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Как было
на войне
Как былоКак было
на войнена войне

УДОБНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ПО 31 ОКТЯБРЯ

15 октября в Чите состоялось торжественное открытие памятника «Героям России — забайкальцам». Подробнее на 25-й стр.
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на страже порядка

ПРОЯВИЛИ СЕБЯ НА СЦЕНЕ
В УФСИН России по Забай-
кальскому краю прошел 
первый этап Всероссийского 
фестиваля самодеятельного 
художественного творчества 
работников уголовно-исполни-
тельной системы края, орга-
низованный в зале Забайкаль-
ской краевой филармонии им. 
О.Л. Лундстрема.

В конкурсе в различных твор-
ческих направлениях и номи-
нациях приняли участие 12 
работников из 6 учреждений 
уголовно-исполнительной си-
стемы Забайкальского края и 
члены их семей. На сцене фи-
лармонии выступили как кол-
лективы, так и отдельные ис-
полнители.

Участники первого этапа кон-
курса в представленных номина-
циях оценивались по 10-балль-
ной системе. 

Оценивало исполнительское 
мастерство, зрелищность, на-
личие номеров, посвященных 
профессии работника уголов-
но-исполнительной системы, 
художественное оформление 

выступления и морально-эсте-
тическое содержание номеров 
компетентное жюри, состав кото-
рого был представлен професси-
ональными деятелями культуры 
региона. Молодая вокально-ин-
струментальная группа «ДНК» 
Управления по конвоированию  
регионального УФСИН откры-
ла конкурс песней Виктора Цоя 
«Звезда по имени солнце», за-
рядив зал и подарив массу пре-
красных эмоций.

В номинации «Вокал народ-
ный» победу одержал Алексей 
Гринько (СИЗО-2) за исполнение 
русской народной казачьей пес-

ни «Любо, братцы, любо», также 
ему удалось дебютировать в 
номинации «Пародия», поразив 
членов жюри образом Леонида 
Филатова из «Мухи-Цокотухи». 
Но это далеко не все достиже-
ния Алексея. Так, зрители смог-
ли даже прослезиться от сме-
ха, прослушав юмористический 
рассказ «Маленькая кухня».

В номинации «Вокал класси-
ческий» дочь сотрудницы ИК-3 
София Калугина блестяще ис-
полнила композицию «Город 
влюбленных людей» и стала по-
бедителем.

 Окончание на 11-й стр.

сельское  
хозяйство

ВВОДЯТ 
РЕЖИМ ЧС
Районы Забайкальского края 
вводят на своих террито-
риях режим чрезвычайной 
ситуации муниципального 
характера в связи с возникно-
вением сложной обстановки 
в АПК из-за обильных снего-
падов. Об этом рассказали в 
пресс-службе регионального 
Минсельхоза.

Обильные осадки в виде 
снега, выпавшие в районах 
края на прошлой неделе, по-
влекли частичную гибель 
сельскохозяйственных куль-
тур в 72 хозяйствах. В насто-
ящее время ущерб устанав-
ливается муниципальными 
комиссиями. В региональном 
Минсельхозе создан опера-
тивный штаб, специалисты 
работают в пострадавших 
районах. На сегодня извест-
но, что режим чрезвычайной 
ситуации ввели Приаргунский, 
Калганский, Александрово-
Заводский, Краснокаменский, 
Шилкинский районы.

Юлия КОЛОБОВА.

На первом плане — 
реконструкция 

Число 
смерти — 
731 
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СОВЕТСКИЙ ЦИРК 
УМЕЕТ ДЕЛАТЬ ЧУДЕСА (0+)
Чита! С 16 октября по 14 ноября мы пригла-
шаем всех желающих к нам в гости — в аб-
солютно новый цирк-шапито «Звездный». 

Что мы можем сказать? А вот что —  добро 
пожаловать в детскую мечту. Как говорит-
ся, все новое — это хорошо забытое старое.

Приходите к нам и испытайте настоящее чудо советского цирка
Наш новый формат — это то, что понра-

вится всем, как маленьким зрителям, так 
и взрослым! Ведь мы постарались сде-
лать так, чтобы каждый из вас нашел в на-
шей программе то, что понравится именно 
ему.

«Звездный» — это семейный цирк с вы-
сококлассными акробатами, умными и 

дрессированными животными, забавными 
клоунами и акробатами, которые не зна-
ют, что такое страх. Посетив нас, вы окуне-
тесь в атмосферу сахарной ваты, попкорна, 
смеха, веселья и острых ощущений! Обе-
щаем, что все шоу вы будете наслаждаться 
классическим цирком с нотками Советско-
го Союза.

К посещению обязательно!
«Советский» — это больше, чем цирк, это 

волшебный намек на старомодный цирк с 
современным оттенком. Шагните внутрь 
палатки — в красочный сумасшедший мир 
акробатов, жонглеров, лошадей, обезьянок, 
собачек хаски, мишек, музыкантов, танцо-
ров и клоуна Джонни.

К тому же наш цирк с гордостью пред-
ставляет вам свою новую потрясаю-
щую постановку 2021 года — «Советский 
цирк»! Зрелище, которое обязательно 
нужно посетить, ведь оно непременно 
взбудоражит воображение и побалует 

чувства!  Больше блеска!  Больше блес
ток! Еще больше удивительных подвигов 
смелости и артистизма! Больше и лучше, 
чем когдалибо! 

Приходите к нам для того, чтобы провес
ти два незабываемых часа, полных вос-
торга, острых ощущений, азарта и приклю-
чений. Только в циркешапито «Звездный» 
рождаются приятные воспоминания и хра-
нятся всю жизнь!

Однако не будем раскрывать всех наших 
тайн — ведь вам лучше увидеть все своими 
глазами! Согласны?

Мы ждём вас с 16 октября по 14 ноября в городе Чите.  
Место расположения купола — Площадь Революции. 
Приходите к нам за порцией положительных эмоций 

и хорошего настроения 
Справки по телефону: 8-914-504-22-02
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Напомним, что вот уже второй 
год организаторами конкурса 
— Фондом «СУЭКРЕГИОНАМ» 
и АНО «Новые технологии раз-
вития»,  помимо мнения экспер-
тов, были учтены и результаты 
общественного голосования. 
Во многом благодаря активно-
му вовлечению жителей края в 
решение социальных проблем 
своих территорий путем голо-
сования в финал вышли два 
проекта из Борзинского рай
она: проект дошкольного уч-
реждения №5 п.г.т. Шерловая 
Гора «Детский сад — территория 
здоровья» и проект сельского 
поселения «ХадаБулакское» — 
«Школьный двор».

Здоровье начинается 
с сада

По первому проекту для до-
школят модернизирован физ-
культурный зал, где заменено 
все устаревшее оборудование. 
Коллектив детского сада, ра-
нее мечтавший о создании по-
добных условий для укрепле-
ния здоровья детей, формиро-
вания у них основ физической 
культуры и здорового образа 
жизни, сегодня счастлив при-
нимать юных воспитанников.

Руководство считает, что по-
добные конкурсы, направлен-
ные на финансовую поддержку 
социальных инициатив, играют 
огромную роль в организации 
комфортной среды обитания 
людей. 

— Мы очень рады, что бла-
годаря возможности, которую 
предоставляет нам фонд, и ак-
тивной поддержке земляков 
нам удалось осуществить за-
думанное, — делится заведу-
ющая МДОУ Евгения Засухи-
на. — Такой праздник был бы 
невозможен без веры в победу 
и помощи в разработке проек-
та коллектива сада и без под-
держки земляков из разных 
точек страны в голосовании. 
Теперь новая материально
техничес кая база позволит нам 
в полной мере реализовать ос-

новную задачу дошкольного 
учреждения — обеспечить ох-
рану жизни и здоровья детей. 

Безопасность 
и эстетика — 
в одном решении

Вторым реализованным про-
ектом стало благоустройство 
пришкольного участка сельско-
го поселения «ХадаБулакское». 

Вокруг школьной террито-
рии теперь новое и красивое 
ограждение с воротами и ка-
литками. Не только обеспече-
ние безопасности обучающих-
ся на территории школы явля-
ется основной целью проекта 

«Школьный двор», но и эсте-
тическая составляющая. Вдо-
бавок к этому  школа получила 
возможность правильно рас-
пределить зоны приусадебного 
участка, спортивной площад-
ки, школьного сквера. И все это 
благодаря финансовой под-
держке Фонда, как заявляют 
победители.

— За то, чтобы сельскую шко-
лу украшал новый забор, голо-
совали всем миром, и не зря! 
— отмечает автор проекта —  
глава сельского поселения «Ха-
даБулакское» Наталья Абдул-
лина. — На сегодняшний день 
средства гранта израсходова-
ны полностью, однако с учетом 
того, что смета в проекте была 

по ценам 2020 года, забор уста-
новлен частично. Но мы наме-
рены еще раз принять участие 
в данном конкурсе и всетаки 
довести наш проект до конца.

На протяжении многих лет 
участие в социальных проектах 
Фонда «СУЭКРЕГИОНАМ» да-
рит возможность воплотить в 
жизнь сотни интересных идей от 
некоммерческих организаций, 
учреждений социальной сферы, 
инициативных групп из районов, 
городов и поселков присутствия 
предприятий СУЭК в регионах 
Сибири и Дальнего Востока и 
делать мир вокруг чуточку кра-
сивее, чище и комфортнее.

Баирма ЦЫРЕНОВА.

В НАГРАДУ — РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
Реализованы два финаль-
ных проекта, отмеченных 
в Забайкалье летом по 
итогам конкурса «Ком-
фортная среда обитания: 
20-летие сотрудниче-
ства», направленного на 
поддержку обществен-
ных инициатив в регионах 
присутствия предприятий 
СУЭК Андрея Мельничен-
ко. Новые перемены уже 
оценили жители поселка 
«Шерловогорское» и сель-
ского поселения «Хада-
Булакское».
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Доходы казны увеличатся
По сложившейся традиции, первым на 

публичных слушаниях представили Про-
гноз социально-экономического развития 
региона. Как рассказал заместитель ми-
нистра планирования и развития регио-
на Станислав Матвеев, в 2022 году в крае 
ожидается рост промышленного произ-
водства на 1,7 процента.

— По-прежнему ключевым инструмен-
том роста инвестиционной активности яв-
ляются территории опережающего разви-
тия «Забайкалье» и «Краснокаменск», где 
непрерывно ведется работа по привлече-
нию новых резидентов. На сегодняшний 
день по ТОР «Забайкалье» заключено 28 
соглашений с общим объемом инвестици-
онных вложений 195 миллиардов рублей и 
созданием 5 600 рабочих мест. Резиденты 
уже вложили 56,3 миллиарда рублей. По 
ТОР «Краснокаменск» заключили согла-
шения с тремя резидентами с общим объ-
емом инвестиций свыше 11 миллиардов 
рублей и созданием 1220 рабочих мест, — 
подчеркнул Станислав Матвеев.

Разумеется, присутствующих особенно 
волновал вопрос заработной платы. Как 
сообщил представитель Минпланирова-
ния, в регионе ожидается рост размера за-
работной платы на 7,4%. В итоге средняя 
зарплата составит 44,7 тысячи рублей. От-
метим, что в текущем году она исчисляет-
ся суммой 41,6 тысячи рублей.

Об основных параметрах бюджета на 
2022 год и плановый период участникам 
публичных слушаний рассказал и.о. мини-
стра финансов региона Дмитрий Семенов. 
По его словам, доходная часть бюджета 
Забайкальского края в 2022 году прогно-
зируется с увеличением к уровню текуще-
го года.

— Доходная часть бюджета планируется 
в сумме 88,5 миллиарда рублей, что выше 
доходов текущего года на 4,2 миллиарда 
рублей, — подчеркнул Дмитрий Семенов. — 
Налоговые и неналоговые доходы плани-
руются в размере 51,5 миллиарда рублей 
с ростом к уровню нынешнего года на 6,7 
миллиарда рублей. Безвозмездные посту-
пления прогнозируются в объеме 37 мил-
лиардов рублей. Однако важно понимать, 
что доходная часть бюджета пока пред-
ставлена без учета поступлений из фе-
деральной казны. После получения нами 
заключения Минфина России мы будем 
дорабатывать главный финансовый до-
кумент края.

Что касается расходов, то они соста-
вят 91,2 миллиарда рублей, что больше 
расходов текущего года на 6 миллиардов 
рублей. Как уточнил Дмитрий Семенов, в 
следующем году сохранится социальная 
направленность бюджета: 37% расходов 
будут направлены на образование, 35% — 
на социальную защиту населения, 25% — 
на здравоохранение.

Что построят в ближайшие 
годы?

Еще одним новшеством публичных слу-
шаний стал доклад о реализации краевой 

адресной инвестиционной программы. 
О том, какие объекты будут построены в 
ближайшие годы, собравшимся доложил 
начальник управления инвестиционных 
проектов Министерства строительства 
Забайкальского края Константин Бусови-
ков. По его словам, всего поступило пред-
ложений по включению в программу 150 
мероприятий на сумму 65 миллиардов  
рублей. Внесли в программу 52 мероприя-
тия на сумму 13,6 миллиарда рублей.

— В рамках программы «Развитие 
транспортной системы Забайкальского 
края» мы планируем выполнить рекон-
струкцию аэропорта в селе Чара. Также 
пройдет реконструкция мостов через реки 
Урулюнгуй, Солнечная, Баляга, Кия. По ре-
гиональному проекту «Чистая вода» до 
2024 года будут построены 14 станций во-

доочистки на сумму 3,2 миллиарда рублей. 
В частности, в 2022 году необходимо по-
строить семь таких объектов — в Сретен-
ском, Хилокском и Улётовском районах, а 
также в Чите — на центральных водоза-
борах № 2 и № 3. В рамках федерального 
проекта «Сохранение озера Байкал» мы 
должны завершить реконструкцию очист-
ных сооружений в Хилке, в Жипхегене и 
Тарбагатае на общую сумму 500 миллио-
нов рублей, — рассказал Константин Бусо-
виков.

Кроме того, в 2022 году планируется за-
вершение строительства школы и детско-
го сада в Могзоне, возведение школы на 
250 мест в Александровском Заводе, а до 
2023 года — завершение строительства 
школы в селе Смоленка Читинского райо-
на.

В 2022 году пройдет реконструкция те-
атра «Забайкальские узоры», а до 2024 
года должны быть закончены работы по 
реконструкции театра кукол «Тридевятое 
царство». Появятся в крае и новые спор-
тивные объекты — в 2023 году завершится 
возведение двух физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в Хилке и Могоче, 
а по программе «Комплексное развитие» 
сельских территорий будут построены 
ФОКи в Карымском и Чернышевске. Кро-
ме того, до 2024 года власти намерены 
обеспечить детей-сирот 280 квартирами.

Участников публичных слушаний волно-
вал вопрос, когда в крае восстановят все 
разрушенные паводками мосты.

— К сожалению, восстановить все по-
вреждённые паводками мосты до кон-
ца года не получится. Но на сегодняшний 
день подъезд ко всем пострадавшим на-
селенным пунктам в крае обеспечен, — 
уверил граждан глава регионального Мин-
строя Дмитрий Ватагин.

По его словам, работы по ремонту и 
строительству мостов начнутся в 2022 
году.

На питание школьников нужно 
больше средств

В ходе публичных слушаний с доклада-
ми выступили главы социально значимых 
ведомств — министерства образования и 
науки и министерства здравоохранения. 
По словам министра образования и науки 
региона Натальи Бянкиной, в крае плани-
руется проведение капитального ремонта 
более 40 образовательных учреждений. 
Также в ближайших планах — строитель-
ство новых школ.

— В 2021-2022 годах будет построена 
школа на 800 мест в посёлке Каштак. В 
2022-2023 годах планируется строитель-
ство школы на 800 мест по улице Совет-
ской в Чите. В 2023-2024 годах заплани-
ровано возведение школы в Нерчинске, — 
уточнила Наталья Бянкина. — Кроме того, 
в рамках концессионного соглашения мы 
подготовили заявки в Минпросвещения 
России на строительство в Чите четырёх 
школ на 250 мест, школы на 800 мест в по-
селке КСК, а также школы в Агинском.

По словам министра, в крае продолжа-
ется реализация значимой программы по 
обеспечению школьников горячим пита-
нием. На следующий год на эти цели в кра-
евом бюджете предусмотрено 855 милли-
онов рублей.

Как добавила зампредседателя крае-
вого правительства Татьяна Цымпило-
ва, на федеральном уровне было принято 
важное для регионов решение — теперь 
средства экономии можно направлять на 
улучшение рациона питания школьников. 
В связи с этим, как уточнила министр об-
разования, стоимость питания одного 
школьника в день увеличится с 72 до 106 
рублей. Депутат Законодательного Собра-
ния Забайкальского края Георгий Шилин 
обратил внимание на то, какие маленькие 
суммы выделяются на ежедневное пи-
тание детей из малообеспеченных семей 
и студентов средних профессиональных 
учебных заведений.

— Стоимость питания в день для уча-
щихся 1— 4 классов составляет 106 руб- 
лей, с 5 класса льготные категории пи-
таются на 46 рублей, а студенты — на 20 
рублей. У меня такое ощущение, что чем 
взрослее ребенок становится, тем мень-
ше он ест, — выразил негодование парла-
ментарий, попросив правительство края 
увеличить в бюджете суммы на питание 
детей.

И.о. министра здравоохранения регио-
на Оксана Немакина отметила, что в 2022 
году финансирование увеличится на 1,8 
миллиарда рублей. Надеются в ведом-
стве значительно уменьшить главную «го-
ловную боль» — кредиторскую задолжен-
ность.

— Общая кредиторская задолженность 
на начало 2021 года у нас составила 1,4 
миллиарда рублей. За счет высвобожде-
ния средств из системы ОМС в 2022 году 
мы планируем погасить кредиторскую 
задолженность. На конец 2022 года она 
должна составить не более 240 миллионов 
рублей — это серьезный прорыв для на-

ших медицинских организаций, — подчер-
кнула Оксана Немакина.

Просят новые дороги, школы  
и поликлиники

Завершились слушания выступлениями 
записавшихся, в числе которых были де-
путаты краевого парламента и активные 
граждане. Так, председатель обществен-
ного совета микрорайона Черёмушки 
Читы Мария Золотухина обратила внима-
ние на отсутствие в микрорайоне дороги, 
строительства которой граждане добива-
ются более 30 лет.

Лидер фракции «Справедливая Россия» 
в Заксобрании края Владимир Иванченко 
озвучил предложения жителей Кенонского 
избирательного округа, который он пред-
ставляет в парламенте.

— Радует, что в бюджете предусмот- 
рели средства на строительство новой 
школы в районе улицы Советской. Также 
нужно строить школу в поселке ГРЭС, где 
действующая школа переполнена. К со-
жалению, я ничего не услышал о планах по 
строительству поликлиники на КСК. Насе-
ление района увеличивается, сейчас оно 
составляет 60 тысяч человек. Во время 
заболеваемости гриппом люди занима-
ют очередь к врачу на улице, — обозначил 
проблему депутат.

Также дала оценку проекту бюджета 
глава комитета по экономической поли-
тике и предпринимательству Заксобра-
ния Виктория Бессонова.

— Отрадно, что собственные доходы 
растут. Параметры, я думаю, будут кор-
ректироваться с учетом налоговых ре-
шений, которые пока не приняты, но уже 
обозначены федеральным центром. В 
частности, речь идет об изменении под-
ходов к исчислению НДПИ. Также ак-
тивно предлагается регионам внедрять 
бюджетные инвестиционные кредиты. 
Государство будет возмещать бизнесу 
50% затрат на инфраструктурные про-
екты, — отметила Виктория Бессонова, 
выразив надежду, что данные решения 
повлияют на улучшение экономических 
показателей Забайкалья.

Все предложения участников публич-
ных слушаний не позднее 25 октября 
поступят в краевой парламент вместе с 
проектом закона о бюджете.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Правительства  

Забайкальского края.

Как и на какие средства будут жить 
забайкальцы в 2022 году, пытались 
разобраться участники публичных 
слушаний по проекту бюджета Забай-
кальского края на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов, которые 
состоялись на минувшей неделе. 
Исполняющий обязанности министра 
финансов региона Дмитрий Семенов 
назвал это событие историческим, 
поскольку впервые организатором 
слушаний выступил Минфин региона, 
а не Законодательное Собрание, как 
это было ранее.

БЮДЖЕТ-2022: В ПРИОРИТЕТЕ  
СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

публичные слушания
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выставки

Совсем близко копия того 
самого скафандра, в котором 
первопроходец сказал свое 
знаменитое «Поехали!» и по-
корил космос. А вот предметы 
времен первой мировой и 
Великой Отечественной войн, 
поднятые со дна Финского 
залива.

От экспозиций с фотография-
ми и документами о выдающих-
ся исследователях в области бо-
таники, геологии и картографии  
до деталей, которые можно изу- 
чить зрительно со всех сторон: 
ту же панель управления, при-

менявшуюся в первых пилоти-
руемых кораблях «Союз», или 
модели легендарного катера.  
Совместный проект Русского ге-
ографического общества и Экс-
позиционного центра Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации включает в себя более 200 
экспонатов.

В открытии передвижной выс- 
тавки, состоявшейся на прош- 
лой неделе в Забайкальском 
музейно-выставочном центре, 
приняли участие представитель 
Восточного военного округа ге-
нерал-майор Алексей Ртищев, 
заместитель губернатора Забай-
кальского края Аягма Ванчико-
ва, глава Читы Евгений Ярилов, 
председатель Забайкальского 
регионального отделения Рус-
ского географического обще-
ства Александр Константинов.

В начале своего выступления 
глава Читы Евгений Ярилов сде-
лал акцент на значимости дея-
тельности Русского географи- 
ческого общества.

— «Вдохновлять людей на 
любовь к России», — так прези-
дент страны Владимир Путин, 
являющийся председателем 
попечительского совета Рус-

ского географического обще-
ства, определяет основную его 
миссию, — сказал Евгений Ви-
тальевич. — В этих словах за-
ложен и смысл выставки, кото-
рая впервые демонстрируется 
в Чите. Ведь любовь к России 
основывается не только на 
любви к отчему дому, люби-
мым людям, к березке у родно-
го крыльца, российским полям 

и рекам, но и на знании фактов, 
документальных свидетельств, 
подтверждающих путь разви-
тия уникальной страны».

Ценность выставки в том, как 
подчеркнул далее Евгений Яри-
лов, что на расстоянии вытяну-
той руки представлены ценные 
артефакты морских глубин и 
космических высот. Они сви-
детельствуют о полете мысли и 
самоотверженном творческом 
труде исследователей Русского 
географического общества, уче-

ных, изобретателей, о героизме 
советских солдат в годы Вели-
кой Отечественной войны.

«От личных вещей Юрия Га-
гарина  до экспонатов, посвя-
щенных изучению европейской 
части России, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, арктических 
территорий и других регионов. 
Ценность выставки очевидна. 
В этих артефактах живое  ды-
хание истории, живые свиде-
тельства могущества нашей 
великой Родины», — сказал в 

заключение глава Читы, по-
здравив земляков с открытием 
выставки. 

Участники торжественного 
мероприятия ознакомились с 
экспонатами. В Книге для почет-
ных гостей глава Читы Евгений 
Ярилов выразил благодарность 
авторам и организаторам проек-
та, отметив значимость выстав-
ки как для молодого поколения, 
так и для взрослых людей.

Лариса СЕМЕНКОВА. 
Фото автора.

память

Традиция,  
которой суждено жить
«Он называл себя в шутку 
моим замом по пустяковым 
вопросам, но за свою  
короткую жизнь успел 
сделать очень много», — 
говорит декан факультета 
экономики и управления 
Забайкальского государ-
ственного университета 
Александр Лавров.  
Эти слова — о сотруднике 
кафедры экономики  Сергее 
Литвине, жизнь которого 
из-за тяжелой болезни  
оборвалась в 26 лет. В 
память о нем состоялся 
турнир по футболу.

Как уточняет Александр 
Лавров, уже в студенче-
стве Сергей Литвин, рабо-
тая на кафедре экономи-
ки факультета экономики 
и управления, образовав-
шегося в 1999 году, создал 

сайт факультета (это была  
новинка  для «нулевых»). Он 
стал основателем газеты 
«Наш взгляд», которую и се-
годня студенты выпускают 

сами. Стоял у истоков сту-
денческого самоуправле-
ния, инициировал проведе-
ние спартакиады, которая 
сначала была факультет-

ской, затем университет-
ской, а теперь проводится 
уже в течение 20 лет.

— Короткая жизнь, но та-
кая яркая, — говорит депу-
тат Думы Читы, председа-
тель общественного совета 
федерального партийного 
проекта «Единой России» 
«Детский спорт», выпускник 
горного факультета ЗабГУ 
2000 года Артем Меняйло. — 
Я сам играл в студенчестве 
в сборной по футболу гор-
ного факультета, а теперь 
уже в качестве гостя с ра-
достью принимаю участие в 

футбольном турнире, кото-
рый проводится с 2005 года 
в память о рано ушедшем 
Сергее Литвине.

Артем Меняйло вместе 
с другими забайкальски-
ми партийцами в очеред-
ной раз предоставил призы 
и подарки для награждения 
победителей футбольного 
турнира, который прошел 
уже в 16-й раз, привлекая с 
каждым годом все большее 
количество любителей фут-
бола из высших и средних 
специальных учреждений 
Читы.

Из 14 команд, участвовав-
ших в турнире, в финальной 
игре на футбольном поле 
сошлись игроки ЗабГУ и 
Забайкальского института 
предпринимательства. По-
бедила команда ЗИПа.

«Кубок памяти Сергея 
Литвина — традиция, кото-
рой суждено жить», — от-
метил во время церемонии 
награждения победителей 
турнира депутат Артем Ме-
няйло.

Лариса СЕМЕНКОВА. 
Фото Анны ВОТИНЦЕВОЙ  

и Александра ЛАВРОВА.

образование

Ремонт  
должны  
завершить  
к концу года
На минувшей неделе на территории 
школы № 30 в Чите состоялась ра-
бочая встреча по вопросу ремонта 
бассейна. Об этом сообщается на 
официальном сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия».

В совещании на объекте приняли 
участие председатель Законода-
тельного Собрания Забайкальского 
края Юрий Кон, первый замести-
тель председателя Думы Читы Ан-
дрей Ядрищенский, руководитель 
администрации города Александр 
Сапожников и другие заинтересо-
ванные лица.

«Участники встречи рассмотре-
ли основные проблемные вопросы 
проекта, определили варианты ис-
пользования материалов, а также 
рассмотрели ход ремонтных ра-
бот», — говорится в сообщении.

В информации уточняется, что 
в перечень работ входят ремонт 
водопровода, канализации, отоп- 
ления, вентиляции, оборудование 
бассейна, освещение и пожарная 
система.

Подрядная организация, которая 
будет осуществлять ремонтные ра-
боты по реконструкции бассейна, — 
ООО «Алюком». Сумма, выделенная 
из бюджета Забайкальского края 
на ремонт бассейна, составляет 
27,5 миллиона рублей.

«Объект должен быть сдан к кон-
цу декабря 2021 года. Депутаты-
единороссы взяли под свой кон-
троль своевременность и качество 
ремонта бассейна», — говорится в 
сообщении.

Пресс-служба Думы Читы.

Евгений Ярилов: «В ЭТИХ АРТЕФАКТАХ  
ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ ИСТОРИИ»



5АПК
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 20 октября 2021 года    № 42 (28212)

Рекламная служба: 32-03-14

Выездное заседание парламентского комитета по аграрной поли-
тике и природопользованию  на тему развития потребкооперации 
состоялось на минувшей неделе в Сретенском районе. На приме-
ре действующих кооперативов депутаты оценили эффективность 
грантовой поддержки кооперативного движения в Забайкалье.

Развиваются  
за счет грантов

В рамках выездного комите-
та депутатский десант побывал 
в сельскохозяйственных пере-
рабатывающих потребитель-
ских кооперативах Сретенского 
района «Рассвет»   и «Перспек-
тива». Кооператив «Рассвет» 
из села Верхние Куларки   уже 
дважды становился грантопо-
лучателем. В него входят не-
сколько организаций: пред-
приятие по хлебопечению   и 
колбасный цех в Усть-Карске, 
сельхозартель и маслозавод в 
Верхних Куларках. На средства 
грантов с 2016 года коопера-
тив приобрел оборудование 
для переработки молока, мяса, 
построил убойную площадку и 
приобрел спецавтотранспорт. В 
планах у кооператива участие в 
третьем конкурсном отборе на 
грант для приобретения обору-
дования по заготовке и перера-
ботке дикоросов.

Кооператив «Перспектива» 
осуществляет свою деятель-
ность на территории города 
Сретенск — это грантополуча-
тель 2021 года. Сумма гранта 
составила 6,4 миллиона рублей. 
Их планируется потратить на 
приобретение оборудования 
для переработки мяса, заготов-
ки картофеля. В дальнейшем, 
как предполагается, здесь бу-
дет строиться овощехранили-
ще.

