но и
обрушил целые отрасли экономики — туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, строительная отрасль
только и успевают подсчитывать убытки. Сказался коронакризис и на кошельках миллионов россиян — они
стали заметно тоньше. В этой связи на самом высоАнатолий
ком уровне вновь заговорили о возможном введении
КВАСОВ
продовольственных сертификатов для малоимущих
граждан.
Так, в ходе встречи с главами фракций Госдумы, которая состоялась в
среду 17 февраля, президент РФ Владимир Путин отметил, что считает
возможным обсудить тему введения продовольственных сертификатов для малоимущих россиян. «На мой взгляд, сейчас это может быть
не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно», — сказал российский лидер.
О чем же еще писали и говорили СМИ на минувшей неделе? Давайте
разбираться.

Кредитная петля
все туже

Как пишет «Комсомольская правда»
народ российский погряз в займах — за
прошлый год сумма долгов выросла на
15%. Чем же это грозит экономике, банкам и нашим кошелькам?
— Полтора года назад тогдашний глава Минэкономразвития Максим Орешкин
пророчил: «В 2021 году в России взорвется кредитный пузырь», — приводит слова чиновника издание. И даже активно
спорил на эту тему с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Сбудется ли
прогноз? И что делать гражданам, чтобы
их не «забрызгало» (так Орешкин выразился в одном из интервью)?
Больше 20 триллионов рублей — такую сумму россияне задолжали банкам.
За прошлый год этот показатель вырос
более чем на 15%, а ипотека — вообще
на 60%. По данным ЦБ, сейчас больше
половины взрослого населения страны
имеет долги. В среднем на одного заемщика приходится по два кредита. Тем не
менее эксперты считают, что беспокоиться пока не о чем.
— Говорить о том, что случится чтото страшное, не стоит. Банки в прошлом
году показали рекордную прибыль. Даже
если случится какой-то серьезный кризис
неплатежей, они с ним справятся, — уверен Иван Родионов, профессор Школы
финансов факультета экономических
наук Высшей школы экономики.
Статистика банковского сектора подтверждает его слова. Несмотря на кризис и пандемию, объем просроченных
платежей вырос лишь на доли процента.
Но делать выводы пока рано. Несколько
миллионов заемщиков в прошлом году
воспользовались программами поддержки, то есть получили отсрочку по выплатам. И некоторые из них после окончания
этой отсрочки к нормальному графику
платежей так и не вернулись.
«Реструктуризация позволила многим
заемщикам избежать дефолта в период
жестких ограничений. Но она также «замаскировала» качество кредитных портфелей. Рост доли «плохих» ссуд был от-

ложен на будущее», — говорится в отчете Центробанка.
Данные Центробанка гласят: после реструктуризации просрочка по платежам
выросла и в ипотечном, и в потребительском кредитовании. А наиболее печальная ситуация — в микрокредитовании.
Проценты там гигантские (в среднем
1% в сутки). А просрочки и до кризиса
были обычным делом. Сейчас их доля
еще больше выросла — до 60%. То есть
больше половины клиентов не платят по
этим долгам. Для сравнения: по ипотеке
просрочка составляет всего 0,9%. А по
потребительским кредитам —10%.
Льготная ипотека — главная причина
прошлогоднего кредитного бума. Россияне бросились покупать недвижимость,
пытаясь спасти деньги от девальвации.
В ЦБ считают, что это нормальный процесс. Уж лучше пусть народ берет ипотеку, чем потребительские кредиты. Жилищные займы считаются более защищенными, а заемщики получают взамен
хороший актив — квартиру или дом. Да и
просрочка по ним всегда меньше.
Правда, во всем этом благолепии смущают два показателя. Во-первых, высокий спрос на ипотеку спровоцировал
резкий рост стоимости жилья по всей
стране. Во-вторых, средний уровень долговой нагрузки ипотечных заемщиков составляет 56%. То есть люди больше половины зарплаты отдают банку в счет погашения жилищного кредита.
Как же быть, чтобы не оказаться в долговой яме и научиться сводить концы с
концами?
Вот какие правила жизни взаймы предлагают читателям «Аргументы и факты».
— Жители регионов делятся на тех, кто
постоянно живет в долг, и тех, кто никогда не занимал ни рубля. Плюсы и минусы есть у каждой из этих философий. А
лучшая стратегия поведения находится
ровно посередине, — пишет издание.
— Если вы можете жить только на свои
деньги и при этом без кредитов покупать
даже дорогие вещи (машину, квартиру),
то вам можно только позавидовать. Продолжайте в том же духе. Если на текущие
нужды вам хватает, а на большие покупки
надо копить, то в кредите нет ничего плохого. Главное — брать кредит так, чтобы
размер ежемесячных платежей составлял не больше 30% от ваших доходов за
этот же период.
Если вы еле сводите концы с концами, то кредит противопоказан. Он только
ухудшит финансовое положение.

Почему дорожают
продукты

Помните, в начале года жительница
Читы Екатерина Вершинина написала
письмо Президенту России Владимиру
Путину, где рассказала о повышении цен

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ
на продукты в магазинах края. Обращение к главе государства было опубликовано 12 января в группе Чита ВКонтакте.
«Здравствуйте уважаемый Владимир
Владимирович, обращаемся к вам с Забайкальского края, город Чита! Вы лично
обещали в новостях, что цены на продуктовую корзину не поднимутся, но у нас,
забайкальцев, просто крик души! Цены
растут как на дрожжах, если сравнить с
последними ценами, которые были ещё
приемлемы для жизни в марте 2020 года:
масло растительное было 65 рублей,
сейчас 145! Сахар 39 рублей — сейчас
69, греча 28 рублей — сейчас 89, рис 30
рублей — сейчас 90, яйцо 65 рублей —
сейчас 90, молоко 45 рублей — сейчас
105, — говорилось в обращении. — Невыносимо смотреть, как старики просят
горсть крупы в такой великой стране.
Прошу, выслушайте нас! Коммунальные
также услуги давят, сил нет! Дрова в деревне выросли в цене: если в прошлом
году за 3 тысячи рублей можно было маленькую машинку дров купить, то сейчас
меньше 7 тысяч рублей не найдешь, а
ведь у некоторых пенсии всего 8,5 тысячи рублей. И как нам выживать?», —
спрашивала у президента забайкалка.
И вот что по поводу роста цен думают
эксперты, с которыми пообщалась Лента.ру.

— Дело в том, что цены на сельхозпродукты уже несколько лет не повышаются,
но издержки-то растут, и дольше сдерживать оптовые цены уже не получается, —
прокомментировал ситуацию член совета по АПК при Совете Федерации Сергей
Лисовский. — В прошлом году мясо птицы продавалось вообще в убыток. По его
словам, на рост себестоимости повлияло, в первую очередь, падение курса рубля. Валютная составляющая содержится в кормах и оборудовании, — отметил
бывший сенатор.
Подорожали также удобрения, по словам Лисовского, причина непонятна, но
факт налицо. Выросли и тарифы на топливо.
— Еще один момент — давление на
производителей со стороны банков, —
продолжил эксперт. — Дело в том, что
банки имеют право отозвать кредит, если
видят, что у предприятия плохие финансовые показатели. Это тоже одна из причин, подталкивающих производителей
повышать стоимость продукции. Схожие причины и у других подорожавших
продуктов. Однако гораздо более высокая доля в конечной цене — у торговых
сетей, — отметил Лисовский, который
является их давним оппонентом и выступает за расширение доли небольших
фермерских магазинов. — В торговых
сетях наценка составляет от 50 до 150
процентов, и они могли бы за счет снижения своей надбавки удержать розничные
цены, — считает сенатор.
Что будет дальше с ценами на продукты, эксперты, с которыми пообщались
журналисты «Комсомольской правды», предсказать не берутся.
— Не исключено, что будут введены
фиксированные цены на некоторые продукты, как это было сделано в отношении
сахара и растительного масла, — предположил в беседе с «КП» директор по

развитию Ассоциации производителей и
поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
По его словам, примерно с июня могут подешеветь помидоры и огурцы из-за
того, что снизятся энергозатраты на выращивание этих культур в теплицах.
— Скорее всего, снизится или, во всяком случае, начиная с июня и до осени,
не будут дорожать продукты, входящие
в «борщевой набор» — картофель, морковь, лук, капуста, свекла, — отметил собеседник. — Сработает летний фактор,
который компенсирует рост издержек.
Фактором, сдерживающим рост цен,
может стать и низкая покупательная способность населения, отмечают эксперты.
Тем временем Президент России Владимир Путин согласился с тем, что можно было бы обсудить введение в стране
продовольственных сертификатов для
малоимущих. Свою позицию глава государства обозначил в ответ на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского на встрече с лидерами парламентских фракций, передает ТАСС.

Выработали стратегию

Осенью этого года в России состоятся выборы в Государственную Думу.
На этом фоне некоторые политические
движения уже начали проявлять активность. Так, в минувшую пятницу Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) провела научно-практическую конференцию «Стратегия для всех поколений»,
где в ходе «творческого обсуждения»
сформулировала основные программные предложения к осенним выборам в
Госдуму.
Как пишет газета «Коммерсантъ»,
партия будет добиваться увеличения социальных расходов и реформирования
пенсионной системы, а также изменения подхода к здравоохранению. РППСС
рассчитывает на электорат предпенсионного возраста, который, как оказалось,
совсем не хочет уходить на пенсию.

Спикерами конференции выступили представители академического сообщества, зачитавшие доклады по профильным темам: здравоохранение, образование, социальное обеспечение.
Каждый из них обозначил проблемы,
которые партийцы должны решить благодаря представительству в Госдуме.
«Мы — единственная партия, которая
готовит программу на основе научного
подхода», — похвалился «Ъ» зампред
центрального совета РППСС Владимир
Ворожцов.
Согласно итоговой резолюции, партия
будет добиваться повышения пенсий и
справедливости при их начислении, минимизации бюрократии в системе здравоохранения и возвращения ее к советской модели, когда «помощь не зависит
от места проживания и оплачивается государством». Среди ее приоритетов также отказ от потребительского отношения
к сфере образования, формирование
новых принципов жилищной политики и
уважительное отношение к старшему поколению в целом, например, включение
в программу ОМС бесплатных лекарств
для пенсионеров.
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содружество

«Талант не определяется
возрастом или статусом!»
Игорь ГОЛУБЬ:

Еще когда этот проект был
на стадии обсуждения, мы
договорились с ребятами из
СМЛ о том, что он будет межрегиональным, с привлечением молодых авторов из разных уголков нашей необъятной Родины.
И мы по-прежнему приглашаем к сотрудничеству молодых авторов, желающих
развиваться в литературном
творчестве, а также опытных
писателей, верящих в завтрашний день русской литературы.
Одна из главных задач, которые решает Совет молодых литераторов через наше
издание, состоит в том, чтобы
сокращать и преодолевать
разобщенность
литературных поколений. По мнению
многих молодых авторов, актуальная проблема современного литературного пространства, которую наверняка ощущают все его участники, — это пропасть между
читающей и пишущей молодежью и зрелыми писателями. Причина этой пропасти
не в возрасте, а в нежелании
слушать друг друга: молодые
авторы не приемлют безынициативность и консерватизм
старших, инерционность в
литературных и общественных делах. Старших возмущает то, что молодые не уважают их знаний и опыта и не
пытаются их перенимать. Но
если более зрелые участники
литературного процесса (особенно те из них, кто состоит
в Союзе писателей России)
имеют свою литературную
среду и пути творческого развития, то молодые зачастую
этой среды не имеют. Они не
знают, куда пойти, к кому обратиться за помощью в оценке своего творчества, как начать публиковаться и жить
литературной жизнью.
Вот об этом и многом другом
мы и будем писать на страницах нашего литературного приложения. Надеемся, что сможем открыть новые имена, а
также станем площадкой для
обмена мнениями.
Редакция «ЗР».

— Помните свои первые
стихи? О чем они были?
— Как и многие начинающие
авторы, я был несколько наивен и во всём, что окружает,
видел элементы прекрасного.
Отсюда и почти детская восторженность первых строк. Однако с первых строк я для себя
решил, что буду к себе очень
строг в работе с рифмой, по сей
день для меня это центральное
правило работы с поэтическим
текстом.
— Во многих публикациях,
посвященных современной
российской литературе и поэзии, встречал упоминание
об издаваемом вами журнале
«Веретено». Иначе как уникальным его не называют.
Расскажите об истории создания журнала «Веретено»?
— Лично я его уникальным
не считаю, конечно. Но считаю
очень своевременным! Сегодня
есть целый ряд «толстых» журналов, в которых можно познакомиться с произведениями замечательных писателей, но почти всегда это старшие авторы.
Убеждён, что талант не определяется возрастом или статусом
автора, поэтому осознал необходимость создания современного и масштабного молодёжного литературного журнала, кото-

***

Несёт вода в темпе вальса
Тревожный свой непокой.
Как часто я оставался
Один на один с рекой.
Под брюхом пустого пирса
Узоры вода плела,
И окунь на дне крутился,
И билась в траве плотва.
Уходишь с тоской отсюда,
Но мысли всегда легки,
Ты молча уносишь чудо
Из царства большой реки,
Оно не в богатстве Слова,
А в тихой игре лучей,
К реке ты вернёшься снова,
Как впавший в неё ручей.
Когда постучится старость
В скрипучую дверь клюкой,
Я просто опять останусь
Один на один с рекой.

Досье «ЗР»:
Игорь Голубь родился в 1984
году в городе Калининграде.
Поэт, прозаик, член Союза писателей России.
Руководитель
Совета молодых литераторов Калининградской области СПР.
Автор пяти поэтических сборников (2015-2020) и сборника
рассказов «Жить» (2021). Редактор и издатель всероссийского молодёжного литературного журнала «Веретено».
рый и создал осенью 2017 года.
Крайне важным моментом было
желание объединить в издании все регионы России без исключения — на данный момент
журнал сотрудничает с 71 регионом России. Как читатели, так
и литераторы нуждаются в издании, которое сможет регулярно предлагать им качественный
литературный материал. Именно эту работу я и взял на себя
как редактор, а русские, как известно, не сдаются.
— Кто может попасть на
страницы журнала? Как осуществляется отбор авторов?
— Отбором текстов занимаюсь лично. Поскольку нет финансирования сверху — нет и
возможности набирать штат.
Опыт работы у меня многолетний, несмотря на относительно
молодой возраст, видение того,
как должно развиваться издание
и на какие культурные явления
опираться, тоже есть. Разумеется, свою роль играет редакционная коллегия, периодически
предлагая достойных авторов.
Однако стоящий редактор обязан сам находить талантливых
литераторов
в любой точке
страны. Это и есть ответ на первый вопрос — попадание в журнал зависит в основном только
от таланта автора.
— Тяжело сегодня издавать
литературный журнал?
— Безусловно, Вы правы,
ещё как тяжело. Но иной формулы нет — полгода коплю
деньги на номер, а потом издаю. И хотя вполне понимаю,
как и где найти спонсора, «Веретено» — это независимое
издание, нет людей, которые
могли бы оказывать на него
определенное давление или
корректировать его политику.
Очень дорожу возможностью
предельно честно излагать
точку зрения на страницах
журнала.
— К примеру, какой-нибудь
молодой человек или девушка пишут стихи, на их взгляд,
хорошие, они могут прислать
вам свои произведения и попасть в журнал?

Фото из архива Игоря ГОЛУБЯ.

Уважаемые читатели,
сегодня вы держите в
руках очередной совместный выпуск литературного приложения к
газете «Забайкальский
рабочий», издаваемый
силами редакции и Совета молодых литераторов Забайкалья.

Сегодняшний наш собеседник — поэт и прозаик
Игорь Голубь живет и
творит на самых западных
российских рубежах — в
Калининградской области,
где редактирует и издает
уникальный для России
молодежный литературный журнал «Веретено». А
еще Игорь большой друг
молодых забайкальских
литераторов.

— Разумеется, прислать на
рассмотрение подборку стихов
или малую прозу может любой
молодой литератор! Если этот
литератор перспективен, о чём
можно будет судить по прочитанным текстам, журнал с радостью
поддержит его. Но нередко приходится отказывать авторам. В
любом случае всегда общаюсь
с авторами, отвечаю оперативно и вежливо, и вот этого момента мне самому как литератору
сильно не хватает — многие издания не считают должным вступать в переписку с авторами.
А ведь это обычная воспитанность, культура общения.
— Будет ли отказ аргументирован?
— Опыт показывает — и это
скажет любой редактор — если
вступать в долгую переписку
с автором, можно услышать о
себе много нового, это лишнее.
Формула проста — вежливый
лаконичный ответ, ведь и обижать человека своим мнением,
подчас жёстким, не стоит.
— Или другой пример: Вы
на литературном сайте увидели хорошие или даже гениальные стихи совершенно
незнакомого вам автора. Попытаетесь связаться с автором и опубликовать их?
— Именно в этом и состоит
моя работа как редактора — в
поиске новых авторов, подчас
никому не известных. Ведь бесконечно дублировать произведения уже известных молодых
писателей непрофессионально
как минимум. Искать их нужно
там, где сегодня это позволяет
делать ситуация — как раз на
сайтах, порталах, нередко даже
на сайтах учебных учреждений.
Конечно, часто в Сети можно
найти тонны скорее бесполезной информации, но нередко
удаётся порадовать себя замечательными стихами и рассказами начинающих перспективных ребят!
— Этот вопрос задаю всем
литераторам: как Вы относитесь к сетевой литературе?
Многие говорят, что будущее
именно за ней, все то, что на

бумаге, — анахронизм и вчерашний день.
— Я как раз тот самый человек, который в этом случае
живёт во вчерашнем дне. «Веретено» существует только в
бумажном виде, исторический
формат печатных изданий вымирает, в Сети при желании всё
можно найти быстро и бесплатно. Я принципиально поддерживаю именно бумажный формат и только его, ведь журналы
остаются своего рода летописями качественной литературы, а ведь другой литературы
и не может быть. Сетература,
как её называют нередко, сейчас в моде, но кто займётся
отбором текстов, кто отделит
зёрна от плевел? Часто слышу
повсюду: мы так видим, мы так
пишем, никто нам не указ. К сожалению, это верный путь к деградации поколения, осознанный отказ от красоты русского
языка. Правила всегда были и
есть. Они и отделяют человека
от обезьяны.
— Расскажите немного об
истории создания сборника
«Онон». Анатолий Сидорков,
когда презентовал его в редакции газеты «Забайкальский рабочий», очень высоко
оценил вашу помощь.
— Конечно, Анатолий знает о проекте намного больше
меня. В своей работе я постоянно, практически каждый день
на связи с сотнями авторов по
всей России, следовательно,
мудрее было именно мне поддержать друга в этом отличном
проекте, чтобы всё было оперативно. Я заранее знал, кому написать в каждом регионе. Это
сэкономило Анатолию немало
времени, а время — наше главное богатство в жизни. Да и мне
радостно видеть замечательных молодых литераторов в
книге — авторов, произведения
которых однозначно заслуживают внимания читателя!
— Сейчас ребята из Совета молодых литераторов Забайкалья пытаются издать
следующий
поэтический
сборник. Что бы Вы им посоветовали, пожелали, от чего
бы предостерегли?
— Приятная и неожиданная
новость! Пожелал бы терпения
и веры в свои силы, в первую
очередь. Формат сборника мне
неизвестен, поэтому могу только морально поддержать ребят
и порекомендовать авторов вне
Забайкалья. Но в любом случае они прекрасно знают, что я
всегда по-дружески поддержу и
буду радоваться их победам и
творческим успехам!
— Спасибо и за ответы, и за
поддержку молодых забайкальских авторов!
Олег ТОПОЛЕВ.
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Анатолий СИДОРКОВ:

— Разговор с поэтами всегда начинаю с одного вопроса:
помните свое самое первое
стихотворение? Когда это
произошло?
— Конечно, помню. Это было
в первом или во втором классе.
Я делал карикатуры к стенгазете «Колючка». Помните такую?
Туда помещали нерадивых учеников. Своего рода доска позора. Плохо учишься — висишь в
«Колючке», как на столбе, целую
неделю на обозрении всей школы. И ещё матершинные были.
Прятал от родителей тетрадку
под ковром. А если более серьёзно говорить, то, наверное,
первые стихи я начал писать в
9 классе. Это 1993 год. Очень
полюбил Лермонтова и под впечатлением подражал великому
поэту. И вот одно из первых:
Мне снился сон
в ночи прекрасной,
Он был чудесен и смешон,
Горел в груди звездою ясной
И было много песен в нём.
В нём были ангелы изгнанья,
И жаркий зной, и зимний хлад.
В нём были демоны признанья,
Что на земле творится ад.
— Анатолий, Вы достаточно рано стали членом СП —
в сорок лет, в то время как
средний возраст «молодых»
писателей — 65.
— Подкупил приёмную комиссию. Шутка. Принёс в сотый раз
свои стихотворения, а носил я их
с 2008 года. Бывал на региональных семинарах «Подбирая слово
к слову» в рамках нашей «Забайкальской осени». Учился. Перенимал опыт. В очередной раз показал стихи Вячеславу Вьюнову,
нашему главному поэту Забайкалья, дважды лауреату региональной премии им. Михаила Вишнякова в области литературы.
Он посмотрел и рекомендовал
меня в Союз писателей России.
На общем собрании в ноябре
2018 года меня избрали на пост
председателя региональной писательской организации, так как
вышел срок у Аллы Озорниной,

которая, кстати, тоже хлопотала о
скорейшем приёме меня в Союз
писателей России. За что ей отдельное спасибо.
Что касается возраста, здесь
соглашусь. В 1965 году писательскую организацию Читинской
области возглавил 36-летний
Георгий Граубин — глыба забайкальской литературы, один из основателей всесоюзного литературного праздника «Забайкальская осень». Тогда этот фестиваль имел всесоюзный масштаб.
Не чета Чите нынешней.
— Не страшно было возглавить писательскую организацию?
— Конечно, было некомфортно. Во-первых, молодой среди
опытных, зрелых товарищей.
Если брать возраст, то в Забайкальской писательской организации всего 28-30 членов. Это все
члены Союза писателей России.
Самый молодой у нас Андрей Бабожен. Ему 37 лет. Далее я. Три
человека за 50 лет. И остальные
за 60. Это и хорошо и плохо. Отсутствие среднего звена. Это упущение последних 30 лет.
В должности председателя
было нелегко. Не удалось сформировать команду в короткие
сроки. Многое приходилось делать самому, так как ситуация
требовала оперативного вмешательства. Необходимо было
наладить мосты с чиновниками,
подключить административный
ресурс. Ведь на мои плечи лёг
юбилей — 70-летие Забайкальской краевой писательской организации.
Писал письма и губернатору,
и министрам культуры, которых
за год сменилось три. Просил,
чтобы с пониманием отнеслись
к этому юбилею. И самым ярким
решением был звонок в Москву
председателю Союза писателей
России Николаю Фёдоровичу
Иванову. Этот исторический разговор состоялся в декабре 2018
года, а в ноябре 2019 года Иванов посетил наш регион. И это
было огромное событие для Забайкалья.
— Как родилась идея создания в Забайкалье Совета молодых литераторов?
— С 2017 года при Союзе писателей России был создан Совет
молодых литераторов России.
Возглавил его Андрей Тимофеев, прозаик, публицист, критик и
очень добрый, умный и позитивный молодой человек.
В ноябре 2019 года, когда в
Читу приехал председатель СПР
Николай Фёдорович Иванов, мне
и было предложено создать и
возглавить структурное подраз-

Фото из архива Анатолия СИДОРКОВА.

