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ЖДЁМ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ!
Банковские реквизиты 

для оказания благотворительной помощи
в рамках Благотворительного забега «Достигая цели!»Благотворительный фонд

Уважаемые ветераны и труженики 
Забайкальской железной дороги!

Дорогие жители Забайкальского края!
С Днём железнодорожника!

Нам выпала честь жить 
в непростое, переломное 
время. Меняются конту-
ры политического миро-
устройства. Происходят 
масштабные изменения 
в экономике. Важней-
шую, решающую роль 
в этих процессах 
играет наша страна. 
И в этих условиях 
совершенно особое 
место отводится 
российским желез-
ным дорогам. 

Сегодня, как и на протяжении всей исто-
рии, железные дороги остаются надёжной 
основой самостоятельности и независи-
мости нашего Отечества. Они связывают 
в единое пространство огромную терри-
торию, обеспечивают развитие всех про-
изводственных сфер, формируют условия 
для социального благополучия миллионов 
людей, являются ключевым инструментом 
сотрудничества с зарубежными партнёра-
ми.

Трудно найти другую профессию, которая 
так наполняет гордостью и сопричастнос-
тью к большому делу, уверенностью в себе 
и в будущем страны. Железнодорожники 
привыкли мерить свою жизнь расстоянием 
движения вперёд, конкретными результата-
ми работы, новыми решениями и идеями.

Мы с особой благодарностью вспомина-
ем заслуги и достижения наших ветеранов. 
Наша задача —  приумножить славу и на-
следие трудовой доблести предшественни-
ков, сделать Забайкальскую железную до-
рогу одним из лучших и надежных звеньев 
Транссиба.

Желаю всем, кто работает на железной до-
роге, успехов в нелёгком, но таком нужном 
людям труде, крепкого здоровья и благопо-
лучия! 

А семьям и близким железнодорожников, 
тем, кто пользуется услугами магистрали, 
— счастья, только хороших впечатлений от 
взаимодействия с магистралью, приятных 
путешествий и оптимизма!

В.А. АНТОНЕЦ, 
начальник Забайкальской железной дороги.

6 августа пригла-
шаем читинцев и 
гостей города при-
соединиться к празд-
нованию Дня же-
лезнодорожника на 
площади им. В.И. Ле-
нина. В 10.00 утра гу-

бернатор Забайкаль-
ского края Александр 
Осипов и начальник 
Забайкальской же-
лезной дороги Вла-
димир Антонец на-
градят лучших ра-
ботников магистра-

ли. После этого будет 
дан старт благотво-
рительному забегу 
«Достигая цели!». А 
вечером ждём музы-
кальные поздравле-
ния от групп «Burito» 
и «Чайф»!

Присоединиться к сбору денежных средств для оказания 
медицинской помощи детям могут все желающие, пере-
числив посильную сумму по QR-коду:

Нам выпала честь жить 
в непростое, переломное 
время. Меняются конту-
ры политического миро-
устройства. Происходят 
масштабные изменения 
в экономике. Важней-
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ОСТОРОЖНО! НОВАЯ 
СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА
В России появился новый 
вид мошенничества — зло-
умышленники звонят граж-
данам, представляются опе-
раторами сотовой связи и со-
общают, что номер абонента 
скоро перестанет действо-
вать. Об этом сообщается на 
сайте Отделения Чита Банка 
России.

Для того, чтобы сохранить 
номер, человеку предлага-
ют на мобильном телефоне 
набрать определённую ком-
бинацию цифр. Однако эти-
ми действиями гражданин 
подключает переадресацию 
звонков и  текстовых сооб-
щений, в  том  числе с  СМС-
кодами от  банка, на  номера 
мошенников. Злоумышлен-
ники получают доступ к дис-
танционному управлению 
банковским счётом и  могут 
похитить деньги.

— Если вам звонят с незна-
комого номера и представ-
ляются оператором сотовой 
связи, при этом предлага-
ют сообщить персональные 
данные, данные карты или 
код из СМС, в первую оче-
редь прервите разговор. По-
звоните в службу поддержки 
мобильного оператора само-
стоятельно по номеру, кото-
рый указан на официальном 
сайте,  — отметил управляю-
щий Отделением Чита Банка 
России Алексей Белоборо-
дов.

Он напомнил, что с мая 
2022 года Банк России пу-
бликует на своём сайте в 
специальном разделе  «Про-
тиводействие мошенничес-
ким практикам» последние 
схемы мошенничества, кото-
рыми пользуются злоумыш-
ленники.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

назначения

У «ТРИДЕВЯТОГО 
ЦАРСТВА» 
НОВЫЙ ДИРЕКТОР
Министерство культуры 
Забайкальского края на-
значило нового директора 
театра кукол «Тридевятое  
царство». Им стала заслу-
женный работник культуры 
Забайкальского края На-
талья Зеленская. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
ведомства.

— Я вижу в Наталье Никола-
евне энергичного и креатив-
ного руководителя. Уверена, 
что с приходом нового ди-
ректора коллектив не только 
сохранит накопленный опыт, 
продолжит начатые ранее 
проекты, но и обретёт новые 
силы и идеи для развития, — 
отметила министр культуры 
Забайкальского края Ирина 
Левкович.

Наталья Зеленская роди-
лась в городе Верхняя Пыш-
ма Свердловской области. 
Её родители переехали в За-
байкалье в связи с трудовой 
деятельностью отца — гео-
физика. Она окончила Чи-
тинское областное училище 
культуры, а затем Восточно-
Сибирскую академию куль-
туры и искусства по специ-
альности «режиссура». Весь 
трудовой путь Наталья Ни-
колаевна посвятила культу-
ре — ранее занимала руково-
дящие должности в муници-
пальном учреждении культу-
ры «Парк культуры и отдыха 
города Читы», была художе-

ственным руководителем 
КДЦ «Родина» и «Дворца ис-
кусств». В последние годы 
работала заместителем ди-
ректора Забайкальской кра-
евой детско-юношеской би-
блиотеки имени Г.Р. Граубина.

— Сегодня театр находится 
на сложном, ответственном 
и одновременно прекрас-
ном этапе расцвета. Наш 
дом перестраивают. Мы по-
лучаем хорошую поддержку 
государства по федераль-
ным программам «Театр де-
тям» и «Пушкинская карта». 
Сейчас, когда большая часть 
коллектива в отпуске, у меня 
есть возможность постепен-
но вникнуть во все тонкости. 
А затем мы всей командой 
начнем активно работать 
для нашего зрителя, — рас-
сказала новый директор те-
атра кукол «Тридевятое цар-
ство».

Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-службы Министерства 

культуры Забайкальского края.

туризм

ЧЕТЫРЕ МАРШРУТА ПОБОРЮТСЯ 
ЗА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПРЕМИЮ
Четыре туристических 
маршрута Забайкальского 
края вошли в число соиска-
телей всероссийской премии 
«Маршрут года-2022» по 
итогам состоявшегося в За-
байкалье дальневосточного 
творческого форума «Куль-
турное наследие и экономи-
ка креативных индустрий: 
открытый диалог». Об этом 
сообщили в пресс-службе 

Министерства экономичес-
кого развития Забайкальско-
го края.

— Туроператор «Серебря-
ное кольцо» выиграл с туром 
«Открытие Забайкалья» — это 
путешествия по самым куль-
товым местам региона. Тур-
фирма «Спутник» победила с 
лучшим детским маршрутом 
«Сказ о земле Забайкаль-

ской». Также первое место у 
турфирмы «Надежда», пред-
ставляющей тур выходного 
дня «К семейским в гости». И 
«Серебряное кольцо» с туром 
«Ага сакральная», — расска-
зала заместитель министра 
экономического развития За-
байкалья Юлия Иванова.

В ведомстве напомнили, 
что в 2021 году в финале пре-
мии Забайкалье завоевало 
три первых места — за «Эко-
прогулку по озеру Кенон», 
«Поход на вершину Чертов 
пик», «Сплав по Ингоде на 
рафтах».

Премия «Маршрут года» 
проводится с 2014 года при 
поддержке Федерального 
агентства по туризму РФ. Она 
является отраслевой награ-
дой, присуждаемой по итогам 
открытого всероссийского 
конкурса проектов за дости-
жения в области создания и 
развития туристских марш-
рутов.

Юлия КОЛОБОВА.
Фото пресс-службы Министерства 

экономического развития 
Забайкальского края.

борьба с ЧС

ДАМБЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ 
НА РЕКАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Губернатор Забайкалья Александр Осипов 
поручил модернизировать систему дамб на 
реках края. Об этом сообщается на офици-
альном портале региона. 

— Дано поручение губернатора проехать 
места подтопления и подготовить предло-
жения по дальнейшей работе по созданию и 
восстановлению защитной инфраструктуры, 
— отметил замгубернатора Александр Кос-
тенко.

Ранее в ходе онлайн-заседания  правко-
миссии под председательством вице-пре-
мьера правительства РФ Виктории Абрам-
ченко Александр Осипов подчеркнул, что 
власти Забайкалья хотят защитить как мож-
но больше населенных пунктов региона от 
паводка. Он отметил, что на реках края вода 
может подниматься со скоростью 20 санти-
метров за два часа с опережением прогноза 
Забгидромета.

«Все аварийно-спасательные меропри-
ятия выполняются. В настоящий момент 

идет подсчет ущерба и составление списка 
пострадавших. Это уже вторая волна па-
водка этого года. Забайкалье топит уже пя-
тый год подряд. В 2018 году на территории 
региона было самое крупное наводнение в 
стране. В прошлом году на ликвидацию по-
следствий паводка было получено из феде-
рального бюджета 600 миллионов рублей. На 
эти средства были возведены в том числе 
гидротехнические сооружения, и сейчас эти 
дамбы защищают населенные пункты от 
угрозы наводнения», — сказал губернатор.

Александр Осипов  сообщил, что в Забай-
калье спроектированы семь объектов гидро-
технических сооружений, в настоящее время 
начато их строительство.

Валерий ТЯН.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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инфраструктура

ПЛАН СТОЛИЦЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПРЕДСТАВИЛ 
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР ОСИПОВ

— Мастер-планы нужно 
разбить по годам, выделить 
этапы их выполнения. Так-
же важно понять, какие цен-
ности будут созданы в про-
цессе реализации предлага-
емого мастер-плана, какие 
новые возможности полу-
чат наши дальневосточные 
города, — подытожил Юрий 
Трутнев.

План столицы Забайкалья 
представил губернатор Алек-
сандр Осипов. Согласно доку-
менту, развитие города вклю-
чает в себя три направления. 

Первое — создание со-
временных и комфортных 
жилых районов вдоль реки 
Читы, включая строитель-
ство «Дальневосточного 
квартала» в бывшей промзо-

не. В рамках этого направле-
ния планируется работа с го-
родскими пространствами, 
включая озеленение террито-
рий.

Второе направление свя-
зано с реконструкцией аэро-
порта «Кадала», в которую 
войдут расширение взлётно-
посадочной полосы и рекон-
струкция здания аэровокза-
ла. Вблизи него будет создан 
мультимодальный логисти-
ческий центр. Это позволит 
увеличить объёмы грузового 
транзита через Читу, снизить 
логистические издержки для 
импортируемых товаров.

Третье направление связа-
но с масштабными преобра-
зованиями центральной час-
ти города. Здесь будет по-
строен университетский кам-
пус, возведено здание Горной 
академии, будет сформиро-
ван медицинский кластер, по-
явится центр культуры.

Страница подготовлена 
журналис тами «Забайкальского 

рабочего» при содействии 
пресс-служб Правительства 

Забайкальского края 
и полномочного представителя 

Президента в ДФО.

субсидии

— Мы продолжаем работу по раз-
витию Дальнего Востока. Какие бы 
препятствия ни придумывали для 
развития нашей страны наши не-
приятели, Россия будет развивать-
ся. А значит, будут развиваться и 
дальневосточные регионы, будут 
выполняться поручения президен-
та России об опережающем разви-
тии Дальнего Востока. Сегодня эта 
работа приобретает ещё большее 
значение, чем обычно. На Дальний 
Восток развернулись экспортные 
потоки, и развитие Дальнего Восто-
ка во многом стало определять раз-
витие всей Российской Федерации, 
— открыл совещание по вопросам 

социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока полпред Юрий 
Трутнев.

Кроме того,  Якутия получит финан-
сирование на создание многофункци-
онального центра в селе Бясь-Кюёль 
и  на завершение строительства креа-
тивного кластера «Квартал Труда».

Приморье получит допсредства для 
завершения строительства семи до-
мов для сотрудников инжинирингово-
го центра и Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта в городе 
Большой Камень. 

Камчатке выделят средства на бла-
гоустройство центральной части кра-
евой столицы.

Одобрено финансирование обнов-
ления общественного транспорта в 
Бурятии, Приамурье, Приморье, Хаба-
ровском крае.

Также на совещании был представ-
лен проект создания первого коммер-
ческого ЦОД в ТОР «Надеждинская».

В ведомстве отметили, что в 2018-
2023 годах на реализацию планов 

11 субъектов ДФО из федерального 
бюджета выделено 120,5 миллиарда 
рублей. С 2018 года дальневосточ-
ными регионами построено 574 соци-
ально  значимых объекта. Это школы, 
детские сады, больницы, ФАПы, уч-
реждения культуры и спорта, дороги, 
объекты инженерной инфраструк-
туры. Отремонтировано 941 здание, 
благоустроено 487 общественных 
территорий. Расселено 151,7 тысячи 
квадратных метров аварийного жи-
лья.

В 2022-2023 годах планируется по-
строить еще 102 объекта, благоустро-
ить 1 000 дворов. В этом году на соз-
дание объектов выделено 16,5 милли-
арда  рублей. Завершен 21 объект.

ЗАБАЙКАЛЬЕ ПОЛУЧИТ СРЕДСТВА 
НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ШКОЛЫ В МОГЗОНЕ

Промежуточный отбор мастер-планов городов ДФО 
прошёл под руководством полномочного представителя 
Президента Юрия Трутнева и помощника Президента РФ 
Максима Орешкина. Помимо Забайкалья проекты пред-
ставили ещё девять дальневосточных регионов. Лучшие 
планы развития городов будут показаны в сентябре на 
Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об 
этом сообщается на официальном портале Забайкальско-
го края.

Забайкальский край по линии 
дальневосточной единой суб-
сидии получит 227 миллионов 
рублей дополнительных средств 
для завершения строительства 
школы-детского сада в посёл-
ке Могзон. Об этом 31 июля 
сообщается на официальном 
портале региона.
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Приходилось принимать 
кардинальные решения

Как отметила в своем докла-
де министр финансов Забайка-
лья Вера Антропова, в первую 
очередь финансовое ведом-
ство ставило перед собой за-
дачи по сбалансированности 
краевого бюджета, по привле-
чению в казну дополнительных 
средств, по проведению эф-
фективных закупок.

— Доходы консолидирован-
ного бюджета в первом полуго-
дии составили 53,4 миллиарда 
рублей с ростом к аналогично-
му периоду 2021 года на 18%. 
При этом также мы наблюдали 
рост собственных доходов, ко-
торый составил 4%. Дополни-
тельно мы получили 5,1 милли-

арда рублей. Порядка 3 милли-
ардов из них будет направлено 
на ремонт дорог, 800 миллио-
нов рублей — на модернизацию 
школьной системы образова-
ния, 200 миллионов рублей — на 
профессиональное обучение 
работников, находящихся под 
риском увольнения, а также 
200 миллионов — на развитие 
промышленности, — сообщила 
Вера Антропова.

Исполнение по расходам со-
ставило 49,2 миллиарда рублей. 
Приоритетные направления 
расходования средств не изме-
нились — это заработная плата, 
социальные выплаты, реали-
зация национальных проектов, 
финансовая помощь муници-
пальным образованиям. Крае-
вые власти выполнили все пер-
воочередные обязательства.

— Проблемы, с которыми 
мы столкнулись при исполне-
нии бюджета, это риск недо-
получения плановых доходов, 
отсутствие дополнительных 
доходов, возникновение чрез-
вычайных ситуаций. В связи с 
этим нам приходилось прини-
мать кардинальные решения. 
Совместно с отраслевыми ми-
нистерствами мы провели при-
оритизацию расходов и моби-
лизацию доходов. Нам удалось 
перераспределить 1,2 милли-
арда рублей, благодаря чему  
решили проблему удорожания 
строительства. На эти цели мы 

направили 500 миллионов руб-
лей, что позволило  выполнить 
целевые показатели по нацио-
нальным проектам и государ-
ственным программам. Также 
средства были направлены на 
компенсацию межтарифной 
разницы, мероприятия по об-
ращению с безнадзорными жи-
вотными и сертификаты для 
приобретения жилья детям-си-
ротам, — уточнила Вера Антро-
пова.

Помимо этого ведомство 
провело работу по стабилиза-
ции местных бюджетов. Муни-
ципалитетам оказали помощь 
на общую сумму 337,2 милли-
она рублей. За счет этого уда-
лось доформировать фонд 
оплаты труда с расчетом на 
11 месяцев. 278 миллионов 
рублей пошли на ликвидацию 
последствий чрезвычайной 
ситуации, вызванной павод-
ками. Кроме того, совместно 
с администрациями районов 
Минфин перераспределил 
остатки нецелевых средств 
в размере более 1 миллиарда 
рублей. За счет данной меры 
удалось исполнить все ме-
роприятия по оплате труда и 
снять угрозу блокировки сче-
тов. Кроме того, было принято 
решение по реструктуризации 
бюджетных кредитов. Таким 
правом воспользовались 13 
муниципальных образований 
на сумму 41 миллион рублей.

Сэкономили на закупках
На ликвидацию послед-

ствий ЧС и прочие непредви-
денные расходы Минфин за 
полгода направил 820 милли-
онов рублей, из которых 348 
миллионов — за счет краево-
го бюджета.

В условиях санкционного 
давления ведомство приня-
ло меры по поддержке эко-
номики в виде налоговых 
льгот. Так, принято решение 
по отсрочке уплаты налога 

по упрощенной системе на-
логообложения за 2021 год, 
за первый квартал и первое 
полугодие 2022 года. Дан-
ной льготой воспользова-
лись 1230 субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства.

— Важно, что мы наладили 
работу с Минфином России 
по получению инфраструк-
турных кредитов. Подписали 
соглашение на сумму 338,7 
миллиона рублей на 2022 год. 
Средства поступили 1 апреля 
и направлены на реализацию 
инфраструктурных проектов. 

По 2023 году документы уже 
подготовлены — мы получим 
1,9 миллиарда рублей. В 2024 
году сумма поступлений со-
ставит 922 миллиона рублей. 
Мы уже имеем положитель-
ное заключение Минфина 
России, — подчеркнула Вера 
Антропова.

По реализации Послания 
губернатора Забайкальско-
го края Александра Осипова 
Законодательному Собранию 
региона в части оплаты труда 
сотрудников органов местно-
го самоуправления Минфин 
Забайкалья изменил методи-
ку норматива расходов на со-
держание органов МСУ. В пер-
вую очередь ведомство уве-
личило оклады специалистов, 
зарплата у которых была 
ниже величины прожиточного 
минимума в Забайкалье. Вто-
рым этапом стало увеличе-
ние на 10% заработной платы 
всех муниципальных служа-
щих с 1 июля. На эти цели му-
ниципалитетам выделили 134 
миллиона рублей.

Значимым моментом ста-
ло то, что благодаря эффек-
тивному осуществлению за-
купочных процедур бюджету 
региона удалось сэкономить 
в первом полугодии около 600 
миллионов рублей.

— Мы внедрили новую си-
стему управления, которая 
позволила создать единую 

информационную базу по 
планированию и автомати-
зации процессов. При реали-
зации и исполнении конкурс-
ных процедур мы изменили 
сумму аванса и предоставили 
для заказчиков возможность 
изменять существенные ус-
ловия без расторжения кон-
трактов, — рассказала Вера 
Антропова.

В завершение отчета глава 
Минфина подчеркнула, что, 
несмотря на непростую фи-
нансовую ситуацию, ведом-
ство не намерено снижать 
заданные целевые показате-

ли и будет обеспечивать все 
плановые назначения и пер-
воочередные расходы.

Давая оценку отчету Мин-
фина, глава региона Александр 
Осипов назвал и сам доклад и 
работу ведомства качествен-
ными. При этом он обратил 
внимание на некоторые важ-
ные моменты, в частности, на 
повышение качества закупоч-
ных процедур. По его словам, 
специалисты, которые занима-
ются закупками, должны пони-
мать свою ответственность.

— Есть те, кто самодурству-
ют, спят и бездействуют, и им 
даже ни разу не сделали вы-
говор и не уволили за то, что 
они массово провалили кучу 
закупок и не расторгли во-
время контракты. В рамках 
наших полномочий людей 
надо привлекать к дисципли-
нарной ответственности. Мы 
должны тех, кто каруселит, 
обязательно наказывать. У 
каждой серьезной ошибки 
должны быть фамилия, от-
ветственность и ожог, — под-
черкнул губернатор.

Александр Осипов заклю-
чил, что главным измерите-
лем качества работы являет-
ся эффективно вложенный в 
дело рубль.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

Правительства 
Забайкальского края.

«У ОШИБКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ФАМИЛИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОЖОГ»

На минувшей неделе Министерство финансов Забай-
кальского края отчиталось о своей работе за первое 
полугодие 2022 года. По информации ведомства, до-
ходы краевой казны выросли на 18% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Региональные 
власти исполнили все основные финансовые обяза-
тельства перед населением, а благодаря эффективно-
му проведению закупочных процедур даже сэкономи-
ли 600 миллионов рублей.
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Отстрелялись
Одним из первых пунктов 

отчёта Минобр определил 
результаты выпускных эк-
заменов в школах края. ЕГЭ 
в этом году сдавали почти 
5700 одиннадцатиклассни-
ков. В целом результаты на-
ших ребят оказались ниже 
среднероссийских по всем 
предметам, так что есть к 
чему стремиться. При этом 
девять юных забайкальцев 
заработали по 100 баллов, 
это на три человека боль-
ше, чем в прошлом году. А 
479  выпускников получили 
регио нальную медаль за осо-
бые успехи в учебе «Гордость 
Забайкалья». Из них 349 че-
ловек получили золотые ме-
дали, 130 — серебряные. Как 
и в прошлом году, количество 
региональных медалистов 
составило 9% от числа всех 
выпускников.

Сдавали ГИА  и забайкаль-
ские девятиклассники, всего 
в этом году — 13100 человек. 
Результатам до рекорда да-
леко, однако качество знаний 
и успеваемость растут с каж-
дым годом по многим пред-
метам. Не справились с ОГЭ 
1193 участника, осенью их 
ждёт пересдача. Стабильно 
высокие результаты показа-
ли учащиеся ЗабКЛИ и лицея 
ЗабГУ. 

Мы 
строили-строили…

Согласно отчету, Забайка-
лью по-прежнему не хватает 
новых школ. Для комфортной 
полноценной учебы нужно по-
строить храмов науки при-
мерно на 22 тысячи человек. 
Впрочем, подвижки есть, в 
этом году планируется завер-
шить строительство школ для 
почти 6500 юных забайкаль-
цев в рамках нацпроекта «Об-
разование».

При этом здания более 600 
старых школ в крае кровь из 
носу нуждаются в капиталь-
ном ремонте.  Федеральный 
бюджет готов выделять сред-
ства на капремонт постепен-
но, программа рассчитана до 
2028 года. В этом году ремонт 
ждёт около 50 забайкальских 
школ.

— Эта работа проведена 
вами неполноценно. Мы уже 
отстаём от графика, нужно 
разобраться, почему вовре-
мя не готова документация, 
не подаёте максимально воз-
можное количество школ. Это 
надо исправить в кратчайшие 
сроки, учесть все ошибки, — 
прокомментировал ситуацию 
губернатор Забайкалья Алек-
сандр Осипов.

Также он обратился с пору-
чением к главе Минфина Вере 
Антроповой проанализиро-
вать бюджеты районов, где 
располагаются проблемные 
школьные здания.

— Если средства есть, нужно 
обязать их заняться ремон-
том. Если нет — будем искать 
на уровне правительства ре-
гиона. Так или иначе школы 
мы не бросим! — сказал Оси-
пов.

На международном 
уровне

Наметился прорыв в об-
ласти среднего профессио-
нального образования — с 
недавнего времени по пору-
чению Президента РФ Вла-
димира Путина эта сфера 
на особом контроле. Так, в 
этом году в забайкальских 
ссузах создадут и обновят 
12 современных высокотех-
нологичных мастерских. Две 
в Забайкальском государ-
ственном колледже — обуче-
ние поварскому делу и тех-
нологии моды, в Забайкаль-
ском транспортном технику-

ме — обслуживание грузовой 
техники и кузовной ремонт, 
в Приаргунском государ-
ственном колледже — обслу-
живание тяжёлой техники и 
управление экскаватором, 
в Читинском техникуме от-
раслевых технологий и биз-
неса — сетевое и системное 
администрирование и ма-
гистральные линии связи, в 
Читинском политехническом 
колледже  — обслуживание и 

ремонт оборудования релей-
ной защиты и автоматики, в 
Шилкинском многопрофиль-
ном лицее — управление ло-
комотивом и обслуживание 
железнодорожных тяговых 
подстанций.

