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УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 ПО 9 МАЯ
проекты

ГОЛОСУЕМ
ЗА КОМФОРТ

На протяжении пяти недель,
до 30 мая, забайкальцы, как и
граждане России, старше 14
лет смогут отдать свои голоса за ту или иную территорию
или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование в Забайкалье выставлено порядка 80 объектов.
По
словам
министра
МинЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Ильи Золотухина,
голос каждого жителя края
может повлиять на то, какие
территории будут ремонтироваться и приводиться в
порядок в первую очередь,
рассказали корреспонденту
«ЗР» в пресс-службе ведомства.
— Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны
быть в парке, как лучше сделать набережную, — отметил
Илья Золотухин.
По мнению специалистов
ведомства, платформа упростит и систематизирует опрос
людей в части городской среды во всех регионах России,
поможет им принимать участие в формировании облика
своих городов, сделает так,
чтобы их пожелания и потребности учитывались при работе с территориями.
Читайте стр. 32.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

26 апреля в Забайкалье, как
и по всей стране, стартовало
онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
нацпроекта «Жильё и городская среда».

Правительство Забайкальского края компенсировало расходы на организацию движения поезда Чита-Сретенск в размере более 10 миллионов рублей.

железная дорога

ПРОВОДИЛИ
В ПЕРВЫЙ
РЕЙС
Новый прямой пригородный
поезд № 6556/6555 сообщением Чита – Сретенск отправился в первый рейс в минувшую
пятницу. Железнодорожный
состав торжественно прово-

дили в путешествие. В запуске
поезда приняли участие глава
региона Александр Осипов и
руководитель Забайкальской
железной дороги Александр
Скачков. Об этом рассказали
в пресс-службе регионального
правительства.
— От лица жителей края благодарю сотрудников и руководство Забайкальской железной дороги. Железнодорожное
сообщение — самое надежное,
отрадно, что мы его продолжаем расширять и поддерживать.
Хочу обратить внимание, что
ЗабЖД ведет огромную работу:

содержит огромное количество
детских садов, школ, учреждений среднего образования,
домов культуры, медицинских
объектов. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, взаимную поддержку,
— отметил в приветственном
слове Александр Осипов.
Правительство Забайкальского края компенсировало
расходы на организацию движения поезда Чита-Сретенск
в размере более 10 миллионов
рублей.
Время следования нового
поезда сократили с 16 до 9 ча-

сов. По пути следования пассажиры могут пользоваться WiFi в местах, где это позволяет
сеть мобильных операторов, а
также смотреть фильмы и книги на внутреннем источнике.
В честь первого рейса каждому пассажиру поезда ЧитаСретенск Забайкальская Пригородная пассажирская компания подарила кофе и сладкий
комплимент. А самый первый
пассажир получил уникальный
подарок — сертификат на десять поездок для покупки билетов на пригородные поезда.
Окончание на 3-й стр.
CMYK
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УТОЧНИЛИ
ПРАВИЛА
ОПЛАТЫ

ПОДПИСИ
ОТПРАВИЛИ
В МОСКВУ

Правила оплаты за работу на предстоящих десятидневных майских выходных
разъяснило Минтруда РФ.
Об этом корреспонденту «Забайкальского рабочего» сообщили в аппарате
бизнес-омбудсмена Забайкалья Виктории Бессоновой.
«Оплата работы с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решил иначе,
следует из размещенных на сайте Минтруда рекомендаций», — говорится в сообщении.
С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая оплата
должна производиться в двойном размере, согласно Трудовому кодексу, уточнили в пресс-службе Бессоновой.
Виктор СВИБЛОВ.

парламент
Сбор подписей за присвоение Чите звания «Город трудовой доблести» завершен.
Свои голоса в поддержку инициативы
отдали 174 тысячи забайкальцев.

Фото из открытых источников.

труд

Чита достойна высокого звания.

Об этом 27 апреля на своей странице в
Facebook сообщил глава ЗабЖД, руководитель профильного оргкомитета Александр Скачков.
«Сбор подписей и присвоение звания —
только начало пути по возвращению уважения к человеку труда. Недавно президент в послании Федеральному собранию
сказал: «Очень важно, чтобы для молодежи ориентиром в жизни служили победы
предков». Забайкальской молодёжи есть
на кого ориентироваться. В трудные военные годы на плечи женщин, детей, стариков и тех, кто не смог пойти на фронт, легла очень непростая задача — укрепить тыл
и обеспечить всем необходимым тех, кто
сражался за Родину», — написал Скачков.
Он отметил, что Чита достойна высокого звания. Осталось лишь закрепить его
документально.
Валерий ТЯН.

особый случай

ВЗЯЛ РУЖЬЕ
И НАЧАЛ
СТРЕЛЯТЬ
24 апреля днём в одном из
охотничьих угодий в Карымском районе в ходе конфликта
местный работник выстрелами из ружья убил двоих
человек. В числе погибших на-

чальник управления ФСИН по
Забайкальскому краю Евгений
Шихов.
Как стало известно позже,
подозреваемому в расстреле
Евгения Шихова и 40-летнего
предпринимателя
послышалось, что его хотят убить. Поэтому он взял ружье и начал
стрелять.
На первом допросе мужчина
1958 года рождения, трудившийся подсобным рабочим на
охотничьем кордоне, где про-

изошла трагедия, рассказал,
что сначала он выпивал с приехавшим на охоту генералом и
его сопровождающими. Затем
почувствовал себя нехорошо
и пошел спать. Но во сне рабочий услышал, что гости хотят
его убить. Тогда он взял свое
ружье ТОЗ-34, вошел в гостевую комнату и открыл огонь.
Генерал Евгений Шихов погиб
на месте от огнестрельного ранения в живот. Второй раненый
— местный предприниматель

1980 года рождения, который
привез груз для охотхозяйства,
скончался от потери крови.
Стрелка обезоружили и задержали другие работники
кордона в тот момент, когда он
стал перезаряжать ружье. Пос
ле этого свидетели вызвали
скорую помощь и полицию. По
предварительным данным, у
него тяжелое заболевание, вызванное чрезмерным употреб
лением алкоголя.
Анатолий МАРКОВ.

ВЫДВИНУЛИ
НА ПОСТ
СПИКЕРА
Председатель комитета по
экономической политике и
предпринимательству Законодательного Собрания Забайкальского края Юрий Кон
стал кандидатом в спикеры
регионального парламента
от «Единой России». Об этом
корреспонденту «Забайкальского рабочего» рассказали в
пресс-службе регионального
отделения «ЕР».
— Кандидатуру Юрия Михайловича на собрании партии согласовали на должность
спикера Заксобрания региона,
— отметили в пресс-службе
«Единой России».
Напомним, депутаты Заксобрания досрочно прекратили полномочия председателя
Заксобрания Забайкалья Игоря Лиханова в связи с его кончиной. Данное решение было
принято 24 марта во время
очередного заседания краевого парламента.
Юлия КОЛОБОВА.

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
РАБОЧИЙ»:
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

32-17-51.

политика

Прием заявок от граждан на
участие в тестовом дистанционном электронном голосовании стартовал в Забайкалье на
минувшей неделе — 21 апреля.
Жители Забайкальского края
до 7 мая могут подать заявление на участие в тестировании системы дистанционного
электронного голосования
(ДЭГ). Само оно состоится с
12 по 14 мая. Об этом в ходе
брифинга для журналистов
краевых СМИ рассказала
председатель Избирательной
комиссии Забайкальского края
Светлана Судакова.
— О перспективах внедрения
в стране дистанционного электронного голосования начали
говорить еще в 2008 году. Однако практическое его применение состоялось лишь в 2019
году на выборах в Московскую
городскую Думу на нескольких
избирательных округах. Причем явка на данных округах
была выше, чем на тех, где применялась традиционная форма
голосования на избирательном
участке. В 2020 году система
электронного голосования использовалась на голосовании
по поправкам в Конституцию
РФ в Москве, Нижегородской,

Фото из открытых источников.

ВЫБОРЫ В ОДИН КЛИК

Жители Забайкальского края могут до 7 мая подать заявление на участие
в тестировании системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Курской и Ярославской облас
тях, — рассказала Светлана Судакова.
В 2021 году в связи с проведением федеральной избирательной кампании по выборам
депутатов
Государственной
Думы РФ Центральная избирательная комиссия России в
рамках традиционной проверки ГАС «Выборы» предложила
провести в тестовом формате
дистанционное
электронное
голосование.
— 21 апреля дан старт экспериментальному электронному

голосованию. С сегодняшнего
дня по 7 мая забайкальцы, достигшие 18-летнего возраста,
могут подать в личном кабинете на портале «Госуслуги» заявление на участие в нем. Важно,
чтобы гражданин был зарегистрирован на данном портале и
имел подтвержденную запись.
Подтвердить запись можно
через личный кабинет любого банка или в офисах Многофункционального
центра.
Нажав на соответствующую
ссылку, можно подать заявку
на участие в ДЭГ. Лично я уже

сделала это, потратив меньше
минуты, — поделилась глава
краевого Избиркома.
Заявления граждан пройдут
обработку ЦИК, после чего статус заявлений будет отображен
в личном кабинете на Госуслугах. С 12 по 14 мая состоится
само дистанционное голосование. Заявители получат смссообщения с уведомлением о
дальнейших действиях.
— Разумеется, всех волнует,
какие вопросы будут отражены
в бюллетене ДЭГ. Сейчас я не
могу сказать об этом, потому
что еще не видела бюллетеней.
В любом случае предлагаемый
опрос не будет затрагивать
предстоящие избирательные
кампании, — уточнила Светлана
Судакова.
По словам главы краевого
Избиркома, пока рано говорить
о повсеместном применении
дистанционного электронного
голосования. В качестве эксперимента его будут применять
шесть субъектов РФ в предстоящий единый день голосования
19 сентября. Забайкальский
край не вошел в число пилотных регионов.
— У данной системы есть как
плюсы, так и минусы. К чис-

лу плюсов относят автономность, дистанцированность от
участка голосования, технологичность, что особенно привлекает молодежь. Но наши
избиратели привыкли приходить на избирательные участки
лично, и такая возможность сохранится. Участие в тестовом
электронном голосовании добровольное, но я рекомендую
забайкальцам включиться в
этот процесс. Это важно, чтобы
оценить возможности системы,
узнать, насколько забайкальцы
заинтересованы в проведении
электронного голосования. Эти
сведения помогут нам усовершенствовать новую альтернативную систему голосования,
выработать доверие граждан к
ней, — заключила Светлана Судакова.
Напомним, что в единый день
голосования
забайкальцам
предстоит избрать депутатов
Государственной Думы РФ, депутата Законодательного Собрания региона по Октябрьскому одномандатному избирательному округу. Также в крае
пройдет ряд кампаний по выборам глав муниципальных образований.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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ПРОВОДИЛИ В ПЕРВЫЙ РЕЙС
Окончание.
Начало на 1стр.

Из Читы поезд будет отправляться по пятницам, из Сретенска — по воскресеньям. Маршрут предусматривает 17 промежуточных остановок. Стоимость билета составляет 950
рублей.

Глава
ЗабЖД
Александр
Скачков отметил, что для удобства пассажиров Забайкальская пригородная пассажирская компания обновляет подвижной состав.
— Мы с большим удовольствием воспринимаем вызовы, которые требуется решать.

Помним трагедию, которая
случилась на автобусном сообщении Сретенск-Чита. По
просьбе Александра Осипова
подключились к вопросу, сна-

чала запустили поезд с долгим
маршрутом. Сегодня запускаем уже куда более удобный
маршрут, чтобы пассажир мог
вечером сесть в поезд, а утром

уже быть в Сретенске, — подчеркнул он.
В пресс-службе правительства отметили, что в случае
повышенного спроса на данное сообщение у пассажиров и
по согласованию с заказчиком
может быть скорректирована
составность и частота курсирования пригородного поезда.
Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

рецензии

ПОЭТОМУ ПОБЕДИЛИ!
Юрий Голубинский: «Забайкальский тыл в годы Великой Отечественной войны»

Юрий Николаевич Голубинский, в прошлом коммунист,
профсоюзный деятель, директор областного партийного архива, кандидат исторических
наук, подготовил рукопись книги давно. Но так и не дождался
ее выхода в свет. Она появилась без него, буквально недавно усилиями председателя краевой ветеранской организации
И.И. Печенина.
Взвешенной
трактовкой,
многоаспектным
историческим повествованием, насыщенностью использованных в
ней новых архивных материалов она вполне вписывается в
круг современной исторической литературы о забайкальском тыле в годы войны.
В советских исторических
работах на первый план законно выдвигалось описание
героических свершений в военное время. Тяготы тыловой
жизни, хорошо известные каждому советскому человеку тех
лет, уходили как бы в подтекст.
Для современных поколений он

Фото из открытых источников.

На одном из последних заседаний оргкомитета по сбору
подписей за присвоение Чите
почетного звания «Город трудовой доблести» председатель
краевой ветеранской организации И. Печенин презентовал
книгу Ю. Голубинского о забайкальском тыле
в 1941–1945 гг. По просьбе
оргкомитета редакция «Забайкальского рабочего» публикует
рецензию историка Виктора
Мерцалова на эту книгу.

Тяготы тыловой жизни, хорошо известные каждому советскому человеку тех лет.
оказался в значительной мере
утраченным.
Книга Ю. Голубинского отмечена стремлением дать емкое
представление о забайкальском тыле. В ней описывается
и трудовой героизм забайкальцев, и тяжелые условия их жизни и труда. В книге героическое

начало выступает рельефно в
воссозданной картине суровой
исторической действительности.
Автор внимателен к вопросу
о вкладе забайкальцев в победу советского народа. Читатель найдет в книге немало
обобщенных данных. Так, Чи-

тинская область дала в годы
войны около 50 % союзной добычи цветных и редких металлов, около 80 % плавикового
шпата.
В сравнении с современной
исторической литературой в
книге нашло развернутое описание тяжелого продоволь-

ственного положения в Читинской области. Ю. Голубинский
пишет: «1944, 1945, 1946 гг. повергли область в страшную
беду голода, можно сказать,
массового недоедания и возникших в связи с этим болезней истощения организма. Эти
годы оказались крайне неблагоприятными для выращивания зерновых культур из-за постигшей область засухи».
Факты приводятся по сельским районам, Чите, отраслям
промышленности.
Показаны
принимаемые областной властью меры вплоть до обращения за помощью в Правительство и к Сталину. Особенно
ситуация обострилась в 1946
году. «На январь – февраль
1946 года нашей области было
выделено 500 тонн муки. Если
взять в расчет все население, —
отмечает автор, — то на человека приходилось по 80 граммов
в день. Из Нерчинского района
сообщалось, что выдававшийся людям на десятидневку хлеб
съедался в один-два дня».
Завершает книгу очерк «С
высокой ответственностью». В
нем рассказывается о коммунистах. На фронт ушло более
половины состава областной
партийной организации, вернулась одна треть, две трети погибли. Факт остается фактом
— Советская власть, возглавляемая коммунистами, была
вместе с народом, а народ —
вместе с властью. Поэтому победили.
Виктор МЕРЦАЛОВ.
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ГОВОРИЛ

21 апреля Президент России
АКЦЕНТ — НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
Юрий Кон, заместитель председателя Законодательного
собрания Забайкальского края.

РЕГИОНЫ ПОДДЕРЖАТ
ФИНАНСОВО

Александр Осипов, губернатор
Забайкальского края.
— Первое, что я считаю основным, это восстановление после пандемии. И тех,
чье здоровье подорвал коронавирус, и плановой медицины, плановых осмотров,
которые пострадали в прошлом году. На это обещана
федеральная поддержка, и мы
на это обратим особое внимание, — отметил Осипов.
Также глава региона выделил важнейшим направлением для Забайкалья блок
социальной поддержки. В
частности, расширение социальных выплат для семей с
детьми, для одиноких мам и
отцов, для молодых матерей.

Отдельно Осипов отметил,
что критически важным для
региона является направление, связанное с бюджетной
обеспеченностью и бюджетным развитием, а также развитие региональной экономики.
— Теперь задача моя и правительства края максимально
активно обратиться в федеральный центр за участием во
всех инициативах президента,
чтобы они реализовывались
на территории Забайкалья.
Наиболее важным я бы выделил всемерную направленность на восстановление здоровья населения, вакцинацию,
оказание медуслуг, которые
направлены на лечение осложнений у переболевших коронавирусом, развитие экономики,
создание рабочих мест, — сказал Александр Осипов.
Также глава региона обратил
внимание на озвученные Владимиром Путиным меры социальной поддержки, помощи
семьям с детьми, неполным
семьям, финансовой помощи
субъектам РФ.
— Президент пообещал регионам большую поддержку
бюджетную и финансовую,
чтобы субъекты могли устойчиво развиваться. Пообещал
реструктуризацию региональных кредитов, предоставление
инфраструктурных
займов,
это особенно актуально для
нашего края, — отметил губернатор.

— Государственная Дума и
Совет Федерации уже начали
работать. Как сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, первоочередные законы, необходимые для
реализации положений президентского Послания, будут
приняты до июля этого года.
Часть законов планируется
принять в весеннюю сессию, а
значит, и нам уже сейчас нужно включаться в эту работу на
уровне региона, — уверен Юрий
Кон.
Среди ключевых тезисов,
которые озвучил глава государства, парламентарий отметил газификацию регионов,
использование инфраструктурных кредитов, развитие жилищного строительства и внутреннего туризма, поддержку
малого и среднего бизнеса, а
также меры по поддержке государственных вузов.
— Я бы хотел обратить внимание на развитие регионов.
В первую очередь, на новый
институт использования инфраструктурных кредитов,
через которые будет финансироваться
строительство
дорог, развиваться жилищное строительство. К 2029
году Президентом поставлена задача отстроить 120
миллионов квадратных метров жилищного фонда, это
примерно один квадратный
метр на одного человека —
задача амбициозная, и нам
предстоит ее решить, — сказал он.
Отдельно остановился парламентарий и на поддержке
инициативы «Единой России»
Президентом России в части
газификации регионов.

— Наконец-то в развитии регионов есть пункт по газификации. В Республике Бурятии
уже прошло большое заседание с участием федеральных
структур и представителей
Газпрома. Побывали там и
представители нашего региона. Теперь хочется, чтобы подобный диалог прошёл и на
территории нашего края. Нам
нужно акцентировать внимание на Забайкалье в части газификации, — сказал Кон.
Что касается малого и среднего бизнеса, то глава государства подчеркнул, что нужно
разработать дополнительные
мероприятия по его поддержке
— это и налоговое стимулирование, и льготное кредитование. Кроме того, Президент отметил, что нужно помочь бизнесу с рынком сбыта продукции.
И в очередной раз озвучил необходимость резко сократить
контрольные мероприятия по
проверке малого бизнеса.
— Про крупный бизнес было
четко сказано — инвестируй,
помогай развитию территорий,
и тогда государство будет поддерживать, — сказал Юрий Кон.
Следующий момент — развитие внутреннего туризма.
Глава государства внес предложение по строительству

ОСНОВНОЙ УПОР — НА ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

Андрей Гурулев, вице-премьер
правительства Забайкальского
края.

— Приятно, что основной упор
сделан на сохранение жизни и
здоровья населения, борьбу с
коронавирусом,
вакцинацию.
Эта тема полным ходом идет
в Забайкалье. Также внимание
уделено социальной поддержке
материнства и детства, отдельной строкой сказано об образовании, — сказал Гурулев.
Он отметил, что президент утвердил направления работы по
вопросам, которые особенно
волнуют забайкальцев. По словам вице-премьера, краевое
правительство и лично он будут
решать поставленные задачи.
— Также говорилось и об экологической безопасности и от-

ветственности каждого, в том
числе и крупных предприятий,
за последствия тех или иных
аварий, которые произошли
или могут произойти. Основной тезис для них — необходимо не причинять вред природе
и жителям. Проекты созидания
являются основой региональной политики и работы любого
правительства региона. Оценка будет дана нам людьми, исходя из того, как комфортно
они себя будут чувствовать. Я
уверен, что эти задачи мы все
вместе будем решать, а не просто о них говорить, — добавил
зампред.

гостиничных комплексов с
предоставлением на эти цели
«длинных» кредитов на 15 лет
под низкие проценты — не более 3%. «Я думаю, нам этим
нужно воспользоваться, потому что бывают ситуации, когда большое мероприятие из-за
отсутствия гостиничных мест
оказывается буквально на грани срыва», — отметил депутат.
— И еще один момент, который касается кадровой политики. Я затрону финансирование модернизации
материально-технической базы
100 региональных вузов. Для
Забайкалья это вопрос актуальный. Наши вузы учат студентов на старом оборудовании, поэтому на предприятиях
молодежь приходится заново переучивать, что не совсем
правильно, — сказал Юрий Кон.
В Послании прозвучала информация и о том, что регионам дадут больше бюджетных
мест в вузах.
— Это хорошо, но есть риски,
что на эти дополнительные
места мы просто не наберем
студентов. В Забайкалье развивается горнорудная промышленность, которой требуются кадры по техническим
специальностям. К сожалению,
в школах Забайкалья потенциальных «технарей» практически не готовят. Физику дают
слабо, очень небольшой процент выпускников сдает ЕГЭ
по этим предметам, и средний балл невысокий, в результате вузы края не могут найти себе абитуриентов.
В связи с этим я обращаюсь
в краевое министерство образования и науки с просьбой обратить внимание на
эту проблему, получив дополнительные бюджетные места, мы можем их просто не освоить, — подытожил Юрий Кон.

ПОДДЕРЖКА КОСНЕТСЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Президент России Владимир Путин во время Послания
Федеральному собранию страны заявил, что вводит новую единовременную выплату.
Владимир Путин отметил, что семьям с детьми школьного возраста выплатят по десять тысяч рублей на каждого ребенка. Деньги получат и родители будущих первоклассников.
«Сегодня в школах Забайкальского края обучается 146
тысяч учащихся. По прогнозным данным, осенью впервые
за учебные парты сядут 16 тысяч юных первоклассников»,
— рассказали в Минобразования края.
Единовременную выплату перечислят в августе текущего года.
Одна из родительниц Могойтуйской школы Аюна Дармаева сообщила, что данная мера ощутимо поддержит семейный бюджет.
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О БЛИЗКОМ И ПОНЯТНОМ
Владимир Путин обратился к нации с ежегодным Посланием
РОССИЯ НЕ ДАСТ СЕБЯ В ОБИДУ

Сокто Мажиев, депутат Законодательного собрания Забайкальского края.

— Как и многие мои коллеги,
не могу не отметить социальную направленность Послания. О международных делах
на этот раз говорилось очень
немного, но было четко сказано: Россия не даст себя в обиду. Думаю, это один из главных
посылов, — отметил депутат.
Как считает Мажиев, все социальные инициативы Президента являются продолжением
работы, начатой в 2020 году.
— Понятно, что у нас коронавирус был, но давайте не забывать о том, что в прошлом
году были внесены изменения
в Конституцию РФ, и в ней еще
раз было повторено о том, что
Российская Федерация являет-

ПУТИН ГОВОРИЛ
О ПРОБЛЕМАХ КАЖДОГО
Директор газеты
«Забайкальский рабочий» Андрей Белокопытов прокомментировал
Послание Президента
РФ Федеральному Собранию, озвученное 21
апреля в прямом эфире.
В частности, он подчеркнул, что Владимир
Путин говорил о близком
и понятном — проблемах, касающихся любого
человека.
— Живой отклик дали
слова «Мы вместе», которыми президент начал и закончил сегодняшнее Послание. Глава
государства особо подчеркнул, что во время
пандемии, во время жесточайших ограничений
все жители России сплотились в борьбе со смертельным заболеванием, и вместе мы прошли сложнейший 2020 год, — сказал
Андрей Белокопытов.
По его словам, большую часть выступления, как и ожидалось, президент посвятил медикам, волонтерам. Как отметил
Белокопытов, безусловно, это касается забайкальских медиков, которые были практически на передовой, где остаются и
по сей день.
— Также президент еще раз обратился к жителям страны с
просьбой вакцинироваться, ведь только так можно окончательно заблокировать коронавирус и справиться с эпидемией.
Многие уже приняли для себя такое решение — в Забайкалье
более 100 тысяч человек поставили прививку, — уточнил директор издания.
Кроме того, он подчеркнул, что президент затронул темы,
важные для молодежи: развитие студенческого туризма, поощрение волонтерских и творческих инициатив, увеличение
бюджетных мест в вузах, особенно в регионах.
— Еще немало будет сказано и проанализировано по итогам Послания-2021, но главное можно выделить уже сейчас
— власть продолжит поддержку экономики, вновь будет оказана материальная помощь семьям с детьми, туристам вернут часть средств за посещение санаториев и курортов внутри
страны и, наконец, регионы получат послабления по кредитам,
— резюмировал Андрей Белокопытов.

ся социальным государством.
Я предполагаю, что это первые
задачи, которые касаются народосбережения, здоровья наших граждан, демографической ситуации, а все озвученные вещи направлены как раз
на улучшение ситуации в самой
стране. И, конечно, перед всеми нами стоит задача, в первую
очередь, реализовать пункты
Послания Президента. И Государственная Дума, и Совет Федерации уже начали работать
над теми законодательными
инициативами, которые будут
претворены в жизнь.
Мажиев отметил также, что
практически все пункты, которые прозвучали в Послании,

касаются нашего Забайкальского края.
— Если говорить о бюджетных вопросах, для нас очень
важно, что коммерческие кредиты будут замещены на бюджетные. Уже прозвучали предварительные цифры по нашему
краю, все земляки, я думаю, их
услышали. Применительно к
нашему региону важно и увеличение бюджетных мест в высших учебных заведениях. Для
нас это очень значимо, так как
есть проблема кадров в образовании, здравоохранении, но
самая большая проблема — это,
конечно, аграрный сектор. Нет
сомнений, что все эти пункты
Послания Президента положи-

тельно повлияют на улучшение
ситуации в нашем родном Забайкальском крае, — убежден
глава парламентского комитета.
При этом самым главным условием выполнения поручений
и инициатив Президента Сокто
Мажиев считает эффективное
взаимодействие между всеми
органами власти.
— Чтобы все это выполнить,
нужно тесное взаимодействие
между всеми органами власти — исполнительной, законодательной, муниципальной. И,
естественно, должна быть ответственность каждой ветви
власти за конкретные решения
и действия.

ДОРОГА ВСЕГДА НЕСЛА
С СОБОЙ ЖИЗНЬ
Александр Скачков, глава Забайкальской железной дороги.
— Президент в Послании
Федеральному собранию обозначил стратегическую задачу
перед нашей отраслью.
Скачков отметил, что опорная инфраструктура должна
тянуть за собой развитие всех
территорий, по которым проходят магистрали.
— Полностью поддерживаю
позицию Владимира Путина
в этом вопросе. И более того,
ЗабЖД всегда следует этому
принципу. Потому как железная дорога — это не просто
стратегический объект и путь

из точки «А» в точку «Б». Как я
говорил ранее, куда бы ни шла
железная дорога, она всегда
несла с собой жизнь. Вокруг
неё образовывались поселения, строились предприятия,
которые мы продолжаем развивать и вкладываться в них,
— сказал Скачков.
Кроме того, по его словам,
дорога — это заказчик квалифицированных кадров.
— Как обозначил президент,
российские вузы обеспечат
серьёзной поддержкой в виде
дополнительных бюджетных
мест и получения грантов от
ста миллионов рублей. И пре-

тендовать на это смогут в том
числе и будущие работники
железной дороги, — уточнил
глава ЗабЖД.

ЭТО КРАЙНЕ
ВАЖНО ДЛЯ НАС

Андрей Кефер, первый вице-премьер краевого правительства.
Забайкалью могут перекредитовать более
3 миллиардов рублей коммерческих кредитов. Президент России Владимир Путин во
время ежегодного Послания Федеральному
Собранию РФ обратил особое внимание на необходимость долгосрочной кредитной устой-

чивости регионов. Он поручил правительству
разработать механизм замещения коммерческих кредитов на бюджетные до 2029 года
в размере, превышающем 25% от объема накопленного коммерческого долга.
— Это крайне важно для Забайкальского
края, — сказал первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер. — Мы давно
об этом говорили и предлагали различные варианты замещения коммерческих кредитов
на федеральном уровне. Это позволит высвободить значительные ресурсы, которые
будут направлены на финансирование социальных жизненно важных проблем, в первую
очередь — восстановление социальной сферы края.
По информации регионального министерства
финансов, на сегодняшний день Забайкальскому краю могут перекредитовать 3,3 миллиарда
рублей. Всего коммерческих кредитов в регионе порядка 14,2 миллиарда рублей.
Страницы подготовили
Анатолий КВАСОВ, Олег ТОПОЛЕВ.
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КАЛЕНДАРЬ «ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО» 2021 ГОДА
О ком и о чём вспомним, кого поздравим?
Май

1 мая — Праздник весны и
труда, Международный День
солидарности трудящихся. Решение об этом Дне принято в
1889 году на Парижском конгрессе II Интернационала в память о погибших при разгоне
демонстраций в Чикаго (США)
в 1886 году рабочих. В Российской империи первомайские
маевки стали регулярно проводиться начиная с 1897 года.
В Чите первая маевка прошла
18 апреля (по-новому, или европейскому стилю, как раз 1
мая) 1902 года. В Советской
России с 1918 года (с 1923 года
в СССР) отмечался, как День
Интернационала, а с 1972 года
— как День международной солидарности трудящихся. В 1992
году в России переименован
в Праздник весны и труда, но
левыми политическими организациями продолжает отмечаться по-старому.

2 мая — Пасха. Праздник
Светлого Христова Воскресения — главный у православных
христиан. Празднуется в первое воскресенье после первого
весеннего полнолуния — между
4 апреля (22 марта по старому
стилю) и 8 мая (25 апреля по
старому стилю). Установлен в
честь Воскресения Господа и
Сына Божия Иисуса Христа.

3 мая — 60 лет со дня рождения Сергея Олеговича Давыдова (1961). Выпускник Чи-

тинского государственного медицинского института, 15 лет
возглавлявший травмотологоортопедическое отделение областной клинической больницы, доктор медицинских наук,
заслуженный врач РФ, ортопед
высшей категории, имеющий
более чем 30-летний стаж работы, он в 2009 году открыл в
Чите уникальное частное медицинское учреждение — «Академия здоровья». В 2016-2019
годах — министр здравоохранения Забайкальского края.

7 мая — День радио. Установлен в 1945 году Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР в честь 50-летия
изобретения радио А.С. Поповым, который 7 мая (25 апреля
по старому стилю) 1895 года
впервые продемонстрировал
свой прибор на заседании Русского физико-химического общества. В октябре 1980 года в
соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР
официально стал называться
«День радио, праздник работников всех отраслей связи».
Читинское радио свою историю начинает с 1913 года.