Сегодня у нас в гостях
Анатолий Сидорков —
один из самых молодых
членов забайкальской писательской организации,
в которую он вошел в 2018
году. Практически сразу
после этого он целый год
возглавлял Забайкальское
отделение Союза писателей России. Согласитесь,
не каждый решится взвалить на себя такой груз
ответственности.

«От «Колючки» к Союзу
писателей России»

Анатолий Сидорков: «Мы взяли высокую планку — быть»!
деление СПР в Забайкалье —
Совет молодых литераторов. И
мы были на тот момент двадцать
вторые в России.
Площадку для нашего СМЛ
предоставила
Забайкальская
краевая научная универсальная
библиотека им. А.С. Пушкина. За
что спасибо огромное и её директору Елене Владимировне Сивцовой, и её заместителю Нигаматуллиной Ольге Леонидовне.
Это, так сказать, опорный пункт
нашей молодой гвардии, в которую вошли Катя Малофеева, Оля
Безрукова, Катя Пешкова, Ксения
Раздобреева, Даша Кливенкова,
Андрей Бабожен, Вадим Адаменко. Это костяк молодых и перспективных авторов.
— Насколько я понимаю,
одна из главных задач Совета
— помощь молодым авторам.
В чем она заключается?
— Основная задача — это популяризация хорошей, качественной литературы, формирование правильного литературного вкуса, основываясь и базируясь на созданные классические продукты ХХ века и начала
XXI. Пушкин, конечно же, наше
всё! Но если касаемо поэзии Серебряного века, допустим, то без
Есенина никуда (а кто его не любит?), Маяковского, Пастернака, Мандельштама, Заболоцкого, Рубцова и т. д., из современных поэтов — Кирюшин, Иванов,
Ягодинцева, из более молодых
— Тимофеев, Рухлов, Дашко,
Голубь и многие другие замеча-

тельные литераторы. Из местных
авторов — это Вишняков, Макаров, Казанцев, Петров, Чубенко,
Балдоржиев, прошу прощения,
если не назвал многих.
Мы не варимся в собственном
соку! Мы взаимодействуем со
всеми Советами, включая и головной Совет молодых литераторов России. Участвуем во всероссийских семинарах молодых
литераторов, куда отбираются
авторы, согласно уровню текстов прозы и поэзии. Это стартовая площадка для формирования будущих кадров в Союз
писателей России, под патронажем, конечно же, региональной писательской организации.
Без неё никуда. Но мы свободны. Нас никто не ограничивает
в правах. За что спасибо председателю нашей региональной
площадки Елене Ивановне Чубенко.
Пройдя определённый этап
творческого развития, участвуя
в семинарах и всевозможных
литературных
мероприятиях,
начинающий автор вполне способен вырасти до уважаемого
литератора. Можно показать,
направить, но научить писать
качественные произведения, я
думаю, сложновато, так как это
ещё и определённая внутренняя
способность, боюсь произносить
такое словечко, как «талантливость».
— Что нужно сделать, что
написать, чтобы попасть в Совет?

— Нужно прислать нам тексты.
Ты можешь прийти и быть с нами
на любом уровне. Вопрос твоего
роста — это вопрос времени и
твоего восприятия: как быстро будешь схватывать информацию,
принимать её, выслушивать критику по поводу твоих гениальных,
в кавычках, произведений. Всё
зависит исключительно от тебя.
Нас можно найти вКонтакте, в
Инстаграме. Мы зарегистрированы на этих ресурсах как Совет
молодых литераторов Забайкалья. Пиши. Приходи.
— СМЛ Забайкалье существует чуть более года, но уже
успел добиться больших успехов.
— Да, мы взяли высокую планку: быть! Не казаться. Ещё раз
повторю. Мы включились в работу мгновенно. В феврале 2020
года я уже находился в Московском государственном институте
культуры, в Химках, на третьем
Всероссийском семинаре молодых литераторов, организованном Союзом писателей России
и Советом молодых литераторов. Сюда съехались ребята из
более чем 50 регионов России.
Лучшие из лучших. Более ста сорока человек. Здесь я получил
колоссальный опыт и как автор,
и как организатор литературного
процесса. Скажу сразу: питание
и проживание за счёт Союза. Хостел отличный. Столовая МГИК
— это потрясающе. Познакомился со всеми лидерами литературного движения России. Перенял
самое лучшее. И вот чудо — в
этом году мы едем уже командой.
Отмечу: отдельные регионы
оплачивают перелёты своим землякам. Нам, видимо, ещё расти.
В течение года наш Совет участвовал во всесибирском совещании молодых авторов и в
большом межрегиональном совещании литераторов МоскваВладивосток. По итогам этих совещаний наши девушки
Оля
Безрукова, Катя Малофеева и
Катя Пешкова рекомендованы
для участия во всероссийском
семинаре в Химки-2021, который
организаторы перенесли на лето
ввиду эпидемиологических ограничений. И не за горами членство
в СП России.
Такие кадры, несомненно, дают
нашему городу и в целом богом
забытому краю уверенность в
завтрашнем дне. Не люблю это
крайнее слово — его можно интерпретировать по-разному.
А по итогам 2020 года Совет
молодых литераторов получил
высокую оценку от Союза писателей России в номинации «Новые
лидеры», куда вошли Калининград, Иркутск, Санкт-Петербург
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ПРОГРАММА
ТВ И РАДИО

Фото из сети «Интернет».

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

«Час расплаты»
США — Канада, 2003 г. (16+)
Фантастический боевик.
Среда, 3 марта, 19.00
Режиссёр: Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек, Ума Турман, Аарон Экхарт, Пол Джаматти Колм Фиори.
Майкл Дженнингс (Бен Аффлек) — лучший
специалист по обратной разработке, которому
регулярно стирают память после работы над

24
СР

день

ветер
З 1 м/с

тайными высокотехническими проектами. Он
соглашается принять участие в деле его старого знакомого Джеймса Ретрика (Аарон Экхарт)
за большой гонорар. Когда всё заканчивается
и Майклу стирают память, он направляется в
банк, где узнаёт, что месяц назад он отказался
от всех своих акций стоимостью 92 миллиона
долларов.
Теперь с помощью подсказок герою предстоит
заново собрать головоломку, которую когда-то он
сам и разрушил.

Понедельник 1 марта
01.10, 01.30, 07.10, 11.10, 13.45
«Вести-Чита».
01.15, 01.35 «Утренняя студия».
01.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
07.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
07.30 «Грани».
11.20 «Парламентское время».
11.36 «Страницы поэзии».
Вторник 2 марта
01.10, 01.30, 07.10, 11.10, 13.45
«Вести-Чита».
01.15, 01.35 «Утренняя студия».
01.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
07.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
07.30 «Тема дня».
11.20 «Грани».
Среда 3 марта
01.10, 01.30, 07.10, 11.10, 13.45
«Вести-Чита».
01.20, 01.35 «Утренняя студия».
01.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
07.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
07.30 «Исследователи Забайкалья».
11.20 «Полюс доброты».
11.35 «Навечно в строю».
Четверг 4 марта
01.10, 01.30, 07.10, 11.10, 13.45
«Вести-Чита».

01.15, 01.35 «Утренняя студия».
01.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
07.20 «Музыкальный подарок реклама, сообщение синоптиков».
07.30 «Тема дня».
11.20 «Фонотека. Забытые песни».
11.40 «Открытая книга».
Пятница 5 марта
01.10, 01.30, 07.10, 11.10, 13.45
«Вести-Чита».
01.15, 01.35 «Особое мнение».
01.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
07.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
07.30 «Школа здоровья».
11.20 «Дальневосточный вектор Забайкалья».
11.35 «Полезно знать».
Суббота 6 марта
02.10, 05.10 «Вести-Чита».
02.20 «Полюс доброты».
02.40 «Голы, очки, секунды».
02.55 «Сообщение синоптиков, реклама».
05.20 «Радиосцена».
05.35 «Местный акцент».
05.55 «Реклама, погода».
Воскресенье 7 марта
02.10, 05.10 «Вести-Чита».
02.20 «Забайкалье в лицах. Портреты
земляков».
02.55, 05.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
05.20 «Воскресный концерт».

Прогноз погоды в Чите с 24 февраля по 1 марта
25
ЧТ

-15, -10 день
малооблачно

ветер
СЗ 1 м/с

26
ПТ

ветер
ЮВ 3 м/с

27
СБ

ветер
З 2 м/с

28
ВС

ветер
СЗ 1 м/с

1
ПН

ветер
З 1 м/с

-19, -12 день
-14, -12 день
-14, -11 день
-17, -12 день
-16, -9
пасмурно
небольшой
небольшой
небольшой
небольшой
снег
снег
снег
снег
ночь
-22, -21 ночь
-22, -21 ночь
-17, -16 ночь
-21, -18 ночь
-21, -18 ночь
-23, -19
небольшой
небольшой
небольшой
небольшой
небольшой
небольшой
снег
снег
снег
снег
снег
снег
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

на афишах Читы
Забайкальская
краевая филармония

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
 32-17-51.
Телефон доверия
УМВД России
по Забайкальскому
краю:
23-55-66.

Справки по тел.: 35-85-40
26 февраля в 18.00 квАРТирник
«Твоя музыка» (12+).
2 марта в 18.30 концерт Павла Милюкова (скрипка) и Эмиля Мартиросяна (фортепиано) (6+).

Забайкальский
краевой драматический театр
Справки по тел.: 35-18-61, 89144367974
25 февраля в 17.00 «Ребятки» (16+).
26 февраля в 18.00 «Цианистый калий… с молоком или без?» (16+).

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ

28 февраля в 17.00 «Тартюф»
(12+).

Забайкальский
государственный театр кукол
Справки по тел.: 31-13-14
27 февраля в 12.00 «Три поросенка» (3+).
28 февраля в 12.00 «Не Ёжик» (4+).

Театр «Забайкальские узоры»
Справки по тел.: 25-08-01
27 февраля в 15.00 мюзикл «Дюймовочка и принц» (6+).
28 февраля в 14.00 музыкальный
спектакль «На тихой окраине…» (0+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 марта
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 Время 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
«Курорт цвета хаки»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Познер (16+).

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 время. Вести-Чита.
09.00 Местное время.
«Вести Агинское»
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
«Склифосовский»
(12+).
17.15 «Андрей
Малахов.
Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+).
23.35 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
01.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал «Черчилль» (12+).

05.00, 07.55, 11.00, 13.15,
15.10, 16.45, 18.50,
20.50 Новости.
05.05, 11.05, 14.20, 21.30,
00.00 Все на Матч!
08.00, 11.50 Специальный
репортаж. (12+).
08.20 Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Т.
Клауд (16+).
08.40 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - В.
Рамирес (16+).
09.20, 03.50 «Главная дорога» (16+).
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
(0+).
12.10 Смешанные единоборства. Х. Арчулета
- П. Микс (16+).
13.20, 02.50 Еврофутбол.
Обзор. (0+).
15.15, 16.50 Художественный фильм «Проект А»
(12+).
17.20, 18.55 Художественный фильм «Проект
А-2» (12+).
19.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+).
21.00 Тотальный футбол.
(12+).
21.55 Футбол. «Реал».
01.00 Документальный
фильм «Изгой. Жизнь
и смерть Сонни Листона» (16+).

04.15 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 Телесериал
«Морские
дьяволы. Смерч»
(16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.10 Место
встречи.
(16+).
15.25 ДНК.
(16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«Пёс» (16+).
20.20 Телесериал
«Потерянные»
(16+).
22.45 Основано
на реальных
событиях.
(16+).
01.50 Дорожный
патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00 «Мама Life» (16+).
08.30, 09.00, 09.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телесериал «СашаТаня»
(16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Телесериал
«Универ» (16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Телесериал «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Телесериал
«Отпуск» (16+).
21.00 Телесериал «Полицейский с Рублёвки»
(16+).
22.05 «Где логика?» (16+).
23.05 «Stand up» (16+).
00.05, 00.40 «Комик в
городе» (16+).
01.10 «Такое кино!»
(16+).
01.45, 02.35 «Импровизация» (16+).
03.30 «Comedy Баттл»
(16+).
04.25, 05.15 «Открытый
микрофон» (16+).
06.10, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Телесериал
«Штрафник»
(16+).
08.40, 09.10 Художественный фильм
«Жестокий романс»
(12+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15 Дела судебные.
Деньги верните!
(16+).
13.10, 16.15, 00.55 Дела
судебные. Битва за
будущее (16+).
14.05, 01.40, 02.25 Дела
судебные.
Новые истории
(16+).
15.15 Мировое соглашение (16+).
17.00, 18.25 Телесериал
«Знахарь»
(16+).
20.40 Игра в кино
(12+).
21.25 Назад в будущее
(12+).
22.25 Всемирные игры
разума
(12+).
23.15 Салон (16+).
03.10 Художественный
фильм
«Веселые ребята»
(0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40,
10.15, 16.25, 17.00
Д/с «Слепая»
(16+).
10.50, 11.25, 12.00,
12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка.
(16+).
13.40 Мистические
истории.
(16+).
15.55 Д/с «Старец»
(16+).
17.30 Врачи. (16+).
18.30 Телесериал «Менталист» (12+).
19.20, 20.15, 21.10 Телесериал «Следствие
по телу» (16+).
22.00 Художественный
фильм
«Обитель зла:
Возмездие»
(16+).
00.00 Дневник
экстрасенса с
Татьяной Лариной.
(16+).
01.00 Громкие дела.
(16+).
01.45, 02.30 Д/с «Городские легенды»
(16+).
03.15, 04.00 Д/с «Тайные
знаки» (16+).

04.00 «Территория заблуждений» (16+).
05.00 «Документальный
проект» (16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 Засекреченные списки. [] (16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 Документальный
спецпроект. (16+).
16.00 «Тайны Чапман»
(16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «Ромео должен умереть» (16+).
21.15 «Водить по-русски»
(16+).
22.30 «Неизвестная история» (16+).
23.30 Художественный
фильм «Ультрафиолет» (16+).
01.05 Художественный
фильм «Отчаянный
папа» (12+).
02.35 Художественный
фильм «История
дельфина-2» (6+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный
фильм «Пять минут
страха» (12+).
09.00, 03.45 Документальный фильм
«Родион
Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь»
(12+).
09.55 Городское собрание.
(12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50 Телесериал
«Пуаро Агаты
Кристи»
(12+).
12.40, 04.25 «Мой герой»
(12+).
13.50 Город
новостей.
14.05, 02.25 Телесериал «Такая работа»
(16+).
15.55 Документальный
фильм «90-е.
Голые Золушки»
(16+).
17.15 Художественный
фильм «Старая гвардия» (12+).
21.35 Специальный репортаж. [16+].
22.05, 00.35 «Знак качества» (16+).
23.35 Петровка, 38.
(16+).
23.55 «Прощание»
(16+).
01.15 Д/с Засекреченная
любовь. (12+).
01.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.25 Д/с «Сделано в
СССР» (6+).
07.45 «Не факт!»
(6+).
08.25, 12.20, 16.05 Телесериал «Вендетта
по-русски»
(16+).
16.00 Военные
новости.
17.10 Д/с «Освобождение»
(12+).
17.30 «Специальный репортаж» (12+).
17.50 Д/с «Освобождая
Родину»
(12+).
18.40 «Скрытые угрозы»
(12+).
19.25 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым»
(12+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем»
(12+).
22.40 Телесериал
«Без права
на ошибку»
(12+).
02.30 Художественный
фильм
«Аттракцион»
(16+).
04.15 Документальный
фильм
«Боевые награды
Советского Союза.
1917-1941»
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30,
09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05 Документальный
фильм «Другие Романовы».
06.35, 17.15, 23.00 Документальный фильм
«Почему исчезли неандертальцы?».
07.35, 10.10, 12.25, 13.45,
15.20, 18.10, 19.45,
22.20 Голливуд Страны
Советов.
07.50 Художественный
фильм «Подкидыш».
09.15 «Наблюдатель».
10.25, 00.00 ХХ век.
11.20 Цвет времени.
11.30 Документальный
фильм «Александровка».
12.40 Линия жизни.
14.05 Новости. Подробно.
14.20 «Агора».
15.40 Художественный
фильм «Свадьба».
16.40, 01.20 Симфонические оркестры России.
Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония».
18.45 Главная роль.
19.05 «Правила жизни».
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.05 Документальный
фильм «Москва
слезам не верит» большая лотерея».
20.50 «Сати. Нескучная классика...».
21.30 Телесериал «Мария
Терезия. Женщина на
войне».
00.50 Документальный
фильм «Роман в
камне».

06.00 Ералаш.
(0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле»
(6+)
07.05 М/с «Том
и Джерри»
(0+)
08.10, 19.00 Телесериал
«Дылды»
(16+)
19.50 Художественный
фильм
«Железный
человек»
(12+)
22.15 Художественный
фильм
«Первый
мститель.
Противостояние»
(16+)
01.10 «Кино
в деталях»
(18+)

05.30, 05.10 «6 кадров»
(16+).
05.45 По делам
несовершеннолетних.
(16+).
07.15 Давай
разведёмся!
(16+).
08.20 Тест
на отцовство.
(16+).
10.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+).
11.30, 03.30 Д/с «Понять.
Простить»
(16+).
12.35, 02.40 Д/с «Порча»
(16+).
13.05, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+).
13.40 Художественный
фильм
«Письмо
надежды» (16+).
18.00 Художественный
фильм
«Пуанты
для плюшки»
(16+).
22.05 Телесериал
«Женский
доктор»
(16+).
00.00 Художественный
фильм
«Джейн Эйр»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.20 «Известия».
04.25, 05.20 Телесериал
«Улицы разбитых
фонарей» (16+).
06.10, 07.05, 08.25,
08.30, 09.20 Телесериал «Морские
дьяволы-2» (12+).
10.20, 11.20, 12.25,
12.45, 13.40, 14.40,
15.40, 16.45, 16.55,
17.55 Телесериал
«Морские дьяволы-3» (12+).
18.55, 19.40, 20.30,
23.30 Телесериал
«След» (16+).
21.20, 22.15 Телесериал
«Крепкие орешки»
(16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.25,
01.50, 02.30, 02.55,
03.30 Телесериал
«Детективы» (16+).

Телефон
доверия УМВД
России
по Забайкальскому
краю:

23-55-66.
Телефон
доверия УФСБ
России
по Забайкальскому
краю:

35-28-46.

05.00, 19.00, 03.10 «Орел
и решка»
(16+).
10.55 «Мир наизнанку.
Китай» (16+).
20.00 «Большой выпуск»
(16+).
22.00 Телесериал «Две
девицы на мели»
(16+).
23.00 «Мир наизнанку.
Бразилия» (16+).
01.00 «Пятница News»
(16+).
01.30 «Битва ресторанов»
(16+).
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ВТОРНИК 2 марта
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 Время покажет.
(16+).
15.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 03.35 Мужское /
Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Телесериал
«Курорт цвета хаки»
(16+).
22.30 «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант.
(16+).
00.10 Документальный
фильм
«Михаил Горбачев.
Первый
и последний»
(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 Местное время. ВестиЧита.
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
«Склифосовский»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Акушерка.
Счастье на заказ»
(16+).
23.35 Телесериал
«Тайны следствия»
(12+).
01.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал
«Черчилль»
(12+).

05.00, 07.55, 11.00,
13.15, 16.45, 21.35
Новости.
05.05, 13.20, 23.45 Все
на Матч!
08.00, 11.35, 00.40 Специальный репортаж.
(12+).
08.20 Профессиональный
бокс.
Д. Лебедев - Л. Кайоде (16+).
09.20 «Главная дорога»
(16+).
10.30 «Правила игры»
(12+).
11.05 Все на регби!
11.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Юниорки.
13.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
15.30 Биатлон.
Чемпионат мира среди юниоров. Спринт.
Юниоры.
16.55, 19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала.
21.40 Футбол. «Боруссия».
01.00 Баскетбол. «Зенит»
(0+).
03.00 Баскетбол. «Маккаби» (0+).

04.15 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 Телесериал
«Морские
дьяволы. Смерч»
(16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.15 Место
встречи.
(16+).
15.25 ДНК.
(16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«Пёс»
(16+).
20.20 Телесериал
«Потерянные»
(16+).
22.45 Основано
на реальных
событиях.
(16+).
01.55 Дорожный
патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00 «Битва дизайнеров»
(16+).
08.30, 09.00, 09.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телесериал «СашаТаня»
(16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Телесериал
«Универ» (16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Телесериал «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Телесериал
«Отпуск» (16+).
21.00 Телесериал «Полицейский с Рублёвки»
(16+).
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» (16+).
23.05 «Женский стендап»
(16+).
00.05, 00.40 «Комик в
городе» (16+).
03.00 «Comedy Баттл»
(16+).
03.55, 04.45 «Открытый
микрофон»
(16+).
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+).

04.00 Художественный
фильм «Веселые
ребята» (0+).
04.35, 09.10 Телесериал
«Тихий Дон» (12+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15 Дела судебные.
Деньги верните!
(16+).
13.10, 16.15, 02.10 Дела
судебные. Битва за
будущее (16+).
14.05, 02.55 Дела судебные. Новые истории
(16+).
15.15 Мировое соглашение (16+).
17.00, 18.25 Телесериал
«Знахарь»(16+).
20.40 Игра в кино
(12+).
21.25 Назад в будущее
(12+).
22.25 Всемирные игры
разума (12+).
23.15 Рожденные в СССР
(12+).
23.50 Художественный
фильм
«Жестокий романс»
(12+).
03.40 Художественный
фильм
«Сердца четырех»
(0+).