После знакомства с действу-
ющими объектами кооперации 
депутаты обсудили проблемы 
отрасли на заседании комите-
та. По словам начальника от-
дела пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Мин-
сельхоза края Елены Артье-
мьевой, за последние три года 
в крае наблюдается интенсив-
ное развитие сельскохозяй-
ственной потребительской коо-
перации. Во многом благодаря 
введению с 2015 года механиз-
мов грантовой поддержки. К 
примеру, за несколько лет пре-
доставлено 35 грантов  на 275,7 
млн. рублей. На эти средства 
кооперативы смогли приобрес- 
ти спецавтомобили и сельхоз-
технику, оборудование для про-
изводства молочной продук-
ции, полуфабрикатов и колбас-
ных изделий, для организации 
первичной переработки скота, 
линии по производству консер-
вированной продукции. В неко-

торых районах края введены в 
эксплуатацию цеха по произ-
водству полуфабрикатов, соз-
даны мощности для хранения 
картофеля и овощей,  построе-
ны и открыты убойные цеха.

Как прогнозирует Минсель-
хоз, в 2021-2022 годах будут 
созданы еще порядка 10 це-
хов по производству мясных 
полуфабрикатов, колбасных 
изделий и деликатесов, ком-
бикормов и т.д. Представитель 
ведомства отметила, что с ны-
нешнего года для субъектов 
ДФО улучшены условия предо-
ставления грантов — уровень 
софинансирования для коопе-
ративов составляет 70 на 30%, 
а не 60 на 40%, как для других 
регионов.

Кроме того, с 2019 года в рам-
ках нацпроекта   кооперативам 
предоставляются субсидии на 
возмещение части затрат   на 
приобретение имущества, сель-
хозтехники и оборудования, за-
купку сельхозпродукции у чле-
нов кооператива. За это вре-
мя 18 кооперативов получили 
поддержку в сумме 18,9 млн.  
рублей.

За счет грантов кооперативы 
модернизируют производства, 
а также расширяют направле-
ния деятельности. С 2015 года 
создано 33 кооператива, 148 
рабочих мест. Всего на терри-
тории края зарегистрирован 61 
сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив (СПоК).

Забайкальцы 
кооперируются 
неохотно

По словам специалистов, 
несмотря на меры господ-
держки ни сельхозорганиза-
ции, ни население края пока не 
проявляют должного интереса 
к объединению, поскольку не 
видят преимуществ сельской 
кооперации. К проблемам в 
деятельности кооперативов 
Елена Артемьева отнесла от-
сутствие возможности стать 
резидентом ТОР, так как ко-
оперативы — это некоммер-
ческие организации, а также 
высокие тарифы на электро-
энергию и ГСМ, повышен-
ные требования к получению  
займов.

Между тем в ближайшие три 
года в рамках господдержки на 
развитие кооперации будет на-
правлено порядка полумилли-

арда рублей: 358,2 млн. рублей 
— на грантовую поддержку, 
132,8 млн. рублей — в качестве 
субсидий на развитие сельской 
кооперации. Как убеждены 
представители Минсельхоза, 
кооперативы надо создавать 
не только в каждом районе, но 
и в каждом селе. «За счет коо-
перации селяне смогут решить 
вопрос со сбытом производи-
мой продукции, создать допол-
нительные рабочие места, ми-
нимизировать затраты на про-
изводство и доставку сельхоз-
продукции», — отметила Елена 
Артемьева.

К тому же, как подчеркнул 
министр экономического раз-
вития Александр Бардале-
ев, мер государственной под-
держки достаточно не только 
в рамках Минсельхоза края, 
но и со стороны региональных 
фондов, которые могут под-
держать проекты, реализуемые 
потребительской кооперацией. 
«Мы ищем разные возможнос- 
ти, чтобы предоставить льгот-
ное финансирование. Но ини-
циативы мало», — посетовал 
министр. 

Как убежден глава парла-
ментского комитета Миха-
ил Якимов, чтобы инициатива 
была, необходимо работать с 
местным населением, убеж-
дать людей заниматься сель-
скохозяйственной коопераци-
ей. «Минсельхозу края надо не 
просто продолжить эту рабо-
ту, а сделать на нее основной 
упор», — убежден парламента-
рий. К тому же, по мнению де-
путата, именно кооперативы 
способны обеспечить глубин-
ку не только продукцией соб-
ственного производства, но и 
другими продовольственными 
и хозяйственными товарами, 
крупные торговые сети никогда 
не пойдут в малые села, потому 
что для них это экономически 
нецелесообразно.

Развивать  
и направлять  
в нужное русло

 Подводя итоги двухдневной 
работы, Михаил Якимов отме-
тил положительную роль в под-
держке потребкооперации как 
регионального Минсельхоза, 

так и администрации Сретен-
ского района.

— Мы познакомились с про-
изводственной базой гранто-
получателей, увидели, какую 
продукцию выпускают коопе-
ративы, выяснили, насколь-
ко она востребована, созданы 
ли новые рабочие места. Было 
приятно видеть, что приобре-
тено новое оборудование, все 
оно работает, задействовано, 
— поделился впечатлениями 
Михаил Якимов, отметив, что в 
этом году кооперативы района 
вновь стали грантополучателя-
ми. —  Особенно отрадно было 
видеть, что на средства гран-
та уже начаты работы по уста-
новке и монтажу убойной пло-
щадки, которая будет работать 
на пользу всему Сретенскому 
району. Конечно, район живот-
новодческий и одной ее будет 
недостаточно, но я считаю, что 
это послужит хорошим приме-
ром того, как надо работать.

Положительным опыт Сре-
тенского района назвал и 
зампред парламентского ко-
митета Анатолий Вершинин. 
— Желающих влиться в коо-
перативное движение пока не 
очень много, но работа в райо-
не начата правильная. Надо ее 
развивать и направлять в нуж-
ное русло, вовлекая как можно 
больше населения. Польза от 
этого будет всем — и рабочие 
места на селе будут созданы, и 
рынок забайкальской продук-
ции будет развиваться, — от-
метил депутат.

По мнению замминистра 
сельского хозяйства края 
Александра Тюкавкина, пот- 
ребкооперации в Сретенском 
районе необходимо укреплять 
свои позиции, увеличивая объ-
емы производимой продук-
ции – колбасы, масла, кисло-
молочных продуктов. «Это то 
направление, которое здесь 
будет работать на все 100%», 
— уверен замглавы ведом-
ства.  Сейчас же пока, как вы-
яснилось, купить «настоящую» 
колбасу из Усть-Карска и йо-
гурт с маслом из Верхних Кула-
рок даже в Сретенске не так-то 
просто. По словам председа-
теля правления Усть–Карского 
потребобщества Татьяны Бе-
ловой, продукцию здесь вы- 
пускают только… по заявкам.

Между тем «робость» начи-
нающих кооператоров можно 
понять — на пути реализации 
заявленных проектов многие 
из них все же сталкиваются 
с затруднениями. По словам 
директора кооператива «Пер-
спектива» Владимира Богда-
нова, предприниматели нуж-
даются в консультативном 
сопровождении проектов, а 
также в обмене опытом с дру-
гими грантополучателями. «К 
примеру, мы заявляли грант 
на одну сумму, но сейчас 
выясняется, что стоимость 
убойного цеха увеличилась на 
700 тысяч рублей, кроме того, 
произошло удорожание ма-
териалов, доставки. Получи-
лось, что в целом удорожание 
составило миллион рублей. 
Хотелось бы пожелать всем, 
кто заявляется на гранты, 
чтобы учитывали и прогно-
зировали такие моменты», — 
поделился опытом предпри-
ниматель.

По мнению Михаила Якимо-
ва, минимизировать подоб-
ные риски должен Минсельхоз 
региона, разработав памятки 
и дорожные карты по сопро-
вождению грантополучате-
лей,  чтобы «они на этапе стро-
ительства не делали ошибок и 
не несли впоследствии допол-
нительные затраты на переде-
лывание».

По итогам комитета депу-
таты рекомендовали про-
фильному ведомству усилить 
контроль за использованием 
грантовых средств, а при кон-
курсных отборах учитывать 
внедрение новых технологий и 
создание рабочих мест. К Мин-
фину региона парламентарии 
обратились с просьбой об уве-
личении уровня бюджетного 
софинансирования грантовой 
поддержки кооперативам до 
80%, тем самым доля их соб-
ственных средств снизилась 
бы до 20%. Заострить внима-
ние на этих вопросах профиль-
ный парламентский комитет 
намерен в рамках предстоя-
щего обсуждения проекта ре-
гионального бюджета на 2022 
год.

Страница подготовлена  
пресс-службой Законодательного 

Собрания Забайкальского края.
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Накануне Дня таможенника, 
который отмечают ежегодно в 
России 25 октября, начальник 
Читинской таможни генерал-
майор таможенной службы 
Константин Стародубцев 
рассказал «Забайкальскому 
рабочему» об истории празд-
ника, деятельности Читинской 
таможни и результатах работы 
сотрудников таможенного 
дела.

— Константин Юрьевич, как 
нам известно, таможенное дело 
на Руси зародилось еще в X 
веке. Его история богата собы-
тиями, фактами.

 — Становление и развитие 
таможенной службы России не-
разрывно связано с образо-
ванием российской государ-
ственности. Централизованное 
Древнерусское государство вос-
точных славян формировалось 
вдоль торговых путей: «Из варяг 
— в греки» и «Великого Волж-
ского пути». Именно в этот пе-
риод в Древней Руси сложилась 
система взимания торговых по-
шлин. Самой древней торговой 
пошлиной в Древней Руси было 
«Мыто». «Мыто» взималось с 
купцов, проезжающих с товаром 
по сухопутным и водным путям 
сообщения. Происходил сбор 
пошлины на заставах «мытни-
ками» или «мытчиками». Сбор-
щики мыта — предшественники 
таможенников, а заставы — та-
можен.

В XII веке на территории Рос-
сии была введена пошлина — 
тамга. От слова «тамга» был 
образован глагол «тамжить» — 
ставить печать и взыскивать по-
шлину. Место на ярмарке, где 
тамжили товар, стало называть-
ся таможней, а тот, кто тамжил, 
— таможенником.

Отчет таможне как государ-
ственной структуре историки 
ведут начиная с XVII века, когда 
в 1653 году 25 октября царем 
Алексеем Михайловичем был 
подписан именной указ с бояр-
ским приговором «О взимании 
таможенной пошлины с товаров 
в Москве и в городах с показани-
ем, по сколько взято и с каких то-
варов».

Во все века таможенники сто-
яли на переднем рубеже защи-
ты экономических интересов 
государства. Таможенные сбо-

ры шли на развитие экономики, 
оборону, здравоохранение, об-
разование, на финансирование 
государственных реформ.

Сегодня таможенная служба 
отмечает свой праздник в соот-
ветствии с Указом Президента  
№ 811 от 4 августа 1995 года.

В этом году Федеральная та-
моженная служба отметит свой 
30-летний юбилей. 25 октября 
был образован Государственный 
таможенный комитет РСФСР, ко-
торый функционировал вплоть 
до 2004 года. Указом Президента 
РФ от 09.03.2004 года Государ-
ственный таможенный комитет 
РФ был преобразован в Феде-
ральную таможенную службу. 

— Сколько сегодня таможен-
ных постов и пунктов пропуска 
входят в структуру Читинской 
таможни?

— Сегодня в регионе деятель-
ности Читинской таможни на-
ходится 12 таможенных постов: 
Читинский, Агинский, Петровск-
Забайкальский, ДАПП «Верхний 
Ульхун», Приаргунский, ДАПП 
«Олочи», Соловьёвский, Бор-
зинский, ДАПП «Староцурухай-
туйский», МАПП «Забайкальск», 
ЖДПП «Забайкальск», Забай-
кальский таможенный пост. 

Функционирует 8 пунктов про-
пуска. Из них: на российско-ки-
тайском участке государствен-
ной границы — 4 пункта про-
пуска (МАПП «Забайкальск» 
– «Маньчжурия», ЖДПП «Забай-
кальск» – «Маньчжурия», ДАПП 
«Олочи» – «Шивэй» и ДАПП 
«Староцурухайтуйский» – «Хэй-
шаньтоу»), на российско-мон-

гольском участке государствен-
ной границы — 3 пункта про-
пуска (МАПП «Соловьевск» – 
«Эрэнцав», ЖДПП «Соловьевск» 
– «Эрэнцав», ДАПП «Верхний 
Ульхун» – «Ульхан – Манхал»), 
один воздушный пункт пропус- 
ка «Аэропорт Чита».

Протяженность государ-
ственной границы в регионе 
деятельности таможни состав-
ляет более 1926 км. Протяжен-
ность границы с КНР — более 
1096 км., с Монголией — более 
830 км.  

По численности коллекти-
ва Читинская таможня сегодня 
на втором месте, после Влади-
востокской таможни, по Даль-
невосточному таможенному 
управлению. На сегодняшний 
день коллектив Читинской та-
можни состоит из 756 человек. 

— Какие нововведения за по-
следнее время коснулись дея-
тельности Читинской таможни?

— В результате реформиро-
вания системы таможенных ор-
ганов Федеральной таможенной 
службой, направленного на циф-
ровизацию таможенной сферы, 
Читинская таможня с 1 ноября 
2020 года получила новый статус 
и стала таможней фактического 
контроля. 

К концу 2020 года в России 
практически весь объем декла-
рирования товаров был консо-
лидирован в созданных элек-
тронных таможнях и 16 центрах 
электронного декларирования 
товаров. Остальные российские 
таможенные органы уполномо-
чены на фактический контроль 
товаров. Это направлено на со-
кращение сроков проведения та-
моженных процедур без потери 
качества работы.

Теперь на Дальнем Востоке 
декларирование осуществляет-
ся в Дальневосточной электрон-
ной таможне — городе Артем, и в 
центре электронного деклариро-
вания таможенного поста «Вла-

дивостокский» города Владиво-
стока. 

Читинская таможня, как та-
можня фактического контроля, 
уполномочена на совершение 
таможенных операций, не свя-
занных с электронным декла-
рированием товаров: проведе-
ние таможенного досмотра и 
осмотра товаров, транспортных 
средств и международных по-
чтовых отправлений, открытие 
и завершение процедуры тамо-
женного транзита, контроль де-
ятельности в местах временного 
хранения товаров.

За таможней фактическо-
го контроля также сохраняется 
декларирование отдельных ка-
тегорий товаров, связанных с 
применением бумажной формы 
декларирования или особенно-
стью контроля в отношении от-
дельных таможенных процедур. 
Можно подавать декларации на 
товары в упрощенном порядке 
стоимостью до тысячи евро. 

Особое внимание Читинской 
таможни в текущем году и на сле-
дующий год по-прежнему будет 
уделено таможенному контролю 
лесоматериалов, а также пресе-
чению и выявлению незаконного 
ввоза контрафактной продукции, 
наркотических веществ и прочих 
товаров. 

Переход в таможню фактичес- 
кого контроля потребовал от нас 
ещё большей активизации ра-
боты на этапе таможенного кон-
троля после выпуска товаров. 
С этой целью в штате таможни 
созданы специализированные 
подразделения, направленные 
на проверку деятельности лиц, 
контроль над ввозом и оборотом 
товаров, отдел выбора объектов 
контроля, отдел взыскания за-
долженности.

Проверочные и контрольные 
мероприятия проводятся со-
вместно с коллегами из органов 
внутренних дел, транспортной 
прокуратуры, Россельхознадзо-
ра, Роспотребнадзора и других 

контролирующих структур За-
байкальского края.

Что касается личного состава 
таможни, с 1 октября 2020 года 
ряд должностных лиц, которые 
проходят службу в приграничных 
пунктах пропуска, из федераль-
ных государственных служащих 
были переведены в сотрудники. 
Это и повышение статуса, и уве-
личение денежного содержания. 

— Константин Юрьевич, какие 
объекты сегодня находятся под 
контролем Читинской тамож-
ни?

— В регионе деятельности Чи-
тинской таможни функциони-
рует шесть складов временного 
хранения: ПАО «ТрансКонтей-
нер», ООО «ТЛТ-Забайкальск», 
ООО «ДВТГ-Терминал» 2 СВХ, 
ООО Фирма «Кварц», ООО «Удо-
канская медь» и пять магази-
нов беспошлинной торговли АО 
«КАПО Дьюти Фри». 

    В 2020 году Читинская та-
можня создала постоянную 
зону таможенного контроля в 
поселке Чара в Каларском окру-
ге, где строится комбинат «Удо-
кан» по добыче и переработке 
меди. Одновременно на месте 
строительства горно-металлур-
гического комбината заверше-
но и строительство  склада вре-
менного хранения (СВХ) на 600 
контейнеров. На площади скла-
да (около 25 тыс. кв. м.)  одно-
временно могут размещаться 
до 600  контейнеров с товарами. 
Для проведения сотрудниками 
Читинской таможни форм та-
моженного контроля на терри-
тории СВХ предусмотрены кры-
тая и открытая досмотровые 
площадки. СВХ  оснащены необ-
ходимым оборудованием, что, в 
свою очередь, позволяет сокра-
тить сроки совершения тамо-
женных операций и проведения 
таможенного контроля.

На комбинат приходят круп-
ные поставки технологического 
оборудования из разных стран.

даты
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— Каких результатов достигла 
Читинская таможня в пресече-
нии таможенных правонаруше-
ний?

— Читинская таможня выпол-
няет задачи, направленные на 
предупреждение, выявление, 
раскрытие преступлений и адми-
нистративных правонарушений 
в таможенной сфере. Данные 
задачи решаются в тесном взаи-
модействии со всеми правоохра-
нительными и контролирующи-
ми структурами, работающими 
в Забайкальском крае, а также 
с сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по За-
байкальскому краю.

В течение этого года при со-
вместной работе с этими струк-
турами было раскрыто несколь-
ко преступных группировок, ко-
торые занимались контрабандой 
лесоматериалов в КНР. Сейчас 
в отношении граждан России 
и КНР возбуждены уголовные 
дела, проходят расследования.

Подразделениями дознания 
Читинской таможни за прошед-
ший период этого года было воз-
буждено 40 уголовных дел. Уго-
ловные дела были возбуждены 
по экспорту лесоматериалов, 
контрабанде стратегически важ-
ных ресурсов: золото — 3,9 кг, 
сильнодействующих веществ и 
наркотических средств, легали-
зации денежных средств в отно-
шении организованной преступ-
ной группы.

За прошедший период 2021 
года таможней возбуждено 1900 
дел по административным пра-
вонарушениям.

В течение года сотрудниками 
таможни выявлялись контра-
бандные товары: дериваты (же-
лезы кабарги, рога сайгака, не-
фритовые браслеты) в пункте 
пропуска ЖДПП «Забайкальск»; 
12 слитков золота в пункте про-
пуска МАПП «Забайкальск», же-
вательный табак (насвай) был 
обнаружен сотрудниками пункта 
пропуска «Аэропорт-Чита» и др.

Сотрудники таможни совмест-
но с сотрудниками Роспотреб-
надзора выявляют немаркиро-
ванные товары на внутреннем 
рынке города Читы. Во время 
проверок торговых точек горо-
да Читы были выявлены товары 
народного потребления: шубы, 
обувь, сигареты, продукты.

— Как проводится в тамож-
не работа по пресечению ввоза 
контрафактных товаров?

— Читинской таможней посто-
янно проводится работа, направ-
ленная на защиту интеллекту-
альных прав правообладателей. 

За прошедший период (9 ме-
сяцев 2021 года) проведено 25 
мероприятий, направленных на 

выявление контрафактной про-
дукции, по результатам кото-
рых контрафактными призна-
ны 15 222 единицы товара.  

Практически все контрафакт-
ные товары — это товары народ-
ного потребления известных тор-
говых марок: спортивные костю-
мы и футболки «Nike», «Adidas», 
«Puma», «Reebok», свитера 
«Gucci», детские игрушки «Hulk», 
«Lego» производства КНР.

— Какова сегодня обстановка 
в пункте пропуска МАПП «За-
байкальск»? Не секрет, что в 
связи с большой загруженно-
стью грузовыми транспортны-
ми средствами к нему в послед-
нее время приковано внимание 
всех региональных и федераль-
ных средств массовой инфор-
мации.

— Таможенный пост МАПП 
«Забайкальск» — самый круп-
ный по Сибири и Дальнему Вос-
току.

МАПП «Забайкальск» осу-
ществляет свою деятельность 
по двум направлениям — грузо-
вому и пассажирскому.

До эпидемии коронавируса 
пост являлся лидером по коли-
честву оформленных физичес-
ких лиц и транспортных средств 
среди других таможенных пос-
тов, находящихся в регионе де-
ятельности Читинской таможни. 
Ежедневно границу в пункте про-
пуска МАПП 

«Забайкальск» пересекали в 
сутки около 5 тысяч физических 
лиц, 4500 автобусов, 150 легко-
вых транспортных средств, бо-
лее 180 грузовых транспортных 
средств. Например, за 2019 год 
через границу в пункте пропуска 
МАПП «Забайкальск» проследо-
вало около 1,7 миллиона граж-
дан России и Китая в обоих на-
правлениях. В настоящее время 
пункт пропуска по пассажирско-
му направлению закрыт в связи 
с эпидемией коронавируса.

На сегодняшний день по гру-
зовому направлению пункта 
пропуска МАПП «Забайкальск» 
таможенную границу ЕАЭС еже-
дневно в обоих направлениях 

пересекают в общей сложнос-
ти свыше 300 транспортных 
средств, в том числе по направ-
лению «Въезд в РФ» до 88 еди-
ниц груженых транспортных 
средств и до 25 единиц новой 
техники, перемещаемой через 
таможенную границу в качестве 
товара (своим ходом). Пропуск-
ная способность пункта про-
пуска составляет 280 грузовых 
автотранспортных средств в 
обоих направлениях.

За прошедший период 2021 
года по грузовому направлению 
МАПП «Забайкальск» оформле-
но 58 428 транспортных средств 
международной перевозки  гру-
зового типа, что на 36 438 еди-
ниц больше,  чем за аналогич-
ный период прошлого года (в 
2020 году — 21 990 транспорт-
ных средств).

Да, на сегодняшний день пе-
риодически наблюдается скоп-
ление транспортных средств 
возле пункта пропуска. Это свя-
зано с усилением китайской 
стороной антиковидных меро-
приятий, а также перевозчики 
не всегда  соблюдают процеду-
ры ввоза товаров. 

Отмечу, что с 23 августа
2021 года склады «ТЛТ-
Забайкальск» переданы из ре-
гиона деятельности таможен-
ного поста 
МАПП 
«Забай-

кальск» в регион деятельности 
Забайкальского таможенного 
поста. Теперь для того, чтобы 
ввезти товар из Китая на терри-
торию России, необходимо за-
явить таможенную процедуру 
таможенного транзита, которая 
требует соблюдения опреде-
ленных условий.

Об этих изменениях Читин-
ская таможня неоднократно 
информировала перевозчиков 
и собственников грузов.

В целях ускорения соверше-
ния таможенных операций и 
проведения таможенного кон-
троля в отношении товаров и 
транспортных средств, а также 
стабилизации обстановки Чи-

тинской таможней с 1 октября 
2021 года дополнительно орга-
низована работа ночных смен 
отдела таможенного оформле-
ния и таможенного контроля №1 
таможенного поста с 21.00 до 
09.00. На грузовое направление 
дополнительно прикомандиро-
вано 30 должностных лиц с дру-
гих подразделений таможенного 
поста.

Таможенные органы не осу-
ществляют контроль и регулиро-
вание процессов, происходящих 
за пределами пункта пропуска, 
а также не устанавливают огра-
ничения по количеству въезжа-
ющих и выезжающих грузовых 
автотранспортных средств. Все 
транспортные средства между-
народной перевозки и товары, 
прибывшие в пункт пропуска, 
оформляются в максимально 
короткие сроки при условии со-
блюдения перевозчиками и вла-
дельцами грузов таможенного 
законодательства.

Со своей стороны, для улуч-
шения ситуации российская та-
можня готова и дальше при не-
обходимости продлять режим 
работы должностных лиц поста, 
а также в рамках компетенции 
таможенных органов предприни-
мать все необходимые меры по 
ускорению таможенного оформ-
ления в пункте пропуска МАПП 
«Забайкальск».

— Как работает сегодня отдел 
применения инспекционно-до-
смотровых комплексов, како-
вы результаты на сегодняшний 
день?

— За прошедший период это-
го года читинские таможенники 
провели 10 467 осмотров транс-
портных средств с использовани-
ем инспекционно-досмотровых 
комплексов (ИДК). Выявлены на-
рушения, по которым возбужде-
но 169 дел об административных 
правонарушениях, вынесен 1 за-
прет на ввоз товара.

Читинская таможня распола-
гает двумя ИДК. Стационарный 
ИДК размещен на границе с КНР 
в пункте пропуска МАПП «За-
байкальск». Мобильный ИДК 
работает на пассажирском и 
грузовом направлениях МАПП 
«Забайкальск», а также в реги-
оне деятельности таможенного 
поста ЖДПП «Забайкальск».

ИДК позволяют за минималь-
ное время без вскрытия и раз-
грузки грузового транспортного 
средства получить его изобра-
жение и изображение перевози-
мых в нем товаров с характери-
стиками, позволяющими иден-
тифицировать груз, обнаружи-
вать в них предметы, запрещен-
ные к перевозке, а также прово-
дить ориентировочную оценку 
количества перевозимых това-
ров.

В настоящее время уже по-
строен и готов к работе СИДК в 
пункте пропуска ЖДПП «Забай-
кальск». Такого комплекса нет 
нигде больше на Дальнем Вос-
токе.

— Каковы перспективы рабо-
ты Читинской таможни на буду-
щее?

— Сейчас на первом плане 
реконструкция пунктов пропуска 
МАПП «Забайкальск» и ДАПП 
«Староцурухайтуйский».

Ждем открытия в пункте про-
пуска ЖДПП «Забайкальск» ста-
ционарного инспекционно-до-
смотрового комплекса (ИДК) для 
проведения таможенного кон-
троля товаров, прибывающих из 
КНР в Россию железнодорожным 
подвижным составом.

В преддверии профессио-
нального праздника Констан-
тин Юрьевич очень тепло ото-
звался обо всех членах кол-
лектива Читинской таможни, 
пожелал всем крепкого здоро-
вья и успехов в работе.

Беседовала Марина БОЙКО. 

даты
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Не проходит и недели, чтобы Евросоюз не 
обвинил Россию в очередной межгосудар-
ственной проблеме, не захотел бы ввести про-
тив нее санкции или не делал бы и то и другое 
одновременно. Сказанное иронично, однако 
нашей стране на прошлой неделе выставили 
очередное обвинение: на этот раз не в чем 
ином, как в энергетическом кризисе Европы. 
Часть евродепутатов выступает за санкции 
против России. Внутри страны тем временем 
стартует второе главное после выборов в Гос-
думу событие года — Всероссийская перепись 
населения. И конечно, мошенники не спят. 
Для них это отличная возможность восполь-
зоваться ситуацией и заполучить личные данные россиян. Как не 
попасть в их сети? 
Подробности об этом и не только читайте ниже.

И снова «Россия виновата»
С начала года цены на газ в 

Европе выросли более чем в три 
раза. Главным виновником кри-
зиса члены ЕС считают Россию, 
а именно компанию «Газпром», 
которая, по мнению главы евро-
пейской дипломатии Жозепа Бор-
реля, пытается обратить кризис 
«себе на пользу» и надеется так 

сподвигнуть страны Европейско-
го союза к скорейшему запуску в 
эксплуатацию проекта «Север-
ный поток-2». Часть евродепута-
тов требует ввести новые санк-
ции против России, в том числе 
штрафы против «Газпрома».

Газета «Известия» иссле-
довала тему, обратившись за 

комментариями к европейским 
политикам. Те отметили, что га-
зовый кризис спровоцировали 
идеологизация энергетической 
политики и поспешный переход 
на зеленую экономику. 

Уже упомянутый выше Жозеп 
Боррель в своем заявлении от 
14 октября отметил, что Россия 
выполняет свои контрактные 
обязательства по газу, однако 
не поставляет в ЕС дополни-
тельно, как могла бы, из-за чего 
повышаются цены. «При этом, 
— передают «Известия» слова 
вице-премьера РФ Александра 
Новака, —  европейские парт- 
неры пока не обращались в пра-
вительство РФ с просьбой уве-
личить поставки. Более того, Ев-
ропа неоднократно заявляла о 
своих намерениях отказаться от 
российского газа».

Депутат Европарламента Гун-
нар Бек заявил газете, что одной 
из истинных причин сегодняш-
него положения Европы являет-
ся проводимая в течение многих 
лет политика отказа от долго-
срочных контрактов и перехода 

на спотовую торговлю энергоно-
сителями. «Северный поток-2», 
по его словам, мог бы разре-
шить проблему.

Другой европейский политик 
— Штеффен Котре — считает, 
что нельзя обвинять Москву в 
том, что она ищет и обслужи-
вает других клиентов на Даль-
нем Востоке, в то время как ЕС 
не демонстрирует готовности к 
долгосрочным обязательствам. 