— До 2025 года в Zабайкалье 
необходимо создать 65 ма-
стерских в учреждениях 
среднего профессионального 
образования. В регионе уже 
эффективно функциониру-

ют 23 мастерские. Сейчас 
мы вносим изменения в за-
конодательную базу, чтобы в 
создании мастерских могли 
участвовать федеральные 
учреждения СПО, которые 
вносят значительный вклад 
в развитие данной системы 
образования, — отметил за-
меститель министра образо-
вания и науки Zабайкалья Ев-
гений Егоров.

Алеся МАЛИНИНА.

КУРС НА ВОСПИТАНИЕ
Именно так, пожалуй, можно сформулировать обще-

российскую тенденцию, принятую к действию на пер-
спективу в сфере образования. В образовательные 
учреждения нужно в полной мере вернуть и развивать 
воспитательную работу с молодежью, сделав её одним 
из основных направлений, считают на федеральном 
уровне. С этим посылом полностью согласен и глава 
Забайкалья.

— Распоряжение поступило, распоряжение актуаль-
ное для нас, в первую очередь. Особое внимание на 
воспитательную работу обратить просто необходимо. 
Посмотрите на наш уровень подростковой преступ-
ности — и это станет очевидным. Из отчета у меня 
сложилось ощущение, что мероприятия проводятся, 
но комплексного системного подхода не хватает. Это 
нужно менять, и срочно, — отметил Александр Осипов.

Также он отметил, что следует активизировать ра-
боту с юнармейцами, поскольку у ребят есть желание 
и мотивация, а предложить им пока у нас в крае могут 
немногое. 

— В целом, думаю, нам стоит собрать отдельное со-
вещание по вопросам воспитательной работы у нас в Забайкалье, поделиться ме-
тодиками, посмотреть материалы, может быть, подыскать вместе более актуальные 
программы. Надо браться за это всерьез, — подытожил губернатор.

В Правительстве За-
байкалья стартовала 
ставшая уже традици-
онной пора очередных 
министерских отчётов. 
Открыл её отчет регио-
нального Минобразова-
ния и науки. Основные 
итоги работы ведомства 
в первом полугодии 
2022-го и дальнейшие 
планы и перспективы в 
сфере образования пред-
ставляет вашему вни-
манию «Забайкальский 
рабочий».

УЧЕНЬЕ — СВЕТ
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власть и общество

По информации ведомства, 
в результате подъема воды в 
селе подтопило 15 домов и 23 
участка. С первого дня павод-
ков в Ильинке организовали 
пункт временного размеще-
ния.

Губернатор встретился с 
жителями, чьи дома и приуса-
дебные участки пострадали 
от водной стихии. Он посове-
товал не затягивать с напи-
санием заявлений, чтобы как 
можно скорее получить вы-
платы.

Также Александр Осипов по-
ручил замгубернатора Алек-

сандру Костенко и главе райо-
на Виктору Машукову прокон-
тролировать, чтобы комиссия 
в ближайшее время провела 
оценку ущерба.

— Нельзя допустить тако-
го, чтобы комиссия пришла 
несвоевременно, не увиде-
ла тех последствий стихии, 

которые мы видим сейчас, а 
люди не получили полагаю-
щиеся выплаты. Необходимо 
завершить составление актов 
сегодня и завтра, — сказал гу-
бернатор.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-службы Правительства 

Забайкальского края.

ЧС

«РАБОТУ ОЦЕНОЧНЫХ КОМИССИЙ 
НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНО»

Заместитель губернатора Забайкальско-
го края Александр Костенко во время 
оперативного совещания в региональном 
правительстве поручил оценочным ко-
миссиям подойти к составлению списков 
пострадавших от паводков жилья и при-
домовых участков наиболее тщательно и 
объективно. Об этом сообщается на сайте 
правительства.

— Нужно в крайне сжатые сроки орга-
низовать правильную работу оценочных 
комиссий. Где-то это организовано до-
статочно хорошо, а где-то комиссий не-

достаточно. В частности, в Читинском 
районе. У нас есть два дня на предостав-
ление документации. При этом нам, ко-
нечно, важно организовать эту работу 
качественно, — заявил Александр Ко-
стенко.

По информации ведомства, в постра-
давших населенных пунктах организовали 
работу оценочных комиссий, которые со-
ставляют списки пострадавшего населе-
ния для дальнейшей организации выплат 
единовременной материальной помощи в 
размере 10 тысяч рублей, а также выплат 
за частичную и полную утрату имущества 
по 50 и 100 тысяч рублей.

Первый заместитель регионального 
правительства Андрей Кефер дал пору-
чение главам подтопленных районов ор-
ганизовать обход и составление списков 
пострадавших, определить потребность в 
дезинфицирующих средствах и организо-
вать дезмероприятия. Министерству при-
роды поручили определить ущерб от раз-
мыва дамб и гидротехнических сооруже-
ний, Минстрою — посчитать ущерб по по-
страдавшим дорогам, мостам, мостовым 
сооружениям.

Виктор СВИБЛОВ.
Фото пресс-службы Правительства 

Забайкальского края.

БОЛЬШАЯ ВОДА В ИЛЬИНКЕ
Губернатор попросил людей не затягивать с заявлениями на выплаты

Губернатор Забайкаль-
ского края Александр 
Осипов утром 30 июля 
посетил село Ильинка 
в Читинском районе, 
где в результате лив-
невых дождей под-
нялся уровень воды в 
реке Кручине. Об этом 
рассказали в пресс-
службе регионального 
правительства.
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ЧС

Интенсивный подъём уровня воды в реках Ин-
года и Чита начался в ночь на пятницу, 29 июля. 
Особенно лютовала Читинка, первые СНТ и ДНТ в 
окрестностях краевой столицы оказались затоп-
ленными уже к утру. По информации на 8 утра 29 
июля, в верховьях реки Читы уровень воды поднял-
ся сразу на 95 сантиметров и составил 217 санти-
метров, критическим при этом считается уровень 
в 160 см — именно тогда вода начинает выходить 
на пойму. В верховьях Ингоды  уровень воды уве-
личился на пять сантиметров, составив 181 санти-
метр.

— Проснулись утром в пятницу от того, что вода 
шумит, пошла из подполья в дом. Часам к 10-11 
утра было по пояс в ограде, — рассказала корре-
спонденту «Забайкальского рабочего» жительница 
СНТ «Тополь», — после обеда пошла на спад, к суб-
боте осталась только в подполье. Зато вот в сосед-
них СНТ — «Поляны» и остальных — как раз в суббо-
ту накрыло, по улицам текут реки по пояс, стоит в 
огородах вода.

Чтобы не допустить электротравм среди населе-
ния, по заявке ГУ МЧС России по Забайкальскому 
краю и администрации специалисты «Читаэнерго» 
произвели отключение энергооборудования дач-
ных кооперативов, попавших в зону подтопления

В Чите наиболее проблемным оказался, законо-
мерно, Ингодинский район. Жителей с утра предуп-
редили о возможной эвакуации, районная админи-
страция объявила о круглосуточном режиме рабо-
ты. Впрочем, угроза подтопления сохранялась и в 
остальных районах, местные власти приняли соот-
ветствующие меры, подготовив пункты временно-
го размещения и эвакуационные автобусы. Читин-
цам напомнили о необходимости держать при себе 
деньги и документы, а также поднять повыше от 
пола и закрепить ценные вещи. Губернатор Забай-
кальского края Александр Осипов выехал на место 
подтопления — на улицу Лазо, где разлилась река 
Чита. А около 14.00 он открыл заседание краевого 

оперативного штаба, созданного для ликвидации 
последствий паводков.

— К настоящему моменту подтоплено более 100 
домов, приусадебных участков, вода вышла на 
участки автодорог. Сейчас главное — не допустить 
угрозы жизни и здоровью людей, минимизировать 
последствия паводка для экономики и инфра-
структуры, — сказал губернатор.

Тогда же, 29 июля, в Чите был введен режим по-
вышенной готовности, развернуты три пункта вре-
менного размещения. 

В 15.00 было закрыто движение по мосту на ули-
це Комсомольской в районе Пожарки — река подня-
лась почти до уровня моста.

В посёлке Биофабрика велась отсыпка берего-
вой линии и создание защитных земляных валов 
для защиты территории от подтопления. Работали 
8 самосвалов, погрузчик и грейдер. На месте нахо-
дились руководитель администрации города Алек-
сандр Сапожников и глава администрации Желез-
нодорожного района Алексей Пономарёв. В работах 
по защите территории активное участие принимали 
жители окрестных домов частного сектора.

Укрепляли песком и береговую линию в районе 
улиц 2-я и 3-я Шубзаводская и Пугачёва. Там ра-
ботали специалисты краевого МЧС и работники 
ДМРСУ. Однако к 19.00 вода хлынула на улицы и в 
дома.

— В течение дня мы держались, как могли, но на 
9 участках жители поставили заборы почти вплот-
ную к реке. Туда мы попасть не могли, и через эти 
участки вода зашла, прошла на улицы, а через ули-
цы уже на другие участки и дома. Более 15 домов 
у нас подтоплено сейчас, в четыре дома вода за-
шла прямо в здания. Эвакуирована одна женщина 
из двухэтажного дома, она инвалид, по её просьбе 
мы увезли её к родственникам, — прокомментиро-
вал ситуацию глава Ингодинского района Михаил 
Шибаев.

Кроме того, в связи с выходом паводковых вод 
на проезжую часть на девятом километре феде-
ральной автодороги «Амур» было ограничено дви-
жение большегрузного транспорта и автобусов. 

К утру 30 июля уровень реки Читы в краевом цен-
тре составил 359 сантиметров, реки Ингоды — 288  
сантиметров. Читинка достигла паводкового пика 
и постепенно пошла на спад, а вот на Ингоде про-
гнозировали резкий подъём.

Без электроснабжения оставались кооперативы 
«Пеленг», «Клин», «Урожай», «Даурия», «Светлый», 
«Три Тополя» и несколько кооперативов по трас-
се Чита — Хабаровск, а также дома в Ингодинском 
районе Читы, попавшие в зону подтопления.

— Всего в границах Читы подтоплено 1049 участ-
ков, 559 жилых и дачных домов. Социальные уч-
реждения не пострадали. Объявлен режим ЧС, 
вся администрация работает в полную силу, сил и 

средств хватает. Подсчет ущерба начнется сразу 
после спада воды. На городских реках идет берего-
укрепление, отсыпка скальником и грунтом, — про-
комментировал днём 30 июля ситуацию руководи-
тель администрации Читы Александр Сапожников.

Краевой резерв материальных ресурсов, по пору-
чению губернатора Забайкалья Александра Осипо-
ва, выделил Чите дополнительные пять мотопомп и 
одну грязевую помпу для откачки воды из подва-
лов многоквартирных домов на Большом острове.

Стоит отметить, что защитный земляной вал по 
улице Пугачёва в Ингодинском районе, который 
отсыпали в прошлом году и заметно укрепили 29 
июля, со своей задачей справился. Подтоплен-
ные участки есть, но в целом улицу от большой 
воды удалось отстоять, сообщили 30 июля в Tele-
gram-канале «Город Чита».

К вечеру субботы наконец наметился спад — уро-
вень реки Читы в границах краевого центра соста-
вил 336 сантиметров (снижение на пять сантиме-
тров), реки Ингоды — 287 сантиметров (снижение 
на два сантиметра).

К утру 31 июля Читинка показала спад на 35 см, 
Ингода — на 63 см. В течение воскресенья спад 
продолжался. Чита и Читинский район постепенно 
отходили от паводка — вода покидала огороды и 
дома, подключалось электричество, восстанавли-
валось движение по заблокированным участкам 
автодорог. Так, к вечеру восстановилось в полном 
объёме движение транспорта по мосту на Пожарке, 
а также на 9-м километре трассы «Амур».

К 1 августа  река Чита спала  на 1 метр 12 санти-
метров. 

— Тем не менее расслабляться рано, ведь работы 
по восстановлению городских территорий предстоят 
немалые. На сегодня практически везде есть  элек-
троснабжение.  Без электричества пока только ДК 
«Клин» и некоторые отдельно стоящие дома. Но ра-
бота будет завершена в ближайшее время, как только 
отступит вода, — отметил глава администрации Читы 
на еженедельной планёрке городских властей.

Алеся МАЛИНИНА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

ТОПИЛО ЧИТУ И ПРИГОРОД
Сейчас реки идут на спад 

Масштабный паводок 
накрыл на прошлой 
неделе Читинский рай-
он и район Большой 
остров в забайкаль-
ской столице. В зоне 
подтопления оказа-
лись жилые дома, в 
том числе многоквар-
тирные, а также целые 
дачные кооперативы. 
«Забайкальский рабо-
чий» публикует крат-
кую сводку с места 
событий.
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международное сотрудничество

Юрий Кон:  «ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 
СТАНОВЯТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫМИ»
Председатель Законодатель-
ного Собрания Забайкаль-
ского края Юрий Кон получил 
приглашение на  участие в 
заседании рабочей комиссии 
Ассоциации региональных 
администраций стран Севе-
ро-Восточной Азии, которое 
пройдет с 20 по 22 сентября в 
промышленной столице Кореи 
городе Ульсан. Об этом сооб-
щили в пресс-службе регио-
нального парламента.

Как уточнили в ведомстве, 
Ульсан выбрали регионом-
председателем в прошлом 
году на ежегодном заседании 
Ассоциации, которое прошло в 
онлайн-режиме. В связи с по-
степенной стабилизацией эпи-
демиологической ситуации в 
этом году заседание пройдет в 
гибридном формате: онлайн и 
оффлайн.

— Членство в Ассоциации 
для нашего региона — это воз-
можность презентовать свои 
проекты и найти инвесторов. 
Это укрепление побратимских 
и экономических связей. В со-
ставе Ассоциации шесть стран: 
Республика Корея, Япония, КНР, 
Монголия, КНДР и Россия. За-
байкалью, как приграничному 
региону, просто необходимо 
наводить торгово-экономи-
ческие мосты со странами Се-
веро-Восточной Азии. В новых 
российских реалиях вопросы 

развития восточного партнер-
ства становятся все более ак-
туальными, — отметил Юрий 
Кон.

В повестке заседания — об-
суждение отчетов основной 
деятельности АРАССВА, вопро-
сы международного сотрудни-
чества и укрепления экономи-
ческих связей. Также органи-
заторы готовят для участников 
экскурсии по промышленным 
объектам. В частности, на са-
мую крупную судостроитель-
ную верфь в мире компании 
Hyundai Heavy Industries, а так-
же водородные технологии од-
ного из крупнейших автопроиз-
водителей в мире Hyundai Mo-
tor Company.

факт и комментарий

Евгения Шульгина:  «МАТКАПИТАЛ МОЖНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
БЕЗ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ»

Законопроект, упрощающий 
процедуру оплаты обра-
зовательных услуг за счет 
средств материнского капи-
тала, внесли в Государствен-
ную Думу РФ. Депутат коми-
тета по социальной политике 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края Евгения 
Шульгина поделилась мнени-
ем по поводу законотворчес-
кой инициативы.

Как уточнили в пресс-
службе регионального пар-
ламента, автором документа 
выступило Правительство 
РФ. Согласно законопроекту, 
родители смогут направлять 
средства материнского ка-
питала на образовательные 
услуги детей онлайн без лиш-
них справок. Пенсионный 

фонд РФ самостоятельно 
запросит необходимые све-
дения у образовательной ор-
ганизации, с которой заклю-
чено соглашение об  обмене 
данными.

— Средства материнского 
капитала можно будет напра-
вить не только на вузовское 
образование, но и на оплату 
частного детсада или школы, 
дополнительного образова-
ния, репетиторства, а также 
на оплату жилья на время 
учёбы. Спектр действия сер-
тификата большой. Принятие 
закона даст возможность ро-
дителям использовать сред-
ства маткапитала без бумаж-
ной волокиты. Все необхо-
димые сведения будут соби-
раться Пенсионным фондом 
без участия граждан. При 

желании можно и лично об-
ратиться в фонд, такая воз-
можность сохраняется. При 
этом ни копии, ни оригинал 
договора об оказании обра-
зовательных услуг  не потре-
буются, — пояснила Евгения 
Шульгина.

Кроме того, еще одно пред-
полагаемое законопроектом 
требование касается защи-
ты прав граждан при приоб-
ретении жилья. Предлагается 
разрешать работать со сред-
ствами материнского капита-
ла только тем потребитель-
ским кооперативам, которые 
отвечают требованиям Цен-
трального банка России и 
внесены в  соответствующий 
перечень.

Страницу подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА.

АПК

Площадку строящегося комплекса Межре-
гиональной ветеринарной лаборатории на 
минувшей неделе посетили председатель 
Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края Юрий Кон и глава комитета по 
аграрной политике и природопользованию 
парламента Михаил Якимов. Об этом рас-
сказали в пресс-службе Заксобрания.

Как уточнили в ведомстве, строительство 
стратегически важного для региона объек-
та ведется в рамках реализации федераль-
ной программы «Национальная система 
химической и биологической безопасности 
РФ»

— Решение о создании лаборатории при-
нималось с учетом близости региона к гра-
нице с Китаем и Монголией. Неблагопо-
лучие по ряду опасных заболеваний в со-
седних странах является одной из причин 
возникновения вспышек инфекционных 
заболеваний на территории РФ, — пояснил 
руководитель Территориального управле-
ния Россельхознадзора Виктор Якимов.

Строительство лабораторного комплекса 
началось в 2018 году. Готовность объекта 
на сегодняшний день составляет порядка 
85%. Ввод его в эксплуатацию планируется 
в 2023 году.

— Предпочитаю знакомиться с новыми 
объектами на основных этапах строитель-
ства, а не в момент, когда перерезают крас-
ную ленточку. Только так можно понять, на-
сколько качественно выполняются работы. 
Ветлаборатория — непростой объект, здесь 
учитываются все особенности технологи-
ческих процессов. Инженерные коммуни-
кации абсолютно автономны и безопас-
ны, а системы очистки и обработки имеют 
многократный запас прочности. На случай 
экстренных ситуаций предусмотрена ре-
зервная подача света и воды. Я впечатлён 
масштабами и исполнением, — поделился 
спикер краевого парламента Юрий Кон.

Главная цель лабораторного комплекса — 
диагностика. Новые технологии и методы, 

современное оборудование позволят про-
водить как плановые работы, так и опера-
тивно реагировать на появление заразных 
болезней.

— Сегодня исследования для нас прово-
дит лаборатория в городе Владимире. Ре-
зультаты ждем две-три недели. Конечно, 
в это время эпизоотические мероприятия 
мы проводим, но без итогового исследова-
ния начать полномасштабную борьбу с за-
болеванием мы не можем: надо же знать, 
африканская это чума или ящур. Собствен-
ная лаборатория позволит нам самостоя-
тельно проводить исследования в течение 
двух-трех дней. Мы сможем быстрее купи-
ровать очаги заболевания и обеспечивать в 
регионе эпизоотическое благополучие, ко-
торое является ключевым фактором роста 
объемов продукции АПК, — прокомменти-
ровал Михаил Якимов.

Он также отметил, что ветлаборатория та-
кого класса, как в Чите, станет единствен-
ной на всей территории Дальнего Востока и 
Сибири. Аналогичные сооружения строятся 
еще в пяти субъектах страны, действуют на 
сегодняшний день только три.

hh справка 
«ЗР»

Ассоциация региональ-
ных администраций стран 
Северо-Восточной Азии 
(АРАССВА) была основа-
на в сентябре 1996 года в 
провинции Кенсанбук-до 
Респуб лики Кореи. В Ассо-
циацию входят 79 регионов 
шести стран, в том числе 16 
регионов России.
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ВЕТЛАБОРАТОРИЯ В ЧИТЕ 
ГОТОВА НА 85%
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факт и комментарий

Один из известных читинских баптистов Валерий Номоконов усомнился в пра-
вильности риторики, которую сегодня используют евангельские христиане в Чите

Кому конфетку, 
кому печеньку

Житель Читы Валерий Номо-
конов, придя в редакцию «За-
байкальского рабочего», вы-
сказал свое мнение по пово-
ду религиозной организации 
евангельских христиан-бап-
тистов, действующих на тер-
ритории Забайкалья. По его 
мнению, начиная с событий 
на Донбассе 2014 года, пове-
дение баптистов кардинально 
поменялось и они стали вести 
откровенно прозападную по-
литику.

— В 1988 году я увидел афи-
шу о том, что в Доме офице-
ров в Чите проводится концерт 
христианского песнопения, 
— рассказывает о своем зна-
комстве с баптистами Валерий 
Григорьевич. 

По его словам, выступление 
было очень интересным, од-
нако после концерта никто не 
расходился, как это обычно 
бывает в таких случаях. Веду-
щий концерта по имени Рувим 

Волошин предложил остаться 
и пообщаться с артистами. 

«В дальнейшем он пожелал 
приехать к моим подопечным, 
а я на тот момент работал в 
детском доме. На встрече стал 
разговаривать с ребятами о 
Боге. Затем предложил мне 
взять пару ребят и съездить в 
поселок Ягодный, в дом инва-
лидов. Там он также вел речи 
о Боге, а в конце встречи дети 
раздавали инвалидам кому 
конфетку, кому печеньку».

«Они плохо говорят 
о нас»

Следующим шагом для Ва-
лерия Номоконова стало по-
сещение одного из читинских 
частных домов в Железнодо-
рожном районе, который бап-
тисты называли Домом мо-
литвы и где проводили свои 
собрания.

— Дом молитвы представ-
лял из себя небольшое дере-
вянное строение, которое при-
надлежало баптистской общи-
не, — говорит наш собеседник. 
В основном здесь собирались 
люди пожилого возраста, они 
говорили на религиозные 
темы, по-разному трактовали 
различные части Библии, ин-
терпретируя их на свой манер. 
«Как говорится, кто как понял».

В 90-е годы частыми гостя-
ми читинских баптистов были 
миссионеры из США. На тот 
момент читинская церковь 
евангельских христиан-бап-
тистов «Антиохия» располага-

лась по адресу: улица Селен-
гинская, дом 7.

— Американцы не проводили 
собрания, они просто сидели 
тихонечко и контролировали 
то, как с аудиторией работают 
их ставленники — пасторы, — 
комментирует события тех лет 
Валерий Григорьевич.

 — Было много таких ситуа-
ций, когда я ловил их презри-
тельные ухмылки. Одна моя 
знакомая, которая в совер-
шенстве владела английским, 
как-то однажды сказала мне: 
«Владимир, ты не представля-
ешь, как плохо они говорят о 
нас». Еще одна знакомая уже 
тогда начала понимать, что все 
это проамериканская система, 
и ушла из церкви.

Переломный момент
Окончательное решение о 

том, что Валерию Номоконо-
ву с баптистами не по пути, 
он принял в 2014 году, вскоре 
после того, как начались траги-
ческие события на Украине.

— Когда все это началось и 
в Одессе в Доме профсою-
зов сожгли мирных граждан, я 
написал Рувиму, жившему на 
тот момент в Москве, как от-
носиться к этим событиям. Он 
мне ответил, что приедет на 
юбилей церкви в Читу и мы обо 
всем поговорим. На тот мо-
мент он был для меня самым 
авторитетным и уважаемым 
человеком, — поясняет Вале-
рий Григорьевич.

И когда эта встреча в Чите 
состоялась, Номоконов услы-
шал от Рувима Волошина сле-
дующее: «А ты знаешь, я очень 
уважаю Владимира Турчинова, 
он все правильно делает».

— И в тот момент я понял, что 
эти бандеровцы, с которыми 
еще мой отец и дядя воевали, 
они все заодно. А я с этими га-
дами, которые поддерживают 
Турчинова, развязавшего бой-
ню мирного населения на Дон-
бассе, должен еще и обнимать-
ся и пожимать им руку, — вос-
клицает Валерий Номоконов.

В дальнейшем, анализируя 
свое многолетнее пребывание 
у читинских баптистов, Вале-
рий Григорьевич пришел к вы-
воду, что их утверждение о том, 
что церковь наша свободна, ни 
от кого не зависит и никто нам 

не указ, не соответствует дей-
ствительности. 

— На самом деле все укла-
дывается в определенные 
рамки и очень тонко управля-
ется из-за границы и основы-
вается на мнении кураторов 
из США, — убежден собеседник 
издания.

…На этот день Валерий Но-
моконов выпустил уже не-
сколько сборников стихов, 
в которых он поддерживает 
участников специальной во-
енной операции. Он говорит: «Я 
рад тому, что хотя и поздно, но 
я прозрел и увидел истинное 
лицо тех, кто под маской хри-
стианства проповедует вполне 
конкретные цели и задачи».