05.00 Мультфильмы
(0+).
08.30, 09.05, 09.40,
10.15, 16.25, 17.00
Д/с «Слепая»
(16+).
10.50, 11.25, 12.00,
12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка.
(16+).
13.40 Мистические истории. (16+).
15.55 Д/с «Старец»
(16+).
17.30, 18.30 Телесериал
«Менталист»
(12+).
19.20, 20.15, 21.10 Телесериал
«Следствие по телу»
(16+).
22.00 Художественный
фильм
«Универсальный
солдат»
(16+).
00.15 Дневник
экстрасенса с
Татьяной Лариной.
(16+).
01.00 Громкие дела.
(16+).
02.00, 02.45 Д/с «Городские легенды»
(16+).
03.30, 04.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+).

04.00, 03.45 «Территория заблуждений»
(16+).
05.00 «Документальный
проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00, 14.00 Засекреченные списки.
(16+).
10.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым»
(16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.00, 02.10 «Тайны Чапман» (16+).
17.00, 01.25 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм
«Лара Крофт»
(16+).
21.15 «Водить по-русски»
(16+).
22.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
23.30 Художественный
фильм
«Двойное наказание»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 Художественный
фильм «Будьте моим
мужем...» (6+).
09.30 Документальный
фильм «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Телесериал «Пуаро
Агаты Кристи» (12+).
12.40, 04.25 «Мой герой»
(12+).
13.55 Город новостей.
14.10, 02.20 Телесериал «Такая работа»
(16+).
15.55 Документальный
фильм «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен»
(12+).
17.15 Художественный
фильм «Старая
гвардия. Прощальная
вечеринка» (12+).
21.35, 01.55 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
22.05, 00.35 Документальный фильм
«Звёзды и аферисты» (16+).
23.35 Петровка, 38. (16+).
23.55 Документальный
фильм «Татьяна
Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+).
01.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
(12+).
03.45 Документальный
фильм «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь» (12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+).
07.35, 17.30 «Специальный репортаж»
(12+).
07.55 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (0+).
09.00, 12.20, 16.05
Телесериал «Крутые
берега» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение»
(12+).
17.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+).
18.40 «Легенды армии»
(12+).
19.25 Д/с «Улика из прошлого» (16+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем»
(12+).
22.40 Художественный
фильм
«Сказ про то, как
царь Петр арапа
женил» (0+).
00.40 Художественный
фильм «Шекспиру и
не снилось»
(12+).
02.25 Художественный
фильм
«Пирожки с картошкой» (12+).
04.10 Документальный
фильм «Боевые
награды Советского
Союза. 1941-1991»
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30,
09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05, 19.05 «Правила
жизни».
06.35, 17.25, 23.00 Документальный фильм
«Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».
07.20 Цвет времени.
07.35, 10.10, 12.25, 13.40,
14.50, 18.10, 19.45,
22.20 Голливуд Страны
Советов.
07.50 Художественный
фильм «У самого синего моря».
09.15 «Наблюдатель».
10.25, 23.45 ХХ век.
11.15 Д/с «Первые в мире».
11.35, 21.30 Телесериал
«Мария Терезия. Женщина на войне».
12.45, 01.40 Д/с «Красивая
планета».
13.00 «Игра в бисер».
14.05 Новости. Подробно.
14.20 «Эрмитаж».
15.05 Художественный
фильм «Антоша Рыбкин».
15.55 Симфонические
оркестры россии. Новосибирский академический симфонический
оркестр.
18.45 Главная роль.
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.05 Документальный
фильм «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный серый волк».
20.50 «Белая студия».
00.35 Симфонические
оркестры россии.
Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан.

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле»
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.00, 18.30,19.00 Телесериал «Дылды»
(16+)
09.00 Телесериал
«Филатов»
(16+)
10.00 Уральские
пельмени.
(16+)
10.45 Художественный
фильм
«Девять ярдов»
(16+)
12.45 Художественный
фильм
«Железный
человек»
(12+)
15.20 Телесериал
«Сеня-Федя»
(16+)
20.00 Художественный
фильм
«Железный
человек-2»
(12+)
22.30 Художественный
фильм
«Матрица»
(16+)
01.10 Стендап
андеграунд.
(18+)

05.30 «6 кадров» (16+).
05.40, 04.40 По делам
несовершеннолетних.
(16+).
07.20 Давай
разведёмся!
(16+).
08.30 Тест
на отцовство.
(16+).
10.40, 03.55 Документальный сериал
«Реальная мистика»
(16+).
11.40, 03.05 Документальный сериал
«Понять. Простить»
(16+).
12.45, 02.15 Документальный сериал
«Порча»
(16+).
13.15, 02.40 Документальный сериал
«Знахарка»
(16+).
13.50 Художественный
фильм
«Мелодия любви»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«Всё равно
ты будешь мой»
(16+).
22.30 Телесериал
«Женский доктор»
(16+).
00.25 Художественный
фильм
«Джейн Эйр»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.20 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10,
07.15, 08.25
Телесериал «Улицы
разбитых фонарей»
(16+).
08.50 Художественный
фильм «Последний
шанс» (16+).
10.40, 11.30, 12.25,
12.55, 13.55, 14.50,
15.50, 16.45, 17.00,
18.00 Телесериал
«Тихая охота» (16+).
18.55, 19.45, 20.35,
21.25, 23.30 Телесериал «След» (16+).
22.15 Телесериал «Крепкие орешки»
(16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30,
01.55, 02.30, 03.05,
03.30 Телесериал
«Детективы»
(16+).

05.00, 03.10 «Орел и
решка» (16+).
11.00 «На ножах»
(16+).
19.00 «Черный список-2»
(16+).
22.00 Телесериал «Две
девицы на мели»
(16+).
23.00 «Мир наизнанку.
Бразилия» (16+).
01.00 «Пятница News»
(16+).
01.30 «Битва ресторанов»
(16+).
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СРЕДА 3 марта
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, 01.05, 03.05 Время покажет.
(16+).
15.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 03.25 Мужское /
Женское.
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Телесериал
«Курорт
цвета
хаки»
(16+).
22.30 сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант.
(16+).
00.10 «101 вопрос
взрослому»
(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 Местное время. ВестиЧита.
09.34 Местное время.
«Нойрhоо hэриhэн
тала». «Степь
проснулась».
Передача о первом
бурятском романисте Ж.Тумунове (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 «Склифосовский» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал «Акушерка. Счастье на
заказ» (16+).
23.35 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
01.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал «Черчилль» (12+).

05.00, 07.55, 11.00,
13.15, 16.45, 21.35
Новости.
05.05, 11.05, 13.20,
21.40, 00.00 Все на
Матч!
08.00, 11.35 Специальный
репортаж. (12+).
08.20 Профессиональный
бокс. (16+).
09.20, 03.50 «Главная дорога» (16+).
10.30 «На пути к Евро»
(12+).
11.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
12.40 Смешанные единоборства.
(16+).
13.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км.
15.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.
Юниоры.
16.55, 19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала.
21.55 Футбол. «Барселона».
01.00 Футбол. «Фиорентина» (0+).
03.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
(0+).

04.15 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 Телесериал
«Морские
дьяволы.
Смерч».
(16+).
12.20 Чрезвычайное
происшествие.
13.00, 00.20 Место
встречи.
(16+).
15.25 ДНК.
(16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«Пёс».
(16+).
20.20 Телесериал
«Потерянные».
(16+).
22.45 Поздняков.
(16+).
22.55 Захар Прилепин.
Уроки русского.
(12+).
23.25 Мы и наука.
Наука и мы.
(12+).
02.00 Дорожный
патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Телесериал «СашаТаня» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Телесериал
«Универ» (16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Телесериал «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Телесериал
«Отпуск» (16+).
21.00 Телесериал
«Полицейский с
Рублёвки»
(16+).
22.05 «Двое на миллион»
(16+).
23.05 «Stand up» (16+).
00.05, 00.35 «Комик в
городе» (16+).
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+).
03.00 «Comedy Баттл»
(16+).
03.55, 04.45 «Открытый
микрофон»
(16+).
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+).

04.00 Художественный
фильм «Сердца четырех» (0+).
05.10 Наше кино. История
большой любви
(12+).
05.45 Салон (16+).
07.25, 09.10, 17.00,
18.25 Телесериал
«Знахарь» (16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15 Дела судебные.
Деньги верните!
(16+).
13.10, 16.15, 00.50 Дела
судебные. Битва за
будущее (16+).
14.05 Дела судебные.
Новые истории
(16+).
15.15 Мировое соглашение (16+).
20.40 Игра в кино
(12+).
21.25 Назад в будущее
(12+).
22.25 Всемирные игры
разума (12+).
23.15 Художественный
фильм «Вас ожидает
гражданка Никанорова» (12+).
01.35 Телесериал «Тихий
Дон»
(12+).

05.00 Мультфильмы
(0+).
08.30, 09.05, 09.40,
16.25, 17.00 Д/с
«Слепая» (16+).
10.15 Врачи.(16+).
11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка. (16+).
13.40 Мистические истории. (16+).
15.55 Д/с «Старец»
(16+).
17.30, 18.30 Телесериал
«Менталист»
(12+).
19.20, 20.15, 21.10 Телесериал «Следствие
по телу»
(16+).
22.00 Художественный
фильм
«Игра Эндера»
(12+).
00.30 Дневник
экстрасенса с
Татьяной Лариной.
(16+).
01.15 Громкие дела.
(16+).
02.00, 02.45 Д/с
«Городские
легенды»
(16+).
03.30, 04.15 Д/с
«Тайные знаки»
(16+).

04.00 «Территория заблуждений»
(16+).
05.00, 09.00, 03.40
«Документальный
проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 «Знаете ли вы,
что?»
(16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00, 22.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00, 02.05 «Тайны Чапман» (16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм
«Час расплаты»
(16+).
21.20 «Смотреть всем!»
(16+).
23.30 Художественный
фильм «Мистер
Крутой»
(12+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...»
(16+).
07.45 Художественный
фильм «Любовь земная» (0+).
09.45, 03.45 Документальный фильм
«Ольга Остроумова.
Любовь земная»
(12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50 Телесериал «Пуаро
Агаты Кристи»
(12+).
12.40, 04.25 «Мой герой»
(12+).
13.55 Город новостей.
14.10, 02.25 Телесериал «Такая работа»
(16+).
15.55 Документальный
фильм «90-е. Тачка»
(16+).
17.10 Художественный
фильм «Старая гвардия. Огненный след»
(12+).
21.35 Линия защиты. []
(16+).
22.05, 00.35 Документальный фильм «90е. Деньги исчезают в
полночь» (16+).
23.35 Петровка, 38. []
(16+).
23.55 Документальный
фильм «Бес в ребро»
(16+).
01.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
(12+).
02.00 «Осторожно, мошенники!» (16+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.20 Д/с «Сделано в
СССР»
(6+).
07.35, 17.30 «Специальный
репортаж»
(12+).
07.55 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
(0+).
09.00, 12.20, 16.05
Телесериал «Крутые
берега»
(16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Освобождение»
(12+).
17.50 Д/с «Освобождая
Родину»
(12+).
18.40 «Последний день»
(12+).
19.25 Д/с «Секретные
материалы»
(12+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем»
(12+).
22.40 Художественный
фильм «Из жизни
начальника
уголовного розыска»
(12+).
00.30 Телесериал «Птица
счастья»
(16+).
04.05 Документальный
фильм
«Морской дозор»
(6+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30,
09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05, 19.05 «Правила
жизни».
06.35, 17.25, 23.00 Д/ф
«Хомо сапиенс. Новые
версии происхождения».
07.20 Цвет времени.
07.40, 10.10, 12.25, 13.40,
14.50, 18.10, 19.45,
22.20 Голливуд Страны
Советов.
07.55 Х/ф«Свадьба».
09.15 «Наблюдатель».
10.25 ХХ век.
11.20 Д/с «Первые в мире».
11.35, 21.30 Телесериал
«Мария Терезия. Женщина на войне».
12.45 Д/с «Красивая планета».
13.00 Искусственный отбор.
14.05 Новости. Подробно.
14.20 «Библейский сюжет».
15.05 Х/ф «Первоклассница».
16.15 Симфонические
оркестры россии.
Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан.
18.45 Главная роль.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.05 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
20.45 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер».
23.45 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко».
00.40 Симфонические оркестры россии. Академический симфонический
оркестр Московской
филармонии.
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в
деле»
(6+)
07.00 М/с «Том и
Джерри»
(0+)
08.00, 18.30,19.00 Телесериал
«Дылды»
(16+)
09.00 Телесериал
«Филатов»
(16+)
10.00 Уральские пельмени.
(16+)
10.10 Художественный
фильм
«Матрица»
(16+)
12.55 Художественный
фильм
«Железный
человек-2»
(12+)
15.20 Телесериал
«Сеня-Федя»
(16+)
20.00 Художественный
фильм
«Железный
человек-3»
(12+)
22.30 Художественный
фильм
«Матрица.
Перезагрузка»
(16+)
01.10 Стендап
андеграунд.
(18+)

05.30 «6 кадров»
(16+).
05.45, 04.15 По делам
несовершеннолетних.
(16+).
07.20 Давай
разведёмся!
(16+).
08.30 Тест на
отцовство.
(16+).
10.40, 03.25 Д/с
«Реальная
мистика»
(16+).
11.40, 02.35 Д/с
«Понять.
Простить»
(16+).
12.45, 01.45 Д/с
«Порча»
(16+).
13.15, 02.10 Д/с
«Знахарка»
(16+).
13.50 Художественный
фильм
«Пуанты
для плюшки»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«Нелюбовь»
(16+).
21.55 Телесериал
«Женский
доктор»
(16+).
23.50 Телесериал
«Проводница»
(16+).
05.05 Домашняя
кухня.
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.25 «Известия».
04.50, 05.35, 06.25,
07.20, 08.25, 08.40,
09.40, 10.35, 11.30,
12.25, 12.55, 13.55,
14.50, 15.50, 16.45,
17.05, 18.00 Телесериал
«Тихая охота»
(16+).
18.55, 19.45, 20.30,
21.25, 23.30 Телесериал «След»
(16+).
22.15 Телесериал
«Крепкие
орешки»
(16+).
23.00 «Известия.
Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30,
02.00, 02.40, 03.05,
03.30 Телесериал
«Детективы»
(16+).

05.00, 03.10 «Орел и
решка»
(16+).
11.00, 19.00 «На ножах»
(16+).
22.00 Телесериал
«Две девицы
на мели»
(16+).
23.00 «Мир наизнанку.
Бразилия»
(16+).
01.00 «Пятница News»
(16+).
01.30 «Битва
ресторанов»
(16+).
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Они сражались
в Сталинграде
Ветераны дивизии несколько раз встречались в Волгограде.
Организатором этих встреч был полковник А.И. Шишлянников,
бывший комиссар дивизии.
Окончание. Начало в № 7.

В книге А.В. Победоносцева
«116-я Забайкальская» есть целая глава «Снайпер — гроза фашистов», посвященная нашему
земляку Александру Пашкевичу.
Александр Зиновьевич Пашкевич родился, вырос и учился на
станции Тайдут Хилокского района Читинской области. Его отец
работал бригадиром пути. Потом Саша поступил в Хилокскую
школу ФЗУ, стал слесарем по ремонту паровозов. Любил музыку, играл на гитаре и балалайке,
неплохо пел. Он отлично владел
оружием, метко стрелял, даже
старым охотникам на удивление.
Говорят, белке в глаз попадал,
чтобы шкурку не испортить.
В феврале 1942 года молодой
забайкалец был призван в Красную Армию, окончил снайперскую
школу. В разгар боев под Сталинградом прибыл в 548-й полк.
Здесь он открыл свой боевой счет.
В январе 1943 года дивизионная газета «Сибирский стрелок»
поместила заметку о Пашкевиче «Уничтожил 54 гитлеровца».
В ней говорилось: «Продолжает
увеличивать свой счет снайпер
А. Пашкевич. Он подготовил и
обучил напарника Панова. Обучил его стрелять метко, как сам.
Они убили уже 54 гитлеровца».
Через 10 дней в этой же газете
была напечатана статья Пашкевича «Мой опыт охоты».
Однажды разведчики 548-го
полка притащили фанерную табличку с надписью на немецком
языке «Внимание! В этом секторе действует русский снайпер».
— Хорошая оценка нашей работы, — сказал Пашкевич.
За 45 дней боев под Сталинградом, в декабре 1942 и в январе 1943 года, старший сержант
А.З. Пашкевич уничтожил 156
фашистов и был награжден орденом Ленина.
По итогам снайперского движения под Сталинградом Александр входил в пятерку лучших
снайперов дивизии.
Летом 1943 года в ходе Белгородско-Харьковской
операции Пашкевич увеличил боевой
счет еще на 120 гитлеровцев. Он
передавал свой опыт молодым
снайперам.
Погиб Саша в августе 1943-го у
села Коротич, вблизи Харькова,
похоронен в братской могиле. В
Волгоградском музее обороны
есть стенд о Пашкевиче. Был такой стенд и в музее 116-й дивизии при Харьковском политехническом институте, сохранилось

ли что там сейчас, сказать трудно. Хотелось бы, чтобы забайкальцы знали и помнили своего
героического земляка.
В Чите, в микрорайоне Сосновый бор, жил Иннокентий Иванович Лобанов, человек большого мужества и стойкости, хотя
внешне был худощавым, небольшого роста.
Родился герой в 1920 году в Карымском районе Читинской области. Окончил семилетку, работал
секретарем сельсовета. В 1939
году был призван в армию, служил
в погранвойсках, а в 1940 году был
направлен в школу сержантского
состава в селе Мангут. В октябре
1941 вся школа была отправлена
на фронт, попали в самое пекло
боев — на Волоколамское шоссе. В составе 116-й дивизии Иннокентий Иванович участвовал
в боях за Калугу, Козельск. Здесь
он получил первое ранение и первую медаль «За отвагу». Затем он
участвовал во всех главных сражениях войны: в Сталинграде, на
Курской дуге, в Берлинской операции. Он был и пехотинцем, и автоматчиком, и пулеметчиком. За
годы войны был пять раз ранен.
Последнее ранение и контузию
И.И. Лобанов получил за неделю
до победы, 2 мая 1945 года, при
форсировании Шпрее. День Победы встречал в госпитале.
Он был награжден двумя орденами Отечественной войны
— I, II степени, тремя орденами
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу» и еще 14 медалями. Лобанов бывал на встречах
с однополчанами, часто выступал перед школьниками. Умер в
июле 2000 года.
Среди
читинцев-ветеранов
116-й дивизии была одна-единственная женщина — Николаева
Лидия Александровна, бывший
санинструктор 656-го полка, человек с суровой военной судьбой.
Она родилась в 1924 году в
Красноярском крае. Рано осталась без родителей, но ей на
помощь пришли добрые люди.
Сначала она воспитывалась в
детском доме, затем стала колхозной воспитанницей. Тяжелое
детство не помешало ей закончить семилетку.
Трудовая жизнь Лиды началась с 16 лет. Днем работала
секретарем в суде, а вечером заведовала избой-читальней. Это
была трудная работа для 16-летней девушки. Но она не жаловалась на свою жизнь: ведь ее ждали люди, значит, она была комуто нужна.

Когда началась война, тысячи
юных девочек с косичками встали в ряды защитников Родины.
5 мая 1942 года Лиду призвали
в армию. 24 мая, в день, когда ей
исполнилось 18 лет, она приняла
воинскую присягу. Окончила курсы связистов и летом уже была
под Сталинградом.
А в ноябре 1942-го Лида была
направлена в 116-ю дивизию,
там, прямо в полку, прошла курсы санинструкторов. Лидия Александровна вспоминала: «Однажды военврач попросил показать,
как я буду вытаскивать с поля
боя раненых, и указал на самого
здоровенного солдата. Я ответила, что сдвинуть-то его не смогу.
Он сказал: «Ничего, дорогая, будет нужно, и двоих таких понесешь». И как он был прав! Откуда
только сила бралась».
В первом же бою Лида была ранена в ногу. Было очень обидно,
что сразу пришлось испить полную чашу испытаний и невзгод.
Задача санинструкторов — выносить с поля боя раненых, оказывать им помощь. Это тяжелая
и опасная работа. Бойцы всегда
с уважением и благодарностью
относились к девушкам-медичкам. Уже после войны Иван Кучин из Тамбова посвятил им стихотворение «Санинструктор».
Все тонуло в грохоте и дыме,
И стонала, дыбилась земля.
Умирали мальчики седые,
Стекленела в их глазах заря.
«Помоги, сестричка!» ––
«Что, хороший?
Потерпи, сейчас перевяжу».
И ползла
с своей нелегкой ношей
К дальнему
в овражке блиндажу.
Там санрота,
врач умеет резать,
Раненых отправят
в лазарет.
Ну а тут
сама себе профессор,
Ниоткуда ей подмоги нет.
Только б выжить ей
под небом рваным,
Устоять бы под огнем свинца,
Сердцем
гневным прикрывая раны
Ставшего
беспомощным бойца.
За спасение раненых Лида
была награждена медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги».
В боях за Белгород в августе
1943 года она была тяжело ранена, в октябре на санитарном
поезде ее привезли в Читу, и
она в течение 5 месяцев лечилась в 321 военном госпитале.
После выписки служила старшим писарем в управлении Забайкальского фронта. После
демобилизации в 1945-м осталась в Чите, много лет проработала в детской инфекционной

больнице по улице Ангарской.
Она участвовала во многих
встречах ветеранов 116-й дивизии, вела обширную переписку, выступала перед школьниками.
Многолетняя дружба связывала ее с Кирой Александровной
Гончаровой, военврачом 656 полка 116-й дивизии.
Кира Александровна родилась
в Чите, в семье потомственных
медиков Гончаровых.
В июне 1941 года окончила
Иркутский мединститут, а в сентябре была призвана в армию.
Прошла войну до победы, вот
что вспоминала фронтовичка:
«Я счастлива и горжусь тем, что
жизнь свою посвятила медицине. Наша страна дала мне возможность стать врачом. Я, как
и многие мои сверстники, гордилась своей Родиной и, конечно, не могла сидеть сложа руки,
когда страна подверглась опасности. В памяти остались проводы на фронт. При мне мама не
плакала, только все говорила,
что будет ждать меня с победой.
Я знаю, ей было очень тяжело,
но она мужественно это от меня
скрывала, лишь бы я была спокойна».
В тяжелых фронтовых условиях, в зимнюю стужу, в осенние
дожди, подчас под бомбежкой
спасали врачи жизнь раненых
бойцов. Медсанбат располагался то в школе, то в крестьянской
избе, а то и в палатке или блиндаже. Было страшно, но работали,
не жалея сил.
После войны Кира Александровна жила в Днепропетровске, работала врачом, ездила на
встречи с однополчанами.
Наши земляки были на войне
пулеметчиками, санитарами, ходили в разведку, ремонтировали
технику. Были среди них офицеры, сержанты, рядовые. Но всех
их объединяет одно: они любили
Родину и во имя ее свободы вынесли все испытания, не дрогнули в трудное время, не прятались
за спины других.
Ветераны дивизии несколько раз встречались в Волгограде. Организатором этих встреч
был полковник А.И. Шишлянников, бывший комиссар дивизии.
Он работал секретарем райкома
партии в Волгограде и многое делал, чтобы встречи однополчан
прошли тепло и сердечно. Наши
земляки тоже бывали там.
С фотографии смотрят на
нас забайкальцы: старшина
Б.Д. Дашиев (Борзинский район), командир транспортной
роты В.И. Глотов (Чита), артиллерист Д.И Кушенков (Чита,
пос. Песчанка), связист Г.В.
Сорокин (Чита), санинструктор
Николаева (Чита).