По его словам, Жозеп Боррель 
искажает факты, ведь получе-
ние российского газа, в том чис-
ле по «Северному потоку-2», 
как раз отвечает интересам ЕС. 
Котре также сказал, что нельзя 
исключать санкций ЕС против 
России и переложения ответ-
ственности за газовый кризис 
на Москву. Тем не менее, на его 
взгляд, в ближайшей перспекти-
ве они маловероятны.

Екатерина  
ЕРЁМЕНКО

Новый праздник — День отца
Ну а теперь разбавим новостную 

подборку чем-то по-настоящему доб- 
рым. По официальной статистике, из 
17 миллионов семей в России более 
пяти миллионов составляют семьи 
без отцов. За всем этим в обществе 
формируется настороженное отно-
шение к мужской половине населе-
ния, в частности, к отцовству и его 
значимости в семейных взаимоот-
ношениях. Между тем незаметными 

остаются заслуги настоящих отцов, 
которые достойно выполняют свою 
роль, а порой и вовсе остаются един-
ственной опорой в семьях без мате-
рей. Выразить благодарность таким 
папам будет призван новый офици-
альный праздник в нашей стране — 
День отца.

Россияне впервые отметили его 
17 октября. Как сообщает «ТАСС», 
праздник был установлен 4 октября 

Указом Владимира Путина для укреп- 
ления института семьи и повыше-
ния значимости отцовства в воспита-
нии детей. Праздник будет отмечать-
ся ежегодно в третье воскресенье  
октября.

Со ссылкой на опрос ВЦИОМ и 
АНО «Национальные приоритеты» 
информагентство приводит стати-
стику: 49% россиян планировали по-
здравить отцов с праздником, при-
ехать в гости и провести время за 
семейным обедом, почти треть пла-
нировала быть рядом в этот день, 
чтобы помочь по хозяйству, 23% пла-
нировали подарить отцу то, о чем он 
давно мечтал, столько же собира-
лись поблагодарить его за любовь и 
заботу, а 12% хотели сделать пода-
рок своими руками. 

«Российская газета» приводит в 
пример другие фрагменты из иссле-
дования — качества, которые опро-
шенные хотят видеть в папах. Так, 
идеальный отец должен заботиться о 
семье, уважать мать своих детей, при-
нимать активное участие в жизни де-
тей и быть примером для подражания. 
Папа, по мнению россиян, должен 
быть добрым и надежным. 

Вычисли мошенника  
на переписи

С 15 октября по 14 ноября проходит Все-
российская перепись населения, которая, на-
помним, была последний раз аж 11 лет назад. 
Однако не успело одно из самых масштабных 
событий страны начаться, а мошенники уже тут 
как тут. Притворяясь переписчиками и якобы 
проводя сверку, они пытаются выведать лич-
ные данные россиян. «Комсомольская прав-
да» дает четыре совета, как не стать жертвой 
мошенников. Запомните эти простые правила.

Переписчик не звонит по телефону. В этом 
году есть только три способа поучаствовать в 
переписи: дождаться переписчика на дому, 
прийти в МФЦ или стационарный пункт перепи-
си или же переписаться через портал госуслуг. 
Никаких телефонных звонков! Смело кладите 
трубку, если вам позвонит «переписчик».

Одежда переписчика — с символикой. У пе-
реписчиков (которые ходят по двое) будут шар-
фы, жилеты и сумки с символикой переписи. 
Обязательно при них должны быть паспорта и 
удостоверения с указанием фамилии, — про-
верьте их. Все сведения будут заноситься не на 
листы бумаги, а в электронные планшеты. 

Документы показывать не надо. Перепис-
чики не просят никаких подтверждающих до-
кументов. Все запишут с ваших слов. Если вас 
просят предъявить паспорт или документы на 
квартиру, звоните в полицию!

О доходах не спрашивают. Всего зададут 33 
вопроса. Среди них есть вопрос про заработки, 
но он касается только их источника. О размере 
дохода вас не имеют права спрашивать.

Также «Комсомольская правда» напомина-
ет, что у переписчиков не будет информации о 
том, кто переписался через портал, а кто нет, 
поэтому стучаться будут во все двери. Если вы 
перепишетесь на портале, то получите QR-код, 
который нужно будет показать переписчику. 
Переписаться на портале можно по 8 ноября 
включительно. Лично у переписчика или в МФЦ 
— до 14 ноября. 

Мы в профиците или нет?
Ну а пока Европа борется с кризи-

сом, Министерство финансов РФ не-
давно порадовало жителей страны 
предварительными данными о фе-
деральном бюджете. Из них следует, 
что профицит бюджета всего за один 
месяц — с августа по сентябрь — вы-
рос сразу на полтриллиона рублей. 
Однако не стоит радоваться раньше 
времени. «Профициту недолго оста-
лось», — заявляет «Коммерсантъ». 
И в доказательство приводит данные 
того же Минфина.

Да, уверенный рост поступлений 
в бюджет есть, и он, как сообщает 
издание, объясняется следующими 
факторами — более чем полутора-
кратным увеличением нефтяных 
цен, увеличением сборов внутрен-
него НДС на фоне восстановления 
деловой активности, а также суще-
ственным ростом импорта. Улучши-
ли баланс бюджета и разовые по-
ступления: покупка правительством 

контрольного пакета акций Сбербан-
ка у ЦБ и штраф «Норникеля» за ин-
цидент с разливом топлива под Но-
рильском.

Однако, несмотря на внушительный 
профицит, по итогам года его вовсе 
не будет, пишет «Коммерсант», ссы-
лаясь на предположение Минфина. 
Значительная часть расходов бюдже-
та традиционно выпадает на послед-
ний месяц года, поэтому декабрьские 
бюджетные траты могут быть в 2-3 
раза выше среднемесячных.

Итогом всего становятся приведен-
ные в газете материалы к новому про-
екту закона о бюджете на следующую 
трехлетку. Они гласят, что 2021 год 
планируется закрыть и вовсе с не-
большим дефицитом — в 276 млрд. 
рублей, или 0,2% ВВП. Издание напо-
минает, что по итогам кризисного 2020 
года этот показатель был гораздо  
выше — на уровне 4,1 трлн. рублей, 
или 3,8% ВВП.
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Алена Шипицына пишет стихи 
с самого детства. В первом 
классе по просьбе учителя она 
написала стихотворение про 
Ленина. Потом были юношес- 
кие стихи о любви, первые пу-
бликации в областных газетах. 
Дальше больше: в 2011 году 
Алена победила в областном 
конкурсе на создание азбуки 
для маленьких иркутян. Через 
год после этого стихи Алены 
были опубликованы в журнале 
«Юность». Затем были публи-
кации в «Зелёной лампе», «Ир-
кутском времени», «Байкале», 
«Образе» и других журналах 
и газетах. В 2019 году Алена 
стала победителем Большого 
литературного конкурса на сай-
те Стихи.ру в номинации «Луч-
шее стихотворение». В данное 
время к печати готовится книга 
«#мамасашиикати Мятный шо-
колад», которую она  написала 
вместе с трёхлетней дочкой, и 
сборник стихов.

Стихи Алена пишет всегда. Вот 
и поездка в Читу, куда ее пригла-
сила Елена Чубенко, не прошла 

бесследно —  родились новые по-
этические строки.

— Чем запомнился фестиваль 
в Чите? 

— «Забайкальская осень» и 
Вишняковские чтения запомни-
лись хорошей организацией, вни-
мательным отношением к гос- 
тям. Видно, что приглашающая 
сторона заинтересована в обще-
нии с другими регионами, в обме-
не опытом. Понравились встречи 
в библиотеке им. А.С. Пушкина 
и тёплый приём на радио ГТРК 
Чита.

Ещё у вас прекрасная активная 
молодёжь. Всё, что было подго-
товлено СМЛ во главе с органи-
затором и руководителем моло-
дёжного литературного движе-
ния Забайкалья Ольгой Безруко-
вой, безупречно. Гостей хорошо 
встретили, разместили, заботи-
лись. В любое время можно было 
обратиться с любым вопросом. 
Кроме официальной программы, 
для нас проводили экскурсии, 
замечательные запоминающие-
ся прогулки. Хочу поблагодарить 
Ольгу Просветову, Екатерину 
Малофееву, Вадима Адаменко, 
Екатерину Пешкову, Дарью Си-
нёву… Молодёжный квартирник 
навсегда в памяти и в душе. Ноч-
ные стихи в Чите — самое яркое 
событие этой осени.

—  В свободное от написания 
стихов время чем занимаетесь? 
Иначе говоря, на хлеб насущный 
чем зарабатываете? Или Вас кор-
мит поэзия?

— Сейчас немного насмешу чи-
тателей — недавно поэзией я за-
работала банку хорошего кофе и 
коробку дорогих конфет. Обычно 
не пишу стихов на заказ, а тут хо-
рошая знакомая попросила по-
мочь с текстами на свадьбу, я по-
чувствовала, что именно этому 
человеку хочу помочь, и помогла, 
а она меня отблагодарила.

На жизнь зарабатываю в ос-
новном предпринимательской 
деятельностью — у меня неболь-
шой магазин игрушек и подарков 
(он очень отнимает время, кото-
рое можно было бы потратить на 
творчество). Ещё являюсь вне- 
штатным корреспондентом газе-
ты «Мои года», это занятие нра-
вится, потому что даёт новые ин-
тересные знакомства. Но не кор-
мит, разве что поит — на встречах 
часто угощают чаем, кофе.

— Что для Вас поэзия? 
— Для меня поэзия — это об-

нажённая душа. Другой человек 
живёт — и всё, что у него на душе, 
либо таит от людей, сдерживает 
эмоции, либо делится ими, ска-
жем, с соседкой, друзьями или 
близкими. А поэт всё это преоб-
разует в стихи. Плачет стихами, 
радуется стихами, любит… ну, а 
как же ещё он может любить? 
Конечно, пишет стихи. Вот так и 
живём, как говорил Маяковский: 
«На сердце тело надето. На тело 
— рубаха. Но и этого мало!»

— Как бы охарактеризовали 
свои отношения с прозой?

— Как бы это точнее выразить. 
Вот если с поэзией я живу с само-
го детства, то с прозой пример-
но с 2015 года. Но! Поэзия — это 
будто любовник (сейчас наго-
ворю на себя разного), то есть 
встречи яркие, иногда безумные, 
случается, что внезапные, а ино-
гда очень долгожданные. Поэзия 
— это страсть. Это редко холод-
ный расчёт и ясный разум (хотя 
лучше бы именно ясный), в ос-
новном стихи рождаются на пике 
эмоций или на их весьма затруд-
нительном угасании. А вот проза 
— это муж. Потому что стабильно, 
надёжно, понятно. Проза верная, 
она не подводит. С ней можно по-
встречаться в любое время. Но 
есть одна загвоздка — времени 
требует много, а его вечно не хва-
тает.

— Вы начали писать стихи 
очень рано. Теперь и ваша трех-
летняя дочь пишет. Это получи-
лось само собой или Вы специ-
ально учили дочь?

— Трёхлетняя ещё не пишет. 
Старшая, которой 22 года, пы-
талась писать, но пока не нашла 
себя в этом. Стихи любит и чита-
ет, но нельзя назвать поэзию её 
увлечением. А вот маленькая — 
она уже соавтор книги, но книгу 
она не писала, она её говорила.

— О чем будет книга «#мамаса-
шиикати Мятный шоколад»? 

— Эта книга на самом деле 
даже не планировалась. В 37 лет 
у меня родилась вторая дочка. 
И это оказалось так увлекатель-
но! Наверное, это самое крутое 
событие в жизни. Мы с папой к 
этому моменту были более чем 
готовы и с головой погрузились 
в общение с этим удивительным 
созданием — нашей девочкой. 
Она рано начала говорить и рас-
суждать. Я иногда записывала 
её высказывания и делала пос- 
ты на Фейсбуке. Вдруг обнару-
жила, что количество френдов с 
300 за полгода выросло до 2500, 
что именно посты про дочку со-
бирают наибольшее количество 
лайков. И такие замечательные 
люди, как поэт Любовь Колес-
ник, драматург Дарья Верясова, 
поэт и литературный критик Ан-
дрей Пермяков и другие, стали 
говорить, что пора задуматься о 
книге (а постов уже набралось на 

целую книгу). Мы записывали с 
двух до трех лет и решили за этот 
год издать первую часть. Сейчас 
записываем с трех до четырех, 
думаю, что и на вторую часть на-
берём. В данное время над кни-
гой работает редактор Дарья 
Верясова и иллюстратор Анна 
Рядинскоя-Воронцова. Надеюсь, 
что в Читу приеду с презентацией 
«#мамысашиикати».

— На сайте Стихи.ру огромное 
количество авторов, и Вы… по-
бедитель. Верили в успех? Рас-
скажите немного о конкурсе и о 
стихотворении, которое стало по-
бедителем. 

— На сайте Стихи.ру я с 2004 
года. Можно к нему относиться 
по-разному, но у него есть свои 
преимущества. Во-первых, для 
меня это удобная записная книж-
ка, во-вторых, там можно отсле-
живать свой авторский рост (мои 
стихи тогда и мои стихи сейчас 
— большая разница), давно ни-
чего не удаляю, потому что не 
стыжусь своих давних попыток. 
В любом деле сначала проходит 
период обучения. 

Что касается конкурса и по-
беды. В БЛК я участвовала не-
сколько раз, но не в масштабном 
итоговом конкурсе, который про-
ходит раз в год, а в ежемесяч-
ных. Иногда проходила в финал. 
Но побед не было. А тут вдруг 
решила поучаствовать в итого-
вом (для участия нужно три све-
жих стихотворения), так совпало, 
что как раз три новых и, на мой 
взгляд, сильных стихотворения 
на тот момент были. Отбор я про-
шла не за счёт победившего сти-
хотворения, а с верлибром «9 кру-
гов» — о репрессиях, на него и де-
лала ставку. Но победило стихот-
ворение под названием «Не моё». 
О нём трудно говорить. Это чест-
ная страшная эмоция — поток со-
знания. Это потеря. Женская, ма-
теринская трагедия. В общем, по 
тексту всё станет ясно.

— В поэзии, на Ваш взгляд, су-
ществует мода? Например, се-
годня стало модно писать пяти-
стопным ямбом, и все начинают 
писать этим размером.

— Наверное, мода существует. 
Пришла Вера Полозкова, и вы-
росли полки дерзких авторов с 
обращениями к маме, «со стро-
боскопом» и письмами Бернар-
да к Эстер. Пришла Ах Астахова, 
которая в общем-то и не поэт со-
всем, но пришла и принесла шоу, 
принесла своеобразную манеру 
исполнения.

У меня с детства сложилось та-
кое понятие — если все стали но-
сить мини, хочешь быть как все 
— носи мини, хочешь выглядеть 
прилично — носи то, что подхо-
дит именно тебе, а хочешь быть 
особенным — надень макси, жёл-
тые ботинки и повяжи объёмный 
шарф. Так и в поэзии. Я не очень 
слежу за модой, но всё же иногда 
читаю модников от поэзии, они 
мелькают в Инстаграме. Но мне 
нет нужды писать «модно». Я не 
планирую стихи в определённом 
размере, не считаю количество 
строк. Не стараюсь быть похожей 
и даже писать правильно. Потому 
что это творчество — живая суб-
станция, в которой можно всё и 
даже чуть больше.

— Что хотите пожелать моло-
дым авторам и читателям?

— Авторам хочу пожелать не 
бояться работы. Поэтов-без-
дельников в природе не суще-
ствует. Чтение — это труд. Работа 
над текстами — это труд, помно-
женный на десять. Ещё хочу ска-
зать, что поэты и писатели уме-
ют дружить, нужно только най-
ти «свою стаю». А ещё никогда 
нельзя сдаваться. Нужно уметь 
давать себе  время на отдых, а 
потом с новыми силами идти к 
цели. И авторам, и читателям же-
лаю незабываемых литератур-
ных приключений.

Олег ТОПОЛЕВ.

«ПОЭЗИЯ — ЭТО ОБНАЖЕННАЯ 
ДУША!»

гость номера

Чита
Вот такою, Чита, 
ты запомнилась 
мне в этот раз:
Купола золочёные, 
сразу напротив 
вокзала.
Я не всё здесь ещё получила, 
не всё досказала,
Верю будет однажды 
свидания 
трепетный час –

Мы подругами встретимся 
снова 
на сонном перроне.
Я вдохну этот воздух мне 
ставший 
сегодня родным.
Кто-то тёплый погладит меня 
по макушке ладонью.
И тогда я поверю небесным 
глазам голубым.

Не моё
беглое белое тянется 
к животу

бедное бледное светится 
на лету
ты не моё не моё ты 
не моё дитя
слепенькое немое ты 
не моё дитя

ходит по кругу страх
ходит вокруг костра

пламя меня спаси пламя 
меня согрей
я не могу родить выносить 
всех детей.
ты немоё не моё холод 
и темнота
страшно дитя поёт – 
камешки изо рта
чёрный рубин  агат  
дьявольский 
бриллиант
тени вокруг меня вечную 
жизнь сулят

страшно дитя поёт бьётся... 
огонь угас
предродовой рассвет разом 
померкнет в нас

Тронешь струну
Месяц мой львиный 
закончится со дня на день, 
Сразу за ним твой сентябрь 
под знаком Девы. 
Где-то счастливые люди 
играют свадьбы. 
Падают яблоки, 
в травах звенят напевы
Лёгких стрекоз, перезрелых 
случайных ягод. 
Тронешь струну, заплачет 
моими стихами. 
Что подарить тебе, 
солнцем нагретых яблок?
Всё остальное сбылось, толь-
ко вот, не с нами.

Город мой
Город мой градов и затяж-

ных дождей. 
Город - отрада панков и воро-
жей. 
Город - награда гордых 
и молодых. 
Город мой -дар мой, стих.
Город - виновник, совесть и 
стыд, и страх.
Город - любовник в шёлковых 
простынях.
Город болезных, город плохих 
больниц.
Город любезных и странных 
лиц.
Весь от вокзала и по трамвай-
ной вверх
Город базарный, пёстрый - и 
смех, и грех.
Город, куда я сбежала от всех 
«домой».
Город до боли

Мой.
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Рекламная служба: 32-03-14

С 2019 года Елена Ивановна 
возглавляет Забайкальское 
региональное отделение об-
щероссийской общественной 
организации «Союз писате-
лей России». Поэтому первый 
вопрос — о прошедшем в сен-
тябре очередном фестивале 
«Забайкальская осень», о его 
главных итогах и результатах. 

— Сложно говорить об ито-
гах «Забайкальской осени». 
Это активный период для ли-
тературного движения. Прос-
то всевозможные литера-
турные события идут более 
плотной чередой. Были и от-
крытие праздника, и вру-
чение премии Вишнякова, и 
литературные маршруты по 
Чите, и открытие скамейки 
Олега Димова, и  авторские 
встречи с читателями, и ли-
тературные «экспрессы» в 
Кыру, Мангут, Ульхун-Партию, 
Акшу, Дульдургу, Могочу. Тра-
диционно состоялся семинар 
начинающих авторов и встре-
ча в Сухотино. Очень много 
встреч и праздников состо-
ялось в Чите и районах края. 
Праздник «Забайкальская 
осень» провели улётовские 
библиотекари. Там отметили 
20-летие поэтического клу-
ба «Вдохновение». Но даже 
после окончания фестиваля 
писатели не закончили рабо-
ту, на днях Алла Георгиевна 
Озорнина вернулась из 40-й 
школы, была там со свои-
ми книгами. У меня недавно 
состоялась встреча со сту-
дентами училища культуры 
и техникума отраслевых тех-
нологий. Там такие умницы 
преподаватели и ребята! Ещё 
приглашают, уже в другие 
группы этого техникума.

Подводим итоги конкурса 
«Юные таланты Забайкалья», 
сдали совместно с Обще-
ственной палатой Забайкаль-
ского края в печать сборник 
стихов начинающих авторов. 
Огромную редакторскую ра-
боту провела наша коллега, 
член СП России Наталья Му-
ратова. 

Но нынешняя «Осень» все-
таки стала особенной: она 
была ориентирована на моло-
дёжь. Поэтому проводились 
литературные «квартирники» 
и «ринги».

— А как бы Вы оценили ра-
боту Совета молодых литера-
торов Забайкалья? 

— Я радуюсь, что у нас воз-
никло  своё отделение СМЛ. 
Это действительно «второе 
дыхание»: наши молодые ав-
торы активны и стараются 
уйти от традиционных форм 
общения. Ольга Безрукова не-

давно вернулась из поездки в 
Самару, где собирались моло-
дые литераторы России, ду-
маю, полна новых идей.  На-
правлены документы в отно-
шении Екатерины Малофее-
вой в СП России для выдачи 
ей билета члена Союза писа-
телей. 

Понимаете, для писателя 
самое страшное — стареть. 
Стареть морально. Написал 
книжку — и посиживай. И то, 
что рядом с нами теперь бу-
дут молодые, думаю, как-
то будет мотивировать жить 
ярче — ведь идут по пятам, 
поджимают. У них выходят 
свежие сборники. Вот совсем 
недавно презентовала свои 
«Сверхновые» Ника Виногра-
дова. 

Хотя молодым еще нужно 
догонять старших. Например, 
в этом году Нина Васильевна 
Коледнева получила журнал: 
в ноябре 2020 года в Лондо-
не в журнале «OCA People» 
было опубликовано интер-
вью с ней на английском язы-
ке (Нина Васильевна владеет 
английским разговорным и 
письменным)  о достижениях 
в творчестве, о будущих пла-
нах. Журнал переслали в Читу 
лишь сейчас. А в июне этого 
года опять же в Лондоне, в 

рамках Евразийского Лите-
ратурного фестиваля в Сети 
был размещен видеоролик 
с презентацией книги Нины 
Коледневой  «Молниеносный 
бросок. Война СССР с Японией 
в 1945 г.» на русском языке. 
На этом фестивале предста-
вителю писательницы вру-
чили грамоту как писателю 
современности (из представ-
ленных на конкурс работ), 
лучше всех сумевшему напи-
сать о войне.

Для Нины Васильевны важ-
на многолетняя писательская 
дружба со студентами техни-
кума  отраслевых технологий, 
их работа по сбору легенд о 
Забайкалье. Они нередко об-
ращаются к писательнице за 
советами.

Впервые   творческие люди 
трех регионов ДВ округа объ-
единились и совместно из-
дали книгу авторских сказок 
Нины Коледневой на двух 
языках — русском и эвенкий-
ском. В Чите был организо-
ван телемост трех субъектов 
—  Забайкальского, Хабаров-
ского краев и Амурской об-
ласти, в ходе которого и был 
презентован сборник сказок 
«Золотая нить». 

 У Галины Беломестновой 
издан сборник сказок и рас-
сказов «А Баба Яга против», 
иллюстрации к ней сделали 
школьники. Об Алле Георги-
евне скажу особо: в этом году 
она приняла участие в Мо-
сковской книжной ярмарке; в 
издательстве «АСТ» вышла ее 
очередная книга «Призраки 
из прошлого». Её книгу «Кто 
ты среди одноклассников» 
вновь переиздали. 

— С удивлением обнаружил 
на сайте Проза.ру Вашу стра-
ничку. Давно Вы присутствуе-
те в Сети?

— Давно. Лет 15. Открыла 
по необходимости. Никаким 
писателем я не была, но что-
то писала, у меня имелись 
свои читатели, спрашивали, 
где почитать «Дешуланские 
покосы». Открыла свою стра-
ницу. По идее, её бы прихлоп-
нуть  сейчас нужно. Писала 
торопливо, не редактировала. 
Ошибки, конечно, есть. Сколь-

ко раз — только закрою стра-
ницу, а после встреч люди 
спрашивают: «А где что-то 
ваше почитать» — опять от-
крываю. 

Кроме того, у меня много 
работ краеведческого толка, 
об участниках войны. И род-
ственники спрашивают, где 
прочесть. Даю ссылку. Это 
проще, чем всем рассылать. 

— Сетевая литература одер-
жит верх над книжной или 
все останется по-прежнему?

— Кому как. Кто-то раду-
ется тысячам подписчиков и 
иного не приемлет. Я, напри-
мер, сама обожаю заходить в 
Фейсбук и читать там Джона 
Шемякина. Но мне все рав-
но хочется его новую книгу! 
Я знаю, что она будет состо-
ять из того, что я уже прочла 
в Сети, но я хочу, чтобы она 
была. Я читаю в Интернете и 
слушаю Фазиля Ирзабекова, 
но мне нужна его книга, и я 
её выписываю от него лично, 
потому что в магазинах нет. 
А потом, Сеть, она ведь тоже 
неоднородна. Есть то, что на-
полнено смыслом, тот же Фа-
зиль Ирзабеков, а есть от-
кровенная больная фантазия, 
облечённая в слог, нередко 
грубый, матерный и прими-
тивный. Думаю, будут жить и 
книги, и Сеть. У каждого своя 
ниша.

— Насколько важно, да и 
нужно ли вообще, молодому 
писателю или поэту быть чле-
ном Союза писателей? Чем он 
может помочь автору?

— Ничем. Если речь о фи-
нансах.  Нет каких-то специ-
альных денег на издания. 
Иногда на отделение СП вы-
деляют стипендию — 70 ты-
сяч рублей. По решению прав-
ления отдаём её одному из 
авторов. Но уже второй год не 
выделяют. 

Скажу, чем мне лично помог 
СП России. Я познакомилась с 
прекрасными людьми — чле-
нами СП России Николаем 
Ивановым, Эдуардом Анаш-
киным, Геннадием Киселё-
вым, Владимиром Скворцо-
вым, Анатолием Байбороди-
ным, Михаилом Тарковским и 
другими. Познакомилась с их 
творчеством, общаюсь, сове-
туюсь с ними, когда нужда ка-
кая пристигнет. 

Это иногородние авторы, а 
есть еще и наши, забайкаль-
ские. Не думаю, что я осмели-
лась бы общаться с ними как 
с ровней, учиться у них, спра-
шивать совета, порой почти 
ночью, если бы не встала в их 
ряды. Я их, побывав на семи-
нарах, вообще боялась.

— Кого из молодых забай-
кальских авторов Вы бы от-
метили?

— Я их всех люблю. Они 
очень живые. Авторский 
стиль у всех  разный. Часто 
уходят в своих стихах в кос-
мос, во Вселенную (как мно-
гие молодые), а  порой про-
скочит вдруг такая силища 
в маленьком стихотворении, 
что с таким уважением по-
смотришь на этого автора. 

— Что хотели бы пожелать 
начинающим авторам?

— Учиться. Читать лучшее 
из поэзии, не ударяться  в де-
прессивный слог. Молодые 
нередко такие «повидавшие и 
пожившие», что и могильным 
холодом вдруг от стиха пове-
ет. Писать о светлом. Сейчас 
в моде оппозиция — против 
масок, прививок, правитель-
ства, против министров, не-
важно что, лишь бы против. 
Ведь так «плохо» живём!   А 
надо радоваться каждому 
светлому дню и не тащить 
своим словом на дно.

Олег ТОПОЛЕВ. 

Елена Чубенко: 

«РАДОВАТЬСЯ 
КАЖДОМУ 
СВЕТЛОМУ ДНЮ!»

Наша сегодняшняя гостья — писатель-прозаик, лауреат 
премии им. Володина и губернаторской премии им. Михаила 
Вишнякова, автор нескольких сборников прозы, а также 
пьес для театра, сценария художественного фильма «Солн-
цем поцелованные» Елена Ивановна Чубенко.

имена



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
УМВД России 

по Забайкальскому 
краю:

23-55-66.
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 25 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Грани».
17.20 «Общество - это мы».
17.35 «Страницы поэзии».

Вторник 26 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Грани».

Среда 27 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Исследователи Забай-
калья».
17.20 «Колос».
17.35 «Православное Забайка-
лье».
17.50 «Продовольственная 
безопасность».

Четверг 28 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Главное - дорога».
17.20 «Это актуально».
17.35 «Открытая книга».

Пятница 29 октября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя сту-
дия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков».
13.30 «Школа здоровья».
17.20 «Забайкалье в лицах. 
Портреты земляков».

Суббота 30 октября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55 «Сообщение синоптиков, 
реклама».
11.20 «Дальневосточный век-
тор Забайкалья».
11.35 «Православное Забайка-
лье».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 31 октября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Диалоги о времени».
08.55, 11.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
Лирическая комедия 
Среда, 27 октября, 09.15.

«Ленфильм», 1972 (12+).

Режиссер: В. Мельников.
В ролях: М. Кононов, Н. Гунда-

рева, В. Павлов, А. Демьяненко, 
Б. Брондуков.

Трогательная история люб-
ви молодой женщины, кото-
рую с тремя детьми бросил 
муж, а сам уехал в город ис-
кать «смысл жизни» и пропал, 
и участкового милиционера, че-
ловека положительного во всех 
отношениях. 

