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Презентация очередного тома издания «Георгиевские кавалеры Забайкальского казачьего войска гражданской войны 1918-1922 годов» стала со-
бытием в культурной жизни краевой столицы.
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ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Çàáàéêàëüñêîìó

êðàþ:
23-55-66.

Òåëåôîí
äîâåðèÿ

ÓÔÑÁ Ðîññèè
ïî Çàáàéêàëüñêîìó

êðàþ:
35-28-46.

âíèìàíèå!

Ïîñåâíîé 
êàëåíäàðü
В редакцию газеты 
«Забайкальский 
рабочий» поступил в 
продажу посевной ка-
лендарь на 2019 год.

Приобрести
посевной календарь 

на 2019 год
можно в редакции

по адресу:
ул. Ленинградская, 
15, кабинет № 102.

Оптовым
покупателям

предусмотрены
скидки.

Телефон
для справок:

32-17-51 

2 ôåâðàëÿ — Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. Äåíü ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ âîéñê â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå (1943)

Âåëèêîå ñðàæåíèå
Уважаемые забайкаль-
цы! Поздравляю вас 
с 76-й годовщиной 
разгрома советскими 
войсками немецко-фа-
шистских войск в Ста-
линградской битве!

Ещё один год отделяет нас 
от крупнейшего военно-по-
литического события Второй 

мировой войны — победы в 

Сталинградской битве. Это ве-

ликое сражение завершилось 

окружением, разгромом и пле-

нением отборной вражеской 

группировки и внесло огром-

ный вклад в достижение ко-

ренного перелома в ходе Ве-

ликой Отечественной войны.

«Защитники Сталинграда, 

всё поколение победителей 

совершили не только ратный 

подвиг. Они передали нам 

великое наследство — лю-

бовь к Родине», — отметил 

Президент России Владимир 

Путин в прошлом году, по-

бывав на торжествах в честь 

75-летия победы под Ста-

линградом. 

Глава государства подчер-

кнул: «Если мы хотим быть 

на их уровне, мы должны до-

биваться своих результатов, 

своих побед и стремиться к 

ним во что бы то ни стало, 

преодолевать трудности, ко-

торые перед нами стоят».

Эти слова актуальны се-

годня и для нас, живущих в 

Забайкальском крае. Ведь 

все мы — каждый на своём 

месте, если делаем дело с 

полной отдачей физических, 
интеллектуальных и душев-
ных сил, — стоим на страже 
нашего Отечества.

Помните героев Сталин-
града, равняйтесь на них, 
стремитесь быть похожими 
на них!

Александр ОСИПОВ,
врио Губернатора Забайкаль-
ского края.

ïàìÿòü

êàäðû

Ìèíñåëüõîç
æä¸ò
ïðîôåññèîíàëîâ
Испытания для жела-
ющих войти в команду 
Министерства сель-
ского хозяйства За-
байкальского края в 
рамках губернаторского 
кадрового проекта «За-
байкальский призыв» 
начнутся с 1 февраля 
2019 года.

Как напомнили в пресс-
службе главы региона, в За-
байкальском крае реализу-
ется губернаторский кадро-
вый проект «Забайкальский 
призыв», цель которого — 
привлечь профессиональ-
ные кадры в управление 
регионом и образовать эф-
фективную команду, наце-
ленную на рост уровня соци-
ально-экономического раз-
вития Забайкальского края, 
повышение качества жизни 
людей.

На сегодняшний день про-
должается прием заявок 
желающих попасть в управ-
ленческий резерв краево-
го министерства сельского 
хозяйства. Он завершится 
31 января. Далее участни-
ков ждут дистанционный от-
бор, очный этап и эксперт-
ная сессия. Для желающих 
стать участником кадрово-
го проекта «Забайкальский 
призыв» отбор не заканчи-
вается.

С 1 по 3 февраля состо-
ится дистанционный отбор 
— участники проекта полу-
чат ссылки на тесты для 

определения уровня IQ и 
изучения ценностей и мо-
тивации. Третий тест специ-
ализированный и направлен 
на изучение знаний, умений, 
навыков в определенной от-
расли.

9 февраля начнется оч-
ный этап — интенсивный 
нетворкинг, деловые игры, 
решение индивидуальных 
кейсов.

На экспертной сессии 10 
февраля участники пред-
ставят свои проекты разви-
тия отрасли.

В пресс-службе уточни-
ли, что кадровый проект 
реализуется по инициативе 
главы Забайкальского края 
Александра Осипова. Орга-
низаторами выступают пра-
вительство региона и Чи-
тинский филиал Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при президенте РФ.

По мнению Александра 
Осипова, проект поможет 
выявить всех желающих по-
строить свою профессио-
нальную карьеру на государ-
ственной службе и способ-
ных принести пользу краю. 
Принять участие в проекте 
приглашаются забайкаль-
цы и жители любого регио-
на России. Все, кто желает 
проявить себя, поделиться 
знаниями и опытом, получат 
возможность направить свои 
силы на развитие Забайка-
лья.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

Ãåîðãèåâñêèõ êàâàëåðîâ îòìåòèëè ïÿòûì òîìîì
Презентация очередного, пято-

го, тома «Георгиевские кавале-

ры Забайкальского казачьего 

войска гражданской войны 

1918-1922 годов» прошла в 

краевой научной библиотеке 

имени Пушкина. 

В презентации приняли участие: 

автор-составитель — краевед и исто-

рик казачества Виталий Апрелков, 

главный редактор издания — руко-

водитель Забайкальского региональ-

ного отделения Российского обще-

ства историков-архивистов Геннадий 

Жеребцов, забайкальские краеведы, 

представители казачества и истори-

ки. 

На презентации были представле-

ны имена первых Георгиевских ка-

валеров Забайкальского казачьего 

вой ска, которые защищали дальне-

восточные рубежи России в Крым-

скую войну 1856 года в заливе Де-

Кастри, и последних, сражавшихся 
на стороне Белой армии в 1917-1922 
годах на территории Забайкалья. 

Всего во всех пяти томах книги 
указаны имена 10575 забайкальцев, 
ставших Георгиевскими кавалерами 
в 1855-1922 годах.

Алексей БУДЬКО.

ñðåäà îáèòàíèÿ

×Ï 
äëÿ
ãîðÿùåãî 
ìóñîðà
Режим чрезвычайной 
ситуации введён на 
горящем с 29 января 
читинском полигоне 
твёрдых бытовых 
отходов в посёлке 
Ивановка. Такие меры 
накануне рекомендо-
вал принять городским 
властям руководитель 
Забайкальского края 
Александр Осипов 
пос ле посещения по-
лигона.

— Главная задача сейчас 
– скоординировать все силы 
и средства, сделать рас-
чёт их достаточности для 
локализации и ликвидации 
зоны горения. При необхо-
димости рассматривайте 
вопрос о введении режима 
чрезвычайной ситуации для 
вовлечения больших ресур-
сов для решения проблемы, 
- сказал Александр Осипов 
30 января при посещении 
полигона.

Возгорание мусора про-
изошло в ночь на 29 января. 
На данный момент прини-
маются меры к ликвидации 
возгорания, работает спец-
техника, место возгорания 
огорожено, предусмотрены 
места возможного выхода 
огня наружу. 

По информации краевого 
Минтерразвития, к тушению 
привлечено дополнительно 
10 единиц большегрузной 
техники, бульдозер. Ранее 
техникой для тушения по-
могли «Водоканал», Забай-
кальская железная дорога, 
несколько управляющих 
компаний и читинские пред-
приниматели.

По информации наутро 30 
января, огонь бушевал на 
площади 2,5 гектара. Туше-
ние осложняется сильным 
ветром и тем, что для него 
нельзя использовать воду. 
Для тушения использует-
ся дорожный смёт из песка 
и снега с улиц Читы. Также 
достигнута договоренность 
о подвозе грунта с близрас-
положенного карьера. 

Николай ХАРЬКОВ.

çäðàâîîõðàíåíèå

Ëåêàðñòâà äîñòàâÿò âîâðåìÿ
Модернизированный 
рефрижератор приоб-
ретен государственным 
унитарным предприяти-
ем «Аптечный склад» 
за счет собственных 
средств. Автомобиль 
будет перевозить вак-
цины, а также другие 
медикаменты, требу-
ющие особых условий 
транспортировки.