Отчетливо это стало понятно 
и в тот момент, когда Валерий 
Номоконов опубликовал на 
своей странице в Однокласс-
никах патриотические стихи, а 
«братья-баптисты» попросили 
его их убрать.

ИХ ЗАДАЧА — ИЗМЕНИТЬ
ОБРАЗ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
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ОНИ ЕХАЛИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ С МЕШКАМИ ДЕНЕГ

— В конце 80-х — начале 90-х 
годов в Забайкалье хлынул 
поток представителей раз-
личного рода, как они сами 
себя называли,  «религиоз-
ных организаций», — рас-
сказывает доктор культуро-
логии, профессор кафедры 
литературы ЗабГУ Людмила 
Камедина.

Что касается баптистов, то 
мощные международные цен-

тры этого религиозного тече-
ния находились тогда в Канаде, 
Америке и Финляндии. В 90-е 
годы они ехали в Забайкалье с 
мешками денег. Именно оттуда 
в наш край вагонами поступала 
в том числе и религиозная ли-
тература, которую они прино-
сили в институты и раздавали в 
студенческой среде.

— Причем они переводили 
Библию на русский язык, — го-
ворит Людмила Васильевна. 
— Однако в Русской право-
славной церкви это не привет-
ствуется. Современный язык 
не объясняет тех тонкостей, 
которые заложены в церков-
но-славянский язык. Этот 
язык был сформирован как 
литературный именно для чте-

ния текстов, а при переводе мы 
многое теряем.

В качестве примера приве-
ду такую фразу: «Господи, уст-
не мои отверзеши, и уста моя 
возвестят хвалу Твою». Звучит 
торжественно. А если перевес-
ти ее на русский язык, получит-
ся: «Господи, открой мне рот, и я 
тебя похвалю». Самое главное, 
помимо того, что исчезает тор-
жественность, меняется смысл. 
Церковно-славянский язык бо-
лее глубокий и смысловая со-
ставляющая там более мощная, 
а при переводе она меркнет. 

Для баптистов характер-
ны отказ от ценности живого 
церковного опыта, от почи-
тания Богородицы и святых, 
от молитвы за умерших, икон, 

крестного знамения. В про-
тестантизме, по подсчету со-
временных сектоведов, на-
считывается уже более ше-
сти тысяч направлений. При 
этом он основывается на лич-
ном мнении, то есть в про-
тестантизме разрешено трак-
товать Библию личностно.

— Святыми они считают са-
мих себя, потому что знают и 
читают Евангелие. Крещение 
принимают от своего пастора, 
чаще всего  на озере Кенон, чем 
подтверждают свою святость. 
По мнению баптистов, не надо 
трудиться над собой. Не надо 
избавляться от своих грехов. А 
зачем? Ты уже святой.

Для них всегда была и 
остается одна задача — из-

менить образ русского че-
ловека. Воздействовать на 
менталитет, сделав его ев-
ропейским. Отсюда пропа-
ганда толерантности, против 
которой выступал еще До-
стоевский. Но мы не должны 
быть толерантны к злу,  на-
силию, откровенной лжи. И 
посмотрите, как только наше 
государство проявило волю 
к национальным приорите-
там, они себя моментально 
открыли, показав свою про-
западную сущность, — по-
дытоживает Людмила Каме-
дина.

Страницу подготовил 
Анатолий КВАСОВ. 

Стихи  из книги В. НОМОКОНОВА 
«Служу России».
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РАДИО РОССИЯ-ЧИТА
Понедельник 8 августа
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Вдохновение» (12+).
17.35 «Страницы поэзии» (12+).
Вторник 9 августа 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Исследователи Забай-
калья» (12+).
Среда 10 августа 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.20, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55 «Реклама, сообщение си-
ноптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Исследователи Забайка-
лья» (12+).
17.20 «Одна на всех Победа» 
(12+).
17.50 «Продовольственная без-
опасность».
Четверг 11 августа 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Тема дня» (12+).
17.20 «Фонотека. Забытые пес-
ни» (12+).
17.35 «Открытая книга» (12+).
Пятница 12 августа 
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита» (12+).
07.15, 07.35 «Утренняя студия» 
(12+).
07.55, 17.55 «Реклама, сообще-
ние синоптиков» (12+).
13.20 «Музыкальный подарок, 
реклама, сообщение синопти-
ков» (6+).
13.30 «Школа здоровья» (12+).
17.20 «Союз добра» (12+).
Суббота 13 августа 
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Архивный фонд» (12+).
08.55 «Сообщение синопти-
ков, реклама» (12+).
11.20 «Одна на всех Победа» 
(12+).
11.55 «Реклама, погода» (12+).
Воскресенье 14 августа 
08.10, 11.10 «Вести-Чита» 
(12+).
08.20 «Союз добра» (12+).
08.55, 11.55 «Реклама, со-
общение синоптиков» (12+).
11.20 «Воскресный концерт» 
(6+).

«СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
Музыкальная 
комедия.
Среда, 10 августа,
07.35

(СССР, 1941 г.),

Режиссер: Иван Пы-
рьев.

В ролях: Марина 
Ладынина, Влади-
мир Зельдин, Николай 
Крючков, Никита Кита-
ев, Григорий Алексеев, 
Осип Абдулов, Тихон 
Хренников.

История любви знат-
ной сибирской свинар-
ки Глаши и отважного 
дагестанского пастуха 
Мусаиба, встретивших-
ся на Всесоюзной сель-
скохозяйственной вы-
ставке в Москве.

НА АФИШАХ ЧИТЫ

Площадь 
имени Ленина

6 августа в 20.00 большой 
концерт групп «Burito» и 
«Чайф» (16+).

Кинотеатр 
«Удокан»

Справки 
по тел.: 21-77-37

09.35 «Развод. Фильм второй» 
(16+, 2D).

11.40 «Большое путешествие» 
(6+, 2D).
13.20 «Пес самурай и город 
кошек» (6+, 2D).
15.15 «Не звезди!» (16+, 2D).
17.05 «Нахимовцы» (12+, 2D).
18.50 «Земля. Перезагрузка» 
(12+, 2D).
20.40 «Убойный монтаж» (16+, 
2D).
22.50 «Клаустрофобы. Долина 
дьявола» (16+, 2D). 

Кинотеатр 
«Бригантина»

Справки 
по тел.: 32-11-32

11.20, 17.10 «Земля. 
Перезагрузка» (12+, 2D).

11.30 «Забытое чудо» 
(6+, 2D).
13.30, 19.10 «Большое 
путешествие» (6+, 2D).
15.20 «Нахимовцы» 
(12+, 2D).
17.00 «Не звезди!» 
(16+, 2D).
21.10 «От рассвета до заката» 
(16+, 2D).

Забайкальская 
краевая 

филармония
Справки 

по тел.: 35-85-40
4 и 9 августа «Концерты на 
закате» с артистами краевой 
филармонии (6+).
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РЕКЛАМА

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Заходите на сайт zabrab75.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ЧИТЕ с 3 по 9 августа
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

3/ СР 4/ ЧТ 5 / ПТ 6 / СБ 7 / ВС 8 / ПН 9 / ВТ

4 м/с З 3 м/с С 2 м/с СЗ 4 м/с СЗ 4 м/с СЗ 3 м/с СЗ 2 м/с СЗ

+20; +25
небольшой 

дождь

+23; +26
ливни

+23; +26
облачно 

с прояснениями

+19; +22
облачно 

с прояснениями

+17; +20
облачно 

с прояснениями

+15; +22
облачно 

с прояснениями

+18; +22
облачно 

с прояснениями

+15; +18
небольшой 

дождь

+14; +18
небольшой 

дождь

+14; +18
облачно 

с прояснениями

+12; +13
облачно 

с прояснениями

+11; +14
ясно

+11; +14
ясно

+9; +13
облачно 

с прояснениями

В ГАЗЕТЕ
«Забайкальский 

рабочий» 

ВСЕ НОВОСТИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

КРАЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА

  32-17-51



12 ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 августа

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 12.05 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Любви не названа цена» 
(16+).
12.30 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (12+).
14.05, 15.20 Х/ф «Освобождение» 
(12+).
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Информа-
ционный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+).
23.40 Большая игра (16+).

 

05.00, 09.30 Утро России (12+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Чита. (12+).
09.00 Местное время. «Вести Агин-
ское» (12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
00.20 Т/с «Грозный» (16+).
02.20 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+).
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+).

 

05.00, 09.40 Новости (0+).
05.10, 12.05 Все на Матч! (12+).
06.05 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии» (0+).
07.15 Мотоспорт.
08.25 Пляжный Футбол. PARI Чем-
пионат России. ЦСКА - «Строгино» 
(0+).
09.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+).
11.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+).
12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 23.15, 
04.00 Новости.
15.10, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00, 21.00 Т/с «Побег» (16+).
21.55, 23.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+).
23.55 Громко (12+).
00.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+).
01.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (0+).
04.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+).

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
12.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00, 22.50 Т/с «Пёс» (16+).
15.50 За гранью (16+).
16.55 ДНК (16+).
18.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
01.00 Т/с «Братаны» (16+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.30 Х/ф «Батя» (16+).
20.00, 20.20, 20.40 Т/с «Короче»-2» 
(16+).
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+).
22.00 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» (16+).
00.25, 01.00 Т/с «Я не шучу» (18+).
01.25, 02.10 Импровизация (16+).
03.00 Comedy Баттл (16+).
03.45, 04.35 Открытый микрофон 
(16+).
05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 09.10, 23.00 Т/с «Кулинар» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 16.55 
Дела судебные (16+).
16.05 Мировое соглашение (16+).
17.50, 18.25 Игра в кино (12+).
19.00, 19.55 Слабое звено (12+).
20.50, 21.40 Назад в будущее (16+).
22.25 Всемирные игры разума 
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 16.25, 17.00, 
17.30 Д/с «Слепая» (16+).
10.00 Д/с «Старец» (16+).
10.30 Т/с «Уиджи» (16+).
11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20, 15.55 Гадалка (16+).
12.35, 13.05 Т/с «Женская доля» 
(16+).
18.00 Т/с «Второе зрение» (16+).
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Засланец 
из космоса» (16+).
22.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+).
23.45 Х/ф «Дочь колдуньи» (12+).
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Ку-
клы колдуна» (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Военная тайна (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества (16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00, 03.15 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» (16+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Неизвестная история (16+).
23.30 Х/ф «Заложница» (16+).
01.10 Х/ф «Ванильное небо» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.45, 17.15, 23.30 Петровка, 38 
(16+).
07.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+).
09.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Практика» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 01.50 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+).
16.00, 01.10 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+).
17.30 Т/с «С небес на землю» (12+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Знак качества (16+).
23.45 Прощание (16+).
00.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+).
03.25 (16+).

04.55 Т/с «С чего начинается Роди-
на» (16+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня (16+).
08.20 Х/ф «Приезжая» (12+).
10.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (16+).
12.50 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» (16+).
17.15 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+).
18.40 Д/с «Загадки века» (12+).
20.15 Открытый эфир (16+).
21.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+).
23.50 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+).
00.55 Т/с «Путешествие» (16+).
02.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+).

05.30 Пешком... (16+).
06.00 Другие Романовы (16+).
06.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» (16+).
07.10 Легенды мирового кино 
(16+).

07.40 Х/ф «У самого синего моря» 
(12+).
08.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия» (16+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
09.15, 01.30 Красуйся, град Петров! 
(16+).
09.45 Academia (16+).
10.30 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» 
(16+).
11.15 Цвет времени. Иван Мартос 
(16+).
11.25 Х/ф «Жизнь с отцом» 
(12+).
13.30 Пряничный домик. «Шумбра-
тада» (16+).
14.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» (16+).
14.35, 22.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+).
16.10 Д/ф «Забытое ремесло» 
(16+).
16.25 Острова (16+).
17.10, 00.20 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» (16+).
17.40, 00.45 Пианисты ХХ Века 
(16+).
18.45 Библейский сюжет (16+).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.35 Д/ф «Слава Фёдоров» (16+).
20.15 Х/ф «Первая любовь» (12+).
22.10 Д/ф «Первые в мире» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/ф «Забавные истории» 
(6+).
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).
06.40 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00, 19.00, 19.20 Т/с «Дылды» 
(16+).
19.45 Х/ф «Мумия» (16+).
21.45 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (16+).
00.20 Х/ф «Ты водишь!» (18+).
02.15 Х/ф «Третий лишний» (18+).
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.05 6 кадров (16+).
05.20 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.30, 02.20 Давай разведёмся! 
(16+).
08.30, 00.40 Тест на отцовство 
(16+).
10.45, 23.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
11.50, 22.05 Д/с «Порча» (16+).
12.20, 22.40 Д/с «Знахарка» 
(16+).
12.55, 23.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.30, 03.10 Д/с «Преступления 
страсти» (16+).
17.45 Скажи, подруга (16+).
18.00 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+).
04.00 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.10, 05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).
06.40, 07.35, 08.30, 09.05, 10.05, 
11.05 Т/с «Чужой район-2» (16+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.55 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/с «След» 
(16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 05.30 Т/с «Любимцы» (16+).
05.50, 01.50, 03.40 Пятница News 
(16+).
06.20, 11.50 Адская кухня (16+).
08.00, 09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
(18+).
09.50, 10.50, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 На ножах (16+).
19.00, 19.40, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.10, 04.10 Черный список (16+).
00.00 Х/ф «Помни» (18+).
02.10, 03.00 Т/с «Прятки» (16+).

07.00, 08.00 Восточный Альянс 
(16+).
07.20, 10.00, 19.30 Позабытые 
ремесла (12+).
07.50, 08.20, 12.55, 16.20, 18.55, 
20.40, 21.30 5 вопросов (16+).
08.30, 12.20, 20.05 Не ваше дело 
(16+).
09.00 Карамзин. Проверка време-
нем (12+).
10.20 Первая Мировая №3 (12+).
11.15 Чаевать с Сельчанкой (16+).
11.45 Есть 30 минут (16+).
13.05 Прокуроры 6 (12+).
14.45, 23.30 Т/с «Василиса» 
(12+).
16.25 Т/с «Свои-2» (16+).
17.10 Т/с «Научи меня жить» 
(16+).
18.05 Т/с «Деревенский роман» 
(12+).
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
19.50 Непочатый край (12+).
20.50 Деловые люди (12+).
21.40 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
22.30 Опыты дилетанта. Дегустато-
ры (12+).

116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 3 августа 2022 года    № 31 (28253)
Рекламная служба: 32-03-14

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.

Ре
кл

ам
а.



13ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВТОРНИК 9 августа

05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+).
23.40 Большая игра (16+).

 

05.00, 09.30 Утро России (12+).
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. 
(12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
23.55 Т/с «Грозный» (16+).
00.55 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+).
03.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+).

 

05.35, 12.05, 00.50, 03.50 Все на 
Матч! (12+).
06.20 Тотальный Футбол (12+).
06.50 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (0+).
08.45 Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина (12+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Наши иностранцы (12+).
09.50 Катар- 2022 (12+).
10.15 Взгляд изнутри (12+).
11.10 Громко (12+).
12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 23.15 
Новости.
15.10, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00, 21.00 Т/с «Побег» 
(16+).
21.55, 23.20 Х/ф «Неуязвимая 
мишень» (16+).
01.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open» (0+).
04.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+).

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее 
(16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
12.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00, 22.50 Т/с «Пёс» (16+).
15.50 За гранью (16+).

16.55 ДНК (16+).
18.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
00.45 Т/с «Братаны» (16+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
08.30 Модные игры (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» (16+).
18.00 Х/ф «Родные» (12+).
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 
(16+).
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+).
22.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 
(16+).
00.00, 00.30 Т/с «Я не шучу» 
(18+).
01.00, 01.50 Импровизация 
(16+).
02.35 Comedy Баттл (16+).
03.20, 04.10 Открытый микрофон 
(16+).
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+).

04.00 Т/с «Кулинар» (16+).
08.15, 09.10, 23.00 Т/с «Кулинар-2» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 16.55 
Дела судебные (16+).
16.05 Мировое соглашение 
(16+).
17.50, 18.25 Игра в кино (12+).
19.00, 19.55 Слабое звено (12+).
20.50, 21.40 Назад в будущее 
(16+).
22.25 Всемирные игры разума 
(16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 16.25, 17.00, 
17.30 Д/с «Слепая» (16+).
10.00 Д/с «Старец» (16+).
10.30 Т/с «Уиджи» (16+).
11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20, 15.55 Гадалка (16+).
12.35, 13.05 Т/с «Женская доля» 
(16+).
18.00 Т/с «Второе зрение» (16+).
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Засланец 
из космоса» (16+).
22.00 Х/ф «Заклятие» (16+).
00.00 Х/ф «Не входи» (18+).
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Ку-
клы колдуна» (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00 Документальный проект 
(16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).

08.00 Военная тайна (16+).
09.00 Совбез (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00, 02.25 Тайны Чапман 
(16+).
17.00, 01.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Заложница-3» (16+).
21.00 Водить по-русски (16+).
22.30 Знаете ли вы, что? 
(16+).
23.30 Х/ф «Метро» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.25 Доктор И... (16+).
07.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+).
09.40 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Практика» (12+).
12.40, 04.10 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 01.45 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+).
16.00, 01.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» (16+).
17.10, 23.30 Петровка, 38 
(16+).
17.25 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (16+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+).
23.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+).
00.25 Д/ф «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+).
03.20 (16+).

04.00, 12.50 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня (16+).
08.20, 23.15 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
17.15 Специальный репортаж (16+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+).
18.40 Д/ф «Улика из прошлого» 
(16+).
21.55 Х/ф «Три процента риска» 
(12+).
00.50 Т/с «Путешествие» (16+).
02.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).
03.40 Д/с «Оружие Победы»
 (12+).

05.30 Пешком... (16+).
06.00 Другие Романовы (16+).

06.30 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной» (16+).
07.10 Легенды мирового кино 
(16+).
07.40 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.25 Новости 
культуры.
09.15, 01.25 Красуйся, град Петров! 
(16+).
09.45 Academia (16+).
10.30 Абсолютный слух (16+).
11.15, 01.10 Д/ф «Забытое ремес-
ло» (16+).
11.35 Х/ф «Первая любовь» (12+).
13.30 Пряничный домик. «Калева-
ла» (16+).
14.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» (16+).
14.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+).
17.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 
(16+).
17.45 Пианисты ХХ Века (16+).
18.45 Библейский сюжет (16+).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.35 Д/ф «Спрятанный свет сло-
ва» (16+).
20.15 Х/ф «Деревенская девушка» 
(12+).
21.55 Теория относительности 
(16+).
22.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполне-
ния в блокадном городе (16+).
00.15 Д/ф «Дом на гульваре» 
(16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
(0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+).
09.00 InТуристы (16+).
09.35 Уральские пельмени 
(16+).
09.45 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+).
11.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Мумия» (0+).
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+).
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+).
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.05 6 кадров (16+).
05.20 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55, 02.15 Давай разведёмся! 
(16+).
08.55, 00.35 Тест на отцовство 
(16+).
11.10, 23.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 22.00 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 22.35 Д/с «Знахарка» 
(16+).
13.20, 23.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+).

13.55, 03.05 Д/с «Преступления 
страсти» (16+).
18.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+).
03.55 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25, 05.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+).
06.55, 07.50, 08.30, 09.15, 10.10, 
11.10 Т/с «Чужой район-2» (16+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.50 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.30 Т/с «След» 
(16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.40, 03.10, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 05.30 Т/с «Любимцы» (16+).
05.50, 01.50, 03.50 Пятница News 
(16+).
06.20 Адская кухня (16+).
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» (18+).
08.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
09.50, 10.50, 11.50 На ножах 
(16+).
12.50, 14.00, 15.20, 16.30, 17.30 
Молодые ножи (16+).
19.00, 20.00 Кондитер (16+).
21.10, 22.40 Вундеркинды (16+).
00.00 Х/ф «Еще по одной» 
(18+).
02.20, 03.00 Т/с «Прятки» 
(16+).
04.20 Черный список (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30 Не ваше дело (16+).
08.30, 14.30 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45, 20.55 5 вопросов 
(16+).
09.00 Карамзин. Проверка време-
нем (12+).
10.30, 19.50 Есть 30 минут 
(16+).
11.05 Первая Мировая №4 
(12+).
12.30, 20.25 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.05 Опыты дилетанта (12+).
14.50, 23.30 Т/с «Василиса» 
(12+).
16.30 Т/с «Свои-2» (16+).
17.15 Т/с «Научи меня жить» 
(16+).
18.10 Т/с «Деревенский роман» 
(12+).
19.30 Непочатый край (12+).
21.30 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
22.20 Опыты дилетанта. Фокусник 
(12+).
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+).
23.40 Большая игра (16+).

 

05.00, 09.30 Утро России (12+).
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. 
(12+).
09.34 Местное время. «Улигэршэ-
дэй магтаал» (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
23.50 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполне-
ния в блокадном городе (12+).
01.20 Седьмая симфония (12+).
02.10 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+).
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+).

05.00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина» 
(0+).
06.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+).
07.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоия-
ниенсе» (0+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Правила игры (12+).
09.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+).
10.15 Взгляд изнутри (12+).
11.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+).
12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 23.30, 
03.40 Новости.
12.05, 22.55, 02.45 Все на Матч! 
(12+).
15.10, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00, 21.00 Т/с «Побег» (16+).
21.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+).
22.25 Мотоспорт.
23.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sochi XHL» (0+).
03.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (0+).

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
12.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00, 22.50 Т/с «Пёс» (16+).
15.50 За гранью (16+).
16.55 ДНК (16+).
18.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
00.45 Т/с «Братаны» (16+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» (16+).
18.00 Х/ф «Честный развод» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» (16+).
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+).
22.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+).
00.00, 00.30 Т/с «Я не шучу» (18+).
01.00, 01.50 Импровизация (16+).
02.35 Comedy Баттл (16+).
03.20, 04.10 Открытый микрофон 
(16+).
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+).

04.00, 09.10 Т/с «Кулинар-2» 
(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.35 
Новости.
12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 16.55 
Дела судебные (16+).
16.05 Мировое соглашение (16+).
17.50, 18.25 Игра в кино (12+).
19.00, 19.55 Слабое звено (12+).
20.50, 21.40 Назад в будущее 
(16+).
22.25, 22.55 Всемирные игры раз-
ума (16+).
23.35 Наше кино. История большой 
любви (12+).
00.05 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+).
01.50 Культ личности (12+).
02.00 Специальный репортаж 
(12+).
02.10 Мировые леди (12+).
02.35 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 16.25, 17.00, 
17.30 Д/с «Слепая» (16+).
10.00 Д/с «Старец» (16+).
10.30 Т/с «Уиджи» (16+).
11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20, 15.55 Гадалка 
(16+).
12.35, 13.05 Т/с «Женская доля» 
(16+).
18.00 Т/с «Второе зрение» (16+).
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Засланец 
из космоса» (16+).
22.00 Х/ф «Заклятие-2» (18+).

00.30 Х/ф «Гретель и Гензель» 
(16+).
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Колдуны 
мира (16+).

04.00 Территория заблуждений 
(16+).
05.00, 03.20 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 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 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
16.00, 02.35 Тайны Чапман (16+).
17.00, 01.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Паранойя» (16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.15 Доктор И... (16+).
07.50 Т/с «Последний кордон» 
(16+).
09.40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-
кушение славой» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Практика» (12+).
12.40, 04.15 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 01.50 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+).
16.00, 01.10 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» (16+).
17.10, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.30 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Прощание (16+).
23.45 Д/ф «Госизменники» 
(16+).
00.30 Знак качества (16+).
03.25 (16+).

03.50 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» (16+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня (16+).
08.30 Х/ф «Без особого риска» 
(12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир 
(16+).
12.50 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+).
17.15 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Д/с «Битва оружейников» 
(16+).
18.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
21.55 Х/ф «Чистое небо» (12+).

23.55 Х/ф «Запасной игрок» 
(12+).
01.15 Х/ф «Три процента риска» 
(12+).
02.20 Т/с «Путешествие» (16+).
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+).

05.30 Пешком... (16+).
06.00 Другие Романовы (16+).
06.30 Д/ф «Дом полярников» 
(16+).
07.10 Легенды мирового кино 
(16+).
07.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
09.15, 01.25 Красуйся, град Петров! 
(16+).
09.45 Academia (16+).
10.30 Абсолютный слух (16+).
11.15, 17.30, 00.30 Д/ф «Забытое 
ремесло» (16+).
11.35 Х/ф «Деревенская девушка» 
(12+).
13.15 Д/ф «Первые в мире» (16+).
13.30 Пряничный домик. «Колыван-
ские камнерезы» (16+).
14.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» (16+).
14.35, 22.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+).
17.45, 00.45 Пианисты ХХ Века 
(16+).
18.45 Библейский сюжет (16+).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
(16+).
20.15 Х/ф «Сваха» (12+).
22.00 Жизнь замечательных идей 
(16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+).
09.00 Уральские пельмени (16+).
09.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+).
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница Импе-
ратора Драконов» (16+).
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+).
00.00 Х/ф «Третий лишний» (18+).
02.00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+).
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.20 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55, 02.25 Давай разведёмся! 
(16+).
08.55, 00.45 Тест на отцовство 
(16+).
11.10, 23.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 22.10 Д/с «Порча» (16+).