Новый участковый милици-
онер Григорий Буров, кажется, 
вполне может занять место в 
ее истосковавшемся по люб-
ви сердце. Он сумел вернуть 
ей веру в любовь, растопить ее 
сердце. Только появилась на-
дежда на новую жизнь и семей-
ное счастье, как в деревню воз-
вращается непутевый муж.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Справки по тел.: 35-85-40

23 октября в 19.00 рок-опера 
«Иисус Христос — суперзвез-
да» (12+).
24 октября в 16.00 концерт 
группы «NAMGAR» (6+).
26 октября в 18.30 концерт 
квартета «Гранат» — «The art 
of swing» (6+).

КИНОТЕАТР «УДОКАН»
Справки по тел.: 21-77-37

09.30 «Не время умирать» 
(12+, 2D Atmos).
12.30 «Семейка Аддамс: Горя-
щий тур» (12+, 2D Atmos).

14.20 «Неисправимый Рон» 
(6+, 3D Atmos).
16.30 «Веном 2» (16+, 2D 
Atmos).
18.20 «Неисправимый Рон» 
(6+, 2D Atmos).
20.30 «Дракулов» (16+, 2D).
22.20 «Хэллоуин убивает» 
(18+, 2D).

КИНОТЕАТР «БРИГАНТИНА»
Справки по тел.: 32-11-32

10.00 «МУЛЬТ в кино 131. 
Дружба — это главное!» (0+, 2D).
10.20, 14.20, 20.20, 21.50 «Не-
исправимый Рон» (6+, 2D).
11.10 «Не время умирать» 
(12+, 2D).
12.30, 14.10, 20.00, 22.30 
«Дракулов» (16+, 2D).
15.55 «Неисправимый Рон» 
(6+, 3D).
16.30, 18.10 «Семейка Ад-
дамс: Горящий тур» (12+, 2D).
18.20 «Веном 2» (16+, 2D).
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РЕКЛАМА

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО ТУРИЗМА!

Заходите на сайт atlas.zabrab75.ru и присылайте свои материалы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 20 по 26 октября
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

20 / СР 21 / ЧТ 22 / ПТ 23 / СБ 24 / ВС 25 / ПН 26 / ВТ

4 м/с З 2 м/с З 1 м/с ЮЗ 1 м/с З 1 м/с ЮЗ 2 м/с З 2 м/с СЗ

+3; +7
ясно

+2; +7
ясно

+1; +9
ясно

+2; +9
ясно

+2; +8
пасмурно

+2; +4
небольшой 

снег

+3; +6 
небольшой 

 снег

-5; -4
ясно

-5; -3
ясно

-4
ясно

-4; -3
ясно

-2
небольшой 

снег

-1; 0
небольшой 

снег

-2; -1
небольшой 

снег

на страже порядка

ПРОЯВИЛИ СЕБЯ НА СЦЕНЕ
 
Окончание. Начало на 1-й стр.

Никого не оставил равно-
душным Владимир Морозов 
(ИК-1), исполнив композицию 
«Моя малая родина — Зюльзи-
кан» в номинации «Авторская 
песня». 

Заключительной номина-
цией, за победу в которой бо-
ролись несколько конкурсан-
тов, стала «Вокал эстрадный». 
Диплом лауреата I степени за 
исполнение песни А. Губина 
вручили Александру Иванив 
(Управление по конвоирова-
нию). Диплом лауреата II сте-
пени за исполнение песни под 
названием «Поздний вечер 
в Соренто» получил Алексей 
Гринько (СИЗО-2 ). Не первый 
год радует своим творчеством 
Ирина Никитцева (ИК-7), кото-
рая получила диплом лауреата 

III степени за исполнение песни 
«Офицерская честь». 

По итогам первого этапа кон-
курса лучшие коллективы и 
исполнители художественной 
самодеятельности получили 
дипломы и памятные стату-
этки.

Видеозаписи концертных 
номеров призеров каждой но-
минации направлены в адрес 
организатора фестиваля во 
ФСИН России для участия во 
втором этапе фестиваля по 
заочной форме. Церемония 
награждения победителей 
фес тиваля будет проводить-
ся в июне 2022 года на базе 
УФСИН России по Республике 
Татарстан (г. Казань) в рамках 
гала-концерта.

Пресс-служба УФСИН России 
по Забайкальскому краю.
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 «Горячий лед» (0+).
10.05 Жить здорово! (16+).
11.05, 12.05 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Алиби» (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Познер (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. «Вести Агин-
ское».
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Медиум» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.05 Т/с «Личное  
дело» (16+).

03.45 Формула-1. Гран-при США.
06.00, 12.05, 18.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
07.00 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела».
08.55 Новости (0+).
09.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек (0+).
10.00 Формула-1. Гран-при США 
(0+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
15.05, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Karate Combat 2021 Голливуд 
(16+).
16.30 Футбол. Тинькофф 
 Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).
17.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
19.00 Х/ф «Кикбоксёр 3» (16+).
21.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open.
22.45 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+).
01.25 Хоккей. КХЛ.  
«Авангард».

03.40 Т/с «Хорошая жена» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).

13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+).
20.20 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+).
01.50 Их нравы (0+).
02.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 
(16+).
09.00 Новые Танцы (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00, 23.00 Stand up (16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 
(16+).
03.05 Comedy баттл (16+).
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 01.30, 02.15 Мир. Мнение 
(12+).
04.15, 02.30 Евразия. Спорт (12+).
04.25, 09.10, 02.40 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 02.00 
Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00 
Дела судебные (16+).
16.00 Мировое  
соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.15 Назад в будущее (16+).
21.15 Т/с «Штрафник» (16+).
00.30 Итоговая программа «Вме-
сте» (12+).
01.45 Старт-ап по-евразийски (12+).
01.55 Мир. Спорт (12+).
03.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Добрый день с Валерией 
(16+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.10, 12.00, 15.55, 19.30 Счастье 
быть! (16+).
10.50, 11.25, 12.05, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические  
истории (16+).
16.00 Т/с «Знаки Судьбы» (16+).
18.30 Т/с «Аванпост» (16+).
19.35, 20.15, 21.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+).
00.30 Х/ф «Темное  
зеркало» (18+).
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45 
Чтец (12+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00, 03.35 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Великолепная семёрка» 
(16+).
21.40 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+).
02.15 М/ф «Аисты» (6+).

05.00 Настроение.
07.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).
09.10, 03.40 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+).
09.55 Городское собрание (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50, 23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).
11.05 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Владимир 
Молчанов (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Х/ф «Никонов и ко» 
(16+).
15.55 90-е. Граждане барыги! (16+).
17.15 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+).
21.35 Америка. Прощание с мечтой 
(16+).
22.05 Знак качества (16+).
23.55 Прощание. Надежда Аллилу-
ева (16+).
00.35 Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» (16+).
01.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+).

04.20 Т/с «МУР» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.20, 00.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+).
14.40 Х/ф «Высота 89» (12+).
17.20, 03.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).
17.30 Специальный репортаж (12+).
17.50 Д/с «Проверено в небе. Исто-
рия лётных испытаний» (16+).
18.40 Скрытые угрозы (12+).
19.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
22.05 Между тем (12+).

22.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+).
02.00 Х/ф «Мертвое поле» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Невский ковчег (12+).
06.35, 00.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+).
07.30 Д/с «Первые в мире» (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.10, 19.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 Песни цыган (12+).
11.30 Линия жизни (12+).
12.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+).
13.00 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+).
14.05 Новости (12+).
14.20 Агора (12+).
15.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+).
16.00 Заключительный тур и цере-
мония награждения VIII междуна-
родного конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской (12+).
17.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 
(12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.05 Кто мы? «Имперские портре-
ты» (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
20.30 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
21.15 Д/ф «Теория хаоса» (12+).
22.15 Цвет времени (12+).
01.00 Симфонии эпохи романтизма 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Три кота» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+).
10.35 М/ф «Дом-монстр» (12+).
12.20 М/ф «Моана» (6+).
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+).
20.00 Форт Боярд (16+).
22.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+).
00.25 Кино в деталях (18+).
01.20 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(18+).
04.00 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.10 6 кадров (16+).
05.45, 00.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.45 Давай разведёмся! (16+).
08.50, 03.05 Тест на отцовство (16+).
11.00, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 01.15 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.20 Д/с «Верну любимого» (16+).
13.55 Х/ф «Дом, который» (16+).
18.00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+).
22.15 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+).

04.45 Домашняя кухня (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.40, 16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+).
05.25, 06.25, 07.25, 08.25, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.25, 13.20, 14.25, 
15.25 Т/с «Возмездие» (16+).
07.55 Возможно всё (0+).
18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.20, 02.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+).
05.50, 03.20 Орел и решка. Россия 
2 (16+).
06.40, 07.40, 08.30, 09.30, 10.00, 
11.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
12.00 Орел и решка. Россия 3 (16+).
13.00, 14.00, 15.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+).
15.40, 16.30, 17.20 Мир наизнанку. 
Африка (16+).
18.00, 19.00, 20.00 Мир наизнанку. 
Пакистан (16+).
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Непал 
(16+).
23.00 Гастротур (16+).
00.00 Большой выпуск (16+).
01.00, 03.00, 04.20 Пятница News 
(16+).
01.20 На ножах. Отели (16+).
02.00 Битва ресторанов (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Восточный Альянс (16+).
07.20, 15.00, 20.30 Не ваше дело 
(16+).
08.10, 10.25 Еще не Дудь (16+).
09.00 Вместе с наукой (12+).
11.45, 19.30 Позабытые ремесла 
(12+).
12.30 Настоящая история. Откуда 
мы родом (12+).
13.00 Планета вкусов (12+).
14.15 Джуманджи. Животные в 
мегаполисе. Собаки (12+).
15.35 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+).
17.25 Т/с «Лучшие враги» (16+).
18.10 Т/с «Психологини» (16+).
19.00, 21.00, 23.10 Новости РТК 
(16+).
19.25 5 вопросов (16+).
19.45 Федя, дичь (16+).
20.00 Чаевать с Сельчанкой (16+).
21.25 Т/с «Драйв» (12+).
22.15 Т/с «Дом с лилиями» (12+).
23.35 Х/ф «Помешанный на време-
ни» (16+).

ПРОДАМ

Палатку двухместную, изго-
товлена из палаточной ткани, в 
хорошем состоянии. Недорого.

Тел. 8-914-522-05-20.

Ре
кл
ам

а.
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Алиби» (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,  
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Медиум» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.05 Т/с «Личное дело» (16+).

03.45, 12.05, 20.40, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
04.30 Тотальный футбол (12+).
05.00 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+).
07.25 Профессиональный бокс. 
Тони Йока против Петара Миласа. 
Игорь Михалкин против Мэтью Бо-
дерлика (16+).
08.30 Человек  
из футбола (12+).
09.00 Несвободное падение. Елена 
Мухина (16+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Д/ф «В поисках величия» 
(12+).
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+).
12.00, 15.00, 18.00, 03.30 Новости.
15.05, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Karate Combat 2021 Голливуд 
(16+).
16.30 Смешанные единоборства 
(16+).
17.30 Бокс. Чемпионат  
мира (0+).
18.05 МатчБол.
19.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open.
20.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии.
01.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Бабельсберг».

03.40 Т/с «Хорошая жена» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+).
20.20 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 Х/ф «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+).
01.45 Их нравы (0+).
02.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Бузова на кухне (16+).
09.00 Звезды в Африке (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,  
12.00, 12.30, 16.00, 16.30,  
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,  
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импрови-
зация (16+).
22.00 Talk (16+).
23.00 Stand up (16+).
02.40 Comedy баттл (16+).
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00, 09.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
02.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00 
Дела судебные (16+).
16.00 Мировое  
соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.15 Назад в будущее (16+).
21.15 Т/с «Штрафник» (16+).
00.30 Евразия. Спорт (12+).
00.40 Наши иностранцы (12+).
00.50 В гостях у цифры (12+).
01.15 Мир. Мнение (12+).
01.30 Специальный  
репортаж (12+).
01.40 Дословно (12+).
01.50 Старт-ап по-евразийски (12+).
02.15 Х/ф «Вратарь» (0+).
03.30 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
07.30 Добрый день с Валерией 
(16+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.30, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.10, 12.00, 15.55, 19.30 Счастье 
быть! (16+).
10.50, 11.25, 12.05, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические истории (16+).
16.00 Т/с «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Аванпост» (16+).
19.35, 20.15, 21.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Райские холмы» (16+).

00.00 Х/ф «Пленницы» (16+).
02.30, 03.15 Городские легенды 
(16+).
04.00 Тайные знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
16.00, 02.20 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Отряд  
самоубийц» (16+).
21.20 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? (16+).
23.30 Х/ф «Девушка, которая за-
стряла в паутине» (18+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+).
09.40, 03.40 Д/ф «Вячеслав  
Невинный. Талант и 33 несчастья» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.55, 23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).
11.10 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Евгений 
Водолазкин (12+).
13.55 Город новостей.
14.05, 02.10 Х/ф «Никонов и ко» 
(16+).
15.55 90-е. Безработные звёзды 
(16+).
17.15 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+).
21.35 Закон и порядок (16+).
22.05 Д/ф «Звёзды против СССР» 
(16+).
23.55 Хроники московского быта 
(12+).
00.35 Приговор. Михаил Ефремов 
(16+).
01.15 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+).

04.05 Х/ф «Высота 89» (12+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.20, 12.20, 17.30 Специальный 
репортаж (12+).
08.40, 00.20 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
13.00, 15.00, 02.50 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
17.50 Д/с «Проверено в небе. Исто-
рия лётных испытаний» (16+).

18.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
19.25 Улика из прошлого (16+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+).
01.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.40, 23.45 Д/с «Ключ  
к разгадке древних сокровищ» 
(12+).
07.30 Д/с «Первые в мире» (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.10, 19.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 Мастера искусств. 
Ефим Копелян (12+).
11.05 Цвет времени (12+).
11.15, 19.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» (12+).
11.45 Д/ф «Абрам  
да Марья» (12+).
12.45 Д/ф «Новое родительство» 
(12+).
13.30 Театральная летопись (12+).
14.05 Новости (12+).
14.20 Эрмитаж (12+).
14.50 Сати. Нескучная классика... 
(12+).
15.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» (12+).
16.15 Д/ф «Мастер крупного плана. 
Михаил Агранович» (12+).
16.45, 00.35 Симфонии эпохи ро-
мантизма (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
20.35 Линия жизни (12+).
21.25 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» (12+).
01.15 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Три кота» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
11.00, 01.55 Х/ф «Полицейская  
академия-5. Задание в Майами» 
(16+).
12.55 Х/ф «Папик 2» (16+).
20.00 Полный блэкаут (16+).
21.05 Х/ф «Дэдпул» (16+).
23.20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+).
03.20 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 00.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.25 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.30 Давай разведёмся! (16+).
08.35, 03.10 Тест на отцовство 
(16+).

10.50, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.05, 01.20 Д/с «Порча» (16+).
12.35, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
13.10 Д/с «Верну любимого» (16+).
13.45 Х/ф «Незабытая» (16+).
18.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+).
22.25 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+).
04.50 Домашняя кухня (16+).
05.15 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 Из-
вестия (16+).
04.30, 05.15, 06.05, 07.00 Т/с «Вете-
ран» (16+).
07.55 Знание-сила (0+).
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.30, 12.25 Т/с «Лега-
вый -2» (16+).
11.55 Возможно всё (0+).
16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+).
18.45, 19.30, 20.25, 21.15, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.20, 02.25 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).

05.00, 04.30 Орел и решка. Переза-
грузка (16+).
05.50, 03.20 Орел и решка. Россия 
(16+).
06.40, 07.20, 08.10, 09.00, 10.00, 
11.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
11.50, 13.10 Черный список 2 (16+).
14.20, 15.40, 17.20 Кондитер 5 
(16+).
19.00 Кондитер 6 (16+).
20.30, 21.40 Вундеркинды (16+).
23.00 Орел и решка.  
Земляне (16+).
00.00 Дикари (16+).
01.00, 03.00, 04.00 Пятница News 
(16+).
01.20 На ножах. Отели (16+).
02.00 Битва ресторанов (16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
07.30, 13.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.30 Вместе с наукой (12+).
09.30 Не ваше дело (16+).
10.30 Настоящая  
история. Точное время истории 
(12+).
11.00 Планета вкусов (12+).
12.30, 18.10 Т/с «Психологини» 
(16+).
14.25, 20.50 Позабытые ремесла 
(12+).
14.45 Джуманджи. Животные в 
мегаполисе. Голуби (12+).
15.35, 21.25 Т/с «Драйв» (12+).
16.25, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+).
17.20 Т/с «Лучшие враги» (16+).
19.25 Еще не Дудь (16+).
23.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-
ны» (12+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Алиби» (16+).
22.35 Док-ток (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Импровизация в поисках диа-
лога (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время.  
Вести-Чита.
09.34 Местное время.  
«Нютагай туухэтэ газарнууд».
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Медиум» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.05 Т/с «Личное дело» (16+).

03.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси».
05.45, 12.05, 18.05, 20.40, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала.  
«Арсенал» (0+).
08.30 Голевая неделя РФ (0+).
09.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова (16+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Бенфика» (0+).
11.40, 15.05, 18.40 Специальный 
репортаж (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 03.30 Новости.
15.25 Karate Combat 2021 Голливуд 
(16+).
16.30 Смешанные  
единоборства. One FC. Адриано Мо-
раэш против Деметриуса Джонсона 
(16+).
17.30 Бокс. Чемпионат мира (0+).
19.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open.
20.55, 23.25, 01.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России.

03.40 Т/с «Хорошая  
жена» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+).
20.20 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 Поздняков (16+).
23.10 ТЭФИ - Kids 2021 (0+).
00.40 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Мама life (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 Двое на миллион (16+).
22.00 Женский стендап (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 
(16+).
02.40 Comedy баттл (16+).
03.35 Открытый  
микрофон (16+).
04.50, 05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+).
07.35, 09.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
02.00, 03.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00 
Дела судебные (16+).
16.00 Мировое  
соглашение (16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.15 Назад в будущее (16+).
21.15 Т/с «Штрафник» (16+).
00.30 Евразия. Спорт (12+).
00.45 Дословно (12+).
01.15, 02.15, 03.15 Мир. Мнение 
(12+).
01.30 Вместе выгодно (12+).
01.40 Сделано в Евразии (12+).
01.50 Культ личности (12+).
02.30 Наши иностранцы (12+).
02.40 Евразия в тренде (12+).
02.45 Специальный  
репортаж (12+).
02.55 Мир.Спорт (12+).
03.30 Х/ф «Чапаев» (6+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.30, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.10, 12.00, 15.55, 19.30 Счастье 
быть! (16+).
10.50, 11.25, 12.05, 12.35, 13.10, 
14.45, 15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Мистические  
истории (16+).
16.00 Т/с «Знаки  
Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Аванпост» (16+).

19.35, 20.15, 21.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Х/ф «Свора» (18+).
00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 02.45, 
03.30 Т/с «Касл» (12+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 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 исто-
рии (16+).
16.00, 02.10 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Человек  
из стали» (12+).
23.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.40 Х/ф «Выстрел  
в спину» (12+).
09.40, 03.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Михаил 
Трухин (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.10 Х/ф «Никонов и ко» 
(16+).
15.55 90-е. Водка (16+).
17.10, 19.00 Т/с «Смерть в объекти-
ве» (12+).
21.35 Хватит слухов! (16+).
22.10 Прощание. Павел Смеян 
(16+).
23.35, 01.55 Петровка, 38 (16+).
23.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+).
00.35 Знак качества (16+).
01.15 Д/ф «Роковые решения» 
(12+).

04.15, 13.00, 15.00, 02.50 Т/с «По-
зывной «Стая» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
12.20, 17.30 Специальный репор-
таж (12+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
17.50 Д/с «Проверено  
в небе. История лётных испытаний» 
(16+).
18.40 Главный день (12+).
19.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
22.05 Между тем (12+).

22.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+).
00.30 Х/ф «Чапаев» (0+).
02.00 Д/ф «Маресьев» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.40, 23.55 Д/с «Ключ  
к разгадке древних сокровищ» 
(12+).
07.30 Д/с «Первые в мире» (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.15, 19.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 Д/ф «Путешествие по 
Москве» (12+).
11.15, 19.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» (12+).
11.45 Д/ф «Абрам 
да Марья» (12+).
12.45 Искусственный  
отбор (12+).
13.30 Театральная  
летопись (12+).
14.05 Новости (12+).
14.20 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» (12+).
14.50 Белая студия (12+).
15.35, 21.15 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли» (12+).
16.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
16.55, 00.40 Симфонии эпохи ро-
мантизма (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
20.30 Власть факта (12+).
22.15 Цвет времени (12+).
01.25 Д/ф «Испания.  
Теруэль» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Три кота» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+).
12.40 Х/ф «Папик 2» (16+).
20.00 Русский ниндзя (16+).
21.35 Х/ф «Дэдпул-2» (16+).
00.00 Х/ф «Дэдпул» (18+).
02.05 Х/ф «Полицейская  
академия-6. Осаждённый город» 
(16+).
03.25 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 00.20, 05.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+).
06.25 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.25 Давай разведёмся! (16+).
08.30, 03.05 Тест на отцовство 
(16+).
10.40, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+).
12.25, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
13.00 Д/с «Верну любимого» (16+).

13.35 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+).
18.00 Х/ф «Павлин, или треугольник 
в квадрате» (16+).
22.20 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+).
04.45 Домашняя кухня (16+).
05.10 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.05 Из-
вестия (16+).
04.30, 05.15, 06.05, 07.00 Т/с «Тай-
сон» (16+).
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.25, 
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с «Лега-
вый -2» (16+).
11.55 Знание-сила (0+).
16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+).
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.20, 02.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.10, 03.35 Т/с «Детективы»  
(16+).

05.00, 04.20 Орел и решка. Переза-
грузка (16+).
05.50, 03.10 Орел и решка. Россия 
(16+).
06.40, 07.10, 08.00, 09.00,  
10.00, 11.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+).
11.50, 19.00 Адская  
кухня (16+).
13.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 На 
ножах (16+).
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Паки-
стан (16+).
23.00 Орел и решка.  
Земляне (16+).
00.00 Дикари (16+).
00.40, 02.40, 04.00 Пятница News 
(16+).
01.00 На ножах. Отели (16+).
02.00 Битва ресторанов (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
07.25, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
07.50, 14.25, 19.30 Позабытые ре-
месла (12+).
08.30, 13.25, 20.30 Не ваше дело 
(16+).
09.00 Вместе с наукой (12+).
10.30 Настоящая история. В глуби-
не веков (12+).
11.00 Планета  
вкусов (12+).
12.30, 18.05 Т/с «Психологини» 
(16+).
14.45 Джуманджи.  
Животные в мегаполисе. Насеко-
мые (12+).
15.35, 21.25 Т/с «Драйв» (12+).
16.25, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+).
17.20 Т/с «Лучшие  
враги» (16+).
23.30 Х/ф «Опасное погружение» 
(16+).



15ФИНАНСЫ
115 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 20 октября 2021 года    № 42 (28212)

Рекламная служба: 32-03-14

актуальное интервью 

— Алексей Семёнович, есть 
ощущение, что кредитные ко-
оперативы — это что-то из со-
ветских времён или еще рань-
ше. В наши дни их функции 
сильно изменились?

— История кредитной коо-
перации насчитывает не одно 
столетие. Множество кредит-
ных кооперативов появилось 
за Уралом еще до того, как 
пришли банки. В советское 
время так называемые кас-
сы взаимопомощи создава-
лись на предприятиях и дава-
ли деньги в долг нуждающим-
ся сотрудникам. В Забайкалье 
первые прообразы КПК воз-
никли еще при декабристах, 
которые объединились и ор-
ганизовали потребительскую 
артель — они вкладывали за-
работанные на каторге деньги 
в общую кассу и закупали на 
них продукты, лекарства, табак 
и другое. С тех пор цели коо-
перации почти не изменились. 
Кредитный потребительский 
кооператив сегодня это и есть 
добровольное объединение 
единомышленников с целью 
оказания взаимной финансо-
вой помощи.

— Как это работает?
— Члены КПК — пайщики — из 

собственных взносов форми-
руют паевой фонд. Причём это 
могут быть не только физичес
кие, но и юридические лица. По 
существу, паевой фонд — это 
аналог уставного капитала для 
юридических лиц, зарегистри-
рованных в форме коопера-
тива. Паевой фонд нужен для 
ведения деятельности КПК. За-
тем одни пайщики передают 
кооперативу сбережения, ожи-
дая получить доход, другие по-
лучают право в случае необхо-
димости брать у КПК взаймы. 
Самое главное, что взять заём 
могут только сами пайщики. 
Процент, который они выпла-
тят по займу, и будет прибылью 
для пайщиков, передавших в 
КПК личные сбережения, кото-
рые также обязаны быть чле-
нами кооператива. Деятель-
ность таких организаций стро-
го регламентирована законом, 
который помимо обязательно-
сти членства накладывает ещё 
ряд очень важных ограничений. 
При этом все КПК, работающие 
легально, обязательно состо-
ят в государственном реестре 
кредитных потребительских 

кооперативов, его можно найти 
на сайте Банка России.    

— Какие ещё есть ограниче-
ния?

— Назову ещё одно — коопе-
ратив создаётся не для получе-
ния прибыли, он не имеет права 
заниматься торговлей и произ-
водством, совершать операции 
с ценными бумагами (кроме го-
сударственных ценных бумаг и 
закладных – ред.), то есть рас-
поряжаться средствами пай-
щиков как заблагорассудится. 
Как я и говорил, доход полу-
чают члены кооператива, чьи 
сбережения используются для 
предоставления займов — всё 
очень просто. Следует пони-
мать, что не у всех пайщиков
заемщиков дела могут идти хо-
рошо, даже если они очень мно-
го работают, тогда у КПК могут 
образоваться убытки и вклю-
чится предусмотренный зако-
ном принцип субсидиарной от-
ветственности — наступит обя-
занность пайщиков внести до-
полнительные взносы в паевой 
фонд для того, чтобы помочь 
КПК пережить сложный период. 

— То есть проблемы возник-
нут у одного, а решать их всем? 

— Это нормально, так как 
пайщиков связывает общность 
и открытость — основа для до-
верия. Общность —  это прин-
цип объединения пайщиков: 
например, мы все — работники 
одного предприятия, мы — од-
носельчане и т. д. А открытость 
— это равенство доступа пай-
щиков ко всей информации о 
деятельности КПК — организа-
ционным и финансовым доку-
ментам, чтобы и успехи, и про-
блемы не остались незамечен-
ными, а пайщики могли прини-
мать решение — оставаться в 
КПК или нет.

При этом деятельность КПК в 
первую очередь контролирует-
ся пайщиками, самый простой 
способ реализовать свои права 
по контролю за деятельностью 
КПК, это принимать участие во 
всех собраниях КПК и обдуман-

но голосовать по всем вопро-
сам. Второй уровень контроля 
— саморегулируемые органи-
зации (СРО), куда кооперативы 
вступают и отчисляют взносы, 
а СРО, в свою очередь, контро-
лирует соблюдение КПК   свои-
ми членами законодательства 
о кредитной кооперации, ока-
зывает юридическую помощь 
и содержит компенсационный 

фонд. Банк России регулирует 
отношения в сфере кредитной 
кооперации, взаимодействуя с 
СРО напрямую, осуществляет 
надзор в отношении крупных 
кооперативов и кооперативов 
второго уровня (кооперативов 
для самих кооперативов).

— Зачем идти в кооператив, 
если можно просто взять день-
ги в банке?

— На самом деле не все могут 
кредитоваться в банках в силу 
разных причин, поэтому аль-
тернативные источники фи-
нансирования, такие как ми-
крофинансовые организации 
или кредитные потребитель-
ские кооперативы, просто не-
обходимы. Да и банки есть не 
везде. К тому же КПК как объ-
единение единомышленников, 
например по профессиональ-
ному признаку, может предла-
гать своим пайщикам более ин-

тересные условия и по займам, 
и по договорам передачи лич-
ных сбережений, а денежные 
потоки в таких организациях 
должны быть прозрачны. КПК 
может предоставить как не-
большой необеспеченный заём 
«до зарплаты» или «до пенсии», 
так и обеспеченный заем — на 
крупную покупку, но с залогом.

— А в Забайкалье есть КПК? 
Если да, то сколько их?  

— У нас есть кооперативы, 
которые работают долгое вре-
мя и имеют большое количе-
ство пайщиков. На сегодняш-
ний день в Забайкалье рабо-
тает 7 КПК, в них состоит 6,6 
тысячи человек. Из действую-
щих кооперативов 4 работают 
в районах края, остальные — в 
Чите. 

—  И все они занимаются вы-
дачей займов?

— Да. Основной вид деятель-
ности этих кооперативов —  
предоставление займов. Если 
говорить о суммах, на сегодня 
задолженность по основному 
долгу по займам в них сово-
купно составляет 209 млн. руб
лей. 

— Алексей Семенович, в КПК 
все знают друг друга, совмест-
но принимают решения по вы-
даче или невыдаче займа. Вы-
ходит, это лучше, чем банк, 
ведь преимуществ больше? 