9 мая — День Победы. Главный государственный и народный праздник в России, отмечаемый и во многих других
странах. Это праздник, знаменующий конец убийственной войны, унесшей миллионы
жизней. Установлен в честь победы Красной Армии и советского народа над нацистской
Германией и её европейскими
союзниками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. После того, как в пригороде Берлина в 22 часа 43 минуты
по центрально-европейскому
времени 8 мая (по московскому времени в 00 часов 43 минуты 9 мая) был подписан Акт
о безоговорочной капитуляции,
был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о

праздновании 9 мая Дня Победы. В 1945-1947 годах и с 1965
года — это праздничный нерабочий день, в который в Москве и многих других городах (в
том числе в Чите) проходят военные парады и праздничные
салюты, во многих населенных
пунктах — шествия и фейерверки. С 2010-х годов народную поддержку получила идея
шествия в этот день с портретами ветеранов — «Бессмертный полк».

16 мая — 70 лет со дня присвоения Шилке статуса города (1951). Город расположен
в долине реки Шилки, в 210
километрах от Читы по трассе
«Амур» и в 248 километрах по
Транссибирской
магистрали.
Известен с 1765 года, со времени построения Забайкальской
железной дороги — крупная
станция (в 1936 году построен
вокзал). С 1926 года — центр
Шилкинского района. В 1950-е
годы здесь проживало более 16
тысяч человек, в начале 1990-х
— более 18 тысяч, в настоящее
время (по данным 2020 года) —
около 12,5 тысячи. В 1990 году
внесён в список исторических
городов России.

18 мая — Международный
день музеев. Отмечается с
1977 года, когда на XI генеральной конференции Международного совета музеев
(ICOM – International Council of
Museums), проходивший в тот
год в Москве и Ленинграде, по
инициативе советской делегации было принято решение об
учреждении этого праздника.
В 2021 году этот праздник отмечается в 145 странах мира.
С 1992 года ICOM каждый раз
определяет тематику этого
дня. Темой 2021 года стала:
«Будущее музеев: восстанов-

ление и переосмысление». Краевой краеведческий музей им.
А.К. Кузнецова в Чите создан в
1894 году, в 1914 году для него
было построено специальное
здание. В настоящее время в
крае действуют десятки муниципальных, ведомственных и
отраслевых музеев.

19 мая — День пионерии. В
этот день в 1922 году на 2-й
Всероссийской комсомольской
конференции было принято решении о создании пионерских
отрядов. Он широко отмечался
в СССР, левыми политическими
организациями отмечается и в
настоящее время. Первый пионерский отряд в Забайкалье
был создан на станции Чита-1
19 марта 1923 года. В 1970-е
годы в Читинской области насчитывалось 83 тысячи пионеров, объединённых в 3780 пионерских отрядов. В 2021 году в
Забайкальском крае насчитывается около двух тысяч пионеров.

24 мая — День славянской
письменности и культуры. Приурочен ко дню памяти святых
равноапостольных
братьев
Мефодия и Кирилла, считающихся создателями в IX веке
славянского алфавита. В 1863
году святейший синод Русской
православной церкви установил празднование этого дня. В
Советском Союзе этот праздник впервые был отмечен в
1985 году. 30 января 1991 года
Президиум Верховного Совета
РСФСР принял постановление
о ежегодном проведении Дней
славянской культуры и письменности.
27 мая — Общероссийский
день библиотек (День библиотекаря). Учреждён Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина 27 мая
1995 года в честь открытия в
1795 году в Санкт-Петербурге
Императорской публичной библиотеки. Забайкальская краевая универсальная научная
библиотека им. А.С. Пушкина
была создана в 1895 году, зда-

ние, в котором она находится
по настоящее время, было построено в 1967 году. Это крупнейшее книгохранилище края.
В настоящее время в крае действуют сотни муниципальных,
ведомственных и иных библиотек, пользующихся большим
спросом у читателей всех возрастов.

27 мая — 75 лет со дня рождения Надежды Николаевны Павленко (1946). Режиссер
высшей категории, заслуженный работник культуры Читинской области и Российской Федерации, член Союза журналис
тов РФ. Выпускница историкофилологического факультета
ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского,
она с 1971 года работала на читинском радио и телевидении.
Создатель массы фильмов, в
том числе по истории Забайкалья. Дипломант и лауреат многих региональных, российских и
международных фестивалей и
конкурсов.

28 мая — День пограничника.
Отмечается с 1958 года, когда
было принято Постановление
Совета министров СССР об учреждении празднования Дня
пограничника. В этот день в
1918 году вышел Декрет Совета
Народных Комиссаров РСФСР
об учреждении пограничной охраны. В Забайкалье, имеющем
протяжённую границу с Китаем и Монголией, пограничники
всегда играли большую роль, а
потому этот праздник всегда
широко отмечается.
Александр БАРИНОВ.
Использованы материалы
«Энциклопедии Забайкалья»,
Забайкальской краевой научной
библиотеки им. А.С. Пушкина и
открытых источников Интернет.
CMYK
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власть и общество

Образованные в столице
Забайкалья по инициативе
главы Читы Евгения Ярилова
Советы общественности уже
стали надежными партнерами
городских властей в решении
многих вопросов. По инициативе представителей Советов
общественности благоустраиваются территории, озеленяются улицы, проводятся
различные мероприятия. В
честь Дня местного самоуправления, который отмечается в
России 21 апреля, на минувшей
неделе Евгений Ярилов провел
встречу с членами Советов
общественности, на которой
подвели промежуточные итоги
деятельности Советов и наградили наиболее активных их
участников.

В числе лидеров
на Дальнем Востоке

Наиболее активным представителям Советов общественности вручили Почетные грамоты и Благодарственные
письма главы города и руководителя администрации Читы.
спортом, укрепление здоровья
подрастающего поколения, —
отметил Евгений Витальевич.
По задумке главы города как
инициатора создания Советов
общественности, все советы
должны стать авторитетной
площадкой для диалога между
властью и обществом, способствовать развитию территориального общественного самоуправления, помогать внедрению передовых хозяйственных,
организационных,
социальных решений в работу органов
местного самоуправления.
По словам Евгения Ярилова,
благодаря активности Советов
общественности, реализации
других программ все больше
активных и неравнодушных
граждан желают заниматься
общественной деятельностью.
В их числе волонтеры.
— Мы должны активно использовать этот ресурс для
решения городских проблем.
Поэтому приглашаю волонтеров и всех неравнодушных
читинцев стать участниками
конкурса «170 лет Чите — 170
добрых дел для любимого города!», который проводится

в честь 170-летия со дня присвоения Чите статуса города и
областного центра. Уже сегодня на участие в конкурсе подано 44 заявки, — напомнил глава Читы. — В рамках конкурса
рассматривается любое мероприятие (доброе дело), совершенное в краевой столице в период с 1 января по 20 октября
2021 года.
Евгений Ярилов отметил, что
Чита является одним из лидеров среди городов Дальнего
Востока по развитию местного
самоуправления и гражданского общества.
Руководитель администрации Читы Александр Сапожников подчеркнул, что содействие общественности помогает городским властям в реализации национальных проектов
и муниципальных программ.

Теперь дворы чистые
и зелёные

Затем слово предоставили
главам четырех муниципальных
районов забайкальской столицы.
По словам главы Центрального района Читы Игоря Кал-

Фото Ларисы Семенковой.

Как отметил глава Читы Евгений Ярилов, на сегодняшний
день в краевом центре действуют 13 советов общественности, 20 ТОСов, около 860 советов многоквартирных домов,
свыше 30 инициативных групп.
По его словам, в текущем году в
Чите появятся 9 новых ТОСов.
— Советы общественности,
ТОСы и другие инициативные
группы проводят различные
мероприятия, направленные на
улучшение качества жизни горожан, это «Проводы русской
зимы», День защиты детей,
День семьи, День соседа, День
народного единства, новогодние торжества. Только за прошлый год состоялось свыше
250 мероприятий. Появилась
практика проведения межрайонных спортивных соревнований, объединяющих ТОСы
и Советы общественности из
разных районов города. Одним
из направлений деятельности
ТОСов является вовлечение
детей и подростков в занятия

Фото Ларисы Семенковой.

НАУЧИЛИСЬ СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА

«Мы уже решили немало проблем по асфальтированию дворовых территорий, ремонту дорог», — отметила председатель Совета общественности Центрального района Читы Светлана Карпова.

мыкова, на территории муниципального образования действуют восемь ТОСов. По мнению
Калмыкова, эффективным инструментом взаимодействия с
обществом для достижения целей Советов общественности,
ТОСов является размещение
информации в интернет-ресурсах, на которых он предложил
делиться сведениями о достижениях Советов общественности, итогах реализации проектов
и победителях различных конкурсов.
По словам главы Черновского района Василия Турсабаева,
в районе работают семь ТОСов.
— К примеру, в поселке ЧЭС
группа молодых ребят нашла
пустующее помещение, чтобы
заниматься танцами. Затем они
взялись за организацию праздников. Теперь мы имеем в поселке ЧЭС маленький парк, где
есть детская площадка, воркаут-площадка. Все это стало
возможным благодаря тому,
что у выросшего из инициативной группы ТОСа появилось желание участвовать в грантах.
На средства грантов чествуют
ветеранов, создают памятные
места в честь победы в Великой
Отечественной войне, — поделился Василий Турсабаев.
Как рассказал глава Железнодорожного района Читы
Алексей Пономарев, с участием
членов Совета общественности
в 2020 году проводились мероприятия по озеленению территории района в рамках акции
«1000 саженцев», по санитарной очистке. Также установлены современный спортивный комплекс в микрорайоне
Витимский и детские игровые
площадки во дворах многоквартирных домов.
— В 2021 году особое внимание Совета общественности
направлено на организацию
и проведение мероприятий в
честь празднования 80-летия
Железнодорожного района —
важного и значимого праздника. Не оставляем без внимания и мероприятия, связанные
с рейтинговым голосованием
по программе «Комфортная

городская среда». Запланировано дальнейшее озеленение
района, — добавил Пономарев.
Глава Ингодинского района
Михаил Шибаев отметил, что
при участии ТОСов и Советов
общественности на территории
района проходят субботники,
мероприятия по озеленению и
благоустройству территорий.
Так, за 2019-2020 годы в районе высажены саженцы хвойных
и цветущих деревьев вдоль
улиц Лазо, Украинский бульвар,
на Титовской сопке, в сквере по
улице Оздоровительной, а также во дворах домов ветеранов
Великой Отечественной войны.

Активистов отметили
наградами

Яркой точкой завершения
встречи городской власти с
представителями Советов общественности Читы стала церемония награждения — особо
активным горожанам вручили
Почетные грамоты и Благодарственные письма главы города
и руководителя администрации Читы.
В числе награжденных председатель Совета общественности Центрального района
Читы Светлана Карпова.
— В нашем Совете около 30
человек — это депутаты городской Думы, общественные деятели, руководители организаций, активные неравнодушные
граждане. Центральный район
всегда отличался активностью.
Мы Советом общественности
уже решили немало проблем по
асфальтированию дворовых
территорий, ремонту дорог. В
настоящее время собираем
базу данных нереализованных
проектов, наказов избирателей,
интересных предложений наших граждан, чтобы актуализировать насущные проблемы и
поставить перед собой приоритетные задачи. Эта база данных станет нашей программой,
— отметила Светлана Карпова.
По мнению члена Совета общественности Железнодорожного района Натальи Луневой,
власти готовы слышать общественность, опираться на нее.
— Мы запустили в нашем
районе проект по озеленению территорий. В отдаленных
микрорайонах мы высадили
клёны. Вместе с моими единомышленниками я являюсь инициатором создания в районе
школы № 17 парка «Счастье».
Надеюсь, что горожане поддержат нашу идею в рейтинговом
голосовании, — сказала Наталья Викторовна.
По ее словам, сейчас наиболее активной частью населения
является молодежь в возрасте
от 25 до 35 лет. Это родители,
которые хотят, чтобы их дети
выходили в чистые благоустроенные дворы и играли на оборудованных площадках.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

8

115 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

Среда 28 апреля 2021 года № 17 (28187)
Рекламная служба: 32-03-14

сельское хозяйство

В 2021 году средняя цена на
основные виды минеральных
удобрений выросла с 6 до
40 %. В связи с этим депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края
рекомендовали краевому
минсельхозу проработать с
федеральным центром вопрос
субсидирования производства
минеральных удобрений на
территории Дальнего Востока.
Такое решение, как сообщается
на сайте Заксобрания, Совет
парламента принял по итогам
рассмотрения вопроса о готовности Забайкалья к проведению весенне-полевых работ.
Как доложил депутатам министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев, в 2021 году посевная
площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий составит 203,8 тысячи гектаров (108,3 % к уровню
2020 года). Планируется подготовить 71,8 тысячи гектаров
(95 % к уровню 2020 года) чистых паров под урожай 2022
года, а также ввести в оборот
более 30 тысяч гектаров залежных и целинных земель.
Массовый выход хозяйств для
проведения посева сельхозкультур ожидается 10 мая.
Заслушав доклад министра,
депутаты уделили внимание
проблеме подготовки семян
под посев. По словам главы ведомства, на 16 апреля сельхоз-

Фото пресс-службы ЗакСобра. Забайкальского края.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПАГУБНОЙ ЗАВИСИМОСТИ?

Парламентарии края предложили минсельхозу региона рассмотреть возможность создания единого консультативного центра по предоставлению
информационных услуг сельхозтоваропроизводителям.
производители засыпали 73 %
семян от плана (или 18944 тонны), при их проверке на всхожесть и засоренность кондиционность оценивается в 40 %. За
пределами края будет приобретено 1230 тонн семян элиты и
первой репродукции.
По словам председателя комитета по аграрной политике и
природопользованию Заксобрания Михаила Якимова, региональных мер по развитию
семеноводческих хозяйств в
Забайкалье недостаточно. На
территории Забайкалья осталось всего 2-4 семеноводческих
хозяйства, в то время как такое
их количество должно быть на
территории каждого сельскохозяйственного района края. Зам-

председателя комитета Анатолий Вершинин и вовсе убежден,
что без региональной программы по развитию семеноводства
Забайкалью не избавиться от
пагубной зависимости от завозных семян.
Также тревогу вызывает приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений — средняя цена на их основные виды к уровню 2020
года возросла от 1 до 8,9 тысячи рублей на тонну, или на
6-40 %. По словам Дениса Бочкарева, информация по ценам
на минеральные удобрения направлена в ФАС по Забайкальскому краю. Как прокомментировал Михаил Якимов, из этой
ситуации есть только два вы-

хода. Во-первых, закупать минеральные удобрения с осени,
когда они гораздо дешевле. Вовторых, Совет рекомендовал
минсельхозу края обратиться
в федеральное профильное ведомство по введению субсидий
на производство минеральных
удобрений на территории Дальневосточного
федерального
округа.
Сложным, по словам главы
парламентского комитета Михаила Якимова, остается и вопрос по приобретению новой
техники. Износ старых сельхозмашин составляет 80-90 %,
региональные меры господдержки эффекта не приносят.
— В бюджете на эти цели заложено всего 160 миллионов
рублей. Этого недостаточно.
По предварительным расчетам, ежегодная потребность в
субсидировании оценивается в
400 — 500 миллионов рублей, —
подчеркнул парламентарий.
По данным пресс-службы
Заксобрания, всего в крае насчитывается
353
единицы
энергонасыщенных тракторов,
из которых 88 % находятся в
эксплуатации более 10 лет. Из
1556 единиц почвообрабатывающей техники 78,7 % изношены, износ посевной техники
составил более 57,5 %. Общий
процент готовности техники Денис Бочкарев оценил в
86,2 % для тракторов, на 80 %
готовы плуги, на 75,5 % — куль-

тиваторы, сеялки, посевные
агрегаты — на 81,2%.
По предварительным расчетам профильного министерства, общая потребность в финансовых средствах для проведения весенне-полевых работ в 2021 году составит около
1,2 миллиарда рублей. За счет
федерального и регионального
бюджетов в виде субсидий хозяйствам края будет направлено 324,4 миллиона рублей.
По итогам заседания Совета
депутаты парламента приняли рекомендации в адрес минсельхоза края. В их числе не
только работа с федеральным
центром по вопросу субсидирования минеральных удобрений,
но и рассмотрение вопроса по
обеспечению товаропроизводителей сортовыми семенами,
продолжение работы по созданию семеноводческих хозяйств,
а также рассмотрение вопроса
увеличения в 2022 году бюджетных средств на предоставление
субсидий хозяйствам на возмещение части затрат по приобретению сельхозтехники. Также
парламентарии предложили ведомству рассмотреть возможность создания единого консультативного центра по предоставлению
информационных
услуг сельхозтоваропроизводителям, поскольку далеко не все
из них до сих пор осведомлены
о существующих мерах господдержки.

строительство

САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ И ШИКАРНАЯ
Фото пресс-службы ЗакСобра. Забайкальского края.

Школа на 1100 мест в микрорайоне Октябрьский города Читы построена на 60 процентов

Юрий Кон: «Школа в Октябрьском станет самой современной в городе».
Из-за пандемии срок сдачи объекта
перенесен на ноябрь 2021 года. Однако
из-за ошибок в проекте строительство
школы заметно подорожает. Вопрос
дополнительного финансирования
возведения объекта депутаты фракции
«Единая Россия» в Законодательном
Собрании Забайкальского края взяли
на контроль. На минувшей неделе строящуюся школу посетил председатель
парламентского комитета по экономической политике и предпринимательству Юрий Кон. Об этом сообщается на
сайте Заксобрания.
Как рассказал парламентарию генеральный директор ОАО «РУС» Сергей

Филонич, в блоках начальных классов
уже идут отделочные работы, в блоках старших классов возводится каркас здания, выполняется кирпичная
кладка. По его словам, в новой школе
предстоит оборудовать кабинеты на
340 учеников начальных классов и 760
старшеклассников. В здании будет три
спортзала, два тренажерных зала, раздевалки и душевые. А также два актовых зала со сценой, помещениями для
хранения инвентаря и оборудования,
гримерка. Отдельное место отведено
под библиотеку с книгохранилищем.
Пищеблок будет отвечать всем современным стандартам, там уже смонтированы приточно-вытяжные установки, вентиляция. Предусмотрено два
обеденных зала.
— Школа в Октябрьском станет самой
современной в городе. За последние как
минимум 30 лет это первая строящаяся
с нуля школа. Объект просто шикарный.
Здесь просторные классы и коридоры.
Уже сейчас понятно, что детям будет
комфортно. Музыкальный класс обшит звукоизоляционным материалом.
На пришкольной территории обустроен
спортивный комплекс с площадками
для баскетбола и волейбола, хоккейная
коробка, беговая дорожка и спортивные
тренажеры. Строители стараются, и это
заметно, — поделился впечатлениями
Юрий Кон.

Как напомнили в пресс-службе парламента, школу в Октябрьском должны
были сдать в 2020 году, но из-за пандемии срок сдачи объекта перенесен
на ноябрь 2021 года. Дети же сядут за
новые парты, как ожидается, в январе
2022 года. По словам Сергея Филонича,
сейчас строительные работы идут по
графику, с материалами проблем нет,
вопрос по рабочей силе решается.
— Нам самим ситуация, в которую мы
попали, не очень нравится. В феврале
должны были заехать 150 китайских рабочих, уже билеты купили, но 1 февраля
закрыли границу. Пришлось искать рабочую силу, перебрали много вариантов,
не все соответствуют компетенциям.
Сейчас частично вопрос решили — около 100 человек работают. Бригады разные, россияне тоже есть, но они практически все из других регионов. Местных
немного, и они выполняют неквалифицированную работу, — рассказал Сергей
Филонич.
Как только позволит погода, строители начнут работы по озеленению и
благоустройству — укладке бордюров
и дорожек. Единственный вопрос, который сегодня тревожит застройщика,
это дополнительное финансирование
строительства. Проект школы, приобретенный в Краснодаре, оказался некачественным. В ходе строительства
выявили много ошибок, в результате, по

расчетам застройщика, удорожание составило 111 миллионов рублей.
— Наша задача проследить, чтобы
строители вовремя получили эти деньги. Будем встречаться с минфином,
вести переговоры с первым вице-премьером правительства края Андреем
Кефером, чтобы получить гарантию,
что к ноябрю объект будет сдан. Сейчас
строители работают за счет лимитов, но
нам-то важно, чтобы остановки не произошло, — подчеркнул Юрий Кон.
Также парламентарий сообщил, что в
ближайшее время намерен встретиться
с городской властью, обсудить вопрос
по монтажу оборудования и подъездным дорогам к школе.
— Уже в мае, по плану, в начальные
классы начнет поступать оборудование. В связи с этим надо понимать, разыгрываются ли сейчас аукционы, на
каком этапе эта работа, нет ли каких-то
трудностей. Предусмотрены ли в проекте пешеходные переходы, пандусы и
прочие вещи по «доступной среде», велодорожка? Есть ли добросовестный
дорожник, который качественно выполнит эти работы? Нам нужны ответы
на все эти вопросы, чтобы была полная
картина, — заключил Юрий Кон.
Страницу подготовила
Анастасия СЕРГЕЕВА
по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Забайкальского края.
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местное самоуправление

«ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БРОШЕННЫМИ»

Валерий Буянов:

— Валерий Павлович, с какими успехами и проблемами забайкальские муниципальные образования подошли к Дню
местного самоуправления?
— Дело в том, что праздник этот для
наших муниципальных служащих —
пока непривычная вещь, хотя постепенно он врастает в систему деятельности муниципальных властей. Со
стороны Ассоциации мы подготовили
для муниципалитетов рекомендации
в связи с этим событием — предложили отметить лучших депутатов и
специалистов, провести встречи с населением, побывать в школах и рассказать о системе МСУ России, поделиться сведениями о добрых, значимых делах, которые удалось совершить, а также выступить в СМИ.
Что касается успехов, то они, конечно, есть. Край активно включился
в работу по реализации национальных проектов, благодаря чему произошли положительные изменения
в части содержания дорог местного
значения, благоустройства городов и
поселений. На сегодняшний день значительная часть муниципальных образований может похвастаться отремонтированными домами культуры,
новыми модульными фельдшерскоакушерскими пунктами, спортивными
и детскими площадками.
Но и проблем осталось немало, и
главная из них — слабая финансовая база муниципалитетов, их зависимость от субвенций и дотаций, поступление которых приходится ждать
из вышестоящих бюджетов. Поэтому
сохраняются долгострои, неудовлетворительный внешний вид многих
забайкальских сел, невозможность в
оперативном порядке решать вопросы, требующие незамедлительных
действий, в том числе это устранение
последствий пожаров, наводнений,
ураганов.
Вторая проблема — слабая материальная база муниципалитетов, ограничивающая возможности в решении
насущных вопросов, таких как, например, обеспечение населения качественной питьевой водой. В некоторых поселениях проблемы водоснабжения не решаются десятилетиями.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

На минувшей неделе, 21 апреля, в
России отметили День местного
самоуправления. В связи с этим состоялся Х съезд Ассоциации «Совет
муниципальных образований Забайкальского края». Данный праздник
сравнительно новый — он учрежден в
2013 году Указом Президента России
Владимира Путина. И хотя забайкальцы еще не привыкли к тому, что это
особая дата в календаре, все же для
органов МСУ это повод подвести промежуточные итоги работы и
поделиться планами на будущее. О
проблемах и достижениях системы
местного самоуправления в Забайкалье нашим читателям рассказал
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Забайкальского края» Валерий
Буянов.
Валерий Буянов: «Местное самоуправление не должно существовать без общественности».

Также в числе острых проблем стоит
назвать образование несанкционированных свалок, географическую оторванность территорий от центра, дефицит кадров.
— Последние годы ознаменованы
реформированием местного самоуправления. Появилась новая административная единица — муниципальный округ. Насколько такая форма
эффективна?
— Считаю, что в любом деле, которое затевается, всегда есть как положительные, так и отрицательные
стороны. Очевидные положительные
моменты введения в крае муниципальных округов — это удобство для
руководства округом осуществлять
управление территорией напрямую,
без посредников, которыми ранее являлись главы поселений. Также это
возможность маневрирования управленческими и финансовыми ресурсами. Но есть у данной системы и существенный недостаток — сокращается
количество людей, которые участвуют в решении вопросов местного значения. Поэтому необходимо найти
механизмы, чтобы нарастить этот общественный актив в муниципальных
округах.
Вводится фактический принцип
единоначалия, а значит, усиливается
персональная ответственность главы
округа за все происходящее. Потому
возникают вопросы: кто глава округа, насколько он соответствует этой
должности?
Мне кажется, что система муниципальных округов должна пройти испытание временем. Разумеется, ее
введение должно проводиться в индивидуальном порядке, в зависимости от ситуации в муниципальном
районе. Сейчас нам необходимо оценить, как данный механизм работает
в Приаргунском и Каларском округах.
На данный момент идет обсуждение
возможности создания муниципальных округов на базе Балейского и

Борзинского, а также других районов
края. Обсуждения иногда сопровождаются горячими спорами. Однако
в связи с проведением переписи населения в 2021 году процесс образования новых муниципальных округов
приостановлен.
— Продолжается ли тенденция к
объединению населенных пунктов в
более крупные поселения? Как Вы относитесь к этому?
— Сейчас процесс объединения поселений идет вяло, и, на мой взгляд,
это правильно. Если населенные пункты живут полноценно, их население
не сокращается, то лучше сохранить
ту структуру управления, которая уже
действует. Чем ближе местная власть
находится к людям, тем лучше. В более мелких поселениях необходимо
развивать альтернативные администрациям системы самоорганизации
граждан, например, институт сельских старост или территориальное
общественное самоуправления (ТОС).
Люди не должны чувствовать себя
брошенными. Также есть поселения,
где живут немногочисленные группы
людей, но они привязаны к этому месту определенным видом деятельности — сбор дикоросов, охота, рыбалка и
т.д. И такие села надо поддерживать,
поскольку территория не должна
пустовать.
— Насколько в Забайкалье эффективна такая форма самоорганизации
граждан, как ТОСы?
— Она может быть востребованной
в Забайкалье, поскольку есть примеры эффективно действующих ТОСов
в Агинском Бурятском округе, Балее,
Чите и Читинском районе. ТОСы могут создаваться как стабильно действующие организации, которые решают комплексные задачи по благоустройству территорий, строительству и содержанию объектов. Это
гибкая система, и важно, чтобы она
была сбалансирована, не обременена
бюрократизмом, а в большей степени держалась на энтузиазме жителей,
чувствующих поддержку местных
властей.
— Что Вы считаете главным показателем эффективности работы органов МСУ?
— Это поддержка местной власти
людьми, живущими на данной территории. Самая высокая оценка — это
признание людей, которое всегда воплощается в материальных вещах:
отремонтированные дороги, чистые
тротуары, благоустроенные кладбища и подъезды к ним, спортивные
объекты, детские площадки и многое
другое. И главное — это желание поддерживать созданное и людей, создавших это все.
— Кадровый вопрос, как никогда,
актуален для органов МСУ. Улучшилась или ухудшилась ситуация с кадрами на местах в последние годы?
— Ситуация ухудшилась и, к сожалению, продолжает ухудшаться. В целом
идет сокращение общей численности

аппаратов органов МСУ. Можно связать это с сокращением населения в
муниципальных образованиях, но все
же кадры «вымываются» быстрее,
чем сокращается население. Кроме
того, тревожит качество кадров. Все
меньше и меньше специалистов, имеющих высшее образование и серьезный опыт работы в системе местного
самоуправления. Ключевая проблема,
которая влияет на сокращение кадрового состава, это низкая заработная
плата, отсутствие мотивации и возможностей карьерного роста.
— Насколько тесен контакт органов
МСУ с общественностью?
— Местное самоуправление не
должно существовать без общественности. В свою очередь, для общественности МСУ — это одна из возможностей воплощения своей сущности. Но чаще мы наблюдаем такую
картину: есть сравнительно небольшая группа, которая ведет все дела в
муниципалитете, а остальные наблюдают за этим со стороны. Поэтому
важно вовлекать как можно больше
людей в решение вопросов муниципального значения.
— Какие проблемы удалось решить
в последнее время на площадке Ассоциации «Совет муниципальных образований»?
— Вопросов, которые ставит перед
собой Ассоциация, огромное количество. На наших заседаниях мы рассматривали проблемы бесхозных
электросетей, засорения сельскохозяйственных земель, новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами и множество
других.
Ассоциация предложила разработать программу «Муниципальные кадры». Немалую роль она сыграла и при
внедрении в крае системы муниципальных округов. Также мы ведем
мониторинг реализации национальных проектов.
— Ожидаются ли какие-либо нововведения в системе местного самоуправления?
— Президент России Владимир
Путин после проведения голосования по поправкам в Конституцию
РФ дал поручение подготовить новую концепцию развития местного самоуправления. Вокруг ее разработки сейчас идут
оживленные
споры. В частности, речь идет о финансовой основе деятельности органов МСУ, о полномочиях, взаимодействии с органами государственной
власти. Также Владимир Владимирович говорил о включении органов
МСУ в общее публичное пространство. Полагаю, что изменения будут,
но они должны быть продуманы, проработаны и внесены деликатно. Реформ было слишком много, поэтому
сейчас в местном самоуправлении, на
мой взгляд, необходим период консерватизма — система должна быть
стабилизирована.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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— Иван Владимирович, Вы стояли у истоков образования «Академии Здоровья» начиная с 2009
года. Как за это время изменилась проктология?
— Оборудование в проктологический кабинет изначально
приобреталось по самым современным требованиям. Все, что в
мире на тот момент использовали, самое передовое, приобрели
и мы: фотокоагулятор, ультразвуковой скальпель, затем приобрели лазер, который широко
используется в проктологии. Работаем на оборудовании мирового уровня. Сейчас многие клиники и нашего региона, и соседних
тянутся за нами, смотрят, какое
у нас оборудование, и стараются
приобретать такое же современное.
А лучшей характеристикой нашей работы служит тот факт, что
к нам приезжают пациенты из
других регионов: из Амурской области, Бурятии, Иркутской области, Якутии и целого ряда других.
Плюс ко всему в «Академии
Здоровья» умеренные цены. В
соседних регионах цены гораздо
выше, а у нас в два-три раза дешевле, чем в Москве и Питере.
— Чтобы было понятно нашим
читателям, говоря о колопроктологии, то о каких заболеваниях
идет речь?
— Лечение заболеваний прямой кишки, анального канала,
трещины, свищи, полипы, различные воспалительные заболевания, геморрои.
— Многих пугает обследование
кишечника — колоноскопия. Как
эту диагностическую операцию
проводят в «Академии Здоровья»?
— Колоноскопию мы проводим
под медикаментозным сном.
Приходит пациент, делаем укол,
он засыпает, а мы в это время
делаем исследование кишечника. Это абсолютно безболезненно.
— В удивительное время мы с
вами живем — в телевизоре открыто обсуждают самые интимные моменты жизни известных
личностей, а люди по-прежнему
тянут до последнего прежде, чем
обратиться к проктологу.
— Действительно, иногда пациенты не стесняются говорить
фармацевту в аптеке о своих
хворях, а к врачу не идут. Приходят в аптеку и просят что-то от