12.45, 22.45 Д/с «Знахарка» (16+).
13.20, 23.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
13.55 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+).
18.00 Х/ф «Чужой ребёнок» (16+).
03.15 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
04.05 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.40, 05.25, 12.30, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с «До-
знаватель» (16+).
06.15, 07.15, 08.30, 08.50, 09.55, 
11.00 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+).
18.40, 19.25, 20.10, 20.40, 21.25, 
23.30, 00.15, 00.50, 01.25 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 05.30 Т/с «Любимцы» (16+).
05.50, 02.00, 04.00 Пятница News 
(16+).
06.20 Адская кухня (16+).
08.00, 09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+).
10.00, 10.50, 11.50, 12.50, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 На ножах 
(16+).
00.00 Х/ф «Неизвестный» (16+).
02.20, 03.10 Т/с «Прятки» (16+).
04.20 Черный список (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30, 12.30, 20.05 Чаевать с Сель-
чанкой (16+).
08.30, 22.30 Не ваше дело (16+).
09.00 Карамзин. Проверка време-
нем (12+).
10.30 Есть 30 минут (16+).
11.05 Первая Мировая №5 
(12+).
13.05 Это лечится. Артроз (12+).
13.30 Опыты дилетанта. Повар 
(12+).
14.30, 20.40 5 вопросов (16+).
14.35, 20.50 Деловые люди 
(12+).
14.50, 23.45 Т/с «Василиса» 
(12+).
16.30 Т/с «Свои-2» (16+).
17.15 Т/с «Научи меня жить» 
(16+).
18.10 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+).
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
19.45 Позабытые ремесла 
(12+).
21.45 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
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конкурсы

У истоков крупнейших 
объектов

Как рассказал Анатолий Са-
мигуллин, родился и вырос 
он в Чите. В 2004 году окон-
чил Читинский государствен-
ный университет по специ-
альности «Промышленное и 
гражданское строительство». 
В 2012 году получил второе 
высшее образование в ЗабГУ 
на факультете строительства 
и экологии по специальности 
«Автомобильные дороги и аэ-
родромы».

— Когда я поступал в уни-
верситет, даже не думал о 
том, что моя профессия мо-
жет быть перспективной. Од-
нако начало моей трудовой 
деятельности совпало с не-
бывалым бумом строитель-
ства в Чите и регионе, — отме-
тил Анатолий Самигуллин.

Профессиональную дея-
тельность он начал в 2005 году 
в ЗАО «Мостоотряд» в долж-
ности мастера строительно-
монтажных работ. При его не-
посредственном участии были 
возведены и введены в экс-
плуатацию мост и путепровод 
Амуро-Якутской железнодо-
рожной магистрали.

Затем в течение шести лет 
он трудился начальником 
участка в ООО НПО «Мосто-
вик». За это время при его 
участии были построены и 
сданы в эксплуатацию авто-
дорожный путепровод через 
Транссибирскую магистраль 
станции Чита-I, мост через 
реку Читу по улице Мостовой, 
Ледовый дворец по улице Ге-
нерала Белика, 40 в столице 
Забайкалья. Также он прини-
мал участие в реконструкции 
моста через реку Ингоду по 
улице Луговой, в возведении 
развязки на пересечении ав-
тодорог Улан-Удэ — Забай-
кальск и Чита — Смоленка.

В 2013 году наш герой при-
шел на должность замести-
теля директора по произ-
водству ООО «Авелина», вы-

полнявшего работы по 
ремонту, реконструк-
ции и строительству 
автомобильных дорог, 
искусственных соору-
жений, эксплуатации 
автомобильных до-
рог. В последствии за-
нял должность генерального 
директора предприятия. Ком-
пания выполняла долгосроч-
ные контракты по содержа-
нию участков федеральных 
автомобильных дорог Р-297 
«Амур», А-350 «Чита – Забай-
кальск – граница с КНР». Кро-
ме того, предприятие ввело в 
эксплуатацию на территории 
Забайкальского края три ас-
фальтобетонных завода, а 
также битумно-эмульсион-
ный завод. Была запущена 
линия по выпуску железобе-
тонных конструкций, в том 
числе балок пролетных стро-
ений. Кроме того, компания 
«Авелина» разработала и вне-
дрила на территории Забай-
калья новейшую технологию 
поверхностной обработки до-
рожного покрытия (создания 
слоя износа) с применением 
быстроформирующейся ли-
той эмульсионно-минераль-

ной смеси «Миросюрфей-
синг». В период с 2015 по 2020 
год общая протяженность ав-
томобильных дорог со сло-
ями износа, выполненными 
ООО «Авелина» по технологии 
«Миросюрфейсинг», состави-
ла более 300 километров.

С началом работы в «Аве-
лине» стартовала и препода-
вательская деятельность на-
шего героя на кафедре стро-
ительства ЗабГУ.

— Я обладал достаточным 
опытом в сфере строитель-
ства автомобильных дорог и 
искусственных дорожных со-
оружений, поэтому мог поде-
литься знаниями со студен-
тами. До 2020 года я работал 
в вузе в качестве доцента ка-
федры строительства. Сей-
час многие мои выпускни-
ки трудятся в строительной 
сфере Забайкалья, — подчер-
кнул наш собеседник.

Представит 
проект реновации 
инфраструктуры Читы

В 2019 году Анатолий Сами-
гуллин вошел в топ-30 фина-
листов губернаторского кад-
рового проекта «Забайкаль-
ский призыв».

— Участие в «Забайкальском 
призыве» оказалось для меня 
полезным с точки зрения про-
верки моих профессиональ-
ных качеств. Давал конкурс и 
возможности для дальнейшего 
карьерного роста — мне пред-

лагали работу в органах ис-
полнительной власти За-
байкальского края, но я по-
считал, что принесу больше 
пользы, работая непосред-
ственно в производствен-
ной сфере, — отметил он. — 
Мне доставляет огромную 
радость наблюдать полный 
жизненный цикл объекта с 
момента, как он постепенно 
растет буквально в чистом 
поле, до того времени, ког-
да станет очевидным, какую 
роль играет это сооружение 
в жизни людей.
В январе 2021 года Анатолий 

получил предложение от ГМК 
«Норильский никель» и стал 
работать главным специалис-
том (управляющим по строи-
тельству) проектного офиса 
по реновации энергоактивов в 
Москве. Его работа в «Норни-
келе» в большей степени носи-
ла контролирующий и управ-
ленческий характер. Анатолий 
Самигуллин участвовал в про-
ведении контроля поступив-
шего оборудования и матери-
алов, результатов выполнен-
ных строительно-монтажных 
работ. Сейчас он вернулся в 
родное Забайкалье, чтобы 
вой ти в операционную дирек-
цию ГМК «Удоканская медь».

— Наш проектный офис 
обес печивает плавный пере-
ход горнометаллургической 
компании в эксплуатацион-
ную фазу. Мы следим за тем, 

чтобы оборудование предпри-
ятия работало с необходимой 
производственной мощно-
стью, — рассказал Анатолий 
Самигуллин.

Сообщение о проведении 
конкурса «Лидеры строи-
тельной отрасли» он получил 
в рабочей рассылке и решил 
испытать свои силы. Прошел 
отборочный тур. 28 апреля 
состоялся первый этап кон-
курса, в ходе которого участ-
ники рассказали о себе, своем 
опыте работы и достижениях. 
В середине мая конкурсанты 
прошли серию тестирований. 
5 июля стали известны имена 
200 полуфиналистов. Очный 
финал конкурса и церемония 
награждения победителей, 
приуроченные ко Дню строи-
теля, в этом году состоятся в 
Ханты-Мансийске с 11 по 14 
августа. На мероприятии на-
зовут имена 30 лауреатов.

— Сейчас в режиме онлайн в 
качестве наставников с нами 
ведут работу представите-
ли органов государственной 
влас ти России. Результатом 
нашего взаимодействия ста-
нут проекты, которые мы 
представим на очном финале, 
— отметил Анатолий.

Выдавать все секреты сво-
ей итоговой работы он не стал, 
отметив лишь, что она касает-
ся реновации инфраструктур-
ных объектов Читы.

— Каким бы ни был резуль-
тат, я рад, что принимаю учас-
тие во всероссийском конкур-
се строителей. Конкурс уже 
дал мне возможности полу-
чить новые знания, повысить 
уровень профессионализма, 
обменяться опытом с колле-
гами со всей России, — под-
черкнул полуфиналист.

По словам Анатолия Сами-
гуллина, в дальнейшем он хотел 
бы проявить себя в научной де-
ятельности, а также был бы рад 
принять участие в реализации 
новых интересных строитель-
ных проектов в Забайкалье.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

«НАБЛЮДАТЬ 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
СООРУЖЕНИЯ — РАДОСТЬ»

Принимавший участие в возведении в Чите и Забайкалье ряда важнейших 
инфраструктурных объектов, а ныне координатор пусконаладочных работ 
компании «Удоканская медь» Анатолий Самигуллин стал полуфиналистом II 
всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Всего в 
конкурсе принимали участие порядка 12 тысяч человек, однако до полуфинала 
дошли только 200 из них.
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акции
По всей России продолжает-
ся сбор гуманитарной помо-
щи для участников спецопе-
рации на Украине и постра-
давших жителей Донбасса. 
Забайкалье, разумеется, не 
остаётся в стороне: о том, 
как наши земляки помогают 
и поддерживают тех, кто 
сегодня находится в тяжелей-
ших условиях, рассказывает 
«Забайкальский рабочий».

Масштабная акция, органи-
зованная через общероссий-
ский интернет-портал «Всё 
для победы», набирает обо-
роты в Забайкалье. По сло-
вам руководителя региональ-
ного исполкома Народного 
фронта Забайкальского края 
Дмит рия Зотова, основная 
цель проекта — сделать одно 
окно для оказания помощи. 

— У многих забайкальцев, 
наших земляков, возникают 
вопросы, они хотят помочь, 
но иногда не знают, куда 
прий ти, куда обратиться, куда 
перевести деньги. Теперь 
есть такое общее для всех 
место, куда можно обратить-
ся, чтобы оказать помощь и 
узнать, что всё уйдет точно 
по назначению. Сайт «Всё для 
победы» предельно доступ-
ный, найти его легко, — отме-
чает он.

Кроме того, там можно са-
мому выбрать, кому конкрет-
но ты хочешь помочь. Напри-
мер, совсем недавно  ветера-

ны МВД Читинского района 
перевели денежные средства 
детям на оккупированной 
территории на сбор «Возвра-
щая детство».

— Многие мои коллеги от-
кликнулись, мы собрали 
средства. И вот сегодня ре-
шили, что уже пора перечис-
лить эти средства. Я выбрал 

помощь детишкам Донбас-
са, которые нуждаются 

в приобретении необ-
ходимого для новой, 

мирной жизни, — рас-
сказывает один из 

ветеранов Николай 
Аксенов.

Подарок детям 
решил сделать 

и молодой чити-
нец Денис, он при-
нёс в штаб Народно- 
го фронта целый па-
кет книг из своей 

коллекции для 
библиотек Де-
бальцево.

Несколько 
школ и детских 
садов Читинско-
го района собра-
ли и передали для 
отправки гума-

нитарную по-
мощь жителям 

Донбасса в 
количестве 
нескольких 
коробок с 
самым необ-
ходимым.

Таких примеров можно при-
вести огромное количество.  
Как рассказали корреспон-
денту «Забайкальского ра-
бочего» в штабе Народного 
фронта, забайкальцы отклик-
нулись на призыв о помощи 
массово. 

— Земляки сердечно от-
кликнулись на призыв о по-
мощи мирному населению 
и бойцам Донбасса. Забай-
кальцы вообще всегда слави-
лись широтой души, и сейчас, 
как никогда, важно держать-
ся вместе, помогать друг дру-
гу. И жители нашего края это 
делают. Это трогательная и 
чуткая забота о тех, кому нуж-
на поддержка, — отметила со-
председатель регионального 
штаба Юлия Еренкова.

Поддерживают в шта-
бе забайкальцы и тех, кто 
приехал в наш край из ДНР 
и ЛНР в поисках покоя и 
безопаснос ти.

— Документы помогали 
оформлять, разместиться. 
Но это в мае было, все, кто 
нуждался в помощи, уже по-
лучили её. Сейчас разве что 
точечно. Бабушку вот приез-
жую сводили к стоматологу, 
бывает, помогаем пенсию по-
лучить или благодаря партнё-
рам одежду купим, — делится 
пресс-секретарь организации 
Александра.

Алеся МАЛИНИНА. 
Фото с сайта 

onf.ru/region/zabaikalskiy_krai.

Штаб Народного фронта находится по адресу: 
Чита ул. Чкалова, 122. Вы тоже можете принять 

участие в сборе помощи, обратившись туда, 
или ознакомиться с подробной информацией 

об акции  на сайте «Всё для победы».

ПОМОЖЕМ 
ВСЕМ МИРОМ!
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наша история

Сформированные в зоне от-
ветственности Забайкальско-
го фронта соединения и части 
приняли участие во многих за-
вершающих операциях в Евро-
пе. В боях за Восточную Прус-
сию и в штурме Кёнигсберга 
участвовали 11-я гвардейская 
армия, 83-я и 26-я гвардейские 
дивизии. Польшу освобожда-
ли 82-я гвардейская и 106-я 
стрелковая дивизии. В Венгрии 
и Австрии (в том числе и в бит-
вах за их столицы Будапешт и 
Вену) участвовали 116-я стрел-
ковая и 44-я танковая диви-
зии. В битве за Берлин приняли 
участие 6-й гвардейский ме-
ханизированный корпус и 
82-я гвардейская дивизия, а 
в освобождении столицы Че-
хословакии Праги — 106-я и 
116-я стрелковые дивизии. 
Наши земляки сражались так-
же в Болгарии и Югославии, 
были они и в партизанских от-
рядах в Италии и во Франции. 
8 мая 1945 года в пригороде 
Берлина был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. 9 
мая был объявлен в Советском 
Союзе Днём Победы. Отмеча-
ли его и воины Забайкальского 
фронта, понимавшие, что скоро 
пробьёт и их час. 

Решения Ялты
С 4 по 11 февраля 1945 года в 

Ялте прошла очередная встре-
ча «Большой тройки» (руко-
водителей СССР, США и Вели-
кобритании Иосифа Сталина, 
Франклина Рузвельта и Уинсто-
на Черчилля). На ней обсужда-
лись судьбы и Германии, и всей 
Европы. 

Интересно, что первое со-
общение об этой конференции 
было напечатано в «Забайкаль-
ском рабочем» 9 февраля, а 14 

февраля газета опубликовала 
подробности принятых реше-
ний. Всех, кроме одного. 

Отдельный документ имел 
статус секретного и касался 
окончания войны на Дальнем 
Востоке. Советский Союз взял 
обязательство вступить в вой-
ну с Японией через три месяца 
после окончания войны в Ев-
ропе. Союзники согласились 
с тем, что после победы здесь 
СССР отойдут Южный Саха-
лин, аннексированный Японией 
после русско-японской войны 
1904-1905 годов, а также Ку-
рильские острова. Не возража-
ли они и против возобновле-
ния СССР арены Порт-Артура и 
КВЖД. «Большая тройка» при-
знала за Монголией статус не-
зависимого государства.

За ходом этой конферен-
ции с тревогой следили власти 
Страны восходящего солнца. 
26 января в «Забайкальском 
рабочем» было опубликова-
но сообщение о выступлении в 
парламенте японского премье-
ра Койсо. «Военные события, 
—  сказал он, — развиваются 
во все нарастающем темпе. В 
настоящее время наша страна 
находится в наиболее серьез-
ном положении с начала войны 
в великой Восточной Азии и 
фактически стоит перед лицом 
кризиса, от исхода которого за-
висит ее возвышение или паде-
ние». Койсо подчеркивал в сво-
ей речи, что в планах союзни-
ков исключается возможность 
какого бы то ни было компро-
мисса и говорится о безогово-
рочной капитуляции Японии.

8 февраля японскому послу 
в Москве была направлена 
шифртелеграмма министра 
иностранных дел М. Сигэми-
цу, перехваченная нашей кон-
трразведкой.  «Мы считаем, — 

говорилось в ней, — что кон-
ференция трех союзных дер-
жав закончится в ближайшие 
дни. В связи с этим прошу 
вас, господин посол,  встре-
титься с Молотовым, подроб-
но осведомиться у него о со-
держании работы конферен-
ции, и особенно относительно 
позиции СССР по отношению 

к Японии, обменяться мнени-
ями и о результатах телегра-
фировать». 

Нарком иностранных дел 
СССР Вячеслав Молотов при-
нял японского посла Наотакэ 
Сато 5 апреля. В этот день он 
сообщил о денонсации пакта 
о нейтралитете между СССР 
и Японией, заключённого 13 
апреля 1941 года. Это ещё 
не было объявлением войны, 
но… 

Поменявшись ролями
Теперь советская разведка 

усиленно изучала своего про-
тивника, всячески стараясь 
скрыть информацию о своей 
подготовке к войне с Японией. 
Японцы же усилили контрраз-
ведывательную деятельность. 
Так, с мая по сентябрь 1945 
года руководство и координа-
ция органов военной контрраз-
ведки Забайкальского и Даль-
невосточных фронтов, а так-
же Приморской группы войск 
были возложены на прислан-
ного сюда начальника Главно-
го управления контрразведки 
«СМЕРШ» генерал-лейтенанта 
Исайя Бабича, прибывшего в 
Читу с группой из 30 опытных 
контрразведчиков. 

Известному краеведу и вете-
рану органов госбезопасности 
Алексею Соловьеву удалось 
обнаружить и обнародовать 
сообщение оставшегося неиз-
вестным советского разведчи-
ка, датированное 2 июня 1945 
года, о выводе японских войск 
с юга Китая на север.

А в изданном в 2014 году в 
Москве шестом томе сборни-
ков документов «Органы го-
сударственной безопасности 
СССР в Великой Отечественной 
войне», названном «Победа. 1 
января – 9 мая 1945 года», опу-
бликовано еще два сообщения 

советских агентов из Мань-
чжурии, о том, что из Маньчжу-
рии началась эвакуация япон-
ских семей и одновременно 
идет переброска новых частей 
к советской границе. 

В мае 1945 года японцам 
удалось выследить развед-
группу, которая в течение по-

лумесяца регулярно сообщала 
по радио о железнодорожных 
перевозках и передавала дру-
гую военную информацию. 
Четыре часа отстреливались 
разведчики Забайкальского 
пограничного округа Сергей 
Архипов, Константин Белоусов 
и Сюй Чжаньшу. Оставшись 
без патронов, они уничтожи-
ли радиоаппаратуру и шифры. 
Попали в плен и были казнены 
японской контрразведкой. И 
это был, к сожалению, не един-
ственный такого рода случай. 
Как удалось выяснить исто-
рикам, по неполным данным, 
только в 1944-1945 годах по-
гибли 43 человека, заброшен-
ных за границу с территории 
Забайкалья.

И всё же две самые глав-
ные задачи были решены: 
командование наших фрон-
тов знало о японских против-
никах максимум, а они — ми-
нимум. 

Горячая весна
Части Забайкальского фрон-

та начали активно готовиться 
к боям на севере Китая. Уже в 
апреле 1945 года фронт был 
усилен армией противовоздуш-
ной обороны (ПВО), созданной 
на базе Забайкальской зоны 
ПВО. Это была грозная сила, 
прикрывшая небо фронта. За 
это отвечали три дивизии ПВО, 
16 отдельных зенитных диви-
зионов, 10 зенитных бронепо-
ездов и целая истребительная 
авиационная дивизия (№297). 
Возглавил новую армию артил-

лерист, обеспечивавший защи-
ту неба Ленинграда, генерал-
майор Пётр Рожков.   

«Серьезной школой и строгой 
проверкой для войск Забай-
кальского фронта стали весен-
ние фронтовые тактические 
учения, — рассказывалось в из-
данной в 1972 году книге «За-
байкальский военный округ». 
— Они проходили под руковод-
ством командующего войска-
ми генерал-полковника М.П. 
Ковалева. Привлекались почти 
все соединения и части фрон-
та, а также артиллерия 103-й 
стрелковой дивизии, дивизион 

реактивных установок и бата-
рея 203-миллиметровых гау-
биц. Учения проходили с боевой 
стрельбой пехоты, танков и ар-
тиллерии и боевым бомбомета-
нием. Все участвующие части 
и подразделения показали вы-
сокую полевую выучку в слож-
ных условиях оперативной и 
тактической обстановки. Май-
ское фронтовое учение подве-
ло итоги боевой и оперативной 
подготовки войск фронта за 
первые месяцы 1945 года. Оно 
показало, что войска фронта 
в совершенстве овладели ме-
тодами военных действий с 
учетом опыта Великой Отече-
ственной войны».

О всех основных событиях в 
жизни фронта (о которых раз-
решала рассказывать воен-
ная цензура) с первых и до по-
следних дней второй мировой 
войны рассказывали фрон-
товая газета «На боевом пос-
ту», армейские «Героическая 
красноармейская» (17-я ар-
мия), «Вперед к победе» (36-я 
армия) и «Советский лётчик» 
(12-я воздушная армия), а так-
же дивизионные и бригадные 
(запасных стрелковых бригад) 
газеты. В них тогда служили 
военными корреспондентами 
и известные сибирские писа-
тели Константин Седых, Иван 
Молчанов-Сибирский, Георгий 
Марков и другие. Их материалы 
тех лет тоже стали свидетелями 
того, как непросто жил и сра-
жался Забайкальский фронт в 
1941-1945 годах. 

Александр БАРИНОВ.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ: 
ГОД 1945-Й
Финал Великой Отечественной

Этот год стал временем победоносного завершения и 
Великой Отечественной и второй мировой войн. Преж-
де всего  советские войска освободили от гитлеров-
ских нацистов большинство оккупированных ими 
стран, а также их стран-сателлитов, а затем «добили 
фашистскую гадину в её логове». 
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116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 3 августа 2022 года    № 31 (28253)
Рекламная служба: 32-03-14

к 100-летию Санэпидслужбы

Интересовался вопросами охраны 
природы

Родился Владимир Родин в Иркутске, в простой ра-
бочей семье, его мать была маляром-штукатуром в 
строительной организации на железной дороге, а отец 
— электриком на кирпичном заводе. В семье подрас-
тало пятеро детей — три сестры и два брата. В юности 
Володя увлекался историей, однако пример его тети 
Валентины Васильевны, которая работала фельдше-
ром в железнодорожной поликлинике на станции Ир-
кутск, послужил тому, что он решил связать свою про-
фессиональную жизнь с медициной. После окончания 
школы Владимир пытался поступить в Иркутский го-
сударственный медицинский институт, но не прошел 
по конкурсу. Чтобы не терять год и помочь финансами 
своей большой семье, он пошел работать слесарем по 
ремонту станков и оборудования в локомотивное депо 
станции Иркутск-сортировочный. Вечерами после ра-
боты молодой человек посещал подготовительные 
курсы в мединституте, это помогло ему поступить на 
санитарно-гигиенический факультет. Со второго кур-
са он работал санитаром в отделении пульмонологии 
Иркутской областной клинической больницы, затем — 
в онкологическом диспансере. На 4-5 курсах трудился 
медбратом на Станции скорой медицинской помощи.

— Работа в медицинских учреждениях не помешала 
мне прочувствовать всю прелесть студенческой жиз-
ни. Трижды я был участником студенческого строй-
отряда — бойцом и бригадиром, а в третий раз — глав-
ным врачом студенческой стройки в составе 12 студ-
отрядов Иркутского госуниверситета и Иркутского по-
литехнического университета, — поделился воспоми-
наниями Владимир Родин.

Нашего героя особенно привлекали вопросы охра-
ны природы — он занимался в студенческом сообще-
стве, которое уделяло внимание организации санитар-
но-эпидемической службы, сохранению озера Байкал. 
Этот опыт пригодился ему в будущей профессиональ-
ной жизни.

На выпускном курсе Владимир Родин женился на 
одногруппнице Наталье Николаевне, которая сейчас 
является главным экспертом-консультантом отдела 
эпидемиологического надзора управления Роспотреб-
надзора по Забайкальскому краю. Молодая семья 
прошла субординатуру в активно застраивающемся 
городе Усть-Илимске. В 1979 году чету Родиных на-
правили в Читинскую область: Владимира — препода-

вателем в медицинское училище, а Наталью — эпиде-
миологом на городскую санэпидстанцию. Однако пос-
ле ознакомительной беседы с Владимиром Родиным 
главный врач Читинской областной санитарно-эпиде-
миологической станции Владимир Сычев предложил 
ему работу врачом отделения коммунальной гигиены. 
Наталья стала работать эпидемиологом.