По словам директора 
предприятия Сергея Чумако-
ва, это третий рефрижератор 
в автопарке автомобилей ап-
течного склада. 

— В нашем регионе с 
огромной площадью и не 

всегда хорошими дорога-
ми транспорт быстро выхо-
дит из строя. Ежемесячно 
все автомобили «Аптечного 
склада» выезжают в различ-
ные точки края, в том числе 
и отдаленные, для доставки 
лекарств. При этом общий 
пробег всех автомобилей 
составляет около 24 тысяч 
километров в месяц. Поэто-
му такое приобретение осо-
бенно важно сейчас, ведь 
это позволит более опера-
тивно доставлять груз в ме-
дицинские организации За-
байкалья, — привели слова 
директора аптечного склада 
Сергея Чумакова в пресс-
службе краевого минздра-
ва.

Чумаков также добавил, 
что автотранспорт оборудо-
ван более модернизирован-
ными будками для термо-
регуляции. А это является 
одним из приоритетных усло-
вий в перевозке дорогостоя-
щих препаратов.

Кроме того, руководитель 
отметил профессионализм 
и специальную подготовку 
водителей: «Каждый из них 
посвящен в тонкости рабо-
ты и транспортировки вак-
цины, что полностью обес-
печивает доставку груза до 
места назначения в сохран-
ности», — рассказал дирек-
тор.

Виктор СВИБЛОВ.

ýíåðãåòèêà

Ìèëëèàðäû —
â ËÝÏ Ñèáèðè
Федеральная сетевая 
компания направит 
в 2019 году более 2 
млрд. рублей на ремонт 
магистральных линий 
Сибири. 

Реализация программы 
технического обслуживания 
и ремонта позволит повы-
сить надежность электро-
снабжения потребителей 
девяти регионов Сибирского 
федерального округа, а так-
же Забайкальского края и 
Республики Бурятии, находя-
щихся в зоне ответственнос-
ти ФСК ЕЭС.

Как сообщили в пресс-
службе энергокомпании, на 
высоковольтных линиях бу-
дет установлено 22,9 тыс. 
новых изоляторов, отремон-
тировано 3,3 тыс. фундамен-
тов опор, заменены и усиле-
ны 554 опоры. Для предот-
вращения низовых пожаров 
запланирована расчистка 
более 6 тыс. гектаров про-
сек ЛЭП, включая работы по 

уничтожению зарослей ка-
мыша и прокладку минера-
лизованных полос, препят-
ствующих распространению 
огня. 

Одним из главных фак-
торов аварийности в элек-
тросетевом комплексе 
является жизнедеятель-
ность птиц — это вторая 
по значимости причина 
технологических наруше-
ний после гроз. Для мини-
мизации таких рисков ФСК 
ЕЭС оборудует опоры ЛЭП 
защитным оборудованием 
— в 2019 году в зоне ответ-
ственности МЭС Сибири бу-
дет смонтировано около 41 
тыс. таких устройств. 

Программа по ремонту и 
техническому обслуживанию 
ляжет в основу подготовки 
магистральных электросете-
вых объектов к работе в се-
зон максимальных нагрузок 
2019-2020 годов и обеспечит 
надежное электроснабжение 
потребителей. 

Виолетта ВДОВЯК.
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Рефрижератор оборудован более модернизированной 
будкой для терморегуляции при перевозке  дорогостоя-
щих  медицинских препаратов.

«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

Íå ðàáîòàåò ÒÂ — çâîíè!
В Министерстве террито-
риального развития За-
байкальского края начала 
работать «горячая линия» 
для населения по вопросам 
подключения цифрового 
эфирного телевидения, 
качества вещания телекана-
лов, их доступности в отда-
ленных населенных пунктах 
региона. Телефон «горячей 
линии»: +7 (3022) 23-32-54.

Забайкальцы, обратившиеся на 
«горячую линию», смогут уточнить 
у специалиста варианты подклю-
чения цифрового ТВ в конкретном 

населенном пункте, настройки ка-
налов на своих телевизорах при 
помощи цифровых приставок или 
комплектов специального спутни-
кового оборудования, задать мно-
гие другие вопросы, связанные с 
предстоящим переходом с анало-
гового формата вещания на «циф-
ру», сообщили в пресс-службе ве-
домства.

Отключение аналогового телеви-
дения произойдет уже 3 июня 2019 
года, что обусловлено не только 
стремительным развитием цифро-
вых технологий, но и доступностью 
«цифры» для населения.

На сегодняшний день более 96% 
забайкальцев имеют возможность 

смотреть цифровое эфирное теле-
видение. Это 20 самых популяр-
ных телеканалов первого и второ-
го мультиплекса: «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч-ТВ», «НТВ», 
«Петербург-5 канал», «Россия 
Культура», «Россия-24», «Кару-
сель», «Общественное телевиде-
ние России», «ТВ-Центр», «РЕН 
-ТВ», «Спас», «СТС», «Домаш-
ний», «ТВ-3», «Пятница», «Звез-
да», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ».

Стоит отметить, что этот более 
качественный по изображению и 
звуку контент доступен забайкаль-
цам без абонентской платы.

Виктор СВИБЛОВ.

àðìèÿ

Ê íàì åäåò
äèðèæåð 
Военные оркестры, дислоци-
рованные в Забайкалье, ста-
нут первыми в Восточном во-
енном округе, где  состоится 
проверка военно-оркестровой 
службы Вооруженных Сил 
РФ. Она пройдет под руко-
водством главного военного 
дирижера Тимофея Маякина.

Об этом сообщается на сайте Ми-
нистерства обороны РФ со ссылкой 
на пресс-службу ВВО.

«В ходе проверки будут рассмот-
рены вопросы участия военных 

оркестров в общественных, куль-
турно-массовых и спортивных ме-
роприятиях, оценена специальная 
строевая подготовка, исполнение 
служебно-строевого, концертного 
репертуара и плац-концерта», — го-
ворится в сообщении.

Первыми к проверке будут прив-
лечены военные оркестры, дисло-
цированные в Забайкальском крае, 
затем — в Бурятии, Хабаровском, 
Камчатском, Приморском краях, а 
также в Амурской области.

Алексей БУДЬКО.

Ãðàíèöà
áåç áàðüåðîâ
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ñèëîâîå ïîëå

Ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû
â óøåäøåì ãîäó
В УМВД России по За-
байкальскому краю со-
стоялось расширенное 
заседание коллегии, на 
котором полицейские 
подвели итоги оператив-
но-служебной деятель-
ности за 2018 год.

На заседании присутство-
вали руководитель управ-
ления по вопросам терри-
ториальной обороны и на-
циональной безопасности 
губернатора Забайкальского 
края Рафик Аветисян, пред-
седатель регионального Зак-
собрания Игорь Лиханов, Фе-
деральный инспектор по За-
байкальскому краю Вячеслав 
Макаров, прокурор Забай-
кальского края Василий Вой-
кин и другие руководители 
правоохранительных струк-
тур региона.

В своем выступлении на-
чальник УМВД России по 
Забайкальскому краю Алек-
сандр Щеглов отметил, что 
органами внутренних дел 
Забайкальского края реали-
зован комплекс организаци-
онных и практических мер по 
противодействию преступ-
ности. Уже не первый год в 
регионе отмечается сниже-
ние количества зарегистри-
рованных преступлений. В 
2018 году зарегистрирова-
но 24341 преступление, что 
на 9,8% меньше, чем в 2017 
г.  В ушедшем году на 8,7% 
меньше  совершено тяжких 
и особо тяжких преступлений 
— 4820 (аналогичный период 
2017  г. — 5282 преступле-
ния): фактов умышленного 
причинения тяжкого вре-

да здоровью (-10,8%); раз-
бойных нападений (-20,5%); 
грабежей (-37,7%); вымога-
тельств (-38,0%); краж чу-
жого имущества (-12,4%),  в 
том числе связанных с про-
никновением в жилище граж-
дан (-22,1%); неправомерных 
завладений транспортными 
средствами (-28,5%). Уро-
вень преступности в расче-
те на 100 тыс. населения в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года сни-
зился на 232,7 пункта и сос-
тавил 2268,9 (РФ – 1329,6; 
ДФО – 2530,2).

Сотрудниками полиции 
установлены виновные лица 
по 13 тысячам 989 преступле-
ниям, из них 2959 относятся 
к категории тяжких и особо 
тяжких. Раскрываемость со-
ставила 57,7% (аналогичный 
период 2017 г. – 56,7%).