— Стоит понимать, что это не 
лучше и не хуже, это совершен-
но разные участники финан-
сового рынка. И если одному 
человеку подходит, как я уже 
говорил, участие в кооперати-
ве, то другому проще и выгод-
нее будет пойти за кредитом 
в банк. КПК — для активных, 
готовых принимать участие в 
деятельности кооператива и 
нести ответственность за свои 
решения граждан или предпри-
нимателей, банк — для тех, кто 
настроен получить проценты 
по вкладу без дополнительных 
усилий. Да, ставки по пере-
данным сбережениям в коопе-
ративе выше, чем процент по 
вкладу в банке, но они не попа-
дают под систему страхования 
вкладов, у пайщиков есть суб-
сидиарная ответственность, 
которая через дополнитель-
ные взносы может обесценить 
доходы по переданным лич-
ным сбережениям. Деятель-
ность таких кооперативов не-
коммерческая, у них нет цели 
получить прибыль, их главная 
цель — оказание услуг сво-
им пайщикам, однако и заём 
взять могут только пайщики. 
Есть плюсы, есть и минусы. Но 
это, безусловно, положитель-
ный момент — рынок много-

образен, и каждый может вы-
брать действительно то, что 
ему подходит и будет выгодно. 

— И напоследок расскажи-
те, пожалуйста, как же прийти 
в легальный кооператив и не 
спутать его с финансовой пира-
мидой? 

— В первую очередь про-
верьте название. Юридическая 
форма организации должна 
быть именно КПК —  кредит-
ный потребительский коопера-
тив, или СКПК — сельскохозяй-
ственный кредитный потреби-
тельский кооператив. Ни ООО, 
ОАО, ЗАО или ИП не имеют к 
реальным КПК никакого отно-
шения. 

Второе — проверьте данные 
о КПК на сайте Банка России: в 
реестре, на сайте саморегули-
руемой организации найдите 
кооператив и посмотрите дан-
ные о нем, его проверках, про-
веденных СРО. На сайте Банка 
России можно узнать, есть ли 
ограничения в отношении КПК 
со стороны регулятора. На сай-
те ФНС в разделе в ЕГРЮЛ и на 
сайте Арбитражного суда мож-
но проверить, не находится ли 
кооператив в ликвидации или 
банкротстве.

Третье — обратите внима-
ние на рекламную активность 
кооператива, Избегайте КПК, 
у которых агрессивная рекла-
ма, обещающая баснословную 
прибыль. Доходность по инвес
тициям в КПК ограничена за-
коном и не может превышать 
размер двукратной ключевой 
ставки.  Если в КПК вам пред-
лагают бонусы и «плюшки» за 
привлечение новых клиентов — 
это признак финансовой пира-
миды. КПК работают с обычны-
ми заемщиками, которые живут 
и работают в тех же условиях, 
что и мы с вами, сложно ожи-
дать, что заемщики КПК могут 
получать сверхприбыли, кото-
рые перекроют такие высокие 
расходы КПК по процентам на 
привлеченные сбережения.

И, конечно же, перед тем, как 
подписывать договор, следует 
его тщательно изучить, озна-
комиться с уставом, уточнить 
принцип общности (принцип до-
верия членов КПК друг другу), 
убедиться, что он вам понятен 
и вы ему соответствуете, полез-
но также поинтересоваться фи-
нансовой отчетностью КПК за 
предшествующий год. Если вас 
торопят, давят на вас, отказы-
вают в ознакомлении с уставом 
или финансовой отчетностью, а 
в договоре нечетко прописаны 
условия, то лучше поищите дру-
гой кооператив.

Подготовила 
Екатерина МОРОЗОВА.

КПК — СООБЩЕСТВО 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Аббревиатура, которая на слуху. Однако при этом далеко 
не каждый понимает, как работают кредитные потреби-
тельские кооперативы, а, главное, зачем они нужны? На 
самом деле это такие же участники микрофинансового 
рынка, как ломбарды или микрофинансовые организации, 
основная задача которых — предоставлять своим участни-
кам финансовые услуги. Но бывает и так, что под вывеской 
КПК орудуют «чёрные» кооператоры, а иногда создаются 
и финансовые пирамиды. О том, как отличить легального 
участника рынка от «нелегала», а также о работе кредитных 
потребительских кооперативов в регионе, «Забайкальско-
му рабочему» рассказал управляющий Отделением Банка 
России по Забайкальскому краю Алексей Белобородов.

Алексей Белобородов.
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В августе 2021 года в фе-
деральных СМИ появилась 
информация о том, что ФСБ 
рассекретила документы с 
фамилиями советских воен-
нопленных, которых японские 
спецслужбы в годы второй 
мировой войны не смогли за-
ставить работать против СССР 
и отправили на смерть в специ-
альный отряд 731 Квантунской 
армии. На так называемой 
«фабрике смерти» на пленных 
испытывали бактериологичес
кое оружие.

Отряд 731 Квантунской армии 
создали в 1932 году на оккупи-
рованной японцами территории 
Китая на окраинах Харбина. По 
данным открытых источников, 
для его строительства японцы 
сожгли порядка 300 крестьян-
ских домов. Сегодня на этой 
территории располагается му-
зейный комплекс. Его в 2017 
году во время пресс-тура для 
российских журналистов, орга-
низованного китайской сторо-
ной, посетил фотокорреспон-
дент «Забайкальского рабоче-
го» Евгений Епанчинцев. Фото-
репортаж из музея ждал своего 
часа несколько   лет. Поводом 
для опубликования снимков по-

служило решение Федеральной 
службы безопасности России 
придать огласке данные доку-
ментов, касающиеся советских 
граждан, погибших в застенках 
японской «фабрики смерти». 
Речь идет о протоколах допро-
сов начальника концлагеря 
«Хогоин» Иосио Иидзимы и его 
заместителя Кендзи Ямаги-
си. Доп росы осуществлялись в 
1948-1949 годах в ходе подго-
товки к Хабаровскому процессу.

Как писала газета «Аргумен-
ты и факты», идеи создания 
бактериологического оружия в 
Японии витали с конца 1920-х 
годов. Японская империя ви-
дела своими противниками 
США и Великобританию, а так-
же укреплявший свои пози-
ции пос ле гражданской войны 
СССР. За осуществление этой 
идеи взялся японский  микро-
биолог Сиро Исии. 

«Основная масса «ра-
бот» в комплексе началась 
в 1936 году, а завершилась лишь 
с наступлением Красной армии 
в 1945-м. За девять лет сотруд-
ники отряда провели огромное 
количество чудовищных экспе-
риментов над живыми людьми. 
Для этого подопытных зара-
жали, иногда вскрывали, чтобы 

проследить за ходом развития 
болезни. Анестезия при этом 
не  использовалась», — расска-
зало издание «АиФ».

Преимущественно жертва-
ми отряда 731 были жители 
Китая. Однако в период с 1930 
по 1945 год в японском пле-
ну оказались несколько тысяч 
граждан СССР. По информации 
РИА «Новости», в числе совет-
ских пленных оказались воен-
нослужащие, считавшиеся про-
павшими без вести в ходе боев 
на озере  Хасан в 1938 году и 
реке Халхин-Гол в 1939 году. 
Помимо этого японцы похища-
ли людей прямо на территории 
Советского Союза. Многих со-
ветских граждан, оказавших-
ся в те годы в Маньчжурии, 
помес тили в концлагерь «Хо-
гоин» («Приют») в районе Хар-
бина. Оттуда их и направляли в 
отряд 731 для проведения над 
ними опытов.

«Как показал на допросе в 
январе 1948 года заместитель 
начальника концлагеря «Хого-
ин» Кендзи Ямагиси, основной 
задачей лагеря было получе-
ние от пленных информации 
о военных и экономических 
возможностях Советского Со-
юза, политической ситуации в 

стране. При этом к советским 
гражданам применялись все-
возможные пытки. Иидзима 
заявлял, что всего им было от-
правлено на смерть в 731-й от-
ряд около 40 человек», — сооб-
щило РИА «Новости».

25-30 декабря 1949 года со-
стоялся Хабаровский процесс: 
военный трибунал Приморско-
го военного округа рассмотрел 
дело по обвинению японских 
военных в подготовке и при-
менении бактериологического 
оружия. Главный фигурант про-
цесса — главнокомандующий 
Квантунской армии Отодзо 
Ямада тогда получил высшую 
меру наказания в СССР — 25 
лет лагерей. Иидзима и Яма-
гиси в октябре 1948 года были 
осуждены Военным трибуна-
лом войск МВД Дальневосточ-
ного военного округа также к 25 
годам лагерей. Сиро Исии из-
бежал наказания — его в 1945 
году укрыли американцы, поз-
же он работал в Японии и США.

В сентябре текущего года со-
стоялся форум, посвящённый 
историческому значению Хаба-
ровского процесса и его урокам 
для современного времени, об 
итогах которого Генеральный 
прокурор РФ Игорь Краснов рас-

сказал на организационном ко-
митете «Победа» под председа-
тельством главы государства 
Владимира Путина 9 сентября.

— Несмотря на  то, что суд 
проходил в соответствии с нор-
мами внутреннего законода-
тельства и  не  был вынесен 
на  международный уровень, 
по  сути, он запустил процесс 
создания универсальной пра-
вовой базы для предотвраще-
ния применения биологическо-
го оружия в  мире и  по  своей 
значимости находится на  од-
ной ступени с  Нюрнбергским 
и  Токийским трибуналами, — 
подчеркнул Краснов на заседа-
нии оргкомитета.

Генпрокурор в своем докладе 
высказал идею по реализации 
объединённого федерально-
го выставочного проекта, по-
свящённого Нюрнбергскому, 
Токийскому и  Хабаровскому 
трибуналам. Пока же красно-
речивее всего о преступной 
деятельности отряда 731 рас-
сказывает экспозиция харбин-
ского музея, который в наши 
дни обязательно рекомендуют 
посещать всем студентам и ту-
ристам Харбина.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

ЧИСЛО СМЕРТИ — 731
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шеф-повар

Кстати, о лобио. Если вдруг вам пода-
дут на обед блюдо и при этом скажут, 
что это лобио, но вы не обнаружите в 
нем грецких орехов, не спешите требо-
вать жалобную книгу. В Грузии присут-
ствуют два вида лобио. Первый — это 
суп лобиос-супи, что в переводе означа-
ет суп из фасоли. В основе все та же фа-
соль, масса специй, зелени и ни одного 
грецкого ореха. И есть обычное лобио, 
то есть просто фасоль, но практически с 
теми же специями и грецкими орехами. 
Знание одного лишь этого факта пре-
вратит вас в знатока грузинской кухни. 
Шучу, конечно.

Полезные свойства 
грецкого ореха

Грецкий орех — самый известный и 
полезный из всех известных орехов 
(чикояне, разумеется, это утверждение 
оспорят). Ученые давно заметили, что в 
тех регионах, где грецкий орех и блюда с 
ним входят в рацион человека, продол-
жительность жизни гораздо выше.

В этом орехе от 30 до 80% жира, 10-
25% белка и 5-20% углеводов. В принци-
пе, человек может съедать в день око-
ло 400 граммов орехов и тем самым 
обеспечивать себя всем необходимым, 
но врачи все же рекомендуют не более 
100 граммов в день. Грецкий орех — это 

не просто еда и полезный продукт, это 
фактически природная аптека.

Грецкий орех называют «праздником 
или пищей для мозга». В Древнем Вави-
лоне эти орехи разрешалось есть только 
знати, простолюдинам делать это стро-
го запрещалось из-за опасения, что они 
могут поумнеть. И это действительно 
так: уже современные (не британские) 
ученые доказали — грецкий орех улуч-
шает работу памяти.

А еще он лечит атеросклероз, анемию 
и гипертонию, серьезно снижает уро-
вень сахара в крови,  обладает успокаи-
вающим действием и помогает рабо-
те кишечника.

Орехи улучшают зрение. 
Особенно они будут по-
лезны для школьников 
— организм у них толь-
ко формируется и зре-
ние необходимо укре-
плять, а также для 
пожилых людей — ре-
гулярное употребле-
ние орехов замедлит 
возрастные измене-
ния зрения.

До сих пор непо-
нятно, почему ВАДА не 
признала грецкие орехи 
допингом. В них содержит-
ся аминокислота аргинин. 

Она расширяет кровеносные сосуды, 
тем самым увеличивая приток крови к 
мышцам и заставляя их  работать го-
раздо эффективнее. Чем не допинг?

Употребляйте 100 граммов ядер грец-
ких орехов каждый день, и с вашим здо-
ровьем будет полный порядок. Но со-
гласитесь, просто так есть грецкие оре-
хи неимоверно скучно, а вот если к ним 
добавить фасоль, баклажаны, курицу, 
мясо или мед, то это будет уже со-
вершенно другое дело. 

 Приятного аппетита! 
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ПХАЛИ
Есть в грузинской кухне такая за-

мечательная холодная закуска, как 
пхали. Готовить можно из шпината, 
свеклы, свекольной ботвы, бакла-
жанов, капусты, лука-порея, грибов, 
стручковой фасоли и даже курицы, 
но непременно с грецким орехом. 
Без него это не пхали.

Прежде, чем начать готовить, не-
обходимо сделать ореховую заправ-
ку. С небольшими вариациями она 
подойдет и для приготовления дру-
гих блюд. Например, в качестве за-
правки для салатов. Также ореховую 
заправку можно добавить и к жаре-
ной курице, придав ей тем самым не-
повторимые кавказские ароматы. 

Орехи необходимо истолочь как 
можно мельче любым возможным 
способом: в ступке, мясорубке, ку-
хонном комбайне. Затем добавить 
чеснок. Если любите, чтобы чеснок 
играл в блюде ведущую роль, добав-
ляйте целую головку. Но обычно хва-
тает пары зубчиков. Измельчать чес-
нок лучше вместе с орехами.

Когда основа готова, начинаем 
формировать оттенки вкуса. Добав-
ляем специи: соль, черный перец, ко-
риандр (его также лучше потолочь), 
уцхо-сунели, хмели-сунели и неболь-
шое количество винного уксуса. 

Если хотите использовать заправ-
ку сразу же, то можно добавить еще 
и небольшую головку репчатого лука. 
Но помните: с луком заправка очень 
быстро портится.

Шпинат хорошенько промываем и 
бланшируем несколько минут. Осту-
жаем и отжимаем от лишней влаги. 
Измельчаем в мясорубке или блен-
дере. После этого вновь отжимаем. 
Добавляем зернышки граната и все 
смешиваем со шпинатом и ореховой 
заправкой. Формируем небольшие 
шарики и украшаем свежей кинзой.

Технология приготовления пхали 
из баклажанов практически ничем не 
отличается. Соотношение овощей и 
орехов остается прежним — на кило-
грамм баклажанов (шпината, свеклы 
и т. д.) как минимум 100 граммов  
орехов. Чеснока можно добавить 
чуть больше.

Баклажаны запекаем в духов-
ке. Идеальный вариант — запечь на 
углях. Остуженную мякоть баклажа-
нов слегка отжимаем от влаги, из-
мельчаем и смешиваем с ореховой 
заправкой и зернами граната. 

Если не хотите возиться с измель-
чением баклажанов, то сделайте ба-
клажанные рулетики. Нарежьте ба-
клажаны на длинные ломти повдоль и 
обжарьте в масле. Затем намажьте на 
них ореховую заправку, добавьте зер-
нышки граната и сверните в рулетики. 
В итоге получается идеальная закуска.

ЛОБИО
Сразу предупрежу — лобио требует 

недюжинного терпения. Если оно есть, 
все остальное у вас получится легко. 

Главным в блюде является фасоль. С 
нее и начнем. Ее нужно замочить с ве-
чера. Поутру эту воду слейте и залей-
те свежей в соотношении один к трем. 
Поставьте на огонь, дайте закипеть. 
После этого огонь убавьте до средне-
го и варите до мягкости. На это уйдет 
несколько часов. Кипение должно 
быть очень слабым. Совсем забыл 
— варить лучше в чугунном котле 
лит ров на семь.

Пока варится фасоль, зай-
мемся другими ингредиентами: 
репчатый лук — 5-6 крупных го-
ловок (на 1 кг.  фасоли), головка 
чеснока, лук-порей — 200 г, лис-
товой сельдерей — 200 г, пучок 
кинзы, лавровый лист, аджика, 
молотый черный перец и стакан 
толченых грецких орехов.

Кинзу сначала мелко режем, а за-
тем измельчаем в зеленую кашицу 
вместе с чесноком. Сельдерей просто 

режем. Точно так же поступаем с лу-
ком-пореем. Лук репчатый — в мелкое 
крошево. Примерно четвертинку   лука 
обжариваем на сковороде в неболь-
шом количестве растительного масла.

Когда лобио, то есть фасоль, начнет 
подходить к готовности, выуживаем из 
казана одну фасолинку, дуем на нее, 
разминаем и пробуем — она должна 
таять во рту. Если это происходит, сни-

маем казан с плиты и разминаем фа-
соль толкушкой почти в пюре — так, 
чтобы оно было бугристым, а сок за-
густел.

Ставим вновь на плиту и отправ-
ляем в лобио сырой лук. Дав побуль-
кать лобио минут пять, отправляем в 
казан лук-порей. Помешиваем и до-
бавляем в лобио чесночно-кинзовую 
смесь и почти сразу сельдерей. Вновь 
помешиваем и минут через пять до-
бавляем в него обжаренный лук, пару 
листиков лаврушки, столовую ложку 

аджики и немного черного молотого 
перца.  

Даем еще немного побулькать 
и добавляем грецкие орехи. Еще 
пять минут — и вносим в лобио 
ложку винного уксуса. Переме-
шиваем. Выключаем огонь. На-
крываем крышкой и даем на-
стояться 10-15 минут.

Этого времени хватит, чтобы 
подготовить гарнир к лобио — 

свежий хлеб, зелень, сыр, соленую 
капусту и маринованные перцы.
Есть еще вариант лобио с помидо-

рами, но об этом как-нибудь в следую-
щий раз. 

О ГРЕЦКОМ ОРЕХЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Рассказывать о полезных свойствах грецкого ореха жите-
лям солнечного Забайкалья, которые в год съедают по пуду 
самого полезного и вкусного в природе кедрового ореха, со-
гласитесь, дело сомнительное и бесполезное. Но я все-таки 
попробую, так как ваш обеденный стол должен быть раз-
нообразным и на нем должно быть место и забайкальским 
буузам, и грузинскому лобио.

Выпуск подготовил 
Рудольф ПОВАРНИЦЫН. 

Фото автора.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ 28 октября

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Алиби» (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.35 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Анатолий Папанов. Так хочет-
ся пожить... (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.20 Т/с «Медиум» (12+).
01.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
04.05 Т/с «Личное дело» (16+).

03.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм».
05.45, 12.05, 18.05, 20.40 Все на 
Матч! Прямой эфир.
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (0+).
08.30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Баскония» 
(0+).
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
15.05, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Karate Combat 2021 Голливуд 
(16+).
16.30 Смешанные единоборства 
(16+).
17.30 Бокс. Чемпионат мира 
(0+).
19.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open.
21.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+).
22.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
01.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021».

03.45 Т/с «Хорошая жена» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 Сегодня.
07.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).

12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 За гранью (16+).
16.30 ДНК (16+).
17.35, 18.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+).
20.20 Т/с «Балабол» (16+).
22.55 ЧП. Расследование (16+).
23.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).
00.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).
00.50 Х/ф «Схватка» (16+).
02.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+).
08.25 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 Stand up (16+).
00.10, 01.00, 01.50 Импровизация 
(16+).
02.40 Comedy баттл (16+).
03.35, 04.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+).
05.15 Открытый микрофон (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Чапаев» (6+).
05.05, 09.10 Т/с «Страсти по Ча-
паю» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
02.00, 03.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 17.00 
Дела судебные (16+).
16.00 Мировое соглашение 
(16+).
18.25 Игра в кино (12+).
19.10 Слабое звено (12+).
20.15 Назад в будущее (16+).
21.15 Т/с «Штрафник» (16+).
00.30, 02.50 Евразия. Спорт (12+).
00.40, 03.15 Евразия. Культурно 
(12+).
00.45 Культ личности (12+).
01.15, 02.15 Мир. Мнение (12+).
01.30 Специальный репортаж 
(12+).
01.40 Дословно (12+).
01.50 Евразия. Регионы (12+).
02.30 Мир. Спорт (12+).
02.35 5 причин остаться дома (12+).
02.45 Евразия в тренде (12+).
03.20 Х/ф «Александр Невский» 
(6+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.30, 
17.00 Т/с «Слепая» (16+).
10.10, 12.00, 15.55, 19.30 Счастье 
быть! (16+).
10.50 Вернувшиеся (16+).
12.05, 12.35, 13.10, 14.45, 15.20 Т/с 
«Гадалка» (16+).
13.40 Врачи (16+).
16.00 Т/с «Знаки Судьбы» (16+).
17.30, 18.30 Т/с «Аванпост» 
(16+).

19.35, 20.15, 21.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+).
22.00 Охотник за привидениями 
(16+).
22.45 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу 
тебя» (16+).
00.30 Х/ф «Райские холмы» 
(16+).
02.00, 02.45 Знахарки (16+).
03.30, 04.15 Городские легенды 
(16+).

04.00, 05.00 Документальный про-
ект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00, 14.00 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 исто-
рии (16+).
16.00, 02.25 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+).
21.05 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Метро» (16+).

05.00 Настроение.
07.10 Доктор И... (16+).
07.50 Х/ф «В полосе прибоя» 
(12+).
09.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой. Надежда 
Ангарская (12+).
13.50 Город новостей.
14.05, 02.15 Х/ф «Никонов и ко» 
(16+).
15.55 90-е. Звёзды на час (16+).
17.10 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+).
21.35 10 самых... Позор в Интерне-
те (16+).
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» (12+).
23.35, 02.00 Петровка, 38 (16+).
23.55 90-е. Криминальные жёны 
(16+).
00.35 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» (12+).
01.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+).
03.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено всё» (12+).

04.20, 12.40, 14.50 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+).
06.00 Сегодня утром (12+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
08.15 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+).
10.20, 20.25 Открытый эфир (12+).
17.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
17.30 Специальный репортаж 
(12+).

17.50 Д/с «Проверено в небе. Исто-
рия лётных испытаний» (16+).
18.40 Легенды кино (12+).
19.25 Код доступа (12+).
22.05 Между тем (12+).
22.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+).
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+).
02.00 Х/ф «Чапаев» (0+).
03.30 Х/ф «Москва.ru» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35, 17.40, 23.55 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» (12+).
07.30 Д/с «Первые в мире» (12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.15, 19.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Наблюдатель (12+).
10.10, 22.50 Д/ф «Асаф Мессерер» 
(12+).
11.15, 19.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» (12+).
11.45 Д/ф «Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и музыка» 
(12+).
12.45 Абсолютный слух (12+).
13.30 85 лет со дня рождения Рома-
на Виктюка (12+).
14.05 Новости (12+).
14.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше 
(12+).
14.50 2 Верник 2 (12+).
15.35, 21.15 Т/с «Убийство в поме-
стье Пемберли» (12+).
16.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+).
16.50, 00.45 Симфонии эпохи ро-
мантизма (12+).
18.45 Главная роль (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
20.30 Энигма. Тиль Брённер (12+).
22.15, 01.45 Цвет времени (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Три кота» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
10.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город» (16+).
12.40 Х/ф «Папик 2» (16+).
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+).
22.25 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+).
00.25 Купите это немедленно! 
(16+).
01.25 Х/ф «Пятница» (16+).
02.55 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 00.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.20 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.20 Давай разведёмся! (16+).

08.25, 03.10 Тест на отцовство 
(16+).
10.40, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.55, 01.20 Д/с «Порча» (16+).
12.25, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
13.00 Д/с «Верну любимого» (16+).
13.35 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+).
18.00 Х/ф «Придуманное счастье» 
(16+).
22.20 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+).
04.50 Домашняя кухня (16+).
05.15 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.05 Из-
вестия (16+).
04.25, 05.10, 06.00, 06.55, 08.25, 
08.40, 09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
12.45, 13.40, 14.40, 15.30 Т/с «Лега-
вый -2» (16+).
07.35 День ангела (0+).
16.45, 17.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+).
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 23.30 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-4» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
00.15, 01.15, 02.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+).
03.10, 03.35 Т/с «Детективы» 
(16+).

05.00, 04.30 Орел и решка. Переза-
грузка (16+).
05.50, 06.40 Орел и решка. Россия 
(16+).
07.00, 07.40, 08.40, 09.30, 10.30, 
11.20 Т/с «Зачарованные» (16+).
12.20 Адская кухня (16+).
14.20, 16.00, 17.30 Четыре свадьбы 
(16+).
19.00 Пацанки 6 (16+).
21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Т/с «Учил-
ки в законе 2» (16+).
23.00 Орел и решка. Россия 3 (16+).
00.00, 03.00, 04.00 Пятница News 
(16+).
00.30 Инсайдеры (16+).
01.20 На ножах. Отели (16+).
02.00 Битва ресторанов (16+).
03.20 Дикари (16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
07.30, 09.00 Вместе с наукой 
(12+).
08.25, 19.30 Не ваше дело (16+).
10.30 Настоящая история. Сокрови-
ща древней Москвы (12+).
11.00 Планета вкусов (12+).
12.25, 18.05 Т/с «Психологини» 
(16+).
13.20 Чаевать с Сельчанкой (16+).
14.25 Позабытые ремесла (12+).
14.40 Джуманджи. Животные в 
мегаполисе. Лоси (12+).
15.30, 21.25 Т/с «Драйв» (12+).
16.20, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+).
17.15 Т/с «Лучшие враги» (16+).
20.05 Еще не Дудь (16+).
23.30 Х/ф «11-11-11» (16+).
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05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+).
12.10, 17.00 Время покажет (16+).
15.10, 03.50 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос (12+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
00.20 Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина (12+).
02.15 Наедине со всеми (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время. Вести - Даль-
ний Восток.
09.34 Утро России - Чита.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Юморина- 2021 (16+).
23.00 Веселья час (16+).
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+).
02.20 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+).

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи».
05.45, 12.05, 18.05, 20.40, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+).
08.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» (0+).
09.55 Новости (0+).
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
12.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости.
15.05, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+).
17.30 Бокс. Чемпионат мира 
(0+).
19.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open.
21.00 Х/ф «Последняя гонка» 
(12+).
22.55 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Масаёси 
Накатани (16+).
00.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит».

03.40 Т/с «Хорошая жена» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

07.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим (6+).
08.25, 09.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+).
10.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
12.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Место встречи (16+).
15.25 ДНК (16+).
16.30 Жди меня (12+).
17.25, 18.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+).
20.20 Т/с «Балабол» (16+).
22.40 Своя правда (16+).
00.30 Квартирный вопрос 
(0+).
01.25 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.25, 09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Х/ф «СашаТаня» 
(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. Спецдайджест 
(16+).
20.00 Однажды в России (16+).
21.00 Комеди клаб (16+).
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+).
23.00 Импровизация. Команды 
(16+).
00.00 Такое кино! (16+).
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 
(16+).
03.05 Comedy баттл (16+).
06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Художественный фильм 
«Александр Невский» (6+).
05.05, 09.20 Т/с «Страсти по Ча-
паю» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
02.00, 03.00 Новости.
09.10 В гостях у цифры (12+).
12.15, 13.10, 14.05, 15.20 Дела 
судебные (16+).
16.05 Художественный фильм «Ку-
рьер» (0+).
18.15 Слабое звено (12+).
19.15 Всемирные игры разума 
(12+).
19.55 Художественный фильм 
«Вокзал для двоих» (12+).
22.50 Художественный фильм 
«Охранник для дочери» 
(16+).
00.50, 03.30 Евразия. Спорт 
(12+).
01.15, 02.15, 03.15 Мир. Мнение 
(12+).
01.30 Вместе выгодно (12+).
01.40 Евразия. Регионы (12+).
01.50 Легенды Центральной Азии 
(12+).
02.30 Мир. Спорт (12+).
02.35 Сделано в Евразии 
(12+).
02.45 5 причин остаться дома 
(12+).
02.55 Евразия в тренде (12+).
03.40 Евразия. Культурно 
(12+).

03.45 Художественный фильм «Моя 
любовь» (6+).

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.05, 09.40, 10.15, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 
(16+).
10.10, 12.00, 15.55, 18.30 Счастье 
быть! (16+).
10.50 Новый день (16+).
11.25, 12.05, 12.35, 13.10, 14.45, 
15.20 Т/с «Гадалка» (16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
16.00 Т/с «Знаки Судьбы» 
(16+).
18.35 Художественный фильм 
«Сумерки. Сага. Затмение» 
(16+).
21.00 Художественный фильм «Ди-
вергент. Инсургент» (12+).
23.15 Художественный фильм 
«Ужас Амитивилля» (18+).
00.45, 01.30 Далеко и еще дальше 
(16+).
02.30, 03.15 Городские легенды 
(16+).
04.00 Тайные знаки (16+).

04.00, 05.00, 08.00 Документаль-
ный 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 Оле-
гом Шишкиным (16+).
13.00, 03.40 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00, 21.35 Художественный 
фильм «Люди Икс» (12+).
00.15 Художественный фильм 
«Чудо на Гудзоне» (16+).
01.50 Художественный фильм 
«Гол!» (16+).

