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Спектаклем, открывшим фестиваль «Золотая маска» в Чите, стала постановка Генриетты Яновской «С любимыми не расставайтесь» по пьесе 
Александра Володина, являющаяся жемчужиной Московского театра юного зрителя.
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Фестиваль «Золотая 
маска» в Чите начался 
со спектакля по пьесе 
Александра Володина 
«С любимыми не рас-
ставайтесь» Московско-
го театра юного 
зрителя.

Со 2 по 9 октября читинские 
ценители театрального искус-
ства смогут увидеть на сцене 
Забайкальского краевого дра-
матического театра спектакли, 
номинированные на нацио-
нальную театральную премию 
«Золотая маска».

Напомним, что читинцы 
смогут посмотреть фести-

вальные спектакли благо-
даря инициативе компании 
«Норильский никель», с кото-
рой организаторы театраль-
ного фестиваля сотруднича-
ют уже несколько лет.

— Поскольку российская 
национальная театральная 
премия «Золотая маска» — 
всероссийская, нам очень 
важно охватить всю страну. И 
мы очень рады, что у нас есть 
такая возможность – ездить в 
регионы, — прокомментиро-
вала руководитель отдела по 
работе с партнерами фести-
валя «Золотая маска» Кира 
Артамонова. — И для москов-
ских театров очень важно по-
казывать свои спектакли не 

только на родной сцене. По-
этому мы очень любим наши 
региональные проекты и ста-
раемся их развивать.

Спектаклем, открывшим 
фестиваль «Золотая маска» 
в Чите, стала постановка Ген-
риетты Яновской «С люби-
мыми не расставайтесь» по 
пьесе Александра Володи-
на, являющаяся жемчужиной 
Московского театра юного 
зрителя. Спектакль являет-
ся лауреатом премии К.С. 
Станиславского в номинации 
«Событие сезона». Данное 
произведение, знакомое мно-
гим по одноименному филь-
му, рассказывает зрителю о 
высокой цене расставания 

из-за мимолетной вспыш-
ки гнева, которая способна 
разрушить семью, нелепо 
и жестоко разлучить крепко 
привязанных другу к другу 
людей, которые в итоге обре-
чены на гибель поодиночке…

Подробнее своими мыс-
лями о спектакле мы поде-

лимся с вами в скором вре-

мени. Пока же отметим, что 

зал краевого драмтеатра 

был полон. Зрители оста-

лись под сильным впечат-

лением, многие не скрыва-

ли слез.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Новая постановка хорошо известной истории тронула 
сердца забайкальских зрителей.

C D E ? F G B F H I @ J KL M D N D O J D P B D Q R S E J D T S N L U G R V D S S W W
Уважаемые сотрудники 
уголовного розыска 
Забайкальского края! 
Поздравляем вас с про-
фессиональным празд-
ником — Днём уголов-
но-розыскной службы 
и столетием уголовного 
розыска в нашей стра-
не!

Уголовный розыск — одно 
из важнейших, легендарных 
оперативных подразделений 
полиции. Находясь на пере-
довой, вы прежде всех испы-
тываете на себе всю тяжесть 
борьбы с преступностью. 

Многие поколения опера-
тивных работников созда-
вали доброе имя и высокий 
авторитет уголовной служ-
бе Забайкалья.  С именами 
И.Д. Скорина, Н.С. Арбузо-
ва, Д.Е. Хитрова, В.Я. Коно-
валова, М.А. Поливина, ко-
торые в разные годы руково-
дили Читинским уголовным 
розыском, связаны раскры-
тия многих сложнейших пре-
ступлений.

Бескомпромиссный и 
принципиальный подход к 
борьбе с организованны-
ми преступными группами 
продолжается и сейчас. В 
Управлении уголовного ро-
зыска УМВД России по За-
байкальскому краю служит 
целая плеяда высококласс-
ных профессионалов, спо-
собных поставить надёж-
ный заслон преступности и 

бандитизму во всех районах 
нашего края. Для каждо-
го из вас будни наполнены 
тревожными звонками, бес-
сонными ночными дежур-
ствами, выездами на места 
происшествий, проблемами 
и заботами попавших в беду 
земляков. Приятно отме-
тить, что за последние три 
года в Забайкалье отмеча-
ется устойчивая тенденция 
к сокращению уровня пре-
ступности.