Благодаря ежедневной кро-
потливой работе достигнута 
положительная динамика по 
раскрытию фактов причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 
разбоев, грабежей, краж чу-
жого имущества, в том числе 
из домовладений граждан, 
фактов неправомерного за-
владения транспортными 
средствами. Раскрыто 148 
преступлений, совершенных 
организованными группами 
или преступными сообщест-
вами. По количеству выяв-
ленных организованных пре-
ступных групп и сообществ 
Забайкалье занимает первое 
место в ДФО (второе место 
— Бурятия, третье — Хаба-
ровский край). Полицейскими 
пресечено 1655 преступле-
ний, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, изъято 
725,2 кг. наркотических ве-
ществ (аналогичный период 
2017 г. – 516,9 кг.), рост изъ-
ятых запрещенных веществ 
составил 40,3 %.

Улучшилась криминогенная 
обстановка в общественных 
местах, где массив противо-
правных деяний снизился на 
10,5% (с 8022 до 7181), в том 
числе уличных – на 16,6% (с 
4998 до 4169). Сократилось 
число преступлений, совер-
шенных лицами, ранее на-
рушавшими закон и ранее 
судимыми. На 4,4% меньше 
совершено преступлений в 
состоянии алкогольного опья-
нения.

Кроме того, на 13,5% (с 
1137 до 984) сократилось 
число уголовно-наказуемых 
деяний, совершенных несо-
вершеннолетними и при их 
соучастии.  Положительная 

тенденция в снижении под-
ростковой преступности фик-
сируется в Забайкальском 
крае на протяжении послед-
них пяти лет.

Представители органов 
власти поблагодарили сот-
рудников полиции за профес-
сиональную работу не только 
по борьбе с преступностью, 
но и по охране общественно-
го порядка в период проведе-
ния массовых мероприятий, 
а также в период действия 
чрезвычайных ситуаций.

Традиционно на расширен-
ном заседании коллегии опре-
делены лучшие отделы поли-
ции, которые стали лауреа-
тами премии имени Леонида 
Ивановича Проминского. По 
итогам работы за 2018 год в 
категории межмуниципаль-
ных отделов МВД России, 
которые обслуживают терри-
торию нескольких районов, 

лучшим стал МО МВД России 
«Акшинский». Переходящий 
вымпел и диплом за занятое 
первое место начальнику Ми-
хаилу Попову вручил началь-
ник управления по вопросам 
территориальной обороны и 
национальной безопасности 
губернатора Забайкальского 
края Рафик Аветисян. В ка-
тегории отделов МВД России, 
которые обслуживают один 
район, первое место занял 
ОМВД России по городу Крас-
нокаменску и Краснокамен-
скому району. Руководитель 
УМВД Александр Щеглов вру-
чил начальнику отдела Вик-
тору Праскову заслуженную 

награду. Среди небольших 
пунктов и отделений поли-
ции, которые входят в состав 
межмуниципальных отделов, 
лучшим признан пункт поли-
ции по Калганскому району. 
Переходящий вымпел и дип-
лом начальнику пункта Сер-
гею Эпову вручил председа-
тель совета ветеранов УМВД 
Василий Соснин. Поощрены и 
территориальные органы, за-
нявшие вторые и третьи мес-
та в каждой категории.

Кроме того, отличившимся 
сотрудникам различных под-
разделений полиции были вру-
чены ведомственные медали.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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Как уже сообщал «ЗР», 
Общероссийский народ-
ный фронт выступил 
за скорейшее начало 
реконструкции МАПП 
«Забайкальск». Про-
пускная способность 
многостороннего авто-
мобильного пункта уже 
превышена на 50%, что 
создает неудобства для 
туристов и снижает при-
влекательность нашего 
региона для поездок. 
Пункт рассчитан на 5000 
человек в сутки, одна-
ко в январе этого года 
пассажиропоток в обе 
стороны достиг уже 7 
тысяч 500 человек. 

Ñîêðàòèòü ñðîêè
Проблемы забайкальской 

границы региональные фрон-
товики обсудили на заседании 
«круглого стола» с представи-
телями логистики и турфирм, 
а также с руководителями ми-
нистерства международного 
сотрудничества и внешнеэко-
номических связей края (Мин-
ВЭСТ). Приграничные регио-
ны России планируется раз-
вивать в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация 
и экспорт», который включа-
ет в себя пять федеральных 
проектов: «Промышленный 
экспорт», «Экспорт АПК», «Ло-
гистика международной тор-
говли», «Экспорт услуг», «Сис-
темные меры развития между-
народной кооперации и экс-
порта». Средства на МАПП 
«Забайкальск» будут выделе-
ны по проекту «Логистика меж-
дународной торговли».

Пункт пропуска был по-
строен 20 лет назад. Понят-

но, что за два десятилетия он 
устарел. Участники встречи 
отметили, что  необходимо 
открывать новые коридоры 
для перемещения граждан и 
совершенствовать действую-
щие. Первоначально плани-
ровалось, что реконструкция 
пункта начнется в 2019 году 
и продлится три года — до 
2021-го. Но, к сожалению, 
сроки работ сместились на 
год и в федеральном проек-
те обозначены уже 2020-2022 
гг., при этом пропускная спо-
собность пункта (5000 чело-
век в сутки) уже превышена 
на 50%, или на 2500 чело-
век. 7500 граждан пересекло 
МАПП за сутки в январе 2019 
года. 

Власти Забайкальского 
края неудовлетворены пере-
носом сроков реконструкции, 
ситуация на пункте пропуска 
остается сложной. 

Причина популярности 
перехода кроется в том, что 
многие граждане зарабаты-
вают на перемещении това-
ров через границу. Есть и те 
люди, кого интересуют турис-
тические поездки на два-три 
дня.

— Понятно, что техничес-
кие возможности пункта про-
пуска ограничены, есть слож-
ности и по кадровому ресур-
су.  Увеличение количества 
пассажиров и транспортных 
средств дестабилизирует 
МАПП, вызывает нарекания 
со стороны всех, кто пересе-
кает здесь границу, — сооб-
щил на «круглом столе» в ре-
гиональном отделении ОНФ 
Андрей Кан, замминистра 
международного сотрудниче-
ства и  внешнеэкономических 
связей Забайкалья. 

По словам эксперта, на ре-
конструкцию выделяется 1 

миллиард рублей. Для того, 
чтобы ускорить начало работ, 
власти региона обратились в 
соответствующие федераль-
ные министерства и ведом-
ства. 

Íà êîë¸ñàõ

è ïåøêîì
Тем временем, как добави-

ли участники встречи, суще-
ствует вероятность отмены 
движения через пункт на лег-
ковом автотранспорте. Одна-
ко этот шаг вызовет коллапс 
на границе России и Китая. 
Большая часть туристов из 
Китая въезжает в Россию как 
раз на легковых машинах, 
аналогичным образом грани-
цу пересекают и россияне.

— Отмена легкового со-
общения радикально ситу-
ацию не изменит, напротив, 
усложнит развитие въезд-
ного туризма в Забайкалье 
и соседних регионах. Един-
ственно верным решени-
ем данной проблемы будет 
реконструкция МАПП «За-
байкальск», ремонт имею-
щихся коридоров и строи-
тельство дополнительных, 
например, пешеходных 
переходов. Сегодня Мин-
ВЭСТ открыто для диалога 
и готово рассмотреть пред-
ложения представителей 
туристичес кой сферы и ло-
гистических компаний по 
реконструкции междуна-
родного перехода для по-
следующего включения их в 

техническую документацию 
по реконструкции перехода, 
—  отметил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ 
в Забайкальском крае Ан-
дрей Харин.  

— «Забайкальск» и для 
региона и для России оста-
ется клубком проблем, кото-
рые возникли не вчера. Ныне 
действующий пункт пропуска 
построен в 1998 году и был 
первым на российско-китай-
ском участке границы, — до-
бавил начальник управле-
ния туризма Министерства 
международного сотрудниче-
ства и внешнеэкономических 
связей Забайкальского края 
Валентин Аникьев. — МАПП 
«Забайкальск» является 
крупнейшим автомобильным 
переходом между Китаем и 
Россией. В прошлые годы 
руководство региона сдела-
ло многое для того, чтобы 
улучшить качество работы 
перехода. Было достигнуто 
решение о переводе МАПП 
«Забайкальск» на круглосу-
точный режим работы — с 
28 ноября 2005 года. Сейчас 
через пункт ходит 28 регуляр-
ных рейсов автобусов с обе-
их сторон. 