Николаева Лидия Александровна, бывший санинструктор 656-го полка, человек с
суровой военной судьбой.
Свои впечатления от этих
встреч выразила в стихах Зоя
Пачкунова (Ганженко), работавшая до войны медсестрой в 1-й
городской больнице Читы:

Воспоминание

Помню: я по городу ходила
Там, на Волге,
только пару дней.
Землю ту считали:
вот могила,
Город этот —
памятник на ней.
И когда нога моя ступила
На известный людям
всем Курган,
Сердце сжалось,
будто попросило:
«Ну, скажите
что-нибудь хоть нам».
И мне кажется, из подземелья
Мощным голосом
всех тысяч жертв,
Как грядущим людям
завещание,
Четко прозвучал
такой ответ:
Помните, потомки,
помните!
Низко-низко поклонитесь нам.
Просим: приезжайте,
приходите
К Волге, на Мамаев на курган.
Были мы когда-то молодыми,
Жизнь любили так же,
как и вы.
Головы свои мы положили
Для того,
чтобы не было войны.
Вам дана великая возможность
Жить, любить,
трудиться и дерзать.
Только поклянитесь,
поклянитесь
Тех, кто здесь лежит,
не забывать.

Материал подготовила
Галина СУХОПАРОВА,
член Забайкальского краевого
Совета ветеранов.
Фото предоставлено автором.
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Ответы
на кроссворды,
опубликованные
в№7

КЛЮЧВОРД

КУБ

СКАНВОРД:
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
Окрас. Реноме. Конфета.
Столп. Папуас. Лампада.
Оборка. Волчок. Сопрано. Бурки. Аякс. Абажур.
Стек. Арак. Узор. Имам.
Кофр. Седов. Кокс. Танин. Жмых. Ирга. Вклад.
Блузка. Виминал. Авва.
Карп. Лифт. Клип. Оригами. Арфа. Огр. Серсо.
Мюрат. Оратор. Угол. Манеж. Имир. Удар. Мещане. Болото. Неуч. Кобра.
Янус. Эйре. Логово. Нарост.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пропажа. Основа. Радий.
Сноп. Скрудж. Маржа.
Укос. Зомби. Турне. Ковы.
Грог. Рессора. Хвала. Ромул. Баба. Клим. Лечо.
Оборона. Дойл. Фиск.
Рожа. Мако. Ропак. Исида.
Арканов.
Абрам.
Ворс. Небо. Скол. Ранг.
Фойе. Авраам. Абака.
Жбан. Снимок. Плис.
Кабуки. Юбиляр. Секач.
Трон. Запор. Моно. Доде.
Фиакр. Габитус. Абак.
Керн. Апорт. Рост.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рукопись трубкой 5. Латиноамериканский танец 6. Еда для свиней 7. Эмоциональная подготовка 8. Шепот листьев 9. Неизрасходованная часть 10.
Карточная раскладка 13. Узкая матерчатая лента 14. Потеря зрения 15. Головной убор у азиатов, «сооружаемый»
из полотнища ткани. 16. Безмятежное время жизни 17. Маленький крокодил.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Случайное свидание 3. Пчела-дармоед 4. Президент, оправдывавшийся по «делу Моники Левински» 10. Вид бытовой утвари 11. Все цвета радуги 12.
Слепящее чувство.

КУБ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Свалка. 5. Номерок. 6.
Иезуит. 7. Ростбиф. 8.
Потеха. 9. Капуста. 10.
Частота. 13. Письмо. 14.
Рандеву. 15. Сибирь. 16.
Антидот. 17. Аффект.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Воевода. 3. Лауреат. 4.
Антракт. 10. Чардаш. 11.
Соната. 12. Одежда.

СОТЫ

— Девушка, вас очень
полнит это платье.
— Вот я дура. А я на пончики грешила.

СОТЫ:



1. Байкер. 2. Терция.
3. Прилив. 4. Дурман.
5. Гибрид. 6. Витязь. 7.
Гризли. 8. Гудрон. 9.
Допинг. 10. Любовь. 11.
Лирика. 12. Минога. 13.
Диптих. 14. Бюджет. 15.
Аккорд. 16. Маршак.

Дама сообщает приятельнице:
— Чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно верховую прогулку.
— Ну и как, уже есть результаты?
— О, да! Лошадь уже похудела.

КЛЮЧВОРД:


Пара заходит в меховой
салон. Через некоторое
время:
— Дорогой, какую шубу
ты мне посоветуешь.
— Знаешь, дорогая,
здесь любой совет очень
дорого стоит.

1. Небольшое судно. 2. Судовой официант. 3. Подчас она рождает ненависть. 4. И царь, и король. 5. Часть цветка. 6. Остов тела человека. 7. Музыкальный интервал. 8. Оборонная структура
банка. 9. Злобный маньяк. 10. Сорная трава. 11. Парламентские прения. 12. Богатый боярский
дом. 13. Пушкинский царевич. 14. «Рослое растение». 15. Крайняя степень, граница. 16. Устранение неисправностей.

Все кроссворды
подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,
специально для
«Забайкальского
рабочего».
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Овощи для
иммунитета

домашняя аптека

Начало в № 7.

Бухлёр

Сагаалган вступил в свои
права ярким праздником,
растворив в огне Дугжуубы несчастья, обиды и
негатив. Предлагаем приготовить одно из основных национальных блюд
бурят — бухлёр с говядиной.
Нам понадобится: мясо говяжье на кости — 3 кг; лук репчатый — 6 шт; петрушка — ½

Соседство должно быть мирным
Весна не за горами, однако у дачников все еще
больше свободного времени, чем с началом огородного сезона. Поэтому
именно сейчас нужно планировать посадку овощных культур на участке.
Делать это нужно с учетом
севооборота и благоприятного соседства.

О пользе тыквы человечество знает с древности.
Тыква же полезна не только женщинам, но и мужчинам,
особенно её семечки: если
мужчина будет регулярно, хотя
бы через день, съедать по горсти тыквенных семечек, то его
предстательная железа всегда
будет здоровой.
Морковь — один из наших
любимых овощей, и к тому яркого красно-оранжевого цвета.
Этот цвет придаёт ей бета-каротин — удивительное вещество с мощнейшим антиоксидантным эффектом и множеством целебных свойств: он
укрепляет слабый иммунитет,
защищает нас от катаракты,
сердечно-сосудистых заболеваний и рака; сохраняет целостность клеток и уничтожает
свободные радикалы — частицы, вызывающие раннее старение. В организме бета-каротин
превращается в витамин А —
ещё более мощный антиоксидант, тоже защищающий нас от
заболеваний и восстанавливающий ослабленный иммунитет.
Употребляя в пищу морковь,
мы долго остаёмся энергичными, молодыми и красивыми, но
есть её надо с маслом, сметаной или сливками: витамин А
относится к жирорастворимым
— усваивается организмом
только в присутствии жиров.
В красных и розовых овощах
и фруктах содержится ликопин,

советы специалиста

обладающий теми же свойствами, что и бета-каротин, и даже
более мощный: он есть в томатах, остром красном перце, арбузах и розовых грейпфрутах.
Считается, что организму легче
усваивать ликопин после тепловой обработки продуктов, однако арбузы и грейпфруты мы
вряд ли станем варить или запекать, да и помидоры лучше есть
сырыми, так как в обработанном
виде — особенно в консервированном — они могут способствовать отложению солей и негативно влиять на почки.
Свекла тоже содержит биологически активное вещество
— каротиноид бетаин, который
и придаёт ей яркий бордовый
(фиолетовый) цвет. Бетаин помогает организму переносить
нагрузки и поддерживать физическую форму, улучшает работу мозга и предупреждает
сердечно-сосудистые проблемы; способствует лучшему усвоению клетками кислорода и
образованию красных клеток
крови. Именно благодаря бетаину свекла, выращенная в экологически чистом месте, считается одним из лучших средств
для очищения печени. Бетаин
есть и в других фиолетовых
плодах, например баклажанах,
но их нельзя есть сырыми; лучше всего их запекать, так они
сохранят больше полезных
свойств.

бурятская кухня
пучка; черный перец; соль; лавровый лист. Уложить мясо в кастрюлю, залить водой, довести
до кипения. Добавить соль по
вкусу и три головки лука целиком. Убавить огонь, оставить на
огне около часа.
Оставшийся лук нарезать.
Сваренное мясо вынуть. В
бульон добавить нарезанный
лук, приправы. Варить 5-10 минут.
Разлить по тарелкам, выложить отдельно мясо.

Поскольку при посеве необходимо учитывать, какие растения будут расти рядом с другими, и будет ли такая посадка
полезна. Почему нельзя сажать
рядом некоторые овощи?
Овощи плохо растут рядом
из-за одинаковых болезней и
вредителей;
Плохое соседство овощей наблюдается из-за веществ, которые выделяют растения и угнетают друг друга;
Овощи плохо растут из-за
разной агротехники.
Какие овощи нельзя выращивать рядом друг с другом?

Помидоры
и картофель

Первая самая распространенная пара овощных культур,
которые нельзя сажать вместе
— это томаты и картофель. Эти
овощи относятся к семейству
пасленовых, поэтому растения
болеют одинаковыми болезнями. Например, фитофтора ежегодно поражает томаты и картофель. Поэтому лучше всего
томаты и картофель сажать в
разных местах на огороде.

Картофель
и баклажаны

Картофель
и
баклажаны
нельзя выращивать рядом, поскольку у этих овощных культур
одинаковый вредитель. Колорадский жук в основном питается листьями картофеля, нанося
серьезный ущерб растениям.
Но если баклажаны растут рядом с картофелем, то колорадский жук перелетит на баклажаны. Поскольку у баклажанов
меньше листьев, чем у картофеля, то вредитель быстро объ-

ест листву. В результате баклажаны могут погибнуть.

Укроп и морковь

Укроп и морковь нельзя выращивать рядом друг с другом,
поскольку они относятся к семейству зонтичные. Поэтому во
время роста растения будут угнетать друг друга. В результате
урожай будет низкий.

Капуста, редиска
и редька

Капусту нельзя сажать рядом
с редькой или редисом. Эти
овощные культуры относятся
к одному семейству — капустные. У этих овощей одинаковые
вредители. Очень часто на этих
растениях появляется крестоц-

Лепешки к чаю

Возможно, многие помнят
этот рецепт с самого детства, как и неповторимый
аромат бабушкиных лепешек, которые она терпеливо учила готовить. Постараемся освежить память,
воскресив те золотые дни.

Рецепт их бюджетный, а потому — повторяйте на здоровье!
К яйцу добавляем пять ложек
йогурта (можно заменить на кефир или простоквашу) и хорошо
перемешиваем.
Чайную ложку соды (без верха)
гасим столовой ложкой уксуса.
Можно 6-процентным винным.

Соединяем яичную смесь с гашеной содой, перемешиваем и
постепенно вводим муку.
Замешиваем мягкое (слегка
липнущее) тесто. Готовому тесту
даем отдохнуть (минут 5-10), так
делали многие бабушки.
Затем тесто делим на девять
колобков, каждый из которых раскатываем в небольшую лепешку.
Для подпыла (на столе, чтобы
легче работать с тестом) используйте крахмал, так лепешки будут впитывать меньше масла при
жарке.
Жарим в растительном масле
на среднем огне, с каждой стороны.

ветная блошка, которая наносит серьезный ущерб растениям.
Какие еще овощи нельзя сажать рядом друг с другом:
Горох и сладкий перец;
Земляника и сладкий перец;
Репа и свекла;
Брокколи и салат;
Лук и бобы;
Лук и чеснок.
Данные овощные культуры
нельзя выращивать рядом друг
с другом, поскольку растения
плохо растут или поражаются
вредителями и болезнями. В
результате при неправильном
посеве получается плохой урожай.

бабушкины рецепты
Тесто на сковороде пузырится и
хорошо золотится.
Готовые лепешки, пока они еще
горячие, посыпаем сахарной пудрой.
Ингредиенты:
яйцо — 1 шт; йогурт (кефир
или простокваша) — 4-5 ст.л;
винный уксус (6%) — 1 ст. л;
сода — 1 ч.л; мука — 220-250
гр; растительное масло для
жарки; крахмал — 4 ст. л; сахарная пудра — 2 ст. л.
Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.
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ЧЕТВЕРГ 4 марта
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 Время покажет.
(16+).
15.10 Давай поженимся!
(16+).
16.00, 03.35 Мужское /
Женское.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом
деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Телесериал
«Курорт цвета
хаки»
(16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант.
(16+).
00.10 Документальный
фильм
«Диагноз для
Сталина»
(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 Местное время. ВестиЧита.
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 «Склифосовский»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой
эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Акушерка. Счастье
на заказ»
(16+).
23.35 Телесериал
«Тайны следствия»
(12+).
01.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал
«Черчилль»
(12+).

05.00, 07.55, 11.00,
13.15, 15.55, 20.55
Новости.
05.05, 11.05, 13.20,
16.00, 21.05, 00.00
Все на Матч!
08.00, 11.50, 15.35 Специальный репортаж.
(12+).
08.20 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев М. Гассиев
(16+).
09.20 «Главная дорога»
(16+).
10.30 «Большой хоккей»
(12+).
12.10 Смешанные единоборства. М. Рагозин
- Л. Гимараеш. RCC
Intro (16+).
13.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины.
16.45 Биатлон. Кубок
мира. Эстафета.
Женщины.
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала. конференции.
21.55 Футбол. «Леванте».
01.00 Баскетбол. «Зенит»
(0+).
03.00 Баскетбол.
«Анадолу Эфес»
(0+).

04.15 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 Телесериал
«Морские
дьяволы.
Смерч.
Судьбы»
(16+).
12.20 Чрезвычайное
происшествие.
13.00, 00.10 Место
встречи.
(16+).
15.25 ДНК.
(16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«Пёс»
(16+).
20.20 Телесериал
«Потерянные»
(16+).
22.45 ЧП. Расследование.
(16+).
23.20 «Крутая
история»
(12+).
01.50 Дорожный
патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00 «Перезагрузка»
(16+).
08.30, 09.00, 09.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телесериал «СашаТаня»
(16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Телесериал
«Универ» (16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Телесериал «Интерны» (16+).
20.00, 20.30 Телесериал
«Отпуск» (16+).
21.00 Телесериал «Полицейский с Рублёвки»
(16+).
22.05 «Студия «Союз»
(16+).
23.05 «Концерт «Иван
Абрамов».
00.05, 00.35 «Комик в
городе» (16+).
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 «Comedy Баттл»
(16+).
04.00, 04.45 «Открытый
микрофон» (16+).
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+).

04.00 Телесериал
«Тихий Дон»
(12+).
07.25, 09.10, 17.00,
18.25 Телесериал
«Знахарь» (16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15 Дела судебные.
Деньги верните!
(16+).
13.10, 16.15, 00.45,
01.40 Дела судебные. Битва за будущее (16+).
14.05, 02.25, 03.10 Дела
судебные. Новые
истории (16+).
15.15 Мировое соглашение
(16+).
20.40 Игра в кино
(16+).
21.25 Назад в будущее
(12+).
22.25 Всемирные игры
разума
(12+).
23.15 Художественный
фильм «Берегите
мужчин»
(12+).
03.55 Художественный
фильм
«Цирк»
(0+).

05.00 Мультфильмы
(0+).
08.30, 09.05, 09.40,
16.25, 17.00 Д/с
«Слепая»
(16+).
10.15 Вернувшиеся.
(16+).
11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20
Гадалка.
(16+).
13.40 Врачи.
(16+).
15.55 Д/с «Старец»
(16+).
17.30, 18.30 Телесериал
«Менталист»
(12+).
19.20, 20.15, 21.10 Телесериал
«Следствие
по телу»
(16+).
22.00, 23.15, 00.15,
01.00, 01.30 Телесериал
«Викинги»
(16+).
02.15, 03.00, 03.45 Д/с
«Властители»
(16+).
04.30 Охотники за
привидениями.
Битва за
Москву.
(16+).

04.00, 05.00 «Документальный проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 Засекреченные
списки.
(16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00, 22.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
16.00, 02.05 «Тайны
Чапман»
(16+).
17.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм
«Отряд
самоубийц»
(16+).
21.20 «Смотреть всем!»
(16+).
23.30 Художественный
фильм
«Готика»
(18+).
03.40 «Военная тайна»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...»
(16+).
07.40 Х/ф «Евдокия»
(0+).
09.55 Д/с Актерские судьбы. (12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50 Телесериал «Пуаро
Агаты Кристи»
(12+).
12.40, 04.25 «Мой герой»
(12+).
13.55 Город новостей.
14.10, 02.25 Телесериал «Такая работа»
(16+).
15.55 Документальный фильм «90-е.
Поющие «трусы»
(16+).
17.10 Телесериал «Призраки Замоскворечья» (12+).
21.35 «10 самых...»
(16+).
22.05 Документальный
фильм «В тени Сталина. Битва за трон»
(12+).
23.35 Петровка, 38.
(16+).
23.55 Д/с «Дикие деньги»
(16+).
00.35 «Прощание» (16+).
01.20 Д/с Засекреченная
любовь.(12+).
02.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.45 Документальный
фильм «Олег Видов.
Всадник с головой»
(12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.20, 12.20, 16.05 Телесериал
«Убить
Сталина»
(16+).
16.00 Военные
новости.
17.10 Д/с «Освобождение»
(12+).
17.30 «Специальный
репортаж»
(12+).
17.50 Д/с «Освобождая
Родину»
(12+).
18.40 Легенды
телевидения.
(12+).
19.25 «Код доступа»
(12+).
20.25 «Открытый
эфир»
(12+).
22.05 «Между
тем»
(12+).
22.40 Художественный
фильм
«Наградить
(посмертно)»
(12+).
00.25 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская
версия»
(12+).
03.20 Художественный
фильм
«Созданы
друг для
друга»
(16+).

05.30, 06.00, 06.30,
09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.35, 17.15, 23.00 Документальный фильм
«Шниди. Призрак
эпохи неолита».
07.30, 10.10, 12.30,
13.40, 14.50, 18.10,
19.45, 22.20 Голливуд Страны Советов.
07.45 Х/ф «Воздушный
извозчик».
09.15 «Наблюдатель».
10.25, 23.55 ХХ век.
11.35, 21.30 Телесериал
«Мария Терезия.
Женщина на войне».
12.45 Цвет времени.
13.00 «Острова».
14.05 Новости. Подробно.
14.20 Моя любовь - Россия!
15.05 Х/ф «Леночка и
виноград».
15.55 Симфонические
оркестры россии.
Академический
симфонический
оркестр Московской
филармонии.
18.45 Главная роль.
19.05 Открытая книга.
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно!
Любили друг друга!».
20.50 «Энигма».
01.00 Симфонические
оркестры россии.
01.40 Д/с «Красивая планета».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и
Джерри»
(0+)
08.00, 18.30, 19.00 Телесериал
«Дылды»
(16+)
09.00 Телесериал
«Филатов»
(16+)
10.00 Уральские
пельмени.
(16+)
10.10 Художественный
фильм
«Матрица.
Перезагрузка»
(16+)
12.55 Художественный
фильм «Железный
человек-3»
(12+)
15.25 Телесериал
«Сеня-Федя»
(16+)
20.00 Художественный
фильм
«Звёздные
войны.
Последние
джедаи»
(16+)
23.00 Художественный
фильм
«Матрица. Революция»
(16+)
01.35 Стендап
андеграунд.
(18+)

05.30, 04.30 По делам
несовершеннолетних.
(16+).
07.00 Давай
разведёмся!
(16+).
08.10 Тест на
отцовство.
(16+).
10.20, 03.40 Д/с «Реальная мистика»
(16+).
11.25, 02.50 Д/с «Понять.
Простить»
(16+).
12.30, 02.00 Д/с «Порча»
(16+).
13.00, 02.25 Д/с «Знахарка»
(16+).
13.35 Художественный
фильм
«Всё равно
ты будешь
мой»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«Отель
«Купидон»
(16+).
22.15 Телесериал
«Женский
доктор»
(16+).
00.10 Телесериал
«Проводница»
(16+).
05.20 «6 кадров»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.25 «Известия».
04.25, 05.05, 05.55,
06.40 Телесериал
«Тихая охота»
(16+).
07.35 День ангела.
(0+).
08.25, 09.20, 10.20,
11.20, 12.25, 12.50,
13.45, 14.40, 15.40,
16.45, 17.00, 18.00
Телесериал «Чёрная
лестница»
(16+).
18.55, 19.45, 20.40,
21.25, 23.30 Телесериал «След»
(16+).
22.15 Телесериал «Крепкие орешки» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 01.00, 01.30,
01.55, 02.35, 03.05,
03.35 Телесериал
«Детективы» (16+).

05.00, 03.10 «Орел и
решка»
(16+).
11.00, 19.00 «Четыре
свадьбы»
(16+).
22.00 Телесериал «Две
девицы на мели»
(16+).
23.00 «Мир наизнанку.
Бразилия»
(16+).
01.00 «Пятница News»
(16+).
01.30 «Битва ресторанов»
(16+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПЯТНИЦА 5 марта
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить
здорово!
(16+).
10.55, 02.30 Модный
приговор.
(6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
15.10, 03.20 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.00 Мужское /
Женское.
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.40 «Человек
и закон»
(16+).
19.45 «Поле чудес»
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети»
(0+).
23.05 Вечерний
Ургант.
(16+).
00.00 Документальный
фильм
«Женщина»
(18+).
01.50 Вечерний
Unplugged.
(16+).