ЕСЛИ У ВАС БОЛИТ
«ГДЕ-ТО ТАМ» — ТО ВАМ К ПРОКТОЛОГУ
геморроя, но, к сожалению, не все
мази или свечи помогают в определенной ситуации. Мы назначаем разные свечи, какие-то больше для заживления, другие для
снятия воспаления, третьи для
остановки кровотечения. Заболеваний анального канала очень
много, и лечение отличается друг
от друга.
Некоторые пациенты сначала
используют все методы лечения,
которые они находят в Интернете, а потом идут к специалисту.
И чаще всего приходят с уже готовым диагнозом: у меня геморрой! «Почему вы так решили?» —
спрашиваю. Отвечают: «Я посмотрел в Интернете, почитал, у меня
подходят симптомы к этому заболеванию. Я начал лечение, но,
к сожалению, мне не помогло, и
пришел к вам… через два месяца
после первых симптомов».
— Вот Вы говорите: «Интернет».
С точки зрения врача, он большое
зло? Ведь люди насмотрятся там
экзотических методов лечения, а
вам потом все это лечить?
— Интернет я бы сильно ругать
не стал. Чаще всего пациенты
прочитают там о заболевании
заднего прохода и потом, не зная,
в какую сторону им кинуться,
что предпринять, как лечиться,
обращаются к специалисту. Информации в Сети очень много.
Какая-то медицинская. Какая-то
вспомогательная. Есть там и не
совсем достоверная.
Вот, например, совет из Интернета. На полном серьезе советуют в лунную ночь сорвать огурец
на грядке, ослюнявить, вставить
в задний проход и получить всю
энергию земли. Бред полный, но
это рекомендуют в Сети, а значит, кто-нибудь да воспользуется этим советом.
— Тогда сразу расскажите, в каких случаях, при появлении каких
симптомов забайкальцам незамедлительно стоит обращаться
к вам.
— Прежде всего боль и выделение крови. Если такое возникло,
не надо откладывать и заниматься самолечением. Скорее к специалисту. Если появляются жжение, зуд, дискомфорт в области
заднего прохода, не тяните и отправляйтесь к проктологу на прием. Заболевание нельзя запускать. На ранних стадиях лечение
проходит гораздо легче и можно
обойтись мазями, свечами. Но, к
сожалению, большинство пациентов приходит на поздних стадиях геморроя, когда остается
один выход — оперировать.
— Коронавирусная инфекция
внесла какие-то коррективы в
вашу работу? Может быть, число
пациентов увеличилось?
— У пациентов с коронавирусной инфекцией в большинстве
случаев происходит изменение

стула — либо он учащается, либо
появляются запоры, что естественно отражается в области
заднего прохода, случается воспаление, геморрой. Могут появляться трещины. Очень много
кандидозов кишечника после перенесенной инфекции из-за использования антибиотиков. Таких пациентов мы принимаем и
помогаем им избавиться от постковидных последствий.
— В последнее время общество, а не только врачи бьют тревогу, что онкологические заболевания помолодели.
— К сожалению, онкология действительно помолодела. Пациенты приходят, и рак мы иногда выявляем, начиная с 35-40 лет, хотя
были и такие, кого оперировали в
25, 28 лет. Поэтому всегда советую прийти к специалисту и выявить это заболевание на ранней
стадии, чем в тот момент, когда
рак дал метастазы в другие органы. Тогда лечение, к сожалению,
уже мало эффективно. Первые
симптомы — следы крови после
акта дефекации — свидетельствуют о том, что надо показаться врачу.
— Иван Владимирович, что провоцирует заболевание? Что можно делать, что есть? Чего категорически нельзя?
— Главный провокатор — это
неправильное питание: чипсы,
фастфуды, вся пища, содержащая большое количество консервантов, курение — все это может
стать толчком к развитию заболевания. Какие продукты порекомендую — молочно-кислые,
овощи, фрукты, чтобы стул был
неплотный, сформированный, а
сам процесс дефекации непринужденный. Обязательно стакан воды утром натощак и перед
сном.
Все это еще в большей степени относится к детям. Они любят
чипсы, шоколадки, газировку, а
при их большой активности организм теряет большое количество
жидкости. В результате стул у
детей получается очень жесткий,
могут появиться и трещинки, но у
детей очень быстро идет процесс
регенерации тканей. Поэтому посоветую родителям следить, чтобы дети употребляли достаточное количество воды. Но основной фактор — это, конечно, генетическая предрасположенность
к заболеванию. Наш регион, к
сожалению, неблагополучный по
многим видам рака.
На первичном осмотре пациента всегда спрашиваем — есть ли
в семье онкогологический анамнез. Если есть, то рекомендуем
пройти профилактический осмотр.
— А с какого возраста Вы бы
рекомендовали людям регулярно посещать проктолога?

hhИз досье «ЗР»
Иван Шишов окончил Читинскую государственную
медицинскую академию по
специальности «лечебное
дело» в 2000 году. В 2001
году прошел интернатуру
по хирургии на базе краевой клинической больницы, где позже занял должность колопроктолога. С
2009 года доктор ведет
прием в медицинской клинике «Академия Здоровья». Врач неоднократно
проходил обучение в Москве и Санкт-Петербурге,
подтверждал свои знания
на различных курсах. Так,
в 2006 году специалист участвовал в сертификационном цикле
при Российской медицинской академии последипломного образования на кафедре колопроктологии. В 2009 году в ЧГМА
доктор прошел обучение по специальности «эндоскопия». Через два года снова сертификационный цикл Государственного
научного центра колопроктологии в Москве. Регулярно участвует в международных и российских конференциях. В 2020
году повысил квалификацию, изучив лазерные технологии в
колопроктологии. Доктор выполняет все виды диагностики и
хирургических вмешательств по колопроктологии и хирургии,
разрешенных к применению в амбулаторных условиях. А также
проводит комплексное лечение колита, проктита, дивертикулита толстой кишки.

Фото из архива «ЗР».

О некоторых заболеваниях не
принято говорить в обществе,
а уж о болезнях этого человеческого органа люди иногда
не признаются даже самым
близким. Но от этого болезни
«мягкого места», «пятой точки»
и «метром ниже затылка» не
перестают существовать и их
необходимо лечить, как и все
остальные, и, естественно, не
затягивать с обращением к
врачу.
Сегодня нашим собеседником
выступает врач-колопроктолог
инновационной медицинской
клиники «Академия Здоровья»
Иван Шишов.

— После 45 обязательно надо
показаться проктологу, чтобы
обследовать кишечник. И если
есть заболевание — обнаружить
его на ранних стадиях. Потом через пять лет, а после 55 желательно ежегодно проходить осмотр
прямой кишки. В Японии, например, после 45 лет пациенты ежегодно проходят обязательное обследование. Если ты его не прошел, тебя не допустят к работе.
Поэтому у них нет запущенных
раков, да и живут японцы значительно дольше, чем россияне.
— Если говорить о мужчинах
и женщинах, есть какие-то отличия в их отношении к болезни?
— Женщины, конечно, относятся к своему здоровью более
щепетильно. Они чаще обращаются к специалистам.
— Иван Владимирович, что
посоветуете читателям, чтобы
они не стали вашими пациентами, а если и приходили к вам,
то только на профилактический
прием.
— Избегать запоров. Для этого пейте обычную воду. Желательно первую порцию воды
выпить натощак. Не переедайте. Избегайте при занятиях
спортом чрезмерных нагрузок.
Бегайте, прыгайте, плавайте, но
все делайте умеренно. Чрез-

мерные физические нагрузки
вредны не только для сердечно-сосудистой системы, но и
для желудка, прямой кишки.
Избегайте
«нестандартного»
секса: проктологи часто видят,
как он калечит.
— Ну и если уж перед человеком встала необходимость
посещения врача-проктолога,
то почему ему следует идти в
«Академию Здоровья»?
— Особо не удивлю ответом: в
клинике «Академия Здоровья»
работают
квалифицированные врачи. Все — специалисты
высшей категории и много лет
успешно работают в здравоохранении. «Академия Здоровья» — это ультрасовременная
клиническая больница, в которой можно получить все виды
медицинской помощи и пройти
все виды обследований. Если
человек приедет из района, то
лечение и обследования можно
пройти в одном месте — все узкие специалисты есть. Другим
заведениям края мы не уступаем, а по некоторым параметрам находимся выше.
— Спасибо за интервью.
Игорь ЛАРИОНОВ.
Лицензия № ЛО-75-01-001462 от 9 ноября
2018 г. на осуществление медицинской
деятельности.

На правах рекламы.
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природа и человек

КЕДРАЧИТЬ,
участки сроком на 49 лет. У
местных предпринимателей на
это средств нет. Раньше, когда действовала старая редакция Лесного кодекса РФ, можно
было взять участок в аренду.
Чаще брали свои родовые угодья. Человек получал на руки
своего рода охранную грамоту
— на его участок никто не зайдет, а он сам будет зорко следить за сохранностью леса на
нем. Что сейчас? Заходят арендаторы — им выделяют дальние неразработанные участки,
пока это никого не беспокоит,
но если в выделяемые участки
начнут попадать чьи-то родовые территории, то вся тайга
полыхнет.
В 2015 году вопрос добычи
По словам предпринимателя,
кедрового ореха активно обтакие случаи бывали и раньше,
суждался сразу в двух российкрайне редко, но дело зачастую
ских регионах — Забайкальзаканчивалось трупами, сожском крае и Еврейской автоженными домами и зимовьяномной области.
ми. Менталитет у людей своеПо инициативе Заксобрания
образный: «Я лучше дом свой
ЕАО появился даже проект феспалю, угодья, доставшиеся от
дерального закона, в котором
предков, сожгу, но чужакам они
каждый субъект мог бы самоне достанутся».
стоятельно назначать сроки
— Вот вы знаете, что такое
сбора лесного урожая, а также
крест из зимовья? Все просизменять наказание за наруто — зимовье соперника расшение правил при их сборе. Но
пиливается бензопилой снизу
тогда этот законопроект дальвверх по всем четырем стенам.
ше базы данных Госдумы не
Забирай дрова, — говорит Петпошел.
ров. — Поэтому считаю, что поВ Забайкальском крае обрядок в тайге наводить надо,
суждение шло по несколько
но сначала поговорите с нами,
иному пути. Активно обсуждаузнайте, чего хотят люди и как
лась тема возрождения систевсе нужно сделать.
мы разовых разреВедь как у нас повешений (лесобилетов
лось — сначала заи патентов) часткон примут, а только
ным лицам, которые
потом начинают у
ведут промысел в
народа спрашивать,
тайге.
что с ним не так.
— Лесной кодекс
Петров согласен,
РФ предусматривачто при сборе ореха
ет сдачу в аренду
надо с людей брать
участков леса, в том
плату, но эти деньги
числе и участков
должны оставаться
кедрового леса, —
в районе.
говорил тогда глава
— Сколько у нас
Красночикойского
угля, золота добырайона Михаил Кувается? Сколько заприянов. — Однако
готавливают древемеханизм
заклюсины? Район разве
чения
договоров
становится от этоаренды не работаго богаче? Нет, все
ет. За шесть лет, с
момента принятия Упавшую шишку стараются собрать до того момента, как рас- деньги уходят на
сторону, — говорит
кодекса, в красно- тает снег, мокрая она потеряет свою ценность.
чикоянин. — С оречикойской тайге похом этого не должявилось только два
но произойти. Это наша нефть,
арендатора. Остальные заниКак говорит красночикоймаются заготовкой кедрового ский предприниматель Петров если хотите. Да, человек будет
платить какую-то сумму за соореха, обходя закон.
(фамилия изменена по его бранный орех, но эти деньги
Краевые власти в той ситуапросьбе — прим. авт.), неопреде- должны идти на развитие райции волновал вопрос пополнения краевого бюджета. Вот что ленность в вопросе добычи ке- она.
Чикоян с их трепетным отноговорил тогдашний губернатор дрового ореха устраивает многих
чикоян.
шением
к кедровому ореху поЗабайкальского края Констан— Никому же платить не нять можно: он — основа блатин Ильковский:
— Да, люди от этого богате- надо. Добыл орех — и он весь госостояния местных жителей.
ют. Это хорошо, но бюджетная твой. Это, конечно, хорошо, но Урожай ореха случается раз в
система не получает почти ни- в район стали заходить бога- 4-5 лет и на этот срок фактичего. Считаю, что необходимо тые арендаторы, например, из чески обеспечивает местных
привести нормативную базу Алтайского края, Томской об- средствами к существованию.
региона в то соответствие, ко- ласти. Они могут позволить Фактически, один сезон (четыторое позволяло бы получать себе взять в аренду огромные ре месяца) четыре года кормит.
доходы бюджетам всех уровней. Один из таких способов
— это патент на заготовку кедровых орехов. Считаю, что мы
совместно с Законодательным
собранием региона должны довести этот вопрос до конца.
Тогда рынок кедрового ореха оценивали в один миллиард
рублей и… серьезно ошибались:
в этом году, опять же по самым
приблизительным оценкам, у
заготовителей было скуплено
ореха как минимум на 4,5 миллиарда рублей. Бюджеты от
этой суммы ничего не получили.
С момента тех слушаний прошло пять лет — и ничего не изменилось. Во всем Красночикойском районе официально
работают не более пяти арендаторов. Большинство местных жителей такой расклад
вещей вполне устраивает —
участки с кедрачом, так называемые родовые угодья, здесь
складывались на протяжении
десятилетий, если не столетий.
Многие из них даже на картах
обозначены по фамилии владельцев. Но юридически они
никак не оформлены.
В последние несколько лет
ситуация стала немного меняться, причем в сторону, которая не устраивает чикоян — в
район стали заходить богатые
арендаторы, с которыми местные тягаться не могут.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

В прошлом году в Забайкалье
случился рекордный урожай
кедровых орехов. По самым
приблизительным оценкам, в
период с сентября по декабрь
было заготовлено около 14
тысяч тонн ореха. Для сравнения, в 2012 году весь объем
российского экспорта кедровых орехов едва превысил 10,5
тысячи тонн. Не удивительно,
что на такой урожайной волне
вновь активизировались разговоры об упорядочении этого
вида деятельности. Предыдущий пик подобных обсуждений
пришелся на 2015 год, когда
также выдался большой урожай ореха.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

или Кому уйдут кедровые миллиарды?

До разрешения «кедрового вопроса», который потихоньку становится вечным, еще очень далеко.
На добычу ореха уходят все от
мала до велика. Достаточно
привести следующие цифры:
население всего Красночикойского района составляет чуть
более 18 тысяч человек, а в
пиковый период сбора ореха в
тайге находилось одновременно 8 тысяч. Фактически каждый
второй житель района. Думаю,
понятно, что чикояне за возможность добывать орех будут
стоять до конца. Лиши их этой
возможности, район захиреет.
Как считает другой местный
предприниматель Алексей Кривецкий, сегодня Красный Чикой
— это, пожалуй, единственный
на весь Забайкальский край
островок стабильности.
— Точкой роста мы еще не
стали, но стабильность — это
уже хорошо, — говорит Алексей. — Сейчас в районе торговый бум. По-моему, триста
новых машин в районе у людей появилось за последние
полгода. Люди меняют бытовую технику, обновляют дома.
Кто-то начал строиться. Третьи вкладывают деньги в образование детей. И заметьте —
никто не уезжает. Люди не покупают виллы, яхты, футбольные клубы, как Абрамович. Все
остается в районе.
За окном апрель. В красночикойской тайге еще лежит снег,
местами по пояс, и… продолжается сбор ореха. В ход идет
паданка. Упавшую шишку стараются собрать до того момента, как растает снег, мокрая она
потеряет свою ценность.
— Сейчас за день паданки можно собрать, — Алексей

Кривецкий делает небольшую
паузу, — если перевести в чистый орех, то около ведра. Это
8-10 килограммов. Закупочная цена ореха сейчас около 400 рублей. Вот и считайте,
сколько можно заработать на
орехе весной.
Если заниматься сбором ореха пять дней в неделю, выйдет
около 80 тысяч рублей в месяц. Очень неплохой заработок
даже для Читы.
Поэтому чикояне достаточно болезненно отнеслись к информации о полном запрете
посещения леса, которое объявило правительство края.
— Люди живут тайгой, и запрещать им посещение леса
сейчас — это лишать их заработка, — говорит Кривецкий. —
Придумываем запреты, которые никому не нужны. Почему,
наоборот, не разрешить, но чтобы человек перед посещением
леса пришел в тот же лесхоз,
обозначил свой маршрут, ему
дали разрешение, но сказали:
любой пожар на нем — это твоя
ответственность. Так я на любой стоянке и окопаюсь, и костер залью, и буду знать, что я за
все в ответе.
До разрешения «кедрового
вопроса», который потихоньку
становится вечным, еще очень
далеко. В какую сторону решит
законодатель — неизвестно, но
жители Красночикойского района, для которых орех — это и
хлеб насущный, и икорка с маслом, надеются, что перед принятием решения с ними обязательно посоветуются.
Олег ТОПОЛЕВ.
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«Забрабовец», журналист, писатель и полиграфист Алексей Петрович Русанов посвятил любимой профессии
большую часть жизни.

Заездок

Весна в Сычевку пришла неожиданно и бурно. В марте
свирепствовали морозы, часто валил снег, словно торопясь выполнить положенную за
зиму норму. А на первой неделе
апреля вдруг сразу потеплело,
солнце так пригревало, что все
бугры, сопки с южной стороны
освободились от снега и зазеленели.
На Шилке появились забереги. Стало опасно переезжать на
правый берег. Старались и скотину не пускать к реке: не дай
бог, провалится и ее унесет. В
памяти еще был трагический
случай с мужем Алены. Животных пускали на водопой к берегу, а потом выгоняли на сопку
или в ближайшую падушку, подальше от реки.
Как-то в конце апреля Семен проснулся от страшного
шума, треска. Вышел во двор и
увидел удивительную картину.
Лед на реке словно кто вспорол
или вспахал огромным плугом.
Шилка, взбудораженная, развороченная, медленно двигалась.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

28 апреля свой юбилей
празднует наш коллега«забрабовец»,
журналист, писатель и полиграфист Алексей Петрович
Русанов,
посвятивший
любимой
профессии
большую часть жизни.
Окончив горный техникум, уроженец Центральной России навсегда
связал свою судьбу с Забайкальем. Алексей Петрович работал в газетах
«Черновский рабочий»,
«Могочинский рабочий».
Затем почти четверть
века — в Управлении издательств, полиграфии
и книжной торговли Читинского облисполкома.
С 1994 года и до начала
двухтысячных Русанов
— корреспондент газеты «Забайкальский рабочий». Но забайкальцы
знают его не только, как
журналиста.
Проза — еще один конек нашего старшего товарища. Его повести и
рассказы, изданные в
книгах «Звезда над шахтой»,
«Старательская
вольница», «Золото Желтуги», «Чалдоны», широко известны за пределами края.
Коллектив редакции
«Забрабочего» от души
поздравляет
Алексея
Петровича с 90-летием!
Искренне желаем юбиляру крепкого здоровья,
бодрости и долголетия!
А в качестве подарка публикуем одну из глав повести «Чалдоны».

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

ЖЕЛАЕМ
ЗДОРОВЬЯ
И БОДРОСТИ!

«ЧАЛДОНЫ»
повесть
Ледяные глыбы выворачивались, поднимались вверх, потом
стремительно погружались, издавая глухой шум и треск. Начался ледоход. Натиск льдин
был настолько силен, что вода
из русла затопила низины, впадины. Льдины громоздились
друг на друга, выползали на
берег и оставались лежать размокшим рафинадом с черными
прожилками ила и глины.
Семен пошел к берегу, где с
конем в поводу стоял Евсей. Он
ответил на приветствие Семена
и радостно заговорил.
— Хорошая примета: льдины
выползают на берег — к урожаю. По всему, ноне жди большой воды. Вон сколь снегу
выпало за зиму. А еще весной
подвалило.
Подвел коня к колдобине, наполненной водой, стал поить.
— Пей, Гнедко! Талая вода
шибко полезная. Не только
скотине и людям она на пользу, ежели побродить босиком.
Талой водой наши старики завсегда ноги лечили, кого ломота донимает. Семен уже освоился с обычаями и укладом
жизни селян. Но каждый раз в
разговоре с людьми для него
открывалось что-то новое, необычное, чего в их иркутских
краях он не видывал и не знал.
Евсей заговорил с ним о заездке. После ледохода рыба из
Шилки устремится в речки. Ленок, чебак, да и тайменьшата
будут подниматься вверх по те-

чению. Вот в это время на речках, впадающих в Шилку, делают заездки — ограду из прутьев
тальника. В оставленные посредине русла ворота ставят «морду» — ловушку в виде огромной
бутыли, сплетенную из прутьев
с узкой горловиной. В нее рыба
зайдет, а обратно — ни-ни.
Бывает, набьется столько
ленков, что одному и не вытащить снасть: вдвоем-втроем
вытаскивают добычу на берег.
Договорились завтра поехать
к устью Каменки и соорудить
заездок. Там было законное
Евсеево место, где он весной и
осенью промышлял своеобразной рыбалкой. Этим занимались не все посельщики, а только те, кто мастерски умел плести из прутьев корчаги, «морды»
и ставить заездки. Семен с радостью принял приглашение.
Полдня собирался: наточил топор, охотничий нож. Набрал бечевок конопляных. Разыскал
десятка два гвоздей. Из сыромятной кожи нарезал узких
длинных ремней — все пригодится. Алена собрала харчей.
— Смотри, пустой не возвращайся, рыбак, — смеясь, говорила мужу, укладывая торбочку с продуктами на телегу. Подошел Евсей с мешком, и они
до восхода солнца выехали из
села. Дорога петляла по высокому берегу Шилки, уходила в
гору мимо перелесков, оврагов, размытых весенними ручьями. Отсюда с высоты была

как на ладони видна долина. По
реке еще плыл лед, но он уже не
вылезал на берег, а, уносимый
на стремнину черной водой,
дружно сплавлялся вниз. Деньдругой — и река очистится, войдет в свое русло.
Каменка уже очистилась
ото льда, говорливо бежала по
камням. Из-за каменистого ее
ложа речку, наверное, и прозвали так. Она петляла по кустам,
разливалась в низинах на пяток
сажень, а там, где берега круто
подпирали ее, текла свободно,
пряча чистые воды в глубокие
русла. В стороне от дороги, в
кустах, в таком узком месте и
делал заездок Евсей. Ниже по
течению саженей в двести находилось устье, где речка впадала в Шилку. С прошлой осени
остался мостик из двух жердей,
перекинутых с одного берега
на другой. Жерди крепко удерживались посредине двумя парами кольев, связанных между
собой с мостиком...
Вокруг сплошные тальники.
За одним из развесистых кустов Евсей отыскал прежнюю
изгородь. Прутья частью истлели, частью погнулись и поломались.
— Сплетем новую. Надежней
будет. А «морда» совсем целехонька, немного подладить
и можно ставить. В прошлом
годе ее сробил. Еще годится.
Евсей собирал снасти и приспособления, запрятанные по
кустам. Семену велел рубить
тальник — ровные длинные
прутья, из которых потом надо
сплести стенку, перегораживающую все русло речки. Пока
Семен рубил и чистил от веток
прутья, Евсей притащил длинную жердь, усилил мостик, начал готовить колья для крепления заездка.
Окончание следует.
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визитка

организации Союза журналис
тов России с 2017 года.

Юлия Болтаевская, Чита.
Родилась в селе Дунаево
Сретенского района Забайкальского края. Журналист, коррес
пондент краевой общественнополитической газеты «Забайкальский рабочий». Член
Забайкальской региональной

Следуй за мной

«Писать стихотворения, рассказы и сказки начала в детстве. Впервые моё стихотворение было опубликовано в краевой газете «Эффект», когда
мне было 15 лет», — рассказывает Юлия.
Стихотворения
публиковались в забайкальских изданиях «Забайкальский рабочий»,
«Чадо», «Земля», в литературном журнале «Слово Забайкалья», межрегиональном журнале «Мир в слове» и региональном альманахе «Край чудесный

Следуй за мной по тропинке в высокие горы,
Где древние спят валуны в одеяньях снегов,
Где реки под синими льдами пробудятся скоро,
Помчатся по склонам, свободными став от оков.
Нетруден наш путь в тишине
бархатисто-сосновой.
Здесь дышится легче, и сердцу так сладко в груди.
Постой! Оглянись — у подножия стелется город.
Его суету мы оставим с тобой позади.
Там алый закат по холмам
разливается снежным,
И город в колье сизых сопок пылает огнём.
О, как на душе в этот миг хорошо, безмятежно,
Что все огорчения оставила жизнь за бортом.
Иди же за мной, и пусть будет весь мир
в твоей власти.
Пей жизнь полной чашей, да так,
чтоб лилось через край.
Я знаю, какими дорогами следуют к счастью.
Мне ведомо, где на Земле нашей кроется рай.

Забайкальский…» регионального отделения Русского литературного клуба, в сборнике произведений авторов Новороссии
«Надежда счастья» (Донецк,
2019 год).
Финалист литературного интернет-конкурса «Триумф короткого сюжета» (2012), финалист международного конкурса на соискание премии имени
Ольги Бешенковской (2012). В
2013 году вошла в судейский
состав премии — за работу в
качестве члена жюри получила право на публикацию своих
стихотворений в немецком русскоязычном журнале «Новый

Настроение – осень

ренессанс» (Германия, 2013
год).
Осенью 2013 года у Юлии вышел первый лирический сборник «Я придумаю мир».
В настоящее время Болтаевская является выпускающим
редактором межрегионального
альманаха регионального отделения «Русский литературный
клуб» «Вместе», где регулярно
публикуются ее произведения.
У Юлии есть свои страницы
на сайтах «Стихи.ру» и «Проза.
ру», а также творческая группа
в «ВКонтакте» под названием
«Строки от сердца… Юлии Болтаевской».

Настроение – осень. Переполнено сердце
Неуверенным счастьем с острой ноткой отчаяния.
В нем звучит то элегия, то игривое скерцо,
И не помнит оно, что такое молчание.
Нет покоя ему: распахнется – сожмется
От щемящего чувства жизни, бьющей ключом.
Вот сквозь сизые тучи пробивается солнце –
Значит, хрупкий мой мир не совсем обречен.
Замахнуться на вечность – в этом есть доля шутки,
Но ведь, впрочем, счастливым позволено все.
Как о бабочке той, что отмерены сутки,
Помнит воздух, согретый полётом её.
Может, там — далеко — постаревшие ильмы
Молодым деревцам перед сном в поздний час
Тихо прошелестят, что когда-то мы были,
И мелодии — то, что осталось от нас.
А пока, сконцентрировав вечность в мгновении,
Я ее осознаю всем моим существом.
Обострение — осеннее настроение:
Жить, как бабочка воздух ласкает крылом.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА

Несколько текстов поэтессы
послужили материалом для музыкальных произведений забайкальских рок-групп «Тэррания» и «Аура».

Романс

Не отстраняй моей протянутой руки.
Не обжигай души недобрыми словами.
Вот мы сидим, соприкоснувшись головами.
Не оторваться — так болезненно близки.
Не отстраняй моей протянутой руки…
Позволь согреть тебя в осеннем вое ветра,
Горячим телом заслоняя от простуды.
Ведь ты и так глотаешь горькие микстуры
И, к сожалению, чаще прячешься от света.
Позволь согреть тебя в осеннем вое ветра…
Не опасайся быть самим собою.
Когда так любят, предавать не в силах.
Доверься мне — в рыданьях молчаливых,
Во тьме тебя от дрожи успокою.
Не опасайся быть самим собою…
Пусть стонет ночь за окнами уныло,
Пускай грозит мне горькою утратой.
Я смерть твою пережила во сне когда-то
И, стало быть, тебя у ней я отмолила
В тех долгих тягостных рыданьях молчаливых…

конкурсы

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»
Городское научное общество
«Новаторы» МБУ ДО «Дворец
детского (юношеского) творчества», АНО «Дальневосточный центр развития образования, социального партнерства
и проектирования «АМУР-ДВ»
совместно с членами Забайкальского отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Союза писателей России организовали для
школьников города Читы «Литературную мастерскую». Целью проекта было выявление
талантливых детей, способных
к литературному творчеству, и
создание условий для их дальнейшей самореализации.
Старт «Литературной мастерской» был дан 14 февраля. Всего из разных школ
города было прислано более
40 заявок учащихся с 5 по 11
класс. Работа велась по трем

Фото автора.

16 апреля в рамках форума
«К вершинам научного познания» были подведены итоги
детского конкурса литературного творчества «Литературная
гостиная».

Целью проекта было выявление талантливых детей, способных к литературному творчеству.
номинациям: проза, поэзия и
публицистика.
Во время проведения «Литературной мастерской» писатели рассказывали начинающим
авторам теорию и делились
своим практическим опытом.
Работа была организована по
принципу обратной связи. Эксперты внимательно изучали

тексты, делали редактуру, отмечали не только хорошие стороны произведений, но и показывали авторам, на что следует
обратить внимание.
Заключительным
этапом
проекта стал конкурс литературного творчества «Литературная гостиная», на котором
жюри, состоявшее из членов

Союза писателей России и Совета молодых литераторов,
оценило работу конкурсантов.
Во время общения с организаторами ребята рассказали,
что узнали много нового, открыли для себя, как писать
истории, которые будут интересны читателю, узнали, что
такое достоверность, структура художественного произведения, как правильно показать своего героя и многое
другое.
При анализе конкурсных работ эксперты отметили, что у
детей есть такие ценные писательские качества, как яркое
видение того, о чем они пишут,
и умение передать это словом.
Также члены жюри высказали
мнение, что конкурсанты обладают воображением и способны создать зрительные образы
мира, в котором действуют герои. Среди представленных работ были и произведения большой прозы, на которую не всегда замахиваются даже взрослые писатели. Такой подход к
творчеству говорит о серьезности намерений юных авторов.

Во время форума «К вершинам научного познания» призерам конкурса были вручены
дипломы и подарочные сертификаты в кафе «Хитрый
Лис». Всем участникам «Литературной мастерской» были
вручены сертификаты участия.
Победителями в различных
номинациях стали:
— ПРОЗА — Данилова Ольга,
МБУ СОШ № 30; Соловьев Виктор, МБОУ СОШ № 47;
— ПОЭЗИЯ — Гришкова Мария, МБУ СОШ № 30;
— ПУБЛИЦИСТИКА — Тимофеева Татьяна, МБУ СОШ № 8;
— ПРОЗА-СКАЗКИ — Брызгалова Екатерина, МБУ МГ № 12.
Считаю, что задачи, поставленные организаторами мероприятия, были выполнены.
Удалось привлечь внимание
учителей, родителей и школьников к литературному творчеству, выявить молодых талантливых авторов. По просьбе
участников работа «Литературной мастерской» будет продолжена.
Галина БЕЛОМЕСТНОВА.
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гость выпуска

Кристина Кармалита родилась
в Новосибирске в 1984 году.
Окончила факультет психологии НГПУ, сценарный факультет ВГИК (магистратура).
Член Союза писателей России,
организатор (совместно с
Дмитрием Рябовым) Товарищества сибирских драматургов
«ДрамСиб» (с 2012 г.).
— Как так получилось, что после факультета психологии Вы
решили поступать на сценарный факультет, да еще во ВГИК?
Удалось поработать по первой
своей специальности?
— Есть такая шутка: «В психологи идут только психи», а в
каждой шутке, как известно,
есть доля правды. Выбор этой
профессии был не особо осознанным (мне было 16 лет) и отчасти романтическим — хотелось помогать людям. Факультет психологии сделал главное
— выбил из меня эти глупости
и четко оформил понимание
собственной
профнепригодности для данной специальности. Так что психологом я не
работала ни дня. Тем более по
диплому я прежде всего должна была идти в школу. «Бедные
дети», — подумала я и устроилась оператором ПК в одну
крупную компанию, в которой
спустя год уже работала дизайнером, а далее фотографом.
Собственно, жизнь все расставила на свои места — с детства
я хорошо рисовала и одному
Богу известно, почему не пошла
на худграф.
По поводу ВГИКа — он не был
сразу после психологии, разрыв между ними составляет 10
лет. За эти годы я поняла, чем
хочу заниматься, что мне интересно и к чему есть способности. Это была драматургия.
Так что ВГИК — это уже вполне
зрелый выбор.
— Прочитал несколько Ваших пьес, и мне показалось, что
свои знания по психологии Вы
применяете и в написании пьес?
— Да, анализ человеческого поведения — база не только
для психологов. Любому писателю это необходимо, и, в
частности, драматургу. Так что
пять лет психологии не прошли
напрасно.
— Что было раньше — стихи
или пьесы?
— Стихи. Хотя в моей голове
всегда бродили всякие истории
в диалогах, я только почему-то
не догадывалась, что их можно
оформить в пьесу. Спасибо товарищам, объяснили.
— Запомнили свою самую
первую поставленную пьесу?
Как это вообще было? С чем
можно сравнить?