— За мое профессиональное становление я благода-
рен заведующей отделением Анне Васильевне Громоз-
диной, а также заведующему санитарным отделом, 
в последствии главному государственному санитар-
ному врачу области Алексею Яковлевичу Милосердо-
ву. Эти люди с огромным практическим и жизненным 
опытом многому научили меня, — отметил Владимир 
Александрович.

Контролировали стройки и боролись 
с инфекциями

Уже через три года молодого специалиста назначи-
ли заведующим отделением коммунальной гигиены.

— Мы осуществляли предупредительный санитар-
ный надзор за строящимися объектами до ввода их в 
эксплуатацию. В те годы в области велось интенсив-
ное строительство: возводились Харанорская ГРЭС и 
поселок Ясногорск, Жирекенский ГОК, БАМ, Читинская 
областная клиническая больница, Маккавеевский сви-
нокомплекс, Новоорловский ГОК и многие другие объ-
екты. Для нас было важно, чтобы все эти сооружения 
были оборудованы природоохранными очистными 
сооружениями, — пояснил Владимир Родин.

Кроме того, отдел коммунальной гигиены занимал-
ся оценкой проектов, отдельные из которых так и не 
были реализованы, поскольку могли оказать негатив-
ное влияние на окружающую среду. Много внимания 
уделялось улучшению водоснабжения населения, по-
скольку именно этот путь был наиболее благоприят-
ным для распространения различных инфекций.

— В 1982 году в Сретенске произошла вспышка пара-
тифа, причиной которой стало то, что люди использо-
вали для питья воду из реки Шилки. Выше по течению, 
в поселке Кокуй, работал Сретенский судостроитель-
ный завод,  сбрасывающий плохо очищенные стоко-
вые воды в реку. От инфекции пострадали сотни чело-
век. В решении вопроса был задействован даже Мин-
здрав страны, на помощь в Сретенск приезжали врачи 
из Приморья и Амурской области, я жил там месяца-
ми. В итоге мы добились строительства в Кокуе одного 

из лучших в области очистного сооружения, сброс не-
очищенных сточных вод в реку Шилку прекратился, — 
рассказал Владимир Родин.

В 1995 году назрел вопрос о необходимости внедре-
ния системы социально-гигиенического мониторинга. 
Для этого в Читинской областной СЭС создали новый 
социально-гигиенический отдел, который и возглавил 
наш герой.

— Мы изучали влияние факторов среды обитания 
(воздух, вода, почва) на здоровье человека, внедряли 
новые для того времени методики оценки здоровья 
населения. Провели огромную работу по информати-
зации санитарно-эпидемиологической службы — за-
купили компьютеры, обучили сотрудников работать в 
специальных программах, — отметил Владимир Алек-
сандрович.

Главная ценность — семья
В 2005 году Санэпидслужба области пережила реор-

ганизацию. Наш собеседник возглавил отдел органи-
зации и управления Центра гигиены и эпидемиологии 
в Читинской области. Практически с нуля приходилось  
разрабатывать правоустанавливающую документа-
цию нового учреждения, методические рекомендации, 
планы и целевые программы. Также отдел занимался 
социально-гигиеническим мониторингом и совмест-
но со специалистами управления Роспотребнадзора 
готовил доклады о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.

В 2019 году в Центре гигиены и эпидемиологии в За-
байкальском крае появился новый отдел — гигиени-
ческого воспитания и образования населения, в кото-
ром наш герой с 2020 года работает врачом по общей 
гигиене. Отдел занимается обучением и аттестацией 
специалистов эпидемиологически значимых профес-
сий, деятельность которых связана с производством, 
хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды, с воспитанием и обучени-
ем детей, с коммунальным и бытовым обслуживанием 
населения.

Помимо исполнения профессиональных обязан-
ностей Владимир Родин с 2002 года являлся предсе-
дателем профсоюзного комитета. Не оставлял он и 
свое увлечение спортом. Много лет был капитаном, а 
сейчас участник волейбольной команды «Север» в ми-
крорайоне Северный Читы. Главной же ценностью для 
него, конечно, является любимая семья. Супруги Роди-
ны воспитали дочь Ксению, которая работает врачом. 
Она подарила нашему герою и его жене двух внучек — 
Анастасию, которая учится в ЗабГУ, и Ольгу, которая 
перешла в девятый класс.

Рассуждая о юбилее Санэпидслужбы в завершении 
нашей беседы, Владимир Родин отметило, что ее спе-
циалисты заслуживают особого уважения.

— Санитарный врач сопровождает человека от рож-
дения до смерти, поскольку он в равной степени кон-
тролирует безопасность родильного дома и кладбища. 
Работы у нас много — она интересная, но сложная и по-
рой неприятная. Поэтому те люди, которые посвяща-
ют ей жизнь, трудятся на износ, отдавая все свои зна-
ния, силы и здоровье, — заключил Владимир Алексан-
дрович.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото из личного архива Владимира РОДИНА.

«САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
СОПРОВОЖДАЕТ 
ЧЕЛОВЕКА ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО СМЕРТИ»

15 сентября 2022 года Государственной 
санитарно-эпидемиологической службе 
России исполнится 100 лет. В честь этой 
знаменательной даты «Забайкальский 
рабочий» рассказывает о людях, которые на 
протяжении многих лет оберегали жителей 
Забайкалья от отравлений и эпидемий. Наш 
новый герой — врач по общей гигиене отдела 
гигиенического образования и воспитания 
населения ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Забайкальском крае» Владимир 
Родин. Владимир Александрович посвятил 
Санэпидслужбе 43 года, заслужив значимые 
профессиональные звания — «Отличник 
здравоохранения», «Заслуженный работник 
здравоохранения Читинской области», «По-
четный работник Роспотребнадзора».
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный канал (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+).
23.40 Большая игра (16+).

 

05.00, 09.30 Утро России (12+).
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. 
(12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
23.55 Т/с «Грозный» (16+).
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+).
03.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+).

 

06.20, 12.05, 00.00, 04.15 Все на 
Матч! (12+).
07.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо (16+).
08.20 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+).
08.50 Мотоспорт.
09.20 Новости (0+).
09.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмейрас» (0+).
11.30 Третий тайм (12+).
12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 23.10 
Новости.
15.10, 18.40 Специальный репор-
таж (12+).
15.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+).
17.30 Есть тема! (12+).
19.00, 21.00 Т/с «Побег» 
(16+).
21.55, 23.15 Х/ф «Опасный Банг-
кок» (16+).
00.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Джамала 
Хилла (16+).
01.55 Баскетбол. Турнир B1BOX 
(0+).

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.30 Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
12.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00, 22.50 Т/с «Пёс» (16+).
15.50 За гранью (16+).

16.55 ДНК (16+).
18.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
00.50 Т/с «Братаны» (16+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
08.30 Перезагрузка (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Ольга» (16+).
18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 
(16+).
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+).
22.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+).
23.45, 00.20 Т/с «Я не шучу» 
(18+).
00.50, 01.40 Импровизация (16+).
02.30 Comedy Баттл (16+).
03.15, 04.00 Открытый микрофон 
(16+).
04.50, 05.40, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+).

04.00, 02.35 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
06.15, 07.05, 07.55, 09.10, 10.00, 
10.45, 12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.55 Дела судебные (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 01.25 
Новости.
16.05 Мировое соглашение (16+).
17.50, 18.25 Игра в кино (12+).
19.00, 19.55 Слабое звено (12+).
20.50, 21.40 Назад в будущее (16+).
22.25, 22.55 Всемирные игры раз-
ума (16+).
23.35 Наше кино. История большой 
любви (12+).
00.05 Х/ф «Шуми городок» (0+).
01.40 Чемпионы Евразии (12+).
01.50 Дословно (12+).
02.10 Мировые леди (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 16.25, 17.00, 
17.30 Д/с «Слепая» (16+).
10.00 Д/с «Старец» (16+).
10.30 Т/с «Уиджи» (16+).
11.00, 11.35, 12.05, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20, 15.55 Гадалка (16+).
12.35, 13.05 Т/с «Женская доля» 
(16+).
18.00 Т/с «Второе зрение» (16+).
19.00 Т/с «Засланец из космоса» 
(16+).
20.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+).
22.00 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+).
00.00 Х/ф «Лаборатория ужасов» 
(16+).
01.00 Х/ф «Видок» (18+).
02.45, 03.45 Сверхъестественный 
отбор (16+).
04.30 Городские легенды (16+).

04.00, 05.00, 03.35 Документаль-
ный проект (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Засекреченные списки 
(16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00, 22.30 Загадки человечества 
(16+).
13.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
14.00 Неизвестная история 
(16+).
16.00, 02.50 Тайны Чапман 
(16+).
17.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
19.00 Х/ф «Малышка с характером» 
(16+).
21.00 Смотреть всем! (16+).
23.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.20 Доктор И... (16+).
07.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+).
09.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События.
10.50 Т/с «Практика» (12+).
12.40, 04.20 Мой герой (12+).
13.50 Город новостей (16+).
14.05, 01.50 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+).
16.00, 01.10 Д/ф «Олег Даль. Ма-
ния совершенства» (16+).
17.15, 23.30 Петровка, 38 (16+).
17.30 Х/ф «От первого до последне-
го слова» (12+).
21.40 Хватит слухов! (16+).
22.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» (12+).
23.45 Д/с «Дикие деньги» (16+).
00.25 Хроники московского быта 
(12+).
03.25 (16+).

04.10, 12.50 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+).
08.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 
дня (16+).
08.30, 23.55 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика» (12+).
10.20, 20.15 Открытый эфир (16+).
17.15 Специальный репортаж 
(16+).
17.50 Д/ф «Украинский нацизм» 
(16+).
18.40 Код доступа (16+).
21.55 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+).
23.15 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
(12+).
01.10 Х/ф «Без особого риска» 
(12+).
02.25 Т/с «Путешествие» (16+).

03.55 Документальный сериал 
«Оружие Победы» (12+).

05.30 Пешком... (16+).
06.00 Другие Романовы (16+).
06.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» (16+).
07.00 Легенды мирового кино 
(16+).
07.30 Х/ф «Семеро смелых» (0+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.30 Новости 
культуры.
09.15, 01.25 Красуйся, град Петров! 
(16+).
09.45 Academia (16+).
10.30 Абсолютный слух (16+).
11.15 Д/ф «Забытое ремесло» 
(16+).
11.35 Х/ф «Сваха» (12+).
13.15 Д/ф «Первые в мире» (16+).
13.30 Пряничный домик. «Сибир-
ский ковёр» (16+).
14.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» (16+).
14.35, 22.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+).
16.15 Д/ф «Диалоги вне времени» 
(16+).
16.55 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер» (16+).
17.05 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной» (16+).
17.45, 00.45 Пианисты ХХ Века 
(16+).
18.45 Библейский сюжет (16+).
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.35 Острова (16+).
20.15 Х/ф «Четверг» (12+).
22.00 Жизнь замечательных идей 
(16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+).
09.00 Уральские пельмени (16+).
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+).
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+).
22.15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+).
00.20 Х/ф «Третий лишний-2» (18+).
02.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.15 Мультфильмы (0+).

05.30, 04.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.05, 02.05 Давай разведёмся! 
(16+).
09.05, 00.25 Тест на отцовство 
(16+).
11.20, 23.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.25, 21.50 Д/с «Порча» (16+).
12.55, 22.25 Д/с «Знахарка» (16+).

13.30, 23.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.05 Х/ф «Выбирая себя» (16+).
18.00 Х/ф «Будь что будет» (16+).
02.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).
03.45 6 кадров (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.40, 05.25 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
06.15, 07.20, 08.30, 08.55, 09.55, 
11.00 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+).
12.30, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.00, 17.45 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.25 Т/с «След» 
(16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+).
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с «Де-
тективы» (16+).

05.00, 05.30, 04.40 Т/с «Любимцы» 
(16+).
05.50, 02.10, 04.10 Пятница News 
(16+).
06.20 Адская кухня (16+).
08.00, 09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+).
09.50, 10.50, 12.00, 13.00 На ножах 
(16+).
14.00, 15.20, 16.30, 17.50, 19.00, 
22.10 Четыре свадьбы (16+).
20.30 Рабы любви (16+).
23.30 Детектор (16+).
00.40 Х/ф «Заложница-2» (16+).
02.30, 03.20 Т/с «Прятки» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
07.45, 12.45 Позабытые ремесла 
(12+).
08.45, 10.45, 14.45 Деловые люди 
(12+).
09.00 Карамзин. Проверка време-
нем (12+).
11.00 Первая Мировая №6 (12+).
13.10 Мировой рынок. Италия. 
Пьемонт. Клуб грибоедов (12+).
14.55, 23.45 Т/с «Василиса» (12+).
16.25 Т/с «Свои-2» (16+).
17.10 Т/с «Научи меня жить» 
(16+).
18.05 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+).
19.45 Не ваше дело (16+).
20.15 Есть 30 минут (16+).
20.45 Непочатый край (12+).
21.45 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
22.30 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
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05.00 Доброе утро (12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).
09.45 Жить здорово! (16+).
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 Информа-
ционный канал (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.45 30-летие музыкального 
фестиваля «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).
01.50 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+).
05.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

 

05.00, 09.30 Утро России (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
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. 
(12+).
09.34 Утро России - Чита. (12+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Х/ф «Пальма» (6+).
23.25 Х/ф «Лёд» (12+).
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+).

 

05.00 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок (0+).
05.30 Х/ф «Спиной к обществу» 
(16+).
07.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Интернасьо-
нал» (0+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Человек из Футбола (12+).
09.50 Голевая неделя РФ (0+).
10.15 Взгляд изнутри (12+).
11.10 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина» (0+).
12.00, 15.05, 18.35, 20.55, 23.10 
Новости.
12.05, 23.40 Все на Матч! (12+).
15.10 Специальный репортаж (12+).
15.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
17.30 Есть тема! (12+).
18.40 Лица страны. Евгений Сала-
хов (12+).
19.00, 21.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+).
21.35, 23.15 Х/ф «Легионер» (16+).
00.20 Профессиональный бокс. 
PRAVDA old school boxing. Евгений 
Терентьев против Магомеда Мадие-
ва (16+).
01.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» (0+).
03.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» (0+).

03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).

05.30 Утро. Самое лучшее (16+).
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
12.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+).
13.00 Т/с «Пёс» (16+).
15.50 За гранью (16+).
16.55 ДНК (16+).
18.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
22.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное 
шоу трех роялей (12+).
00.35 Т/с «Братаны» (16+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
07.35 М/ф «Два хвоста» (6+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+).
19.00, 20.00 Однажды в России 
(16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00, 01.40, 02.30 Импровизация 
(16+).
23.00 Двое на миллион (16+).
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 
(16+).
03.15 Comedy Баттл (16+).
04.00, 05.15 Открытый микрофон 
(16+).
06.00, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00, 02.10 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» 
(12+).
06.15, 07.05, 07.55, 09.10, 10.00, 
10.50, 12.15, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.05 Дела судебные (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Новости.
17.45 Х/ф «Знахарь» (16+).
20.15 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).
21.45 Х/ф «Новые амазонки» 
(12+).
23.30 Х/ф «Вий» (12+).
01.00 Х/ф «Василиса Прекрасная» 
(0+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.30, 09.00, 09.30, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 Д/с «Слепая» (16+).
10.00 Д/с «Старец» (16+).
10.30 Т/с «Уиджи» (16+).
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 
14.45, 15.20, 15.55 Гадалка 
(16+).
13.40 Вернувшиеся (16+).
18.30 Т/с «Параллельные миры» 
(16+).
21.00 Х/ф «Честный вор» (16+).
22.45 Х/ф «Призрак» (16+).
01.00, 02.00 Т/с «Презумпция не-
виновности» (16+).
02.45, 03.30, 04.15 Городские 
легенды (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, 22.00 
Новости (16+).
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+).
11.00, 15.00, 18.00 112 (16+).
12.00 Загадки человечества 
(16+).
13.00, 02.50 Невероятно интерес-
ные истории (16+).
14.00 Засекреченные списки 
(16+).
16.00 Тайны Чапман (16+).
17.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+).
21.30, 22.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+).
00.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+).
01.35 Х/ф «Фобос» (16+).

05.00 Настроение (12+).
07.25, 17.10, 04.35 Петровка, 38 
(16+).
07.45, 10.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.40, 14.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+).
13.50 Город новостей (16+).
16.00 Д/ф «Актерские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+).
17.25 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
(12+).
19.15 Х/ф «Бобры» (12+).
21.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+).
21.50 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+).
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+).
00.10 Х/ф «Спешите любить» 
(12+).
01.40 Т/с «С небес на землю» 
(12+).

04.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+).
07.40, 08.20 Т/с «Викинг-2» (16+).
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
12.55 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми» (16+).
17.40 Время героев (16+).
18.00 Д/ф «12 августа - День воз-
душно-космических сил» (16+).
18.30 Д/с «Освобождение» 
(16+).
19.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+).
21.00 Здравствуйте, товарищи! 
(16+).
22.00 Музыка+ (12+).
23.00 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+).
01.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+).
02.20 Х/ф «Вход через окно» 
(16+).

04.20 Документальный фильм 
«Влюбленные в небо» (12+).

05.30 Пешком... (16+).
06.00 Другие Романовы (16+).
06.30 Д/ф «Купола под водой» 
(16+).
07.15 Легенды мирового кино 
(16+).
07.45 Х/ф «Машенька» (12+).
09.00, 14.00, 18.30, 22.20 Новости 
культуры.
09.15, 01.25 Красуйся, град Петров! 
(16+).
09.45 Academia (16+).
10.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» (16+).
11.20 Д/ф «Забытое ремесло» 
(16+).
11.35 Х/ф «Четверг» (12+).
13.15 Д/ф «Первые в мире» (16+).
13.30 Пряничный домик. «Псков-
ское ткачество» (16+).
14.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(16+).
14.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+).
16.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр (16+).
16.45 Билет в Большой (16+).
17.25 Пианисты ХХ Века (16+).
18.45 Смехоностальгия (16+).
19.15 Искатели (16+).
20.05 Х/ф «Молодой Карузо» (16+).
21.25 Линия жизни (16+).
22.40 Х/ф «Незаконченный ужин» 
(0+).
00.50 М/ф «Жил-был пёс» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Дылды» (16+).
09.00 Х/ф «Девочка Миа и белый 
лев» (6+).
11.00 Уральские пельмени (16+).
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+).
22.55 Х/ф «Душа компании» (16+).
00.55 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+).
03.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.20 Мультфильмы (0+).

05.30, 03.55 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55, 02.15 Давай разведёмся! 
(16+).
08.55, 00.35 Тест на отцовство 
(16+).
11.10, 23.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
12.15, 22.00 Д/с «Порча» (16+).
12.45, 22.35 Д/с «Знахарка» (16+).
13.20, 23.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+).

13.55 Х/ф «Чужой ребёнок» (16+).
18.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+).
03.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Известия 
(16+).
04.25 Х/ф «Приказ. Огонь не откры-
вать» (12+).
05.55 Х/ф «Приказ. Перейти грани-
цу» (12+).
07.40, 08.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+).
10.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+).
12.30, 13.20, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.40 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
18.40, 19.30, 20.25, 21.15 Т/с 
«След» (16+).
22.10 Светская хроника (16+).
23.10 Они потрясли мир (12+).
23.55, 00.20, 00.50 Т/с «Страсть» 
(16+).
01.15, 01.50, 02.35, 03.10 Т/с 
«Свои-3» (16+).

05.00, 05.30 Т/с «Любимцы» (16+).
05.50, 01.40, 04.30 Пятница News 
(16+).
06.20 Адская кухня (16+).
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
08.50 Т/с «Комиссар Рекс» (12+).
09.50, 10.50, 12.00, 13.00 На ножах 
(16+).
14.00, 14.50, 15.20, 16.00, 16.50, 
17.30 Черный список (16+).
18.10, 20.00 Битва шефов (16+).
22.00 Х/ф «Заложница-2» (16+).
23.40 Х/ф «Неизвестный» (16+).
02.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости РТК 
(16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Гость в студии 
(16+).
07.45, 08.45, 10.45, 20.30 Позабы-
тые ремесла (12+).
09.00 Вместе по России (12+).
11.05 Первая Мировая №7 (12+).
12.45, 20.00 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
13.15 Мировой рынок. Лиссабон. 
На краю света (12+).
14.45, 16.20 5 вопросов (16+).
14.50, 22.30 Есть 30 минут (16+).
15.20 Не факт. Фантастические 
твари (12+).
16.25 Т/с «Свои-2» (16+).
17.10 Т/с «Научи меня жить» (16+).
18.05 Т/с «Татьянина ночь» 
(16+).
19.45 Восточный Альянс (16+).
20.45 Деловые люди (12+).
21.45 Т/с «Последний янычар» 
(12+).
23.45 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+).

116 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Среда 3 августа 2022 года    № 31 (28253)
Рекламная служба: 32-03-14



21ТЕЛЕПРОГРАММА
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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06.00 Доброе утро. Суббота (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Поехали! (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (0+).
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+).
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+).
16.25 Х/ф «Освобождение» 
(12+).
18.00 Вечерние Новости.
18.20 На самом деле (16+).
19.25 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером (16+).
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+).
01.00 Наедине со всеми (16+).
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

 

05.00 Утро России. Суббота (12+).
08.00 Местное время. Вести-Чита. 
(12+).
08.05 Местное время. Вести-Чита. 
Дежурная часть. (12+).
08.20 Местное время. Суббота. 
(12+).
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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 Т/с «Королева красоты» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф «Наказание без престу-
пления» (12+).
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+).

 

05.30, 13.05, 17.30, 21.00, 01.00 
Все на Матч! (12+).
06.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+).
07.15 Д/ф «Сенна» (16+).
09.15 Новости (0+).
09.20 Всё о главном (12+).
09.50 РецепТура (0+).
10.15 Взгляд изнутри (12+).
11.10 Баскетбол. Турнир B1BOX 
(0+).
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Арнольда Адамса 
(16+).
13.00, 14.50, 18.00, 21.55 Новости.
14.55 Х/ф «Герой» (12+).
16.55 I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. Синхрон-
ное плавание (0+).
18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора Макгрего-
ра (16+).
18.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (0+).
22.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (0+).
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» (0+).

03.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджидаудов 
против Азамата Амагова (16+).

03.35 Т/с «Дельта» (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+).
08.25 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+).
14.00, 15.20 Следствие вели... 
(16+).
18.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
21.45 Маска. Финал (12+).
01.15 Т/с «Братаны» (16+).

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 05.50, 06.40 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+).
09.00 Модные игры (16+).
09.30 Перезагрузка (16+).
14.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+).
16.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+).
18.00, 19.30 Звезды в Африке 
(16+).
21.00 Музыкальная интуиция (16+).
23.00, 23.30 ХБ (18+).
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 
(16+).
02.40, 03.25 Импровизация (16+).
04.15 Comedy Баттл (16+).
05.00 Открытый микрофон (16+).

04.00, 01.05 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+).
05.20 Мультфильмы (0+).
06.05 Х/ф «Алые паруса» (6+).
07.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+).
09.00 Погода в мире (12+).
09.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (12+).
10.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).
13.00, 15.15, 17.45 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+).
15.00, 17.30 Новости.
21.00 Х/ф «Знахарь» (16+).
23.20 Х/ф «Формула любви» (12+).

05.00 Мультфильмы (0+).
08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.15 Гадалка (16+).
11.45 Х/ф «Призрак» (16+).
14.15 Х/ф «Белая мгла» (16+).
16.15 Х/ф «Скорость» (16+).
18.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+).
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+).
22.00 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» (16+).

00.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+).
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 13 знаков 
зодиака (16+).

04.00 Невероятно интересные 
истории (16+).
06.00 С бодрым утром! (16+).
07.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
Новости (16+).
08.00 Минтранс (16+).
09.00 Самая полезная программа 
(16+).
10.00, 12.00 Военная тайна (16+).
13.20 Совбез (16+).
14.30 Документальный спецпроект 
(16+).
16.00 Засекреченные списки (16+).
17.00, 19.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» (12+).
20.30, 22.25 Х/ф «Гладиатор» (16+).
00.15 Х/ф «Игры разума» (12+).
02.25 Тайны Чапман (16+).

04.50 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
(12+).
06.20 Православная энциклопедия 
(6+).
06.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+).
07.30 Х/ф «Олюшка» (12+).
09.15 Москва резиновая (16+).
09.55 Страна чудес (6+).
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+).
12.30 «Вот такое наше лето» (12+).
13.45 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+).
17.30 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+).
21.20 Д/ф «Траур высшего уровня» 
(16+).
22.10 Хроники московского быта 
(12+).
22.50 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+).
23.30 Д/с «Дикие деньги» (16+).
00.05, 00.35, 01.00, 01.25 Хватит 
слухов! (16+).
01.50 Д/ф «Актерские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+).
02.30 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (16+).