Как отметили руководи-
тели, будет плюсом, когда 
граждане смогут выбрать вид 
транспорта, на котором они 
пересекут границу: поезд, 
рейсовый автобус, легковой 
автомобиль. Пусть у людей 
будет возможность переме-

щаться из одной страны в 
другую пешком. 

Ïðèâëå÷ü
èíîñòðàíöåâ

Пока идет реконструкция 
перехода, необходимо будет 
отработать технологию про-
пуска и максимально сокра-
тить  время для прохождения 
границы, создать удобства. 
Еще одно решение пробле-
мы —  развитие альтернатив-
ного транспортного коридора 
на железнодорожном пункте 
пропуска. Власти региона 
предлагают ЗабЖД запу-
стить дополнительный поезд 
Маньчжурия-Чита, Маньчжу-
рия-Забайкальск либо поезд 
«Баргузин» маршрутом Ир-
кутск-Забайкальск продлить 
до Маньчжурии, чтобы часть 
туристического потока пере-
местить на железную дорогу.  

— Властям удалось обра-
тить внимание федерально-
го центра на пункт пропуска 
«Забайкальск». Этот объект 
важен и для России в целом. 
На пункте пропуска работают 
контрольные органы погранич-
ного управления и читинской 
таможни. Федеральные день-
ги выделяются, задача —  ос-
воить их как можно скорее, — 
добавил Валентин Аникьев.

С мая по сентябрь в нашу 
страну устремятся китайские 
граждане, желающие потра-
тить деньги в РФ, провести на 
территории России 2-3 дня, 
но они откажутся от поездок  
из-за невозможности пере-
сечь пункт пропуска, очере-
дей, задержек. 

Позиция  руководства За-
байкалья и краевого про-
фильного министерства — 
использовать все возможные 
виды движения через грани-
цу, как это происходит в ци-
вилизованном мире. Скоро 
туристический сезон, а пере-
сечение границы уже проис-
ходит в напряженном режиме. 
Руководители министерства 
обратились к представите-
лям Общероссийского народ-
ного фронта с просьбой объ-
единить усилия и направить 
предложения по ускорению 
реконструкции в федераль-
ный центр. Как бы банально 
это ни звучало, но первое впе-
чатление о стране формиру-
ется у иностранных гостей на 
границе. Захотят ли граждане 
приехать сюда ещё, зависит 
от нас.

Виолетта ВДОВЯК.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.â Òàòüÿíèí äåíü
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В честь Дня российского студенчества в За-
байкальском государственном университете 
по традиции наградили самых активных и 
деятельных студентов вуза.

Праздничное мероприятие открыла проректор по 
научной и инновационной работе Алиса Хатькова, ко-
торая отметила, что ЗабГУ гордится своими студента-
ми, прославляющими родной университет. Вместе с 
проректором по учебной работе Светланой Старости-
ной и проректором по социальной и воспитательной 
работе Виктором Кузнецовым она поздравила ребят 
с Татьяниным днем и вручила награды студентам, до-
стигшим успехов в учебной, научно-исследователь-
ской, спортивной, творческой и культурно-массовой 
деятельности.

Одним из тех, кто получил награду за научно-иссле-
довательскую деятельность,  стал студент третьего 
курса исторического факультета Николай Суранов. 
Будущий политолог уже больше года изучает внешне-
политические отношения между Россией и Францией 
в XIX веке. Именно по этой теме Николай написал на-
учную работу.

По инициативе студентки горного факультета Анас-
тасии Плотниковой было восстановлено Горное ра-
дио. Девушка собрала команду, которая занимается 
наполнением контента радиопередач, выходящих в 
корпусе горного факультета. За это Анастасия была 
награждена благодарственным письмом администра-
ции вуза.

Особое внимание было уделено студентам, кото-
рые в этом году получили именные стипендии, среди 
них стипендиаты Президента РФ, Правительства РФ, 
Н.Г. Чернышевского, Ю.В. Кулагина и другие.

Празднование Дня студента продолжилось караоке-
вечеринкой «Таня, пой!», подготовленной объединен-
ным советом обучающихся ЗабГУ.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

ЗабГУ гордится своими студентами, прославляю-
щими родной университет.

Как бы банально это ни звучало, но первое впечатление о стране формируется у ино-
странных гостей на границе.

Власти Забайкальского края не удовлетворены переносом сроков реконструкции, ситуация на пункте пропуска
остается сложной. 

Переходящий вымпел и диплом начальнику пункта Сер-
гею Эпову вручил председатель совета ветеранов УМВД 
Василий Соснин.

Традиционно на расширенном заседании коллегии опре-
делены лучшие отделы полиции.

Благодаря ежедневной кропотливой работе достигнута 
положительная динамика по раскрытию фактов причи-
нения тяжкого вреда здоровью.
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33 учащихся высших учебных заведений, 
техникумов и училищ получили стипендии 
Забайкальского края в День российского 
студенчества.

Дипломы стипендиатам вручили министр образова-
ния, науки и молодежной политики Забайкальского края 
Андрей Томских и председатель комитета по молодеж-
ной политике и спорту Законодательного собрания реги-
она Георгий Шилин.

Как уточнили в пресс-службе краевого парламента, 
стипендиями Забайкальского края ежегодно поощряют 
за отличную успеваемость студентов, учащихся очной 
формы обучения государственных образовательных ор-
ганизаций.

Приветствуя виновников торжества, Георгий Шилин 
отметил, что региональная стипендия — это уже серьез-
ное достижение, которое говорит не только об отличной 
успеваемости, но и большом авторитете среди педаго-
гов и сверстников. «Каждого из вас выбрали как лучшего 
представителя от своего образовательного учреждения. 
Это и почетно, и ответственно. Я желаю вам от всего де-
путатского корпуса, не теряя текущих достижений, при-
умножать результаты. Хочу также выразить благодар-
ность педагогическому составу и родителям — это и их 
успех тоже», — сказал он.

Пользуясь случаем, глава парламентского комитета 
напомнил, что в Законодательном собрании продолжа-
ется формирование Молодежного парламента, и выра-
зил надежду на активное участие в этом процессе сту-
дентов края. «Надеюсь, что с кем-то из вас мы встретим-
ся в этих стенах еще не один раз, но уже не в качестве 
гостей, а в качестве коллег», — сказал Георгий Шилин.

В этом году стипендиатами стали студенты Забай-
кальского государственного университета, Читинской 
государственной медицинской академии, Забайкальско-
го аграрного института, Байкальского государственного 
университета, Забайкальского института железнодорож-
ного транспорта, а также 16 учреждений среднего про-
фессионального образования региона.

— Большинство стипендиатов — это студенты из рай-
онов края: Балейского, Краснокаменского, Приаргунско-
го и других. Десять из них обучаются в вузах Читы, они 
будут получать стипендию в размере 1200 рублей в ме-
сяц. Еще десять студентов обучаются в сузах по прог-
раммам подготовки специалистов среднего звена, они 
будут получать стипендию в размере 1000 рублей в ме-
сяц. И 13 студентов системы среднего профессиональ-
ного образования, обучающихся по программам под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих, будут 
получать стипендии по 800 рублей в месяц, — проком-
ментировал министр образования, науки и молодежной 
политики Забайкалья Андрей Томских.

Студенты будут получать стипендии ежемесячно на 
протяжении года.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

Краевые стипендии будут получать лучшие пред-
ставители высших и средних профессиональных 
учебных заведений Забайкалья.
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Макеты архитектурных ансамблей и другие 
деревянные изделия представлены в новой 
выставке Агинского музея.

Выставка изделий из дерева заслуженного строите-
ля Агинского Бурятского округа, обладателя гран-при 
международного бурятского фестиваля «Алтарага-
на-2018» Болота Дондокова открылась в Агинском на-
циональном музее имени Г.Цыбикова.

Вниманию посетителей представлены в том числе 
изготовленные из дерева макет церкви Преображе-
ния Господня острова Кижи, а также родовые гербы, 
фигурки людей и животных. 

Выставка будет работать до 11 февраля.

Саяна ЭРДЫНЕЕВА. � � � � � �

� � � � 	 �
Международный джаз-квинтет Алексея 
Подымкина — Роберта Анчиполовского при-
едет в Забайкалье с концертной программой 
«Посвящение гигантам джаза».