— Конечно, это, как первый
поцелуй, незабываемо и удивительно. Забавно, что и в пьесе
была сцена с историей первого поцелуя. Пьеса называлась
«Озябла». В сочетании с именем автора получалось «Кристина Кармалита озябла». Мы
с коллегами постоянно шутили
по этому поводу.
Когда я смотрела постановку,
у меня было ощущение легкого помешательства. Вот жило
все это у меня в голове, есть не
просило, а теперь стало живыми людьми, которые вроде существуют отдельно от меня, но
в то же время это воплощение
моих фантазий. Как будто галлюцинаций. Ну, я же псих, я же
на факультете психологии училась, так что все нормально. С
интересом смотрела, как режиссер и актеры интерпретируют текст пьесы. Первым моим
режиссером был Евгений Рогулькин, а актерами — Андрей
Яковлев и Татьяна Жулянова. С
ними мне повезло — они отнеслись к тексту очень бережно.
— Что нужно сделать, чтобы
твою пьесу поставили в театре,
а по твоему сценарию сняли
фильм или сериал?
— Самое первое и важное, конечно, нужно написать хороший
текст. Это должно быть главной заботой автора. Но часто,
еще ничего не написав, автор
думает, как бы ему это повыгоднее продать. Это, конечно, тоже важный вопрос, но он
второй. Должен быть вторым,
в идеале. И если отвечать на
этот второй вопрос, то отвечу
— нужно крутиться. Нет какогото единственного четкого механизма, никогда не знаешь,
где что выстрелит. Так что все
подряд нужно делать — посылать пьесы и сценарии на всевозможные конкурсы, участвовать в семинарах, посылать в
журналы, в театры, устраивать
читки, давать интервью, заводить знакомства в мире кино
и театра, снимать и ставить самому... Словом, все, что делает
Товарищество сибирских драматургов «ДрамСиб».
— Что представляет собой Товарищество сибирских драматургов? Когда оно было создано
и сколько в нем сейчас состоит
драматургов? Берете всех? Могут в него вступить литераторы,
например, из нашего региона?
— «ДрамСиб» возник в 2011
году, это движение инициировал новосибирский поэт и драматург Дмитрий Рябов. Движение это неформальное и не
имеет четкой структуры. Есть
два человека, которые занимаются всей организацией — я и Дмитрий, собственно, остальные участвуют как
авторы. В самом начале был
небольшой семинар под руководством Дмитрия Рябова и

Бориса Гринберга, они объясняли азы драматургии неофитам. Иногда появляется группа
постоянных артистов, как было
с курсом актеров-кукольников
Театрального института в 2018
году, как было с группой под
руководством режиссера Любови Музыки в 2019-2020 гг. Ну
вот как-то так все существует
несколько стихийно уже почти
десять лет.
В рамках «ДрамСиба» организовывались читки и постановки пьес сибирских авторов,
публикации, семинары, и вообще — привлечение молодой
крови. Я была одним из таких привлеченных к написанию пьес поэтов, а в 2012 году
и сама занялась организацией
драматургического процесса.
Мне грезилось, что можно создать в Новосибирске Театр сибирской драматургии. В принципе, можно, но нужно вложить
в это жизнь, а мы с Дмитрием в
какой-то момент переключили
все силы на журнал «Сибирские
огни» и несколько подзабросили «ДрамСиб». Сейчас он существует только в виде сайта с
пьесами. Читки не проводились
с ноября 2020 года, но не исключено возобновление мероприятий.
Скажу честно, берем не всех.
Если материал слишком сырой,
для чего собирать народ на его
читку? Зрители просто перестанут приходить, зачем им
тратить время на плохое представление? Да и зачем это актерам? У нас же все на одном
энтузиазме, оплаты труда нет,
зрители на выходе могут положить любую сумму в шапку артистам на кофе, а могут и ничего не положить (хотя такого не
было). Тут все работает на одном интересе, а для того, чтобы
интерес был, нужен интересный материал. Также нет смысла все подряд публиковать на
сайте. Я содержу его на свои
средства, трачу время на размещение материалов, поэтому,
конечно, выбираю, что публиковать, что нет. Но заявки мы
рассматриваем, так что можно
прислать пьесу без проблем.
Улан-Удэ и Читу, несмотря ни
на какие правительственные
решения, мы считаем Сибирью.
— Традиционный последний…
Ваши пожелания молодым авторам и вообще всем, кто пишет
и еще ищет свой путь в литературу?
— Любви той, о которой говорит апостол Павел: «Если я
говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества и
знаю все тайны и имею всякое
познание и всю веру, так что
могу и горы переставлять, а не
имею любви, то я ничто... Лю-

Фото из архива Кристины Кармалиты.

ПЕРВАЯ ПЬЕСА НЕЗАБЫВАЕМА,
КАК ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Кристина Кармалита: «ВГИК — это уже вполне зрелый выбор».
Тонет вечер пятницы
рукавом в вине,
шарик в небе катится
от вина к вине.
Всё на свете спросится,
потому, дружок,
возле тихой рощицы
вытри сапожок.
Всё на свете сказано —
почитай века,
всё на свете связано —
помни, а пока
помаши летящему
от луны к луне
и подай просящему
в память обо мне.
***
Отрыдают любые печали,
опрокинется счастья
стакан,
на коротком прощальном
причале
повстречает худой капитан,
небольшой, но надёжный
корабль
обрисует последний
предел...
Пусть бы, Господи, только
журавль
над моей головою летел.
***
Вечер синий — вот всё, что
есть.
Ни звезды, ни мысли,
ни сна,
ни добра, ни зла, ни чудес —
просто вечер у нас.
Может быть, этот вечер —
весть
не о смерти, не о судьбе.
Не веселье, не кротость,
не спесь —
бовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется не-

просто весть о Тебе.
***
Не оставляй меня одну
наедине с моими снами —
большими влажными
глазами
они влекут к ночному дну.
Я ухожу на глубину.
Бездонней, чем рука
Господня,
полночных крыльев
преисподняя
вздымает чёрную волну —
я в этом призраке тону.
Нет берега в реке
подземной,
но ты, парящий
и неземный,
не оставляй меня одну.
***
Я напишу тебе стишок
о том, как — раз, два, три —
прекрасен утренний
снежок
и ярки фонари,
о том, как хорошо вставать
под музыку рассвета,
о том, как — три, четыре,
пять —
я ненавижу это.
***
Какая жизнь пошла
тяжёлая,
какая злая суета...
Огромным городом
изжёвана,
приду домой — слаба,
пуста.
Улягусь в ванну
разусталая —
плывут над ванной облака.
Вот облако одно растаяло,
и светят звёзды с потолка.
правде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает...»
Олег ТОПОЛЕВ.
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Мы в соцсетях

ПРОГРАММА ТВ И РАДИО
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ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
Приключения.
Пятница, 7 мая, 18.30.

РАДИО РОССИЯ-ЧИТА
Понедельник 3 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Парламентское время».
17.35 «Дети войны».

США, 1993 (12+).
Режиссеры: Стивен Спилберг.
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон,
Сэм Нил, Лора Дерн, Боб Пек, Ричард Аттенборо.
Однажды профессор Джон
Хаммонд обнаружил способ воссоздания динозавров посредством генной инженерии – с
помощью клонирования. Генетический материал он нашёл в
комарах, которые миллионы лет
назад пили кровь динозавров.
Недостающие фрагменты кода
в ДНК были дополнены элементами кода современных земноводных.
Таким образом шаг за шагом
Хаммонд создал огромный парк,
обитателями которого стали динозавры. Но, как всегда, из-за
человеческого фактора всё идёт
не по плану.

Фото из сети «Интернет».

Вторник 4 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

НА АФИШАХ ЧИТЫ
4 мая в 18.30 театр песни и танца «Забайкалье» — спектакльколлаж «Любовь и голуби» (6+).

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
Справки по тел.: 35-85-40
1 мая в 12.00 Интеллектуально-познавательная игра с Государственным камерным оркестром (5+).
2 мая в 15.00 концерт фольклорного ансамбля «Читинская слобода» «Пасха красная» (6+).
3 мая в 16.00 «Забайкальские
казаки» — «Великой Победе посвящается» (5+).
3 мая в 18.30 Концерт ГРИА им.
Н.П. Будашкина «Героям войны
посвящается...» (6+).

ТЕАТР КУКОЛ
Справки по тел.: 31-13-14
30 апреля в 18.00 «Сталинградская Мадонна» (6+).
КИНОТЕАТР
«УДОКАН»
Справки по тел.: 21-77-37
с 29 по 30 апреля
10.00, 13.55 «Упс! Приплыли»
(6+, 2D).
11.45, 18.15 «Девятаев» (12+,
2D).
15.40 «Чернобыль» (12+, 2D).
20.25 «Гнев человеческий»
(18+, 2D).
22.40 «Мортал Комбат» (18+, 2D).
с 1 по 5 мая
10.00 «Зверокрекеры» (6+, 2D).
12.05 «Упс! Приплыли» (6+, 2D).
13.50, 18.35 «Девятаев» (12+, 2D).

16.00 «Чернобыль» (12+, 2D).
20.45 «Прабабушка лёгкого поведения» (16+, 2D).
22.35 «Гнев человеческий»
(18+, 2D).
КИНОТЕАТР
«БРИГАНТИНА»
Справки по тел.: 32-11-32
29 апреля
09.20, 10.30, 13.20, 17.10, 18.10
«Девятаев» (12+, 2D).
11.30, 12.40 «Упс! Приплыли»
(6+, 2D).
14.30, 19.20 «Чернобыль» (12+,
2D).
15.30 «Вайолет Эвергарден.
Фильм» (12+, 2D).
20.20 «Поколение вояджер»
(16+, 2D).
22.00 «Мортал Комбат» (18+,
2D).
30 апреля
09.00 «Поколение вояджер»
(16+, 2D).

10.00, 13.00, 14.00, 18.50, 20.30
«Девятаев» (12+, 2D).
11.10, 12.10 «Упс! Приплыли»
(6+, 2D).
15.10 «Вайолет Эвергарден.
Фильм» (12+, 2D).
16.10, 17.50 «Чернобыль» (12+,
2D).
21.00 «Мортал Комбат» (18+, 2D).
с 1 по 5 мая
09.40 «Поколение вояджер»
(16+, 2D).
10.40, 14.30 «Упс! Приплыли»
(6+, 2D).
11.50, 12.20, 16.20, 18.50, 21.10
«Девятаев» (12+, 2D).
14.00 «Зверокрекеры» (6+, 2D).
16.10 «Вайолет Эвергарден.
Фильм» (12+, 2D).
18.30 «Чернобыль» (12+, 2D).
21.00 «Мортал Комбат» (18+,
2D).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 28 апреля по 4 мая
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

28 / СР

29 / ЧТ

30 / ПТ

1 / СБ

2 / ВС

3 / ПН

4 / ВТ

5 м/с СЗ

4 м/с СЗ

1 м/с С

1 м/с ЮВ

3 м/с СЗ

4 м/с С

3 м/с С

0; +2

+3; +7

+9; +10

+11; +13

+9; +11

+8; +10

+8; +10

-2; +1

+2; +3

+1; +3

+1; +3

+2; +3

облачно
с прояснениями

-4; -2

облачно
с прояснениями

облачно
с прояснениями

-4; 0
ясно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
Заходите на сайт atlas.zabrab75.ru и присылайте свои материалы

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

пасмурно

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
УМВД России
по Забайкальскому
краю:

23-55-66.

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Радиосцена».

Среда 5 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Забайкалье многонациональное».
17.35 «Навечно в строю».
17.50 «Продовольственная безопасность».

Четверг 6 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Фонотека. Забытые
песни».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 7 мая
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Дальневосточный вектор Забайкалья».
17.35 «Навечно в строю».

Суббота 8 мая
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Местный акцент».
08.35 «Забайкалье многонациональное».
08.55 «Сообщение синоптиков,
реклама».
11.20 «Спасибо деду за Победу».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 9 мая
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Забайкалье в лицах.

Портреты земляков».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».
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ЧЕТВЕРГ 6 мая
06.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение (16+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.00 Т/c «Ничто не случается
дважды» (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/c «Неопалимая Купина»
(16+).
23.20 Большая игра (16+).
00.20 Вечерний Ургант (16+).
01.10 Война и мир Даниила Гранина
(16+).
01.55 Наедине со всеми (16+).
02.40 Модный приговор (6+).
03.30 Давай поженимся! (16+).
04.10 Мужское / Женское (16+).

05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 21.05
Местное время. Вести-Чита.
09.30 Пятеро на одного (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Парад юмора (16+).
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии»
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.20 Т/c «Паромщица» (12+).
00.35 Т/c «Скажи правду» (12+).
02.30 Т/c «Сердце матери» (16+).
04.05 Т/c «Право на правду» (16+).

06.00, 12.35, 17.15, 19.35, 22.20,
03.05 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+).
07.30, 09.55 Новости (0+).
07.35 Д/ф «Мы будем первыми!»
(12+).
08.50, 15.05, 19.15, 22.00 Специальный репортаж (12+).
09.05 Драмы большого спорта. Владимир Крутов (12+).
09.30 ЕВРО 2020 Страны и лица (12+).
10.00, 12.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/2 финала.
12.30, 15.00, 17.50, 20.15, 21.25,
22.50, 01.00, 03.00 Новости.
15.25 Большой хоккей (12+).
15.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м.
17.55 Смешанные единоборства.
RCC. Вячеслав Василевский против
Вискарди Андраде. Тимур Нагибин
против Тьяго Тавареса (16+).
20.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Челси» (0+).
21.30 Евротур. Баку (12+).
22.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема».
01.05 Х/ф «Инферно» (16+).
03.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Рома».

04.20 Т/c «Литейный» (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20, 09.20 Т/c «Морские дьяволы» (16+).

11.25, 15.20, 18.25 Т/c «Ментовские
войны» (16+).
19.20 Т/c «Пять минут тишины. Новые горизонты» (12+).
22.40 Артур Пирожков. Первый
сольный концерт (12+).
00.25 Квартирный вопрос (0+).
01.20 Т/c «Пятницкий. Глава третья» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00 Перезагрузка (16+).
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
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, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/c
«Универ» (16+).
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 TALK (16+).
00.00 ББ шоу (16+).
01.00, 01.55 Импровизация (16+).
02.45 ТНТ-CLUB (16+).
02.50 Comedy баттл. Последний
сезон (16+).
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 02.00 Т/c «Мама-детектив»
(12+).
07.45, 09.10 Т/c «Марьина роща 2»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
Новости.
12.15 Дела судебные. Деньги верните! (16+).
13.10, 16.10 Дела судебные. Битва
за будущее (16+).
14.05, 15.15 Дела судебные. Новые
истории (16+).
17.05 Мировое соглашение (16+).
18.25, 19.15 Игра в кино (12+).
20.00, 20.55 Назад в будущее (16+).
21.55 Всемирные игры разума
(12+).
22.30, 23.10 Т/c «Марьина роща-2»
(12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.35, 18.10, 18.45 Т/c «Слепая» (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55 Т/c «Гадалка»
(16+).
13.40 Врачи (16+).
19.20, 20.15, 21.10 Т/c «Блудный
сын» (16+).
22.00 Х/ф «Va-банк» (16+).
00.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли» (16+).
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15,
03.45, 04.15, 04.30 Т/c «Чудо» (12+).

04.00, 05.00, 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 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+).

10.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (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, 01.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Преступник» (18+).
21.10 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «После заката» (16+).

04.15 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+).
07.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+).
08.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+).
10.30, 21.00 События.
10.45 Т/c «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
12.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+).
13.25 Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+).
17.15, 00.35 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высокой траве» (12+).
21.20 Д/ф «Список Андропова»
(12+).
22.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+).
22.55 Петровка, 38 (16+).
23.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» (12+).
23.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+).
03.35 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» (12+).

05.00, 04.45 Д/ф «Оружие Победы»
(6+).
05.15 Д/ф «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (12+).
06.00 Сегодня утром.
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
08.20 Д/ф «Мотоциклы Второй Мировой войны» (6+).
09.15 Х/ф «Родина или смерть»
(12+).
11.10, 12.20, 16.05 Т/c «Разведчики» (16+).
16.00 Военные новости.
17.05 Д/ф «Вечная Отечественная»
(12+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+).
18.40 Легенды телевидения (12+).
19.25 Код доступа (12+).
20.25 Открытый эфир (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Т/c «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+).
01.20 Х/ф «Право на выстрел»
(12+).
02.45 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+).
04.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+).

05.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+).
06.10 Пешком... (12+).
06.40, 19.05 Правила жизни (12+).
07.10, 22.35 М/ф «Нотр-Дам-деПари» (12+).

08.05, 15.30 Х/ф «День за днем»
(12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 23.30 Д/ф «Примечания к
прошлому. Евгений Халдей» (12+).
11.15 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+).
11.45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста» (12+).
13.20 Больше, чем любовь (12+).
14.00 Новости, подробно, театр
(12+).
14.15 Пряничный домик (12+).
14.45 2 Верник 2 (12+).
16.35 Д/ф «Первые в мире» (12+).
16.55, 00.35 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского.
П.И. Чайковский. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром. Виктория
Постникова и Государственный
симфонический оркестр Министерства культуры СССР (кат12+) 12+
(12+).
17.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари»
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.40 Д/ф «Летят журавли» (12+).
20.20 Энигма (12+).
21.05 Т/c «Пётр Первый. Завещание» (12+).
22.05 Д/ф «Рассекреченная история» (12+).
01.30 Мультфильм для взрослых
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (6+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 Х/ф «Знакомство с родителями» (16+).
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство с
Факерами» (12+).
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+).
13.20 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+).
15.00 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+).
16.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+).
20.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+).
23.00, 00.10 Т/c «Чики» (18+).
04.50 6 кадров (16+).

05.30, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+).
07.05 Давай разведёмся! (16+).
08.10, 02.50 Тест на отцовство
(16+).
10.20, 02.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+).
11.25, 01.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+).
12.40, 00.00 Д/ф «Порча» (16+).
13.10, 00.30 Д/ф «Знахарка» (16+).
13.45 Х/ф «Бывшая» (16+).
18.00 Х/ф «Скажи мне правду»
(16+).
22.00 Т/c «Женский доктор 2» (16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00, 04.55, 06.20, 08.00, 09.25,
10.45, 12.05, 13.35 Т/c «Вечный
зов» (12+).

07.35 День ангела (0+).
15.15, 16.15 Т/c «Спецотряд
Шторм» (16+).
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.30,
21.20, 23.05, 23.55 Т/c «След» (16+).
22.10 Т/c «Ментозавры» (16+).
00.30, 01.10, 01.40, 02.10, 02.35,
03.05, 03.35 Т/c «Детективы» (16+).

05.00 Орел и решка. Перезагрузка
3 (16+).
06.35, 10.20 Орел и решка. Америка
(16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
08.25 Орел и решка. Перезагрузка
(16+).
11.25 Т/c «Планета Земля II» (16+).
12.30 «Острова» (12+).
13.30 На ножах (16+).
23.05 Х/ф «Заложник» (12+).
01.10 Х/ф «Револьвер» (16+).
03.25 Орел и решка. Мегаполисы
(16+).
04.25 Орел и решка. Рай и Ад (16+).

04.00 Ранние пташки. «Мончичи»
(0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+).
07.05 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+).
08.10 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+).
09.45 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+).
10.10 М/с «Снежная Королева. Хранители Чудес» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
11.40 М/с «Бен 10» (12+).
12.25 М/с «Барбоскины» (0+).
13.00 Навигатор. Новости (0+).
13.15 М/с «Семья Трефликов» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.40 Трам-пам-пам (0+).
15.00 М/с «Клуб Винкс» (6+).
15.30 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» (0+).
15.50 М/с «Простоквашино» (0+).
17.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
17.55 М/с «Щенячий патруль» (0+).
18.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
19.45 М/с «Маша и Медведь»
0+).
21.00 М/с «Бакуган. Вооружённый
альянс» (6+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
21.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+).
22.40 Ералаш (0+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
00.30 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
01.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
02.55 М/с «Отважные птенцы»
(0+).
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ПЯТНИЦА 7 мая
06.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 На дачу! (6+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Михаил Танич. Не забывай
(16+).
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+).
18.00 Т/c «Ничто не случается
дважды» (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/c «Неопалимая Купина»
(16+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+).
02.15 Наедине со всеми (16+).
02.55 Модный приговор (6+).
03.45 Давай поженимся! (16+).
04.25 Мужское / Женское (16+).

05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 21.05 Местное
время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. Вести - Дальний Восток.
09.30 Пятеро на одного (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нём»
(12+).
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии»
(12+).
18.00 «Измайловский парк»
(16+).
21.20 Т/c «Паромщица» (12+).
00.35 Т/c «Скажи правду» (12+).
02.30 Т/c «Сердце матери» (16+).

06.00, 12.35, 17.55, 23.10, 02.35,
05.20 Все на Матч! Прямой эфир.
07.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (0+).
08.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат
России. Финал (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00, 12.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Шотландия.
12.30, 15.00, 17.50, 20.30, 21.50,
23.55, 02.30 Новости.
15.05 Специальный репортаж
(12+).
15.25 Х/ф «Инферно» (16+).
17.15 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. Обзор (0+).
18.40 Специальный репортаж
(16+).
19.00 Смешанные единоборства.
AMC.
20.35, 21.55 Х/ф «Несломленный»
(16+).
00.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США.
03.15 Смешанные единоборства.
AMC (16+).
05.00 Точная ставка (16+).

04.20 Т/c «Литейный» (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20, 09.20 Т/c «Морские дьяволы» (16+).

11.25, 15.20, 18.25 Т/c «Ментовские
войны» (16+).
19.20 Т/c «Пять минут тишины. Новые горизонты» (12+).
22.35 Анна нетребко и юсиф эйвазов в юбилейном концерте Игоря
Крутого «В жизни только раз бывает 65» (12+).
00.25 Дачный ответ (0+).
01.20 Т/c «Пятницкий. Глава третья» (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/c «СашаТаня»
(16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy баттл (16+).
23.00 Прожарка (18+).
00.00 ББ шоу (16+).
01.00 Такое кино! (16+).
01.35, 02.25 Импровизация
(16+).
03.15 Comedy баттл. Последний
сезон (16+).
04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+).
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/c «Мама-детектив» (12+).
07.40, 09.20 Т/c «Марьина роща 2»
(12+).
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+).
16.20 Х/ф «Крепкий орешек»
(6+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Игра в кино (12+).
20.00 Т/c «Битва за Москву» (12+).
02.30 Х/ф «Летят журавли» (12+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 16.25, 17.00,
17.30, 18.00 Т/c «Слепая» (16+).
10.15 Новый день (16+).
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55 Т/c «Гадалка»
(16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
18.30 Х/ф «Парк Юрского периода»
(12+).
21.00 Затерянный мир (12+).
23.45 Х/ф «Челюсти» (16+).
01.45 Х/ф «Va-банк» (16+).
03.15, 04.00 Тайные знаки
(16+).

04.00, 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, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные истории (16+).
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Профессионал»
(16+).
21.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+).
22.45 Х/ф «Соломон Кейн» (18+).
00.40 Х/ф «Скорость падения»
(16+).
02.15 Х/ф «Каникулы» (18+).

05.20 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы»
(12+).
09.10, 10.45 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины Коровина»
(12+).
10.30, 21.00 События.
13.25 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое завещание» (12+).
17.10, 23.55 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в доспехах»
(12+).
19.05, 01.30 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое зеркало»
(12+).
21.25 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+).
22.15 Х/ф «Пираты XX века»
(12+).
23.40 Петровка, 38 (16+).
03.00 Х/ф «Государственный преступник» (6+).
04.30 Любимое кино. «Верные друзья» (12+).

05.05 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+).
07.10, 08.20 Х/ф «Поп» (16+).
08.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
10.20 Открытый эфир (12+).
12.35, 16.05, 20.25 Т/c «Смерть
шпионам!» (16+).
16.00 Военные новости.
22.10 Десять фотографий (6+).
23.00 Х/ф «Родина или смерть»
(12+).
00.30 Х/ф «Звезда» (12+).
02.00 Х/ф «На пути в Берлин»
(12+).
03.30 Д/ф «Знамя Победы»
(12+).
04.20 Д/ф «Хроника Победы»
(12+).

05.30 М/ф «Кот Леопольд»
(12+).
06.40 Правила жизни (12+).
07.10, 18.20 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки» (12+).
07.35, 15.25 Х/ф «Александр Попов» (0+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10 ХХ век (12+).

11.00 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» (12+).
11.45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста» (12+).
13.15 Больше, чем любовь (12+).
14.00 Письма из провинции
(12+).
14.30 Энигма (12+).
15.10 Д/ф «Первые в мире»
(12+).
17.00 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского (12+).
18.50 Смехоностальгия (12+).
19.20, 00.35 Искатели (12+).
20.10 75 лет Владимиру Бортко
(12+).
21.00 Т/c «Пётр Первый. Завещание» (12+).
21.55 Кинескоп (12+).
22.40 Х/ф «Окраина» (16+).
01.25 Мультфильм для взрослых
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (6+).
06.10 М/с «Фиксики» (0+).
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.45 Колледж (16+).
15.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
17.40 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
(12+).
20.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+).
23.00, 00.20 Т/c «Чики» (18+).
01.40 Х/ф «Шоу начинается»
(12+).
03.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+).
05.00 6 кадров (16+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
05.50, 03.40 По делам несовершеннолетних (16+).
07.25, 04.30 Давай разведёмся!
(16+).
08.30, 02.50 Тест на отцовство
(16+).
10.40, 02.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+).
11.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+).
12.55, 00.35 Д/ф «Порча» (16+).
13.25, 01.05 Д/ф «Знахарка»
(16+).
14.00 Х/ф «Авантюра» (16+).
18.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+).
22.35 Т/c «Женский доктор 2» (16+).

04.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
04.05, 05.20, 06.25, 07.45, 09.05,
10.30, 11.55, 13.35 Т/c «Вечный
зов» (12+).
15.15, 16.20 Т/c «Спецотряд
Шторм» (16+).
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.30,
21.20, 22.05, 23.45 Т/c «След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).
00.30, 01.05, 01.35, 02.00, 02.25,
02.55, 03.20, 03.55 Т/c «Детективы»
(16+).

05.00 Орел и решка. Перезагрузка
3 (16+).
06.40, 10.35 Орел и решка. Америка
(16+).
07.35 Орел и Решка. Чудеса света
3 (16+).
08.25 Орел и решка. Перезагрузка
(16+).
11.30 Х/ф «Земля. Один потрясающий день» (16+).
13.25 Мир наизнанку. Бразилия
(16+).
14.45 Мир наизнанку. Пакистан
(16+).
19.10 Х/ф «Выживший» (18+).
22.00 Х/ф «Затерянные во льдах»
(12+).
00.00 Х/ф «Не в себе» (18+).
02.00 Т/c «Легенды завтрашнего
дня III» (16+).
03.25 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.15 Орел и решка. Рай и Ад (16+).

04.00 Ранние пташки. «Мончичи»
(0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
06.35 М/с «Хейрдораблз» (0+).
06.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+).
07.05 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+).
08.10 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+).
09.45 Студия Каляки-Маляки
(0+).
10.10 М/с «Снежная Королева. Хранители Чудес» (0+).
10.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+).
11.40 М/с «Тобот» (6+).
12.25 М/с «Барбоскины» (0+).
13.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
13.15 М/с «Семья Трефликов» (0+).
13.30 М/с «Три кота» (0+).
15.05 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
15.30 М/с «Фееринки» (0+).
17.20 М/с «Роботы-поезда» (0+).
17.55 М/с «Щенячий патруль» (0+).
18.40 М/с «Зебра в клеточку»
(0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
19.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
21.50 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+).
22.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+).
22.40 Ералаш (0+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
00.25 М/с «Новаторы» (6+).
01.05 М/с «Волшебный фонарь»
(0+).
02.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия»
(0+).
02.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
(0+).
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СУББОТА 8 мая
06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 На дачу! (6+).
11.10 Василий Лановой (16+).
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+).
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет возьмите бубен!» (16+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.50 Песни Великой Победы (12+).
19.35 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
00.00 Х/ф «На войне как на войне»
(12+).
01.35 Х/ф «Время собирать камни»
(16+).
03.05 Наедине со всеми (16+).
03.50 Россия от края до края (12+).

04.20 Х/ф «Тёща-командир» (12+).
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
(12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Братья Газдановы. Семеро бессмертных» (12+).
12.25 Доктор Мясников (12+).
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка»
(12+).
01.25 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+).

06.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при (0+).
07.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+).
07.35, 09.55 Новости (0+).
07.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» (0+).
09.30 ЕВРО 2020 Страны и лица
(12+).
10.00, 12.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плей-офф.
12.30 На пути к Евро (12+).
13.00, 15.00, 21.00, 23.05 Новости.
13.05, 21.05 Все на Матч! Прямой
эфир.
15.05 Х/ф «Тяжеловес» (12+).
17.00 Т/c «В созвездии Стрельца»
(12+).
21.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация.
23.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона».
01.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар».
03.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).

03.40 Т/c «Литейный» (16+).