04.50 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+).
06.15, 07.15, 03.30 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» (6+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня 
(16+).
08.15 Легенды кино (12+).
09.00 Главный день (16+).
09.55 Д/с «Война миров» (12+).
10.40 Не факт! (12+).
11.10 СССР. Знак качества (12+).
12.15 Легенды музыки (12+).
12.45 Д/с «Освобождение» (16+).
13.15 Х/ф «Фейерверк» (12+).

15.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+).
17.30 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми» (16+).
21.45 Танковый Биатлон - 2022 
Индивидуальная гонка (12+).
00.45 Х/ф «Дерзость» (12+).
02.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» (12+).
03.10 Д/с «Москва фронту» (16+).

05.30 Библейский сюжет (16+).
06.05 М/ф «Волшебный магазин» 
(16+).
07.00 Х/ф «Цирк» (0+).
08.30 Обыкновенный концерт 
(16+).
09.00 Передвижники. Валентин 
Серов (16+).
09.25 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+).
10.55 Острова (16+).
11.35, 00.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (16+).
12.20 Дом ученых (16+).
12.50 Легендарные спектакли 
Мариинского (16+).
14.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» (16+).
15.55 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
(16+).
16.25 Д/ф «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» (16+).
17.15 Х/ф «маяк на краю света» 
(16+).
19.25 Линия жизни (16+).
20.20 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+).
21.45 Спектакль «Маленький 
принц» (16+).
23.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+).
01.25 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 
(16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
06.25, 05.15 Мультфильмы 
(0+).
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
09.00, 09.30 ПроСТО кухня
 (12+).
10.00 InТуристы (16+).
10.55 Х/ф «Путь домой» (6+).
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+).
15.05 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+).
17.15 Х/ф «Бунт ушастых»
(6+).
19.15 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+).
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+).
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+).
01.10 Х/ф «Плохие парни» 
(18+).
03.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).

05.30, 05.15 6 кадров (16+).
05.55 Т/с «Сватьи» (16+).
07.55 Х/ф «Страшная красавица» 
(16+).
10.00, 23.50 Т/с «Парфюмерша» 
(16+).
17.45 Скажи, подруга (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+).
02.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).

04.00, 04.40, 05.15, 05.55, 06.30, 
07.10 Т/с «Такая работа» (16+).
08.00 Светская хроника (16+).
09.05 Они потрясли мир (12+).
09.55, 11.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+).
12.35 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+).
13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Известия. Главное (16+).
23.55, 00.45, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+).

05.30, 06.30, 07.30, 08.40 Кондитер 
(16+).
10.00 Гастротур (16+).
11.00, 12.30, 13.40, 15.30, 16.50, 
18.20, 19.40, 21.20 Четыре свадьбы 
(16+).
23.00 Рабы любви (16+).
00.40 Х/ф «Город грехов» (18+).
02.40, 04.30 Пятница News 
(16+).
03.00, 04.00 Черный список 
(16+).

07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости РТК (16+).
07.30, 08.30, 10.30, 12.30, 14.30 
Гость в студии (16+).
07.45, 11.45, 01.10 Позабытые 
ремесла (12+).
08.45 Деловые люди (12+).
09.00 Не факт. Фантастические 
твари (12+).
10.45 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
11.15 Не ваше дело (16+).
12.45 INVIVO (12+).
13.15 Планета собак спешит на по-
мощь. Йоркширский терьер 
(12+).
14.45 Анатомия монстров. Кран 
(12+).
15.35 Тайна Ладоги. Малютки 
(6+).
16.25 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+).
20.15 Т/с «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+).
23.35 Х/ф «Джой: Американка в 
русском балете» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 августа

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.45 Часовой (12+).
08.15 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.10 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+).
11.20, 12.15 Видели видео? (0+).
14.00 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» 
(16+).
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» 
(16+).
18.00 Вечерние Новости.
19.15 Д/ф «Проект Украина. Исто-
рия с географией»
 (16+).
20.05 Специальный репортаж. 
«Русский Херсон» (16+).
21.00 Время.
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 
(12+).
00.20 Наедине со всеми (16+).
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

 

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» (12+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.  
(12+).
08.35 Когда все дома (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.35 Т/с «Королева красоты» 
(12+).
18.00 Песни от всей души 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+).
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
01.30 Х/ф «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» (12+).

 

06.00, 13.05, 17.40, 21.55, 23.00 
Все на Матч! (12+).
06.55 Матч! Парад (16+).
07.55, 04.50 Новости (0+).
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против Домини-
ка Круза (16+).
11.05 Пятнадцать секунд тишины 
Ольги Брусникиной (12+).
11.30 Звёзды шахматного королев-
ства. Владимир Крамник 
(12+).
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид 
Рикельс против Джулиана Лейна 
(16+).
13.00, 14.50, 18.10 Новости.
14.55 Х/ф «Легионер» (16+).
16.55, 22.10 I Всероссийская Спар-
такиада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание (0+).
18.15 Х/ф «22 минуты» (12+).

19.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (0+).
23.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» (0+).
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио».
03.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+).

03.55 Т/с «Дельта» (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
07.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Первая передача (16+).
10.00 Чудо техники (12+).
10.50 Дачный ответ (0+).
12.00 НашПотребНадзор (16+).
13.00 Своя игра (0+).
14.00, 15.20 Следствие вели... 
(16+).
18.35 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
22.20 Х/ф «Моя революция» (16+).
00.15 Таинственная Россия (16+).
00.55 Т/с «Братаны» (16+).
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+).

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+).
09.00 М/ф «Снежная Королева» 
(6+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50, 
16.15, 16.30, 16.55, 17.15, 17.35 Т/с 
«В активном поиске» (16+).
18.00, 19.30 Звезды в Африке 
(16+).
21.00, 22.00 Однажды в России 
(16+).
23.00 Женский стендап (16+).
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 
(16+).
02.40, 03.25 Импровизация 
(16+).
04.15 Comedy Баттл (16+).
05.00 Открытый микрофон (16+).
05.50, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+).

04.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+).
05.35 Мультфильмы (0+).
07.00 Х/ф «Алые паруса» (6+).
08.30 ФазендаЛайф (6+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Х/ф «Вий» (12+).
10.30 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+).
11.55 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (12+).
13.20 Х/ф «Формула любви» 
(12+).
15.15 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).
16.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).
19.20 Х/ф «Новые амазонки» 
(12+).
21.05 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Д/с «Слепая» (16+).
12.30 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+).
14.45 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+).
16.45 Х/ф «Честный вор» (16+).
18.30 Х/ф «Напролом» (16+).
20.15 Х/ф «Судья Дредд» 
(16+).
22.00 Х/ф «Скорость» (18+).
23.45 Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
01.30 13 знаков зодиака 
(16+).
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Город-
ские легенды (16+).

04.00 Тайны Чапман (16+).
06.10, 08.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости 
(16+).
09.20, 12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+).
12.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+).
14.20, 16.00 Х/ф «Битва титанов» 
(16+).
17.00, 19.00 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+).
19.10 Х/ф «Робин Гуд» (16+).
22.00 Итоговая программа с Пе-
тром Марченко (16+).
22.55 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+).
03.20 Территория заблуждений 
(16+).
05.00 Мультфильмы (0+).

05.40 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+).
07.10 Д/с 12+ (12+).
07.40 Х/ф «Евдокия» (0+).
09.40 Знак качества (16+).
10.30, 13.30, 23.05 События.
10.45 Петровка, 38 (16+).
10.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+).
12.25 Москва резиновая (16+).
13.45 «Координаты смеха» 
(12+).
15.25 Х/ф «Спешите любить» 
(12+).
17.15 Х/ф «Вернешься - поговорим» 
(12+).
20.45, 23.20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» (12+).
00.10 Х/ф «Бобры» (12+).
01.45 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+).

05.00, 00.45 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+).
06.10 Х/ф «Фейерверк» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Военная приемка (12+).
09.45 Скрытые угрозы (16+).
10.35 Код доступа (16+).

11.25 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом (12+).
12.20 Специальный репортаж 
(16+).
13.00, 02.45 Д/ф «Крещение Руси» 
(16+).
17.00 Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
21.15, 02.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).
21.45 Танковый Биатлон - 2022 
Индивидуальная гонка (12+).
01.50 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+).

05.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
(16+).
06.05 М/ф «Это что за птица?» 
(16+).
06.50 Х/ф «Незаконченный ужин» 
(0+).
09.00 Обыкновенный концерт 
(16+).
09.30 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+).
10.55, 00.25 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (16+).
11.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт (16+).
13.10 Д/ф «Купола под водой» 
(16+).
13.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!» (16+).
14.35 Х/ф «Цирк» (0+).
16.05 Д/ф «Бионические полеты» 
(16+).
16.50 Пешком... (16+).
17.20 Х/ф «Буба» (16+).
18.15 Романтика романса 
(16+).
19.10 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+).
20.40 Большая опера - 2016 
(16+).
22.20 Х/ф «Жизнь с отцом» 
(12+).
01.05 Искатели (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Фиксики» (0+).
06.25, 05.15 Мультфильмы 
(0+).
06.45 М/ф «Три кота» (0+).
07.30 М/ф «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00 Рогов+ (16+).
10.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+).
11.45 Х/ф «Мумия» (0+).
14.10 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+).
16.45 Х/ф «Мумия. Гробница Импе-
ратора Драконов» (16+).
18.55 Х/ф «Мумия» (16+).
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+).
23.35 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+).
02.20 Художественный фильм 
«Днюха!» (16+).

03.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+).
05.00 6 кадров (16+).

05.30, 05.20 6 кадров (16+).
06.05 Т/с «Сватьи» (16+).
08.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+).
10.05 Х/ф «Будь что будет» (16+).
14.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+).
18.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
22.05 Х/ф «Страшная красавица» 
(16+).
23.50 Т/с «Парфюмерша» (16+).
02.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+).

04.00, 04.55, 05.55, 06.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+).
07.40, 08.40, 09.40, 10.35, 11.35, 
12.30 Т/с «Чужой район-2» (16+).
13.25, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с «Чу-
жой район-3» (16+).
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.05, 23.40 Т/с 
«След» (16+).
00.20, 01.05, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+).

05.00 Т/с «Любимцы» (16+).
05.20, 02.20, 04.20 Пятница News 
(16+).
05.50, 06.50 Кондитер (16+).
08.00, 09.20, 02.50, 03.20 Черный 
список (16+).
10.00, 10.40 Зовите шефа (16+).
11.10, 12.20, 13.20, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.30 На ножах (16+).
23.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+).

07.00, 08.00, 12.00, 23.30 Восточ-
ный Альянс (16+).
07.20 Чаевать с Сельчанкой 
(16+).
07.50 Деловые люди (12+).
08.20, 13.10, 20.00, 23.50 5 вопро-
сов (16+).
08.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+).
12.20 Планета собак спешит на по-
мощь. Золотистый ретривер 
(12+).
13.35 Софийский крест. Голубь 
мира (12+).
14.25 Анатомия монстров. Аэробус 
(Самолет) (12+).
15.15 Т/с «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+).
18.25 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+).
20.05 Х/ф «Джой: Американка в 
русском балете» (12+).
21.40 Х/ф «Я сражаюсь с великана-
ми» (12+).
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МАШИНА — ПО ЛЬГОТЕ
С 14 июля в России возобновили 

льготные программы автокредито-
вания, но с измененными условиями. 
Правительство направит на эти цели 
10,2 млрд. рублей. «Аргументы и фак-
ты» предлагают своим читателям ра-
зобраться, какой толк обычным граж-
данам от этих денег.

Что касается программ, то в первую 
очередь это появившиеся еще в 2015 
году — «Первый автомобиль» и «Се-
мейный автомобиль». «Первый авто-
мобиль», как и следует из названия, 
для тех россиян, у кого до сих пор ма-
шины не было. «Семейный» — для се-
мей с детьми. С 2020 года достаточно, 
чтобы ребенок был хотя бы один.

Кроме того, есть программа для 
медицинских работников, которые 
заняты в государственной системе 

здравоохранения, и с 2022 года — для 
работников государственных и муни-
ципальных образовательных органи-
заций.

И еще один вариант — сдать в 
трейд-ин (это когда стоимость старо-
го авто засчитывается в счет нового) 
машину старше шести лет, которой вы 
владели не менее одного года.

Общий смысл всех программ — ма-
шины можно купить со скидкой. Часть 
первоначального взноса на новое авто 
оплачивает государство (та самая 
скидка, которая рассчитывается от об-
щей стоимости автомобиля), на осталь-
ное оформляется обычный автокредит.

А теперь о новых условиях покупки 
авто с господдержкой.

Скидка составит 20% (было 10%), а 
в регионах Дальневосточного феде-
рального округа — 25% (так и было). 
Иными словами, 20% стоимости авто-
мобиля оплатит государство. Купить 
можно любые модели УАЗ, LADA, ГАЗ 
стоимостью до 2 млн. рублей.

Многие надеялись, что в список 
включат хотя бы китайские кроссове-
ры  Haval, которые собираются у нас 
под Тулой. Благо, это единственное 

сборочное предприятие иностранного 
производителя, которое и в нынешних 
условиях исправно работает. Но, как 
выяснилось, производство Haval не-
достаточно локализовано (мало ис-
пользуют российских компонентов), 
поэтому не попадает в программу по 
формальным признакам.

Зато в программу попали электро-
мобили. Конкретно — марки Evolute, 
произведенные на заводе «Моторин-
вест» в Липецке. Их можно приобрес-
ти с повышенной скидкой в 35%.

Правда, электрокаров этих в прода-
же пока нет. «Моторинвест» их еще не 
начал выпускать. Запустить произ-
водство предполагается в сентябре. 
А в продажу, как уверяют в Минпром-
торге, первые автомобили поступят в 
том же месяце.

Несмотря на то, что события в стране и 
мире сменяются с калейдоскопической 
быстротой, есть вещи, которые от нас не 
зависят. Например, подготовка к отопи-
тельному сезону или сбор урожая. 
Именно об этом на минувшей неделе ин-
формировали своих читателей российские 
издания. Так, выяснилось, что краснодар-
ские фермеры вынуждены выбрасывать 
большую часть своего урожая — 
у них прос то нет рынков сбыта. А фрукты 
и овощи ждать не будут: день-два — и они 
теряют товарную привлекательность 
и вкусовые качества. Что же касается подготовки к зиме, 
то она уже ведется, несмотря на то, что в ряде регионов сто-
ит 30-градусная жара. 
О чем же еще информировали читателей российские таблои-
ды? Давайте разбираться.

Анатолий 
КВАСОВ

СКОЛЬКО НАС БУДЕТ?

К концу столетия числен-
ность населения России со-
кратится почти на 8 млн. и 
составит 137,5 млн. человек. 
Такой прогноз дают исследо-
ватели из ВШЭ и называют 
его наиболее реальным.

Причем, сообщает Лента.
ру, до середины 70-х годов 
численность будет падать и 
достигнет 131 млн., а потом 
начнется прирост. Но не за 
счет многодетности, а только 
благодаря мигрантам. Есте-
ственная убыль населения 
составит 353 тыс. человек в 
год, а миграционный приток 
— 245 тыс.

Есть у ВШЭ и другие про-
гнозы. Фантастически-оп-
тимистический, по которо-
му нас станет 215 млн. И 
гибельно-упаднический, ри-
сующий перспективу в 67,4 
млн. — меньше половины 
нынешней численности (по 
данным Росстата, в 2021 г. 
она составляла 145,6 млн.). 
Это вилка — выше верхнего 
или ниже нижнего уже не бу-
дет.

Издание сообщает, что 
всего демографы из ВШЭ 
рассмотрели 30 возможных 
сценариев. Исходили из трех 
основных параметров, вли-
яющих на численность: рож-
даемость, смертность и при-
ток мигрантов. Так что если 
будем жить долго и счаст-
ливо, да еще и привезем ми-
грантов со всех краев, то бу-
дет нас по максимуму. А если 
начнем повально предохра-
няться, работать до потери 
сил, болеть и не пускать ми-
грантов, то сбудется прогноз-
минимум.

Коэффициент рождаемос-
ти, скорее всего, будет повы-
шаться. Сейчас он составля-
ет 1,5: на одну женщину при-
ходится в среднем полтора 
ребенка. А к концу столетия 
вырастет до 1,85. Отметили 
исследователи и роль Кови-
да, который сократил ожи-
даемую продолжительность 
жизни на 1,75 года. Но она до 
конца 20-х годов вернется к 
доковидным показателям. 
Снизится смертность. Этому 
будут способствовать меры 
профилактики, лечения и ре-
абилитации от последствий 
различных заболеваний. Но 
какими бы благоприятными 
ни были показатели рождае-
мости и смертности, без ми-
грантов нам численность не 
поднять, отмечают исследо-
ватели.
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Владимир Путин принял в Кремле нового 
главу Роскосмоса Юрия Борисова, сообща-
ет «Комсомольская правда». Бывший вице-
премьер всего полторы недели назад пришел 
в корпорацию, но в правительстве он и так 
курировал космос, поэтому долго входить в 
курс дела не пришлось.

— Основная задача: обеспечить россий-
скую экономику необходимыми космически-
ми услугами. А это навигация, связь, переда-
ча данных, метео-, геодезической информа-
ции и прочее, — рассказал Борисов.

Но космос — это еще мечты и вызовы. 
Должна быть суперцель, к которой можно 
стремиться. Прошлый шеф корпорации Дми-
трий Рогозин рассказывал о планах стро-
ительства тяжелой ракеты для полетов на 
Луну. Сейчас об этом речи уже не было.

— Основные приоритеты будут сделаны на 
создание российской орбитальной станции, — 
сообщил глава Роскосмоса.

Цель, может, и не такая красивая, как лун-
ная программа, но более насущная. Бори-
сов напомнил, что мы собираемся уходить с 
МКС после 2024 года. Если к тому времени не 
сделать какую-то замену, то у нас просто не 
остается действующих космонавтов.

НОВАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Издание «Московский ком-
сомолец» выяснило, что в 
нашей стране есть отрасли, 
куда охотно вкладывается 
крупный бизнес, несмотря 
на международные санкции 
и давление. Яркий пример 
— лесопромышленный ком-
плекс. В первом полугодии 
2022 года сюда пришло более 
44 млрд. рублей. Это на треть 
больше, чем годом ранее.

При этом, как правило, день-
ги в лесной отрасли идут в 
строительство и работу пред-
приятий. Новые производства 
позволяют выгоднее прода-
вать обработанную древеси-
ну и готовые материалы. Экс-
порт, к слову, в этом году вы-
рос на 10%. Большим спросом 
лесная продукция пользуется 
в Китае, Индии, Таиланде, Из-
раиле и даже в Мексике. На 
рынке ЕС сегодня доля рос-
сийской берёзовой фанеры 
составляет 40%, а в случае от-
каза Запада от прямых за-
купок Иран, Турция и Египет 
готовы стать транспортными 
хабами для наших материалов, 
заявляют в Рослесинфорге.

Но с учетом растущего 
спроса в Азии российские 
производители могут иметь 
достаточный выбор для по-

ставок и образования цен. 
Кстати, регионы-лидеры по 
экспорту древесной продук-
ции, для которых открыва-
ются хорошие возможности, 
— Вологодская, Архангель-
ская, Иркутская области, 
Красноярский край и Респуб-
лика Коми.

«Главное — использовать 
спрос, в том числе и внутрен-
ний, а значит,  развивать не-
обходимое и рентабельное 
производство», — говорит 
Игорь Григорьев, профессор 
кафедры «Технология и обо-
рудование лесного комплек-
са» Арктического государ-
ственного агротехнологичес-
кого университета.

По его словам, здесь ре-
гионы выручает механизм 
приоритетных инвестицион-
ных проектов (ПИП), приме-
няемый в стране с 2007 года. 

«Государство определяет 
задачи и обеспечивает под-
держкой инвестора, который 
вкладывается в технологич-
ное освоение леса, строи-
тельство предприятия и соз-
дание новых рабочих мест. 
Например, ставка за аренду 
лесного участка может быть 
в 10-20 раз ниже, чем в слу-
чае получения его через тра-
диционный аукцион», — пояс-
няет эксперт.

По словам участников рын-
ка, механизм ПИП позволяет 
строить современные заво-
ды с надеждой, что вложе-
ния окупятся. Не случайно к 
2022 году в перечень приори-
тетных входили 164 проекта 
в области освоения лесов в 
33 субъектах РФ. Многие уже 
успешно реализованы. Боль-
ше всего — в Сибири и на се-
веро-западе страны.

ДЕНЬГИ — ИЗ ДЕРЕВА
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юбилеи

Надежда родилась в 
1962 году в забайкальском 
селе Михайловка в Нер-
Заводском районе в семье 
Ахмедзяновых. Наденька 
была единственной и люби-
мой дочерью у родителей — 
главного бухгалтера совхоза 
Михаила Салаховича (по пас-
порту Мадариса) и завмага 
Серафимы Фёдоровны. По 
характеру отец  был спокой-
ным и справедливым челове-
ком, мама — в меру строгая и 
добрая.

Ахмедзяновы старались не 
баловать девочку, поэтому и 
имя выбрали для неё не слу-
чайно. Верили, что в будущем 
она станет образованным и 
хорошим человеком. Надежда 
оправдала родительскую меч-
ту. В 1967 году Михаила Сала-
ховича пригласили на работу 
главным бухгалтером Читин-
ской птицефабрики, которая 
находилась в селе Маккавее-
во. Случился переезд. Среди 
бесчисленных таёжных сопок, 
в широченной пойме реки Ин-
годы расположилось большое 
село, в котором семье Ахмед-
зяновых выделили дом от пти-

цефабрики, В Маккавеево в те 
годы кипела жизнь, в селе все 
было обустроено для комфорт-
ного проживания: медицинский 
пункт, детский сад, школа, ма-
газины, столовая, библиотека. 
Жители работали — кто в со-
вхозе, кто на птицефабрике, на 
стройке, лесоучастке, железной 
дороге. Ещё будучи ребёнком, 
Надя стала проявлять органи-
заторские способности. Она 
быстро подружилась с местны-
ми детьми, хотя все были раз-
ного возраста. Старшие во всём 
помогали младшим, играли с 
ними. Иногда Надя в детском 
саду помогала воспитателю и 
нянечке налаживать дисципли-
ну в детском коллективе. В 1969 
году пришла пора идти в пер-
вый класс. Девочке нравилось 
учиться в школе. Из всех за-
нятий особенное удовольствие 
приносили уроки математики: 
нравилось решать примеры, 
ломать голову над задачами и 
уравнениями. Читать книги На-
денька тоже любила, но больше 
— из серии приключений: Жюля 
Верна и Марка Твена. Как при-
знаётся моя героиня, она была 
счастлива. Дома — любящие 

родители, в школе — верные и 
хорошие друзья.

 С 4 по 10 класс  девушка 
была активисткой: участво-
вала во всех школьных меро-
приятиях. После уроков  пела в 
школьном хоре, декламировала 
стихи. Зажигала одноклассни-
ков на игры. В пору отрочества 
Надежда, очень серьёзная и 
справедливая, но вместе с тем 
добрая и веселая, нравилась 
одноклассникам. Но за длин-
ные чёрные косы её, как ровес-

ниц, никто из ребят не дёргал 
— уважали. И сама она больше 
играла с мальчишками, чаще 
в футбол и волейбол. Ког-
да Надя училась в 5 классе, к 
ним пришёл новенький. Зва-
ли его Андрей Костригин.  Его 
отец Василий Иванович стал 
директором уже новой Мак-
кавеевской средней школы, а 
мама Мария Александровна 
— учителем начальных клас-
сов. Андрей сразу понра-
вился Наде, покладистый по 
характеру и отзывчивый на 
чужую беду. Учился он хоро-
шо, часто помогал Надежде, 
как старосте класса, подтя-
гивать по учебе некоторых 
одноклассников. Когда были 
пионерами, часто ходили в 
походы по местам боёв во 
время гражданской войны.  
Надежда организовала своих 
друзей на сбор материалов 
о событиях той поры и о ге-
роях-маккавеевцах. Пионер-
ские сборы и костры никогда 
не сотрутся из памяти На-
дежды и её одноклассников. 
Став комсомольцами, они 
продолжили свою работу по 
краеведению. 