05.00 Настроение.
07.20 Художественный фильм «Не-
оконченная повесть» (0+).
09.20 Художественный фильм 
«Проклятие брачного договора» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/с «Проклятие брачного до-
говора» (12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Художественный фильм «Ни-
конов и ко» (16+).
15.55 Д/ф «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+).
17.10, 19.00 Х/ф «Психология пре-
ступления» (12+).
21.00 В центре событий (16+).
22.10 Приют комедиантов 
(12+).
00.05 Д/ф «Григорий Горин. Форму-
ла смеха» (12+).
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.05 Художественный фильм «Ко-
ломбо» (12+).

04.00 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+).

05.00, 07.40, 08.20, 09.55, 12.20, 
14.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.15 Новости 
дня.
17.10 Не факт! (12+).
17.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+).
18.00, 20.25 Т/с «Трасса» (16+).
22.10 Десять фотографий (12+).
23.00 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+).
01.00 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(12+).
02.25 Х/ф «Светлый путь» (0+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.25, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Новости куль-
туры.
05.35 Пешком... (12+).
06.05 Правила жизни (12+).
06.35 Д/ф «Колонна для Императо-
ра» (12+).
07.30, 15.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+).
07.45 Легенды мирового кино 
(12+).
08.10, 19.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+).
09.15 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифорови-
чем» (6+).
10.35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» (12+).
11.15 Кто мы? «Имперские портре-
ты» (12+).
11.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (12+).
12.45 Власть факта (12+).
13.30 Театральная летопись (12+).
14.05 Письма из Провинции (12+).
14.35 Энигма. Тиль Брённер (12+).
15.35 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» (12+).
16.40 Симфонии эпохи романтизма 
(12+).
17.45 Царская ложа (12+).
18.45, 00.55 Искатели (12+).
19.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+).
20.35 Линия жизни (12+).
21.35 2 Верник 2 (12+).
22.50 Х/ф «О теле и душе» (18+).
01.40 М/ф «Это совсем не про это» 
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.15 М/с «Три кота» (0+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00 Т/с «Воронины» (16+).
11.00, 02.00 Художественный 
фильм «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» (16+).
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
21.00 Художественный фильм «Ис-
ход. Цари и боги» (12+).
00.00 Художественный фильм 
«Кладбище домашних животных» 
(18+).
03.15 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
06.25 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.25 Давай разведёмся! (16+).
08.30 Тест на отцовство (16+).
10.40, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+).
12.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+).
13.00 Д/с «Верну любимого» (16+).
13.35 Х/ф «Павлин, или треугольник 
в квадрате» (16+).
18.00 Х/ф «С чистого листа» (16+).
22.20 Про здоровье (16+).
22.35 Х/ф «Другая женщина» (16+).
04.55 Домашняя кухня (16+).
05.20 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00 Известия (16+).
04.40, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 
09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.35 Т/с «Легавый 
-2» (16+).
16.35, 17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+).
18.35, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55 Т/с 
«След» (16+).
22.45 Светская хроника (16+).
23.45, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.45 Т/с «Крепкие орешки» 
(16+).

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+).
06.00, 06.40 Орел и решка. Россия 
(16+).
08.00, 08.30, 09.20, 10.20, 11.00, 
12.00 Т/с «Зачарованные» (16+).
13.00, 15.00, 17.00 Пацанки 6 (16+).
19.00 Х/ф «Лара Крофт» (12+).
21.00 Х/ф «Тайна семи сестер» 
(16+).
23.30 Х/ф «Простая просьба» (18+).
01.30, 03.30, 04.40 Пятница News 
(16+).
02.00 На ножах. Отели (16+).
02.40 Битва ресторанов (16+).
04.00 Дикари (16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.05 Новости РТК 
(16+).
07.25 Вместе с наукой (12+).
08.25, 20.40 Позабытые ремесла 
(12+).
08.40 Еще не Дудь (16+).
10.30 Настоящая история. Секреты 
древних мастеров (12+).
11.00 Планета вкусов (12+).
12.25, 17.45 Т/с «Психологини» 
(16+).
13.20 Не ваше дело (16+).
14.30 Джуманджи. Животные в 
мегаполисе. Кошки (12+).
15.15, 21.25 Т/с «Драйв» (12+).
16.05, 22.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+).
17.00 Т/с «Лучшие враги» (16+).
19.30 Восточный Альянс (16+).
19.45 Гуранка (16+).
20.15 Чаевать с Сельчанкой (16+).
23.30 Х/ф «Космос между нами» 
(16+).
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06.20 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.05 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+).
15.05, 23.05 «Горячий лед» (0+).
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).
17.40 Ледниковый период (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Местное время. Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть.
08.20 5 Местное время. Суббота. 
«Парламентское время».
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 Вести.
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
12.40 Доктор Мясников (12+).
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» 
(12+).
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» 
(12+).

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Монако».
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль».
06.00, 13.05, 19.35, 22.00, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир.
06.40 Точная ставка (16+).
07.00 РецепТура (0+).
07.30 Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Обзор (0+).
08.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс».
10.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (0+).
12.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против Мура-
та Айгюна (16+).
13.00, 14.55 Новости.
15.00 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+).
15.20 Х/ф «Андердог» (16+).
17.40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+).
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин».
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион».
00.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар».
02.55 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Эшторил».

03.55 ЧП. Расследование (16+).
04.20 Х/ф «Взрывная волна» (16+).

06.25 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
07.50 Поедем, поедим! (0+).
08.20 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+).
11.00 Квартирный вопрос (0+).
12.05 Однажды... (16+).
13.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 По следу монстра (16+).
18.00 Центральное телевидение 
(16+).
19.20 Шоумаскгоон (12+).
21.40 Ты не поверишь! (16+).
22.45 Международная пилорама 
(16+).
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
00.45 Дачный ответ (0+).
01.40 Агентство скрытых камер 
(16+).
02.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Х/ф «Са-
шаТаня» (16+).
10.00 Бузова на кухне (16+).
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Однажды в России (16+).
17.00 Однажды в России. Спец-
дайджесты (16+).
17.30 Т/с «Игра» (16+).
19.30 Битва экстрасенсов (16+).
21.00 Новые Танцы (16+).
23.00 Секрет (16+).
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+).
01.50, 02.40 Импровизация (16+).
03.30 Comedy баттл (16+).
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Моя любовь» (0+).
05.00 Всё, как у людей (6+).
05.15 Мультфильмы (0+).
05.50 Х/ф «Садко» (6+).
07.25 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+).
08.00 Слабое звено (12+).
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+).
12.10, 15.15 Т/с «Битва за Севасто-
поль» (12+).
16.35, 18.15 Т/с «Туман» (12+).
20.40 Т/с «Туман-2» (12+).
00.30 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+).
02.15 Мир. Мнение (12+).
02.30 Сделано в Евразии (12+).
02.40 Наши иностранцы (12+).
02.50 Легенды Центральной Азии 
(12+).
03.00 Специальный репортаж (12+).
03.10 5 причин остаться дома (12+).
03.20 Х/ф «Василиса Прекрасная» 
(6+).

05.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Добрый день с Валерией 

(16+).
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
01.15, 03.00, 03.45 Мистические 
истории (16+).
12.30 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 
(12+).
14.45 Х/ф «Свора» (16+).
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» (16+).
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (16+).
21.15 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+).
23.30 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+).
04.15 Тайные знаки (16+).

04.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+).
05.15 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+).
07.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
08.05 Минтранс (16+).
09.05 Самая полезная программа 
(16+).
10.15 Знаете ли вы, что? (16+).
11.15 Военная тайна (16+).
12.15 Совбез (16+).
13.20 Документальный спецпроект 
(16+).
14.20 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+).
16.25 Х/ф «Живая сталь» (16+).
18.55, 23.20 Х/ф «Люди Икс» (16+).
21.00 Х/ф «Росомаха» (16+).
01.10 Х/ф «Люди Икс 2» (12+).
03.10 Тайны Чапман (16+).

04.35 Х/ф «В полосе прибоя» (12+).
06.20 Православная энциклопедия 
(6+).
06.50 Фактор жизни (12+).
07.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
09.00 Самый вкусный день (6+).
09.30 Смех с доставкой на дом 
(12+).
10.00, 10.50 Х/ф «Над тиссой» 
(12+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.50, 16.10, 18.05 Т/с 
«Смерть в объективе» (12+).
20.00 Постскриптум (16+).
21.15 Право знать! (16+).
23.00 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+).
23.50 Приговор. Валентин Ковалёв 
(16+).
00.30 Америка. Прощание с мечтой 
(16+).
01.00 Хватит слухов! (16+).
01.25 90-е. Граждане барыги! (16+).
02.05 90-е. Безработные звёзды 
(16+).
02.45 90-е. Водка (16+).
03.30 90-е. Звёзды на час (16+).
04.10 Закон и порядок (16+).
04.35 Петровка, 38 (16+).

04.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(6+).
05.25, 07.15 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
07.40 Морской бой (6+).

08.45 Круиз-контроль (12+).
09.15 Легенды музыки (12+).
09.45 Улика из прошлого (16+).
10.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.30 Не факт! (12+).
12.15 «СССР. Знак качества» (12+).
13.05 Легенды кино (12+).
13.30, 17.30 Т/с «Комиссарша» 
(12+).
17.15 Задело! (12+).
23.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+).
00.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+).
02.05 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(12+).
03.30 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+).
04.00 Д/ф «Стихия вооружений» 
(6+).

05.30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» (12+).
06.05 М/ф «Королева Зубная щет-
ка» (12+).
07.30 Х/ф «Анонимка» (12+).
08.40 Обыкновенный концерт (12+).
09.10 Х/ф «Вертикаль» (0+).
10.25 Черные дыры (12+).
11.05 Эрмитаж (12+).
11.35 Дом ученых (12+).
12.05, 23.55 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы» (12+).
13.00 Искусственный отбор (12+).
13.40 Х/ф «Филин и кошечка» (12+).
15.15 Муз/ф «Жизель» (12+).
16.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» (12+).
17.25 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+).
18.00 Спектакль «Мне снился 
сон...» (12+).
18.45 Д/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени» (12+).
19.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+).
21.00 Агора (12+).
22.00 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом» (16+).
00.50 Искатели (12+).
01.35 М/ф «Сундук» (12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 
(0+).
06.35 М/ф «Пряник» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня (12+).
10.00 Купите это немедленно! (16+).
11.05 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+).
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+).
15.30 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+).
17.30 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+).
19.25 М/ф «Как приручить дракона 

3» (6+).
21.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+).
23.35 Х/ф «Гладиатор» (18+).
02.45 Х/ф «Пятница» (16+).
04.05 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30, 05.15 6 кадров (16+).
05.35 Х/ф «У причала» (16+).
09.25, 00.55 Х/ф «Осколки счастья» 
(16+).
13.20 Х/ф «Осколки счастья 2» 
(16+).
17.45, 20.50 Скажи, подруга (16+).
18.00 Х/ф «Любовь мерьем» (16+).
21.05 Х/ф «Референт» (16+).
04.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+).
04.50 Домашняя кухня (16+).

04.00, 04.20 Т/с «Крепкие орешки» 
(16+).
05.00, 05.35, 06.20, 07.05 Т/с «Свои-
4» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.00, 10.00, 10.55, 11.50 Т/с «По-
дозрение» (16+).
12.50, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Спецы» (16+).
17.20, 18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.05 Т/с «След» (16+).
23.00 Известия (16+).
23.55, 00.45, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.20 Т/с «Последний мент-2» (16+).

05.00 Орел и решка. По морям 
(16+).
05.50, 06.40, 07.40, 04.10 Орел и 
решка. Россия (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00, 12.10, 17.30 Орел и решка. 
Земляне (16+).
10.00, 11.10, 18.30, 19.40 Мир наи-
знанку. Пакистан (16+).
13.20, 14.20, 15.20, 16.20 Орел и 
решка. Чудеса света 5 (16+).
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Китай 
(16+).
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+).
01.40, 04.50 Пятница News (16+).
02.00, 04.00 Битва ресторанов 
(16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.30, 14.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
08.25 Еще не Дудь (16+).
10.25 Не факт! (12+).
11.30 Добавки. Колбаса (12+).
12.25 Не ваше дело (16+).
12.45 Т/с «Психологини» (16+).
15.00 Гуранка (16+).
15.30 Т/с «Драйв» (12+).
16.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+).
17.15 Т/с «Мамочки» (16+).
19.00, 21.00, 23.00 Восточный 
Альянс (16+).
19.25, 21.25 Т/с «Одессит» (16+).
23.25 Х/ф «Голубая игуана» (16+).
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05.05 Анатолий Папанов. Так хочет-
ся пожить... (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
06.45 Часовой (12+).
07.15 Здоровье (16+).
08.20 Непутевые заметки (12+).
09.00 Жизнь других (12+).
10.10, 12.10 Видели видео? (6+).
12.50 Клуб веселых и находчивых 
(6+).
13.50 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня» (12+).
14.50, 01.15 «Горячий лед» (0+).
17.30 Три аккорда (16+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+).

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (12+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Большая переделка (12+).
12.00 Парад юмора (16+).
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 
(12+).
18.00 Дуэты (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Петрович» (12+).

05.00, 13.00, 14.55, 22.15 Новости.
05.05, 13.05, 19.50, 22.20 Все на 
Матч! Прямой эфир.
06.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021» (0+).
07.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» (0+).
09.00 Плавание. Кубок мира (0+).
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Реал» (0+).
12.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма Шумейкера 
(16+).
15.00 Х/ф «Воин» (12+).
17.55 Х/ф «Последняя гонка» (12+).
20.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Спарта».
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина».
01.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана».

04.00 Х/ф «Схватка» (16+).
05.35 Центральное телевидение 
(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая +.
10.00 Чудо техники (12+).
10.55 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).

13.00 Секрет на миллион (16+).
15.20 Следствие вели... (16+).
17.00 Новые русские сенсации 
(16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Ты супер! (6+).
22.25 Звезды сошлись (16+).
00.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+).
02.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+).
07.55, 08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+).
09.00 Перезагрузка (16+).
09.30 Мама life (16+).
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «По-
лицейский с рублевки» (16+).
14.30 Х/ф «День города» (16+).
16.15 Х/ф «Непосредственно каха» 
(16+).
18.30 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+).
20.00 Звезды в Африке (16+).
21.00 Т/с «Игра» (16+).
23.00 Прожарка (18+).
00.00 Х/ф «Отель «Белград» (12+).
02.00, 02.50 Импровизация (16+).
03.35 Comedy баттл (16+).
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+).
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+).

04.00 Х/ф «Василиса Прекрасная» 
(6+).
04.30 Х/ф «Садко» (0+).
06.05 Х/ф «Курьер» (6+).
07.50 Наше кино. Неувядающие 
(12+).
08.25 ФазендаЛайф (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10, 15.15, 18.30, 00.00 Т/с «Жить 
сначала» (12+).
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе» (12+).
02.20 Х/ф «Семеро смелых» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Добрый день с Валерией 
(16+).
07.30 Новый день (16+).
08.00, 08.45, 09.30, 10.15 Т/с «Свер-
хъестественное» (16+).
11.15 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+).
13.30 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу 
тебя» (16+).
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+).
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» (16+).
20.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (16+).
22.30 Х/ф «Хэллоуин» (18+).
00.30 Х/ф «Ужас Амитивилля» 
(18+).
01.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+).
03.30, 04.15 Нечисть (12+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
04.45 Х/ф «Циклоп» (16+).
06.25 Т/с «Игра престолов» (16+).

14.45 Х/ф «Люди Икс» (16+).
16.50 Х/ф «Росомаха» (16+).
19.15 Х/ф «Логан» (16+).
22.00 Добров в эфире (16+).
22.55 Военная тайна (16+).
00.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).

04.50 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+).
05.30, 07.20 Х/ф «Психология пре-
ступления» (12+).
09.20 Выходные на колесах (6+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+).
12.45 Москва резиновая (16+).
13.50 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-
навижу мужчин» (16+).
14.40 Прощание. Роман Виктюк 
(16+).
15.30 Д/ф «Шоу «Развод» (16+).
16.25 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+).
20.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+).
23.20 Т/с «Преимущество двух сло-
нов» (12+).
00.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+).
01.45 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
03.10 Петровка, 38 (16+).
03.20 Юмористический концерт 
(16+).
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+).

04.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+).
06.05 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+).
08.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым.
08.25 Служу России (12+).
08.55 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (12+).
10.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
11.20 Код доступа (12+).
12.10 Д/с «Война миров» (16+).
13.00 Т/с «Трасса» (16+).
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
21.45 Д/с «Сделано в СССР»  
(12+).
22.00 Фетисов (12+).
22.45 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+).
00.35 Д/ф «Битва оружейников» 
(12+).
01.15, 02.45 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+).

05.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+).
06.05 М/ф «Палка-выручалка» 
(12+).
07.15 Х/ф «Милостивые государи» 
(12+).
08.25 Мы - грамотеи! (12+).
09.05 Художественный фильм 
«Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (0+).

10.40 Письма из Провинции  
(12+).
11.05, 23.40 Диалоги о животных 
(12+).
11.50 Невский ковчег (12+).
12.20 Абсолютный слух (12+).
13.00 Игра в бисер (12+).
13.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» 
(12+).
15.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+).
16.10 Концерт «Нам дороги эти по-
забыть нельзя...» (12+).
17.35 Документальный фильм «До-
роги Анатолия Новикова»  
(12+).
18.30 Новости культуры.
19.10 Художественный фильм «Вер-
тикаль» (0+).
20.25 Гала-концерт в большом 
театре к 95-летию со дня рождения 
Галины Вишневской (12+).
22.05 Х/ф «Филин и кошечка»  
(12+).
00.25 Искатели (12+).
01.10 М/ф «Перевал» (12+).
01.40 Д/с «Первые в мире»  
(12+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Жихарка» (0+).
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна»  
(6+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
10.00 Художественный фильм «Кни-
га джунглей»  
(12+).
12.00 Полный блэкаут (16+).
13.10 Форт Боярд (16+).
15.05 Русский ниндзя (16+).
17.00 Суперлига (16+).
18.30 М/ф «Рататуй» (0+).
20.45 Художественный фильм 
«Люди Икс. Тёмный Феникс»  
(16+).
23.00 Художественный фильм 
«Дэдпул-2» (18+).
01.20 Художественный фильм 
«Кладбище домашних животных» 
(18+).
03.05 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

05.30 Пять ужинов (16+).
05.45 Х/ф «Другая женщина»  
(16+).
09.35 Х/ф «Придуманное счастье» 
(16+).
13.50 Х/ф «С чистого листа»  
(16+).
18.00 Х/ф «Любовь мерьем»  
(16+).
20.50 Про здоровье (16+).
21.05 Художественный фильм «У 
причала» (16+).

00.55 Художественны фильм 
«Осколки счастья 2» (16+).
04.25 Документальный сериал «Ге-
роини нашего времени» (16+).
05.15 6 кадров (16+).

04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 06.35 Те-
лесериал «Крепкие орешки» (16+).
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.25 Т/с «Один против всех»  
(16+).
22.20, 23.20, 00.10, 01.00 Т/с «По-
дозрение» (16+).
01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+).

05.00 Орел и решка. По морям 
(16+).
05.40, 06.30, 07.40, 02.50, 03.40 
Орел и решка. Россия (16+).
08.30 Мамы Пятницы (16+).
09.00 Орел и решка. Чудеса света 
5 (16+).
10.00 Гастротур (16+).
11.00 Орел и решка. Россия 3  
(16+).
12.00 Х/ф «Хранители снов»  
(0+).
14.00 Х/ф «Лара Крофт»  
(12+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.40, 18.00, 
18.40, 19.00, 19.40 Т/с «Училки в за-
коне 2» (16+).
20.10 Х/ф «Тайна семи сестер» 
(16+).
22.40 Х/ф «Простая просьба»  
(18+).
00.40, 01.30 На ножах. Отели  
(16+).
02.20 Пятница News (16+).

 

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 19.30, 
21.00, 23.15 Восточный Альянс 
(16+).
07.25, 11.25, 20.25 Не ваше дело 
(16+).
08.35 Еще не Дудь (16+).
10.30 Ветеринары №5 (12+).
11.00 Чаевать с Сельчанкой  
(16+).
12.25 Позабытые ремесла  
(12+).
12.45 Добавки. Колбаса  
(12+).
13.15 Бактерии. Какая польза от 
микробов (12+).
13.45 Т/с «Два отца два сына» 
(16+).
16.20 Т/с «Одессит» (16+).
19.50 Гуранка (16+).
21.15 Х/ф «Космос между нами» 
(16+).
23.35 Х/ф «Дожить до утра»  
(18+).

КУПЛЮ 
дорого старинные: буд-

дийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб. 

Тел.: 8-920-075-40-40.

ПРОДАМ
Гараж 6,4х8, в хоро-

шем состоянии, ул. Кирова,  
13 № 6

Тел. 8-914-443-74-75,
8-914-506-78-05 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.
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фестивали

«СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ»
В городе Улан-Удэ при поддержке Национальной библиотеки Ре-
спублики Бурятии, Бурятского отделения Союза писателей России 
и Министерства культуры Республики Бурятии состоялся первый 
международный экологический фестиваль поэзии, бардовской 
песни и литературного перевода «Священный Байкал». От Забай-
кальского края в нем приняли участие члены Союза писателей 
России Вячеслав Вьюнов и Виктор Балдоржиев, член Совета моло-
дых литераторов Забайкалья Виктория Голомидова и актер крае-
вого драматического театра, бард, исполнитель Евгений Нимаев, а 
также поэты и переводчики из Агинского Бурятского округа.

Несмотря на досадную за-
держку поездов и промозглую 
погоду, столица Республики Бу-
рятии тепло встретила гостей 
из Забайкалья. 24 сентября 
состоялось торжественное от-
крытие фестиваля «Священ-
ный Байкал». Почему фести-
валь одновременно поэтичес
кий и экологический, может 
прозвучать вопрос, и ответ на 
него прост: не первый год остро 
стоит вопрос о сохранении Бай-
кала, о спасении Байкала от 
предпринимателей, готовых на 
все, лишь бы получить прибыль, 
даже ценой уничтоженной эко-
логии этой жемчужины нашего 
региона, нашей страны. Несом
ненно, у наших земляков и со-
седей, людей культуры болит 
душа за будущее Прибайкалья 
и Забайкалья. Фестиваль стал 
еще одним средством при-
влечения широкой обществен-
ности к проблеме, к грядущей 

катастрофе, о чем и говорили 
организаторы и гости на тор-
жественном открытии, которое 
стало яркой начальной точ-
кой мероприятия: гости смог-
ли прикоснуться к самобытной 
культуре Бурятии — танцам, 
музыке и поэзии.

Однако первый день стал не 
только праздничным, но и ра-
бочим. Творческие семинары 
и смотрконкурс бардовской 
песни продлились всю вторую 
половину дня. Особенно важно, 
что мастерами семинара вы-
ступили Виктор Балдоржиев, 
Светлана Нестерова и Андрей 
Румянцев — литераторы опыт-
ные, маститые, имеющие за 
плечами огромный литератур-
ный опыт. И их готовность по-
делиться этим опытом дорого-
го стоит.

Второй день фестиваля был 
наименее официальным, но не 
менее насыщенным. Несмотря 

на дождь и ветер, организато-
ры и гости фестиваля выехали 
на Байкал — увидеть озеро, ко-
торое благоговейно зовем Ба-
тюшкой, и провести на его бе-
регу в уютном домике на базе 
ВСГИКа «ОСЛИК» галаконцерт 
фестиваля. Вновь звучали сти-
хи и песни, завязывались зна-
комства и теплая дружба.

На третий день для гостей 
была организована экскурсия, 
а также участники не остались 
в стороне от памятного меро-
приятия, посвященного подвигу 
Алдара Цыденжапова — Героя 
России, спасшего ценой своей 
жизни авианосец «Быстрый».

И в 16.00 состоялось торже-
ственное подведение итогов 
фестиваля. Виктория Голоми-
дова заняла второе место в но-
минации «Поэзия на русском 
языке».

Мы надеемся, что планы ор-
ганизаторов сделать фести-
валь ежегодным осуществятся 
и мы вновь встретимся на бе-
регу Байкала и в Национальной 
библиотеке в следующем июле! 
Выражаем благодарность Есу-
гею Сындуеву, Светлане Несте-
ровой, Анне Банаевой, учреди-
телям и спонсорам фестиваля 
и волонтерам!

Виктория ГОЛОМИДОВА.Ф
от

о 
ав

то
ра

.

из дальних странствий...

Руководитель Совета молодых 
литераторов Забайкалья Ольга 
Безрукова стала участником 
специальной программы для 
организаторов литературного 
процесса IX Всероссийского ли-
тературного фестиваля имени 
Михаила Анищенко, который 
состоялся в сентябре 2021 года  
в Самарской области. 

Торжественное открытие фе-
стиваля прошло в Самарской об-

ластной универсальной научной 
библиотеке, где с приветствен-
ным словом выступили министр 
культуры Самарской области 
Татьяна Мрдуляш и организато-
ры фестиваля Денис Домарев 
и Софья Сыромятникова. От-
крытие фестиваля завершилось 
трансляцией видеозаписи сти-
хотворений Михаила Анищенко 
в авторском исполнении.   

Участники фестиваля три 
дня жили в живописном месте 
на берегу Волги на базе отды-
ха «Жигули» в селе Зольное Са-
марской области, где и состо-
ялись основные мероприятия 
фестиваля. 

В рамках фестиваля прошли 
творческие семинары поэзии 

и прозы, а также специальная 
программа для организато-
ров литературного процесса. 
Руководители секций поэзии 
и прозы поделились секрета-
ми писательского мастерства, 
а руководители спецпрограм-
мы — информацией об основах 
управления проектами и прин-
ципами  подготовки грантовой 
заявки. 

Молодые авторы  помери-
лись силами в межрегиональ-
ном литературном турнире, во 
время которого участники вы-
ступали со своими стихотворе-
ниями и прозаическими отрыв-
ками. Пары выступающих фор-
мировались путем жеребьевки, 
а в следующий тур проходил 

участник, набравший наиболь-
шее число голосов слушателей. 

Победители турнира полу-
чили сертификаты на издание 
собственной книги, а лучших 
участников семинаров и спец-
программы рекомендовали 

для участия в других фестива-
лях. 

Все присутствующие получи-
ли памятные дипломы участ-
ников фестиваля. 

Совет молодых литераторов 
Забайкалья.

СИЛЫ ВОЛГА ПРИДАВАЛА
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Продолжение. Начало в №№ 4, 8, 
10, 12, 14, 17, 20, 22, 31, 39.

Мраморное ущелье стало 
знаменитым более 60 лет на-
зад, когда в кабинет Лаврен-
тия Берии приволокли  20-ки-
лограммовую глыбу с 30-про-
центным содержанием ура-
нинита. И это притом, что 
богатыми считались место-
рождения с содержанием 0,7 — 
0,9% урана.

Правда, знаменитость Мра-
морного ущелья на протяжении 
многих лет значилась в архи-
вах под грифом «Совершенно 
секретно». Люди, имевшие от-
ношение к этому месту, давали 
подписку о неразглашении на 
долгие 30 лет.

Сразу после войны в СССР 
принялись ковать «ядерный 
щит». На угрозы Америки не-
обходимо было отвечать. Но к 
тому времени в стране не было 
разведанных месторождений 
урана, везли с рудников Си-
лезии и Чехии. По всей стране 
работали десятки, если не сот-
ни геологических партий, ис-
кавших свинец (так в отчетах 
называли уран). Велись такие 
работы и в Каларском районе. 
Искали на земле. Искали с воз-
духа — самолеты оснащались 
радиометрической аппарату-
рой и прочесывали весь район, 
ущелье за ущельем. Если где-
то счетчики показывали ано-
малию, на ущелье сбрасыва-
ли пачку газет, это была свое- 

образная метка и сюда отправ-
лялись геологи.

В конце 1948 года в ущелье 
Мраморный ключ была засече-
на такая аномалия. Еще через 
какое-то время, в начале 1949 
года, в кабинет Берии занесли 
«подарок» — радиоактивную 
глыбу с огромным содержани-
ем урана. После этого и нача-
лись работы по промышленной 
разработке урана в Мрамор-
ном. Наверное, это единствен-
ный случай в истории, когда 
между разведкой месторожде-
ния и его промышленным осво-
ением прошло менее года: уже 
в конце 1949 здесь начались 
работы по добыче руды. 

В 1951 году весь Борский ла-
герь закрыли — запасы ура-
на не подтвердились, добыли 
что-то около 160 кг. Но всего 
за два года в абсолютно дикой 
тайге, в труднодоступной мест-
ности выросло промышленное 
предприятие, дорога, мост че-
рез Средний Сакукан,  линия 
электропередачи. И это только 
в Мраморном, а был и лагерь 
«Синельга», где был постро-
ен аэродром и работал даже… 
ресторан. По своим размерам 
и числу «жителей» «Синельга» 
превосходила райцентр Чара. 