06.00 Вахта памяти газовиков
(16+).
06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20 Т/c «Морские дьяволы. Судьбы» (16+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым (12+).
10.50 Квартирный вопрос (0+).
12.00 Основано на реальных событиях (16+).
15.20, 18.25 Х/ф «Последний день
войны» (16+).
21.00 Х/ф «Топор» (16+).
22.55 Х/ф «В бой идут одни «Старики» (0+).
00.35 Белые журавли. Квартирник в
день Победы! (12+).
02.10 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» (12+).
03.10 Парад победы 1945 (16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30, 09.00 Т/c «СашаТаня»
(16+).
09.30 Битва дизайнеров (16+).
10.00 Ты как я (12+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10,
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50,
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30,
19.00 Т/c «Девушки с Макаровым»
(16+).
20.00 Музыкальная интуиция (16+).
22.00 Холостяк - 8 (16+).
23.30 Секрет (16+).
00.30 Х/ф «Без границ» (12+).
02.15, 03.05 Импровизация (16+).
03.55 Comedy баттл. Последний
сезон (16+).
04.45 Открытый микрофон (16+).
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Летят журавли» (12+).
04.15 Д/ф «Маршалы Победы» (0+).
05.00 Х/ф «Крепкий орешек» (6+).
06.20 Секретные материалы (12+).
06.55 Д/ф «Охота на Левитана» (0+).
07.30 Наше кино. История большой
любви (12+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00 Погода в Мире.
09.10, 15.15 Т/c «Битва за Москву»
(12+).
15.00, 18.00 Новости.
16.35, 18.15 Т/c «Щит и меч» (0+).
23.50 Т/c «Приказ вернуться живым» (16+).
03.35 Наше кино. Неувядающие
(12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Рисуем сказки (0+).
08.25, 09.00, 09.35 Т/c «Гадалка»
(16+).
10.15 Х/ф «Челюсти» (16+).
12.45 Х/ф «Парк Юрского периода»
(12+).
15.15 Затерянный мир (12+).
18.00 Х/ф «Парк Юрского периода
3» (12+).
19.45 Х/ф «Мир Юрского периода»
(12+).
22.15 Х/ф «Пираньяконда»
(16+).
00.00 Х/ф «Челюсти 2» (16+).

02.00, 02.45 Мистические истории
(16+).
03.30, 04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Только у нас... (16+).
05.20 Вся правда о российской
дури (16+).
07.15 Т/c «Боец» (12+).
19.00 Х/ф «9 рота» (16+).
21.45 Х/ф «Русский рейд» (16+).
23.40 Х/ф «Скиф» (18+).
01.30 Доктор Задор (16+).
03.05 Новогодний Задорнов(16+).

05.00 Х/ф «Смелые люди» (0+).
06.45 Православная энциклопедия
(6+).
07.10 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+).
09.05 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» (12+).
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+).
10.30, 21.00 События.
10.45 Д/ф «Неуловимые мстители»
(6+).
11.55 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+).
13.35 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» (12+).
17.20 Х/ф «Анатомия убийства.
Кровные узы» (12+).
19.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Над пропастью во лжи»
(12+).
21.20 Х/ф «Звезда» (12+).
23.10 Д/ф «Война после Победы»
(12+).
23.50 В парадном строю (16+).
00.15 Хроники московского быта.
Марш побеждённых (12+).
01.00 Д/ф «За Веру и Отечество!»
(12+).
01.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный шпион» (12+).
02.20 Большое кино. «Место встречи изменить нельзя» (12+).
02.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+).

04.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(0+).
06.15, 07.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
07.45 Морской бой (6+).
08.45 Легенды музыки (6+).
09.15 Круиз-контроль (6+).
09.50 Д/ф «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+).
10.40 Улика из прошлого (16+).
11.30 Не факт! (6+).
12.20 СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым (12+).
13.05 Легенды кино (6+).
13.35 Д/ф «Вечная Отечественная».
«Пусть русские знают» (12+).
14.15 Д/ф «Вечная Отечественная».
«Великая Азия против самозваных
ариев» (12+).
14.50, 17.25 Т/c «Боевая единичка»
(12+).
17.10 Задело! (12+).
19.20 Х/ф «28 панфиловцев»
(12+).

21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021» (6+).
22.40 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+).
00.25 Т/c «Батальоны просят огня»
(12+).

05.30 Библейский сюжет
(12+).
06.05 М/ф «Медведь - липовая
нога». «Не любо - не слушай».
«Архангельские новеллы».
«Волшебное кольцо»
(12+).
07.00 Х/ф «Смелые люди» (0+).
08.35 Передвижники (12+).
09.05 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+).
10.40 Земля людей (12+).
11.10 Д/ф «Культурный код» (12+).
12.10, 00.05 Д/ф «Озеро Балатон живое зеркало природы» (12+).
13.00 Государственный академический ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева на новой
сцене Большого театра России
(12+).
14.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» (12+).
15.45 Х/ф «Мы из будущего»
(16+).
18.45 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на ялту»
(12+).
21.45 Х/ф «Зеркала» (16+).
00.55 Искатели (12+).
01.40 Мультфильмы для взрослых
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (6+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри»
(0+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
08.25 Уральские пельмени.
СмехBook (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
10.00 М/ф «Миньоны» (6+).
11.45 М/ф «Гадкий Я» (6+).
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» (6+).
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» (6+).
17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+).
19.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+).
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+).
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+).
02.25 Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+).
04.20 М/ф «Конёк-горбунок»
(0+).
05.30 М/ф «Летучий корабль»
(0+).

05.30 6 кадров (16+).
05.35 Х/ф «Любовь земная»
(16+).
07.30, 03.10 Х/ф «Евдокия» (16+).
09.35 Т/c «Жених» (16+).
18.00 Т/c «Моя мама» (16+).
21.05 Х/ф «Привидение» (16+).
23.40 Х/ф «Жена напрокат»
(16+).
04.55 Домашняя кухня (16+).
05.20 Д/ф «Тайны еды» (16+).

04.00, 04.15, 04.40, 05.15, 05.40,
06.15, 06.40, 07.15, 07.45, 08.25 Т/c
«Детективы» (16+).
09.05, 09.55, 10.55, 11.45, 12.30,
13.20, 23.50, 00.35, 01.25, 02.05,
02.40, 03.20 Т/c «Великолепная
пятерка» (16+).
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 Т/c «След» (16+).

05.00 Орел и Решка. Неизданное
(16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00 Орел и Решка. Чудеса света
4 (16+).
10.00 «Острова» (12+).
11.05 Т/c «Животные в движении»
(16+).
12.10 Т/c «Голубая планета»
(16+).
13.00 Орел и Решка. Чудеса света
(16+).
14.15 Орел и Решка. 10 лет (16+).
15.25 Мир наизнанку. Пакистан
(16+).
19.45 Мир наизнанку. Бразилия
(16+).
23.00 Х/ф «Выживший» (18+).
01.50 Т/c «Легенды завтрашнего
дня III» (16+).
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.05 Орел и решка. Рай и Ад
(16+).

04.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
06.35 М/с «Грузовичок Лёва» (0+).
08.00 Съедобное или несъедобное
(0+).
08.20 М/с «Малыши и Медведь»
(0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.45 Зелёный проект (0+).
10.10 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
11.30 ТриО! (0+).
11.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+).
13.30 М/ф «Барби и Челси. Потерянный день рождения» (0+).
14.30 М/с «Барбоскины» (0+).
15.05 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
15.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.00 Х/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» (6+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
19.45 М/с «Смешарики» (0+).
21.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
21.50 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+).
22.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+).
22.40 Ералаш (0+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
00.25 М/с «Новаторы» (6+).
01.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» (0+).
02.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
02.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
(0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 мая
02.45 Д/ф «Конец мира» (16+).
05.00, 15.50, 17.00 Новости.
05.10 День Победы.
09.00 Концерт «Офицеры» (12+).
10.30 Х/ф «Офицеры» (6+).
12.05, 18.00 Диверсант. Крым
(16+).
16.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
18.35 Х/ф «Подольские курсанты»
(16+).
21.00 Время.
21.35 Легендарное кино. «В бой
идут одни «старики» (12+).
23.05 Концерт «Военные песни»
(12+).
00.15 Х/ф «Жди меня» (12+).
03.40 Наедине со всеми (16+).

04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+).
08.05 Х/ф «Солдатик» (6+).
09.40 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+).
14.00, 17.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
16.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ПОБЕДЫ.
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы (16+).
20.00 Вести.
21.30 Местное время. Вести-Чита.
22.00 Х/ф «Т-34» (12+).
01.10 Х/ф «Балканский рубеж»
(16+).

04.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Карлоса Такама (16+).
06.15, 13.05, 21.05, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир.
07.00, 10.30, 12.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала.
08.30 Новости (0+).
08.35 Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин (12+).
09.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+).
13.00, 15.10, 21.00, 00.00, 03.30
Новости.
15.15 Д/ф «С мячом в Британию»
(6+).
17.00 Т/c «В созвездии Стрельца»
(12+).
21.45 Формула-1. Гран-при Испании.
00.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
01.05 Х/ф «Матч» (16+).
03.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус».

03.30 Х/ф «Один в поле воин» (12+).
07.00, 18.00 Сегодня.
07.20 Х/ф «В бой идут одни «Старики» (0+).
09.00 Х/ф «Алеша» (16+).
12.50, 17.00 Х/ф «Дед Морозов»
(16+).
16.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный дню Победы.
18.45 Х/ф «В августе 44-го...» (16+).
21.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+).
23.15 Х/ф «Операция «Дезертир»
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
08.00, 08.30 Т/c «СашаТаня» (16+).
09.00 Мама LIFE (16+).
09.30 Перезагрузка (16+).
10.00 Музыкальная интуиция (16+).
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, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/c «Ольга» (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. минута
молчания (0+).
00.00 Х/ф «Управление гневом»
(12+).
01.40, 02.30 Импровизация (16+).
03.20 Comedy баттл. Последний
сезон (16+).
04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+).
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Летят журавли» (12+).
05.30 Х/ф «Торпедоносцы» (0+).
07.05, 10.15 Х/ф «Фронт без флангов» (12+).
08.50, 15.00, 20.55 Новости.
09.00 Парад Победы на Красной
площади.
11.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+).
14.25, 15.15 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+).
17.35, 18.05, 21.10 Т/c «Щит и меч»
(0+).
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (16+).
21.00 Праздничный салют.
23.55 Т/c «Секретный фарватер»
(0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.15 Рисуем сказки (0+).
07.30 Новый день (16+).
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 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, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/c «Слепая»
(16+).
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+).
22.00 Х/ф «Курьер» (16+).
00.00 Х/ф «Челюсти 3» (16+).
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/c
«Башня» (16+).

04.00 Новогодний Задорнов (16+).
04.45 Х/ф «Белый тигр» (16+).
06.40 Т/c «СМЕРШ. Дорога огня»
(16+).
10.25 Т/c «СМЕРШ. Камера смертников» (16+).
14.20, 18.00 Т/c «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» (16+).

17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма (16+).
18.15 Х/ф «Несокрушимый» (12+).
20.00 Х/ф «Крым» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
23.05 Умом Россию никогда... (16+).
01.05 Наблюдашки и размышлизмы (16+).
02.35 Собрание сочинений (16+).

04.20 Х/ф «Один из нас» (12+).
06.00 Х/ф «Звезда» (12+).
07.35 Большое кино. «Летят журавли» (12+).
08.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+).
09.40, 01.00 Х/ф «...А зори здесь
тихие» (12+).
12.45 Д/ф «Любовь войне назло»
(12+).
13.30, 15.45, 21.50 События.
13.45 Д/ф «У Вечного огня» (12+).
14.10 Х/ф «Добровольцы» (0+).
16.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945.
17.00 Х/ф «Небо в огне» (12+).
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+).
18.00 Д/ф «Небо в огне» (12+).
22.05 Х/ф «Государственный преступник» (6+).
23.35 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+).
04.00 Д/ф «Война после Победы»
(12+).

05.00 Х/ф «На пути в Берлин» (12+).
06.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
07.45 Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
09.30, 10.10, 10.55, 11.35, 12.15,
12.55, 13.35, 14.20, 17.15 Д/ф «Ступени Победы» (12+).
15.00 Новости дня.
16.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945.
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
18.00 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+).
20.45 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+).
23.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+).
02.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+).
03.20 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+).

05.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+).
06.55, 11.10, 12.20, 13.15, 15.20,
16.45 Любимые песни (12+).
07.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
10.20 Война Владимира Заманского
(12+).
10.30 Х/ф «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в
истории» (12+).
11.20 Война Нины Сазоновой (12+).
11.35 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Москву» (12+).

12.25 Война Владимира Этуша
(12+).
12.35 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Эльбрус» (12+).
13.25 Война Алексея Смирнова
(12+).
13.40 Х/ф «Горячий снег» (6+).
15.30 Война Георгия Юматова (12+).
15.45 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Крым» (12+).
16.55 Война Анатолия папанова
(12+).
17.10 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин» (12+).
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма (12+).
18.00 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы (кат12+)
12+ (12+).
19.05 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+).
20.45 Романтика романса (12+).
22.40 Х/ф «Весна» (0+).
00.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» (12+).
01.20 Мультфильмы для взрослых
(18+).

06.00, 05.50 Ералаш (6+).
06.15 М/ф «Аргонавты» (0+).
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+).
06.55 М/ф «Персей» (0+).
07.20 М/ф «Василиса Микулишна»
(0+).
07.35 М/ф «Сказка о солдате» (0+).
08.00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» (0+).
08.20 М/ф «Наш добрый мастер»
(0+).
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» (0+).
08.40 М/ф «Богатырская каша»
(0+).
08.55 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (0+).
09.25 М/ф «Два богатыря» (0+).
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» (0+).
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог»
(0+).
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (0+).
10.30 Парад Победы 1945 (0+).
10.45, 22.55 Х/ф «Временная связь»
(16+).
11.25 Х/ф «Туман» (16+).
15.05 Х/ф «Туман-2» (16+).
18.20, 19.05 Х/ф «Танки» (12+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+).
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...»
(12+).
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+).
02.20 Х/ф «Храброе сердце» (16+).
05.05 6 кадров (16+).

05.30 Пять ужинов (16+).
06.00 Д/ф «Судьба» (16+).
09.30 Х/ф «Скажи мне правду»
(16+).
13.25 Х/ф «Игра в судьбу» (16+).
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
18.00 Т/c «Моя мама» (16+).
20.00 Х/ф «За бортом» (16+).
22.20 Х/ф «Золушка» (16+).

00.25 Х/ф «Любовь земная» (16+).
02.05 Д/ф «Свидание с войной»
(16+).
05.20 Д/ф «Тайны еды» (16+).

04.00, 05.25, 00.40, 02.10 Т/c «Сталинград» (16+).
07.15, 08.05, 09.00, 10.05 Т/c «Конвой» (16+).
11.05, 12.00, 12.55, 13.50 Т/c «Танкист» (12+).
14.40, 15.55, 17.00, 18.00, 18.10 Т/c
«Последний бой» (16+).
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+).
19.25, 20.20, 21.15, 22.15 Т/c «Снайпер. Офицер Смерш» (16+).
23.05 Х/ф «Небесный тихоход»
(12+).

05.00 Орел и Решка. Неизданное
(16+).
05.45 Орел и решка. По морям
(16+).
07.15 Орел и Решка. Россия 2 (16+).
09.00 Орел и Решка. Чудеса света
4 (16+).
09.55 Т/c «Голубая планета» (16+).
11.00 Х/ф «Земля. Один потрясающий день» (16+).
12.55, 19.10 Т/c «Адмиралъ» (16+).
18.50 Минута молчания. Светлой
памяти павших в борьбе против
фашизма (16+).
23.25 Х/ф «Меч дракона» (16+).
01.30 Т/c «Легенды завтрашнего
дня III» (16+).
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+).
03.40 Орел и решка. Рай и Ад (16+).

04.00 М/с «Домики» (0+).
05.55, 06.30 Жужжалка (0+).
06.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
06.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
(6+).
08.20 М/с «Простоквашино» (0+).
10.00 М/с «Турбозавры» (0+).
11.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
13.25 М/с «Три кота» (0+).
14.55 М/с «Лео и Тиг» (0+).
16.10 М/ф «38 попугаев» (0+).
17.35 М/ф «Солдатская лампа» (0+).
17.40 М/ф «Огромное небо» (0+).
17.50 Мой музей (0+).
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма минута
молчания (16+).
18.00 Путь к Великой Победе (0+).
18.05 М/ф «Воспоминание» (0+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
19.45 М/с «Оранжевая корова» (0+).
21.30 Ералаш (0+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
00.25 М/с «Новаторы» (6+).
01.05 М/с «Бумажки» (0+).
02.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
02.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
(0+).
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свои имена

«ПРОБОВАТЬ, УЧИТЬСЯ И НЕ
МНИТЬ СЕБЯ ГЕНИЕМ»
Ника Виноградова — псевдоним молодого забайкальского
автора Виктории Голомидовой.
Родом она из села Хадакта Улётовского района, уже десять
лет живет и работает в Чите.
Пишет прозу, стихи, участвует в разных литературных
конкурсах и фестивалях. Стихи
и прозу Ники можно найти в
коллективных сборниках издательства «Перископ-Волга»,
коллективном сборнике Синего
Сайта «Синяя книга», сборниках «Современники», журнале
«Слово Забайкалья», номерах газеты «Забайкальский
рабочий» и, конечно, в сети
Интернет, если поискать поэта
с логином Shifer_dark.
В копилке у Ники победа в
литературной премии «Перископ-2019», в номинации «Фантастика/Детектив». В 2020-м
стала лауреатом конкурса «Интерреальность», в номинациях «Проза», «Поэзия» вошла в
лонг-лист. Также была лауреатом фестиваля «С веком наравне», в номинации «Поэзия».
В 2019 году у Ники вышел авторский поэтический сборник
«Небо моё», а в мае 2021-го ожидается второй — «Сверхновые».
— Ника, расскажите немного о себе в плане поэзии: когда
были написаны первые стихи,
о чем они были и как Вы сегодняшняя их оцениваете?
— Первые стихи начинала писать в детстве, лет в девять. Оценить их, честно говоря, не могу,
потому что просто уже не помню,
а тексты не сохранились. Более
сознательно стала писать лет в
тринадцать, на этот период пришлось серьезное увлечение субкультурой готов и тяжелой музыкой. Те стихи были довольно
мрачными по своему содержанию и слабыми по исполнению.
Хотя, если отыскать те черновики, то, возможно, некоторые тексты можно будет довести до ума.
О чем они? Обо всем понемногу: о
любви, о смысле жизни, о смерти.
В 2008-м у меня умерла мама, поэтому темы были соответствующие. Как и многие начинающие,
пробовала подражать известным поэтам. Где-то в то же время стала пробовать переводить
стихи с иностранных языков, например, знаменитое «Nevermore»
Эдгара По. С этим переводом
даже умудрилась несколько лет
спустя занять призовое место в
студенческом конкурсе в ЗабГУ. А уже сознательно и серьезно
стала относиться к слову после
знакомства с поэтом Шухратом
Тохта-Ходжаевым. Тогда, учась
на первом курсе института, в составе литературной студии я побывала на его юбилейном вече-

ре и прочитала свое сочинение,
но постеснялась сказать, что
стихотворение авторское. Когда встреча закончилась, Шухрат
Сахибович подошел ко мне и сказал: «Передайте тому молодому
автору, чтобы ни в коем случае не
переставал писать». Затем было
участие в литературных семинарах молодых авторов «Подбирая слово к слову», где Вячеслав
Вьюнов, Виктория Измайлова,
Галина Рогалева, Елена Стефанович давали творческие советы, а
в 2014 году я зарегистрировалась
на портале «Синий Сайт». Именно
там я получила от местных авторов азы техники стихосложения. Сейчас учусь у авторов сайта
«Поэмбук», там публикуются довольно известные современные
поэты (Ирина Клеандрова, Эльвира Пархоц, Виктория Беркович,
Ирина Чуднова, Виталий Мамай,
Влад Южаков и др.), которые часто безвозмездно на площадке
местных локальных конкурсов
делают очень хорошие разборы
стихов.
— Когда познакомились с поэзией?
— С поэзией познакомилась
еще до школы, читали мне мама
и бабушка детские стишки, а я
их учила. Потом была богатая
школьная программа, но я не
могу сказать, что именно какойто сборник или автор перевернули мой мир. Когда была маленькая — подражала текстам попсовых песен (тогда была мода на
песенники — тетрадки с транскриптом шедевров отечественной эстрады), и если учесть, что
значительная доля этих текстов
далека от идеала, получалось у
меня неплохо. Но был один поэт,
который знаком и любим с детства — это Владимир Высоцкий.
До сих пор с удовольствием и
читаю, и слушаю его записи. А в
плане побуждения к сочинительству на меня больше повлияли
тексты Маргариты Пушкиной —
поэта-песенника, автора большинства хитов группы «Ария»
и других «монстров» нашей металл-музыки. Писать осмысленно начала примерно в тот же период, когда познакомилась с этими коллективами («Ария», «Химера», «Омела», «Арда» и другие
метал-группы, возможно, многим
эти названия ничего не скажут).
— В вашем профиле в ВКонтакте написано, что Вы работаете в
Забайкальской краевой детскоюношеской библиотеке.
— В библиотеке я работаю с
2017 года. До этого училась и
работала на кафедре социологии ЗабГУ и думала, что, скорее
всего, свяжу свою жизнь либо с
методической работой, либо с
преподаванием социологии. Но
в Чите закрылся диссертационный совет по этой дисциплине, а
без кандидатской диссертации
в то время на нормальную зарплату рассчитывать не прихо-

дилось. Ушла из университета,
уехала ненадолго из Читы, а когда вернулась, на вручении Вишняковской премии встретила
прежнего директора этой библиотеки Александру Якимовну Золотухину. Она предложила занять
должность режиссера массовых
представлений. Понятно, что ни
опыта, ни нужного образования
у меня не было, но попробовать
стоило — еще студентом я часто участвовала в мероприятиях
«Граубинки», литературных вечерах и встречах. Пришлось снова стать студентом и окончить
краевое училище культуры, но
большую часть знаний получала
сразу на практике. В мои обязанности входит организация и проведение крупных мероприятий
для всех групп населения — детей, студентов, взрослых. Пишу
сценарии и провожу презентации
книг, литературные встречи с забайкальскими писателями, игровые программы, квесты, классные часы для школьников и студентов на самые разные темы.
Веду библиотечный сайт, провожу творческие занятия по рукоделию для детей. До пандемии
вела небольшой театральный
кружок, в который входит десять
ребят, все они ученики школы
№ 19.
— По вашим наблюдениям, сегодняшние школьники часто приходят в библиотеку за стихами? И
каких авторов чаще всего берут?
— Насколько знаю по рассказам моих коллег, чаще всего берут произведения, имеющие отношение к школьной программе.
С введением в школьную программу предмета «ЗабайкаловедениЕ» стали обращаться и
к забайкальским поэтам. Надо
отметить, что сейчас много популярных сетевых поэтов (Сола
Монова, Ах Астахова), и молодежь их читает прямо в пабликах
ВК. А что до самых маленьких,
то тут изменений немного. Читают любимых детских авторов
— Барто, Маршака, Граубина. И,
конечно, Николая Ярославцева.
Его не только читают, но и с удовольствием с ним встречаются,
а Николай Витальевич всегда откликается на предложения и посещает школы и библиотеки.
— А Вам чьи стихи больше всего
нравятся?
— Я уже упоминала творчество
Владимира Высоцкого, его люблю и читаю. В школе просто ненавидела Маяковского, но, видимо, не те стихи нам давали учить,
потому что сейчас очень уважаю
его творчество. Мейнстримом
стало любить Бродского и Пастернака, я читаю их тоже, многое
нравится, многое – не совсем, но
это те авторы, которых хоть раз
нужно прочесть, особенно, если
пишешь сам. Нравятся Есенин,
Брюсов, Блок, Цветаева и Ахматова. Из более современных —
поэты-фронтовики, шестидесят-

ники… Из современных уважаю
творчество Ирины Клеандровой, Ирины Чудновой (прекрасный верлибрист), Даны Архиповой, Виталия Мамая, Владислава
Южакова, Елены Скачко, Виктории Беркович, Алёны Овсянниковой, Светланы Андроник-Шимановской, Никиты Зонова, Дмитрия Быкова... Для разнообразия
можно и Солу Монову почитать.
А из забайкальских авторов читаю Василия Никонова, Михаила
Вишнякова, Вячеслава Вьюнова
и других коллег — и опытных, и
молодых. У Кати Малофеевой и
Кати Пешковой прекрасные стихи, например.
— Ника в реальной жизни и Ника-поэтесса — это разные люди?
— И да, и нет. Иногда некоторые сюжеты берутся из жизни и
описывают то, что реально произошло со мной. Некоторые навеяны музыкой, литературой, кино,
общением, в конце концов. Многие обращают внимание, что иногда я пишу от мужского лица. Еще
можно писать от имени предмета, например. Это называется
«поэтической маской», примеркой на себя «чужого лица, чужой
личины», но в его «уста» все равно вкладывается что-то личное
— эмоции, чувства, мысли, взгляды, мировоззрение… И да, в реальной жизни я не настолько пессимистична и мрачна, как в своих
стихах и рассказах.
— В вашем профиле ВКонтакте написано: На надоевший мне
вопрос: «Почему ты до сих пор
не замужем?» спокойно отвечаю: «Потому что ношу кольцо
«Спаси и сохрани!». Это какойто девиз по жизни, принцип или
просто не встретили свою половинку?
— Это анекдот, который однажды понравился, но в каждой
шутке — доля шутки. Это не то,
чтобы мой принцип, я не феминистка в самом плохом смысле
этого слова, не противник семейных отношений, если вы об
этом. Просто, скорее, однолюб,

Виктория Голомидова: «В реальной
жизни я не настолько пессимистична и мрачна, как в своих стихах и
рассказах».
и встречался в моей жизни человек несколько лет назад, но
отношения не сложились, одной
любви для этого мало, а новые
чувства пока не спешат возникать. Поэтому, скорее, последнее — не встретился «мой» человек. Но, может, и в кольце дело,
которое на самом деле ношу.
— Что можете пожелать молодым авторам, всем тем, кто
пробует перо?
— Ну, тут все индивидуально,
поэтому пожелания, наверно,
выйдут стандартными. Чтобы хорошо писать, нужно много читать, не только классиков,
но и современников. Нужно
ознакомиться с азами стихосложения, основными правилами и техникой. В прозе тоже
есть свои правила и основы. Но
главное — не бояться: пробовать, учиться, прислушиваться
к критике и советам, ни в коем
случае не мнить себя «гением», ведь мы учимся и совершенствуемся всю жизнь. Ну, и,
конечно, нельзя не пожелать
вдохновения и своего читателя.
Олег ТОПОЛЕВ.

Невод
Вплетены мы с тобою в дырявый затёртый невод,
в предвечернее море сброшены с лодки рыхлой.
Что поймаем? зелёной тины ли, тощей сельди?
или горесть со дна подцепим,
притащим лихо?
Нас выносит на берег — к избе, городьбе, корыту:
прохудилось, подгнившее – мало отныне проку...
Веет смутой в сенях, злое лихо за печкой скрыто:
затаилось.
Ты глаз коли и гони к порогу.
Не бывать нам дворянами, с морем в борьбе не сладить.
Золотые рыбешки сквозь дыры гурьбой на волю.
Подлатаем избу да беду от ворот отвадим...
и опять в толщу вод –
пропитаться и плакать солью.
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повесть

ОТКРЫТИЕ КОДАРА
Редкая удача, когда участники наспех собранной группы, большинство из которых
не было знакомо друг с другом,
быстро и безболезненно притираются и становятся одной,
крепко спаянной командой.

Саша Брусенский

Александр — третий профессиональный спасатель, участвовал с нами только в путешествии к Ничатке. К озеру он
шел в роли счастливого отпускника, со спиннингом, который
всю дорогу не выпускал из рук,
и с мечтой поймать на Ничатке
щуку и… совершенно голодный.
Всю дорогу он ничего не ел. Такое испытание он себе придумал. Чай или кофе с сахаром,
конфеты (три маленьких карамельки в день), один «Сникерс» в обеденный перекус, да
еще брусника и стебли ревеня,
которые попадались в пути,
составляли весь его дневной
рацион. Вот только после прочтения этих строк не вздумайте повторять такое и отказываться от еды во время похода
— Саша-то спасатель, человек
подготовленный и знает все
возможности своего организма. Неподготовленного человека может просто «вырубить»
на маршруте. Хорошо, если это
произойдет на лесной тропинке, а если во время переправы
или на горном спуске?
Есть в путешествии необходимо, это я вам как кашевар-путешественник говорю.
Если хотите похудеть, то это и
так произойдет, как бы хорошо вы ни питались — километ
ры маршрута и килограммы в
рюкзаке вытянут из вас весь
лишний жирок.
При этом своем голодании
Александр от обязанностей не
увиливал — в походе на Ничатку он нес два рюкзака, второй
— с котлами и таганком. Наравне со всеми делал переправы,
собирал дрова, носил воду и
даже помогал готовить! При условии, что ты ничего не ешь несколько дней и находишься при
этом рядом с кухней, это, помоему, пытка из разряда особо
изощренных.
Да и переправа через бурный
и холодный Апсат — это тоже
во многом заслуга Александра.
Он шел первым и закреплял
веревку на противоположном
берегу. Без веревки и без страховки переправляться через
такие реки крайне опасно —
река смоет, даже не поперхнется. Сегодня смотрю кадры той
переправы — мурашки по коже.

Роман Макковеев

Рома формально представлял в экспедиции уважаемое
информационное
агентство
«Чита.Ру».
Первоначально
предполагалось, что в экспедицию пойдет кто-то из штатных
журналистов, но что-то у них не
сложилось, и в роли представителя пишущей братии выступил
Роман. Коллега, одним словом.
За плечами у Романа к моменту начала экспедиции были
уже и серьезные Кодарские
перевалы, и покоренные алтайские вершины, и сложные
туристические маршруты. Не
новичок в туристическом деле,
другими словами. И это действительно так: Рома не пасовал ни перед сложными бродами, ни перед горными вершинами. Действовал всегда
уверенно и бодро шагал на протяжении всего маршрута.
А вот чем Рома поразил, так
это своим олимпийским спокойствием. Что бы ни происходило на маршруте, какой бы
изматывающей ни была спешка, спецкор «Чита.Ру» усаживался на свой рюкзак и читал
«Шантарам». Как выяснилось
позже, он две книги взял —
еще и продолжение этой книги. Так что иногда на привалах

Ромина книжка становилась
краеугольным камнем литературных споров. Причем все, до
того момента читавшие ее, ни
словом не обмолвились о финале. Уважение к своему товарищу — вещь тоже немаловажная!
При всем своем внешнем
спокойствии и даже некоторой
степенности Роман — человек
очень пытливый и любознательный. Не пропустил ни одного стоящего кадра, а уж если
где-то останавливались на продолжительное время, усердно
обследовал окрестности. Да и
мне, кашевару, частенько помогал по мелочам, но в походных условиях любая помощь
дорогого стоит. Я так понял,
что кулинария — совершенно
незнакомая Роману область, и
он пытался постичь хотя бы ее
азы. Не знаю, насколько я ему
в этом деле помог, но приготовленные совместно с Ромой
лепешки удостоились самой
высокой оценки со стороны
участников знатного обеда на
Ничатке.
А еще я поведал Роме секрет
приготовления
совершенной
гречневой каши. Думаю, про
кашу он еще расскажет, а о путешествии на Ничатку он, во
всяком случае, написал очень
красочно.