В состав квинтета входят: альт-саксофонист Роберт 
Анчиполовский (Израиль), трубач Андрей Лобанов 
(Германия), барабанщик Даррелл Грин (США), пиа-
нист Алексей Подымкин и контрабасист Владимир 
Кольцов-Крутов (Россия).

Давно возникла идея создания антологий, позволя-
ющая познакомить широкую аудиторию с огромным 
пластом малоизвестной музыки. В октябре 2017 года, 
во время продолжительного тура по России, сложи-
лась команда единомышленников, которые не гонят-
ся за модными тенденциями, а твёрдо хранят вер-
ность джазовым традициям.

Концерт, который пройдёт в зале краевой филармо-
нии имени Олега Лундстрема, состоит из пьес, входя-
щих в золотой фонд джазовой классики 40-50 годов 
ХХ века. В основном это пьесы, сыгранные знамени-
тыми квинтетами: Чарли Паркера – Диззи Гиллеспи, 
братьев Эддерли, Фила Вудса – Тома Харрела и Ген-
надия Гольштейна – Константина Носова.

Владимир БОРИСОВ.

� 
 � � 	 � �
Театральный проект за-
байкальского краевого 
драматического театра 
«В главной роли» про-
должает знакомить 
забайкальцев с веду-
щими актерами труппы. 
Особенностью этого 
проекта является то, 
что целый день жизни 
театра посвящен  одно-
му артисту. 1 февраля 
в главной роли заслу-
женный артист России 
Алексей Заинчковский.

Алексей Заинчковский 
окончил Иркутское театраль-
ное училище по специальнос-
ти «актёр драматического 
театра» и  Восточно-Сибир-
скую академию культуры и 
искусства по специальности 
«актёр театра и кино». В чи-
тинском драматическом те-
атре работает артистом с 
1996 года. За это время сыг-
рал более ста ролей. Акте-
ру присуща яркая  индиви-
дуальность, умение держать 
внимание зрительного зала. 
Без его участия невозможно 
представить себе  наиболее 
значимые работы театра раз-
ных лет. Среди них «Моя пре-
красная леди», «Новый учи-
тель для дураков», «Чайка», 
«Алые паруса», «Последняя 
попытка», «Ревизор», «До-
ходное место», «Легенда о 
Тиле», «Тартюф», «Я, моя 
бабушка, Илико и Илларион», 
«Бинго» и многие другие. 

Актер по состоянию души 
не ограничивается только 
процессом создания разных 
театральных персонажей. 

Алексей Владимирович по-
пробовал себя в режиссуре, 
поставив спектакль «Же-
нитьба Бальзаминова». В 
своё время с успехом руко-
водил  театральной студией 
ЗабГУ «Импульс».   Удачным 
был и совместный проект ар-
тиста с музыкальными кол-
лективами филармонии  по 
произведениям Василия 
Шукшина, Давида Самойло-
ва, Юрия Левитанского и др. 
Вместе с коллегой, актрисой 
театра Светланой Алферо-
вой, Алексей Заинчковский 
руководит  психодраматичес-
ким театром «Оранжевое на-
строение».

Актерские будни артиста 
тоже наполнены творческими 
поисками, озвучиванием те-
левизионных фильмов  ГТРК-
Чита и «Альтес», в историче-

ском проекте читинского Му-
зея декабристов. 

На сегодняшний день ар-
тист занят в большинстве 
спектаклей текущего репер-
туара: «Бинго» — Сергей; 
«Горе от ума» — Фамусов; 
«Девятый выпуск» — Федор 
Григорьевич Гольдгоер, ди-
ректор лицея; «Женитьба 
гусара» — Флюгеров Антон 
Степанович; «Забайкаль-
ская кадриль» — Николай 
Звягинцев; «Пока она уми-
рала» — Игорь; «Портрет 
Дориана Грея» — Оскар 
Уайльд; «Предприятие 
«Мёртвые души» — Плюш-
кин,  Григорий Доезжай-
не-Доедешь; «Ревизор» — 
Иван Кузьмич Шпекин; «Рус-
ский секрет» — атаман Пла-
тов; «Тартюф» — Тартюф; 
«Цианистый калий… с мо-

локом или без?» — Энрике; 
«Я, моя бабушка, Илико и 
Илларион» — Илико; «Вол-
шебная лампа Аладдина» 
— Джин; «Маугли» — горный 
удав Каа, Скелет; «Приклю-
чения Буратино, или Золо-
той ключик» — папа Карло; 
«Сказка о царе Салтане» 
— корабельщик. Его роли го-
ворят о широких професси-
ональных возможностях за-
байкальского артиста. 

Вот и 1 февраля  будет 
очень насыщенным днём для 
актера Алексея Заинчков-
ского. В этот день в много-
профильной гимназии № 12 
пройдет театральный урок, 
где в исполнении актера  про-
звучит монолог из «Скупого 
рыцаря» А.С.Пушкина. В  Чи-
тинском техникуме железно-
дорожного транспорта состо-
ится творческая встреча с ар-
тистом. Затем — репетиция с 
участниками психодрамати-
ческого театра «Оранжевое 
настроение».

В 18 часов актер пригла-
шает читинцев и гостей го-
рода в театр на мистическую 
драму «Портрет Дориана 
Грея», где он сыграет одну 
из любимых своих ролей 
— писателя Оскара Уайль-
да — блестящего мастера 
остроумных произведений, 
знатока нравов английского 
аристократического обще-
ства XIX века.     

Кстати, в этот день «Пор-
трет Дориана Грея» артисты 
сыграют в 56-й раз. После 
спектакля зрители смогут 
сделать фото на память и по-
лучить автограф.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

 � � � �  	 �
Фотографии с видами Крыма из личной кол-
лекции купца Бутина покажут в Нерчинске.

Новая выставка Нерчинского краеведческого музея 
«Крым-1887» приурочена к 235-летию выхода Указа 
императрицы Екатерины II от 10 (21) февраля 1784 
года о строительстве крепости Севастополь. В ос-
нове экспозиции — редчайшие фотографии с вида-
ми городов и местностей полуострова из коллекции 
купца, золотопромышленника и мецената Михаила 
Бутина.

«Как известно, Михаил Дмитриевич много путеше-
ствовал по России и зарубежью, совершая эти вояжи 
не только с целью познания мира, но и заключая де-
ловые сделки. В коллекции музея сохранилось нес-
колько фотоальбомов, привезённых из этих стран-
ствий, в одном из них и хранятся снимки видов Кры-
ма, сделанные неизвестным фотографом в 1887 
году. Выставка станет первой в серии «Путешествия 
М.Д. Бутина», продолжение которой последует уже в 
2020 году», — сообщили в музее.  

Официальное открытие экспозиции состоится 1 
февраля в 15.00 в малом выставочном зале музея. 
Познакомиться с уникальной выставкой можно будет 
до конца марта.

Зинаида ПАВЛОВА.

	 � � �
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Алексей Заинчковский в роли писателя Оскара Уайльда.

	 � � 	 � 
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В Забайкальском дра-
матическом театре уже 
вторую неделю кроме 
репетиций и спектаклей 
звучат непривычные 
слова: «Тишина!», « Ка-
мера!», «Мотор!».

В храме драматургии сни-
мают короткометражный 
фильм «Грех рыжих уби-
вать». О зарождении и воп-
лощении идеи, съемочном 
процессе «ЗР» узнал у худо-
жественного руководителя 
театра и по совместительству 
режиссёра фильма Николая 
ГАДОМСКОГО.

Фильм снимается по мо-
тивам пьесы «Солнцем по-
целованные» забайкальской 
писательницы и драматурга 
Елены Чубенко, повествую-
щей о семье из глубинки За-
байкалья. Действия происхо-
дят во время Великой Отече-
ственной войны. Как расска-
зал сам Николай, история эта 
правдивая, и до наших дней 
сохранилась изба в деревне 
Дешулан Улётовского райо-
на, а также ему посчастли-
вилось пообщаться во время 
подготовки с членом семьи 
— бабушкой Анной, тогда она 
была маленькой девочкой, на 
глазах которой разворачива-
лись описанные события. 

— Николай, поделитесь, 
как родилась идея создать 
фильм?