Но об этом немного позже, а 
пока отправляемся в Мрамор-
ное ущелье.

Почти все туристические 
группы, чьи маршруты проле-
гают через Средний Сакукан, 
обязательно сюда заходят. 
Мес то не только красивое, это 
еще и музей под открытым не-
бом. До конца 80-х годов ла-
герь простоял практически в 
том же виде, в каком его оста-
вили в 1951 году.

Дорога к Мраморному от 
ГМСки не самая легкая, хотя на 
каком-то этапе она похожа на 
парковую дорожку —  широкая, 
ровная, с прекрасными вида-
ми на Средний Сакукан. Идешь, 
глазеешь на эту красоту и от-
дыхаешь. Но на самом входе 
в ущелье тропа начинает кру-
то уходить вверх. В иные мо-
менты, кажется, что она идет 

вертикально. Карабкаясь по 
этим кручам, я пытался себе 
представить, каково было за-
ключенным строить сначала 
лагерь, а затем добывать руду? 
Сюда заходить тяжело даже 
налегке! И это всего за два 
года существования проекта! 
Если вдуматься, то получает-
ся, что в глухой, непроходимой 
и абсолютно безлюдной мест-
ности менее чем за два года 
было построено с нуля гор-
нодобывающее предприятие. 
Таких темпов, по-моему, даже 
первые советские пятилетки 
не знали.

Сегодня в Сети можно про-
читать много небылиц про эти 
места. Вплоть до того, что всех 
заключенных лагеря, которые 
добывали уран, после закры-
тия рудника то ли сожгли, рас-
пылив над ущельем бензин, то 
ли взорвали одну скалу, под ко-
торой все ЗКа и нашли свой по-
следний приют. 

Но гриф секретности посте-
пенно снимают с документов, 
и уже известно, что всех за-
ключенных отсюда вывозили… 
самолетами. Аэродром распо-
лагался в урочище «Синельга». 

Но не на свободу, а на более 
перспективные месторождения 
урана. Как ни странно, но за-
ключенных тогда старались бе-
речь, все-таки страна пережила 
страшную войну, которая унес-
ла жизни более чем 20 миллио-
нов людей.

И «врагов народа» здесь не 
было, как бы этого ни хотелось 
некоторым «исследователям». 
Логика НКВД была простой — 
такое важное дело, как добыча 
урана, нельзя доверять «вра-
гам народа». Поэтому здесь 
работал менее тяжелый эле-
мент — власовцы, бендеровцы, 
оуновцы.

Погода в тот день крутила 
облаками, как хотела. То они 
опускались прямо нам на го-
ловы, то начинал накрапывать 
дождь, то жарило солнце. Ког-
да вошли в само ущелье, об-

лака опустились до уровня по-
верхности. Было достаточно 
холодно. Первые впечатления 
от Мраморного получились са-
мыми мрачными. Оно и в сол-
нечную погоду не самый ра-
достный вид имеет, а туман, 
мелкий дождь создавали пол-
ное ощущение каменного меш-
ка. Мраморное действительно 
похоже на мешок с каменны-
ми отвесными стенами высо-
той 200 метров. В длину уще-

лье — около 2 км, в ширину — 
не больше 500 метров в самой 
широкой части. 

Из тумана появились черные 
от времени бараки. Они смот-
рели на нас пустыми глазница-
ми окон. Тут и там  рядом с ба-
раками валялись вещи, остав-
ленные обитателями этого ла-
геря. 

В одном из бараков кто-то из 
ушлых туристов сделал что-то 
вроде спального вагона. Сколо-
тили нары, установили желез-
ную печку, заколотили окна, но 
уютным это место все равно не 
назовешь.

Двинули вверх — на промпло-
щадку, к штольням. Путь туда 
идет по каменным сыпухам. 
Если сказать, что шагать по сы-
пухе тяжело, значит, не сказать 

ничего — в иные моменты необ-
ходимо было заставлять себя  
идти вверх, но ноги все равно 
предательски катятся вниз. Так 
и идем — два шага вверх, сыпу-
ха вместе с тобой идет вниз, ты 
останавливаешься и повторя-
ешь все заново. 

Сверху открывался шикар-
ный вид на Мраморное ущелье 
и лежащее напротив устье уще-
лья, которое поражает своим 
величественным  водопадом. 

Даже с вершины Мраморного 
чувствуется его мощь.  

Вход в одну из штолен уда-
лось рассмотреть — где-то вы-
соко, на высоте около 150 мет-
ров, в ответной стене виднелось 
небольшое отверстие. Сейчас 
сложно представить себе, а тог-
да вдоль стены были построе-
ны леса, по которым туда под-
нимались люди и затем транс-
портировали вниз руду. 

Чтобы добраться до урановой 
жилы, сюда привезли команду 
лучших альпинистов страны, 
другие просто не справились бы 
с такой работой, и они в течение 
месяца обследовали всю от-
весную стену и наметили место 
для пробивки штольни. Внизу, 
напротив того места, где рас-
полагался лагерь, на одном из 
огромных камней установлены 
две мемориальные доски в па-
мять об этих людях.

На промплощадке нашлась 
тачка без колес. Груженые тач-
ки толкали по  деревянному на-
стилу. Тут же валяются десят-
ки совковых лопат, кувалда, 
ломы, ключи и осколки точиль-
ных кругов. Один такой оско-
лок оказался вечером в рюк-
заке Кирилла Бодрова. Эх, надо 
было ему кувалду подарить, 
вот знатный был бы сувенир, 
вот бы он обрадовался. 

Если коротко охарактеризо-
вать свои впечатления от посе-
щения Мраморного, то их мож-
но вместить всего лишь в одну 
фразу: до жути красиво. Удиви-
тельный коктейль из красивых 
природных ландшафтов и жут-
коватых картин печально зна-
менитого ГУЛАГа.

На ГМСку вернулся совер-
шенно без ног. Последний ки-
лометр шел на автомате — 
подъем по сыпухе дался очень 
тяжело. Наутро предстоял 
подъем в Медвежье, к озеру 
Снежное, а далее — по леднику 
Азаровой к  Трем жандармам. 
Но это будет уже завтра…

Олег ТОПОЛЕВ.
 
Продолжение следует.

повесть

ОТКРЫТИЕ КОДАРА
Ничатка и далее к пику БАМ

Вид на Мраморное и Того.

Горы консервных банок.

Крест над Мраморным.



рейды

Прошел очередной профилактичес
кий противопожарный рейд 
в частном секторе Центрального рай
она города Читы: по улице Аргунской, 
переулкам Ямайскому, Амурскому и 
2му Планетному.

В мероприятии приняли участие 
специалисты администрации райо-

на, управления по делам ГО и ЧС, го-
сударственного пожарного надзора, 
а также участковый уполномоченный 
полиции. 

Заместитель главы администра-
ции Центрального района по вопро-
сам ЖКХ Римма Лола обратилась к 
жителям частного сектора с прось-

бой убрать сухую траву на своих 
придомовых территориях, соблю-
дать меры пожарной безопасности, 
не пользоваться самодельными 
электронагревательными прибора-
ми. 

В ходе рейда обследовано 36 жи-
лых домов, проведено 18 бесед, роз-
даны 54 памятки.

Отметим, что подворные обходы 
проводятся каждую неделю во всех 
районах города.

Оксана СИДОРЕНКО.

комиссии

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

Очередное заседание админи
стративной комиссии состо
ялось на прошлой неделе в 
Администрации. 
Комиссия рассмотрела  37 дел, 
сумма штрафов для ответчи
ков составила 45 тысяч 500 
рублей. 

Гражданка В. самовольно спи-
лила несколько кустов ильма, 
росших под окнами ее квартиры.

— Я не знала, что требуется 
разрешение, — ответила жен-
щина на вопрос председателя 
городской административной 
комиссии Станислава Пусто-
войта. — Эти кусты так разрос-
лись, что угрожали «задавить» 
багульник и березку, высажен-
ные здесь несколько лет на-

зад. Я просто решила навести 
порядок в палисаднике и рас-
чистить место для культурных 
насаждений. Мы ведь и клумбы 
там разбиваем летом. 

По собственному признанию, 
гражданка искренне верила, 
что совершает благое дело, по-
этому жалоба соседа стала для 
нее неприятным сюрпризом. 

На незнание законодатель-
ства попытался сослаться и 

предприниматель, загромоз-
дивший тротуар рядом со своим 
киоском коробками с фруктами. 
Другой бизнесмен забыл уста-
новить урну у торгового пави-
льона. Но, как известно, незна-
ние или забывчивость не могут 
освободить нарушителей от ад-
министративного наказания. 

Несколько дел касалось на-
рушения тишины и покоя граж-
дан в ночное время. Как прави-

ло, речь в данном случае идет о 
громкой музыке, разговорах на 
повышенных тонах, бесконеч-
ном хлопанье дверями. Все это 
мешает спокойному сну и отды-
ху соседей, которые в результате 
набирают телефон полиции, что-
бы прекратить шум и наказать 
виновных. Не обошлось заседа-
ние и без рассмотрения статьи о 
семейно-бытовом дебоширстве. 

Оксана СИДОРЕНКО.
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деятельность

ПРОВОДЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
Администрация городского округа «Город 
Чита» уведомляет о проведении с  14 октя
бря по 3 ноября 2021 года публичных кон
сультаций по постановлению администрации 
городского округа «Город Чита» от 03.03.2016 
№ 73 (в ред. от 11.08.2021) «Об утверждении 
документа планирования муниципальных 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории 
городского округа «Город Чита» в целях вы
явления положений, необоснованно затруд
няющих осуществление предприниматель
ской и инвестиционной деятельности.

Уведомление о проведении публичных кон-
сультаций, перечень вопросов в рамках прове-
дения публичных консультаций и постановле-
ние администрации городского округа «Город 
Чита» от 03.03.2016 № 73 размещены на сай-
те администрации городского округа «Город 
Чита» http://admin.msuchita.ru в разделе: Оцен-
ка регулирующего воздействия/Публичные 
консультации/Публичные консультации (2021).

Управление экономики администрации 
городского округа «Город Чита».
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СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

память

ИМЕНА ГЕРОЕВ УВЕКОВЕЧИЛИ

15 октября в Чите состоялось 
торжественное открытие 
памятника «Героям России 
— забайкальцам». Идея его 
создания принадлежит обще
ственному деятелю Гончикбалу 
Баирову, проект — архитектору 
Арине Шаравиной. Монумент 
установлен на отрытой пло
щадке возле спортивного 
комплекса «Мегаполисспорт», 
благодаря чему хорошо виден с 
разных сторон. 

Он представляет собой брон-
зовые барельефы, размещен-
ные на триколоре из камня, и 
венок с надписью: «Слава Ге-
роям-забайкальцам!». На баре-
льефах изображены портреты 
наших героических земляков, 
погибших при исполнении во-
инского долга. 

Матрос Тихоокеанского фло-
та Алдар Цыденжапов получил 
смертельные ожоги, предот-
вратив взрыв на миноносце; 

летчик Виктор Тюриков погиб, 
спасая экипаж подбитого че-
ченскими боевиками вертоле-
та; сержант спецназа Евгений 
Эпов накрыл собой гранату, 
которую метнули террористы 
в его раненых товарищей. Все 
трое уроженцы Забайкальско-
го края. О них с теплом и бла-
годарностью говорили заме-
ститель председателя прави-
тельства Забайкальского края 
Татьяна Цымпилова, замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания Забайкаль-
ского края Цырен Цыренов, 
глава городского округа «Город 
Чита» Евгений Ярилов, руково-
дитель администрации краево-
го центра Александр Сапожни-
ков, председатель комитета по 
созданию памятника Гончиг-
бал Баиров, а также представи-
тели делегаций из районов, от-
куда родом Герои России. Это 
депутат сельского поселения 
«Мильгидунское» Чернышев-
ского района Светлана Раитина 

и директор Новокручининской 
средней школы № 1 Валенти-
на Маниковская. Выступав-
шие выразили уверенность, что 
этот памятник будет напоми-
нать о подвиге наших отважных 
современников, всем сердцем 
любивших Родину, а также слу-
жить воспитанию патриотизма 
среди школьников и молодежи 
столицы Забайкальского края.

 С особым трепетом слушали 
участники мероприятия мать 
Алдара Цыденжапова  Билигму 
Задыгаевну, которая вырази-
ла общее желание всех мате-
рей, чтобы никогда не погибали 
дети. Завершилось мероприя-
тие возложением цветов к па-
мятнику.

Оксана СИДОРЕНКО.
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Но если зачастую участника-
ми клуба военной реконструк-
ции становятся взрослые люди, 
то в нашем крае клуб принима-
ет и детей, выполняя тем са-
мым важнейшую социальную 
функцию, от нехватки которой 
страдает современное обще-
ство, функцию воспитатель-
ную. «Забайкальский рабочий» 
встретился с руководителем 
клуба Андреем Черепановым, 
чтобы поведать читателю, чем 
занимаются участники органи-
зации и какими приятными но-
востями они могут с нами по-
делиться.

Из сообщества —  
в социальный проект

Юридически клуб военной ре-
конструкции существует в За-
байкальском крае с 2017 года. 
Но фактически любители исто-
рии и коллекционеры трофеев 
войны стали объединяться еще 
в 2015. Изначально, как и по 
всей стране, клуб представлял 
собой сообщество взрослых 
мужчин, которые занимаются 
изучением истории на практике. 
Но почти сразу у реконструкто-
ров появилась цель транслиро-
вать полученный опыт на окру-
жающих, и в первую очередь — 
на подрастающее поколение.  

Андрей Черепанов работал 
в краеведческом музее, ког-
да ему пришла идея открыть 
на базе Забайкальского дет-
ско-юношеского центра класс-
музей, где исторической рекон-
струкцией можно было бы за-
ниматься с детьми. В 2017 году 
пришел первый ребенок, кото-
рый целенаправленно просился 
в клуб. Это был Денис Сатышев, 
который сейчас уже возмужал 
и перешел во взрослое отде-
ление. Вслед за ним приходили 
дети участников клуба или их 
знакомых. Так сформировался 
молодежный клуб военно-исто-
рической реконструкции. 

Принимают в него ребят от 14 
лет — уже в более осознанном 
возрасте и с хорошей базой зна-
ний, чтобы понимать матери-
ал, который им дается. Конеч-
но, бывали случаи, когда в клуб 
вступали дети младше на год — 
полтора и гармонично вписыва-
лись в коллектив. Но, пополняя 
ряды реконструкторов, каждый 
ребенок должен понимать всю 
серьезность дисциплины и от-
ветственности. Чтобы провести 

одно только мероприятие на 9 
Мая, клубу нужно работать два 
месяца на полигоне: возводить 
укрепление, делать ремонт, ре-
петировать, чистить оружие, об-
служивать его. Это физическая 
работа, к которой восприим-
чивы не все подростки. Отсев 
«новобранцев» всегда большой. 
Многие уходят почти сразу пос- 
ле поступления. Однако те, ко-
торые остаются, остаются уже 
навсегда. Вот они-то и будут на-
стоящими реконструкторами. 

Реконструировать 
красиво

У реконструкторов меропри-
ятия в основном внутренние: 
поиск источников, реставра-
ция формы, оружия, снаряже-
ния, сбор коллекций, полевые 
походы. Но наш клуб помимо 
собственного развлечения из-
начально решил заниматься 
социальной деятельностью. В 
течение года своими силами 
они проводят множество исто-
рических выставок. Большие 
стационарные выставки, такие 
как «Эхо войны» или «Дорога-
ми Афганской войны»,  прохо-
дят в краеведческом музее. Но 
есть и передвижная интерак-
тивная выставка «Оружие по-

беды», на которой участники 
клуба выставляют свои кол-
лекции в учебных и культурных 
заведениях города Читы. 

Но самое интересное — это, 
конечно, сама реконструкция 
боев или военно-исторические 
фестивали. Это массовые ме-
роприятия, предназначенные 
для зрителей. Коллеги из дру-
гих регионов не всегда заду-
мываются о зрителе, даже если 
объявляют свое мероприятие 
открытым. Ведь даже охоло-
щенное оружие может ранить. 
Однако у наших ребят в этом 
плане все «схвачено». Всегда 
есть ограждение, и инсцени-
ровка проходит на безопасном 
расстоянии.

На поле боя реконструкторы 
всегда ищут грань между те-

атрализацией и исторической 
достоверностью. Ведь если 
следовать одной лишь досто-
верности, в которой солдаты 
зачастую вынуждены большую 
часть времени находиться в 
укрытии или перестреливаться 
из-за кустов, теряется зрелищ-
ность. Клуб старается сделать 
это еще и красиво, чтобы по-
казать, как шли на подвиг наши 
предки. Дать детям образец, к 
которому нужно стремиться, 
стимулировать их к самостоя-
тельному изучению истории.

Между реализмом  
и романтизацией

У клуба существует два типа 
сценариев для выступлений. 
Есть мелкие показательные 
—   когда немцы нападают, со-
веты обороняются и отражают 
удар. Как ни выкручивайся, а 
большего на 5-10 минут на не-
большой территории ты не при-
думаешь. Это имиджевые ме-
роприятия, на которых клуб мо-
жет показать общественности, 
чем он вообще занимается.

Но если речь идет о большой 
реконструкции, то сценарий 
для нее рождается с учетом 
ландшафтных условий на по-
лигоне, количества личного со-
става и техники. Сценарий дол-
жен быть насыщенным и ди-
намичным. Самый продолжи-
тельный бой участников  клуба 
длился 34 минуты. Такое точ-
ное время запомнилось руко-
водителю потому, что один из 
зрителей, впечатленный проис-
ходящим, подошел и спросил, 
почему же все прошло так бы-
стро по сравнению с прошлым 
разом? А прошлый раз длился 
всего 15 минут.

Независимо от сценария, в 
своих выступлениях ребята-ре-
конструкторы стараются уйти 
от любой конкретной личнос- 
ти и обобщить образ солдата. 
В российской реконструкции 
есть две школы, два мнения 
относительно того, как его по-
казать. Одни считают, что сол-
дат должен выглядеть соглас-
но уставу — всегда идеально. 
Другие исходят из представ-
ления о том, что солдат лежит 

грязный в окопе, не моется и 
не следит за собой. Неверно ни 
то, ни другое. Истина посереди-
не. Да, бывало, солдаты могли 
проводить в окопах неделю. Но 
когда реконструкторы выходят 
на 9 Мая, их герои должны быть 
чистыми, бритыми, опрятны-
ми. Ведь они показывают об-
раз героя-победителя, который 
должен вдохновлять. Однако у 
клуба нет цели романтизиро-
вать образ войны, и потому в их 
репертуаре есть и такие сцена-
рии, в которых важнее отразить 
жестокие реалии войны. 

Хорошие новости. 
«Выиграли!»

Учитывая специфику дея-
тельности клуба, легко предпо-
ложить, с какими трудностями 
он сталкивается чаще всего, ко-
нечно, с финансовыми. Мини-
мальный комплект одежды на 
ребенка стоит 23 тысячи руб- 
лей. И это без обуви и снаряже-
ния, которые закупаются от-
дельно. Винтовка стоит от со-
рока тысяч. А теперь умножьте 
это все на десять детей. Сколь-
ко получается?  А от налого-
вых отчислений и банковских 
комиссий у реконструкторов и 
вовсе слезы льются.

Раньше любая клубная дея-
тельность проводилась за счет 
участников. Для первого круп-
ного мероприятия 2018 года в 
честь Дня Победы ребята сами 
строили полигон, сами закупали 
пиротехнику и одежду. Без уче-
та физического труда, транс-
портных и прочих затрат это 
обошлось им в 174 тысячи.

Часть расходов гасит армия 
— помогает с боеприпасами. 
Финансово в прошлом году по-
могало правительство края. Но 
этого всего, к сожалению, для 
бурной деятельности на протя-
жении всего года недостаточ-
но.

С тех пор, как Андрей Че-
репанов научился работать с 
проектами, уже несколько лет 
у него получается «вылавли-
вать» для клуба какие-нибудь 
гранты. Все началось с мало-
го —  выигрыша сертификата 
на пять тысяч рублей. Уже тог-
да реконструкторы безумно 
радовались этим деньгам. Но 
постепенно суммы увеличива-
лись, и вот в этом году моло-
дежный клуб военно-истори-
ческой реконструкции выиграл 
два миллиона, поддержанные 
Фондом президентских гран-
тов. На эти деньги реконструк-
торы наконец-то смогли заку-
пить оборудование, которого 
не хватало классу-музею, не-
сколько экспонатов, форму, 
оружие. Грант покрыл поездку 
детей в Новосибирск на круп-
ный фестиваль. Часть денег 
пойдет и на поддержание обу- 
чения. Официально оно нач-
нется с 29 октября, по завер-
шении обновления класса-му-
зея. После открытия в клубе 
будут проходить теоретичес- 
кие и практические занятия, 
а вне класса дети смогут уча-
ствовать в полевых походах и 
других мероприятиях. 

Екатерина ЕРЕМЕНКО.
Фото из архива молодежного клуба 

военно-исторической  
реконструкции.

ОНИ ПОКАЖУТ ВАМ,  
КАК БЫЛО НА ВОЙНЕ

патриотическое воспитание

С каждым днем разрыв 
между современностью и 
военными годами стано-
вится все больше и больше. 
Умирают последние ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, стареют  герои Аф-
ганской. Совсем скоро образ 
солдата мы сможем воссоз-
дать только через описание 
в книгах и картинку в кино…  
Или не только? Знали ли 
вы о том, что существуют 
клубы военно-исторической 
реконструкции, которые 
занимаются воссозданием 
реалий военного времени и 
образа бойца в нем? Такой 
клуб есть и в Забайкалье.
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

ТИХИЙ ПЕРЕВОРОТ  
В БУРЯТСКОЙ АВТОНОМИИ

В Чите с 12 октября по 3 ноября 1921 года впервые проходили заседания Народного 
национального Собрания Бурят-монгольской автономной области (БМАО) ДВР
Напомню, что в конце апреля того года 
члены бурят-монгольской фракции Уч-
редительного Собрания ДВР провозгла-
сили себя Бурят-монгольским съездом 
и сформировали Временное управление 
Бурят-монгольской автономной об-
ласти ДВР. В состав области включили 
Агинский, Баргузинский, Хоринский и 
Чикойский аймаки, в которых тогда про-
живало около 109 тысяч человек. Так 
как они не имели даже общих границ, а 
были разбросаны по Забайкальской и 
Прибайкальской областям ДВР, столи-
цей области осталась Чита. Возглавил 
его тогда социалист-революционер 
(эсер) Пётр Дамбинов. И вот летом 
началась работа по подготовке про-
ведения работы Народного националь-
ного Собрания БМАО. В июле прошли 
выборы. И если до этого в его составе 
почти не было коммунистов, то теперь 
ситуация изменилась.

Подготовка переворота
В 1974 году в Улан-Удэ была издана 

книга известного в республике истори-
ка Никифора Петровича Егунова (1902-
1995) «М.И. Амагаев», посвящённая 
жизни и деятельности известного боль-
шевика, который и возглавил тихий пе-
реворот в БМАО ДВР в 1921 году.

«Если в пределах РСФСР автономным 
движением бурят и строительством на-
циональной государственности руково-
дила Бурятская секция РКП(б) под ру-
ководством Иркутского губкома партии, 
— писал Егунов, — то в пределах ДВР в 
силу ряда причин к руководству нацио-
нальным движением бурят пришли эсе-
ры и бурятские националисты».

И в июне 1921 года Дальневосточный 
секретариат Коминтерна направил из 
Иркутска в Читу заместителя председа-
теля ЦК бурят Восточной Сибири, боль-
шевика с 1917 года Матвея Иннокентье-
вича Амагаева.

Он родился 18 июня 1897 года в улусе 
Доодо-Наймагут Иркутской губернии. В 
1917 году окончил Иркутскую учитель-
скую семинарию и вскоре стал партий-
ным работником. В 1918 году был ин-
структором-пропагандистом Центро-
сибири. С началом гражданской вой- 
ны находился на подпольной работе в 
Маньчжурии, а в первой половине 1920 
года — во Владивостоке, где одновре-
менно учился на юридическом факуль-
тете. Потом вернулся в Прибайкалье и 
стал председателем Ангарского аймач-
ного ревкома, а в 1921 году вместе с 
Михеем Ербановым создал бурят-мон-
гольскую секцию Иркутского губкома 
РКП(б). 

30 июня Амагаев отправил в Иркутск 
подробную телеграмму, в которой кон-
статировал: «Правительство поддержи-
вает управление Бурятской автономной 
области, но не вполне доверяет ему, по-
скольку там нет коммунистов. Полити-
ческая работа среди трудящихся бурят 
совершенно отсутствует. Количествен-
но и качественно бурятские коммунис- 
ты здесь ничто».

И из Иркутска в Читу направляется 
группа бурятских большевиков. 27 июля 
1921 года Дальбюро ЦК РКП(б) призна-
ло желательным вхождение двух ком-
мунистов в состав Бурят-Монгольского 
автономного управления (Бурмонав-
тупра, как писали в газетах тех лет). На 
следующий день на заседании прези-
диума Бурмонавтупра Амагаев от име-
ни ЦК бурят-монголов Восточной Сиби-
ри и правительства ДВР (про решение 
Дальбюро ЦК РКП(б) речь не шла) сооб-
щил об их готовности оказать помощь 
в приезде из Прибайкалья бурят-ком-
мунистов. «Президиум Бурмонавтупра 
как под давлением сверху, так и в связи 
с усилением критики снизу, — конста-
тировал Никифор Петрович Егунов, — 
был вынужден согласиться на включе-
ние в состав президиума коммунистов  
К.С. Ильина и Ф.И. Павлова, а также бес-
партийного Ш.Ш. Шагдарона».

«2-го октября, в 6 час. вечера, в поме-
щении учредительного собрания, — сооб-
щила 1 октября газета «Дальне-Восточ-
ный Телеграф», — состоится открытие 
народного национального собрания бу-
рят и монгол. Депутаты уже съезжают-
ся» (с подшивкой газет  ознакомился в 
Забайкальском краевом краеведческом 
музее им. А.К. Кузнецова и  Государ-
ственном архиве Забайкальского края).

Но в тот день заседание не состоя-
лось. «Не без влияния М.И. Амагаева, — 
отмечал Егунов, — созыв уполномочен-
ных в национальное собрание был отло-
жен до 15 октября 1921 года».

Видимо, эти почти две недели пона-
добились для обработки большинства 
беспартийных уполномоченных, как 
тогда называли депутатов Нарсобра-
ния. И к открытию всё или почти всё для 
переворота было готово.

Нарсобрание БМАО ДВР
12 октября в зале Учредительного Со-

брания ДВР (бывший Второвский пас-
саж) в 18 часов открылось Бурят-мон-
гольское национальное собрание.

Всё было торжественно, но специ- 
фично. С одной стороны звучал «Ин-
тернационал», с другой — прибывший в 
Читу Бандито-Хамбо-лама преподнес 
избранному председателю Собрания, 
бывшему члену Учредительного Собра-
ния России Баэртону Вампилуну голубой 
хадак.

В повестку дня были включены 20 
вопросов. «Для предварительного  
рассмотрения и согласования основ-
ных вопросов повестки, — сообщала 15 
октября «Дальне-Восточная Правда», 
— Собрание выделяет ряд комиссий: ко-
миссию личного состава, администра-
тивную (органический закон об автоно-
мии, положение об управлении, положе-
ние о милиции и подводная повинность), 
земельную, культурно-медицинскую 
(народное образование, издательское 
дело и народное здравие), финансово-
экономическую (хозяйственное стро-
ительство и смета), юридическую и ко-
миссию по воинской повинности».

В тот же день с докладом о деятель-
ности Бурнарревкома и Бурмонавтупра 
выступил Пётр Дамбинов (газеты тех лет 
писали Данбинов). Краткое изложение его 
18 октября напечатала «Дальне-Восточ-
ная Правда»: «В вопросах общей полити-
ки ДВР Бурнарревком вполне признавал и 
поддерживал точку зрения правительства 
и в этом направлении вел агитационную 
и информационную работу. Также прини-
мались срочные меры к улаживанию зе-
мельных недоразумений на местах. Прав-
да, окончательно прекратить земельные 
захваты не удалось, но все же во многих  
местах конфликты были улажены мирно. 
Аймаки были признаны Правительством 
как уездные единицы. Бурятские бойцы 
были выделены в особую кавчасть (кава-
лерийскую — авт.) и поставлены на более 
сносные условия. Наряду с этой работой 
Бурнарревком принимал меры к подго-
товке и разработке вопроса об автономии 
бурят. Что касается деятельности Вре-
менного Управления Буравтобласти, то 
оно главным образом было занято под-
готовительно-организационной работой. 
Прежде всего был создан технический 
аппарат Управления с 8 отделами. Так-
же были приняты меры к прекращению  
теократического движения, непрекраща-
ющихся земельных недоразумений, воз-
вращения эмигрантов из Монголии и т.д. 
К национальному собранию разработаны 
материалы и доклады по основным во-
просам внутреннего строительства».