Кирилл Бодров

Кирилл — большой человек. И
в буквальном, и в переносном
смыслах этого слова. Без него
экспедиция не состоялась бы.
Он ее идейный вдохновитель и
главный ее движитель. Для нас
экспедиция завершилась прилетом в аэропорт Читы жарким
июльским днем, а для Кирилла
она продолжилась — он двигал
ее в массы, в люди. Кодар должен стать более доступным,
и сюда должны потянуться
туристы. Уверен, так и будет!

Фото автора.

Продолжение,
начало в №№ 2, 4, 8, 10, 12, 14

К сожалению, более подробно об Александре не могу рассказать, сразу после прилета с
Ничатки он улетел в Читу, отпуск все-таки у человека. Надеюсь, что наше путешествие к
чудесному лесному озеру стало
не самой худшей частью его отпуска.
Щуку, кстати, Саша на Ничатке добыл, а кроме нее еще
целую дюжину, а может, даже
больше, крупных окуней. Если
судить по тому, как у него горели глаза, когда он приходил
с уловом к зимовью, рыбак он
страстный.

Роман Макковеев на фоне Апсатского водопада.

Фото автора.

Ничатка и далее к пику БАМ

Без Кирилла экспедиция не состоялась бы.
Но вот в пешем переходе до
Ничатки Кириллу было, пожалуй, тяжелее других. Уже на
третий день он набил на пятках
шикарные мозоли, каждая размером с олимпийский рубль. На
них смотреть-то было жутко,
а как с ними идти, я вообще не
представляю, но Кирилл шел.
Был один момент, это было
в завершающей части похода,
перед самыми Чарскими пес
ками, когда я подумал, что Кирилл меня прибьет…
Встали мы на обед и просушку, только-только из мокроты
выбрались. Все рюкзаки свои
перебирают, сушат спальники,
одежду, и тут со стороны Кирилла раздается не предвещающий ничего хорошего и без
тени доброжелательности возглас:
— Олег Рудольфович… (длинная, томительная и не предвещающая ничего хорошего пауза), это вы мне в рюкзак точило
для ножей положили?
Небольшая
предыстория.
За несколько дней до этого,
будучи еще на ГМС, ходили
мы в радиалку в Мраморное
ущелье. Кирилл тогда немного приболел и остался хворать,
лежа на нарах в зимовье. Про
Мраморное я еще расскажу
подробно, а пока ограничусь
тем, что в самой вершине ущелья, где находятся развалины
промзоны, я обнаружил обломок хорошего точильного
камня — осколок в четверть
круга, весом примерно с килограмм, не больше. Уж не знаю,
что меня подвигло взять его с
собой, то ли сувенирчика захотелось, то ли нож хотел на-

точить, но, как бы там ни было,
оказался точильный камень
в рюкзаке у Кирилла. Вообще,
у него их было два. Первый
— его личный, а второй — поменьше, в нем лежал микрофон и еще что-то по мелочи.
Дня четыре Кирилл таскал
этот камень, я уж и думать про
него забыл, а тут, гляди-ка, он
его обнаружил.
— Я, точило? – пытаюсь изобразить полное непонимание
предмета обсуждения, таращу
глаза и при этом успеваю помешивать варево на костре. Меня
начинает изнутри распирать
дикий приступ хохота. Вида не
подаю, открещиваюсь от всех
обвинений в свой адрес и, знай
себе, помешиваю супчик в котле. Видимо, у меня это получается плохо, не по Станиславскому. Кирилл — два с лишним
метра (это у него рост такой)
сконцентрированной
ярости
— с камнем в руке неумолимо
приближается…
В конечном итоге все разрешилось миром. За обедом посмеялись над этим эпизодом.
Туристы со стажем Андрей и
Вадим вспомнили, как иногда хохмы ради подсовывали
в рюкзаки каменюки весом и в
два, и в три килограмма.
Кирилл еще немного побухтел, но инцидент был исчерпан.
Камень отдавать он не стал,
забрал с собой. Так что если
кому надо наточить нож или
топор, к Кириллу обращайтесь
— у него дома лежит замечательное точило времен культа
личности.
Олег ТОПОЛЕВ.
Продолжение следует.
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Заездок

День был теплый, солнечный. Работалось легко. Семен
снял одежду и в одной рубахе,
звеня топором, лазал по зарослям.
— Сеня, ты смотри, застудишься. Зря разбалакался.
Накинь телогрейку, — увидев
его, вспотевшего, заметил Евсей, — весенняя погода обманчива. Недолго и простуду схватить.
Потом из прутьев плели
стенку. Когда одна сторона была готова, Евсей разулся, снял штаны и полез в воду
примерять мережу. Семен
удивленно посмотрел на Евсея
и возмущенно заговорил:
— Это что же получается,
дядя Евсей, меня увещевал,
чтобы не простудился, а сам
без штанов в воду полез! Ты
что, заговоренный?
— Дык, это ж совсем другое
дело, — ответил Евсей, — или
потного ветром охолонит, или
же в талой воде искупаться.
Знаешь, как пользительна для
организму талая вода? Слов
нет, холодно, душу леденит. А
вот, поди ж ты, побродишь —
как заново родишься! Если не
потный, давай разувайся, испробуй.
Евсей крякал, охал, стонал,
но все же забрел на самую се-

редину, установил стенку, примерил, начал забивать кол.
Подошел Семен. Они споро
закрепили городьбу. Вылезли, крякая и смеясь, быстро
оделись, натянули шерстяные
носки, ичиги.
— Чуешь, как горят ноги, будто из парной вылез, — смеясь,
говорил Евсей.
К вечеру заездок был готов.
Установили снасть, закрепили,
как положено, собрались домой.
— Денька через два пойдет
рыба, только успевай вытряхивать, будем по очереди ездить смотреть, — заметил Евсей, устраиваясь на телеге.
— А где же рыба? — допытывался Ванятка, когда Семен,
убрав лошадь, вошел в избу.
— Рыба еще из Амура не приплыла, — смеясь, отвечал Семен, — как доплывет до Каменки, сразу в наш заездок! Мы ей
хорошую встречу сгоношили.
— А меня возьмешь на заездок? — не отступал Ванятка.
— Да это ж далеко — верст
пять ехать. Опять же надо рано
вставать. А ты спишь долго.
— Я рано встану, возьмешь?
— Там видно будет. Надо повременить два дня, пока лед
не сойдет.
Талая вода быстро спадала.
По стремнине реки плыли одинокие серые льдины.
Вечером заглянул Евсей.
Сказал Семену:
— Готовься, утром поране
надо сбегать. Верхами скоро
обернемся. Боюсь, не высмотрели бы наш заездок.
— Да кому он нужен. Туда из
наших никто и не заглядывает,
— возразил Семен.
— Не о наших речь. Варнаки
начали шастать. Вчерась, сказывали, прошли двое задами.
А чужаки меньше рыбы возьмут, а больше напакостят.
Семен поднялся чуть свет.
Оседлал Карьку, задал корма
скотине. И тут подъехал Евсей.
— Кожаные сумы в торока
взял?
— Нет, хотел мешок взять.
— Возьми сумы, они сподручней, и коню удобней.
Быстро дохлыняли до Каменки. Речка заметно сбыла.
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Окончание.
Начало на 12-й стр.
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Алексей Русанов

«ЧАЛДОНЫ»
повесть
Вода в ней струилась чистая,
светлая. С крутого берега виден каждый камешек на дне. У
берега роились гольяны.
— Пошла рыба, — заметил
Евсей и пришпорил коня. Заездок был цел. Еще за кустами послышался шум сдерживаемой загородкой воды.
Евсей первым прошел по жердям на средину, где в прогалине стояла придоненная
снасть.
— Ну, кажись, с уловом тебя,
— радостно сказал Евсей и

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Алексей Петрович Русанов.
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начал отвязывать «морду».
Вдвоем они с трудом выволокли сигару. В ней серыми поленьями затрепыхалась рыба.
— Ничего себе! Набилось-то
сколько! — радовался Семен,
открывая крышку и вытряхивая на пожухлую прошлогоднюю траву рыбу. В «морде»
были почти одни ленки. Как по
мерке — один к одному, фунта
по три каждый, с темной спинкой и серым брюшком. Блеснули серебром чебаки, затрепыхались, раздувая красноватые
жабры.
Семен не мог нарадоваться
добыче, брал рыбину в руки,
любовался, складывая рядком
на траву.
Евсей же достал нож и начал
вспарывать рыбе брюхо, вычищая и отбрасывая в сторону
внутренности.
— А я полоскать буду, — спохватился Семен.
— Ни в коем разе! — остановил его Евсей. — Нельзя мочить рыбу, портиться начнет.
Складывай так в торока. Дома
перед жарехой баба промоет
как след.
— Семену не доводилось бывать на такой рыбалке. И не
знал он рыбацкие тонкости. А
потому внимательно следил,
как Евсей вспарывал брюхо от
хвоста до самых жабер. Одним
движением ножа выбрасывал
внутренности, отделяя икру и
молоки на холщовый мешок.
Поделили улов поровну. Досталось каждому немало — и
на уху, и на жареху. Забросали

землей рыбьи кишки, установили снасть на место, заспешили домой.
— Теперь по очереди будем ездить. Усек, как ставить
снасть и разделывать рыбу?
Завтра поедешь один. А я другорядь смотаюсь, — распорядился Евсей.
Когда Семен вернулся, Ванятка только встал. Он было
всплакнул, что не взяли на рыбалку. Но когда увидел добычу, забыл про обиду и помогал
матери вынимать ленков из
сумки. Все радовались. Бабка
начала ставить тесто — навострилась печь рыбный пирог.
Алена же выбрала три самых
малых ленка, чебаков и начала
солить, укладывая их в глиняную миску.
— Ох и вкусная малосольная
рыбка с вареной картошечкой,
— предвкушала она удовольствие.
Семен виновато оправдывался перед Ваняткой.
— Ты так сладко спал. Пожалел тебя будить. Завтра поедем. Мотри не проспи.
Недели две, до середины
мая, заездок щедро снабжал
Семена и Евсея рыбой. Однажды попал крупный таймень.
Удивлялись, как он пролез в
узкую горловину «морды». Он
весил фунтов десять с лишним. Его разделили надвое, и
каждой семье хватило всласть
полакомиться рыбой. Позвонки от тайменя Грунька нанизала на нитку. Получились
красивые белые бусы. Алена
засолила небольшой бочонок
рыбы, поставила в подполье.
Потом добыча перестала попадать. Крупные гольяны не
могли проскользнуть между
прутьями, иногда оставались
в снасти. Тогда Евсей открыл
заездок, убрал «морду».
— Все. Закончился ход. Теперь на икромет в жару пойдет. До осени откроем ворота,
пусть гольяшки поднимаются
в верховье, в ямы.
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краеведение

ПРИКОСНЁМСЯ К ИСТОРИИ
Почтмейстеры — братья Василий и
Окончание. Начало в № 15, № 16.
«Моя семья – якорь, единственное,
что держит меня в жизни. Без того, что
было и что будет в моей семье, всё теряет
смысл. Я помню и люблю всех».
В.А. КОЛТОК.

5 февраля 1916 г. Главное
управление почт и телеграфов препроводило Василию
Николаевичу Стразову свидетельство за № 4594 на право
ношения на груди Высочайше
утверждённого за труды по отлично выполненной мобилизации 1914 г. светлобронзовой
медали на ленте ордена Белого
Орла.
23 апреля 1916 г. подписному листу на нужды защитников Родины пожертвовали
Т.И. Галицкая, И. Попов, В. Потикин, М. Пенимига, А. Колосова, Д.Я. Попова, И. Тигранова,
П. Попов, составляется список
организаций по устройству беженцев Забайкальской области, их личного состава, в него
включены К.Д. Замошникова
– служащая почтового ведомства М. И. Брынза – начальник
станции Чита I, В.В. Молодиев,
Зенкевич (ст. Чита II) и др.
От Великой княгини Елизаветы Фёдоровны был получен рескрипт об открытии в Забайкалье Комитета Её Величества по
организации разносторонней
помощи фронту, выдавались
денежная и продовольственная помощь семьям призванных на фронт.
8 января 1916 г. согласно сообщению особого отдела Комитета Императорских Величеств княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны
в адрес Военного губернатора (№ 58522) поступил циркуляр: «...ввиду того, что в означенном отделе собрано 3
млн. адресов беженцев и лиц
известных от родных и знакомых, находящихся в местностях, занимаемых неприятелем, предлагается письма указанной категории направлять
в Петроградский Почтамт для
передачи в Особый отдел Комитета» (Петроград, Линейный,
17). Начальник Иркутского почтово-телеграфного
округа
дает знать «...Что при приеме
денежных переводов на имя
русских военнопленных, находящихся в Австро-Венгрии,
следует рекомендовать от-

Фото из открытых источников.

Военное время вернуло на
почту цензуру. В августе 1914 г.
начальник Иркутского почтовотелеграфного округа получил
послание от командующего
Иркутским военным округом,
что при штабе военного округа
создавалась военно-цензурная
комиссия. В её состав вошёл
начальник Читинской почтовотелеграфной конторы
В.Н. Стразов.

Так выглядел Читинский почтамт до Октябрьской революции.
правителям сообщать имя, отчество и место рождения получателей, ввиду часто встречающихся однофамильцев». В
пределах Иркутского военного округа — в Верхнеудинске,
Чите, Сретенске и на станции
Даурия — было размещено более 30 тыс. военнопленных. 9
августа 1914 года экстренным
распоряжением
Командующего округа в адрес почтового ведомства военной цензуре
подлежат все транзитные, политические телеграммы, задержанные цензурой, следовало передавать для сведения
петербургской цензуре. В военное время был изменён порядок сопровождения и охраны
почтовых вагонов. Начальники жандармских железнодорожных управлений отделений
назначали для сопровождения жандармских унтер-офицеров. В протоколе Читинского городского полицейского
управления «О мерах охраны
государственных ценностей»
Военному губернатору облас
ти было донесено, что «охрана
ценностей почтово-телеграфных контор при перевозке от
вокзала и обратно производится стражниками почтового
ведомства. Ценности перево
зятся в кожаных сумках, складываются на подводы. У конторы расположен полицейский
пост, который охраняет Большую, Аргунскую, Софийскую
улицы и прилегающий к ним
Собор». Начальник Иркутского
почтово-телеграфного округа
в телеграмме № 2186 требует
от начальника почтово-телеграфной конторы установления «сигнализации с полицей-

ским управлением», просит
«безотлагательно
изыскать
способы в целях охраны ценностей, предупреждать готовившиеся разбойные нападения и грабежи <...> Благоволите
потребовать от начальников
полиции самых решительных
мер, твердо, безо всяких колебаний, подъема бдительности,
усугубление осведомленнос
ти<...> Ожидаю от всех чинов
полного напряжения сил, проявления энергии в искоренении
зла. Особое внимание перевозке денежных сумм. Жандармскому надзору вменить в
обязанность всемерно усилить
агентуру и освещение, оказать
энергичное содействие».
14 июля 1915 г. № 21550
начальник
Читинской
почтово-телеграфной конторы
В.Н. Стразов издает распоряжение для приема в почтово-телеграфных
сберкассах
пожертвований на постройку храмов в помощь русским
морякам и воинам сухопутных армий, павшим в русскояпонской войне, а также образование Особого комитета
флота <...> Поручаю при приёме пожертвований на означенные потребности в точности исполнить указание <...>
показывайте каждое пожертвование отдельно». «В специальных средствах сметы
Главного управления почт и
телеграфов значится процент
капитала пожертвований купцами Колесниковыми и Лукоматушкиным на стижей, усиления работы революционных
организаций прошу изыскать
способы охраны ценностей.
Благоволите потребовать от

полиции самых решительных
по подъёму бдительности, осведомленности сыскных и полицейских органов. Ожидаю
от всех чинов полного напряжения сил, проявления энергии, искоренения зла. Особое
внимание - перевозке денежных сумм, меняя маршруты,
способы перевозки в целях затруднения злоумышленников,
ровно расстройств их планов»,
— пишет Военный губернатор
начальнику Читинской почтово-телеграфной конторы. Полицмейстер г. Читы сообщает Военному губернатору, что
для усиления мер охраны ценностей в почтовых конторах и
отделениях приставам, надзирателям и полицейским приказано «при перевозке денег
отправлять с воинскими чинами, с вооружением, секретно и повсеместно с отходящей
почтой, т.к. воинские команды
расквартированы в городах,
так же и городовые».
16 марта 1916 года № 11670
начальник округа поручает
В.Н. Стразову озаботиться организацией сбора пожертвований и подарков воинам от
почтово-телеграфного ведомства». «17 мая 1916 года при
Административном рассмот
рении Начальник Округа объявляет новое распределение
контор в Забайкальской облас
ти. Читинская: Акша, Александровское, Беклемишево, Букукан, Дарасун, Кыра, Маккавеево, Мангут, Могзон, Могойтуй,
Николаевское, Нея и Главного
управления почт и телеграфов
Черновский разъезд. Существует разрешение».

26 июля 1916 г. Забайкальская область была разделена
на семь податных участков:
Читинский, Читинско-Акшинский, Верхнеудинский, Борзинско-Селенгинский, Троицкосавский, 1-й Нерчинский, 2-й Нерчинский.
«Предлагаю принять к руководству отделением по времени, по распутице на почтовых
трактах Забайкальской области: весенний по 1 мая и осенний с 20 сентября по 15 ноября.
Следует вывесить объявление
по почтовым станциям и иметь
наблюдение правильности взимания
почтоводержателями
прогонов...»
«...Приспособление циферблатов и всех установленных
часов: у часов с большим циферблатом под существующими черными арабскими
цифрами написать красными
чернилами ближе к диаметру
от 13 до 24 часов. Приспособление часов с малым диамет
ром: цифры произвести или
путем наклейки по циферблату
по окружности сплошного бумажного кольца или на каждую
цифру бумажки прямоугольной
формы...»
1 июня 1916 г. начальник Читинской почтово-телеграфной
конторы приказывает начальникам подведомственных почтово-телеграфных
контор
наилучше нести службу, умелому руководству не за страх, а
за совесть», «Разрешаю не отправлять почты в ночное время
и задерживать их до рассвета,
в случае получения из авторитетных источников сведений о
готовившихся нападениях злоумышленников на почту сооб-
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щать незамедлительно. Предлагаю принять к руководству
при назначении и увольнении
сторожей, рассыльных, телеграфных мастеров и рабочих
обязательно оставлять приказы и хранить, представлять
ежемесячно ведомости о принятии этих лиц на службу».
2 марта 1917 года в Чите получена телеграмма о падении
самодержавия: органом влас
ти стала Читинская городская
Дума, принявшая решение о
создании областного органа
власти — Комитета общественной безопасности (КОБ). Начальник Иркутского почтовотелеграфного округа Цеслинский направил телеграмму в
Петроград и продублировал по
почтовому ведомству: «...чины
почтово-телеграфных учреждений Иркутска на собрании 3
марта выразили желание подчиниться распоряжению Нового правительства, продолжают
ответственную работу и пре
дупреждают — собрания чинов
не должны нарушать хода занятий».
Начальник Читинской почтово-телеграфной конторы
В.Н. Стразов предлагает «ознакомить чинов с телеграммой и провести общее собрание 6 марта, в помещении канцелярии».
3 марта 1917 г. Стразов сообщает в округ: «Из Куенги в
Иркутск поездом 5 ценности
в Читу, прошу сильной охраны
Карымской. Шестым благовещенским идет ценная сумма,
ценности Иркутска сумма 15
730». «Из Петрограда во Владивосток отправлен классный
вагон с ценностями Государственного банка. Приказываю
принять меры охраны в Иркутске. Сопровождайте до Маньчжурии».
В конце 1916 — начале 1917
гг. революционный кризис, охвативший Россию, проявился и в Забайкалье. 17 апреля
1917 года председатель Комитета почтово-телеграфных
служащих Костюченко телеграммой сообщает в Иркутск,
что 12 марта 1917 года служащими
почтово-телеграфных
учреждений Читы отстранен
от должности начальник Читинской конторы Стразов «за
деятельное участие в подавлении забастовки 1905 года...».
Постановление служащих утверждено областным КОБом,
отослано для исполнения начальнику Иркутского почтовотелеграфного округа. «Ввиду
приезда в конце апреля Замошникова, просим немедленно уволить Стразова и того же
числа назначить Замошникова». В ответ на требование Комитета Военно-цензурной комиссией при штабе Иркутского

военного округа военный цензор Стразов уволен и «фактические обязанности цензора не
исполняет с 20 марта, о чем сообщено начальнику Иркутского
почтово-телеграфного
округа 5.04 о 5403 и на телеграмму
№ 6234 сообщает, что посланные переводом по почте № 382
деньги в сумме 92 р. 80 коп на
имя цензора комиссии Стразова прошу возвратить».
3 июня 1917 г. гражданину
В.Н. Стразову по встретившимся надобностям прошу предъявителю сего возвратить служебный билет на бесплатный билет
на проезд по Забайкальской железной дороге». «Начальник Иркутского почтово-телеграфного
округа предписанием 21 июня
с.г. за № 36285 уведомил меня,
что Особый комитет при Министерстве почт и телеграфа просмотрел имеющиеся в его распоряжении документы по делу
об устранении Вас от должности
начальника Читинской почтовотелеграфной конторы, постановил уволить Вас от службы 21
июня с.г. без прошения, о чем и
сообщаю Вам для сведения. Замошников».
Временное
правительство
МВО: приказом по Министерству почт и телеграфов от 3 августа с.г. № 8 предместник Ваш
Стразов уволен от службы с 21
июня с... «уведомление Министерств почт и телеграфов от
5 июня № 51246 о Вашем отношении от 21 августа за №
36285 с.г. без прошения было
Стразову объявлено особым
Извещением моим от 25 июня
за No 11387 того же числа, что
сдано ему под личную расписку с заказным листом. г. Чита
октябрь 1917 г. Начальник Замошников».
«Вследствие отношения Временной Цензурной комиссии
при штабе Иркутского военного
округа от 29 минувшего сентября (№ 926) прошу принести ко
мне расписку в получении Вами
суточных денег по званию военного цензора при Читинской
конторе за время с 21 февраля по 20 марта и квитанцию на
сумму 84 рубля. Замошников».
Последние
годы
жизни
В.Н. Стразов жил в Чите. В алфавитном списке гражданского
населения избирателей Читы по
выборам в Учредительное собрание по 3-му избирательному участку, составленному по
переписи на 25 сентября 1917
года №1312, значится Стразов
Василий Николаевич, без занятий, № 1313, его жена Стразова
Анна Федоровна, домохозяйка,
проживающие по ул. Троицкосавской. Уволенный со службы,
без прошения, оставшись без
средств к существованию, уезжает в Омск начальником почтово-телеграфного отдела. В 1921

году возвращается в Читу. Умер
в 1926 году, похоронен в Чите.
Возвращаясь к послужному списку В.Н. Стразова, мы
видим, что он начал службу
в возрасте пятнадцати лет в
должности почтальона и через
тридцать два года окончил ее
в должности начальника Читинской почтово-телеграфной
конторы. Был награжден тремя
российскими орденами и тремя
медалями. Проработав много
лет на «Почте государевой», он,
как и его брат Михаил Николаевич, начальник Верхнеудинской
почтово-телеграфной конторы,
много делал для укрепления и
развития почтовой службы в
Забайкальском крае. С 1872 по
1917 год их жизненный путь документирован, но мало известно о детстве и юности.
Трагична судьба детей. Дочь
Елена умерла в возрасте шести
лет. Стразова-Колток Лидия
Васильевна (1898 г.) — дочь, в
1917 году вышла замуж за Михаила Матвеевича Колтока. Работала на ПВРЗ табельщицей.
Арестована 30 декабря 1938 г.,
реабилитирована
Читинским
облсудом, ее дети — Виктор и
Александр. Стразов Василий
Васильевич (1908 г.), до 1926
г. – чиновник почтово-телеграфной конторы. В 1928 г. уехал в Омск начальником отдела
почты. В 1932 году вернулся в
Читу, работал во 2-й пожарной
охране рабочим. Арестован и
осужден 11 апреля 1933 года. В
1937 году уехал из Читы. Александр и Николай в 1918 г. взяты в армию Колчака.
В Чите живет правнук Василия Николаевича Стразова
В.А. Колток. В семье Стразовых
все работали в почтово-телеграфном ведомстве. Расскажем и о старшем брате — Михаиле Николаевиче Стразове,
сестре Марии Николаевне. Увеличение населения, развитие
промышленности,
открытие
богатых залежей золота значительно усилило потребность в
услугах почтовых учреждений в
Забайкальской области.
В 1885-1900 гг. в Верхне
удинске было построено здание первой почтово-телеграфной конторы. Это изящное,
оригинальное в архитектурном
плане двухэтажное здание расположилось в верхней части города, при въезде с Московского тракта. И сегодня это строение, именуемое как в народе,
так и в реестре исторических
объектов «Старой почтой»,
украшает центр своей необычностью, удачным расположением и оригинальной архитектурой. Более ста лет здание верой и правдой служит людям.
В 1853 году было открыто
Шелопугинское почтовое отделение, имеющее возможность

принимать корреспонденцию,
в 1855 — Кайдаловское, в 1859
— Укырское, 1860 — Горячинское, 1862 — Посольское, 1863
— Ковычи-Газимурское, 1864 —
Сретенское и Борзинское, 1865
- Городищенское, 1867 – почтовые отделения в Баргузине и
Средней Каре, 1868 - Кульское,
1870 — Горбическое и на станции Мухоршибирской.
На 1 января 1893 года население области составляло 595
118 душ обоего пола. «По Забайкальскому почтово-телеграфному округу к 1 января
1894 года состояло 42 учреждения с личным составом в
161 чиновника и 127 нижних
служителей. В отчётном году
в устройсте почты и телеграфов произошли следующие
изменения: открыто два почтовых отделения с приёмом
всякого рода корреспонденции в селениях Урлукском и
Бичурском, при Шилкинском
почтовомъ отделении открыть
приём внутренних телеграмм.
Средне-Карийская
почтовотелеграфная контора переведена в Горный Зерентуй». Из
сопоставления числа почтовых
учреждений с народонаселением империи в 1892 году видно,
что в Сибири на 22157 душ и на
52281 кв. версту приходится
одна почта.
По предписанию г. Управляющего почтовой частью Восточной Сибири от 18 августа
1879 года за № 1181 назначено добавочное жалование за
первое пятилетие Сибирской
службы по 32 руб. 50 коп. Получает жалование — 1 000 руб.,
столовых 500 руб., добавочного — 75 руб., квартира казенная.
Награжден орденами. Кавалер
Св. Равноапостольного князя Владимира Уст., Св. Анны III
ст., II ст., медали: серебряная,
на Александровской ленте, в
память царствования Императора Александра III, темнобронзовая медаль, на ленте Государственных цветов за труды
по переписи населения в 1897
году». Заслуги, дисциплинированность, честность и деятельность его отмечены властями.
По предписанию управляющего
почтовой части Восточной Сибири «Указом 1 Правительствующего сената 8 декабря 1881 г.
произведен в коллежские регистраторы со старшинством»,
перемещен 30 июня 1881 г. на
Кабанскую почтовую станцию.
В 1882 г. назначен почтмейстером в Нерчинском уезде, 1885
г. — инструктором Верхнеудинском соединении, а 10 августа
1885 г. официально назначается начальником Верхнеудинского соединительного отделения (по званию станционный
смотритель); за «Отличную и
полезную службу» получил чин
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Михаил Стразовы

Почтовый служащий XIX века.
губернского секретаря со старшинством, а затем успешно
продвигался по табелю о рангах. Предписанием Главного
управления почт и телеграфов
в 1885 г. назначено добавочное жалованье за десять лет
сибирской службы, произведен
за выслугу лет в коллежские
секретари со старшинством, в
1890 г. – в титулярные советники со старшинством за успешную и бессменную службу. 28
сентября 1893 г. произведен
за выслугу лет в коллежские
аcессоры со старшинством.
Приказом по Министерству
Внутренних дел от 3 октября
1904 г. за № 40 М.Н. Стразов
уволен от службы согласно
прошению по болезни с 1 сентября 1904 года. Женат — жена
Мария Ильинична; дети: Михаил (5.X.1879), Петр (1.VI.1883),
Павел (26.V.1894), Мария (15.
VI.1885). Жена и дети вероисповедания православного.
Дочь Мария Стразова окончила Верхнеудинскую женскую гимназию и 15 июля 1903
г. определена почтово-телеграфным чиновником V класса в Сретенскую почтово-телеграфную контору, в 1905 г.
перемещена в Читинскую почтово-телеграфную
контору. Михаил Стразов — студент
Томского Императорского университета. Петр окончил полный курс Читинской мужской
гимназии, чиновник Читинской
почтово-телеграфной конторы. 15 апреля 1904 г. назначен
надсмотрщиком телефонной
станции, чиновник VI разряда
высшего оклада, с 21 ноября
1901 г. — коллежский советник.
Павел окончил мужскую гимназию в Верхнеудинске. Мария
Николаевна Стразова в ведомстве — с 15 июля 1903 г.; с 15
июля 1903 г. — чиновник Читинской почтово-телеграфной
конторы.
История почты с 1917 года —
особый этап. Все подвергалось
изменению коренным образом. Ее служащие разделились
на белых и красных, среди тех
и других было немало талантливых, убежденных в своей
правоте людей. Осмыслить эту
человеческую трагедию — важная задача. Самое лучшее, что
есть в современной почте, ее
людях, пришло из глубины веков, эпохи реформ, из десятилетий преобразований.
Раиса ГОНЧАРЕНКО.
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Путем ряда мер состав последних может быть сделан
чисто трудовым. Выбираемые
на съездах комиссии формально должны считаться беспартийными, фактически же должны состоять целиком или в подавляющем своем большинстве из коммунистов». Тогда
председатель правительства
ДВР Александр Краснощёков, у
которого была сильная оппозиция среди местных коммунис
тов, требовавших скорейшего
и повсеместного установления
Советской власти, с этим согласился. Он прекрасно понимал, что в случае избрания в
Учредительное Собрание представителей различных партий
парламентаризма не избежать.
Так оно и получилось.