В старших классах Надеж-
да и Андрей стали симпатизи-
ровать друг другу, а уже перед 
выпуском — назначать свида-
ния. На выпускном вечере до 
рассвета не могли расстаться 
друг с другом. Оба поступили 
в Читинский политехнический 
институт, Андрей — на энерге-
тический факультет, а Надежда 
— на строительный. Ждали друг 
друга после занятий, а потом  
бежали на электричку до Мак-
кавеево. После четвертого кур-
са поженились. Первые годы  
молодые жили у родителей 
Надежды. В 1984 году Андрей 
окончил институт и  устроился 
работать инженером-электри-
ком на маккавеевский свино-
комплекс. Его директор Павел 
Михайлович Швецов сразу за-
приметил молодого инженера 
и за его отличные способности 
к работе назначил начальником 
электроцеха. Все годы работы, 
вплоть до банкротства свино-
комплекса, Костригин ходил в 
передовиках. С 2003 года Ан-
дрей Васильевич успешно тру-
дится главным энергетиком 
МПК. Надежда получила свой 
диплом в 1985 году. Перерыв в 
учёбе потребовал… сын Алек-
сей. Его рождение принесло 
большее счастье в семью Ко-
стригиных. Сразу после окон-
чания вуза Надежда пришла 
работать мастером строитель-
ной бригады в МСО. Вместе с 
дружным коллективом моло-
дой мастер строила в Маккаве-
ево новую молочно-товарную 
ферму, жилые дома на улице 
Лесной, ремонтировала цеха 
птицефабрики. 

Сначала она работала под ру-
ководством директора-фрон-
товика А.Н. Забродина, кото-
рый сам хорошо пел и агити-
ровал других в фабричный хор 
(позднее его стали называть 
«забродинский»). Комсомол-
ка Костригина с большим удо-
вольствием посещала репети-
ции хора. «Забродинский» хор 
был непременным участником 
районных и областных конкур-
сов художественной самодея-
тельности. Частенько в празд-
ники его выступлению радова-
лись и коллеги.  

Всё успевала Надежда — и 
дома, и на работе. Она, как и в 
школе, была активисткой на 
фабрике, а в своём доме — хо-
рошей хозяйкой. В 1987 году от 
свиносовхоза Андрею выдели-
ли двухкомнатную благоустро-
енную квартиру. Надежда была 
очень счастлива, потому что в 
семье случилось пополнение — 
родился младший сын Артём. 
Шли годы. В 90-е пришли на 
птицефабрику новые хозяева. 
Надежда Михайловна не стала 
работать при новом руковод-
стве и в 1998 году уволилась.  
Занималась воспитанием  де-
тей, вела домашнее хозяйство. 
Родители её тяжело болели и 
друг за другом покинули этот 
мир. Надежда с большой бо-
лью пережила утрату. Но надо 
было продолжать жить, помо-

гала забота о  сыновьях и муже. 
И душа требовала творческого 
полёта. Женщина стала прихо-
дить на репетиции вокальной 
группы «Россияночка», со вре-
менем став ее полноправной 
участницей. 

В апреле 2005 года директор 
ДК Елена Зырянова пригласи-
ла Надежду Михайловну ра-
ботать библиотекарем. В этом 
деле  для неё всё было новым и 
незнакомым. Но Надежде нра-
вилось работать с людьми, да 
и книги она любила. Подели-
лась со мной как-то: «Работая 
в библиотеке, я обнаружила в 
себе задатки психолога. При-
ходят люди, выбирают книги, 
но просто так не уходят. Всег-
да остаются хоть ненадолго, 
рассказывают о себе, иногда 
раскрывая свою душу. И им 
становится легче». Тянутся 
люди к Надежде Михайловне. 
Традицией стало проводить 
встречи юных читателей с ве-
теранами и тружениками тыла 
Великой Отечественной войны. 
Работе с книгами о Забайка-
лье Костригина уделяет много 
внимания. По инициативе На-
дежды Михайловны с апреля 
в Маккавеево действует клуб 
«60 плюс». Библиотека со-
вместно с Советом ветеранов 
села проводит тематические 
встречи молодёжи с предста-
вителями старшего поколения. 
Такие встречи нужны прежде 
всего для воспитания под-
ростков, чтобы они не забы-
вали подвиги старших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Тогда в нашем мире будет 
больше добра. Надежда Ми-
хайловна говорит: «Добро не 
бывает большим или малень-
ким, важным или неважным». 
Она по-настоящему счастлива 
тем, что есть частичка и её тру-
да для  благополучия и хоро-
шего настроения односельчан. 
Самое главное, по её мнению, 
чистое небо над головой, ра-
достный смех детей,  родной 
дом, где всегда  ждут  родные 
и близкие. 

И в дни торжеств, и в не-
взгоды дружно идут по тер-
нистому жизненному пути 
Андрей Васильевич и Надеж-
да Михайловна Костригины. 
Им помогают уже взрослые 
Алексей и Артём. Сыновья, 
получив высшее образова-
ние, живут уже своими семья-
ми. Растут внуки: Ангелина и 
Арсений. Что ещё нужно для 
счастья? «А ничего больше, 
— отвечает Надежда Костри-
гина, — за последние пять лет 
я поняла, что самое главное 
моё счастье — это моя се-
мья!»

Все родные и близкие по-
здравляют Андрея и Надежду 
Костригиных с юбилеем. По-
желаем и мы своим землякам 
нерушимого семейного сча-
стья, здоровья и творческих 
успехов в труде.

Галина ДРЁМИНА.
Фото из личного архива 

Надежды КОСТРИГИНОЙ.

Человеку свойственно мечтать, как и думать о буду-
щем. Чем и как измерить счастье? Многое зависит от 
самоощущения и от того, как человек его представля-
ет. Моя героиня — Надежда Михайловна Костригина—  
считает, что счастье — в семье: «Я думаю, что главное 
для человека — это забота о семье и близких. Мой 
дом — моя крепость. Муж, дети, внуки — смысл моей 
жизни и моё счастье. А ощущение полного счастья 
даёт любимая работа», — делится своими мыслями 
женщина, отпраздновавшая 30 июля шестидесятиле-
тие. Буквально на день отстал от неё любимый супруг 
Андрей Васильевич. К слову сказать, семью Костриги-
ных многие знают и глубоко уважают в Маккавеево. О 
ней мой рассказ. 

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 
НАДЕЖДЫ
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Межрегиональный фестиваль 
«Люди и солнце» (0+) прошел 30 
июля на площади Ленина в Чите в 
рамках Дальневосточного твор-
ческого форума. Обладателем 
главного приза стал Сретенский 
район.

Как рассказали в пресс-службе 
краевого Минкультуры, фести-
валь объединил представителей 
21 района Забайкалья. Уникаль-
ность своих территорий участ-
ники представили на нескольких 
тематических площадках. «Город 
мастеров» объединил ремеслен-
ников и мастеров прикладного 
творчества. На площадке «Сол-
нечное гостеприимное Забай-
калье» представители районов 
показали свою творческую про-
грамму в импровизированном 
подворье, в котором принимали и 
угощали гостей. Фестиваль хлеба 
«Солнечный колобок» собрал про-
изводителей хлебобулочной про-
дукции. На «Шахматной площад-
ке» каждый смог принять участие 
в этой интеллектуальной игре.

Также на главной сцене пло-
щади прошло театрализованное 
представление «Петровские Ас-
самблеи в Забайкалье» в честь 
350-летнего юбилея Петра Вели-
кого.

Церемония закрытия фестива-
ля состоялась вечером в этот же 
день. Награды победителям вру-

чила министр культуры региона 
Ирина Левкович.

На площадке «Солнечное го-
степриимное Забайкалье» первое 
место занял Ононский район, вто-
рое — Читинский, третье — Мо-
гойтуйский. На площадке «Город 
мастеров» первое место — у Агин-
ского, второе — у Приаргунского, 
третье — у Чернышевского рай-
онов. На площадке «Солнечный 
колобок» лучшим стал Кыринский 
район. Второе место — у Карым-
ского, третье — у Шилкинского 
района.

Обладателем главного приза гу-
бернатора Забайкальского края и 
сертификата на 200 тысяч рублей 
стал Сретенский район.

— Мы рассчитывали на самую 
высокую награду, но не ожидали 
ее. Это заслуга всего коллектива, 
который ехал представить свой 
район, его самобытность, уникаль-
ность, талант. В свете ЧС, связан-
ной с паводками, участники были 
выбиты из колеи, но всё же под-
готовились на должном уровне, — 
поделился с корреспондентом РТК 
«Забайкалье» глава Сретенского 
района Алексей Закурдаев.

По его словам, решение, на что 
потратить средства гранта, в рай-
оне будет приниматься коллеги-
ально.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-службы Министерства 

культуры Забайкальского края.

фестивали

СРЕТЕНЦАМ
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Губернатор Забайкальского края Александр 
Осипов объявил 2021-2025 годы в регионе 
«Пятилетием спорта». Основной целью явля-
ется увеличение числа людей, занимающихся 
физкультурой и спортом. Для этого разрабо-
тан комплексный план мероприятий, которые 
проходят в Чите и районах Забайкалья.

достижения

19 СПОРТСМЕНОВ ПОЛУЧИЛИ ЗВАНИЕ
«МАСТЕР СПОРТА» НА «АЛТАРГАНЕ»

Звание «Мастер спорта 
Забайкальского края» по 
бурятским национальным 
видам спорта выполнили 
19 спортсменов во время 
проведения XIV междуна-
родного бурятского фести-

валя «Алтаргана» в поселке 
Агинское. Об этом сообщает-
ся на портале Правительства 
Забайкалья.

В бурятском националь-
ном виде спорта hур харбаан 

(стрельба из лука по бурят-
ским правилам) звание «Мас-
тер спорта Забайкальского 
края» присвоили Бато Шаг-
дарову, Олегу Цыбикжапову, 
Балдану Дугаржапову, Буда-
жаб Бальжинимаеву и Галса-
ну Базаржапову. 

По шатар (бурятские шах-
маты) звания присвоили 
Аюше Далсонову, Яне Жапо-
вой и Сэнгдорж Дондукову. 

В бухэ барилдаан (бурят-
ская борьба) — Булату Бато-
еву, Намжилу Цыденжапо-
ву, Тамиру Гармаеву, Цыбику 
Максарову, Балдану Цыжи-
пову, Зоригто Цырендондо-
пову, Цырену Сультимову и 
Баирте Гармаеву. 

В щагай наадан (бурятская 
традиционная игра) — Даши-
ниме Цыбенову и Долгорме 
Дориевой.

В бурятских традиционных 
состязаниях по разбиванию 
хребтовой кости «hээр шаал-
га» мастером спорта региона 
стал Алексей Очиров.

Забайкальский спортсмен 
Владимир Павленко стал 
бронзовым призером по лёг-
кой атлетике на международ-
ных играх «Дети Азии-2022». 
Соревнования проходят с 27 
июля по 8 августа в городе 
Владивостоке. Об этом со-
общается на портале Прави-
тельства Забайкалья.

В дисциплине бег на дис-
танции три тысячи метров 
бронзовым призёром стал 
Владимир Павленко. На рас-
стоянии 400 метров пятое 
место взяла Ксения Утюжко-
ва, шестое — Алина Василев-
ская. На дистанции 100 мет-
ров также шестое место заня-
ла Александра Клоян. 

В этом году соревнования 
собрали около 1,5 тысячи 
спортсменов из 14 азиатских 
стран. Забайкальцам в со-
ставе сборной ДФО предсто-
ит побороться за победу в 
состязаниях по бадминтону, 
дзюдо, легкой атлетике, спор-
тивной борьбе и стрельбе из 
лука. 

мастер-классы

ЧИТИНЦЫ ИГРАЛИ 
В «ДЖАККОЛО»

В рамках реализации про-
екта «Пятилетие спорта в 
Zабайкалье» для популяри-
зации настольных спортив-
ных игр (НСИ) с середины 
июля для читинцев прово-
дились мастер-классы по 
играм «корнхолл», «кульбут-
то», «джакколо», «эластик» и 
«матрешка».

«На занятиях участни-
кам объясняли правила 
этих игр, рассказали исто-
рию их возникновения, осо-
бенности техники и такти-
ки игры, как индивидуаль-
но, так и в составе команд. 
После теоретической под-
готовки все игроки закреп-

ляли полученные знания на 
практике», — отметил ди-
ректор регионального цен-
тра инклюзивного образо-
вания ЗабГУ Сергей Кохан.
Всего в мастер-классах при-
няли участие 142 человека. 
Заключительным этапом 
знакомства с играми было 
проведение первенства по 
НСИ городского округа «Го-
род Чита», где за победу бо-
ролись 78 жителей краевого 
центра: 50 детей и подрост-
ков до 18 лет и 28 человек от 
18 лет и старше. Все участни-
ки, занявшие 1-3 места, были 
награждены медалями и гра-
мотами.
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Страница подготовлена при содействии пресс-службы Мини-
стерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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Бадминтон, дзюдо, легкая атлетика, вольная 
борьба и стрельба из лука — именно в этих ви-
дах спорта выступят забайкальские спортсме-
ны на играх «Дети Азии»-2022 во Владивостоке. 
В состав команды Забайкальского края вхо-
дит  21 человек, из них 13 спортсменов, шесть 
тренеров и два представителя. Забайкальцы 
на играх во Владивостоке будут представлять 
сборную ДФО.  Четыре забайкальца будут бо-
роться за награды в бадминтоне. Отбор в сбор-
ную Дальнего Востока прошли Макар Шестаков, 
Даниил Михайлов, Дарья Швец и Диана Горки-
на. Тренерами бадминтонистов являются Баир 
Батуев и Ольга Дуплева.

Одним из самых популярных видов спорта в 
Забайкалье является стрельба из лука. На игры 
прошли отбор три забайкальских лучника — Ба-
тор Ширабцынгуев, Яромир Буравинский и Жар-
галма Данцаранова. Тренером спортсменов ста-
нет Бадма Батоев.

В легкой атлетике выступают Алина Василев-
ская, Владимир Павленко, Ксения Утюжнико-
ва и Александра Клоян. 

По одному спортсмену представят край в еди-
ноборствах. В дзюдо выступит Софья Селезне-
ва, а в вольной борьбе за медаль будет сражать-
ся Арьяна Лхамаева.

победы
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туризм

Эстетика под нашими 
ногами

Археологический памятник 
и просто живописный природ-
ный уголок находится букваль-
но в шаговой доступности для 
читинцев. Добраться до него 
так же легко, как съездить в 
большой торговый центр, толь-
ко эмоции совершенно иные. 
Достаточно выйти на конечной 
остановке маршрута № 2 и про-
должать движение вдоль реки 
Ингоды, пока не начнётся подъ-
ём в гору. С этого момента есте-
ственная красота здешних пей-
зажей предстаёт во всём своём 
очаровании.

— Так как мы ходили на Сухо-
тино в мае, нас ждал сюрприз: 
спускаемся со смотровой пло-
щадки, а там целая роща ба-
гульника, как розовый ковёр, 
стелется на фоне скал и голу-
бой реки, — рассказывают ве-
дущие проекта. — Для фото-
графов это особое место, ведь 
в кадр могут одновременно по-
пасть и цветы, и вода, и камни, и 
кусочек неба.

Впрочем, прелесть Сухоти-
но в том, что оно живописно в 
любое время года — в неизмен-
ности древних скал, в синеве 
изгиба реки, в пестроте лесов 
и полей, окрашивающихся в 
разные цвета сменяющих друг 
друга растений.

Где начинаются 
владения природы

Такую красоту хочется за-
печатлеть с высоты птичьего 
полёта — пронестись над Инго-
дой, перелететь на другой бе-
рег и осмотреть скальный утёс 
со стороны. Если у вас есть 
квадрокоптер, сделать это не 
составит труда. Только будь-
те осторожны: здесь, в месте, 
где начинаются владения при-
роды, гнездятся дикие птицы, 
защищающие воздушное про-
странство от нападения воз-
можного врага. Благо, удачные 

фотографии на Сухотино мож-
но сделать практически на каж-
дом шагу, даже оставаясь на 
земле.

По рассказам местных жи-
телей, здесь можно встретить 
зайца-беляка, сурка или лиси-
цу. Ещё чаще — любопытного 
суслика, который вылезает из 
норки, чтобы посмотреть на 
гостей леса. Такого любозна-
тельного зверька при забавных 
обстоятельствах повстречали и 
наши путешественники. 

— Пока Андрей настраивал 
квадрокоптер, я ходила и пела, 
и вдруг почувствовала на себе 
чей-то взгляд, —  рассказыва-
ет Ляля, – оборачиваюсь, а там 
торчит из земли голова сусли-
ка, глазами хлопает. Подозва-
ла Андрея шёпотом, чтобы тот 
сделал снимок, — зверёк исчез. 
Только фотограф ушёл — хоп, 
суслик снова высунулся. Ан-
дрей так и не сфотографиро-
вал его, но я успела запечатлеть 
на телефон.

По тропам древнего 
человека

Любуясь грандиозными па-
норамами, умом понимаешь, 
что городская цивилизация со-
всем близко, но сердце отказы-
вается в это верить и замирает 
с глотком чистейшего речного 
воздуха. Вместе с тем не поки-
дает и другое ощущение — чув-
ство сопричастности к истории. 
Ведь несколько десятков ты-
сяч лет назад по этим землям 
ходил первобытный человек, 
следы жизнедеятельности ко-
торого до сих пор находят ар-
хеологи.

— Когда мы составляли 
маршрут по семи чудесам, мы 
старались выбирать разные 
красоты: горы, пустыню, под-
земелье, — объясняет Ляля 
Алексакова, — а Сухотино исто-
рически ценно. Проходя по это-
му месту, путник может пред-
ставлять, что он идёт по тропам 
древнего человека. 

По древним стоянкам прово-
дятся и экскурсии. Без специ-
альных знаний отличить обыч-
ные камни на земле от орудий 
труда и отыскать на скалах ри-
сунки доисторических времён 
довольно сложно. Поэтому для 
такого дела вам точно не поме-
шает помощь опытного челове-
ка. 

Кстати, в прогулке по Сухоти-
но можно наткнуться на менее 
древнее, но всё же историчес-
кое место. Ровно 50 лет назад 
здесь снимали кадры из филь-
ма «Даурия» — о судьбе забай-
кальских казаков в годы пер-
вой мировой войны и револю-
ции 1917 года.

«Сжечь храм — проще»
К сожалению, среди отголос-

ков жизни человека разумного 
на подъёме к Сухотино затеса-
лись отпечатки реалий челове-
ка современного: пластиковые 
предметы обихода, бессмыс-
ленные рисунки и надписи на 
скалах. Возможно, былые пут-
ники позавидовали своим да-
лёким предкам, которым уде-
ляется так много внимания, и 
потому захотели обратить его 
на себя. 

— На самом деле людям всё 
равно, был ли здесь Петя или 
Вася, — рассуждает ведущая, — 
сжечь храм проще, чем создать 
что-то новое. Но в наше время 
есть все инструменты для того, 
чтобы прославиться добрыми 
поступками, а не так…

Быть может, если каждый пу-
тешественник с уважением от-
несётся к этому храму приро-
ды, наши потомки тоже смогут 
увидеть чудо, развернувшееся 
прямо под ногами.

— Сухотино на Титовской соп-
ке, как обратная сторона Луны, 
хранит в себе целый кладезь 
неизученной истории, — заклю-
чает фотограф Андрей Михай-
лов, — не надо её убивать.

Идеальный конец 
маршрута

Как бы то ни было, это мес-
то по-прежнему остаётся  уни-
кальной туристической точ-
кой, подходящей и для по-
знавательных целей, и для 
созерцания. Как отмечают 
ведущие проекта, по красоте 
скалы Сухотино не уступают 
Кадалинским дворцам, хотя 
и имеют совершенно другую 
текстуру. Удивительно, что 
до одного из чудес можно до-

браться, просто сев в марш-
рутку…

— С высоты видовой пло-
щадки на Титовской сопке 
можно рассмотреть Читу в 
мельчайших подробностях. 
Это место — будто бы граница 

природы и города, — говорит 
Андрей Михайлов, — и иде-
альное завершение маршрута 
по Забайкальскому краю.

Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото Андрея МИХАЙЛОВА.

На протяжении двух месяцев «ЗР» публиковал материа-
лы, посвящённые проекту «Семь чудес Дальнего Восто-
ка». Вместе с ведущими из Приморья Лялей Алексаковой 
и Андреем Михайловым мы проходили по уникальным 
туристическим точкам нашего региона — бесконечно 
в высь, в даль и в глубь забайкальских земель. Симво-
лично, что финальное, седьмое, чудо ко всему прочему  
позволяет с высоты окинуть взглядом столицу края и 
окружающие её сопки, будто бы ставя логическую точку 
в этом насыщенном путешествии. Встречайте: обратная 
сторона Титовской сопки — Сухотино.

ПО ЗАБАЙКАЛЬСКИМ 
ЧУДЕСАМ: СУХОТИНО
Обратная сторона Титовской сопки как обратная 
сторона Луны
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100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

Причём первая из этих газет отме-
тила и то, что Иоффе одновременно 
«уполномоченный для ведения пере-
говоров с Японией», а вторая добави-
ла, что  он прибыл не один, а «со своим 
штатом».

Оказалось, что этот известный всей 
России дипломат в пути заболел, а 
потому выходить из вагона не стал 
(вероятно, в вагоне он встречался и с 
руководителями ДВР в те несколько 
дней, что провёл в Чите). Там же в ва-
гоне утром 5 августа он дал интервью 
и местным журналистам и корреспон-
денту Дальневосточного телеграфно-
го агентства (Дальта). 

Почему именно Иоффе?  
Корреспондент «Дальне-Восточ-

ного Пути» по-большевистски прямо 
задал ему сразу два вопроса: «Поче-
му именно т. Иоффе назначен полно-
мочным представителем Совроссии? 
И как он смотрит на цели своей мис-
сии?» Адольф Абрамович диплома-
тично проигнорировал первый, а на 
второй ответил весьма обтекаемо: 
«Потому, что теперь китайскому во-
просу придается большое значение, 
так как русский народ относится с 
большим вниманием к освободитель-
ной борьбе китайского народа. И по-
сему я смотрю на свою миссию  глав-
ным образом с точки зрения налажи-
вания тех дружественных отношений, 
которые совершенно естественны, 
ввиду питаемых русским народом к 
китайскому народу симпатий».

На вопрос о предстоящих перего-
ворах с Японией, войска которой всё 
ещё находились в Приморье и на Са-
халине, Иоффе подчеркнул лишь суть 
советской позиции: «Что касается пе-
реговоров с Японией, то так, как Сов-
россия никогда никаких поводов для 
вражды не подавала, можно надеять-
ся, при условии, если Япония изменит 
свою агрессивную линию, на успех 
этих переговоров».

Дело в том, что к тому времени из-
менилась ситуация как на восточ-

ной окраине ДВР, так и в самой Япо-
нии. Армия белого генерала Викто-
рина Молчанова была отброшена, во 
Владивостоке ожидали новую смену 
власти. В Японии, униженной на Ва-
шингтонской мирной конференции, 
внутриполитическая ситуация была 
тоже непростой. В феврале там же в 
Вашингтоне прошла военно-морская 
конференция и был подписан договор 
пяти держав (США, Великобритании, 
Франции, Италии и Японии) об ограни-
чении морских вооружений. Согласно 
этому договору Япония должна была 
вернуть Китаю часть своего контроля 
над полуостровом Шаньдун, правда, 
за ней оставалась военно-морская 
база в Циндао. Это было заслугой 
адмирала Като Томосабуро, который 
участвовал в тех переговорах. По воз-
вращении в Японию Като и был назна-
чен новым премьер-министром Стра-
ны восходящего солнца. Ему и пред-
стояло вывести войска из Шаньдуна 
и Приморья. 

Поэтому и были возобновлены пе-
реговоры с ДВР, в которых теперь уже 
не закулисно, а открыто приняла уча-
стие и Советская Россия. 

А ответ на вопрос, почему именно 
Адольфу Иоффе была поручена эта 
миссия, дал корреспондент Дальта, 
чьё интервью с дипломатом было на-
печатано в «Дальне-Восточном Теле-
графе» 8 августа. «Имя Иоффе тесно 
сплетено со всей историей диплома-
тических сношений Советской респуб-
лики», — подчеркнул этот журналист и 
далее перечислил заслуги советско-
го дипломата, которого можно сме-
ло назвать главным переговорщиком 
Страны Советов первых лет её суще-
ствования. Это Иоффе был сначала 
председателем, а затем (после того, 
как советскую делегацию возглавил 
Лев Троцкий) консультантом на мир-
ных переговорах с германцами в Брес-
те. Как и Троцкий, он занял тогда по-
зицию «ни войны, ни мира». Именно 
его отправили первым послом в Гер-
манию в апреле 1918 года, где он за-
ключил добавочный договор к Брест-
скому миру и ряд иных советско-гер-
манских соглашений. Одновременно 
участвовал в подготовке революции в 
Германии, за что и был в ноябре 1918 
года выслан из страны. Потом именно 
он подписал от имени РСФСР мирные 
(и весьма невыгодные для России) 
договоры со всеми тремя прибалтий-
скими республиками (Эстонией, Лат-
вией и Литвой), а затем и с Польшей. 

Был членом советской делегации на 
Генуэзской конференции. 

«Назначение Иоффе чрезвычай-
ным полномочным представителем 
в Китай, — написал журналист Даль-
та, — следует рассматривать как акт 
чрезвычайной важности в истории 
русско-китайских взаимоотношений. 
Это назначение отражает лишь то 
огромное значение, какое придается 
в настоящее время в России дальне-
восточному вопросу».