И затем в течение нескольких дней 
обсуждались самые разные вопросы 
— от политики и непростых земельных 
отношений до здравоохранения. Ка-
залось, что всё спокойно и нормально. 
Работа Бурмонавтупра была оценена 
удовлетворительно.

17 октября перед уполномоченными 
Нарсобрания БМАО выступил с докла-
дом член Дальбюро ЦК РКП(б), букваль-
но в те дни назначенный министром 
иностранных дел ДВР,  Яков Янсон, рас-
сказавший и о внутренних, и о внешних 
проблемах «Буферной» республики.

А к финалу произошёл тот самый пе-
реворот, который с лета готовили ком-
мунисты.

Новый председатель
Под занавес собрания председателем 

президиума Бурмонавтупра был избран 
Матвей Иннокентьевич Амагаев. Из Ир-
кутска ему на помощь отправили боль-
шую группу бурят-коммунистов, кото-
рые начали оттеснять представителей 
других партий.

Не стесняясь в выражениях, боль-
шевик Амагаев повел непримиримую 
борьбу со вчерашними союзниками.

Вновь процитирую книгу Егунова: 
«Помню до сих пор, — писал в своих вос-
поминаниях А.П. Матханов, — правди-
вые и очень меткие характеристики: про 
П.Н. Дамбинова Амагаев сказал, что это 
«скудоумный болтун, жонглирующий 
взятыми напрокат модными фраза-
ми; ловец удачи, пенкосниматель, либе-
ральствующий пустомеля». Б. Вампилу-
ну публично заявил: «Мелкий политикан, 
воспевающий феодализм, старый ре-
жим, новый режим Семенова; полити- 
ческий авантюрист, выдвигающий идею 
панмонголизма…».  Крупному кулаку  
И. Салтыкову Амагаев сказал в лицо: 
«Реакционный тупоум, грязный пошляк, 
одинокий чужак…».

Ну, и всё в том же духе. Большевики, 
использовав в своих интересах пред-
ставителей других социалистических 
партий, которые также боролись с режи-
мом атамана Григория Семёнова, снача-
ла шельмовали их, а потом уничтожали. 
Правда, через некоторое время унич-
тожили и тех, кто провёл тогда в Чите 
большевистский переворот.

В январе 1922 года Амагаева назначи-
ли вместо меньшевика Карла Лукса ми-
нистром по национальным делам ДВР.

Пётр Дамбинов умер в лагере в 1938 
году. Тогда же был уничтожен Баэртон 
Вампилун. В 1941 году умер в лагере 
приветствовавший Народное собра-
ние от имени народного правительства 
Монголии бурят Цедениши Дашипилон.

А вот Матвей Амагаев после создания 
в 1923 году Бурят-Монгольской АССР 
был избран председателем Централь-
ного Исполнительного Комитета (ЦИК) 
только что созданной республики. По-
том он несколько лет работал в Монго-
лии, в Наркомате внешней и внутрен-
ней торговли СССР, был председателем 
акционерного общества «Востоккино». 
После того, как он окончил Институт 
Красной профессуры, его назначили 
ректором Ленинградского института 
живых восточных языков. В 1935 году 
стал профессором.

Арестовали его в 1937 году. Умер он 
в лагере Севжелдорлага в Коми АССР в 
августе 1944 года. И его, и его оппонен-
тов в Народном Собрании БМАО ДВР 
1921 года позже реабилитировали. И 
вот теперь восстановлена память обо 
всех, кто в 1920-е годы создавал Бурят-
скую автономию.

Александр БАРИНОВ.
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Матвей Амагаев.
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В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» Квалификационная коллегия судей Забай-
кальского края объявляет об открытии вакантной должности: 

- судья Центрального районного суда г. Читы.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Россий-

ской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», принимаются от претендентов в рабо-
чие дни по 22 ноября 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. 

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 
80:02:000000:109 местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Дугаров 
Эрдэни Доржиевич, почтовый адрес: Забайкальский край, Мо-
гойтуйский район, с.Ушарбай, ул. Дугарова, д.4, тел.: 8924-370-
00-44.

Со дня опубликования извещения с проектами межевания 
можно ознакомиться, а также направить предложения о до-
работке проектов межевания земельных участков с ними по 
адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 
7.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович, 
квалификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 
687420, Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезиче-
ская, 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 
80:02:000000:80 местоположение земельного участка: Забай-
кальский край, Могойтуйский район. Заказчик работ: Манза-
рова Сэсэг Андреевна, почтовый адрес: Забайкальский край, 
Могойтуйский район, с.Кусоча ул. Школьная, д.11, тел: 8996-
311-26-82.

Со дня опубликования извещения с проектами межевания 
можно ознакомиться, а также направить предложения о до-
работке проектов межевания земельных участков с ними по 
адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 
7.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Найдарова Буда–Хан-
да Норполовна квалификационный аттестат 
75-11-83, почтовый адрес: 687420, пгт. Могой-
туй, ул. Шукшина, д.5, кв.2, e-mail: naidarova@
mail.ru, телефон: 8-914-133-96-36, сообщаю о 
согласовании проекта межевания земельного 
участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является:

Минжамаева Лхама-Жаб, 687432, Забай-
кальский край, Могойтуйский  район, с. Хара-
Шибирь, ул. Школьная, д.42.  тел: 8-914-502-
71-81.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 80:02:000000:77 (СП «Хара-Шибирь») 
местоположение которого расположено по 

адресу: Забайкальский край, Могойтуйский  
район.

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

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участ-
ка принимаются в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного извещения по 
адресу: 672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, фи-
лиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая пала-
та Росреестра» по Забайкальскому краю, и по 
адресу: 687420, пгт. Могойтуй, ул. Шукшина, д.5 
кв.2, кадастровый инженер Найдарова Буда–
Ханда Норполовна, е-mаil: naidarova@mail.ru

ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2021 г. г. Чита № 81

О внесении изменений в постановление  
Губернатора Забайкальского края

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2021 г. г. Чита № 404

О перераспределении 

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 

Забайкальском крае и Республике Бурятия сообщает о проведении 
торгов  в форме открытого аукциона по продаже арестованного 

имущества
Организатор торгов – Межрегиональное тер-

риториальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в Забайкальском крае и Республике Бу-
рятия. 

Адрес, телефон организатора торгов и 
комиссии по проведению торгов: г. Чита,  
ул. Амурская, д. 68, каб. 102, тел.: 320 674, 356 
662, 356 675.

Дата, время проведения торгов: 22 ноября 
2021 г. в 09:00 (время московское).

Место проведения торгов: электронная пло-
щадка http://utp.sberbank-ast.ru/

Торги проводятся в электронной форме и яв-
ляются открытыми по форме подачи участни-
ками предложений по цене имущества. Кри-
терий определения победителя - наивысшая 
цена.

ЛОТ № 1
Минимальная начальная цена продажи — 

627 414,92 руб.
Сумма задатка — 31 370,74 руб.
Шаг аукциона — 6 274,14 руб.
Предмет торгов: Жилой дом (об-

щая площадь 139 кв.м., кад.номер 
80:01:000000:176) с земельным участком (об-
щая площадь 1194+/-12,13 кв.м., кад.номер 
80:01:000000:121) по адресу пгт. Агинское, 
пер. Садовый, 9. Сведения о зарегистриро-
ванных в жилом доме лицах, а также о задол-
женности должника по иным платежам су-
дебным приставом-исполнителем не предо-
ставлены. Обременено залогом. Собственник 
имущества Барадиев Д.Д.

Место нахождения имущества: пгт. Агин-
ское, пер. Садовый, 9

Основания продажи имущества: заявка  
№ 217-А от 10.07.2021 УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 7725/19/75037-ИП от 11.03.2019. 
Повторные торги

ЛОТ № 2
Минимальная начальная цена продажи — 

523 200,00 руб.
Сумма задатка — 26 160,00 руб.
Шаг аукциона — 5 232,00 руб.
Предмет торгов: Квартира однокомнатная на 

пятом этаже по адресу г. Краснокаменск, д. 711 
кв. 93, кадастровый номер 75:09:300438:411, 
общая площадь 30,8 кв.м., жилая площадь со-
гласно выписке из ЕГРН 29,8 кв.м., соглас-
но предоставленным судебным приставом-
исполнителем сведениям по состоянию на 
29.04.2021 в квартире зарегистрированы два 
человека (один из них несовершеннолетний), 
сведения о задолженности должника по иным 
платежам судебным приставом-исполнителем 
не предоставлены. Обременено залогом. Соб-
ственник имущества Леонтьев В.В.

Место нахождения имущества: г. Краснока-
менск, д. 711 кв. 93

Основания продажи имущества: заявка  
№ 253-А от 03.08.2021 УФССП России по За-
байкальскому краю по исполнительному про-
изводству № 5415/17/75048-ИП от 13.03.2017. 
Первичные торги

ЛОТ № 3
Минимальная начальная цена продажи —  

1 130 757,77 руб.
Сумма задатка — 56 537,88 руб.
Шаг аукциона — 11 307,57 руб.
Предмет торгов: Комната (назначение жи-

лое) по адресу г. Чита, ул. Недорезова, 2В, пом. 
107, общая площадь 35,2 кв.м., этаж 1, када-
стровый номер 75:32:010431:334, по состоянию 
на 20.10.2020 г. в квартире зарегистрировано 
три человека (один из них несовершеннолет-
ний), сведения о задолженности за капиталь-
ный ремонт судебным приставом-исполните-
лем не предоставлены. Обременено залогом. 
Собственник имущества Кравченко К.А.

Место нахождения имущества: г. Чита, ул. 
Недорезова, 2В, пом. 107

Основания продажи имущества: заявка  
№ 373-А от 20.11.2020 УФССП России по Забай-
кальскому краю по исполнительному произ-
водству № 42689/20/75032-ИП от 16.06.2020. 
Первичные торги

Для участия в аукционе претендентам необ-
ходимо подать заявку и внести задаток. За-
даток должен быть внесен в размере, указан-
ном в извещении по реквизитам универсаль-
ной торговой платформы АО «АСТ-Сбербанк» 
до окончания приема заявок. Заявки и необ-
ходимые прилагаемые к ним документы для 
участия в торгах указаны в информационном 
сообщении, принимаются на электронной пло-
щадке с 21 октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г. 

Дата и время подведения итогов приёма за-
явок: 19 ноября 2021 г.

Подписание протокола о результатах торгов 
по продаже имущества: 22 ноября 2021 г.

Извещение о торгах размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" (№ 141021/41355425/03).

Межрегиональное территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Забайкаль-
ском крае и Республике Бурятия также сооб-
щает о внесении изменений в извещение о ре-
ализации путем проведения торгов в электрон-
ной форме арестованного имущества, опубли-
кованного в газете «Забайкальский рабочий» 
от 29.09.2021 и просит считать верным номер 
извещения на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" 
290921/41355425/02.

КОРПОРАЦИЯ ФИО СЕМЁНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА закры-
вается. ЗАПРЕЩЕНА оцифровка, продажа, агрегирование и 
иное моих персональных данных.
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В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О стату-
се судей в Российской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Забайкальского края 
объявляет об открытии вакантных должнос- 
тей: 

- председатель Александрово-Заводского 
районного суда Забайкальского края;

- председатель Кыринского 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 Фе-
дерации», принимаются от претендентов в ра-
бочие дни по 22 ноября 2021 года понедельник 
− четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 
по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкаль-
ский краевой суд, каб. № 3, тел. 35-46-88. 

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Хакимова Альфия 
Марсовна, квалификационный аттестат 75-13-
132, почтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буй-
ницкого, д. 38, е-mail: xakimova.alfiya@mail.ru, 
тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании 
проектов межевания земельных участков. За-
казчиком работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков является Баранов 
Олег Иванович; адрес заказчика: Забайкаль-
ский край, Акшинский район, с. Могойтуй, ул. 
Октябрьская, 28 телефон: 89141480264. Када-
стровый номер исходного земельного участка 
75:01:000000:28, расположенный по адресу: За-
байкальский край, Акшинский район. С проек-

тами межевания можно ознакомиться, а также 
направить предложения о доработке проектов 
межевания земельных участков после ознаком-
ления с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, 
д.21 пом.2. Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течении тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, 
кадастровый инженер Хакимова Альфия Мар-
совна. Е-Mail: xakimova.alfiya@mail.ru, а также в 
орган регистрации прав по месту расположения 
земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Хакимова Альфия Мар-
совна, квалификационный аттестат 75-13-132, 
почтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. Буйниц-
кого, д. 38, е-mail: xakimova.alfiya@mail.ru, тел.: 
8-914-455-29-73, сообщаю о согласовании про-
ектов межевания земельных участков. Заказ-
чиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Нижегородцев 
Илья Владимирович; адрес заказчика: Забай-
кальский край, Акшинский район, с. Могойтуй, 
ул. Октябрьская, 6 телефон: 89143557835. Када-
стровый номер исходного земельного участка 
75:01:000000:28, расположенный по адресу: За-
байкальский край, Акшинский район.  С проек-

тами межевания можно ознакомиться, а также 
направить предложения о доработке проектов 
межевания земельных участков после ознаком-
ления с ними по адресу: г. Чита, ул. Ангарская, 
д.21 пом.2. Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в течении тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения 
по адресу:  672016, г. Чита, пер. Буйницкого, д.38, 
кадастровый инженер Хакимова Альфия Мар-
совна. Е-Mail: xakimova.alfiya@mail.ru, а также в 
орган регистрации прав по месту расположения 
земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Янчук Константин Ев-
геньевич, квалификационный аттестат 75-10-
15, почтовый адрес: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, 124, оф. 215, e-mail: 
zemlemer_chita@mail.ru, тел.: 8-914-464-22-01, 
сообщаю о согласовании проекта межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельных участков является 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Юнигрин Пауэр», ИНН: 9728014083, ОГРН: 
1207700362100, адрес заказчика: 117342, г. 
Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, корпус 1, 
этаж 14, помещение XL, комната № 7.06; тел. +7 
(495) 933 06 03 доб.1909. 

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 75:08:000000:46, расположенный по 
адресу: Забайкальский край, р-н. Карымский. 

Со дня опубликования извещения, с проек-
том межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 672007, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215. 

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельно-
го участка, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним принимаются в течение 
тридцати дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 672007, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 124, оф. 215, 
кадастровый инженер Янчук Константин Евге-
ньевич, e-mail: zemlemer_chita@mail.ru, а также 
в орган регистрации прав по месту расположе-
ния такого земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков 

Кадастровый инженер Хакимова Альфия 
Марсовна, квалификационный аттестат 75-
13-132, почтовый адрес: 672016, г. Чита, пер. 
Буйницкого, д. 38, е-mail: xakimova.alfiya@mail.
ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласо-
вании проекта межевания земельных участ-
ков. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Хус-
нуллина Татьяна Викторовна; адрес заказчика: 
Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша, 
ул. Декабристов, 25а, телефон: 89144949582. 
Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 75:01:000000:8, расположенный по 
адресу: Забайкальский край, Акшинский район.  

С проектом межевания можно ознакомиться, 
а также направить предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ним по адресу: г. Чита, ул. 
Ангарская, д.21 пом.2. Обоснованные возра-
жения относительно размеров и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в те-
чении тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу:  672016, г. Чита, 
пер. Буйницкого, д.38, кадастровый инженер 
Хакимова Альфия Марсовна. Е-Mail: xakimova.
alfiya@mail.ru, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного участка.

Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» разыскивает 
собственников (владельцев) бесконтрольно функционирую-
щих объектов. 

Наименование Месторасположение
КЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский 

район, пгт. Новоорловск, д.1
ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.2
ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.3
КЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.5
КЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.6
КЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.7
ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.10
ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.11
КЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.16
КЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.17
КЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.18
ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.19
ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.20
КЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.21
КЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.22
ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.24
ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.25
КЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Агинский район, 

пгт. Новоорловск, д.31

Обращаться по телефону 38-87-72 или по адресу; г. Чита, ул. 
Анохина, 7, каб.404.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 39 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ 

(ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности», статьей 16 
ФЗ от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации» кадастровым инженером 
Цымпиловой Валентиной Николаевной, номер квалифика-
ционного  аттестата № 38-15-750, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 33856, контактный телефон: 8-914-364-364-1;  
электронная почта: zabkraycenter@yandex.ru, почтовый адрес: 
672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Чкалова, д. 158, оф. 12 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 75:18:490102:74 и 
75:18:160101:133.

Заказчиком кадастровых работ является Администра-
ция сельского поселения «Алиянское»,  Забайкальского края,  
673545, Забайкальский край, Сретенский район,  с. Алия,  ул. 
Красноармейская, 46. Тел. 8 (30246) 2-51-38.

Собрание по вопросу согласования части границ земельно-
го участка с кадастровым номером 75:18:000000:64 и опре-
деления уполномоченного лица для подписания акта согла-
сования границ земельного участка от имени всех заинтере-
сованных лиц (собственников долей на земли общедолевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
75:18:000000:64) состоится по адресу: 673545, Забайкальский 
край, Сретенский район,  с. Алия,  ул. Красноармейская, 46 (зда-
ние Администрации СП «Алиянское») 29 ноября 2020 года с 10-
00 до 12-00 часов.

Приглашаются все собственники долей на земельный участок 
с кадастровым номером 75:18:000000:64. При проведении со-
брания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Золотой ключ
Тираж 320 (17.10.2021 г.)

Участвовало билетов: 238 341 
Призовой фонд тиража: 5 958 525

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
20   21   25   1   22   10

Суперприз следующего тиража 8 114 600 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 50 526 50 руб
З из 6 9 835 150 руб
4 из 6 808 1 000 руб
5 из 6 21 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 61 190
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Набег. 
Джокер. Алиготе. Отара. 
Гиббон. Рустави. Оладьи. 
Нардек. Проныра. Длина. 
Фара. Сжатие. Карп. Атос. 
Лгун. Плен. Мата. Наири. 
Сидр. Литер. Вира. Атас. Го-
бой. Кресло. Расплав. Дуло. 
Диор. Миля. Блин. Россини. 
Лава. Ухо. Таити. Тосол. 
Эскарп. Стоп. Колея. Удой. 
Прок. Мещане. Решето. Ехор. 
Налим. Крот. Двор. Лошадь. 
Осанка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Одограф. 
Янтарь. Серов. Горб. Пролив. 
Стоик. Бора. Грипп. Аскер. 
Жуир. Сорт. Прононс. Агами. 
Помол. Лыжи. Овин. Перо. 
Ниагара. Лимб. Литр. Дата. 
Кана. Блажь. Прайд. Лимо-
над. Идеал. Ушат. Лель. Гавр. 
Теща. Вице. Унисон. Скоба. 
Ярмо. Ниссан. Трак. Миледи. 
Опушка. Номад. Агат. Синус. 
Дерн. Веер. Тепло. Хоботок. 
Ерик. Пиар. Ореол. Йота.

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего»

Золотая подкова
Тираж 320 (17.10.2021 г.)

Участвовало билетов: 513 732 
Выиграло билетов: 228 162

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд: 19 264 950 руб.

Невыпавшие числа: 36, 40. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 

выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер вы-
игрыша в туре 

(руб.)
1 50, 24, 80, 47, 37, 7 2 50 000

2
16, 78, 28, 21, 89, 27, 14, 64, 87, 62, 67, 20, 17, 

51, 13, 63, 81, 15, 34, 55, 83, 44, 26, 25, 1, 23, 77, 
84, 32, 90, 69, 38, 9, 61, 48, 82, 35, 85

1 Загородный 
дом

3 49, 56, 86, 8, 71, 43, 3, 2, 58, 11, 18, 6, 4, 30, 59, 
70, 46, 19, 12, 42, 88, 76 1 Загородный 

дом
4 73, 66 8 1 000
5 33 10 1 000
6 41 20 1 000
7 68 28 500
8 52 67 500
9 39 94 500

10 31 134 500
11 79 343 100
12 57 449 100
13 29 683 100
14 75 1 258 90
15 53 1 776 90
16 10 2 508 90
17 22 3 836 80
18 65 6 583 80
19 72 10 465 80
20 74 14 302 75
21 45 24 675 75
22 54 33 794 75
23 60 51 039 75
24 5 76 086 75

Во втором туре выиграл билет № 000094188797 Москва.  
В третьем туре выиграл билет № 032000967559 Москва.

Бинго
Тираж 710 (17.10.2021 г.)

Участвовало билетов: 172 980 
Призовой фонд: 6 486 750 руб.

Джекпот следующего тиража 30 109 370.50 руб.
Невыпавшие числа: 24, 25, 37.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

10, 4, 44, 51, 36, 71, 57, 46, 13, 49, 
75, 33, 19, 28, 17, 64, 38, 22, 73, 7,

2, 39, 53, 65, 23, 41, 35, 43
1 610 150

Второй тур 
(«Пересечение») 58, 56, 48, 16, 5, 72, 52, 31, 11, 60 820 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

9, 61, 47, 34, 70, 8, 50, 59, 68, 1,
14, 12, 21, 40, 62, 45, 67 7 15 000

Карточка («По-
следний ход»)

55, 66, 20, 6, 63, 69, 54, 74, 29, 42,
15, 27, 26, 32, 3, 18, 30 54 164 75

Всего выигрышей 56 601

Жилищная лотерея
Тираж 464 (17.10.2021 г.)

Участвовало билетов: 696 349
Выиграло билетов: 196 554

Призовой фонд: 34 817 450 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 19, 22, 23.

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество 
выигрышей 

в туре

Размер вы-
игрыша в туре 

(руб.)
1 4, 60, 41, 5, 61, 69, 82, 14 2 105 000

2
72, 56, 29, 47, 66, 68, 80, 74, 28, 77, 18, 87, 36, 
45, 30, 84, 40, 86, 58, 46, 16, 59, 10, 50, 57, 42, 

32, 48, 26, 17
2 500 000

3 54, 25, 31,43, 1,7, 75, 34, 27, 63, 44, 70, 81,49, 
79, 21, 35, 71, 20, 9, 33, 15, 13, 8, 53 1 500 000

4 64 1 500 000
5 38 4 500 000
6 85 5 500 000
7 67 7 500 000
8 76 9 2 000
9 73 18 1 500

10 51 29 1 000
11 90 44 700
12 89 79 500
13 6 159 400
14 55 212 157
15 52 260 149
16 37 509 142
17 88 805 136
18 39 1 122 135
19 12 2 288 133
20 62 3 259 132
21 3 5 335 131
22 11 8 293 130
23 78 11 589 129
24 24 23 280 113
25 2 29 421 111
26 65 44 010 104
27 83 65 811 100

В первом туре выиграли билеты: № 046400696119 Новосибирская обл.,  
№ 046400894169 Самарская обл. Во втором туре выиграли билеты:  

№ 046400855942 Челябинская обл., № 999823317705 Челябинская обл. В 
третьем туре выиграл билет № 046400610293 Томская обл. В четвертом туре 

выиграл билет № 046400883500 Удмуртская республика. В пятом туре выиграли 
билеты: № 046400607882 Московская обл., № 999850406039 Пермский край, 

№ 999850433589 Архангельская обл., № 999979926698 Краснодарский край. В 
шестом туре выиграли билеты: № 046400306610 Московская обл.,  

№ 999823326622 Краснодарский край, № 999849566462 Новосибирская обл.,  
№ 999850375877 Калужская обл., № 999850442859 Чувашия. В седьмом туре 
выиграли билеты: № 046400288979 Красноярский край, № 046400383507 Мо-

сква, № 046400495851 Москва, № 046400501078 Санкт-Петербург,  
№ 046400527321 Москва, № 046400877446 Северная Осетия (Алания),  

№ 999823348241 Хабаровский край.

АНЕКДОТЫ
Журналист спрашивает 

гонщика-победителя:
— Как Вам удалось обойти 

столь опытных и именитых 
соперников?

— Да просто тормоза от-
казали. . .

* * *
Жаклин сдавала экзамен 

по вождению. Вечером при-
ходит домой вся в бинтах и 
синяках.

Отец:
— Что случилось?!
Жаклин:
— Да, на первом же по-

вороте врезалась в грузо-
вик. . .

— Значит, ты не сдала эк-
замен?!

— Не знаю, инструктор 
погиб.

* * *
Пробки. Мужик на легко-

вой едет за грузовиком. На 
каждом светофоре водила 
грузовика выскакивает из 
кабины и со всей дури лупит 
палкой по грузовому отсеку. 
Потом запрыгивает обратно 
и едет. Наконец водителя 
легкового разобрало любо-
пытство и он в очередной 
раз вышел вместе с дально-
бойщиком:

— Извини, конечно, но ты 
чо делаешь?

— Понимаешь, у меня гру-
зоподъем — 6 тонн. А в ку-
зове — 8 тонн канареек. Мне 
надо, чтобы как минимум 2 
тонны все время летали, а то 
ось не выдержит.

Русское лото
Тираж 1410 (17.10.2021 г.)

Участвовало билетов: 10 744 626 
Выиграло билетов: 7 163 121 

Призовой фонд: 537 231 300 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 88.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер выигрыша 
в туре (руб.)

1 80, 25, 57, 69, 31 7 714 286

2
83, 67, 55, 75, 15, 72, 51, 4, 41, 38, 66, 

74, 18, 29, 10, 49, 37, 71, 19, 81, 73, 36, 
77, 40, 64, 60, 82, 42, 61, 23

1 1 000 000

3
30, 54, 32, 50, 27, 84, 33, 6, 59, 63, 26, 
5, 12, 22, 89, 78, 86, 28, 90, 14, 34, 85, 

8, 9, 35
1 1 000 000

4 16 1 1 000 000
5 17 1 1 000 000
6 65 4 1 000 000
7 56 15 1 000 000
8 53 16 1 000 000
9 62 35 314 286

10 7 51 12 000
11 87 79 12 000
12 24 137 12 000
13 68 179 10 000
14 21 320 10 000
15 39 403 10 000
16 52 782 5 000
17 45 2 948 5 000
18 11 3 012 5 000
19 58 4 240 1 000
20 1 9 002 1 000
21 2 12 944 1 000
22 13 17 742 500
23 44 55 298 500
24 46 89 084 200
25 70 135 404 200
26 76 193 876 150
27 20 268 069 150
28 43 541 096 125
29 48 773 578 125
30 47 1 064 389 100
31 3 1 596 151 100
32 79 2 394 256 100

В первом туре выиграли билеты: № 141004000181 Удмуртская республика,  
№ 141006446763 Ленинградская обл., № 141007001148 Пермский край,  

№ 141010942315 Удмуртская республика, № 999518852783 Свердловская обл., 
№ 999529880352 Башкортостан, № 999780184089 Республика Коми. Во втором 
туре выиграл билет № 141000459948 Ростовская обл. В третьем туре выиграл 

билет № 999530050642 Саратовская обл. В четвертом туре выиграл билет 
№ 141087164813 Иркутская обл. В пятом туре выиграл билет № 999780861856 

Пензенская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 141001724451 Башкор-
тостан, № 141004203067 Москва, № 999781268841 Москва, № 999781767414 
Брянская обл. В седьмом туре выиграли билеты: № 141001003191 Москва, 
№ 141001336277 Москва, № 141001755899 Башкортостан, № 141002780737 

Чувашия, № 141004254480 Москва, № 141005787084 Дагестан, № 141009075108 
Краснодарский край, № 141009134170 Башкортостан, № 141010502087 Татар-
стан, № 999514833849 Новгородская обл., № 999530495774 Алтайский край, 
№ 999759788683 Пермский край, № 999783621493 Москва, № 141087752233 

Алтайский край, № 141088068260 Иркутская обл.
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СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
Фотокорреспонденту «Забайкальского рабочего» 
продемонстрировали интеллект новых троллейбусов 
марки «Авангард», которые продолжают поступать в 
Читу. Примечательно, что остановки для пассажиров 
в новом электротранспорте будут объявлять голосом 
известного российского актера Андрея Тенетко, кото-
рый озвучивал героев Дарта Вейдера в телесериалах 
«Игра престолов» и в фильмах «Пираты Карибского 
моря» и «Звёздные войны». 

Читинцы и гости столицы Забайкалья вытянули, по 
сути, самый настоящий счастливый билет. Уже совсем 
скоро они получат возможность перемещаться по горо-
ду в комфортабельных и удобных салонах троллейбусов 
нового поколения, полученных в рамках национального 
проекта «Чистый воздух». Всего их выйдет на линию 44.  
Это самое крупное пополнение парка общественных ав-
топеревозок за всю его историю. Фактически речь идет о 
разовом обновлении половины всего подвижного соста-
ва, отмечают в администрации Читы.

По словам директора Читинского троллейбусно-
го управления Дениса Ишенина, прибывшие трол-
лейбусы — цифровой транспорт нового поколения. 
Электромашины, обладающие большим количеством 
информационных и навигационных систем, а так-
же функцией бесконтактной оплаты проезда и воз-
можностью обслуживания маломобильных граждан. 
В салоне этих троллейбусов установлено несколь-
ко кондиционеров и сразу четыре печки. Повышают 
безопасность движения и обеспечивают пассажирам 
больше комфорта специальные системы. 

Виктор СВИБЛОВ. 
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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