Сначала в дело
пошли стулья,
но потом…

Столкновения большинства,
которое составляли фракции
коммунистов и так называемого крестьянского большинства, с оппозицией начались
буквально с первых заседаний.
Даже по поводу того, что Учредительное Собрание открывал председатель правительства Александр Краснощёков,
а не старейший депутат, как это
принято в «парламентах всего
мира», они заявляли протест.
Ну, а когда один из членов
президиума,
представитель
крестьянской фракции большинства Павел Лехов обвинил
оппозицию в том, что их печать
финансируется из-за рубежа,
разразился нешуточный скандал, завершившийся настоящей дракой.
Вот как описывалась эта
история в стенограмме, фрагмент которой был опубликован 15 марта 1921 года в газете
«Дальне-Восточная Республика» (с подшивкой познакомился в краевом краеведческом
музее им. А.К. Кузнецова): «Лехов объясняет, что под выражением «дядюшки и тетушки
из-за моря» он понимал бур-

Конституция получилась очень чётким, даже стройным и очень логичным документом.
жуазию и центральные политические организации, которые
скрылись за границу. На скамьях оппозиции снова поднимается шум, на этот раз особенно стараются эсеры. Левая
отвечает на шум оппозиции
бурей аплодисментов. Ахматов (один из лидеров фракции
меньшевиков – авт.) с места
кричит: «Пусть представит
факты или этот негодяй не будет говорить!» При последних
словах деп. Ахматова левая
и центр срываются со своих
мест и окружают скамьи оппозиции. Все в сильном возбуждении. Наиболее экспансивные
депутаты левой схватывают
по пути стулья, один – даже
стол, и бросают их через головы депутатов на скамьи меньшевиков. Со скамей оппозиции
слышны крики по адресу большинства: «Погромщики». Председатель со всем президиумом
покидает зал заседаний. Товарищ председателя В.А. Бородавкин предлагает депутатам
разойтись, так как заседание
закрыто, но возбужденные
депутаты не слушают и продолжают спорить и кричать.
Уводят деп. Никифорова (с.-д.
меньш.), у которого оказалась
проломлена голова. Уходит
деп. Бинасик, которому ушибли
ногу. Приглашают доктора оказать помощь. Зал пустеет лишь
после обещания председателя
«принять более реальные меры
к очистке зала».
В марте горячих споров было
все ещё много, казалось, что
дело вот-вот дойдёт до ухода
оппозиции и досрочного закрытия Учредительного Собрания. Ситуацию спасли… белогвардейцы, точнее, прошедший во Владивостоке в конце
марта съезд несоциалистичес
ких организаций и неудавшаяся попытка переворота. Все (!)
фракции осудили крайне правых и более конструктивно
продолжили работу. Нет, они
продолжали спорить буквально по каждому принимаемому
документу, не говоря уж о по-

статейно обсуждаемом проекте Конституции ДВР, но не
так остервенело, а, проигрывая
большинству при голосовании,
шли дальше. Показательными
в этом отношении стали три
последних заседания (№№ 46,
47 и 48) Учредительного Собрания.
46-е заседание прошло 23
апреля. Именно на нём были
наконец-то исключены из состава депутатского корпуса
лидеры правых, тех самых, кто
провёл и съезд во Владивостоке, и организовал тогда же попытку переворота. Это были
купцы братья Спиридон и Николай Меркуловы, генералы Григорий Вержбицкий и Викторин
Молчанов, кадеты Сергей Руднев и Иван Циммерман, а также
еще десять деятелей. Причём
исключили их не за политичес
кую позицию, а за то, что они
оказались в числе «не посетивших более 20 заседаний».
На этом же заседании после
непродолжительных дебатов
были приняты законопроекты

тельное Собрание ДВР Константин Шрейбер.
Он доложил, что «в основу
предлагаемого закона о выборах в Народного Собрание положен избирательный закон в
Учредительное Собрание, принятый на конференции, и допущены небольшие изменения
в соответствии с принятым
Учредительным
Собранием
разделом о власти. Принята
во внимание также практика
выборов в Учредительное Собрание и, в соответствии с ней,
внесены некоторые коррективы, касающиеся лишь техники
выборов».
Шрейбер предложил «ввиду
достигнутого в комиссии полного единодушия по этому законопроекту и согласования
всех поправок, обсуждать законопроект по главам, а не по
отдельным статьям». Предложение было принято, и по зачтении по главам, без прений (!)
законопроект о выборах в Народное Собрание ДВР был принят единогласно (!).

Фото из архива ЗабККМ им. А.К. Кузнецова.

100 лет назад, 27 апреля 1921
года, закончило свою работу открывшееся 12 февраля
Учредительное Собрание ДВР.
Москва чётко определила свою
позицию. В утвержденных
на заседании Политбюро ЦК
РКП(б) 13 августа 1920 года
«Кратких тезисах по Дальневосточной республике» было
сказано предельно чётко: «Введение парламентского строя в
ней не должно быть допущено.
Целесообразнее применять
методы так называемого в
Америке и Новой Зеландии
комиссионного управления,
т.е. управления комиссиями,
выбираемыми центральными
и местными периодически собирающимися съездами.

Фото из архива ЗабККМ им. А.К. Кузнецова.

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ:

Президиум Учредительного Собрания ДВР.
о государственно-прогрессивном и подоходно-имущественном налоге, а также о натуральном сборе.
По сути дела, Учредительное Собрание ДВР закрепило в
этих решениях переход, который в Советской России назвали новой экономической политикой (НЭПом). Приняты были
большинством голосов при нескольких воздержавшихся.
Своего
рода
апофеозом
единства большинства и меньшинства стал законопроект
о выборах в будущее Народное Собрание. Согласно ещё не
принятой окончательно в тот
момент Конституции, именно
Народное Собрание ДВР должно было стать чем-то средним
между традиционным парламентом и съездами Советов,
действовавшими в РСФСР.
Докладчиком по этому вопросу выступил народный
социалист, один из лидеров
оппозиции, бывший председатель республиканской комиссии по выборам в Учреди-

Самое долгое
и необычное

47-е заседание Учредительного Собрания началось в 11
часов утра 25 апреля, а закончилось вечером 26 апреля. Такого длинного заседания не
было ни до, ни после. Председатель Собрания большевик
Дмитрий Шилов предупредил
депутатов, открывая это заседание, что оно будет идти «непрерывно, устраивая лишь промежутки на обед и ужин».
Первым документом, вызвавшим всплеск дебатов и
протестов со стороны оппозиции, стал «Акт о первом Народном Собрании и Правительстве
ДВР». Он был кратким, а потому приведу его целиком: «Сущность акта заключается в следующем:
1) Правительство Д.В.Р. избирается на два года;
2) Учредительное Собрание
объявляется Народным Собранием; выборы в Нар. Собрание

нового состава назначаются
через год с момента роспуска
Учред. Собрания;
3) Учредит. Собрание, ввиду
окончания его учредительных
функций, прекращает свое существование».
Лидеры оппозиции поняли,
что коммунисты просто обвели
их вокруг пальца.
Как ни требовали оппозиционеры (эсеры, меньшевики,
народные социалисты), чтобы
правительство было коалиционным, коммунисты на это не
пошли. Кроме того, опять же
оппозиционеры очень рассчитывали на выборы в первый
созыв Народного Собрания. А
коммунисты взяли и предложили сформировать таковой
из членов Учредительного Собрания, которое при этом распускалось.
Лучше всех позицию всей оппозиции выразил лидер фракции эсеров Евгений Трупп.
«Если мы строим здесь демократический буфер искренно, — с возмущением говорил
он, — то непонятно содержание предлагаемого акта. Учредительное Собрание должно
было показать, что если писали Конституцию и говорили, что
по этой Конституции в определенный срок должно собираться Народное Собрание, невыполнение этого должно иметь
серьезные основания... Получается новое несоответствие
между словом и делом, которое
подрывает доверие к Учредительному Собранию».
Представитель коммунистической фракции Сергей Суховий буквально отмел претензии
противников одной фразой:
«Оппозиция напрасно подняла
крики: «Караул! Грабят!» — в настоящий момент Учредительное Собрание подходит вплотную к основным вопросам, и
перед ним стоит три задачи: 1)
выборы Правительства, 2) отношение к самому себе и 3) вопрос о созыве Народного Собрания. В частности, в нашем
подходе к вопросу о сроке созыва Народного Собрания нет
никакой беспринципности, вопрос разрешается с точки зрения жизненных условий».
Большинством голосов Акт
был утвержден, и Собрание перешло к выборам членов Правительства. Особенность этого
органа состояла в том, что он
был этаким коллективным президентом ДВР, который между
сессиями Народного Собрания
был главным представительно-законодательным органом
и одновременно формировал
главный исполнительный орган
власти — Совет министров.
Голосование за «великолепную семёрку», то есть за членов
правительства, началось глубокой ночью и продолжалось
свыше четырёх часов.
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В шесть часов утра 26 апреля
Дмитрий Шилов объявил результаты голосования:
«1) Шилов Дмитрий Самойлович: за — 280 записок, против
— 53 и воздержались — 3;
2) Бондаренко Василий Степанович: за — 245, против — 93
и воздержались — 3;
3) Матвеев Николай Михайлович: за — 241, против — 97,
воздержались — 1 и недействительных записок — 1;
4) Кларк Иван Павлович: за
— 239, против — 97 и воздержалось — 1;
5) Бородин Михаил Иванович:
за — 235, против — 101 и воздержалось — 1;
6) Слинкин Илья Васильевич:
за — 234, против — 102 и воздержалось — 1;
7) Краснощеков Александр
Михайлович: за — 230, против —
103 и воздержалось — 6».
Предложенные кандидаты от
оппозиции Федор Северианович Мансветов и Феофан Иванович Федотов выборы проиграли.
После этого был объявлен
перерыв до 15 часов (можно
было поесть и отоспаться).
Интересно, что после долгого перерыва председательствовал проигравший выборы
эсер Мансветов. Он предоставил слово Николаю Матвееву (Краснощеков в это время
заболел), который сообщил
депутатам, что председателем правительства на своем
первом заседании они избрали Александра Краснощёкова. Правда, не стал их информировать, что это назначение
было согласовано с Политбюро ЦК РКП(б) и лично с Владимиром Лениным.
Он же сообщил, что председателем Совета министров
ДВР правительство назначило
большевика Петра Никифорова. Это сообщение было встречено дружными аплодисментами. Выступивший вслед за
Матвеевым Никифоров подчеркнул, что правительство
ещё не сформировано, но он
надеется, что в его формировании примут участие все политические силы. Это был даже
не намёк на то, что в отличие от
правительства Совмин будет
коалиционным. Это подействовало на дальнейший ход работы Собрания.

Основной закон
Республики

Последнее, 48-е, заседание
Учредительного Собрания ДВР
состоялось 27 апреля 1921
года. На нём прошли процедуры последнего чтения Конституции и голосования за её принятие.
На третьем заседании, которое прошло 17 февраля, были
избраны две главные комиссии, первой из которых была

Фото из архива ЗабККМ им. А.К. Кузнецова.

КТО КОГО ОБЫГРАЛ?

Фракция крестьянского большинства Учредительного Собрания ДВР.
комиссия по выработке основных законов. В неё избрали 39
депутатов,
представлявших
все фракции. Позже из состава этой комиссии была выделена подкомиссия, которая занялась проектом Конституции.
Председателем подкомиссии
стал Павел Кларк, революционер с богатой биографией,
бывший народником, эсером,
а в 1920 году ставший коммунистом. На первое заседание
эта подкомиссия собралась 25
февраля.
К концу марта был определен
порядок внесения конституционного законопроекта на рассмотрения Учредительного Собрания.
«Президиум Учредительного Собрания, — сообщалось 29
марта в «Дальне-Восточной
Республике», — установил следующий порядок внесения основного закона о Конституции
на рассмотрение Учредительного Собрания:
1) Комиссии по выработке основного закона предоставляется право вносить на
обсуждение пленума Учредительного Собрания основной
закон по мере его изготовления, частями, с тем, чтобы каждая вносимая на рассмотрение
часть основного закона представляла собою законченное
целое в виде особого отдела и
главы закона;
2) каждая внесенная отдельно часть основного закона в
отношении порядка рассмот
рения ее Учредительным Собранием подчиняется общим
правилам, устанавливаемым
для рассмотрения и принятия
Учредительным Собранием отдельных законов;
3) все рассмотренные отдельные части основного закона, после принятия последующих из них, подвергаются во
всей своей совокупности совместному прочтению Учредительным Собранием в целях
общего между ними согласования, причем при последнем
чтении допускается внесе-

ние поправок, но поправки эти
должны быть вносимы не позже, как за 72 часа до назначенного для этого чтения дня».
И затем в апреле в строгом
соответствии с этим порядком на многих заседаниях Учредительного Собрания проект Конституции «разбирался
по косточкам». Лишь по некоторым очень непринципиальным моментам принимались
поправки от оппозиции, большинством голосов проходили
варианты коммунистов. Но так
как им самим требовалось доказать, что создаваемый «Буфер» — это на самом деле демократическое
государство,
они невольно шли на поводу у
представителей других социалистических партий.
И не случайно, что удовлетворенные этим документом
оппозиционеры на заседании
27 апреля дружно проголосовали за итоговый вариант.
При голосовании за Конституцию в целом лишь 12 депутатов воздержались, а все (!)
остальные проголосовали за
её принятие.
Так как среди создавших
этот документ было достаточно много и настоящих интеллектуалов и высококвалифицированных юристов, Конституция получилась очень чётким, даже стройным и очень
логичным документом. Можно
смело сказать, что в тот момент это была самая демократичная Конституция во всем
мире. Если её создатели ориентировались на Конституции
РСФСР, США, ряда европейских
стран, то теперь можно было и
им всем брать именно эту Конституцию в качестве образца
для подражания.
Она разделена на 10 разделов, некоторые из которых делятся на отделы и главы, и все
— на статьи. Всего в Конституции 183 статьи. К ней прилагались два приложения. Первое
касалась порядка выборов в
Народное Собрание ДВР, а вторым был тот самый Акт, что

был принят на 47-м заседании
26 апреля.
Статья 1-я гласила: «ДальнеВосточная Республика учреждается как Республика демократическая».
А во 2-й («О правах граждан»)
главе и 4-м разделе («О власти»), в котором в 5-ти главах
это закреплялось, Конституция
гарантировала свободу собраний, слова и печати, союзов и
обществ, совести (то есть вероисповеданий). Устанавливалось равенство перед законом
и многое другое.

Парламент ДВР
поставленные задачи
выполнил

На самом деле коммунисты
не считали Конституцию действительно Основным законом. И пример этого привели
тут же и тогда же.
29 апреля в 1 час 30 минут
дня Владимир Бородавкин
объявил о том, что Учредительное Собрание объявляется закрытым. Под звуки «Интернационала» все встали. Потом сели. И тот же Бородавкин
открыл первое заседание Народного Собрания первого созыва.
Быстренько сформировали
республиканскую избирательную комиссию, которую в духе
времени назвали «Всевыборы».
А потом, цитирую по публикации в газете «Дальне-Восточная Республика» 29 апреля:
«Единогласно Нар. Собрание
прерывает первую сессию своих работ, назначив срок возобновления сессии – не позднее
1 ноября 1921 года. Первое заседание первой сессии Нар. Собрания закрывается в 1 час. 45
минут дня». Опять прозвучал
«Интернационал», но теперь,
встав, депутаты после окончания грозной музыки садиться
уже не стали.
По сути дела, это нарушало Конституцию, но разве это
было важно. Нет. Тем более что
уже в мае относительному миру
в «Буферной» Дальневосточной республике придёт конец и
гражданская война здесь разгорится с новой силой.
29 апреля и главная официальная газета «Дальне-Восточная Республика», и главная
газета местных коммунистов
«Дальне-Восточная
Правда»
подвели самые первые итоги,
предоставив слово руководителям ДВР.
Наиболее точен и объективен
был председатель Учредительного Собрания Дмитрий Шилов,
который на вопрос корреспондента государственной газеты
о значении их работ дословно
сказал следующее:
«Учредительное
Собрание
выполняло важнейшую часть
своих заданий по объединению как разорванных интер-

венцией областей Дальнего
Востока, так и по объединению разорванных гражданской войной групп русского
населения, во имя национально-государственного
объединения. В процессе работы Учредительного Собрания
выяснилось что все те группировки, которые имеют какие-либо корни в общественности Дальнего Востока, нашли общий язык и общие пути в
виде создания необходимых в
исторической обстановке демократических форм государственного строительства. Те
разногласия, которые обнаружились между правой и левой
сторонами
Учредительного
Собрания, не больше обычных
разногласий партии большинства и меньшинства в любом
парламенте. Что же касается
основной оценки задач и способов государственного строительства, то все фракции и
группы Учредительного Собрания проявили значительное и отрадное единодушие».
Солидарен с ним был и председатель Совета министров
Пётр Никифоров: «Я считаю,
что Учредительное Собрание
выработало те необходимые
основы политического и экономического
строительства
Республики, которых до настоящего времени не было, что
обессиливало работу предыдущего правительства».
«Заявления указанных лиц,
— говорилось в газете большевиков, — подтверждают намерение создать кабинет министров на коалиционных началах, с привлечением представителей главных политических
течений. Главное внимание
необходимо будет обратить
на преодоление финансового
кризиса и др., экономических
вопросов момента».
Важным итогом, о котором
не писали эти газеты, было то,
что председателю правительства ДВР Александру Краснощёкову удалось не столько одержать победу над оппозицией, сколько победить
ортодоксальное
руководство РКП(б) как в Чите, так и
в Москве. Этого ему простить
не могли. Этой Конституцией Александр Михайлович, по
сути дела, подписал свой приговор. В том же 1921 году его
снимут с руководства «Буфером» и отзовут из Читы. Его
сторонника, главкома Народно-революционной армии Генриха Эйхе по решению Дальбюро ЦК РКП(б) вообще арес
туют и, по сути дела, силой выдворят из Республики.
Но какой-то период, хотя бы
отчасти, Конституция в ДВР будет действовать со всеми ограничениями, которые внесет в
процесс вновь вспыхнувшая
гражданская война.
Александр БАРИНОВ.
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советы специалиста

КОРОЛЕВА КЛУМБ
И БАЛКОНОВ
Первый месяц весны — это пик
сезона рассады, когда можно
сеять различные цветочные и
овощные культуры в домашних
условиях. Давайте рассмотрим,
как правильно вырастить рассаду яркой и любимой многими
петунии, по праву получившей
титул королевы городских
клумб, лоджий и балконов.

рекомендации и советы, то они
могут взойти уже через две недели.
Чтобы рассада петунии отличалась здоровьем и была
крепкой, следует знать основные моменты ухода до и пос
ле всходов: сразу после посева следует накрыть контейнер
пленкой, стеклом или пленкой; ежедневно проветривайте посевы, снимая на 20 минут крышку или стекло, а также обязательно вытирайте с
укрывного материала конденсат.
Также важно знать, когда
снимать крышку или пленку.
Убирать их следует, когда появится первый настоящий лис
тик у всходов, но открывать
нужно постепенно!
Температурный режим: до
появления всходов — 23-25
градусов тепла, после — 18-20
(днем), 16 (ночью).
Освещение должно быть полноценное, оптимально — 12 часов. Поэтому нужно использовать фитолампы утром, вечером, днем в пасмурную погоду.
Полив должен быть умеренным, должна поддерживаться
стабильная влажность грун-

Окончание. Начало в № 10.

Особенно зубочистка будет
необходима, если посадка будет осуществляться в отдельные емкости (например, торфяные таблетки, кассеты).
Концом зубочистки, предварительно смоченным в воде,
следует подцепить семечку и
транспортировать в контейнер.
2-я — сухая — зубочистка поможет скинуть семечко в грунт.
После того, как вы разложили посадочный материал на
земле, следует оросить грунт
чистой водой, сделать это можно с помощью пульверизатора.
После этого нужно накрыть емкость стеклом или пленкой.
Переставьте контейнер в теп
лое место с температурой +2325°C.
Кстати, если сажать семена
по всем правилам, соблюдая

При пересадке не следует удалять почву с корешков.
та. До прорастания всходов и
первые несколько дней пос
ле необходимо увлажнять из
пульверизатора. После прорастания всходов нужно поливать
по краю емкости (спринцовкой
или лейкой) или в прикорневую
зону капельно (шприцем) или
через поддон.
Следите за состоянием поверхности грунта. Нельзя, чтобы на нем образовывалась
корка, которая будет препятствовать поступлению кислорода. Регулярно рыхлите поверхность грунта.

Как известно, пикировка —
это пересадка сеянцев в более
крупную емкость с новым грунтом. Процедура является необходимым этапом выращивания рассады. Рассаживать следует при размещении рассады
в одной емкости.
При пикировании нужно следовать данным правилам:
Выполнять мероприятие следует тогда, когда у них будет
первая пара настоящих листочков. Как правило, это происходит через месяц после посадки
семян. Для пикировки реко-

мендуется использовать деревянную палочку.
Чтобы рассадить петунию в
домашних условиях правильно,
необходимо во время процесса
делать все деликатно во избежание повреждения корневой
системы.
При пересадке не следует
устранять почву с корешков,
растение благоприятнее переживет пикировку, если на корнях будет немного грунта. На
дне емкости следует сделать
отверстия для вывода лишней
влаги.

хозяйке на заметку

бабушкины секреты

УХАЖИВАЕМ ПРАВИЛЬНО

ИСПОЛЬЗУЕМ
ПО-НОВОМУ

Практически каждый дачник
выращивает собственную
рассаду томатов, и у всех
есть свои способы, тонкости
и секреты ухода за ними. В
домашних условиях молодые
томаты склонны к вытягиванию. Как нужно ухаживать
за рассадой, чтобы она росла
крепкой, коренастой и не вытягивалась?
Как ни странно, многое зависит от самого сорта томатов. Если вы хотите без лишних хлопот получить коренас
тую и толстенькую рассаду,
то можете в дальнейшем сразу выбирать супердетерминантные или штамбовые сор
та томатов. Они изначально
сильно ограничены в росте,
поэтому и на этапе рассады
тоже не будут слишком активно расти вверх. Если же
вы выбрали другие сорта, то
придется предпринять дополнительные усилия для
того, чтобы получить хорошую и приземистую рассаду
томатов.

Освещение

Если вы хотите свести к минимуму риски вытягивания,
то обязательно позаботьтесь
о том, чтобы рассаде хватало освещения. А в условиях
короткого светового дня это

можно сделать только с помощью фитолампы. Главное,
чтобы она была достаточно мощная и находилась не
слишком высоко над растениями.
Без такого досвечивания не
обойтись, даже если рассада
растет на солнечном подоконнике. Ей попросту не хватает продолжительности весеннего светового дня, и она
начинает вытягиваться.

Наверняка у каждой хозяйки
найдется пара-тройка посуды и
утративших свою актуальность бытовых приспособлений, забытых
за ненадобностью в шкафах. Как
используют их бабушки?

Температура
воздуха

Еще один важный момент
— это температура воздуха в
помещении, где растет рассада томатов. Чем выше температура воздуха, тем больше
света нужно рассаде. И если
его сильно не хватает, то она
начинает не просто вытягиваться, а может даже начать
закручиваться. Поэтому если
у вас все-таки нет хорошей
досветки, то нужно поместить
рассаду на подоконник попрохладнее или хотя бы отставить как можно дальше от
батареи отопления. Тогда вытягивание рассады можно заметно сократить.

Подкормки

А вот с подкормками не все
так однозначно. Многие ви-

Мало подвержены вытягиванию супердетерминантные или штамбовые сорта томатов.
дят, что рассада начинает вытягиваться, и считают, что это
происходит из-за недостатка
питания. Однако в большинстве случаев это не так. Как
правило, виновата нехватка света. Поэтому не стоит
экстренно вносить большие
дозы подкормок, чтобы рассада стала чувствовать себя
лучше. Скорее всего, это сработает в обратную сторону
и только ухудшит состояние
рассады. Давать подкормку стоит только тогда, когда

вы видите явные проблемы
с пигментом листьев: например, они стали слишком бледными или начали желтеть.
Итак, резюмируя все выше
сказанное, можно сделать
следующие выводы. Чтобы рассада томатов росла
крепкой и коренастой, нужно
посеять ее как можно ниже
и обеспечить баланс между
температурой воздуха в помещении и освещением. Как
видите, в этом нет ничего
сложного.

● Если у вас есть старый маленький чайник, может быть, чуть
побитый или склеенный, то ему
можно найти достойное применение. Например, если вы часто
пользуетесь бечевкой или веревкой, положите ее в чайник, а кончик пропустите в носик и отрезайте по мере необходимости. Так веревка не запутается и всегда будет под рукой.
● Туго затянутый узел шнурков
припудрите тальком или детской
присыпкой — шнурки развяжутся
легче.
● Лучший способ сушки шерстяного свитера: возьмите старые колготки, проденьте пояс
в
горловой
вырез
свитера,
а «ноги» — в рукава и вешайте
на бельевую веревку или сушилку. Так свитер не вытянется и быстрее высохнет.
● Если под рукой не оказалось точилки для ножей, то лезвие можно сделать снова острым,
подточив его об ободок на донце
обычной фарфоровой тарелки.
Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.
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гастроли

ЧУДЕСА
ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА (0+)
Открыть для себя магию цирка-шапито
«Звездный» приглашают те, для кого цирк
больше, чем работа, это их жизнь, любовь
и вдохновение. Артисты развиваются, постоянно тренируются, совершенствуются,
чтобы открыть зрителям мир красоты, изя
щества, харизмы и юмора. Они раздвигают
границы циркового артистизма, сочетая высокую производительность с творческим чутьем и уникальным подходом к своему делу.
«Звездный» — не обычный цирк, это сочетание классического цирка с современными
технологиямим. Это грандиозное, продуманное до мелочей шоу способно перевернуть мир зрителей. Захватывающее представление с великолепной дрессурой и до
совершенства отрепетированными цирковыми номерами привлекает даже мельчайшими деталями. Как говорил итальянский
скульптор и художник Микеланджело Буонарроти, внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство уже не мелочь. Артисты «Звездного» полностью согласны с ним.
Яркие декорации, продуманные костюмы,
завораживающая музыка, световые спецэффекты... Все это перенесет вас в другое

измерение, где нет места плохому настроению, грусти и слезам.
Шагните внутрь палатки, погрузитесь в сумасшедший красочный мир цирковых акробатов, жонглеров, лошадей, собак, музыкантов, танцоров и клоуна Джонни. Посетите
семьей мир смеха, ярких красок, захватывающих выступлений, сдобренный вкусом
хрустящего попкорна и сладкой ваты! И вы
почувствуете настоящую атмосферу цирка!

Приходите на зрелищное шоу
и вы увидите:
грациозных лошадей;
сибирских хаски;
египетских верблюдов;
дрессированных голубей.
А также:
веселого клоуна Джонни;
огненное шоу;
акробатов и многое-многое другое.
Представления состоятся с 30 апреля по
16 мая под куполом цирка, расположенного
на площади Революции города Читы. Спешите купить билет на шоу! Дайте себе возможность отдохнуть и повеселиться!
Температура внутри шатра +21°C.

На правах рекламы.

Яркую цирковую программу с захватывающими выступлениями артистов и дрессированными животными с 30 апреля по 16 мая
увидят жители Читы. Увлекательное шоу
не оставит равнодушным ни взрослого, ни
ребенка!

Номер телефона для справок:
8-914-504-22-02.

акции

ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ОКНА ПОБЕДЫ»
В преддверии 76-й годовщины завершения Великой Отечественной войны
Министерство культуры Забайкальского края приглашает жителей региона
принять участие во всероссийской
акции «Окна Победы».
К акции может присоединиться любой
желающий, украсив окна квартиры или
дома символами Великой Победы — георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес
ветеранов, рассказали корреспонденту
«Забрабочего» в пресс-службе краевого
министерства культуры. Главные цели
акции: создать атмосферу одного из
самых важных праздников в России, передать молодому поколению его традиции и создать новые, а также выразить
свою благодарность героям Великой
Отечественной войны.
Символы, которые наносятся на окна,
можно изобразить с помощью красок,
вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом —
это зависит от вашей фантазии.

Фото Евгения ГАЛУЗЫ.

Елена ПАНИНА.

Размещайте фотографии своих
украшенных окон в
социальных сетях с указанием
хештега #Окна_Победы.

Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок.
CMYK
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ВСЕРОССИЙСКОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ СТАРТОВАЛО
«Забайкальский рабочий» совместно с региональным Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи продолжает знакомить жителей
края с проектами обустройства территорий,
которые представлены в списке номинантов
на благоустройство.
В Забайкальском крае, как и по всей стране, стартовало рейтинговое голосование за
благоустройство общественных территорий.
В нашем регионе оно проходит в четвертый
раз, но впервые голосование проходит в онлайн-режиме. Началось оно 26 апреля и завершится 30 мая. Общественные территории,
набравшие наибольшее количество голосов,
будут благоустроены в 2022 году. На голосование представлены территории в 25 населённых пунктах. Это Чита, Петровск-Забайкальский, Агинское, Балей, Забайкальск,
Горный, Новоорловск, Борзя, Шерловая Гора,
Карымское, Краснокаменск, Могойтуй, Могоча, Нерчинск, Новопавловск, Сретенск, Кокуй,
Вершино-Дарасун, Хилок, Чернышевск, Жире-

кен, Атамановка, Новокручининский, Шилка и
Первомайский.
Напомним, что рейтинговые голосования
проводятся ежегодно в рамках реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жильё и городская среда». Они необходимы, чтобы выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в первоочередном
порядке. Проголосовать можно будет на сайте
платформы https://75.gorodsreda.ru/, зарегистрировавшись через подтвержденную запись
в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуги». Проекты, которые наберут наибольшее
число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.
Принять участие в голосовании помогут волонтёры проекта, для которых разработано
специальное приложение, для этого понадобится только номер телефона. Всего в Забайкалье консультировать граждан по объектам,
выставленным на голосование, и помогать голосовать будут порядка 200 волонтёров.

На платформе https://75.gorodsreda.ru работает «горячая линия» по бесплатному номеру телефона: 8(800)600-20-13, где
можно получить консультацию по алгоритму проведения рейтингового онлайн-голосования. Забайкальцы смогут задать
интересующие вопросы до 30 мая в круглосуточном режиме.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ — МОГОЧЕ
Жители города Могочи предлагают благоустроить аллею Славы в своём городе
В случае победы проекта
«Аллея Славы» в онлайн-голосовании в 2022 году будет
проведено её благоустройство
в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

ЧЕРНЫШЕВСКУ – МИНИ-ПАРКИ И СКВЕР
Чернышевск вынес на голосование для благоустройства
в 2022 году проекты трёх
территорий: это мини-парк по
улице Комсомольской, сквер
памяти жертв политических
репрессий, а также в планах
у сельчан начать пятый этап
благоустройства парковой
зоны имени Фёдорова.
Чернышевск
принимает
участие в нацпроекте «Жильё и городская среда» с 2017

года. За это время было благоустроено 12 территорий, в их
числе парк имени Фёдорова. В
этом году жители предлагают
на голосование продолжение
благоустройства парка. Это
будет уже пятый этап, во время которого планируется обустроить тротуарные дорожки,
установить парковые скамейки, построить фонтан, провести освещение и посадить на
территории деревья и кустарники.

Кроме этого парка, жители
Чернышевска будут голосовать за мини-парк, расположенный по улице Комсомольской. Здесь планируется обустроить тротуар, установить
освещение и скамейки. Ещё
один проект предполагает обновление сквера памяти жертв
политических репрессий — жители хотят покрыть площадку
тротуарной плиткой, провести
освещение, установить лавочки и ограждение.

По словам жителей Могочи,
на аллее Славы они планируют
заменить старый асфальт на
тротуарную плитку, установить
новые современные баннеры с
фотографиями и биографиями героев, посадить деревья и
кустарники, разбить клумбы и
провести освещение.
— Забота о мемориальном
месте, обновление и уход за
ним принесёт пользу обществу
в части патриотического воспитания подрастающего поколения. Это хорошо, что жители
решили создать именно такой
проект, — отметил министр
ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского
края Илья Золотухин.
Кроме аллеи Славы, на голосование жители выдвигают
проект по благоустройству придомовой территории многоквартирного жилого дома № 31
по улице Берёзовой. Здесь хотят провести ремонт асфаль-

тового покрытия и тротуара,
разбить газоны, клумбы, построить детскую площадку.
Ещё один проект — благоустройство центрального городского парка. Главная идея
проекта — сделать любимое
место многих поколений местных жителей более функциональным, уютным и красивым.
Здесь будет танцевальная
площадка, сцена для проведения городских мероприятий,
фотозоны, детские игровые
комплексы, спортивные тренажёры. В парке сохранятся
прогулочные дорожки, но предполагается заменить старый
асфальт на тротуарную плитку,
а также планируется обновление зелёного массива парка —
здесь посадят новые деревья и
кустарники.