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 время. 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
Корчевниковым»
(12+).
12.40, 18.40 «60 минут»
(12+).
14.55 «Близкие люди»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Акушерка.
Счастье на заказ»
(16+).
23.35 «Дом культуры
и смеха. Весна»
(16+).
02.00 Художественный
фильм
«Кабы я была
царица...»
(12+).

05.00, 07.55, 11.00, 13.15,
20.55 Новости.
05.05, 11.05, 13.20,
17.55, 21.25, 00.00
Все на Матч!
08.00, 11.50 (12+).
08.20 Профессиональный
бокс. Г. Дрозд - К.
Влодарчик (16+).
09.20 «Главная дорога»
(16+).
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор.
[(0+).
12.10 Смешанные единоборства. В. Минаков
- Ди Дж. Линдерман. В. Минаков - Т.
Джонсон (16+).
13.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины.
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. конференции.
21.05 «Точная ставка»
(16+).
21.55 Футбол. «Валенсия».
01.00 Баскетбол. «Химки»
(0+).
03.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
(0+).
04.00 Хоккей. «Аризона
Койотис».

04.10 Телесериал
«Литейный»
(16+).
05.00 Утро.
Самое лучшее.
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Сегодня.
07.25, 09.25 Телесериал
«Морские
дьяволы.
Смерч. Судьбы»
(16+).
12.20 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
(16+).
15.25 ДНК.
(16+).
16.30 Жди меня.
(12+).
17.30, 18.40 Телесериал
«Пёс» (16+).
20.20 Телесериал
«Потерянные»
(16+).
22.30 «Своя правда».
00.15 Квартирный
вопрос.
(0+).
01.05 Художественный
фильм
«Муж по вызову»
(16+).
02.35 Дорожный
патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Телесериал «СашаТаня» (16+).
10.00 «Бородина против
Бузовой»
(16+).
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Телесериал
«Универ»
(16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Телесериал «Интерны» (16+).
20.00 «Однажды в России»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00, 03.25 «Comedy
Баттл» (16+).
23.00 «Импровизация.
Команды» (16+).
00.05, 00.35 «ХБ» (18+).
01.10 «Такое кино!»
(16+).
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+).
04.15, 05.10 «Открытый
микрофон»
(16+).
06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Художественный
фильм «Цирк» (0+).
05.25 История большой
любви (12+).
05.55 Художественный
фильм «Вас ожидает
гражданка Никанорова» (12+).
07.40, 09.20 Телесериал
«Знахарь» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15 Дела судебные. Деньги верните! (16+).
13.10, 15.20 Дела судебные.
Битва за будущее (16+).
14.05 Дела судебные. Новые
истории (16+).
16.15 Художественный
фильм «Где находится
нофелет?» (12+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Всемирные игры разума (12+).
20.40 Художественный
фильм «Вий» (12+).
22.10 Художественный
фильм «Старики-разбойники» (0+).
00.10 Ночной экспресс
(12+).
01.00 Художественный
фильм «Берегите мужчин» (12+).
02.20 Художественный
фильм «Моя любовь»
(0+).
03.30 Мультфильмы (0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40,
16.25, 17.00, 17.30,
18.00 Д/с «Слепая»
(16+).
10.15 Новый день.
(12+).
10.50, 11.25, 12.00,
12.35, 13.10, 14.45,
15.20 Гадалка.
(16+).
13.40 Вернувшиеся.
(16+).
15.55 Д/с «Старец»
(16+).
18.30 Художественный
фильм «Достать
ножи» (16+).
21.15 Художественный
фильм «Киллеры»
(16+).
23.15 Художественный
фильм
«Правдивая ложь»
(16+).
01.30 Дневник
экстрасенса
с Татьяной Лариной.
(16+).
02.15 Громкие дела.
(16+).
03.15 Д/с «Городские
легенды»
(16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки»
(16+).

04.00 «Военная тайна»
(16+).
05.00, 08.00 «Документальный 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 Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 Засекреченные
списки. (16+).
16.00 «Тайны Чапман»
(16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «Чудо-женщина» (16+).
21.40 Художественный
фильм
«Девушка
с татуировкой дракона» (18+).
00.45 Художественный
фильм
«Призрачная красота» (16+).
02.15 Художественный
фильм «Горец»
(12+).

05.00 «Настроение».
07.15, 10.50 Художественный фильм
«Игра с тенью»
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.10 Художественный фильм
«Чёрная месса»
(12+).
13.55 Город новостей.
15.55 Документальный
фильм
«Актёрские драмы.
Вне игры»
(12+).
17.10 Художественный
фильм
«Выстрел в спину»
(12+).
19.00 Художественный
фильм «Золотая
кровь. Чёрный Орлов» (12+).
21.00 «В центре событий»
(16+).
22.10 Документальный
фильм «Елена Яковлева. Женщина на
грани» (12+).
23.05 Художественный
фильм «Красная
лента» (12+).
00.45 Петровка, 38.
(16+).
01.00 Телесериал
«Призраки
Замоскворечья»
(12+).
04.00 Документальный
фильм
«Вера Васильева.
Из простушек
в королевы»
(12+).

05.05 Д/с «Легенды
госбезопасности»
(16+).
06.10, 07.20, 12.20,
15.20, 16.05, 20.25
Телесериал
«Штрафник»
(16+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
16.00 Военные
новости.
22.10 «Десять
фотографий»
(6+).
23.00 Художественный
фильм
«Ноль-седьмой»
меняет курс»
(12+).
00.45 Телесериал
«Лига
обманутых жен»
(12+).
03.50 Документальный
фильм
«Раздвигая
льды»
(12+).

05.30, 06.00, 06.30,
09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05 «Правила жизни».
06.40 Черные дыры. Белые
пятна.
07.25, 10.35, 12.25,
13.40, 14.30, 17.15,
18.10, 18.45, 19.55
Голливуд Страны Советов.
07.40 Художественный
фильм «Моя любовь».
09.15 ХХ век.
10.50 Открытая книга.
11.20 Д/с «Первые в мире».
11.35 Телесериал «Мария
Терезия. Женщина на
войне».
12.45 Документальный
фильм «Анна Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка».
14.05 Письма из провинции.
14.45 Художественный
фильм «Подкидыш».
15.55 «Энигма».
16.35 Симфонические
оркестры россии.
Московский государственный академический симфонический
оркестр.
17.30 «Царская ложа».
19.00, 21.45 Линия жизни.
20.10 Художественный
фильм «История Аси
Клячиной, которая
любила, да не вышла
замуж».
23.00 Художественный
фильм «Королева Испании».
01.10 Д/с «Искатели».

06.00 Ералаш.
(0+)
06.05 М/с «Фиксики»
(0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле»
(6+)
07.00 М/с «Том
и Джерри»
0+)
08.00 Телесериал
«Дылды» (16+)
09.00 Телесериал
«Филатов» (16+)
10.00 Художественный
фильм
«Звёздные
войны.
Последние джедаи»
(16+)
13.00 Русские
не смеются.
(16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+)
20.00 Между нами Шоу.
(16+)
21.00 Художественный
фильм
«Копы в юбках»
(16+)
23.20 Художественный
фильм
«Охотник
за головами»
(16+)
01.35 Художественный
фильм
«Свободные люди
округа джонс»
(18+)

05.30, 05.20 «6 кадров»
(16+).
05.35, 03.40 По делам
несовершеннолетних.
(16+).
07.35, 04.30 Давай
разведёмся!
(16+).
08.45 Тест на отцовство.
(16+).
10.55 Д/с «Реальная
мистика»
(16+).
11.55, 02.50 Документальный сериал «Понять. Простить»
(16+).
13.00, 02.00 Документальный сериал
«Порча» (16+).
13.30, 02.25 Документальный сериал
«Знахарка»
(16+).
14.05 Художественный
фильм
«Нелюбовь»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«Стеклянная комната» (16+).
22.00 Про здоровье.
(16+).
22.15 Художественный
фильм
«День расплаты»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00,
06.55, 07.55, 08.25,
09.15, 10.15, 11.15,
12.25, 12.40, 13.40,
14.40, 15.40, 16.40,
17.40 Телесериал
«Чёрная лестница»
(16+).
18.40, 19.25, 20.15,
21.05, 21.55, 23.45
Телесериал «След»
(16+).
22.45 Светская хроника.
(16+).
00.30, 01.05, 01.35,
02.05, 02.30, 03.05,
03.35 Телесериал
«Детективы» (16+).

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
РАБОЧИЙ»:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
32-17-51.

05.00, 03.30 «Орел и
решка» (16+).
11.05 «Мир наизнанку.
Бразилия»
(16+).
14.05 «Мир наизнанку.
Китай» (16+).
19.00 Художественный
фильм
«Кредо убийцы»
(16+).
21.00 Художественный
фильм
«Области тьмы»
(16+).
23.05 Художественный
фильм
«Петля времени»
(16+).
01.15 «Пятница News»
(16+).
01.50 «Битва
ресторанов»
(16+).
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СУББОТА 6 марта
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники.
(12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Документальный
фильм «Александр
Балуев. Герой, одержимый страстью»
(12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Художественный
фильм «Интердевочка» (16+).
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (16+).
18.25 «Сегодня вечером»
(16+).
21.00 Время.
21.20 Художественный
фильм «Давай разведемся!» (16+).
23.05 Юбилейный концерт
Анжелики Варум.
(12+).
00.35 Художественный
фильм «Как украсть
миллион» (6+).
02.35 Модный приговор.
(6+).
03.20 Давай поженимся!
(16+).
04.05 Мужское / Женское.
(16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Местное время.
Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. Дежурная
часть.
08.20 Местное время.
Суббота. «Дума
Читы: в центре внимания».
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро
на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников»
(12+).
13.40 Художественный
фильм
«Нарисованное счастье» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный
фильм
«Жизнь прекрасна»
(12+).
01.40 Художественный
фильм
«Поезд судьбы»
(12+).

05.00 Хоккей. «Аризона
Койотис».
06.35, 08.20, 11.00,
15.50 Новости.
06.40, 11.05, 15.55,
21.30, 23.45 Все на
Матч!
08.25 Мультипликационный фильм «Зарядка
для хвоста» (0+).
08.35 Мультипликационный фильм «Ну,
погоди!» (0+).
08.55 Художественный
фильм «Игра смерти»
(16+).
11.40 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины.
13.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Женщины. 30 км.
15.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
16.20 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
17.55 Футбол. «Ростов».
20.00 Футбол. «Бавария».
21.40 Футбол. «Ювентус».
00.40 (12+).
01.00 Регби. Россия Румыния. Чемпионат
Европы (0+).
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира (0+).
04.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+).

04.10 ЧП. Расследование.
(16+).
04.35 Художественный
фильм «Идеальное
убийство» (16+).
06.25 Смотр. (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+).
07.50 Поедем, поедим!
(0+).
08.25 Едим дома. (0+).
09.20 Главная дорога.
(16+).
10.00 «Живая еда» (12+).
11.00 Квартирный вопрос.
(0+).
12.00 Секрет на миллион.
(16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.20 Следствие вели...
(16+).
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 Новые русские сенсации. (16+).
20.00 Ты не поверишь!
(16+).
21.00 Звезды сошлись.
(16+).
22.30 «Международная
пилорама» (18+).
23.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+).
00.50 Дачный ответ. (0+).
01.45 Телесериал «Агентство скрытых камер»
(16+).
02.45 Дорожный патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00, 08.30 Телесериал
«СашаТаня» (16+).
09.00 «Мама Life» (16+).
09.30 «Битва дизайнеров»
(16+).
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Телесериал «Ольга» (16+).
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский стендап»
(16+).
00.00 Художественный
фильм «Богемская
рапсодия» (18+).
02.40, 03.30 «Импровизация» (16+).
04.20 «Comedy Баттл»
(16+).
05.15 «Открытый микрофон» (16+).
06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00, 05.15, 03.20 Мультфильмы (0+).
05.00 Всё, как у людей
(6+).
05.45 Секретные материалы (12+).
06.10 Игра в слова (6+).
07.10 Мультфильмы.
07.25 Наше кино. Неувядающие (0+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00 Погода в Мире.
09.10 Художественный
фильм «Сказка о потерянном времени»
(0+).
10.50 Художественный
фильм «Где находится
нофелет?» (12+).
12.30 Художественный
фильм «Старики-разбойники» (0+).
14.25, 15.15 Художественный фильм «Покровские ворота» (0+).
15.00, 18.00 Новости.
17.40, 18.15 Телесериал
«Любопытная Варвара» (16+).
01.20 Художественный
фильм «Майская
ночь, или утопленница» (0+).
02.15 Художественный
фильм «Девушка
спешит на свидание»
(0+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
09.15 Художественный
фильм «Киллеры»
(16+).
11.15 Художественный
фильм «Правдивая
ложь» (16+).
14.15 Художественный
фильм «Сын маски»
(12+).
16.00 Художественный
фильм «Призрачный
патруль» (12+).
18.00 Последний герой.
Чемпионы против
новичков. (16+).
19.30 Художественный
фильм «Сокровище
Амазонки» (16+).
21.45 Художественный
фильм «Эволюция»
(12+).
23.45, 00.30, 01.15,
02.00, 02.30 Телесериал «Викинги»
(16+).
03.15 Д/с «Городские легенды» (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки»
(16+).

04.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
05.45 Художественный
фильм «СуперБобровы» (12+).
07.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+).
08.05 «Минтранс» (16+).
09.10 «Самая полезная программа» (16+).
10.15 «Военная тайна»
(16+).
12.15 «СОВБЕЗ» (16+).
13.20 Документальный
спецпроект. (16+).
14.20 Засекреченные списки. (16+).
16.25 Художественный
фильм «Kingsman: Золотое кольцо» (16+).
19.10 Художественный
фильм «Великая стена» (16+).
21.05 Художественный
фильм «Оверлорд»
(16+).
23.05 Художественный
фильм «Город грехов»
(18+).
01.00 Художественный
фильм «Спаун» (16+).
02.30 Художественный
фильм
«Во имя короля»
(16+).

04.50 Художественный
фильм «Дамское танго» (12+).
06.30 Православная энциклопедия. (6+).
07.00 Художественный
фильм «Улица полна
неожиданностей»
(12+).
08.30 Художественный
фильм «В стиле Jazz»
(16+).
10.30, 21.00 События.
10.45 Художественный
фильм «Укротительница тигров» (0+).
12.50 «10 самых...» (16+).
13.25 Художественный
фильм «Обмани себя»
(12+).
17.15 Художественный
фильм «Кукольный домик» (12+).
21.15 «Право знать!» (16+).
22.45 Документальный
фильм «90-е. Водка»
(16+).
23.40 Документальный
фильм «Удар властью.
Эдуард Шеварднадзе»
(16+).
00.25 Специальный репортаж. [16+].
00.50 Линия защиты. (16+).
01.15 Документальный
фильм «90-е. Голые
Золушки» (16+).
01.55 Документальный
фильм «90-е. Тачка»
(16+).
02.35 Документальный
фильм «90-е. Поющие
«трусы» (16+).
03.20 Документальный
фильм «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль
окончен» (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.10 «Осторожно, мошенники!» (16+).

04.20 Художественный
фильм «Иван да
Марья» (0+).
05.55, 07.15 Художественный фильм
«Берегите мужчин!»
(12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
07.40 «Морской бой»
(6+).
08.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»
(6+).
09.10 «Легенды кино»
(6+).
10.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+).
10.55 «Не факт!» (6+).
11.30 Круиз-контроль.
(6+).
12.15 «СССР. Знак качества» (12+).
13.05 Д/с «Улика из прошлого» (16+).
13.55, 17.25 Телесериал
«Рожденная революцией» (6+).
17.10 «Задело!».
23.05 Телесериал «Благословите женщину»
(12+).
02.35 Художественный
фильм «Девушка с
характером» (0+).
04.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+).

05.30 «Библейский сюжет».
06.05 Мультипликационный
фильм «Шалтай-Болтай». «Сказки-невелички».
06.40 Художественный
фильм «Сельская
учительница».
08.20, 10.30, 11.45,
12.30, 17.25, 19.55
Голливуд Страны Советов.
08.35 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.05 Художественный
фильм «Укрощение
строптивой».
10.45, 23.50 Документальный фильм «Затерянный мир острова
Биоко и его короли».
12.00 Д/с «Русь».
12.45 Д/с «Красивая планета».
13.00 Художественный
фильм «Сердце не
камень».
15.15 Линия жизни.
16.10 «Красная лента».
17.45 Художественный
фильм «Стакан воды».
20.10 Документальный
фильм «Владимир
Мигуля. Здравствуй и
прощай!».
21.00 Художественный
фильм «Стэнли и
Айрис».
22.40 Клуб 37.
00.45 Д/с «Искатели».
01.30 Мультипликационный
фильм «Как один
мужик двух генералов
прокормил».
01.55 Перерыв в вещании.

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (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 таксисты»
(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Просто кухня. (12+)
10.00 Саша готовит наше.
(12+)
10.05 Между нами Шоу.
(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.15 Художественный
фильм «Охотник за
головами» (16+)
14.35 Художественный
фильм «Копы в юбках»
(16+)
16.55 Художественный
фильм «Большой и добрый великан» (12+)
19.15 Мультипликационный фильм «Семейка
аддамс» (12+)
21.00 Художественный
фильм
«Малефисента»
(12+)
22.55 Художественный
фильм
«Звёздная пыль»
(16+)
01.20 Художественный
фильм «Pro Любовь»
(18+)

05.30, 05.15 «6 кадров»

04.00, 04.25, 04.55,
05.25, 05.50, 06.20,
06.50, 07.20 Телесериал «Детективы»
(16+).
08.00 Светская хроника.
(16+).
09.00, 09.55, 10.40,
11.30 Телесериал
«Великолепная пятёрка-3» (16+).
12.15, 13.20, 14.25,
15.35, 16.35, 17.40,
18.30, 19.20, 20.15,
21.05, 21.55 Телесериал «След» (16+).
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.45,
02.30, 03.20 Телесериал «Чёрная лестница» (16+).

(16+).
05.40 Телесериал
«Проводница»
(16+).
06.35 Художественный
фильм
«Сумасшедшая
любовь»
(16+).
08.30 Художественный
фильм
«Побочный
эффект»
(16+).
10.25, 01.50 Телесериал
«Затмение»
(16+).
18.00 Телесериал
«Моя мама»
(16+).
21.00 Художественный
фильм
«Миллионерша»
(16+).
01.05 Д/с «Ночная смена» (18+).
04.50 Домашняя
кухня.
(16+).

05.00, 13.00, 03.30
«Орел и решка»
(16+).
10.00 Д/с «Планета Земля-2» (16+).
17.00 «Большой выпуск»
(16+).
18.00 «Мир наизнанку.
Бразилия» (16+).
23.00 Художественный
фильм «Области
тьмы» (16+).
01.00 Художественный
фильм
«Петля времени»
(16+).
03.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 марта
05.10, 06.10 Художественный фильм «Гусарская
баллада» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео?
(6+).
13.25 Документальный
фильм «Скользить по
краю» (12+).
14.20 «ДОстояние РЕспублики» (12+).
15.50 Художественный
фильм «Ищу жену с
ребенком» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 Время.
21.50 «Ледниковый период»
(0+).
23.55 Концерт «Рондо»
(12+).
01.45 Вечерний
Unplugged. (16+).
02.25 Модный приговор. (6+).
03.15 Давай поженимся! (16+).
03.55 Мужское / Женское. (16+).

04.00 Художественный
фильм «Во имя короля» (16+).
04.40, 07.30 Художественный фильм «Исход:
Цари и боги» (12+).
06.00 Бокс (16+).
09.00 Художественный
фильм «Царь скорпионов» (12+).
10.50 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Я.
Блахович - И. Адесанья (16+).
13.00, 19.55 Художественный фильм «Мумия»
(12+).
15.20 Художественный
фильм «Мумия возвращается» (12+).
17.50 Художественный
фильм «Мумия:
Гробница Императора
Драконов» (16+).
22.00 Добров в эфире. (16+).
23.05 Концерт «Глупота поамерикански» (16+).
00.55 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
03.25 Концерт
«Задорнов детям»
(16+).

04.30, 01.30 Художественный фильм
«Родная кровиночка»
(12+).
06.00, 03.05 Художественный фильм
«Любовь из пробирки» (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 Художественный
фильм «Неотправленное письмо»
(12+).
15.25 Художественный
фильм «Лёд» (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+).

05.00 Смешанные единоборства. Р. Бандехас
- С. Петтис (16+).
06.00, 08.20, 16.30 Новости.
06.05, 23.05 Все на Матч!
08.25 Мультипликационный фильм «Старые
знакомые» (0+).
08.45 Мультипликационный фильм «Приходи
на каток» (0+).
08.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski
Classics. 90 км.
12.50 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины.
13.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км.
16.40 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины.
17.55 Футбол. «Спартак».
20.00 «После футбола».
21.00 Художественный
фильм «Игра смерти» (16+).
00.00 Шорт-трек.
Чемпионат мира
(0+).
01.00 Гандбол. «Подравка»
(0+).
02.30 Хоккей. «Питтсбург
Пингвинз».

04.15 Художественный
фильм «Муж по вызову» (16+).
06.00 Центральное телевидение. (16+).
07.00, 09.00, 15.00
Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая передача. (16+).
10.00 Чудо техники. (12+).
10.50 Дачный ответ. (0+).
12.00 НашПотребНадзор. (16+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.20 Следствие
вели... (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Маска. (12+).
22.20 Основано на
реальных событиях. (16+).
01.15 Телесериал «Скелет
в шкафу» (16+).
02.35 Дорожный
патруль.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30 Телесериал «СашаТаня»
(16+).
09.30 «Перезагрузка»
(16+).
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+).
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Телесериал «Ольга»
(16+).
19.00 «Пой без правил.
Спецвыпуск» (16+).
20.00, 21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Прожарка»
(18+).
00.00 Художественный
фильм «Угадай,
кто?» (16+).
02.10, 03.00 «Импровизация» (16+).
03.55 «Comedy Баттл»
(16+).
04.45 «Открытый микрофон» (16+).
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ.
Best» (16+).