Дорогие друзья! Своей 
готовностью работать в са-
мых сложных условиях вы 
каждый день доказываете, 
что чувство долга, чести и 
преданности своему делу 
для вас не просто слова. 
Благодарим весь коллек-
тив Управления уголовного 
розыска и ветеранов служ-
бы, воспитавших достойную 
смену и по-прежнему обуча-
ющих молодых коллег всем 
тонкостям профессии, за са-
моотверженность и добро-
совестный труд. 

Крепкого вам здоровья, 
семейного тепла и дальней-
ших достижений в ответ-
ственной и нужной нашему 
Отечеству и согражданам 
работе! 

Наталья ЖДАНОВА, 
губернатор Забайкальского 
края.

Игорь ЛИХАНОВ,
председатель Законодатель-
ного собрания Забайкальско-
го края.

C D E ? F G B F HI @ J K L X W ? @ N F
Уважаемые препо-
даватели, работники 
дошкольного и до-
полнительного об-
разования, ветераны 
педагогического труда! 
Поздравляем вас с 
Международным днём 
учителя!

Во все времена учитель 
— это не только профессия, 
но и высокое звание. Имен-
но вы стоите у истоков ста-
новления личности, учите 
самостоятельно мыслить, 
принимать правильные ре-
шения, нести ответствен-
ность за свой выбор. 

Учителю никогда не было 
легко. Жизнь постоянно 
предъявляет к вам высокие 
требования: меняются тех-
нологии обучения, учебные 
программы, вводятся новые 
образовательные стандар-
ты. Но даже в век стреми-
тельных перемен и модер-
низации, которые происхо-
дят в сфере образования, 
ни один суперсовременный 
компьютер не сможет заме-
нить учительского таланта и 
мастерства.

В Забайкальском крае 
много интересных педаго-
гических коллективов, неза-
урядных, творческих, влю-
блённых в своё дело пре-
подавателей. Среди наших 
педагогов немало облада-
телей государственных и 
ведомственных наград, по-
чётных званий, высоких ква-
лификационных категорий, 
победителей и лауреатов 
профессиональных конкур-
сов. 

С прошлого года в За-
байкалье реализуется мас-
штабный краевой проект 
«Успешная школа – успеш-
ное будущее!», охвативший 
всю региональную систе-
му общего образования. 
Он финансово и морально 
поддерживает лучшие пе-
дагогические коллективы 
края, совершенствует усло-
вия для занятий школьным 
спортом, помогает разви-
вать творческие способ-
ности юных забайкальцев. 
Недавно в краевом центре 
был открыт первый в Забай-
калье детский технопарк, 
где школьники на самом со-
временном оборудовании 
смогут заниматься робото-
техникой, инженерно-техни-
ческим творчеством, осваи-
вать передовые технологии.

Уважаемые педагоги! Ис-
кренне благодарим вас за 
добросовестный труд, энту-
зиазм, терпение и любовь 
к детям! Мы уверены, с ва-
шей поддержкой забайкаль-
ских ребят ждёт ещё нема-
ло ярких побед!

 Особые слова благодар-
ности — ветеранам педаго-
гического труда, многие из 
которых продолжают тру-
диться, являясь примером 
для молодых учителей, об-
разцом верности своему 
призванию. 

Желаем всем педагогам 
Забайкальского края здоро-
вья, счастья, неиссякаемой 
энергии, благодарных и це-
леустремлённых учеников! 
Тепла и уюта вам и вашим 
семьям!

Наталья ЖДАНОВА, 
губернатор Забайкальского 
края.

Игорь ЛИХАНОВ,
председатель Законодатель-
ного собрания Забайкальско-
го края.
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О готовности системы 
ЖКХ к прохождению 
осенне-зимнего перио-
да губернатор расска-
зала в прямом эфире 
программы «Тема дня 
– 24» на телеканале 
«Россия-24».

— На подготовку к холо-
дам заранее был предусмо-
трен необходимый объем 
финансовых средств, это бо-
лее 220 миллионов рублей. 
Подготовлены котельные, а 
их по территории края 989, 
теплосети, водопроводные 
сети — все необходимое, 
чтобы безаварийно войти в 
новый отопительный пери-
од, — сказала Наталья Жда-
нова.

Также она отметила, что 
остаются два района – Оло-
вяннинский и Тунгокочен-
ский, где существуют неко-
торые проблемы, связанные 
с качеством подготовки объ-
ектов ЖКХ.

— Уверена, в ближайшее 
время все возникшие вопро-
сы в этих муниципальных об-
разованиях будут решены, 
— добавила Наталья Жда-
нова.