— Мне давно хотелось 
снять фильм о Забайкалье. 
Я восхищаюсь забайкаль-
ской природой, которой не 
встретишь больше нигде, и 
народом, проживающим тут. 
И вот после Забайкальского 
международного кинофести-
валя - 2018 мне позвонила 
Елена Чубенко, получившая 
главный приз в номинации 
«Драматургия», с просьбой 
рассмотреть вариант поста-
новки пьесы «Солнцем поце-

лованные» на сцене нашего 
драмтеатра. Я прочитал это 
прекрасное произведение… 
и влюбился. Но так как пьеса 
по времени коротковата для 
большой сцены, предложил 
ей снять короткометражный 
фильм. Елена заинтересо-
валась предложением, и мы 
взялись за написание сцена-
рия. Работы было много, но 
у нас появились единомыш-
ленники, заразившиеся иде-
ей. Когда сценарий был на-
писан — началась подготовка 
к съемкам. Мы посмотрели 
избу в деревне Дешулан, в 
которой происходили все со-
бытия, и построили съёмоч-
ный павильон — точную ее 
копию, так как снимать в са-
мой избе было бы очень труд-
но, да и кинематограф в крае 
еще не так развит, достать 
весь необходимый список ап-
паратуры сложно. А в стенах 
драмтеатра мы смогли раз-
вернуться, артистам и техни-
ческому персоналу предос-
тавлены комфортные усло-
вия для работы и творчества.

— О чем эта лента?

— Картина о забайкальцах, 
о взаимоотношениях в семье 
во время страшных событий, 
о судьбе и жизни людей в глу-
бинке. Этот фильм будет от-
ражать колорит и характер 
забайкальского народа, кото-
рый присущ только ему.

— В съемочном процес-
се задействованы люди со 
стороны или большинство 
— это артисты и работники 
театра?

— В процессе создания 
фильма все работники теат-
ра так или иначе задейство-
ваны. Декорации и павильон 
изготовлены нашим худож-
ником Артемом Декиным и 
мастерами столярного цеха. 
Актерский состав — из дра-
матического театра, за ис-
ключением Анатолия Горко-

венко, играющего Елисея, и 
самой юной артистки — Эль-
виры, играющей героиню Ан-
нушку. Талантливые опера-
тор Евгений Харченко и ас-
систент оператора, художник 
по свету Павел Шиповалов 
нашлись сами, чему я очень 
рад. Конечно, без помощи мы 
бы не получили и половины 
такого результата. Благодаря 
поддержке представителей 
бизнеса нам удалось сделать 
прекрасный павильон и на-
чать работу. Хочется сказать 
спасибо Ивану Владимирови-
чу Кириенко, Алладину Наси-
бовичу Мамедову за оказан-
ную спонсорскую помощь, а 
также всем, кто помогал нам 
с поиском необходимого рек-
визита. Съемочный процесс 
еще не окончен, вложений 
кинематограф требует много, 
поэтому мы будем рады лю-
бой помощи. Можно сказать, 
что фильм получается у нас 
народным.

— Как отбирали актеров 
на роли?

— Посмотрев постановку 
пьесы «Солнцем поцелован-
ные» в исполнении Улётовско-
го народного театра им. Бура-

кова, сразу понял, что именно 
Анатолий Горковенко и дол-
жен сниматься в роли Елисея. 
Он идеально на нее подходит. 
Необходимо было найти ар-
тистку на роль маленькой де-
вочки, мы «кинули клич» по те-
атральным и творческим сту-
диям. Пришла Эльвира Плот-
никова, и после пятиминутной 
работы по сценарию я сразу 
же остановил выбор на ней, 
без каких-либо проб и кастин-
гов. Она очень пластичная по 
внутреннему восприятию и от-
лично вписывается в картину. 
Со всеми остальными актера-
ми проблем не было, так как 
они все наши.

— Все задействованные 
актеры — это все-таки ар-
тисты театра, а не кино. 
Возникают ли проблемы на 
съёмочной площадке с пе-
ревоплощением и работой 
на камеру?

— Для многих актеров это 
первый опыт работы в кино. 
Артисты театра привыкли 
работать с так называемым 
«театральным посылом», а 
перед камерой этого не надо. 
Процесс перевоплощения 
у каждого индивидуальный, 

кто-то быстро привыкает к 
камере, кому-то для этого не-
обходимо чуть больше вре-
мени. Но в итоге у всех без 
исключения это получается. 
Съёмочный процесс всегда 
сложный, иногда можно сце-
ну снять с одного дубля, а 
иной раз и с десятого не по-
лучается. Хочется отметить, 
что каждый актер переживает 
и радеет за фильм, поэтому 
настроен на высокий резуль-
тат и выкладывается на пло-
щадке на все сто процентов.

— Будут ли у вас выезд-
ные съёмочные дни или 
всё будет происходить на 
территории павильона?

— Запланировано несколь-
ко съёмок на натуре. Будем 
обязательно снимать пейза-
жи, планируем их выполнить 
недалеко от города Шилки, 
также будет еще пара выез-
дов на разные объекты.

— Каким хронометражем 
планируется фильм и какие 
сроки окончания работы 
вы ставите перед собой?

— Скорее всего, это будет 
тридцатиминутный фильм. 
По итоговым срокам работы 

тяжело сейчас говорить, так 
как впереди еще огромный 
объём работы: монтаж, оз-
вучка, сведение и многое дру-
гое, но планируем завершить 
все уже этой весной.

— И последний вопрос, 
но, наверное, самый глав-
ный. Каким Вы видите бу-
дущее картины? Показ в 
кинотеатрах или участие в 
различных кинофестива-
лях?

— Обязательно будем уча-
ствовать в Забайкальском 
международном кинофести-
вале. Пока еще непонятно, в 
каком качестве: будет ли это 
участие в конкурсных номи-
нациях или же просто пока-
зы. Но планы такие есть. Мы 
тесно сотрудничаем с дирек-
тором кинотеатра «Удокан» 
Александром Сапожниковым. 
Он очень помогает нам как с 
организацией съемок, так и с 
планированием дальнейших 
действий по показу картины. 
Недавно обсуждали  вариант 
показа фильма в кинотеатре 9 
мая, с приглашением ветера-
нов. Сейчас трудно сказать: бу-
дет ли это показ с творческой 
встречей актеров или с празд-
ничным выступлением. На 
данный момент главное — это 
съемка и постпродакшн ленты.

Беседовала
Мария ЧУЕВА. 

Картина о забайкальцах, о взаимоотношениях в семье во время страшных событий, о судьбе и жизни людей в глубинке.

Фильм снимается по мотивам пьесы «Солнцем поцелованные» забайкальской писа-
тельницы и драматурга Елены Чубенко, повествующей о семье из глубинки Забайкалья.

Человека зверь никогда не подпустил бы на такое рас-
стояние.

Лось из национального 
парка «Чикой» стал по-
бедителем в конкурсе 
«Фотоловушка-2018».

Видео «Красавец-лось» 
принесло победу нацио-
нальному парку «Чикой» в 
IV национальном конкурсе 
«Фотоловушка-2018» в но-
минации видео «Копытные».

Об этом корреспонден-
ту «ЗР» сообщили в пресс-
службе национального парка.

IV национальный конкурс 
«Фотоловушка-2018» был 
призван показать возмож-
ности современных техно-
логий поощрить использо-
вание современных видов 
оборудования, направлен-

ных на изучение, наблюде-
ние и охрану природы.

Всего в конкурсе приняли 
участие 782 работы из 62 
природоохранных органи-
заций страны. Голосование 
за понравившуюся работу 
продолжалось в течение не-
скольких месяцев на сайте 
организатора конкурса. За 
видео с сохатым голосовали 
друзья национального пар-
ка и те, кто неравнодушен к 
природе и животным.

В настоящее время в на-
циональном парке «Чикой» 
установлено десять фото-
ловушек, которые присталь-
но следят за жизнью живот-
ных в дикой природе.

Тимур КИРИЛЛОВ.

Посвященный творчеству Владимира Вы-
соцкого концерт состоялся в день рождения 
артиста в читинском драмтеатре.

Уже девятый раз это мероприятие организуют за-
байкальские поклонники знаменитого артиста, по-
эта и барда. Традиционный концерт состоялся 25 
января на сцене краевого драматического театра.