04.35 Художественный
фильм «Евдокия»
(0+).
06.30 «Фактор жизни»
(12+).
07.00 Д/с Любимое кино.
[12+] (12+).
07.40 Художественный
фильм «Золотая
кровь. Черный Орлов»
(12+).
09.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
10.30, 13.30, 20.45
События.
10.45 Документальный
фильм «Андрей
Миронов. Клянусь,
моя песня не спета»
(12+).
11.45 Художественный
фильм «Блондинка за
углом» (12+).
13.50 «Между нами,
блондинками...»
(12+).
14.45 Художественный
фильм «Московский
романс» (12+).
16.55 Х/ф «Чёрная вдова»
(12+).
21.00 Д/с Актерские судьбы.
[12+] (12+).
21.50 Документальный
фильм «Бедные
родственники»
советской эстрады»
(12+).
22.40 Х/ф «Ва-банк» (12+).
00.25 Х/ф «Ва-банк-2»
(12+).
01.50 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+).
03.20 Документальный
фильм «Любовь в
советском кино»
(12+).
04.05 Д/с «Большое кино».
[12+].

04.10 Художественный
фильм «Валерий Харламов. Дополнительное время» (12+).
06.00 Художественный
фильм «Нольседьмой» меняет курс»
(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 материалы» (12+).
11.20 «Код доступа» (12+).
12.10 «Специальный репортаж» (12+).
12.50 Д/с «Оружие Победы»
(6+).
13.05 Телесериал «Викинг»
(16+).
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 «Без правил» (16+).
02.05 Художественный
фильм «Обыкновенное
чудо» (0+).
04.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+).

05.30 Мультипликационный фильм «Осьминожки». «Лоскутик и
Облако».
06.45 Художественный
фильм «Машенька».
08.00, 12.05, 13.05,
13.50, 16.55, 18.15
Голливуд Страны Советов.
08.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
08.45 «Мы - грамотеи!».
09.25 Художественный
фильм «Стакан
воды».
11.35 Письма из провинции.
12.25, 00.40 Диалоги о
животных.
13.20 Документальный
фильм «Другие Романовы».
14.05 Художественный
фильм «Майерлинг».
16.25 «Пешком...».
17.15 «Романтика романса».
18.30 Новости
культуры.
19.10 Художественный
фильм «Мой младший брат».
23.10 Художественный
фильм «Укрощение
строптивой».
01.20 Мультипликационный фильм «Мультфильмы».
02.00 Перерыв
в вещании.

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (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 Рогов в
деле. (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Художественный
фильм «Одноклассницы. Новый поворот»
(16+)
12.35 Художественный
фильм «Звёздная
пыль» (16+)
15.05 Художественный
фильм «Золотой
компас» (12+)
17.15 Мультипликационный фильм «Семейка
аддамс» (12+)
19.00 Мультипликационный фильм «Холодное
сердце-2» (6+)
21.00 Художественный
фильм «Малефисента. Владычица тьмы»
(6+)
23.20 ! Стендап андеграунд. (18+)
00.25 Художественный
фильм «Служебный
Роман. Наше время»
(16+)

04.00 Мультфильмы
(0+).
06.10 Художественный
фильм «Сказка о потерянном времени»
(0+).
07.50 Наше кино. Неувядающие (12+).
08.25 ФазендаЛайф
(12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.15 Художественный
фильм «Вий» (12+).
10.50, 15.15 Художественный фильм
«Двенадцать стульев» (0+).
17.30, 23.00 Вместе.
18.30 Художественный
фильм
«Покровские ворота»
(0+).
21.25, 00.00 Телесериал
«Любопытная Варвара» (16+).

05.30, 05.10 «6 кадров»
(16+).
05.40 Художественный
фильм
«Миллионерша»
(16+).
09.45 Художественный
фильм
«Отель «Купидон»
(16+).
13.50 Пять ужинов.

(16+).

14.05 Художественный
фильм
«Стеклянная комна-

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Новый день. (12+).
09.30 Художественный
фильм «Сын маски»
(12+).
11.15 Художественный
фильм «Эволюция»
(12+).
13.15 Художественный
фильм «Сокровище
Амазонки» (16+).
15.15 Художественный
фильм «Достать ножи»
(16+).
18.00 Художественный
фильм «Ужастики»
(12+).
20.00 Художественный
фильм «Призрачный
патруль» (12+).
22.00 Последний герой.
Чемпионы против
новичков. (16+).
23.30 Художественный
фильм
«Капитан Зум: Академия супергероев»
(12+).
01.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
01.45 Громкие
дела. (16+).
02.30 Д/с «Городские легенды» (16+).
03.30, 04.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+).

04.00, 04.05, 04.50,
05.40 Телесериал
«Чёрная лестница»
(16+).
06.35, 07.35, 08.35,
09.35, 22.20,
23.25, 00.25, 01.20
Художественный
фильм «Пустыня»
(16+).
10.40, 11.40, 12.40,
13.35, 14.35,
15.35, 16.25, 17.25
Телесериал «Морские дьяволы-3»
(12+).
18.25, 19.25, 20.25,
21.25 Телесериал
«Морские дьяволы-4» (16+).
02.10 Художественный
фильм «Последний
шанс» (16+).

та» (16+).
18.00 Телесериал
«Моя мама»
(16+).
21.00 Про здоровье.
(16+).
21.15 Художественный
фильм
«Другая я»
(16+).
01.25 Д/с «Ночная смена» (18+).
02.15 Телесериал
«Затмение»
(16+).

05.00, 03.30 «Орел и
решка» (16+).
08.00 «Ревизорро» (16+).
09.00, 16.00 «На ножах»
(16+).
11.00 «Маша и Шеф»
(16+).
12.00 Д/с «Планета Земля-2» (16+).
15.00 «Умный дом»
(16+).
23.00 Художественный
фильм «Кредо убийцы» (16+).
01.00 Художественный
фильм «Ослепленный желаниями»
(16+).
03.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+).
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лию спасибо, что посодействовал в нашем продвижении и организовал встречу с губернатором
Александром Осиповым, которому мы вручили сборник «Онон» и
поблагодарили за отклик. Самое
главное, глава региона понимает, насколько важна литература в
жизни общества.
На одной из встреч я озвучил
ещё один грандиозный проект,
схожий с «Ононом», только теперь объединить под одним сборником авторов Дальнего Востока.
Мы даже придумали название —
«мОСТ». Мост между нами всеми в этом нескучном мире. Это
встреча дальневосточников на
одной платформе. И начало этого
моста, как и реки «Онон», берёт
из Забайкалья. Проект одобрен
Советом молодых литераторов
России. Андрей Тимофеев — руководитель СМЛ России, готов
включиться в работу. Мы подали
заявку на «Голос забайкальца»,
но, увы, не набрали положенных
500 лайков.
Считаю это немного не той
платформой, где мы за то, чтобы
показать хорошую молодую литературу, должны доказывать своё
право лайками (слово какое нехорошее) в интернет-пространстве.
Ищем спонсоров. Сумма примерно такая же, как и на «Онон», но,
повторюсь, это проект, который
ещё никто не делал. Мы покажем Дальнему Востоку своих авторов, авторы Дальнего Востока
покажут себя на земле забайкальской. Ну и, соответственно,
проект этот, как и «ОНОН», будет представлен всей стране через Совет молодых литераторов
России.

Мало кто знает, но 14
февраля — это не только
день всех влюбленных.
Начиная с 2012 года это
еще и Международный
день дарения книг. Праздник набирает популярность, и его уже отмечают
в 20 странах мира, а с
этого года и Чита присоединилась к этому списку.
Еще более удивительно, что
праздник этот придумали в
США. Это сделала основательница сайта детской книги и по
совместительству мать троих
детей Эмми Бродмур, которую
к этой идее подтолкнул вопрос
одного из сыновей: почему нет
такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так?
Обращаясь первоначально в
соцсетях к знакомым блогерам,
коллегам и партнёрам по сайту,
Эмми инициировала в 2012 году
ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.
Понадобилось совсем немного времени, и идею праздника
подхватили миллионы людей
по всему миру. В этот день принято дарить книги, в первую
очередь, детям, а также тем,
чьи возможности доступа к чтению книг по тем или иным причинам ограничены. Но не только дети любят читать. К счастью, ещё очень много взрослых людей понимают и ценят
книгу как предмет не только
материальной, а, в первую очередь, духовной ценности, ценят
те чувства и эмоции, которые
дарит читателю автор. Дети,
в свою очередь, учатся добру,
дружбе, взаимопомощи, любви
к ближнему, чувству сопереживания и многому тому, что помогает ребёнку стать человеком.
Некогда наша страна была
самой читающей в мире. Книги выпускали миллионными
тиражами, и все равно их не
хватало. Книги дарили, обменивали, а иногда покупали за
сумасшедшие деньги. Книга
была лучшим и самым дорогим
подарком.
А теперь вспомните, давно
ли вы сами дарили кому-нибудь книгу? А когда вы получали такой подарок? День книгодарения — прекрасный повод
восполнить этот пробел и подарить книжку дорогому вам

Стихи читает Екатерина Пешкова.
человеку. Поверьте, это будет
круче любой валентинки.
В Чите праздник прошел в
органном зале Забайкальской
филармонии при поддержке краевой детской библиотеки имени Георгия Граубина,
краевой библиотеки имени
А.С. Пушкина, при участии забайкальского отделения Союза
писателей России и Совета молодых писателей Забайкалья.
Первая часть праздника была
детской. Для ребят выступала джазовая группа Jam, работали площадки от библиотек,
мастер-классы по изготовлению валентинок и, конечно, работала выставка книг, которые
гости могли забрать с собой.
Через несколько часов в рамках Дня книгодарения состоялся «Вечер поэзии». Перед
началом мероприятия можно
было пообщаться с забайкальскими писателями и поэтами.
Обсудить книжные новинки и
получить в подарок книгу с дарственной надписью автора.
Отрадно, что и на этой части
праздника в зале было много
детей. Они традиционно были
самыми благодарными зрителями. Именно к ним, к самым маленьким читателям, обратилась

Беседовал
Олег ТОПОЛЕВ.

***

Космическая тишина.
Моё серебряное поле.
Характер сложный Шукшина
Да ветер из Монголии.
Фото Екатерины ПЕШКОВОЙ.

и Москва, Чита. Представляете?
Чита! Эту информацию вы легко
найдёте на сайте «Российский
писатель».
— Сборник «Онон» — чья
идея? Он получился именно
таким, каким вы задумывали,
или можно было сделать лучше?
— И тут я стал думать: быть
или не быть? Родилась идея создания того, чего до нас никто не
делал на земле забайкальской.
И, впрочем, в России даже. Поделился идеей. Всем понравилось. Так был придуман сборник
молодёжной поэзии и прозы России «Онон». Под ним мы решили
объединить и показать все Советы молодых литераторов России.
С товарищем Артёмом Декиным,
главным художником краевого
драматического театра, продумали дизайн и название. Он предложил назвать сборник по названию
реки — «Онон», символизирующему начало, исток чего-то нового. У истоков Онона зарождалась
земля забайкальская. Здесь свои
мечи точили нукеры Чингисхана, закладывали остроги казаки
Петра Бекетова. И вторая мировая война заканчивалась здесь.
Много чего случалось.
Мы это сделали. Тысяча экземпляров. Тридцать пять авторов
из тридцати Советов молодых
литераторов России. Спасибо
моему другу и поэту Игорю Голубю из Калининграда (интервью с
Игорем Голубем читайте в этом
номере – прим. ред.). Он помог
отобрать авторов, так как знает
каждого.
Финансовую поддержку нам
оказал Фонд развития Забайкальского края, выделил 150 тысяч рублей, и в читинском «Доме
печати» вышел этот необычный
сборник. Отдельное спасибо Татьяне Владимировне Цымпиловой, заместителю губернатора
Забайкальского края.
Почему тысяча? Во-первых,
сборник уйдёт в регионы России.
Во-вторых, в библиотеки всех 32
районов Забайкалья. И на Читу
хватит.
— И о творческих планах на
этот год. В 2021 году забайкальцам стоит ждать очередной поэтический сборник?
— Думаю, сборников будет
больше. Свой я готовлю. Ребята
тоже чего-то там шлифуют. Самый основной проект, я считаю,
на этот год — это то, что на нас
вышел зам. главного редактора
газеты «Забайкальский рабочий»
Анатолий Квасов и предложил
сотрудничать. Теперь на весь год
нам выделено четыре полосы одной из старейших газет России,
со страниц которой мы обязательно будем услышаны. Анато-

Анатолий Сидорков родился в 1978 году в Чите.
Член Союза писателей России с 2018 года.
С 2018 по 2019 руководил
региональной
писательской организацией. С декабря 2019 года руководит
Советом молодых литераторов Забайкалья при Союзе писателей России. Служил в уголовном розыске.
Пенсионер МВД. Отдельными изданиями выпущены сборники стихотворений: «Эхо души» (2009),
«Сорок снов» (2018), в 2021
году этот сборник готовится к переизданию.

День книгодарения

Долина бронзовых песков.
Холодный дождь Даурии.
Я, склеенный из ста кусков,
Побитый её бурями.
Всё здесь, на стыке верениц,
Китая и Монголии –
И поле перелётных птиц,
И роковые молнии.

даты

Фото Екатерины ПЕШКОВОЙ.

Досье
«ЗР»
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В Чите праздник прошел в органном зале Забайкальской филармонии.

известный автор книг для детей
и юношества Алла Озорнина.
Писательница вспомнила те
совсем недалекие времена,
когда книга была лучшим подарком, и их было до обидного
мало. Хорошие книги читали и
перечитывали, дарили и обменивали на другие книги.
— А сейчас посмотрите,
сколько прекрасных книг, —
сказала Алла Георгиевна. —
Как много сегодня прекрасных
авторов. Читайте, книга гораздо интереснее и увлекательнее, чем любой фильм.
Юные зрители соглашались с
автором и клятвенно обещали
читать как можно больше. Алла
Озорнина, в свою очередь, обещала проверить, как юные зрители выполнят свое обещание.
И какой вечер поэзии без
стихов. Их было много, хороших и разных. Читали свои
стихи Екатерина Малофеева
и Екатерина Пешкова из Совета молодых литераторов.
Звучали песни на стихи Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Роберта Бернса и Самуила Маршака в исполнении
ансамбля Забайкальской краевой филармонии Sotto Voce.
Вечер получился очень теплым и запоминающимся. В голове продолжали звучать стихи Пастернака и музыка Фельцмана:
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
После его завершения невольно завернул в книжный магазин, благо в наше время они
работают без выходных, и решил сам себе подарить книгу.
Так получилось, что подарком
стал томик стихов Серебряного
века.
А какую книгу подарите вы?
Олег ТОПОЛЕВ.
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документальная повесть

Открытие Кодара
Ничатка и далее к пику БАМ

и бесконечные переправы, и
броды через несчетное количество ручьев и потоков. Да и вся
эта мокрота не зря!

 Продолжение. Начало в № 2, № 4.

Бредя по очередному ручью,
какому уже по счету, я рассуждал о… дефиците воды на Земле. Какой дефицит? Какие засухи? Они что там, все смеются?
В одной только Бургайской долине воды столько, что можно
напоить до икоты всю Африку
и Азию вместе взятые. А если
в воду превратить нерастаявший снег с перевала, то ей
можно залить всю Аравийскую
пустыню. А если еще и дождик
начнет капать — страшно подумать — в Сахаре можно будет
разбить цветущие сады и грядки с огурцами.
Сразу после выхода с перевала нашелся потерянный в снегах зимник, но он, как капризная девчонка, вилял по долине,
нырял то в очередной водный
поток, то в болотину, а потом и
вовсе уходил в реку, из-за чего
приходилось лезть в гору и продираться сквозь шкуродер кедрового стланика или ерника.
Боюсь, не все себе представляют, что такое идти по стланику
после дождя! В стланик ты заходишь просто мокрым, а через
несколько метров становишься
«пипец, каким мокрым!» Изви-

Привал. До Ничатки около километра.

Фото автора.

В итоге планируемый нами
двухчасовой переход через Бургайский перевал затянулся на
целые сутки –– зашли на него
13 июня, сразу после обеда, и
лишь к полудню следующего
дня удалось скатиться в долину
реки Бургай…
И тут бы кричать «ура» во все
наши семь глоток, но почемуто не кричалось: долина Бургая
встретила нас огромным количеством рек, ручейков и водопадов, которые падали в долину
со всех окружающих склонов.
Природа активно радовалась
наступившей весне и наполняла окрестности оглушительным
журчанием воды. Воды вокруг
было хоть залейся.

Вечер на Ничатке.

Чозения на берегу Ничатки.

Вспоминая те дни сегодня,
ловлю себя на мысли, что период с 14 по 17 июня у меня слился в один длинный и чертовски
тяжелый день. Мы шли, ломились через стланики и ерники,
перебредали реки, рубили переправы и снова шли. В памяти отложилось всего несколько эпизодов.
Следуя правилам техники
безопасности прохождения водных преград, перед каждым бродом, даже самым мелким, я дисциплинированно
расстегивал
поясной и грудной ремни рюкзака. Почему я не сделал этого пе-

Фото автора.

Царство воды

«Бросай рюкзак!»

Фото автора.

Ранним утром следующего
дня мы вновь вышли на битву
с перевалом, снегом и… морозом. В такой холод надевать на
себя мокрую одежду было сродни самой жестокой пытке.
За ночь, увы, ничего не изменилось –– снег остался таким же
рыхлым, но это уже не удивляло, все были готовы к коварству
этого белого чудовища. Молча
уходили по грудь в снег, также,
не произнося ни слова, выбирались из него и шагали вперед.
Все знали –– когда-то этот кошмар закончится.
До выхода с перевала было
каких-то полтора-два километра, но их надо еще прошагать.
Примерно на половине этого
пути попалось русло, оставшееся от талых вод. Время было
раннее, солнце толком не встало, и снег еще не начал таять
–– русло было сухим. По нему
и спускались. Не самая удобная тропинка, но все равно она
лучше снежной, рыхлой и обволакивающе-холодной снежной
целины.

ните, конечно, но из песни слова
не выкинешь. Как еще сказать,
мокрее мокрого? Но даже эта
фраза не передаст всю степень
нашей мокрости!
Идем по зимнику после очередного брода, и только-только
выбравшись из мокрого ерника,
то есть идем в состоянии мокрее мокрых мокриц, и тут гдето высоко в небесах раздается
звук самолетных двигателей.
Там, высоко, в бескрайнем забайкальском небе, в направлении озера с загадочным именем
Ничатка летел самолет-гидроплан с еще тремя участниками
экспедиции: Владимир Юнусов
— капитан судна, второй пилот
— Александр Ваулин и дайвер
Сергей Митюков. У них, в отличие от нас, на преодоление Бургайского перевала ушло от силы
минуты две, а на всю дорогу от
Чары до Ничатки они затратили
чуть менее часа. А нам еще шагать и шагать. Обидно, завидно
и в тоже время на душе становится теплее и уютнее — на Ничатке нас будут ждать, оборудование для подводных погружений прибыло, будут съемки, значит, все это не зря — и перевал,

ред тем злополучным потоком,
не скажу, поскольку не знаю ответа.
На втором шаге поток сбил
меня с ног. Я даже не сообразил, что случилось. Начал вставать, и вода с легкостью меня
перевернула. Пытаюсь подняться и не могу — мощный напор
давит на меня с такой силой, что
разогнуться просто невозможно.
Мне кричат: «Бросай рюкзак!»
— а я хватаюсь за очки. Смоет
их — все, приплыл. Как я без них
на эту красоту смотреть буду?
Но в этот раз выплыли —
Мишка успел воткнуть позади
меня свой альпеншток, а, попросту говоря, палку, подскочивший
Вадим выдернул меня из объятий воды. Если бы не помощь
товарищей, смыло бы меня вместе с очками, рюкзаком и всем
содержимым карманов.

112-й километр

17 июня. Идем с 4 утра. Вставать так рано стало делом привычным. Я еще удивлялся, и
почему я дома этого не делаю
— просыпаешься бодрячком и
встаешь легко, не то, что в семь
утра.

Время катит к ужину. Перекус
уже давно съеден. До берега
Ничатки остается каких-то 1,8
км. Всего один пеший переход,
но каким длинным и трудным он
всем показался, прежде чем мы
вышли к берегу озера.
Не зря в песне поется: «Последний бой, он трудный самый». Последний переход на
туристическом маршруте такой же сложный. Позади больше 100 километров тяжелого
пути, конец его совсем рядом.
Настолько рядом, что в какойто момент кажется, что вот-вот
сейчас за тем скальным выходом или после этой рощицы и
будет берег вожделенной Ничатки.
В какой-то момент оно начало нам казаться заколдованным: его водную гладь видно
сквозь деревья, но ты идешьидешь, а оно не приближается.
В какой-то момент оно вообще
исчезло — было, было, даже
стоячей водой в какой-то момент пахнуло, а потом исчезло… чтобы предстать затем во
всей своей красе.
Когда до озера оставались
считанные метры, мы встретили
на своем пути огромное дерево — в два или три обхвата. Это
чозения. Если верить энциклопедиям — дальняя родственница всем знакомой ивы. Иногда
его называют реликтовой ивой.
Совершенно удивительное дерево, которое смогло пережить
последнее оледенение. Неудивительно, что оно так хорошо
себя чувствует в бассейне Апсата. В некоторых местах чозения
образует целые рощи. Отдельные деревья, как и то, с которым
мы встретились, достигают исполинских размеров. Что удивительно, в соседнем Среднем
Сакукане это дерево не растет.
Чозениевая роща закончилась, чахлые лиственницы
начали редеть. Под ногами
все больше стало попадаться
плавника. Выходим к небольшому озерцу. Еще пара десятков шагов, деревья окончательно расступаются, и во всю
свою ширь и красоту нам открывается Ничатка.
Тишина полная. Даже шум
волн почти не слышен. На вершинах окружающих гор лежит
снег, а над ним лениво клубятся
облака. На западе их белоснежные и рваные бока заходящее
солнце окрашивает в фантастические багрово-малиновые
тона. Красиво и в тоже время
это означает, что завтра будет
низкая облачность и, вероятнее
всего, дождь.
Вышли мы к Ничатке 17 июня
в 20.30. Навигатор показал, —
пройденный путь равен 112 километрам. На это потребовалось ровно семь дней.
Олег ТОПОЛЕВ.
Продолжение следует.
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Календарь «Забайкальского
рабочего» 2021 года
О ком и о чём вспомним, кого поздравим?
Март

1 марта — 70 лет назад, в
1951 году, вышел №1 газеты
«Комсомолец Забайкалья». В
1951-1952 годах — это печатный орган Читинского обкома
ВЛКСМ, в 1953–1958 годах —
Читинского обкома и горкома
ВЛКСМ, в 1963-1965 годах — Читинских промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ. Наконец,
с 1965 до 1990 года — это печатный орган Читинского обкома
ВЛКСМ. В 1990-1992 годах — общественно-политическая газета
комсомола и молодёжи Читинской области. В 1990-1994 годах
— общественно-политическая
газета Российского Союза Молодёжи (РСМ) и молодёжи Читинской области. В 21 веке несколько раз предпринимались попытки её возрождения.