На сегодня необходимый 
запас твердого топлива — 
34,38 тысячи тонн, что со-
ставляет 81,6 % от норматив-
ного запаса топлива (42,109 
тысячи тонн). Потребность 
на отопительный период со-
ставляет 883,5 тысячи тонн.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал документ о вы-
делении второго транша в размере 143,3 
миллиона рублей на компенсационные 
выплаты гражданам, пострадавшим в 
результате ЧС летом текущего года.

Как отметил министр труда и социальной за-
щиты населения Забайкальского края Андрей 
Федотов, определено, что из этой суммы по 10 
тысяч рублей — единовременная материальная 
помощь — получат 8760 человек. По 50 тысяч 
рублей за частично утраченное имущество бу-
дет выплачено 598 забайкальцам. Кроме того, 
по 100 тысяч рублей получат 258 человек в ка-
честве компенсации за полностью утраченное 
имущество.

— При поступлении средств из резервного 
фонда правительства РФ в бюджет Забайкаль-
ского края министерством будут максимально 
оперативно произведены выплаты пострадав-
шим гражданам, — отметил руководитель  кра-
евого минсоца. 

Напомним, губернатор края Наталья Жданова 
дала поручение профильным ведомствам про-
должить работу с гражданами, пострадавшими 
от паводков. По результатам работы муници-
пальных комиссий по оценке ущерба выявлено 
значительное увеличение количества постра-
давших граждан.

Первая часть средств из резервного фонда 
правительства РФ по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в сумме 238 мил-
лионов рублей уже поступила в Забайкальский 
край. Средства полностью распределены. Еди-
новременная материальная помощь в размере 
10 тысяч рублей предоставлена 6360 забайкаль-
цам, финансовая помощь за частично утрачен-
ное имущество в размере 50 тысяч рублей вы-
плачена 1524 забайкальцам, кроме того, финан-
совую помощь за полностью утраченное имуще-
ство в размере 100 тысяч рублей получили 985 
забайкальцев.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Жительница Красно-
чикойского района 
Александра Курбатова 
в прямом эфире на 
телеканале «Россия-24» 
поблагодарила губер-
натора Забайкальского 
края Наталью Жданову 
за открытие авиарейса 
в село Менза и по-
интересовалась, пре-
дусмотрены ли новые 
направления авиапере-
летов.

Глава региона отметила, 
что полёты в отдалённые на-
селенные пункты, такие, как, 
например, Менза, организо-
ваны впервые за много лет.

– Эти авиарейсы очень 
важны для жителей села. 
Правительство региона про-
должит работу по возобнов-
лению авиамаршрутов в 
районы края, а именно в те 
места, куда трудно добрать-

ся другими видами транс-
порта и это занимает много 
времени. Ближайшие планы 
– организация рейса в Кыру, 
а также на 2019–2020 годы 
запланированы авиаполёты 
по маршрутам Чита-Тупик, 
Чита-Нерчинский Завод, — 
рассказала губернатор.

Она добавила, что за по-
следнее время региональ-
ный авиапарк пополнился 
двумя вертолетами Ми-
8АМТ, было приобретено 
два самолета Л-410 и модер-
низированный самолет Ан-2.

В настоящее время регио-
нальная компания «Аэро-
сервис» уже осуществляет 
перелёты по социально зна-
чимым маршрутам в отда-
лённые труднодоступные 
населённые пункты: Усугли, 
Тунгокочен, Юмурчен, Усть-
Каренга, Газимурский Завод, 
Красный Чикой, Чара, а так-
же в город Краснокаменск.

Александра ЛИТВИНОВА.
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Наталья Жданова подвела 
первые итоги уборочной 
кампании. По ее словам, 
несмотря на летний паво-
док и нанесенный хозяй-
ствам ущерб, аграрный 
сезон 2018 года будет 
более урожайным, чем 
предыдущий.

— По зерновым культурам 
прогнозируется получить не ме-
нее 170 тысяч тонн зерна, что 
на 60 % выше уровня 2017 года. 
Сельхозпредприятия выкопали 
более 6 тысяч тонн картофеля, 
собрали в пределах 1,4 тысячи 
тонн овощей, что превышает по-

казатели аналогичного периода 
прошлого года на 35 %. Также 
более чем на 50 % убран яровой 
рапс, — рассказала в интервью 
телеканалу «Россия-24» Ната-
лья Жданова.