По словам руководителя регионального отделе-
ния Союза театральных деятелей России Елены 
Сафроновой, в этом году концерт отличался по 
формату от представлений прошлых лет. Внима-
нию зрителей была предложена любовная лири-
ка автора, а сквозным действием стало прочтение 
адресованных Высоцкому писем жены и артистки 
Марины Влади. 

«На сцену традиционно вышли артисты краевого 
драматического театра, барды, артисты ансамбля 
«Читинская слобода». К действу присоединились 
юные исполнители театра-студии «Белая ворона» 
под руководством Марины Сатаровой студентка 
факультета культуры и искусств А.Подойницына, 
старшеклассник Н. Шайдаров, впервые в ряды чи-
тинских почитателей таланта Высоцкого встали ис-
полнители И. Янкаускас и Д. Гуревич. Как всегда, 
украшением концерта стало выступление муни-
ципального духового оркестра под руководством 
А.Гандзия», — отметила Елена Сафронова. 

Анна ИВАНОВА.

� � ����� ���� �� �� �� �� �
На сцену традиционно вышли артисты краево-
го драматического театра, барды, артисты ан-
самбля «Читинская слобода».

Фотоловушки позволяют приоткрыть тайны природы.
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

11 февраля 2019 года Федеральное бюджетное уч-
реждение «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Забай-
кальском крае» (ФБУ «Забайкальский ЦСМ») проводит 
социальную (благотворительную) акцию «Будь уве-
рен! Будь здоров!»

В этот день ФБУ «Забайкальский ЦСМ» на безвозмезд-
ной основе будет вести прием граждан для проведения 
контроля выходных параметров бытовых тонометров ар-
териального давления, используемых населением Забай-
кальского края.

Цель акции — довести до жителей края, города Читы 
важность регулярной проверки точности показаний быто-
вых тонометров для предупреждения сердечно-сосуди-
стых заболеваний.
Место проведения акции «Будь уверен! Будь здоров!» 

по адресу: г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 8, здание ФБУ «За-
байкальский ЦСМ». Доехать можно троллейбусом № 2 до 
остановки «Стадион СибВО» или маршрутными автобу-
сами № 58; № 7; № 51 до остановки «Стомполиклиника» 
по улице Угданская или до магазина «Продмикс» на улице 
Кайдаловская.
Время проведения акции с 8.00 до 17.00, перерыв на 

обед с 12.00 до 13.00.
По всем вопросам проведения акции можно обращать-

ся к специалисту по связям с общественностью Бадмаевой 
Вере Жимбаевне по телефону: 8(3022)36-34-50, e-mail: 
chita_gostcsm@mail.ru.
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О внесении изменений в состав Агинской районной 
территориальной избирательной комиссии

На основании заявления члена Агинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса Будаевой 
Гармы-Ханды Аюровны о досрочном прекращении полномочий, реше-
ния Агинского местного отделения Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 19 декабря 
2018 года, заявления Цырендашиева Дабасамбу Мункуевича о согла-
сии на назначение его членом Агинской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии 
с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Прекратить полномочия члена Агинской районной территориаль-

ной избирательной комиссии с правом решающего голоса Будаевой 
Гармы-Ханды Аюровны.

2. Назначить Цырендашиева Дабасамбу Мункуевича, 1978 года 
рождения, образование высшее, муниципального служащего, кон-
сультанта Комитета по финансам администрации муниципального 
района «Агинский район», предложенного в состав комиссии Агин-
ским местным отделением Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», членом Агинской рай-
онной территориальной избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса.

3. Направить настоящее постановление в Агинскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
те «Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская
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О внесении изменений в состав Ингодинской города 
Читы территориальной избирательной комиссии

На основании заявления члена Ингодинской города Читы террито-
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Сне-
жевского Петра Валерьевича о досрочном прекращении полномочий, 
Протокола заседания Координационного Совета Забайкальского ре-
гионального отделения Политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России» от 03.09.2018 г. № 113, заявления Иванова 
Сергея Эдуардовича о согласии на назначение его членом Ингодин-
ской города Читы территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избира-
тельная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Прекратить полномочия члена Ингодинской города Читы терри-

ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Снежевского Петра Валерьевича.

2. Назначить Иванова Сергея Эдуардовича, 1982 года рождения, 
образование высшее, юридическое, ведущего специалиста 2 разря-
да контрольной инспекции администрации городского округа «Город 
Чита», предложенного в состав комиссии Забайкальским региональ-
ным отделением Политической партии «Либерально-демократиче-
ская партия России», членом Ингодинской города Читы территори-
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

3. Направить настоящее постановление в Ингодинскую города 
Читы территориальную избирательную комиссию.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газе-
те «Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская
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О внесении изменений в состав Чернышевской 
районной территориальной избирательной комис-
сии

На основании заявления члена Чернышевской районной терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Акишина Николая Александровича о досрочном прекращении пол-
номочий, протокола Собрания избирателей по месту работы от 07 
декабря 2018 года, заявления Кудьяровой Натальи Викторовны о со-
гласии на назначение её членом Чернышевской районной террито-
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в 
соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Прекратить полномочия члена Чернышевской районной терри-

ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Акишина Николая Александровича.

2. Назначить Кудьярову Наталью Викторовну, 1958 года рожде-
ния, образование среднее-профессиональное, специалиста Черны-
шевского местного отделения «Всероссийского общества слепых», 
предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы, членом Чернышевской районной территориальной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса.

3. Направить настоящее постановление в Чернышевской район-
ную территориальную избирательную комиссию.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в га-
зете «Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной 
комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская
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О внесении изменений в состав Железнодорожной го-
рода Читы территориальной избирательной комиссии

На основании заявления члена Железнодорожной города Читы терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Иса-
кова Владимира Михайловича о досрочном прекращении полномочий, 
решения Регионального отделения в Забайкальском крае Всероссийской 
политической партии «Аграрная партия России» от 17.01.2019 г., заявле-
ния Соколовой Марины Анатольевны о согласии на назначение ее чле-
ном Железнодорожной города Читы территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательная комиссия Забайкальского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Прекратить полномочия члена Железнодорожной города Читы терри-

ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Исако-
ва Владимира Михайловича.

2. Назначить Соколову Марину Анатольевну, 1983 года рождения, об-
разование высшее, юридическое, муниципального служащего, главного 
специалиста-эксперта отдела ЗАГС Центрального района г. Читы Депар-
тамента ЗАГС Забайкальского края, предложенную в состав комиссии Ре-
гиональным отделением в Забайкальском крае Всероссийской политиче-
ской партии «Аграрная партия России», членом Железнодорожной города 
Читы территориальной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса.

3. Направить настоящее постановление в Железнодорожную города 
Читы территориальную избирательную комиссию.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Забайкальский рабочий».

5. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-
миссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края
С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края
А.Л. Почиковская
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Кадастровый инженер Семендяева Лариса Витальев-

на, квалификационный аттестат 75-11-43, почтовый адрес: 
674520, Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Яс-
ногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 (30 
253) 52-2-51, адрес электронной почты semendyaeval@mail.
ru, сообщает о проведении согласования проектов межева-
ния земельных участков.

Заказчик работ:
Администрация сельского поселения «Ключевское», 

адрес заказчика: 674600, Забайкальский край, Борзинский 
район, село Ключевское, ул. Советская, 10, имеющая пра-
во собственности на земельные участки общей площадью 
178251114 кв. м. на основании Решения Борзинского город-
ского суда Забайкальского края Дело № 2-167/2018 от 27 но-
ября  2018 года, местоположение земельного участка: Забай-
кальский  край, Борзинский район.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
75:04:000000:51 (СХКП  «Сибиряк»), расположен по адресу: 
Забайкальский край, Борзинский район.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение од-
ного месяца с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 674520, Забайкальский край, Оловяннинский район, 
пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д. 1, кв. 34, тел,: 8-914-527-11-65, 
8 (30 253) 52-2-51, адрес электронной почты: semendyaeval@
mail.ru, Семендяева Лариса Витальевна, или

674600, Забайкальский край, Борзинский район, село Клю-
чевское, ул. Советская, 10.

Все обоснованные возражения относительно местоположе-
ния выделяемых земельных участков в счет земельных долей 
принимаются в течение одного месяца с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: 672007, г. Чита, ул. Лермон-
това,1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Забайкальскому краю или по адресу: 674520, За-
байкальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск, мкр. 
Степной, д. 1, кв. 34, тел.: 8-914-527-11-65, 8 (30 253) 52-2-51, 
адрес электронной почты semendyaeval@mail.ru

Семендяева Лариса Витальевна.1 2 3 4 5
Срочно дом стоимостью до 700 000 рублей в Чите или 

пригороде (Антипиха, Черновские, Кадала).