8 марта — Международный
женский день. На II международной конференции женщинсоциалисток 1910 года с инициативой ежегодно отмечать
Международный женский день
выступила Клара Цеткин. В России этот день впервые на государственном уровне отметили
в 1918 году, в Забайкалье — в
1921 году. В СССР этот день
стал государственным праздником и выходным днём с 1966

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Забайкальскому краю.

года (в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года). С
1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин,
признало этот праздник.

8 – 14 марта — Масленица.
Праздник, отмечаемый православными христианами во многих восточно-европейских странах. Знаменует окончание зимы
и начала весны, проводится в
течение недели перед Великим
постом.

10 марта — День архивов
в России. Отмечается в соответствии с решением коллегии
Федеральной архивной службы
от 5 марта 2003 года. Датой выбран день 28 февраля (10 марта по новому стилю) 1720 года,
когда Петром I был подписан
«Генеральный регламент или
Устав» — первый в России документ, в котором во всех государственных органах обязаны
были создать архивы и ввести должности архивариусов.
В Чите губернское архивное
бюро было создано 23 декабря 1923 года, оно подчинило
себе все существовавшие в тот
момент архивы края. С тех пор
архивная служба и в стране,
и в Забайкалье неоднократно
реорганизовывалась. В настоящее время Государственный
архив Забайкальского края в
Чите размещён в двух зданиях
(ул. Бутина, 55 и 9-го Января,
62). В крае действует ещё несколько десятков архивов (муниципальных, отраслевых и
других).

14 марта — День работников геодезии и картографии.
В соответствии с Указом Президента России В.В. Путина от
11 ноября 2000 года отмечается ежегодно во второе воскресенье марта. Дата связана с
подписанием в марте 1720 года
Петром I указа о картографировании Российской империи. В
1855 году была создана первая
карта Забайкальской области и
Кяхтинского градоначальства,
хранящаяся в Государственном архиве Забайкальского
края. В настоящее время в
Чите услуги по геодезии и картографии оказывают 12 организаций.
15 марта – 1 мая — Великий
пост у православных христиан, предшествующий главному
празднику — Пасхе.

16 марта — 80 лет со дня
рождения Валерия Степановича Кулакова (1941), геолога-геоморфолога,
кандидата
географических наук (1973),
профессора (1996), почетного
работника высшего профессионального образования России
(2003). Родился в селе Дунаево Сретенского района. В 1963
году окончил Иркутский госуниверситет. До 1966 года работал
учителем географии в городе
Черемхово Иркутской области, в 1966-1981 годах учился
в аспирантуре и преподавал в
ИГУ. В 1981-2017 годах преподавал на кафедре географии
в ЧГПИ — ЗабГПУ. И в настоящее время продолжает заниматься научной деятельностью. Автор десятков научных
статей и руководитель и соавтор учебных пособий по географии. В 1998 году награждён
медалью «За заслуги перед
Читинской областью».

24 марта — 70 лет со дня
рождения Нины Ивановны Окуневой (1951), профсоюзного
деятеля, кандидата социологических наук, заслуженного работника образования Читинской
области. Родилась в селе Боржигантай Могойтуйского района.
В 1972 году окончила ЧГПИ им.
Н.Г. Чернышевского. Работала
учителем русского языка и литературы в школе. В 1974-1977
годах — депутат Могойтуйского районного Совета депутатов
трудящихся, член исполкома.
С 1975 года — секретарь, заведующая отделом, второй секретарь Могойтуйского райкома
ВЛКСМ. С 1978 года работала
зав. школьным отделом Читинского обкома ВЛКСМ. В 19871990 годах — зав. организационным отделом Читинского обкома профсоюзов работников
просвещения, высшей школы
и научных учреждений. В 19902019 годах — председатель Читинской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки.
21 марта — День работников жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) России. Отмечается в третье воскресенье
марта в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 1 октября 1980 года,
скорректированного Указом от
1 ноября 1988 года. Его отмечают все работники ЖКХ, а также
организаций бытовых услуг. До
1988 года это был единый с работниками торговли праздник,
который в тот год разделили на
два.
25 марта — День работников культуры Российской
Федерации. Этот праздник деятелей культуры и искусства,
людей творческих профессий,
а также хранителей и популяризаторов культурных ценностей
и наследия был учреждён Президентом России В.В. Путиным
Указом от 27 августа 2007 года.
27 марта — День войск национальной гвардии России.
Учреждён Президентом России
В.В. Путиным Указом от 16 января 2017 года (вместо отмечавшегося с 1996 года Дня внутренних войск МВД РФ). В настоящее время в Чите действует

29 марта — 50 лет со дня рождения Саяны Владимировны
Шухэртуевой (1971). Член Союза художников России (2011),
заслуженный работник культуры Агинского Бурятского автономного округа. Родилась в
селе Зуткулей Дульдургинского
района. В 1992 году окончила
художественно-оформительское отделение Читинского музыкального училища. В 19971998 годах прошла обучение в
школе-студии старобурятской
живописи Даши-Нимы Дугарова.
С 2002 года живёт в Агинском.
Здесь в 2003 году участвовала
в создании Агинского окружного театра современной драмы и
синтеза «ДалиТэ», при котором
с 2006 году действует выставочный зал. В 2003-2011 годах
работала главным художником
театра. В 2005 году организовала мастерскую по производству
авторских кукол и национальной
сувенирной продукции.

30 марта — 170 лет со времени принятия (17 по старому
стилю 1851 года) по предложению генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. МуравьеваАмурского приказа императора
Николая I об образовании Забайкальского казачьего войска
(ЗКВ).
Александр БАРИНОВ,
автор-составитель.
Использованы материалы
«Энциклопедии Забайкалья»,
Забайкальской краевой научной
библиотеки им. А.С. Пушкина и
открытых источников Интернет.
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«Охота за диким медом»,
«Экспедиция по вулканам Камчатки», «История
фронтовой посылки»,
«Очарование старых
улиц», «Вкус Арктики»,
«Музейные рассветы», «От
вагона до перрона»…
Это
названия
некоторых
маршрутов, туров, экскурсий и
проектов, авторы которых стали
победителями и призерами VII
всероссийской туристской премии «Маршрут года». Итоги конкурса подвели на днях в городе
Саранске. В общей сложности
было подано 442 проекта из 62
регионов России, а в финале
на суд экспертного совета представили 202 проекта из 46 регионов. Вошел в число финалистов и читинец Алексей Пешков
с маршрутом «Сплав на рафтах
по Ингоде». Сотрудник культурно-досугового центра «Спутник», он является кандидатом
в мастера спорта, тренирует
сборную Забайкальского края
по рафтингу.
— Это экстремальный вид
спорта, — рассказывает Алексей Петрович. — Тренируемся в Чите, на Ингоде и Кеноне,
а на соревнования выезжаем
на Алтай и Байкал. Раньше
мы преследовали только спортивные цели, но затем решили предоставить возможность
сплавляться по реке всем желающим и организовали такие
туры. Особой подготовки здесь
не требуется. От вокзала группа
добирается автобусом до села
Арта Улетовского района, откуда сплавляемся по Ингоде 16
километров.

Путешествие начинается
с одного шага

С этим маршрутом, разработанным минувшим летом, уже
познакомились 448 человек в
возрасте от шести до 68 лет.
Все они получили яркие, незабываемые впечатления от
встречи с нетронутыми уголками забайкальской природы, от
преодоления водного порога на
шестиместных лодках. В числе
туристов довелось побывать и
начальнику управления внешнеэкономических связей администрации города Читы Любови
Ожеговой.
— Этот маршрут для тех, кто
просто любит природу. Риска
никакого, но иногда захватывает дух от остроты ощущений.
Нам выдали спасательные жилеты, провели инструктаж. Есть
чувство команды, которая выполняет общее дело. Мы же в
одной лодке: «Правый борт, греби! Левый борт, греби!» Даже
пытались состязаться с другими лодками: кто быстрее. Потом
остановились на обед, который
приготовили на костре. Божественная природа, прекрасный
берег с камушками. Фотографии
получились превосходные! А какой чудесный чай сварили наши
инструкторы!
По словам Алексея Пешкова,
все туристы неизменно поддаются очарованию природы, сохранившей девственную красоту.
Туда нельзя подъехать на автомобиле, а участники тура не
оставляют после себя мусор.
Много эмоций вызывает возможность остановиться, послушать, как шумит порог. В дальнейших планах организаторов
маршрута по Ингоде создание
комплексного тура с катанием

Проводятся
публичные
консультации!

Администрация городского округа «Город
Чита» уведомляет о
проведении с 16 февраля по 10 марта 2021 года
публичных консультаций.

Консультации
состоятся
по решению Думы городского округа «Город Чита» от
21.06.2017 № 92 «О принятии Порядка заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Чита»
без предоставления земельных участков и установления
сервитутов» в целях анализа
достижения целей правового
регулирования, определения

внимание

и оценки фактических положительных и отрицательных
последствий принятия нормативного правового акта.
Уведомление о проведении публичных консультаций, перечень вопросов в
рамках проведения публичных консультаций и решение Думы городского округа
«Город Чита» от 21.06.2017
г. № 92 размещены на сайте
администрации городского
округа «Город Чита» admin.
msuchita.ru «Правовая база/
Оценка регулирующего воздействия/Публичные
консультации/Публичные консультации 2021.
Управление экономики
администрации городского
округа «Город Чита».

на лошадях, пешим походом,
сплавом по реке.
— Недалеко от Арты есть источник, вода которого выводит
камни из почек, — продолжает
рассказ Алексей Пешков. — Рядом с этим ключом также можно
делать остановку.
— Вообще в нашем городе и
крае огромный потенциал для
развития туризма, — подхватывает Любовь Алексеевна. — Мы
создаем комфортную туристическую среду, пытаемся обучать кадры — будущих гидов,
экскурсоводов, помогаем им.
Но хочется, чтобы инициатива
исходила и от самих людей, занимающихся туризмом. У нас
мало маршрутов выходного дня,
а они довольно востребованы,
в чем наглядно убеждает всероссийская премия «Маршрут
года». Чита впервые приняла
участие в этом конкурсе только
в минувшем году. Хотя в Саранске очень хорошо приняли презентацию маршрута по Ингоде,
нам пока трудно соперничать с
такими маршрутами, как, например, «Week-end в Ясной Поляне», где туристов приглашают в
музей-усадьбу Льва Николаевича Толстого.
Но это пока, поскольку Забайкальский край и его столица славятся богатой историей, великолепной природой, уникальными
людьми. Маршруты же могут
быть самыми разными: этнографическими,
культурно-познавательными, гастрономическими, спортивными, даже астрономическими, когда участники
забираются на высокую гору и
разглядывают звездное небо в
телескопы. Главное — желание

Алексей Пешков: «Туристы неизменно поддаются очарованию
природы, сохранившей девственную красоту».
познакомить других с тем, что
ты любишь, о чем хорошо осведомлен, как это сделал Алексей
Пешков. Помимо выхода в финал всероссийской премии он
со своими единомышленниками победил в грантовом конкурсе «Мир новых возможностей».
— Наша федерация выиграла грант в миллион рублей на
создание клуба водных видов
спорта, — подчеркнул мой собеседник. — Помимо рафтинга будем развивать греблю на
байдарках, сапбордах и парусных суднах. Тренировки будут
проходить на Кеноне. Ждем
всех желающих!

безопасность

Не рискуйте!

Уважаемые читинцы и гости города!
Управление потребительского рынка администрации городского округа «Город Чита»
обращает ваше внимание на недопустимость
покупок в не отведенных для этих целей местах!
На улицах краевого центра осуществляется несанкционированная торговля мороженой рыбой и морепродуктами. Совершая
покупку, вы рискуете нанести вред своему
здоровью. Товар зачастую реализуется без
наличия подтверждающих качество и безопасность продукции документов. Условия
продажи рыбы не соответствуют правилам
торговли, таким как нарушение температурного режима, товарного соседства и т. д.
Рассмотрение
ситуаций,
касающихся
ущемления прав потребителей, тоже не
представляется возможным, так как данные
лица не зарегистрированы в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Будьте бдительны и не совершайте необдуманных покупок на улицах и в других не отведенных для торговли местах. Берегите свое
здоровье и своих близких.
Виктор ЛОБАЧЕВ.

проекты

Уверены, что у этой команды все получится! Также приглашаем жителей Читы к участию в разработке туристических маршрутов, которые можно
презентовать в рамках городского конкурса «Лучший гидэкскурсовод» будущим летом, а
затем принять участие во всероссийском конкурсе «Маршрут
года». Путешествие же начинается с одного шага — самого первого. Спешите сделать его, чтобы
окунуться в яркий, увлекательный мир, наполненный новыми
открытиями и интересными событиями!
Оксана СИДОРЕНКО.

Приглашаются
перевозчики

На городские муниципальные маршруты
требуются перевозчики.

В целях обеспечения
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам
комитет городского хозяйства
администрации
городского округа «Город
Чита» приглашает перевозчиков, способных осуществлять пассажирские
перевозки, для временного обслуживания следующих маршрутов:
№ 67 сообщением «микрорайон Майский — Кожзавод» (в связи с поступившим заявлением ИП
Тарасенко М. А. об отказе обслуживания данного
маршрута); № 29 сообщением «Каштак — ул. Ка-

транспорт

ларская», маршрута №
31 сообщением «Баранского — Солнечный — Баранского», маршрута №
39 сообщением «поселок
ГРЭС — профилакторий
Горняк», маршрута № 42 Б
сообщением «МЖК — ул.
Малая — МЖК», маршрута № 57 сообщением
«Украинский бульвар —
ТЦ «Фортуна» —ТЦ «Кутузовский», маршрута №
59 сообщением «поселок
ГРЭС — онкологический
центр», маршрута № 91
сообщением «ул. Советская — ул. Каларская».
Прием заявлений осуществляется по адресу:
город Чита, ул. Курнатовского, 46. Телефон: 32-4618.

Пресс-служба администрации города Читы.
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В роли настоящих
инспекторов ГИБДД…

безопасность
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По льду Арахлея

бег

…смогли побывать читинские ребятишки

Детки с удовольствием приняли участие в создании своих произведений (фликеров).

Светоотражающие элементы позволяют лучше
заметить ребенка, если
на улице темно, а также в
пасмурную или дождливую погоду. Они стали
часто присутствовать на
детской одежде, уверенно
входят в дизайн моделей многих популярных
марок, а также их можно
приобрести и пришить
самостоятельно. Большой
популярностью пользуются фликеры — специальные детали для детей
и подростков. Фликеры
представляют собой наклейки или значки, они легко крепятся к одежде.
13 февраля в МБУДО «Дворец детского (юношеского)
творчества» при содействии
члена общественного Совета при УМВД России по Забайкальскому
краю
Анастасии Лукиной для детей-инвалидов Центрального района сотрудники отделения профилактики и пропаганды безопасности дорожного движения
ОГИБДД УМВД России по горо-

ду Чите майор Татьяна Рычкова, капитан Оксана Детушева, а
также инспектор группы пропаганды безопасности дорожного
движения УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю
старший лейтенант Вячеслав
Горьков провели мастер-класс
по созданию фликеров — светоотражающих брошей.
Председатель Общества инвалидов Центрального района, член Общественной палаты городского округа «Города
Чита» Елена Краузе отметила:
«Данное мероприятие у нас
было запланировано давно,
однако из-за пандемии пришлось отложить. Детки с удовольствием приняли участие в
создании своих произведений
(фликеров). Но помимо творчества это было и познавательное мероприятие. Сотрудники
полиции рассказали о службе
в ГИБДД, необходимости быть
внимательными при соблюдении правил дорожного движения, форме сотрудников полиции, важности использования
светоотражающих элементов
(фликеров) на детской одежде в
темное время суток, являющихся одной из мер, позволяющих
сделать пешехода заметным.

Дети также с удовольствием
примерили на себя форму сотрудников ГИБДД, узнали, как
работает рация, смогли на время перевоплотиться в настоящих регулировщиков дорожного
движения.
В конце мероприятия при содействии УМВД России по городу Чите ребятам подарили подарки для творчества. Сотрудник полиции Оксана Детушева
вручила Елене Краузе брошь
(фликер).
Но сюрпризы на этом не закончились. Выйдя на улицу,
дети испытали неописуемый
восторг, ведь каждый смог посидеть в машине сотрудников
ДПС, всё потрогать своими руками, включить сирену, покрутить руль. Это, по словам ребятишек, было круто!
Огромное спасибо всем сотрудникам ГИБДД, тем, кто организовал данное мероприятие.
Хотелось бы, чтобы подобной
работой было охвачено как
можно больше учебных заведений, придомовых территорий с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий».
Елена ВЛАДИМИРОВА.

По льду бежали и стар, и млад.

«Забег желаний» состоялся на льду озера Арахлей.
В мероприятии приняли участие более 70 любителей активного образа жизни. Прекрасная
погода, музыка, теплая палатка, горячий чай на финише —
уютная атмосфера спортивного
праздника не могла не порадовать участников и их болельщиков.
Победителями на дистанции
10 км стали:
среди мужчин
— в категории 18-25 лет —
Рабаданов Гаирбек;
— в категории 26-34 года —
Лукьяненко Алексей;
— в категории 35-39 лет —
Пешков Иван;
в категории 40-44 года —
Золотухин Валерий;
На дистанции 5 км победителями стали:
среди мужчин
— в категории 45-49 лет —
Трубников Владимир;
среди женщин

— в категории 18-25 лет —
Маслова Вероника;
— в категории 26-34 года —
Чернизова Валерия;
— в категории 35-39 лет —
Панова Елена;
— в категории 40-44 года —
Ячменева Алена;
— в категории 45-49 лет —
Лебедева Наталия;
На дистанции 2,5 км в категории 50 лет и старше победителями стали:
Среди женщин
— Першина Галина;
Среди мужчин
— Каудже Эдуард;
Все победители и призеры
получили ценные призы, медали и грамоты.
А также специальными призами отмечены самые возрастные
участники — Владимир Бояркин, Олег Доронин, Александр
Емельянов, Тагир Аглямов. Получили награды и самые юные
участники — Анастасия Ячменева и Руслан Абдулагапов.
Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

Боролись за сладкие призы и грамоты

турниры

На муниципальной спортивной базе «Берёзка»
прошел «чемпионат мира»
по керлингу.
14 сборных команд оспаривали первенство («Германия»,
«Уругвай», «Италия», «Сербия», «Мексика», «Китай», «Фарерские острова», «Канада»,
«Гондурас», «Колумбия», «Бразилия», «Испания», «Занзибар»
и «Франция»).
Команды были разбиты на четыре подгруппы. После группового этапа две лучшие команды
из группы выходили в 1/4 финала.
В 1/4 «мексиканцы» были
сильнее «итальянцев» — 5:4;
«канадцы» сильнее «французов» — 4:2; «немцы» сильнее
«бразильцев» — 5:4; а команда
«Фарерских островов» обыграла команду «Гондураса» — 3:1.

В финале встретились прошлогодние финалисты спартакиады Центрального района.
В полуфинале «мексиканцы»
разобрались с «канадцами» —
3:2, а «островитяне» со счетом 4:1
одержали верх над сборной «Германии». В игре за 3-4 место сбор-

ная «Канады» одержала победу
над сборной «Германии» — 5:1.
В финале встретились прошлогодние финалисты спартакиады Центрального района сбор-

ная «Мексики» (краевая клиническая больница) и сборная
«Фарерских островов» (Администрация города) со счетом 3:1 в
пользу «Фарерских островов».

Сладкие призы и грамоты победителям и призерам вручил
заместитель главы Ингодинского района Дмитрий Осипов.
Валентин МИХАЙЛОВ.
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Опережая
графики и время

Реконструкцию Забайкальского краевого драматического театра показали
журналистам 16 февраля.
По словам руководителя подрядной организации, директора
ООО «Звезда» Вартана Хачатуряна, объект в чистовом виде,
равно как и в новом облике, будет сдан уже в конце текущего
2021 года.
По словам министра культуры
Забайкальского края Ирины Левкович, основные общестроительные работы выполнены, приобретено 80% запланированного
оборудования — осуществлен
монтаж механики сцены, подъемно-спусковых механизмов, освещения. Началась работа над отделкой фасада.

Реконструированный драматический театр будет самым
технологически емким объектом
культуры и искусства в Забайкалье, с точки зрения механики
сцены, видео, светового, звукового решения.
— Здесь огромное количество
самого современного компьютерного оборудования — всё это
новое для нас. Когда труппа зайдет в театр, нужно будет подготовить реквизит, декорации, начать
репетиционный процесс. Максимально сконцентрировавшись,
мы планируем открыться для
зрителя премьерой весной 2022
года, — рассказала Ирина Левкович.
Кроме того, после реконструкции в театре откроют малый зал на 100 мест, который

станет своеобразной лабораторией для молодых актёров,
желающих реализовать свой
потенциал на театральной
сцене.
Напомним, что реконструкция
Забайкальского краевого драматического театра стоимостью
более 1,1 миллиарда рублей
ведется с 2019 года в рамках
госпрограммы
«Федеральная
адресная инвестиционная программа». Изначально срок реконструкции был рассчитан на
четыре года. В 2020 году руководством Забайкальского края
и подрядчиком ООО «Звезда»
согласовано ускорение проведения ремонтно-строительных
работ.
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Реконструкция Забайкальского краевого драматического театра стоимостью более 1,1 миллиарда рублей ведется с 2019 года в рамках госпрограммы
«Федеральная адресная инвестиционная программа».
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Спортом армия сильна

Фото пресс-службы ВВО.

Фото пресс-службы ВВО.

По
информации
прессслужбы ВВО, около 150 воиновспортсменов, представляющих
сборные команды четырёх общевойсковых объединений, Тихоокеанского флота, а также армейского корпуса, встретились в
боях за право называться сильнейшими в АРБ. Соревнования

прошли в легкоатлетическом
манеже спортивного центра
Читы. В первенстве приняли
участие мастера, кандидаты в
мастера спорта по АРБ и спортсмены-разрядники,
ставшие
победителями и призёрами армейских этапов соревнований в
семи весовых категориях от 60
до 85 кг.
В рамках чемпионата по офицерскому троеборью 22 команды, представленные Тихоокеанским флотом, объединениями,
соединениями и воинскими частями, соревновались в лыжных
гонках, а также в стрельбе из

В офицерском троеборье участвовали 22 команды.