— Глава региона отметила, что 
на текущую дату в хозяйствах 
всех категорий заготовлено более 
1 миллиона тонн сена, что состав-
ляет 100 % от плана. Лидерами по 
заготовке сена являются Борзин-
ский, Калганский, Нерчинско-За-
водский, Ононский, Петровск-За-
байкальский и Могойтуйский рай-
оны.

Среди сельхозпредприя-
тий в передовиках: производ-

ственный сельхозкооператив 
«Ключи» Нерчинского района, 
сельхозпроизводственный ко-
оператив «Племенной завод 
Дружба» Приаргунского райо-
на, крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Туранов» Нерчинского 
района, которые перевыполни-
ли плановые показатели по за-
готовке сена в 1,5-2 раза.

— Развитие сельского хозяй-
ства является одним из страте-
гических направлений нашей 
деятельности, и положительные 
сдвиги в этой сфере намети-
лись, — подчеркнула глава ре-
гиона.
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Руководство Дорожной 
клинической больницы 
поздравило ветеранов и 
тружеников тыла сразу с 
двумя праздниками — Днем 
пожилого человека и Днем 
компании.

Пенсионерам и ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны, работавшим в структурах 
стальной магистрали в разные 
годы, были вручены цветы и 
проведены профилактические 
осмотры терапевтами. Также 
всем пожилым людям, а это бо-
лее 500 человек, руководство 
ДКБ направило поздравитель-
ные открытки: « Желаем Вам 
каждый раз просыпаться с до-
брой мыслью, каждый день 
встречать с радостной улыб-

кой. Пусть сердце не устанет 
мечтать и любить, а душа на-
полняется счастьем и отрадой. 
Здоровья Вам, уважения окру-
жающих и мира!».

По словам директора До-
рожной клинической больницы 
Петра Громова, именно благо-
даря ветеранам и труженикам 
тыла удалось отстоять страну 
от коричневой чумы — фашиз-
ма. И именно благодаря этим 
людям  над нами сегодня мир-
ное небо.

Также в рамках проведения 
сетевой акции, посвященной 
15-летию ОАО «РЖД», в пери-
од с 1 по 15 октября 2018 года 
проводится акция, в рамках ко-
торой предоставляется скидка 
15% при заключении пациен-
тами индивидуального дого-

вора на платные медицинские 
услуги.

Для получения скидки при 
оформлении договора необхо-
димо предъявить специальный 
купон, который можно распе-
чатать с официального сайта 
ДКБ.

Анатолий КВАСОВ.

Пенсионерам и ветеранам 
были вручены цветы и про-
ведены профилактические 
осмотры терапевтами.
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5 октября в России традици-
онно отмечается День работ-
ников уголовного розыска. В 
этом году одному из самых 
крупных и важных подразде-
лений системы МВД России 
исполняется ровно 100 лет.  
Вопреки сложившемуся мне-
нию ежегодное праздничное 
интервью в этот раз будет не 
с действующим начальником 
регионального уголовного 
розыска. 

Об основных свершениях ведом-
ства, за несколько лет буквально 
зачистившего регион от оргпреступ-
ности, «Забайкальскому рабочему» 
рассказал заместитель начальни-
ка полиции по оперативной работе 
УМВД России по Забайкальскому 
краю полковник полиции Андрей 
МОСКВИТИН, недавно он перешел 
на эту должность с поста начальни-
ка регионального Угро. 

Äåêðèìèíàëèçàöèÿ: 
íà÷àëî

— Андрей Владимирович, рас-
скажите, как родилась идея про-
ведения операции по декрими-
нализации региона, когда были 
задержаны практически все круп-
ные преступные группировки ре-
гиона? 

— Вы понимаете, что это была 
работа не одного дня и даже не од-
ного года. В 2008 году, когда мы за-
держали в Борзе Пивзаводскую 
преступную группировку, тесно 
связанную с Васильковской ОПГ, 
было ясно, что даже провинциаль-
ные бандиты пользуются огром-
ной поддержкой. Помощь они по-
лучали не от родственников, а от 
других группировок и авторитетов. 
Это обусловило очевидную на тот 
момент проблему. Нужно было ру-
бить голову, вплотную занявшись 
криминальными лидерами, ина-
че групп типа пивзаводских мож-
но было задерживать десятка-
ми, а толку бы не было никакого.
Было совершенно очевидно, что ор-
ганизованная преступность региона 
— это не сеть разрозненных групп, а 
взаимосвязанная система, заточен-
ная на общую тематику — зараба-
тывание денег путем квалифициро-
ванного совершения преступлений. 
Так родилась идея декриминализа-
ции — развалить одну крупную ре-
гиональную группировку, потом, ис-
пользуя это как плацдарм, пройтись 
по региону, зачищая все остальные 
группы.