10 августа команда Иоффе была 
уже в Харбине, откуда выехала в Пе-
кин. 

11 августа правительство ДВР 
приняло официальное постанов-
ление, в котором ответственность 
за ведение мирных переговоров с 
Японией была возложена на посла 
РСФСР в Китае и Японии Альфреда 
Иоффе и министра иностранных дел 
ДВР Давида Янсона. 

Мирные переговоры между РСФСР 
и ДВР с одной стороны и Японией с 
другой проходили с 4 по 26 сентяб-
ря 1922 года в китайском Чанчуне. 
И были прерваны, как писали в со-
ветских изданиях, исключительно 
по вине японской стороны.  Иоффе 
ещё некоторое время поработал в 
Китае и Японии, а потом вернулся в 
Москву. 

Ближайший соратник Троцкого
Он приехал на Дальний Восток 

больным и уехал в ещё более боль-
ном состоянии. Позже в своей ав-
тобиографии, напечатанной в 1927 
году в словаре «Гранат», Альфред 
Иоффе написал об этом времени: 
«После переговоров в Чан-Чуне (где 
тяжело заболел) вернулся в Пекин, 
где вел переговоры с китайским 
правительством. Затем членом па-
латы лордов Японии и лорд-мэром 
Токио виконтом Готто был под пред-
логом лечения приглашен в Японию 
для ведения переговоров. Сначала 
вел неофициальные переговоры с 
виконтом Готто, а затем официаль-
ные с представителем японского 
правительства Каваками. Состояние 
здоровья в этот период настолько 
ухудшилось, что принужден был пре-
рвать переговоры и вернуться в Мо-
скву. В Москве тяжело болел и вес-
ной 1924 года был отвезен для лече-
ния в Вену. Несколько поправившись 
там, был отправлен в Лондон членом 
президиума советской делегации 
по переговорам с Великобританией. 

После подписания договора с Вели-
кобританией был оставлен в Лондо-
не для подготовки второго догово-
ра. Затем был назначен полпредом 
в Вену». 

А тем временем в СССР полным 
ходом шла борьба за власть между 
бывшими ближайшими соратниками 
Владимира Ульянова (Ленина). И че-
ловек, соратником которого всегда 
считал себя Иоффе, Лев Бронштейн 
(Троцкий) эту борьбу проиграл. 

Адольф Иоффе родился 10 ок-
тября 1883 года в Симферополе в 
семье купца-миллионера. По окон-
чании в 1903 году Симферополь-
ской гимназии он, как неблагона-
дёжный (он к тому времени уже 
стал членом РСДРП),  поступить в 
вузы России не мог, и отец отправил 
его в Берлинский университет, где 
он год проучился на медицинском 
факультете. Но революционная де-
ятельность увлекла его значитель-
но больше, и он стал профессио-
нальным партийцем. Причём сна-
чала он был среди меньшевиков. 
Был делегатом IV (Стокгольмского) 
съезда РСДРП. В первую русскую 
революцию вернулся в Россию, был 
арестован. Бежал. В Швейцарии год 
проучился на юридическом фа-
культете Цюрихского университе-
та. Позже в Вене вместе с Троцким 
стал издавать небольшевистскую 
«Правду». С того времени он ярост-
ный сторонник и мировой револю-
ции, и Троцкого. В Вене он наконец-
то окончил медицинский факуль-
тет и получил диплом врача. В 1912 
году нелегально вернулся в Россию, 
был арестован и сослан в Сибирь. 
Бежать в этот раз не удалось, ос-
вободился только после Февраль-
ской революции 1917 года. И вновь 
вместе с Львом Троцким он в ря-
дах сначала меньшевиков-межрай-
онцев, а затем и в большевистской 
партии. Один из самых активных 
руководителей Октябрьской рево-
люции. А потом была гражданская 
война, дипломатическая деятель-
ность,  поражение Троцкого и его 
сторонников. Его кумир был повер-
жен, а о мировой революции надо 
было забыть. Тяжелобольной Аль-
фред Иоффе написал большое про-
щальное письмо Троцкому. 17 ноя-
бря 1927 года Иоффе застрелился.

***
Он не стал ожидать последовав-

ших для соратников Троцкого и дру-
гих противников Сталина репрес-
сий и расстрелов. Правда, за мужа и 
отца пришлось ответить его супруге 
и детям. По 20 лет провели в лагерях 
его вторая супруга Мария Михайлов-
на и дочь от первого брака Надежда. 
А сына Владимира, родившегося в 
1919 году, расстреляли в Томске в 
1937-м.

Александр БАРИНОВ.

100 лет назад, в ночь с 4 на 5 августа 1922 года, в Читу из Москвы при-
был первый направленный в Китай чрезвычайный посол Советской 
России Адольф Абрамович Иоффе. 6 июня об этом сообщили обе глав-
ные газеты ДВР — государственный «Дальне-Восточный Телеграф» и 
большевистский «Дальне-Восточный Путь» (с их подшивками ознако-
мился в Забайкальском краевом краеведческом музее им.
А.К. Кузнецова и Государственном архиве Забайкальского края). 

ГЛАВНЫЙ ПЕРЕГОВОРЩИК 
СТРАНЫ СОВЕТОВ
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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.alfi ya@mail.
ru, тел.: 8-914-455-29-73, сообщаю о согласо-
вании проектов межевания земельных участ-
ков. Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Ко-
ренев Владимир Георгиевич; адрес заказчика: 
Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша, 
ул. Ононская, 91а кв.1 телефон: 89144836519. 
Кадастровый номер исходного земельного 
участка 75:01:000000:18, расположенный по 
адресу: Забайкальский край, Акшинский район.  

С проектами межевания можно ознакомиться, 
а также направить предложения о доработке 
проектов межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ними по адресу: г. Чита, 
ул. Ангарская, д.21 пом. 2. Обоснованные воз-
ражения 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.
alfi ya@mail.ru, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного участка.

Администрация сельского поселения «Хара-Шибирь» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ин-
формирует о возможности приобретения в собственность или 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Забай-
кальский край, Могойтуйский район с кадастровым номером 
80:02:000000:621, площадью 2420000 кв.м. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное ис-
пользование: для производства сельскохозяйственной продук-
ции.

Земельный участок вправе приобрести в течение шести ме-
сяцев с момента государственной регистрации права муници-
пальной собственности на указанные земельные участки, без 
проведения торгов, сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие такой 
земельный участок. Цена земельного участка устанавливается 
в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная 
плата — в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

С заявлением о заключении договора купли-продажи или до-
говора аренды земельного участка обращаться по адресу: За-
байкальский край, Могойтуйский район, с. Хара-Шибирь, ул. Со-
ветская, д. 35, тел: 8(30255) 48132 (администрация сельского 
поселения «Хара-шибирь»).

Сдается в субаренду часть земельного участка с 
кадастровым № 75:32:000000:128. Площадью 600 
кв.м., расположенного по адресу: Забайкальский 
край, ул. Недорезова, 1м. Обращаться по телефону       
: 8 (3022) 22-57-21, 8-914-498-00-13. Подробная ин-
формация на сайте www.property.rzd.ru.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная коллегия судей Забайкальского 
края объявляет об открытии вакантных должностей: 

— судьи Забайкальского краевого суда;
— мирового судьи судебного участка № 55 Железнодорожного 

судебного района 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 рабочие 
дни по 5 сентября 2022 года понедельник − четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, Забай-
кальский краевой суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь Быкова 
Светлана Сергеевна). 

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» Квалификационная коллегия судей Забайкаль-
ского края объявляет об открытии вакантных должностей: 

— председателя Красночикойского районного суда Забайкаль-
ского края.

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 5 сентября 2022 года понедельник − четверг с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 33, 
Забайкальский краевой суд, каб. № 3, тел. 35-46-88 (секретарь 
Быкова Светлана Сергеевна). 

ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, 
ОЦЕНКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Публикует извещение о согласовании проек-
та межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 
24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» выделяется 
земельный участок в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 
75:09:000000:43 Порываевой Татьяне Николаев-
не, Колосовой Оксане Ивановне, Машукову Васи-
лию Александровичу, Машуковой Людмиле Ни-
колаевне, Порываеву Вячеславу Владимировичу.

Местоположение: Россия, Забайкальский 
край, Краснокаменский район, ТОО "Куйтун"

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является 
Гейдаров Алик Эльдарович, проживающий 
по адресу: Забайкальский край, Приаргун-
ский район, пос. Досатуй, ул. Ленина, д. 4. Тел. 
2(30245)50143.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Цымпило-

вой Валентиной Николаевной, номер квалифи-
кационного аттестата № 38-15-750, тел. 8914-
364-364-1, электронная почта – zabkraycenter@
yandex.ru, почтовый адрес: 672007, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Чкалова, д.158, оф. 12.

Ознакомиться с проектом межевания и вы-
разить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земель-
ного участка можно, в течении 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, в офисе 
ООО «Забайкальский краевой центр межева-
ния земель, оценки и строительства», по адре-
су: 687000, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Чкалова, д.158, оф. 12.

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

В связи с утерей считать недей-
ствительным оценочный лист ат-
тестата о полном среднем образо-
вании, выданный на имя Алексея 
Геннадьевича Дорошкевича МОУ 
СОШ № 13 г. Читы в 1997 году. 
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Участвовало билетов: 233 598 
Призовой фонд тиража: 5 839 950

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ 
16 19 30 32 27 21

Суперприз следующего тиража 4 569 302 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш
2 из 6 49 648 50 руб
З из 6 9 836 150 руб
4 из 6 787 1 000 руб
5 из 6 16 10 000 руб
6 из 6

Всего выиграло билетов 60 287
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел  

с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Гуппи. Аспект. Кристис. 
Радар. Какапо. Арабика. 
Панама. Оракул. Мони-
тор. Закон. Блат. Навага. 
Якут. Роды. Квас. Утка. 
Оспа. Идиот. Ринг. Исток. 
Злак. Лето. Апачи. Подкоп. 
Квинтал. Чудо. Кипа. Бали. 
Криз. Сметана. Пора. Ява. 
Свора. Кокос. Киргиз. Внук. 
Автор. Опор. Лыжа. Рихтер. 
Анфиса. Лоно. Океан. Окоп. 
Шкот. Атаман. Арника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Баскет-
болистка. Изыск. Шпак. 
Маркиз. Измор. Азот. 
Волан. Гвалт. Мата. Тмин. 
Атропин. Кааба. Зурна. 
Атас. План. Киот. Годунов. 
Вика. Ласт. Арат. Атом. 
Паром. Углич. Полвека. 
Азарт. Упор. Трен. Икра. 
Окот. Рамо. Рокада. Опока. 
Рана. Фигаро. Баня. Осад-
ки. Отофон. Стоик. Куст. 
Кизяк. Пики. Куду. Потоп. 
Волосок. Свал. Трак. Палас. 
Рапа. 

Сканворд подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского 
рабочего».

Золотая подкова
Тираж 361 (31.07.2022 г.)

Участвовало билетов: 323 721 
Выигрышей в тираже: 91 168

Суперприз следующего тиража 18 760765.50 руб.
Призовой фонд: 16 186 050 руб.

Невыпавшие числа: 33, 41, 45. 
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 
выигрыша 

в туре (руб.)
1 53, 28, 32, 34, 43, 3, 84 1 150 000

2

51,50, 86, 58, 55, 12, 74, 23, 38, 75, 24, 63, 
44, 15, 27, 85, 88, 59, 47, 35, 11,46, 77, 79, 
70, 19, 31, 39, 54, 21, 83, 57, 14, 20, 17, 76,

42, 18

1 500 000

3 64, 66, 89, 5, 68, 48, 73, 80, 8, 13, 16, 1,49, 
29, 71, 82, 69, 22, 37, 26, 9 2 500 000

4 65 3 333 333
5 52 4 7 000
6 62 11 1 500
7 25 17 1 500
8 72 16 1 500
9 87 32 700

10 56 41 700
11 81 66 700
12 60 150 700
13 6 278 150
14 90 285 150
15 78 484 150
16 36 955 110
17 30 1 396 110
18 2 2 615 110
19 40 4 345 105
20 67 6 153 105
21 10 8 400 105
22 4 14 865 100
23 61 20 348 100
24 7 30 700 100

В первом туре выиграл билет № 036100473694 Карелия. Во втором туре выиграл 
билет № 999926302068 Свердловская обл. В третьем туре выиграли билеты: 

№ 036100516208 Краснодарский край, № 036100537990 Марий Эл. В четвертом 
туре выиграли билеты: № 036100144226 Тульская обл., № 999922149222 Мо-

сква, № 000085685555 Самарская обл.

Бинго
Тираж 915 (31.07.2022 г.)

Участвовало билетов: 230 876 
Призовой фонд: 8 657 850 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 19, 57.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигрышей в 

туре

Размер 
выигрыша в 

туре, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

56, 31, 72, 18, 52, 6, 69, 46, 10, 45, 
16, 21, 17, 1, 51, 29, 30, 3, 9, 67, 

75, 43, 62, 44, 12, 73, 5, 37
6 515 150

Второй тур 
(«Пересечение»)

14, 63, 55, 15, 23, 66, 33, 68, 22, 
36 350 750

Третий тур 
(«Карточка 55»)

7, 26, 27, 53, 41, 49, 25, 74, 32, 11, 
48, 61, 59, 71, 40, 58, 64 32 15 000

Карточка
(«Последний

ход»)

20, 60, 2, 28, 50, 13, 24, 47, 34, 38, 
39, 35, 65, 42, 4, 54, 70, 8 102 706 75

Всего выигрышей 109 603

Жилищная лотерея
Тираж 505 (31.07.2022 г.)

Участвовало билетов: 513 415
Выиграло билетов: 100 967

Призовой фонд: 38 506 125 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 16, 43, 61, 84.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)

1 24, 46, 30, 40, 45, 64, 63, 21, 90 2 180 000

2
71, 27, 80, 69, 44, 57, 35, 11, 87, 77, 4, 

20, 62, 29, 5, 58, 37, 48, 50, 7, 53, 65, 70, 
66, 67, 85, 68, 15, 12, 79, 32, 83

1 Квартира

3 59, 26, 31, 19, 38, 55, 25, 75, 3, 52, 60, 
54, 78, 51,56, 33, 89, 2, 10, 74, 23, 13 1 Квартира

4 72, 1 3 1 333 333

5 47, 36 3 3 000

6 6 6 2 000

7 42 9 1 500

8 41 24 1 000

9 81 26 700

10 76 58 241

11 39 63 240

12 88 163 239

13 17 313 225

14 73 332 213

15 82 634 203

16 34 884 195

17 8 1 583 194

18 49 2 428 193

19 86 3 917 192

20 18 7 227 179

21 22 10 467 168

22 9 14 379 165

23 14 24 756 151

24 28 33 688 150

В первом туре выиграли билеты: № 050500492009 Сахалинская обл., 
№ 999838607445 Омская обл. Во втором туре выиграл билет № 050500472507 

Удмуртская республика. В третьем туре выиграл билет № 050500466900 Ленин-
градская обл. В четвертом туре выиграли билеты: № 050500358967 Москва, № 

050500391447 Москва, № 999887444748 Москва.

АНЕКДОТЫ
 Звонок в дверь.
Мужик открывает, на по-

роге стоит смерть.
Вся в зеленом, с воздуш-

ными шарами и в валенках.
Мужик:
— Ты кто?
— Смерть твоя.
— А почему в таком виде?
— Нелепая я.

***
В кабинете у врача.
Врач долго осматривает 

пациента, Потом с глубоко-
мысленным видом ставит 
диагноз:

— Ну-с, голубчик, правое 
легкое надо удалять.

— Но, доктор, оно же у 
меня не болит!

— Надо, голубчик, надо.
Иначе печень не помес-

тится.

***
В России две проблемы. 

Если одну можно решить 
с помощью асфальто-
укладочного катка, то что 
делать с дорогами — неиз-
вестно.

***
Медицина шагнула так 

далеко, что не каждый 
больной ее догонит.

Русское лото
Тираж 1451 (31.07.2022 г.)

Участвовало билетов: 1 140 431 
Выигрышей в тираже: 337 274 

Призовой фонд: 85 532 325 руб.
Джекпот следующего тиража 800 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 5, 72, 80.

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество 
выигрышей 

в туре

Размер 
выигрыша 

в туре (руб.)
1 69, 37, 51, 39, 50, 77, 84 4 157 500

2
12, 16, 90, 60, 85, 87, 3, 76, 6, 54, 7, 67, 
13, 23, 20, 47, 4, 43, 17, 44, 18, 14, 70, 

88, 11, 15, 38, 33, 83, 86, 19, 65, 32
1 Путешествие

3
74, 52, 31,57, 45, 9, 81,58, 73, 78, 35, 
75, 82, 29, 59, 1, 8, 2, 63, 28, 24, 30, 

40, 64, 22
5 Путешествие

4 79 7 Путешествие
5 48 9 Путешествие
6 42 13 123 077
7 56 22 7 000
8 10 39 7 000
9 27 93 7 000

10 46 138 1 500
11 36 176 1 500
12 25 353 1 500
13 68 729 700
14 89 996 700
15 41 1 532 700
16 49 2 025 250
17 55 3 610 250
18 53 5 058 200
19 71 8 679 200
20 62 16 227 170
21 26 22 745 170
22 61 36 269 150
23 66 50 310 150
24 21 75 259 150
25 34 112 975 150

В первом туре выиграли билеты: № 145100189499 Свердловская обл., 
№ 145100763495 Санкт-Петербург, № 999434154301 Красноярский край, 

№ 999436544493 Санкт-Петербург. Во втором туре выиграл билет 
№ 145100208853 Москва. В третьем туре выиграли билеты: № 145100809706 

Бурятия, № 145100846707 Москва, № 145101131999 Московская обл., 
№ 999433969703 Ульяновская обл., № 999434006010 Ярославская обл. 

В четвертом туре выиграли билеты: № 145100142488 Москва, № 145100857872 
Республика Крым, № 145100877876 Башкортостан, № 145101419195 

Воронежская обл., № 999436482873 Свердловская обл., № 999586614143 
Краснодарский край, № 999887712762 Москва. В пятом туре выиграли билеты: 

№ 145100634234 Свердловская обл., № 145100691919 Ставропольский край, 
№ 145100910090 Москва, № 145101142556 Санкт-Петербург, № 145101160248 

Тюменская обл., № 145101223469 Московская обл., № 145101565946 Еврейская 
АО, № 999434126337 Москва, № 999434156193 Ставропольский край. В шестом 

туре выиграли билеты: № 145100120159 Москва, № 145100288546 Москва, 
№ 145100301303 Москва, № 145100350728 Республика Крым, № 145100990273 

Красноярский край, № 145101145588 Оренбургская обл., № 145101158742 
Москва, № 145101191075 Томская обл., № 999434032653 Свердловская обл., 

№ 999436555101 Москва, № 999436614280 Ярославская обл., № 999436699834 
Санкт-Петербург, № 999436734432 Москва.
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форумы

«Не просто шаг 
вперед, а прыжок 
в космос»

По информации пресс-
службы Министерства культу-
ры Забайкальского края, на-
чалом форума стала выста-
вочная презентация регио-
нов Дальнего Востока «Кон-
вертация культурного насле-
дия территории в креативную 
экономику» на площадке пе-
ред Дворцом молодежи «Ме-
гаполис» в Чите. Посетителям 
выставки рассказали о до-
стопримечательностях регио-
нов ДФО, культурных тради-
циях народов и проектах, ко-
торым на основе культурных 
ценностей удалось создать 
субъект креативной экономи-
ки.

Приветствуя участников 
форума, губернатор Забай-
кальского края Александр 
Осипов отметил, что Забай-
калье и Дальний Восток чув-
ствуют поддержку федераль-
ного Министерства культуры.

— Вы уделяете огромное 
внимание нам, Дальнему Вос-
току, — 42% территории стра-
ны. Мы за это очень благо-
дарны. Мы думали, как бо-
лее ярко проявить эту работу, 
сгустить это человеческое 
и творческое пространство. 
Поэтому решили проводить 
такой форум на Дальнем 
Востоке, где бы могли пока-

зывать все, что интересного, 
инновационного, аутентично-
го делается в сфере культу-
ры, — сказал он.

Почетным гостем меро-
приятия стала заместитель 
министра культуры РФ Ольга 
Ярилова, которая предложи-
ла сделать форум ежегодным 
и приглашать к диалогу стра-
ны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Посетив в рамках 
форума ряд культурных объ-
ектов региона, она отметила 
большие успехи Забайкаль-
ского края в реализации на-
ционального проекта «Куль-
тура».

— То, что было три года на-
зад и что делает регион сегод-
ня, это не просто шаг вперед, 
а прыжок в космос. За это я 
говорю огромные слова бла-
годарности губернатору Алек-
сандру Осипову и его команде. 
Благодаря такому самоотвер-
женному труду мы получаем 
результаты, которые сегодня, 
надеюсь, видит каждый жи-
тель Забайкалья, — подчер-
кнула Ольга Ярилова.

Установили новые 
связи

Одним из итогов Дальневос-
точного творческого форума 
стало подписание соглаше-
ния о намерениях между ре-
гиональным министерством 
культуры, Благотворитель-
ным фондом Елены и Генна-

дия Тимченко и Фондом раз-
вития Забайкальского края. 
Документ о совместной ра-
боте по социокультурному 
направлению подписали ге-
неральный директор Фонда 
Тимченко Мария Морозова, 
руководитель Фонда разви-
тия и Ресурсного центра раз-
вития НКО Забайкалья На-
талья Макарова и министр 
культуры Забайкальского 
края Ирина Левкович. Про-
грамма, которая будет ре-
ализовываться в регионе в 
результате подписанного со-
глашения, получила название 
«Культурная мозаика малых 
городов и сёл в Забайкаль-
ском крае». По мнению Ната-
льи Макаровой, сотрудниче-
ство позволит создать ком-
фортные условия для разви-
тия забайкальцев с опорой на 
социокультурные ресурсы.

— Программа «Культурная 
мозаика малых городов и сёл 
в Забайкальском крае» сфор-
мирует зрелые местные со-
общества, осознающие свои 
интересы и возможности. 
Результат мы увидим посте-
пенно. Уверена, мы сможем 
убедить земляков в том, что 
проект заслуживает внима-
ния, привлечь их к участию и 
тем самым перейти на новый 
уровень. Когда инициатива 
исходит от местных жителей, 
меняется качество жизни и 
идет развитие той среды, в 
которой живут люди, — убеж-
дена Наталья Макарова. 

Чей клинок острее?
Значимым событием фо-

рума стало вручение скульп-
тору, заслуженному худож-
нику России Даши Намда-
кову награды «Green Mobili-
ty Award-2022» в номинации 
«Инвестиции в будущее» за 
создание в его родном селе 
Укурик Хилокского района 
лэнд-арт парка «Тужи». На-
градили скульптора учреди-
тель международного центра 
устойчивого развития терри-
торий «Green Mobility» Ольга 

Якименко и заместитель гу-
бернатора Забайкальского 
края Пётр Попов.

30 июля именно в пар-
ке «Тужи» состоялся пер-
вый в ДФО баттл оружейни-
ков «МАБО KNIFE FEST-2022» 
(12+). В меткости и ловкос-
ти соревновались более 20 
участников из Забайкалья, 
Монголии, Бурятии, Якутии и 
Калмыкии. 

— Мы придумали несколь-
ко разных дистанций — рубка 
каната, стрельба из лука, ме-
тание ножей, и нужно очень 
красиво, четко отрезать лист 
бумаги, — рассказал в сюжете 
РТК «Забайкалье» инициатор 
баттла Жигжит Баясхаланов.

Победителем состязаний 
оружейников стал предста-
витель Монголии Алтангэрэл 
Балжиннямын. Он получил 

награду в размере 50 тысяч 
рублей.

— Это были первые между-
народные соревнования. У 
нас в Монголии подобные 
состязания проводились че-
тыре раза. Но здесь были от-
личия от наших состязаний 
– это стрельба из лука и ме-
тание ножей Очень рады, что 
победили, — рассказал Алтан-
гэрэл.

По словам Жигжита Баяс-
халанова, фестиваль может 
стать не только ежегодным, 
но и кочующим, чтобы как 
можно больше людей смогли 
посмотреть на работы масте-
ров и оценить их умение не 
только изготавливать ножи, 
но владеть ими.

Юлия КОЛОБОВА.
Фото пресс-службы Министерства 

культуры Забайкальского края.

ТРАДИЦИИ, КРЕАТИВ, 
ЭКОНОМИКА

Первый Дальневосточный творческий форум «Куль-
турное наследие и экономика креативных индустрий: 
открытый диалог» состоялся 29-30 июля в Чите. Его 
участники обсудили наиболее актуальные вопросы 
региональной и федеральной повестки в реализации 
новых проектов и инициатив для повышения качества 
жизни в ДФО.
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