Телефон: 8-914-442-62-25.
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Кадастровый инженер 

Деминова Ольга Игорев-
на, квалификационный ат-
тестат 75-13-141, e-mail: 
deminovaolya@yandex.ru, 
почтовый адрес: 673360, 
Забайкальский край, Шил-
кинский район, с. Размах-
нино, ул. Новая, 17, кв. 1, 
сообщаю о согласовании 
проекта межевания зе-
мельных участков.

Заказчиками работ по 
подготовке проекта меже-
вания земельных участков 
является: Федяев Сергей 
Никифорович, адрес за-
казчика: Забайкальский 
край, Читинский район, с. 
Засопка, ул. Набережная, 

1 тел.: 8-924-453-18-19, 
Горюнова Галина Михай-
ловна, адрес заказчика: 
Забайкальский край, Чи-
тинский район, с. Засопка, 
ул. Набережная, 1.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участ-
ка 75:24:000000:67 (колхоз 
«Первое мая»), располо-
жен по адресу: Забайкаль-
ский край, Шилкинский 
район.

Со дня опубликования 
извещения с проектом ме-
жевания  можно  ознако-
миться  по  адресу: 673370, 
Забайкальский край, г. 
Шилка, ул. Балябина, 
138а, каб. 3.

Обоснованные возраже-
ния относительно размеров 
и местоположения границ 
выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участ-
ков принимаются в течение 
тридцати дней с момента 
опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Чита, 
672007, Лермонтова, 1, фи-
лиал ФГБУ «Федеральной 
кадастровой палаты Росре-
естра» по Забайкальскому 
краю, и по адресу: 673370, 
Забайкальский край, г. Шил-
ка, ул. Балябина, 138а, каб. 
3, кадастровый инженер 
Деминова Ольга Игорев-
на, e-mail: deminovaolya@
yandex.ru.
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Следственное управле-
ние СКР по Забайкаль-
скому краю объявило в 
соседних регионах ро-
зыск возможных жертв 
ОПГ «Ключевские». В 
частности, ориентиров-
ка о поиске размещена 
на сайте Следственного 
управления по Респуб-
лике Бурятии. 

«Судьба нескольких людей 
до настоящего времени не-
известна, сейчас следовате-
ли ведут их поиски, а также 

оперативно-розыскные ме-
роприятия по обнаружению 
их останков. По поручению 
следователей из Забайкаль-
ского края организованы по-
иски граждан, которые могли 
стать жертвами киллеров», - 
говорится в сообщении. 

В частности, следователи 
устанавливают судьбу Сер-
гея Безнигаева, Юрия Куту-
кова, Алексея Дукмасова, 
Имана Фарзалиева, Надеж-
ды Ананских, Виктории До-
роховой, Михаила Кравцова, 
Олега Дейнеженко и Арама 
Погосяна. 

Все они бесследно пропа-
ли с 1995 по 2004 год в Чите. 
Информации о судьбе этих 
людей нет никакой. Органи-
зованная преступная группа 
«Ключевские» действовала 
на территории Забайкаль-
ского края и соседних ре-
гионов с 1995 по 2005 год и 
занималась рэкетом, воору-
женными нападениями, гра-
бежом и убийствами. Факти-
чески распалась после убий-
ства ее лидеров в мае 2005 
года. 

Николай ХАРЬКОВ.
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25 января 2019 года в 
20 часов в правоох-
ранительные органы 
поступила информация 
об обнаружении тел 
мужчины и женщины в 
одном из штреков шахты 
АО «Новоширокинский 
рудник», расположенной 
в селе Широкая Газиму-
ро-Заводского района. 
По данному факту след-
ственными органами 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Забайкальскому краю 
проводится доследствен-
ная проверка.

Следователи провели 
комплекс мероприятий на 
месте инцидента. Осмот-
рено место происшествия, 
тела погибших. Установле-
ны личности погибших, это 
22-летний рабочий шахты 
и 25-летняя маркшейдер. 
Утром они пошли обсле-
довать штрек, где накану-
не производились плано-
вые взрывные работы. По 
предварительным данным, 
смерть мужчины и женщи-
ны наступила в результате 
отравления угарным газом. 
Для установления точной 
причины смерти тела на-
правлены для производ-

ства судебно-медицинской 
экспертизы.

Следователи опросили 
руководство и работников 
шахты, затребованы долж-
ностные инструкции ответ-
ственных лиц, журналы на 
проведение работ, другие 
документы, имеющие зна-
чение для проведения про-
верки.

В настоящее время уста-
навливаются все обстоя-
тельства произошедшего. 
По результатам проверки 
будет принято процессу-
альное решение.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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Подозреваемый в 
хищении имущества на 
сумму более полумил-
лиона рублей житель 
Чернышевска задержан 
в Читинском районе.

В начале прошлого года 
следственной частью след-
ственного управления УМВД 
России по Забайкальскому 
краю возбуждено уголовное 
дело в отношении преступ-
ной группы, члены которой 
совершали кражи чужого 
имущества и занимались вы-
могательством. Установле-
но, что ущерб от преступных 
деяний составил 520 тысяч 
рублей. Предметом преступ-
ного посягательства стали 

ценные вещи и автомаши-
на «Тойота Сурф», которую 
злоумышленники похитили 
под угрозой применения на-
силия. В результате прове-
денных оперативных меро-
приятий активные участни-
ки преступной группы были 
задержаны и арестованы, а 
в отношении 31-летнего жи-
теля Чернышевска была из-
брана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Од-
нако, нарушив меру пресече-
ния, подозреваемый скрылся 
от органов следствия и был 
объявлен в розыск. 

В январе сотрудникам уго-
ловного розыска поступила 
оперативная информация 
о том, что подозреваемый 

скрывается на одной из  жи-
вотноводческих стоянок в 
Читинском районе. В ходе 
проведенных оперативно-
розыскных мероприятий сот-
рудниками управления уго-
ловного розыска УМВД Рос-
сии по Забайкальскому краю 
злоумышленник был задер-
жан. Подозреваемый поме-
щен в изолятор временного 
содержания. 

В настоящее время про-
водятся следственно-опе-
ративные мероприятия, на-
правленные на установле-
ние всех обстоятельств со-
вершенных преступлений. 
Производство по уголовному 
делу возобновлено.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

Сотрудникам «Деловых Линий» удалось выявить случаи мошенничества и сохранить 
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В последнее время 
участились случаи 
обмана со стороны 
продавцов товаров на 
сайтах частных объяв-
лений. Желаемую вещь 
или не отправляли, или 
покупателю приходил 
аналогичный товар, но 
гораздо меньшей ценно-
сти. В результате жерт-
вы аферистов могли 
потерять от нескольких 
тысяч рублей до полу-
миллиона. 

Сотрудникам «Деловых 
Линий» удалось выявить 
случаи мошенничества и со-
хранить средства покупате-
лей, однако транспортная 

компания не может отвечать 
за действия недобросовест-
ных отправителей и просит 
быть бдительными при по-
купке товаров у частных лиц.

Что делать клиентам? Пре-
жде всего стараться избегать 
объявлений, где требуется 
предоплата товаров. Об этом 
крупнейшие сайты частных 
объявлений обычно допол-
нительно информируют сво-
их посетителей. Лучше всего 
договориться с партнером об 
оплате покупки при получе-
нии. Это значительно снизит 
риск обмана при сделке.

Безусловной гарантией яв-
ляется проверка груза при 
получении. Если же покупка 
без предоплаты невозмож-
на, полностью исключить мо-

шенничество нельзя. В этом 
случае «Деловые Линии» 
советуют в первую очередь 
убедиться в подлинности 
предоставленной отправи-
телем приемной накладной. 
Для этого необходимо об-
ратиться к перевозчику с 
просьбой проверить в базе 
наличие документа с номе-
ром, который указал отпра-
витель, и сверить адрес до-
ставки. Это можно сделать 
по телефону круглосуточ-
ного контакт-центра (8-800-
100-8000), через форму об-
ратной связи на сайте ком-
пании (https://www.dellin.ru/
feedback/), а также в мессен-
джерах WhatsApp и Viber.

Борис ВЛАДИМИРОВ.