— Что послужило отправной 
точкой?

— Было принято решение начать 
с ликвидации Осиновской ОПГ, ли-
дер которой вышел на свободу в на-
чале августа 2012 года. Мы получи-
ли информацию, что криминальный 
авторитет Осинцев не освободил-
ся из колонии в Омской области, а 
фактически сбежал оттуда, исполь-
зуя поддельные документы Верхов-
ного суда. К тому времени у нас уже 
были материалы и улики о соверше-
нии им тройного убийства на Арах-
лее летом 2007 года, когда он рас-
стрелял из пистолета трех человек 
из своей группировки, обоснованно 
заподозрив их в покушении на себя. 

Когда улики стали достоверными, 
17 октября 2012 года мы вылетели 
в Москву. Там в  течение двух дней 
нашли Осинцева и задержали его 
ранним утром в подземном паркин-
ге элитного жилого комплекса, где 
он жил. 

Арестовав Осинцева и доставив 
его в Читу, мы обеспечили его изо-
ляцию, чтобы он не мог контактиро-
вать с подельниками. Начали плано-
мерно нарабатывать доказательную 
базу по его причастности к тройному 
убийству. Через несколько месяцев 
у него сформировалось устойчивое 
впечатление, что у нас есть веские 
доказательства его вины. Осознав, 
что за убийство трех человек он мо-
жет получить наказание вплоть до 
пожизненного заключения, в марте 
2013 года Осинцев сломался. Четко 
понимая, что при заключении сдел-
ки со следствием ПЖ (пожизненное 
заключение – авт.) он уже не полу-
чит, лидер группировки пошел на 
контакт. Размениваться на разбои 
и грабежи смысла не было. Акцент 
сразу пошел на раскрытие убийств 
— Осинцев дал признательные по-
казания примерно по 15 преступ-
ным эпизодам.

— Но это было явно не всё? 

— Ключевым звеном работы по 
этой группе стал криминальный ав-
торитет Ведерников. Он был в кон-
такте и с лидерами сообщества, и 
с низовым звеном. Информацией 
обладал огромной. Вначале на кон-
такт тоже не шел, но потом его уда-
лось склонить к сотрудничеству. Он 
сразу же рассказал о 18 убийствах 

и покушениях, совершенных как в 
Забайкалье, так и за его предела-
ми.

В последующем, когда заговорил 
Ведерников, работать по «осинов-
ским» стало легко. Нам удалось 
полностью выбить их из седла. 
Всего удалось раскрыть более 30 
убийств и покушений на убийства, 
число иных раскрытых преступле-
ний исчислялось десятками. Сегод-
ня практически все они отбывают 
наказание, последний приговор был 
несколько месяцев назад. 

Êèëëåðû
è àâòîóãîíùèêè 

— В 2000-е для Читы очень ак-
туальной была тема угонов авто-
мобилей с последующим возвра-
том за выкуп. Эта тема тоже пере-
секалась с оргпреступностью?

— Эта тема тоже была очень тес-
но связана с Ведерниковым. Он яв-
лялся в городе Чите так называе-
мым «смотрящим за угонами», кури-
руя деятельность ряда преступных 
групп, которые этим квалифициро-
ванно занимались. Среди них были 
как местные, так и преступники-га-
стролеры из Иркутска и Хабаров-
ска. Нам удалось вскрыть около 150 
угонов автотранспортных средств 
с целью возврата за выкуп в Чите 
с 2005 по 2014 год. За совершение 
этих преступлений было задержа-
но более 15 человек, в ходе рабо-
ты с ними многие пошли на контакт 
с правоохранительными органами. 
Обороты преступной схемы исчис-
лялись миллионами рублей. Работа 
по Осиновской группировке помог-
ла нам выйти на преступную груп-
пировку Дубинникова, также тесно 
завязанную с автоугонным бизне-
сом. Отработка этого криминаль-
ного подразделения помогла нам 
раскрыть… ряд заказных убийств и 
других тяжких преступлений.

— И как же связаны угонщики и 
убийцы?