пистолета Макарова и плавании.
В командном зачёте победителем стала команда Приморского
общевойскового объединения.
Второе место у офицеров объединения, дислоцированного в
Забайкалье, третье — у команды Амурского объединения.
По итогам чемпионатов были
сформированы сборные команды ВВО, которые после дополнительной подготовки выступят
на первенстве Вооруженных
Сил России.
Виктор СВИБЛОВ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Фото пресс-службы ВВО.

С 9 по 13 февраля Чита
принимала участников
чемпионатов Восточного
военного округа «Армейский рукопашный бой»
(АРБ) и «Зимнее офицерское троеборье».
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НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ

Поможет здоровый скептицизм
века. Страх потерять свои деньги, боязнь уголовного преследования или невольное участие в
«полицейской
спецоперации»
зачастую толкают людей на необдуманные поступки. А цель у
злоумышленников всегда одна
— любым способом заполучить
доступ к средствам на банковских картах жертвы. И форма сотрудника правоохранительных
органов, пусть и условно «надетая», может им в этом помочь.
Часто злоумышленники действуют и в образе сотрудников
банка. Причём мошенники могут
обратиться к человеку по имени, назвать организацию, где у
него открыт счёт. Информацию
они находят в соцсетях и в базах
данных, купленных на чёрном
рынке. С помощью различных
вирусных программ могут даже
позвонить с телефонного номера, который будет выглядеть, как
официальный номер банка. В общем, сделают всё, чтобы казаться правдоподобнее. Поэтому в
такой ситуации нужно помнить
несколько чётких правил.
Во-первых, сотрудники банков
или правоохранительных органов
никогда не попросят по телефону сообщить данные платёжной
карты, включая срок её действия,
три цифры с оборота, а также одноразовые пароли из СМС.
Во-вторых, никто не вправе
просить у человека его личные
деньги для участия в каких-либо

В конце января 61-летний
житель Краснокаменска,
помогая псевдополицейским задержать злоумышленников из «службы безопасности банка», потерял
более 500 тысяч рублей. На
такие многоходовки, когда
сначала бдительный гражданин понимает, что ему
позвонили преступники,
и кладёт трубку, а следом
ему звонят якобы из полиции и просят «поучаствовать в спецоперации»,
забайкальцы попадаются
уже не первый раз. И этим
варианты преступных схем
с использованием образов, призванных в повседневной жизни вызывать
доверие, отнюдь не ограничиваются.

В региональном отделении
Банка России корреспонденту
«Забайкальского рабочего» рассказали, что преступники, работающие на расстоянии, постоянно придумывают всё новые и
новые способы мошенничества.
Поэтому важно знать, как не попасться на их уловки.
Проблема в том, что кибермошенники придумывают свои легенды так, чтобы с большей долей вероятности подействовать
на сознание доверчивого чело-

спецоперациях или для «спасения средств на безопасных счетах» (подобные случаи также происходили в Забайкалье — ред.).
В-третьих, нельзя принимать
на веру слова позвонившего человека, особенно когда речь идёт
о деньгах. Появилось сомнение,
что вам звонит сотрудник банка,
положите трубку и перезвоните по номеру, который указан на
обороте карты. Не уверены, что
говорите с сотрудником полиции
из вашего города, прекратите
разговор и сами наберите телефон «дежурной части», расскажите о вашей ситуации.
— Самый простой признак, который явно указывает на то, что
ваш собеседник — мошенник, это
уговоры действовать здесь и сейчас. Именно таковы методы социальной инженерии. Злоумышленники не дают времени подумать,
торопят вас, ставят в критическую
ситуацию. Например, недавно
мошенники начали использовать
новую легенду. Звонят под видом
сотрудников правоохранительных органов и говорят человеку,
что против него возбуждено уголовное дело по заявлению Банка
России. Так злоумышленники пытаются узнать данные карты, чтобы похитить деньги. Если вам позвонили по этому поводу, знайте,
что это обман, — рассказал заместитель управляющего Отделением Банка России по Забайкальскому краю Евгений Овечкин.

безопасность

Мошенники могут обратиться к человеку по имени, назвать организацию, где у него открыт счёт.
Чтобы своевременно распознать мошенника, запомните несколько ключевых признаков и обязательно расскажите об этом близким:
— Злоумышленники всегда
выходят на своих жертв сами:
звонят, пишут, отправляют СМС,
электронные сообщения или
ссылки в мессенджерах; представляются
родственниками,
сотрудниками банков, полицейскими — кем угодно. Инициатору контакта всегда от вас что-то
нужно, поэтому верить на слово
никому нельзя;
— Речь всегда идёт о деньгах.
Предлоги, истории, легенды мо-

гут быть самые разные, но тема
примерно одна;
— Преступники в какой-то момент разговора обязательно попросят конфиденциальные данные, например, информацию с
банковской карты;
— Мошенники умеют играть
на чувствах. Могут вызвать
страх сообщением о взломе онлайн-банка или радость информацией о победе
в лотерее. Их задача — вывести человека из равновесия,
вызвать чувство растерянности
и волнения. Поможет в такой ситуации здоровый скептицизм.
Иван ФЁДОРОВ.

персона

Фото из архива Михаила ЗУБКОВА.

Я в госслужбу бы пошёл, пусть меня научат…

Михаил Зубков: «Госслужба
для меня — большая, ответственная работа».

Каждый человек в своей
жизни мечтает о такой
работе, где комфортно,
интересно, платят хорошо и
продвижение по карьерной
лестнице идет только вверх.
А если это еще и работа на
государственной службе, то,
наверное, вообще идеально
оказаться там, где создаются законы и в какой-то степени решается судьба гражданского общества. Читинец
Михаил ЗУБКОВ стал одним
из таких счастливчиков.
«Забайкальский рабочий»
встретился с теперь уже государственным служащим
и разузнал все подробности
истории успеха.

Сразу же после окончания Забайкальского института предпринимательства Михаил устроился в ГАУ «Молодежный центр
«Искра» на должность администратора, затем стал специалистом по работе с молодёжью и в
какой-то период времени даже
замещал начальника отдела.
Однако, как признается Михаил, самый значительный опыт
он получил, победив на выборах старших вожатых (в «Искре
стать старшим вожатым можно
только через процедуру выборов — прим. ред.) и став руководителем образовательной
смены экономико-политико-правовой направленности для подростков 14-17 лет. Но этого для
молодого человека оказалось
мало.
— Каждый когда-то ощущал,
что нужно развиваться и идти
дальше. Так я начал подыскивать для себя интересную работу с прицелом на будущее
и оказался на собеседовании
у начальника управления государственной службы и кадровой политики губернатора
Забайкальского края Елены
Николаевны Тимошенко. Примерно через год мне предложили выйти на работу. Так я и
оказался сотрудником Администрации Губернатора Забайкальского края.
Сегодня
я являюсь председателем За-

байкальского совета молодых
государственных гражданских
служащих.
— Что для Вас госслужба? В
чем заключается Ваша работа,
чем занимаетесь?
— Госслужба для меня —
большая, ответственная работа. При этом, конечно, интересная. В нашем отделе развития
государственной службы мы
занимаемся реализацией образовательных программ для
госслужащих, проведением кадровых комиссий по согласованию кандидатов на различные
руководящие должности, резервом управленческих кадров Забайкальского края. В последнее
время мне и моим коллегам приходилось вносить множество
изменений в постановления
Правительства Забайкальского
края, распоряжения Губернатора в связи с изменениями в федеральном
законодательстве
или по иным причинам. Мы выполняем множество текущей
работы и поручений руководства, готовим информацию для
пресс-служб, работаем с некоторыми
правительственными
сайтами. И, конечно, это далеко
не вся деятельность нашего отдела.
— Чем занимается Совет молодых государственных гражданских служащих?

— В целом Совет создавался с
целью развития молодых госслужащих, повышения их профессионализма, формирования у них
традиций государственной гражданской службы и формирования
резерва управленческих кадров
в Забайкальском крае. Сейчас я
с уверенностью могу сказать, что
эта цель реальна и достижима, и
мы уже на пути к ее исполнению!
Но помимо этого мы, например, вывозили детей из малообеспеченных семей на страусиную ферму, помогали по хозяйству и вручали продуктовые
наборы ветеранам ВОВ, сортировали огромное количество вещей
и приводили в порядок склад Читинского отделения «Союз добровольцев России» для лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Совет с участниками
«Забайкальской школы государственного
администрирования
2020» собрал средства и помог
приобрести ветерану ВОВ дорогостоящий слуховой аппарат. Под
Новый год при поддержке Администрации Губернатора Забайкальского края были приобретены и вручены подарки для детей
с ОВЗ.
— Чем Совет займется в 2021
году?
— В 2021 году также планируем
организацию образовательных и
социальных мероприятий, но в

более крупных масштабах. Например, мы хотим провести Дальневосточную школу государственного администрирования с более
масштабными
мероприятиями
и привлечением спикеров федерального уровня.
— Стать молодым госслужащим — реальность или миф?
— Стать молодым госслужащим — это более чем реально!
На мой взгляд, здесь лучше каждому спросить себя: реально ли
я смогу работать в постоянном
режиме многозадачности, при
этом выполняя большой объём работы в короткий срок, учитывая, что так будет всегда? А
еще, скорее всего, работа будет
постоянно подкидывать вам новые и новые сложности, для решения которых предстоит всё
время искать новые пути и идеи.
Но в этом и есть развитие. Кстати, мы размещаем информацию
о вакансиях в исполнительных
органах государственной власти
Забайкальского края на сайте
государственной
гражданской
службы Забайкальского края,
портале «Забайкальский призыв», портале 75.ru и периодически на площадке «Hh.ru». Во
многих органах власти будут
рады молодым специалистам,
готовым развиваться.
Антон САЛТАНОВ.
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Кадастровым инженером Шемякиным Александром Сергеевичем, почтовый адрес:
672038, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Красноармейская, д. 63, кв. 165, e-mail:
asshemyakin@mail.ru, тел: 8-924-475-23-13,
e-mail: asshemyakin@mail.ru, тел: 8-924-47523-13, квалификационный аттестат № 75-14179), в отношении земельного участка с кадастровым № 75:22:800601:53, расположенного:
Забайкальский край, Читинский район, СНТ №
54 «Радуга», уч. 95, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Банщикова Алена Павловна (почтовый адрес:
672016, Забайкальский край, г.Чита, мкр.Осетровка, д.30, кв.43; тел. 8-924-277-65-25). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Забайкальский край, Читинский район,
СНТ № 54 «Радуга», уч. 95 «26» марта 2021 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 672038, За-

Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности на земельный
участок с кадастровым номером 75:20:000000:23 о месте и
порядке ознакомления с проектами межевания земельных
участков, образующихся в счет
земельных долей. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ
выделяемых в счет земельных
долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке
проектов межевания земельных участков Каримов Олег Захитович, почтовый адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул.
Шилова, д. 19, кв. 31, контактный телефон: 8-924-473-70-14;
Проекты межевания земельных участков подготовлены

байкальский край, г. Чита, ул. Красноармейская,
д. 63, кв. 165.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24»
февраля 2021 г. по «25» марта 2021 г. по адресу:
672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноармейская, д. 63, кв. 165.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
75:22:800601:32, Забайкальский край, Читинский район, СНТ № 54 «Радуга», уч. 91;
75:22:800601:5, Забайкальский край, Читинский район, СНТ № 54 «Радуга», уч. 75;
75:22:800601:27, Забайкальский край, Читинский район, СНТ № 54 «Радуга», уч. 90
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

кадастровым инженером Шемякиным Александром Сергеевичем, № квалификационного
аттестата 75-14-179, почтовый
адрес: Забайкальский край,
г. Чита, ул. Красноармейская,
д. 63, кв. 165, адрес электронный почты: asshemyakin@mail.
ru, контактный телефон: 8-924475-23-13.
Кадастровый
номер
исходного земельного участка
75:20:000000:23. Адрес земельного участка (описание
местоположения): Забайкальский край, Хилокский район.
Порядок ознакомления с проектами межевания земельных
участков: в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Забайкаль-

ский край, г. Чита, ул. Чкалова,
д. 124, оф. 221.
Обоснованные
возражения заинтересованных лиц,
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков,
принимаются в течение 30
календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул.
Красноармейская, д. 63, кв.
165, или могут быть направлены в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Забайкальскому краю по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул.
Лермонтова, 1.

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. Шукшина, 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 межевания земельного участка является:
Жапов Жамсаран Дашицыренович, 687432, Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Хара-Шибирь,

ул. Октябрьская, д. 30. тел:
8-996-312-28-92.
Кадастровый
номер
исходного земельного участка
80:02:000000:77 (СП «ХараШибирь») местоположение которого расположено по адресу:
Забайкальский край, Могойтуйский район.
Со дня опубликования извещения, с проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: пгт. Могойтуй, ул. Шукшина,
д. 5, кв. 2.
Обоснованные
возражения относительно размера и
местоположения границ вы-

деляемого в счет земельной
доли земельного участка принимаются 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

Кадастровым
инженером
ООО «Забайкальское Бюро
кадастровых инженеров», Белявской Надеждой Викторовной номер квалификационного аттестата № 75-13-157,
контактные телефоны: 8-924379-96-36 электронная почта:
zabkadastr@mail.ru почтовый
адрес: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, д. 99г, оф. 7.в отношении
земельного участка с кадастровым № 75:13:000000:29,
расположенного по адресу:
Забайкальский край, Неррайон,
чинско-Заводский

выполняются
кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является ООО «СЗМ». Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Забайкальский
край г. Чита, ул. Шилова,
д. 99, оф. 7 01 марта в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Забайкальский край г. Чита, ул.
Шилова, д. 99, оф. 7. Возра-

жения по проекту межевого
плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 февраля
2021г. по 28 февраля 2021г.
по адресу Забайкальский
край г. Чита, ул. Шилова, д.
99, оф. 7. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
75:10:000000:49 о месте и порядке ознакомления с проектами
межевания земельных участков, образующихся в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.
Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных
участков Каримов Олег Захитович, почтовый адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Шилова, д. 19, кв. 31, контактный телефон:
8-924-473-70-14;
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Шемякиным Александром Сергеевичем, №
квалификационного аттестата 75-14-179, почтовый адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноармейская, д. 63, кв. 165,
адрес электронный почты: asshemyakin@mail.ru, контактный телефон: 8-924-475-23-13.
номер
исходного
земельного
участка
Кадастровый
75:10:000000:49. Адрес земельного участка (описание местоположения): Забайкальский край, Красночикойский район.
Порядок ознакомления с проектами межевания земельных
участков: в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Забайкальский край, г.
Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 221.
Обоснованные возражения заинтересованных лиц, относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, принимаются в течение
30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноармейская, д. 63, кв. 165, или могут быть направлены в Филиал
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул.
Лермонтова, 1.

Кадастровый инженер Пешков Александр Анатольевич
(квалификационный аттестат
75-11-41) сообщает о согласовании проектов межевания земельных участков.
Кадастровый номер исходного земельного участка
№75:17:000000:166,
адрес
участка Забайкальский край,
р-н Приаргунский. Заказчик работ: Аксенова Виктория Геннадьевна, адрес: Приаргунский район, п. Молодежный,
ул. Полевая, д. 3.
Обоснованные
возражения относительно размера и

местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей участков принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу кадастрового инженера и в ФКП Росреестра. Адрес кадастрового инженера: Забайкальский
край, Приаргунский район,
п.г.т. Приаргунск, ул. Ленина,
6, офис 4, тел.: 8-924-573-4968, адрес электронной почты:
guran74@yandex.ru,
адрес
ФГБУ «ФКП Росреестра»:
672000, Чита, Лермонтова, 1,
5 этаж.

Извещение
о согласовании проектов межевания
Кадастровый инженер Ананьин Алексей Викторович (квалификационный аттестат 75-10-10 почтовый адрес 672000, г.
Чита, ул. Лермонтова, 1, каб. 311, адрес электронной почты:
89242702097@mail.ru, тел.: 8-924-270-20-97) сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является: общество с ограниченной ответственностью «ЗАБАЙКАЛАГРО» (Забайкальский край, г.
Чита, ул. Чкалова, 147а, помещение 15).в лице генерального
директора Наместникова Владислава Константиновича.
Кадастровые номера исходных земельных участков,
расположенных по адресу: Забайкальский край, Краснокаменский район — 75:09:000000:217, 75:09:000000:47,
75:09:230101:214, 75:09:230101:211.
С проектами межевания можно ознакомиться в течение
тридцати дней с момента опубликования данного объявления по адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, каб. 311. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, каб.
311, кадастровый инженер Ананьин Алексей Викторович,
адрес электронной почты: 89242702097@mail.ru. А также в
орган регистрации прав по месту расположения земельного
участка.

Зачетная книжка, выданная в 2007 году ЧГМА на имя Большешаповой Александры Семеновны, считать недействительной.
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Памяти достойного горняка
«Для меня нет дороже шахтерской профессии, ей отдана вся
жизнь, и я об этом нисколько не жалею».
Из книги «Записки шахтера»
В.В. ТЫРИНА.

Начало февраля 2021 года
для Забайкальского горного колледжа имени
М.И. Агошкова запомнится знаменательным
событием — открытием
мемориальной доски на
фасаде здания учебного
учреждения в знак почтения памяти выпускника
горного колледжа, полного
кавалера знака «Шахтерская слава» Владимира
Тырина.
Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова более века является одной из
передовых кузниц профессиональных кадров для предприятий горнодобывающей отрасли,
а успех любого образовательного учреждения главным образом определяется успехами и
достижениями её выпускников.
Владимир Витальевич Тырин
— один из заслуженных выпускников, им гордятся его помнят и
чествуют.
Работа по увековечению памяти выдающегося выпускника горного техникума была
организована по инициативе
директора колледжа Николая
Зыкова. Автором скульптуры

Владимир Витальевич Тырин — один из заслуженных выпускников, им гордятся, его помнят и чествуют.
стал член Союза художников
России, известный читинский
скульптор Валерий Шамильевич Баширов.

Богатый путь
длиною в жизнь
Владимир Витальевич Тырин
родился в 1937 году в селе Кыра
в семье сельских учителей. В
1946 году семья переехала в
Читу. После окончания семи
классов средней школы он поступил в Читинский горный техникум на специальность «Горная электромеханика». В 1955
году защитил дипломный проект
на тему «Электровозная откатка
в условиях шахты «Малютка»».

По распределению был направлен на шахту треста «Забайкалуголь».
В рабочем коллективе Владимир с большим интересом и
уважением относился к шахтерам — мастерам своего дела,
старался ежедневно учиться
у них, повышая уровень своих
практических и теоретических
знаний. После службы в рядах
Советской армии, в ноябре 1959
года, вновь приступил к работе
уже в качестве горнорабочего очистного забоя на угольной
шахте «Торм». На работе исполнительный и добросовестный, он вскоре был назначен на
должность горного мастера. Без
отрыва от производства окон-

чил Иркутский политехнический институт по специальности
«Горный инженер-электромеханик» и был назначен начальником подземного участка. В течение шестнадцати лет прошел
все ступени карьерной лестницы от заместителя директора
шахты по производству и главного инженера до директора
шахты.
С 1986 по 1997 год Владимир
Витальевич возглавлял родной
Читинский горный техникум. Это
были непростые годы, в 1993
году, когда техникум был в ведении ОАО «Забзолото», ввиду отсутствия финансирования
стоял вопрос о закрытии старейшего учебного заведения.
Испробовав все методы, силу
убеждения, обоснованные доводы, дойдя до Министерства образования РФ, Тырину удалось
отстоять техникум. Неоценима
заслуга директора в том, что он
доказал значимость и необходимость существования нашего
учебного заведения для Забайкалья.
На знаменательное мероприятие пришли люди, которые его
безмерно уважали: дочь Марина, внуки Владимир и Ольга,
племянница, коллеги, студенты
и работники колледжа. Ветераны колледжа Нина Гордеева,
Галина Кибаленко, Людмила
Вахрисламова, Александр Акантьев, Любовь Сутемьева поделились теплыми воспоминаниями о своем коллеге. Было сказа-

но много добрых слов о Владимире Витальевиче как об очень
честном, порядочном человеке, думающем прежде всего об
окружающих, неся на своих плечах большой груз ответственности за вверенные ему судьбы
людей.
С августа 1997 по ноябрь 2002
года он трудился в ОАО «Читинская угольная компания» заместителем генерального директора по производству. В 2015
году после тяжелой болезни
его не стало, но память о Владимире Витальевиче жива. 28
июня 2017 года решением Совета колледжа лучшим студентам колледжа, обучающимся по
специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание технического и электромеханического оборудования в
горной отрасли», было утверждено назначение стипендии
имени Владимира Тырина.
Владимир Витальевич — один
из показательных примеров для
будущих горняков. Своим профессиональным мастерством,
глубокими знаниями, талантом
руководителя, чутким и внимательным отношением к людям он
завоевал почет, признание, уважение и долгую память о себе.
Мы гордимся, что в истории нашего старейшего учебного заведения есть такие выпускники!
Вера БАКШЕЕВА,
заведующая библиотекой ЗабГК
имени М.И. Агошкова.

акции

Забайкальский «Марафон
благопожеланий» — акция,
которая была проведена
Центром развития бурятской культуры Забайкальского края и министерством культуры региона в
преддверии Нового года
по лунному календарю,
собрала более 500 участников со всех уголков
страны.

К проекту присоединились
жители Агинского Бурятского
округа, Ононского, Кыринского,
Краснокаменского, Хилокского

районов Забайкалья, Республик
Бурятия, Саха (Якутия), городов Иркутск, Санкт-Петербург,
Сочи,
Тольятти.
Участники
разместили
видеозаписи
с
благопожеланиями-үреэлами на
своих страницах в социальных
сетях с хештегом #Уреэл75, рассказали в пресс-службе краевого министерства культуры.
— Отрадно, что в акции приняли участие не только буряты,
но и представители других национальностей. Поздравления
набрали более двадцати трех
с половиной тысяч просмотров.
Многие участники были в национальных колоритных костюмах,
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с небесно-голубыми хадаками
в знак уважения к своим землякам, — рассказали организаторы. — Это означает, что исконные традиции празднования
Белого месяца, передаваясь из
поколения в поколение, не утрачиваются, а еще глубже осмысливаются и развиваются нашими современниками.
Напомним, по традиции в дни
Сагаалгана бурятский народ
произносит друг другу благопожелания. По обычаю, это считается оберегом, подарком и поручительством за счастье, достаток и благополучие в жизни.
Баирма БАДЁНОВА.
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