ХИЛКУ — СТАДИОН И СПОРТПЛОЩАДКИ
Хилок вынес на голосование для благоустройства в 2022 году проекты двух
территорий – стадион на острове, который
омывается со всех сторон рекой Хилок, и
спортплощадку в микрорайоне Заречье.
— В Хилке много молодёжи – более трёх
тысяч юношей и девушек, поэтому хорошо, что жители сделали акцент на благоустройстве именно спортивных общественных территорий. Спорт объединяет,
спорт — это тренировки, закалка и здоровый образ жизни, — отметил министр ЖКХ,

энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин.
Стадион «Витязь» находится в центре
города, в живописном месте, на острове,
который омывается со всех сторон рекой
Хилок. Жители хотят благоустроить эту общественную территорию, где планируется
футбольное поле, прыжковые ямы, беговая дорожка, хоккейная, волейбольная, баскетбольная площадки, теннисный корт и
разноуровневая полоса препятствий.
Многофункциональную
спортивную
площадку по улице Крестьянской в микро-

районе Заречье жители планируют обновить. Сейчас на площадке резиновое покрытие, а в проекте по благоустройству —
современное искусственное, а также жители хотят установить здесь ограждение и
провести освещение. На новой спортплощадке можно будет заниматься футболом, баскетболом и волейболом.
Рассказ об остальных проектах
«ЗР» продолжит в следующих номерах.
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Русское лото

Жилищная лотерея

Тираж 439 (25.04.2021 г.)
Участвовало билетов: 809 617
Выиграло билетов: 158 919
Призовой фонд: 40 480 850 руб.

Тираж 1385 (25.04.2021 г.)
Участвовало билетов: 2 588 275
Выиграло билетов: 1 149 374
Призовой фонд: 129 413 750 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Суперприз следующего тиража 800 000 000 рублей.
Невыпавшие числа: 1, 15, 56, 87.
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Тур

Невыпавшие числа: 7, 52.

Количество
Выигрыш
выигравших каждого бибилетов
лета (руб.)
5

42 000

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
билета (руб.)

1

81, 40, 87, 83, 24, 89, 86, 43, 79, 16

14

30 000

1

Загородный дом

Тур

33

АНЕКДОТЫ
На передаче «Самый умный» на вопрос «Морковка,
лук, картошка, лексус. Что
лишнее?» пятиклассник Изя
ответил:
— Морковка, лук, картошка.

1

80, 49, 45, 77, 4, 6, 57

2

72, 85, 31, 44, 12, 69, 18, 38, 33, 71, 48, 53, 79, 88,
64, 47, 10, 2, 39, 32, 51, 58, 90, 24, 34, 74, 68, 73,
59, 70, 63, 27

1

Коттедж

2

14, 2, 12, 69, 48, 88, 62, 19, 75, 84, 39,
77, 85, 76, 65, 44, 22, 61, 59, 70, 80, 50,
41, 29, 60, 31, 28, 15, 47, 90

3

13, 36, 62, 35, 67, 19, 29, 54, 22, 42, 40, 25, 61, 81,
84, 16, 41, 66, 46, 43, 89, 5, 11, 83, 60, 86

1

Коттедж

3

33, 35, 30, 18, 74, 6, 9, 10, 73, 56, 8, 34,
11, 17, 32, 68, 53, 58, 26, 25, 45, 66

1

Загородный дом

4

8

5

Коттедж

4

57

2

Загородный дом

5

14

4

600 000

5

55

3

200 000

6

26

9

2 000

6

78

5

10 000

7

82

5

1 500

7

51

5

10 000

8

52

23

1 000

8

38

14

10 000

9

30

46

700

9

54

23

10 000

10

65

53

500

10

4

70

10 000

11

75

106

400

11

27

110

5 000

12

23

206

212

12

5

227

5 000

13

78

287

211

13

63

323

5 000

14

76

426

210

14

21

600

1 000

15

9

1 038

209

15

1

1 011

1 000

16

23

1 339

1 000

16

20

1 523

208

17

20

1 982

500

***

17

28

2 217

207

18

46

3 954

500

18

3

4 302

206

19

49

5 727

500

После долгой погони гаишник останавливает спортивный автомобиль.
— Знаете, эта погоня
меня позабавила. Объясните, почему вы так упорно
старались от меня убежать,
и я не стану отбирать у
вас права — ограничимся
штрафом.
— Все очень просто: три
недели назад моя жена
ушла к инспектору ГИБДД,
и когда я увидел вашу патрульную машину, то решил,
что вы уже захотели ее вернуть.

19

55

7 178

205

20

67

9 246

200

20

37

9 070

204

21

42

12 415

150

22

3

22 141

150

23

71

34 736

125

24

64

47 857

125

25

13

72 459

100

26

82

107 308

100

27

36

186 471

100

28

37

256 265

100

29

72

385 065

100

21

7

15 696

203

22

50

24 727

202

23

21

33 775

201

24

17

58 216

200

Во втором туре выиграл билет № 999818890810 Москва. В третьем туре выиграл
билет № 043900700139 Башкортостан. В четвертом туре выиграли билеты:
№ 043900117041 Москва, № 043900163008 Дагестан, № 043900241824 Иркутская обл., № 043900630274 Вологодская обл., № 999819460687
Татарстан. В пятом туре выиграли билеты: № 043900272245 Краснодарский
край, № 999819463234 Алтайский край, № 999819500569 Пермский край,
№ 999819510495 Владимирская обл.

Бинго

Тираж 585 (25.04.2021 г.)
Участвовало билетов: 162 010
Призовой фонд: 6 075 375 руб.
Джекпот следующего тиража 34 187 944 руб.

Во втором туре выиграл билет № 138500836249 Ставропольский край.
В третьем туре выиграл билет № 138501415759 Челябинская обл.
В четвертом туре выиграли билеты: № 138501758116 Иркутская обл.,
№ 999746637120 Ханты-Мансийский АО (Югра). В пятом туре выиграли билеты:
№ 138500492410 Белгородская обл., № 138502375609 Пермский край,
№ 999746787812 Пермский край.

Золотая подкова

Тираж 295 (25.04.2021 г.)
Участвовало билетов: 383 250
Выиграло билетов: 107 832
Суперприз следующего тиража 18 490 240.50 руб.
Призовой фонд: 14 371 875 руб.

Невыпавшие числа: 23, 40, 63.

Тур

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Первый тур
(«Углы»)

50, 42, 72, 27, 73, 5, 34, 56, 39, 69,
33, 62, 52, 2, 22, 44, 15, 48, 6, 45,
68, 58, 11, 43, 65, 49, 36, 8

Количество Выигрыш
выигравших
каждого
билетов
билета, руб.

Второй тур («Пере71, 46, 75, 20, 24, 67, 10, 38, 57, 14
сечение»)

3 288

150

Невыпавшие числа: 59, 71, 74.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет
выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

638

750
15 000

Количество Выигрыш
выигравших каждого бибилетов
лета (руб.)
2
50 000

Третий тур («Карточка 55»)

17, 53, 35, 1, 59, 70, 60, 21, 28, 32,
7, 64, 29, 31, 30, 55, 18

23

Карточка («Последний ход»)

51, 47, 26, 13, 16, 3, 74, 41, 19, 12,
61, 54, 37, 25, 66, 4, 9

52 787

Всего выигравших билетов

Тур
1

10, 24, 34, 14, 11, 65, 13, 84
9, 49, 40, 70, 60, 50, 46, 69, 23, 73, 1, 79, 30, 68, 35,
1
300 000
57, 61, 81, 56, 21, 19, 17, 8, 3, 89, 25, 2, 47, 44, 6, 32
88, 5, 85, 48, 26, 90, 58, 37, 15, 7, 78, 36, 43, 39, 16,
1
300 000
3
66, 55, 86, 87, 54, 63, 20, 75, 29, 82, 4
4
27
4
300 000
5
83
3
300 000
6
31
5
60 000
7
45
6
1 000
8
38
10
1 000
9
80
18
1 000
10
42
26
500
11
33
36
500
12
28
51
500
13
41
80
500
14
18
151
100
15
64
277
100
16
72
656
100
17
51
1 077
90
18
52
1 652
90
19
62
2 387
90
20
76
5 345
80
21
22
6 167
80
22
77
12 077
80
23
53
17 646
75
24
12
24 184
75
25
67
35 970
75
Во втором туре выиграл билет № 000076298452 Башкортостан. В третьем туре
выиграл билет № 029500272976 Санкт-Петербург. В четвертом туре выиграли
билеты: N 9029500180801 Саратовская обл., № 029500251668 Кемеровская обл.,
№ 029500373309 Свердловская обл., № 000076276081 Ставропольский край.
В пятом туре выиграли билеты: № 029500244095 Тюменская обл.,
№ 029500337877 Северная Осетия (Алания), № 999911309568 Астраханская обл.
2

75

56 736

Золотой ключ

Тираж 295 (25.04.2021 г.)
Участвовало билетов: 249 246
Призовой фонд тиража: 6 231 150
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
11 30 4 2 28 1
Суперприз следующего тиража 7 928 050 руб.
Таблица выигрышей
Совпавшие числа

Выигравшие билеты

2 из 6

52 285

Выигрыш
50 руб

З из 6

10 269

150 руб

4 из 6

877

1 000 руб

5 из 6

13

10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 63 444
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

***
Торнадо, выбивший все
стекла в здании Гидрометцентра, как бы намекнул его
сотрудникам, что сегодня
не совсем «солнечно и преимущественно без осадков
при слабом юго-западном
ветре».

***
— Зая, я не сдала на права.
— А что завалила? Теорию?
Практику?
— Инспектора, дерево и
двух мужиков...

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аванс.
Тление. Военком. Тутси.
Агасси. Даугава. Скальп.
Нардек. Моторка. Отара.
Град. Ветряк. Бонд. Ежик.
Шкот. Приз. Пост. Есаул.
Зеро. Оргия. Кляр. Сноб.
Астра. Остров. Диктант.
Дюйм. Кеды. Часы. Бриг.
Препона. Пита. Бра. Исайя.
Триод. Адонис. Этаж. Выпас. Смак. Боец. Машина.
Металл. Клуб. Зорро. Орда.
Эссе. Макака. Геккон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стратег. Беседа. Джонс. Вежа.
Маршак. Карго. Сход. Культ.
Нэцке. Воля. Пиит. Фетисов.
Ранчо. Самум. Крем. Стан.
Жаба. Антракт. Черт. Саид.
Ларь. Виза. Аминь. Посад.
Пасынок. Покер. Юлий. Пара.
Свод. Жито. Тяга. Анализ.
Бомба. Смог. Ренуар. Граб.
Прятки. Росток. Уклад. Ожог.
Регби. Марк. Верн. Синод.
Роналдо. Мрак. Дитя. Выпад. Клан.
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Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович,
квалификационный аттестат
75-13-126, почтовый адрес:
687420, Забайкальский край,
пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, e-mail: batodamd@
mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12,
сообщаю о согласовании проектов межевания земельных
участков:
Кадастровый номер исходного земельного участка
80:02:000000:75 местоположение земельного участка: Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ:
Дугарнимаева Соёлма Ширапцынгуевна, почтовый адрес:
Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Цаган-Ола,
ул. Базара-Ринчино, д. 24 кв. 1,
тел.: 8-924-500-40-50.

Со дня опубликования извещения с проектами межевания можно ознакомиться,
а также направить предложения о доработке проектов межевания земельных участков
с ними по адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул.
Зугалайская, д. 7.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера: Забайкальский край, Могойтуйский
район, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, ОЦЕНКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»
Публикует извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г.
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
75:02:000000:51 Козулиной Нине Федотовне.
Местоположение: Россия, Забайкальский край, Александрово-Заводский район, колхоз «им. Ленина».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Козулина Нина Федотовна, проживающая по адресу:
Забайкальский край, Александрово-Заводский район, с. Савво-Борзя,
ул. Молодежная, д. 17, Тел. 8-924-270-22-65.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Цымпиловой Валентиной Николаевной,
номер квалификационного аттестата № 38-15-750, тел. 8-914364-36-41, электронная почта – zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12.
Ознакомиться с проектом межевания и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно, в течении 30 дней со
дня опубликования данного извещения, в офисе ООО «Забайкальский краевой центр межевания земель, оценки и строительства», по адресу: 687000, Забайкальский Край, Агинский
район, пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 43 и в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю по
адресу: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Забайкальскому краю.

В «ЖЕЛТУГИНСКУЮ
ГОРНОРУДНУЮ
КОМПАНИЮ»
в отдел капитального
строительства требуются:
начальник отдела капитального строительства,
инженер строительного надзора,
инженер ПТО (образование
высшее по специальности «Инженер-строитель», факультет
ПГС),
инженер-сметчик,
инженер-геодезист (образование среднее техническое по
специальности).
Требование: опыт работы
от 2-х лет.
Заработная плата по итогам собеседования.
Работа в поселке Ключевский Могочинского района.
Контактное лицо: Алексей
Анатольевич. +7-915-27218-37, aohotin@zhgrk.ru.

«В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
Забайкальский краевой суд объявляет конкурс
на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской
службы:
— секретаря судебного заседания.
Требования, предъявляемые к претенденту:
высшее профессиональное образование.
Желающие принять участие в конкурсе должны иметь российское гражданство.

Место приема документов: г. Чита, ул. Амурская, 33 «а», кабинет 403.
Время приема документов: по 10 мая
2021 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 (в
пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00).
Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Подробную информацию можно получить на
сайте Забайкальского краевого суда или по телефону: 8(3022)35-06-07».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Абкадыров Андрей
Иражапович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 75-11-88, почтовый
адрес: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв. 13,
e-mail: Global_den_92@mail.ru, тел.: 8-924-37603-02, сообщаю о согласовании проектов межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проектов
межевания земельных участков является:
Администрация сельского поселения «ВерхнеКуэнгинское», зарегистрированная по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, с. Верхняя Куэнга, Центральная улица, 13. Контактный
телефон. 8(30246)33-1-41.
Кадастровый номер исходного земельного участка 75:18:000000:34 (колхоз «Забайка-

лец») расположен по адресу: Забайкальский
край, Сретенский район. Со дня опубликования
с проектами межевания можно ознакомится по
адресу: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, .4, кв.
13.13
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет 5 земельных долей земельных участков,
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:
672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв. 13, кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапович, e-mail: Global_den_92@mail.ru.

ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ БЮРО КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»
Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ почтовый адрес: 672038, Забайкальский край,
от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель г. Чита, ул. Шилова, д. 99г, оф. 4. Ознакомитьсельскохозяйственного назначения» выде- ся с проектом межевания и выразить обосноляется земельный участок в счет земельных ванные возражения относительно размера и
долей из колхоза с кадастровым номером местоположения границ земельного участка
75:21:000000:37 Викулову Александру Виталье- можно в течение 30-ти дней со дня опубликования данного извещения, в офисе ООО «Завичу и Викуловой Галине Андреевне.
Местоположение земельного участка: Рос- байкальское Бюро кадастровых инженеров» по
сия, Забайкальский край, Чернышевский р-н.
адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. ШилоЗаказчиком работ по подготовке проекта межева- ва, д. 99, оф. 4 и в филиале Федерального гония земельного участка является Попов Александр сударственного бюджетного учреждения «ФКП
Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Забай- Росреестра» по Забайкальскому краю по адрекальский край, р-н Чернышевский, с. Комсомоль- су: 672000, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 1.
ское, ул. Степная, дом 9 кв. 1.
При проведении согласования проекта межеПроект межевания земельного участка под- вания при себе иметь документ, подтверждаюготовлен кадастровым инженером Самариной щий личность, а также документы о правах на
Дыжид Владимировной, номер квалификаци- земельную долю. При отсутствии возражений,
онного аттестата № 75-15-195, тел.: 8-14-456- размеры и местоположение границ земельного
37-41, электронная почта: zabkadastr@mail.ru, участка считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 75-1188, почтовый адрес: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13,
e-mail: Global_den_92@mail.ru, тел.: 8-924-376-03-02, сообщаю
о согласовании проектов межевания земельных участков.
Заказчиками работ по подготовке проектов межевания земельных участков являются:
Администрация сельского поселения «Хада-Булакское, зарегистрированное по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, с. Хада-Булак, ул. Нагорная, 2 . тел.: 8-924-505-23-55.
Матафонова Анна Ивановна, зарегистрированная по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, с. Хада-Булак, ул. Юбилейная. тел.: 8-924-386-75-12.
Кадастровый номер исходного земельного участка
75:04:000000:55 (СХТ «Хада-Булакское») расположен по адресу: Забайкальский край, Борзинский район. Со дня опубликования с проектом межевания можно ознакомится по адресу:
672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет 15 земельных долей
земельных участков, 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: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв. 13, кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапович, e-mail: Global_
den_92@mail.ru.

В соответствии со ст. 5
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная
коллегия судей Забайкальского края объявляет об открытии вакантной
должности:
— председателя Акшинского районного суда Забайкальского края.
Заявления и документы,
указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в
Российской
Федерации»,
принимаются от претендентов в рабочие дни по 28
мая 2021 года понедельник
— четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 16.00 по
адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский
краевой суд, каб. № 3, тел.
35-46-88 (секретарь Квалификационной
коллегии судей Забайкальского края Быкова Светлана
Сергеевна).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
В ГАЗЕТЕ
«Забайкальский
рабочий»

ВСЕ НОВОСТИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ

 32-17-51
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НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ
Предлагаем вниманию читателей обзор информации о
некоторых приказах Минтруда
России по вопросам обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации
(Приказ Минтруда России
№108н от 05.03.2021г. «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства труда
и социальной защиты РФ по
вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации»).
Данным приказом скорректирована классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 де-

Среда 28 апреля 2021 года № 17 (28187)
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консультации

УТОЧНИЛИ ФОРМУЛИРОВКИ
кабря 2005 г. №2347-р, а также
перечень технических средств
реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий.
В названных подзаконных актах уточнена формулировка:
«кресло-коляска с электроприводом и аккумуляторные батареи к ней»,
телефонных устройств с текстовым выходом в части дополнения их функцией видеосвязи и
навигации,
а также скорректирована терминология (термин «внешний источник энергии» применительно
к высокофункциональным протезам верхних и нижних конеч-

ностей был заменен на «с микропроцессорным управлением»),
добавлены калоприемник и
уроприемник для детей, за счет
средств федерального бюджета.
Дополнительно информируем,
гражданин может обратиться в
учреждение
медико–социальной экспертизы с заявлением о
внесении изменений в индивидуальную программу реабилитации в части уточнений наименования ранее рекомендованного
в индивидуальную программу
реабилитации или абилитации
инвалида
(ребенка-инвалида)
технического средства реабилитации «телефонные устройства

с текстовым выходом» на «телефонные устройства с функцией
видеосвязи, навигации и с текстовым выходом». Новая ИПРА
составляется без оформления в
медицинской организации нового направления на медико-социальную экспертизу.
Приказом Минтруда России от
05.03.2021 N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» утверждены сроки пользования
техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

В данном приказе сроки пользования абсорбирующим бельем
и подгузниками для детей-инвалидов определяются в зависимости от возраста: для детей в
возрасте от 0 до 3 лет — не более
3 изделий в сутки, от 4 до 7 лет —
не более 4 изделий в сутки, от 8
до 18 лет – не более 5 изделий в
сутки.
За дополнительной информацией обращаться в ФКУ «ГБ
МСЭ по Забайкальскому краю»
Минтруда России по телефонам: 8-(3022)28-37-62, 28-37-94,
28-37-64.
Главное бюро МСЭ
по Забайкальскому краю.

реклама
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» сообщает о проведении годового
общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14» в заочной форме
со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020
год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по
результатам отчетного 2020 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Дата проведения общего собрания акционеров ПАО
«ТГК-14» — 21 мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:
• 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б,
помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава
Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров (их
представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Личном кабинете
акционера:
• на сайте Регистратора по адресу: https://lk.rrost.ru

Уважаемый акционер!
• через мобильное приложение «Акционер.online» для
iPhone и смартфонов Android.
При определении кворума годового Общего собрания и подведении итогов голосования учитываются
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 мая
2021 года.
С информацией (материалами), лица, имеющие
право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с
30.04.2021 по 20.05.2021 включительно, в рабочие дни с
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим
адресам:
• РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет № 201, ПАО
«ТГК-14»,
• РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение
IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Телефон для информации: (3022) 38-46-37, 38-46-08.
Указанная информация (материалы) также будет
размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет
(www.tgk-14.com) не позднее 30 апреля 2021 года и
доступна лицам, принимающим участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества, с момента
начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме
(в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю
акций не позднее 30 апреля 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества, 27 апреля 2021 года.
Для регистрации участник собрания предъявляет:
— акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
— представитель акционера (физического лица) —
доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
— представитель акционера (юридического лица)
— доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
— руководитель юридического лица, являющегося
акционером Общества — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании (избрание/назначение), и документ, удостоверяющий личность;
— представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных
на то государственных органов или органов местного
самоуправления — документ, подтверждающий его
полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя;
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня
собрания: обыкновенная акция.
Отчет об итогах голосования будет доведен до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего
собрания акционеров, в том числе размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com.
Совет директоров ПАО «ТГК-14»

ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, ОЦЕНКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»
Публикует извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1,
14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельных долей
из земельного участка с кадастровым
номером 75:18:000000:40 сельскому
поселению «Молодовское» муниципального района «Сретенский район»
Забайкальского края.
Местоположение земельного участка: Россия, Забайкальский край, Сретенский район.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного

участка является глава СП «Молодовское» Балагурова Надежда Викторовна, действующая на основании
Устава, проживающая по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, с. Молодовск, ул.Нагорная, 2, тел.
8-924-507-0122.
Проект
межевания
земельного
участка подготовлен кадастровым
инженером Цымпиловым Дылыком
Дамдинжаповичем, номер квалификационного аттестата № 38-13-546,
контактные телефоны: 8-914-36436-41, 8(3022)21-77-90; электронная
почта: zabkraycenter@yandex.ru, по-

чтовый адрес: 672007, Забайкальский Край, г. Чита, ул. Чкалова 158.
Ознакомиться с проектом межевания
и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
можно, в течении 30-ти дней со дня
опубликования данного извещения, в
офисе ООО «Забайкальский краевой
центр межевания земель, оценки и
строительства»по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158,
этаж 2, офис 12 (Здание Регионального Управления Строительства) и в филиал Федерального государственного

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Забайкальскому краю по адресу:
672000, г.Чита, ул.Лермонтова,1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Забайкальскому краю.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а
также документы о правах на земельную долю. При отсутствии возражений,
размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.
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Среда 28 апреля 2021 года № 17 (28187)
Рекламная служба: 32-03-14

30 апреля — День пожарной охраны

Партнерский материал.

Проверка документации по противопожарной безопасности.

Рекламная служба:
телефон 35-20-49,
35-47-82
факс 32-03-14,
zabrab2010@mail.ru

Подготовка звена газодымозащитников.
— Прежде всего это спасение
жизни людей, их имущества,
проведение
первоочередных
аварийно-спасательных работ,
тушение бытовых и природных
пожаров, а также оказание первой помощи пострадавшим.
Кроме этого, специфика работы
пожарного включает обязательные профилактические меры —
регулярную проверку исправности пожарной техники, средств
пожаротушения и различного
рода спасательного оборудования. Чтобы закрепить и улучшить профессиональные навыки и научиться безошибочной
работе в самых различных чрезвычайных ситуациях, пожарные
постоянно тренируются, соревнуются, сдают нормативы.
— Значит, подготовке пожарных уделяется особое внимание?
— Безусловно. Над повышением уровня профессиональной подготовки личного состава мы работаем постоянно. И
это не просто так. Ребята стоят на страже борьбы с огнем,
поэтому от их знаний, компетентности, собранности и дисциплины зависят не только их
жизни, но и жизни людей!
Нужно отметить, что весь
личный состав наших подразделений имеет профессиональную подготовку: одни
имеют высшее или специальное образование по профессии,
другие после службы в армии
проходят курсы в течение нескольких месяцев в учебном
пункте нашего учреждения. В
дальнейшем сотрудники пожарной охраны продолжают
много работать над совершенствованием себя в профессии.

Этому способствуют и занятия
пожарно-строевой подготовкой, что является элементом
пожарно-прикладного спорта.
Большую пользу приносят
регулярные пожарно-тактические учения и занятия на объектах особой важности и жизнеобеспечения края. В ходе учений
работники отрабатывают профессиональные навыки, такие
как подъем и установка лестницы, работа с рукавным оборудованием,
демонстрируют
отличную физическую подготовку, водители отрабатывают
навыки вождения.
— С последнего серьезного
реформирования в пожарной
охране прошло шесть лет. Расскажите, что изменилось с того
момента?
— Действительно, в апреле
2021 года ровно шесть лет, как
в нашем регионе был создан
Центр обеспечения деятельности в области гражданской
обороны и пожарной безопасности Забайкальского края
путем слияния трех государственных учреждений «Противопожарная служба Забайкальского края», «Фонд объектов и имущества гражданской
обороны Забайкальского края»
и
«Поисково-спасательная
служба Забайкальского края».
Данный центр и носит сокращенное наименование ГУ «Забайкалпожспас». Инициатива
создания центра принадлежит
Департаменту по гражданской
обороне и пожарной безопасности Забайкальского края и
лично его руководителю Федору Анатольевичу Кургузкину.
Тогда для региона это был новый формат работы и многому
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пришлось учиться у других регионов, в частности, у Новосибирской области, в итоге, я считаю, мы с поставленной задачей справились. Сегодня весь
процесс работы в учреждении
налажен.
— Какая работа проводится
для профилактики пожароопасных ситуаций?
— Совместно с главами поселений и представителями
Госпожнадзора
проводятся
плановые проверки противопожарного водоснабжения в
сёлах: пожарных гидрантов, водонапорных башен, подъездов
к зданиям и открытым водоёмам. В целях предупреждения
пожаров проводим инструктажи в организациях района, инструктируем население в ходе
подворных обходов. СоответФото из архива ГУ «Забайкалпожспас».

Вопреки ожиданию беседа
получилась долгой и интересной, полтора часа пролетели за
разговором не только о цифрах, но и о простых человеческих эмоциях, ярких моментах
из жизни тех, кто постоянно
рискует собственной жизнью и
здоровьем ради спасения других. Сложившаяся в голове картина словно возвращала меня
в детство, когда при слове «пожарный» я чувствовала восторг и трепет. Оказалось, и сегодня значение профессии не
изменилось. Опасная, нелегкая
профессия пожарного и в настоящее время требует отваги,
большого чувства ответственности и благородства. Оно и понятно. Огненная стихия остается непредсказуемой в любые
времена.
— Пожары являются одним
из самых распространенных
и опасных бедствий на планете. Расскажите, что является
самым главным для тех, кто
вступает в борьбу с ними?
— Тушение огня всегда сопряжено с большим риском, поэтому, в первую очередь, важен
профессионализм,
самодисциплина, чувство ответственности за выполнение поставленной задачи, здравомыслие
и хладнокровие. И все это закреплено командной работой,
взаимовыручкой, взаимодоверием.
— Какие обязанности входят
в работу пожарного?

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —
ОТ ОГНЯ ЗАЩИЩАТЬ
Фото из архива ГУ «Забайкалпожспас».

У каждой профессии есть
свой праздник. В конце апреля
на праздничную арену календаря выходит профессия смелых, ответственных и волевых
людей, сочетающих в себе физическую силу, твердость характера и готовность прийти на
помощь в критической ситуации, — пожарных. Рассказать
о работе забайкальских огнеборцев мы попросили накануне
праздника начальника государственного учреждения «Забайкалпожспас» Владимира Епифанцева.

Справка «ЗР»:
ГУ «Забайкалпожспас»
на сегодняшний день — это
1800 подготовленных специалистов, 76 подразделений, около 300 единиц пожарных автомобилей.

Работа оперативного штаба пожаротушения.
ствующая агитационно-массовая работа проводится пожарными среди забайкальских
школьников. Наши работники
обучают детей, как правильно вести себя в случае возникновения пожара и какие меры
нужно предпринять, чтобы выйти из горящего и задымленного
помещения.
— Чем примечателен текущий год для забайкальских пожарных?
— 2021 год для нашего учреждения — это год продолжения
строительства и создания новых пожарных частей в районах края в рамках выполнения
плана повышения пожарного
прикрытия. Могу сказать, что,
несмотря на определённые
сложности, в Забайкалье завершилось строительство трех
новых пожарных частей в сёлах
Ундино-Поселье
Балейского
района, Новая Заря Ононского
района и посёлке при станции

Редакция портала
«ЗР»
35-20-42
35-65-64
zabrab75@yandex.ru
Фотокорреспонденты,
корректор
32-12-43
Верстка
32-58-63
Подписка
32-17-51
Бухгалтерия
32-01-32

Мирная Оловяннинского района. И сегодня они находятся в
полной боевой готовности.
На очереди строительство
частей и в других населенных
пунктах. Будем надеяться, что
все разрешится и «бюрократическая машина» не станет помехой для строительства новых объектов.
—
В
профессиональные
праздники по доброй традиции
принято чествовать лучших сотрудников. Как у вас обстоят
дела с этим?
— И у нас не без этого. Из года
в год стараемся отметить и поощрить наилучшие подразделения, отличников службы, чествовать ветеранов пожарного дела.
Многим вручаем благодарственные письма за многолетний труд, за неоценимый вклад,
в развитие противопожарной
службы и повышение боеготовности. Хочется отметить наиболее отличившихся: заместителя
начальника противопожарной
службы Сергея Малюкова, начальников отрядов — Агинского
района Николая Панова и Красночикойского района Владимира Филиппова, начальников пожарной части по охране поселка
Новокручининский Читинского
района Елену Захарову, поселка
Кличка Приаргунского района
Евгения Антонова, поселка при
станции Ясная Оловяннинского
района Евгения Воронова и многих других.
— От имени редакции примите искренние поздравления с
праздником и пожелания крепкого здоровья, добра вам и вашим семьям! Проблема пожаров будет стоять перед людьми
всегда. Человечество постоянно придумывает специальные
механизмы, машины и оборудование, облегчающие борьбу
с огнём, разрабатывает новые
правила, позволяющие предотвратить пожары, принимает различные меры, но все же главной
силой в борьбе с огнем является
человек, посвятивший себя профессии пожарного и готовый в
любой момент идти в бой.
Пусть высокий профессионализм пожарных придает людям
уверенности, что наша территория находится под надежной защитой доблестных огнеборцев!
Баирма ЦЫРЕНОВА.
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