— Дубинников (повесился в 
СИЗО в 2014 году – авт.) был кри-
минальным авторитетом региональ-
ного значения. В отличие от «оси-
новских», у которых к исполнению 
убийств было подготовлено око-
ло десяти человек, у Дубинникова 
два штатных киллера — это Зинин 
и Игошин, последний из которых 
являлся бывшим военным и дей-
ствующим школьным физруком. Но 
они были готовы выполнить любую 
кровавую работу фактически в лю-
бой точке России. В целом в груп-
пу Дубинникова входило более 15 
человек. Нам удалось доказать 13 
квалифицированных убийств, со-
вершенных в Забайкалье, Бурятии 
и Приморье. Эти люди сейчас осуж-
дены к длительным срокам и отбы-
вают наказание. 

— Что еще охватила декрими-
нализация?

— Работая по автоугонщикам и 
группе Дубинникова, мы получили 
серьезную фактуру по криминаль-
ным авторитетам — «положенцам» 
и «смотрящим» уголовной среды 
Забайкалья. За совершение десят-
ков преступлений, главным образом 
разбоев и вымогательств, были за-
держаны преступные группы, дей-
ствующие в Чите, Могоче, Черны-
шевске, Забайкальске, Читинском 
районе, Шерловой Горе и других 
населенных пунктах. Это помогло 
значительно нормализовать опера-
тивную обстановку в районах края. 

К концу 2014 года, плотно занима-
ясь лидерами уголовной среды ре-
гиона, мы накопили хороший мас-
сив информации и материалов в 
отношении «вора в законе» Углавы, 
более известном как «Тахи», кото-
рый выступал куратором преступ-
ной деятельности группировок всего 
региона. Было решено арестовать 
его со всеми близкими подельника-
ми. Задержания прошли в ночь на 1 
февраля 2015 года одновременно в 
Москве и Чите. Расследование уго-
ловного дела в отношении Углавы 
и его преступного сообщества за-
вершается, и впервые в Забайка-
лье уголовное дело по 4 части 210 
статьи УК «за создание ОПС лицом, 
имеющим высший статус в крими-
нальной иерархии», пойдет на рас-
смотрение в суд. Наказание там 
очень и очень серьезное — от 15 
лет до пожизненного.

Öèôðû, êîòîðûå
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— Можете подвести статистиче-
ские итоги проведенной декрими-
нализации Забайкалья?

— С 2014 года в Забайкальском 
крае сотрудниками уголовного ро-
зыска было раскрыто 1189 престу-
плений, совершенных в составе ор-
ганизованной преступной группы. 
Речь только о тех преступлениях, 
которые ушли в суд. По ним у нас 
прошло более 50 организованных 
преступных групп, в составе кото-
рых было 433 человека. 

Это привело к заметному сни-
жению зарегистрированных пре-
ступлений. Умышленных убийств в 
крае стало меньше на 40 процен-
тов; разбоев — вполовину; квартир-
ных краж — на 40 процентов; грабе-
жей — на 36 процентов.

Сокращение вала преступности 
привело к снижению нагрузки на 
оперативные и следственные под-
разделения, что самым положи-
тельным образом сказалось на по-
вышении раскрываемости престу-
плений — в ряде случаев она сегод-
ня достигает 95 процентов. Главный 
итог всего этого — меньше наших 
граждан стали страдать от крими-
нального произвола. 

— Что помимо борьбы с орга-
низованной преступностью Вы 
считаете победами забайкальско-
го угрозыска в последние годы? 

— Остановлюсь на самом основ-
ном. Неплохие, как я считаю, ре-
зультаты были в последнее время 
у нас по раскрытию краж из квартир 
на территории Читы. Прошла це-
лая серия задержаний. Очень хоро-
шее раскрытие было по группе ква-
лифицированных автоугонщиков, 
которые с помощью технических 
средств похищали дорогостоящие 

«Лексусы». Была еще одна группа 
угонщиков, они занимались кража-
ми автомашин бюджетного класса. 
Все эти люди сейчас арестованы и 
привлечены к уголовной ответствен-
ности. 

Хороший результат у нас был с 
Краснояровым, которого осудили к 
пожизненному лишению свободы. 
Человек был в бригаде известно-
го авторитета. Получил после его 
смерти арсенал группировки. С по-
мощью этого оружия Краснояров 
из неприязненных отношений стал 
убивать уроженцев Средней Азии. 
Дело было тяжелым, работа по сбо-
ру доказательств проведена очень 
большая, но мы это сделали. 

Раскрыт и ряд убийств прошлых 
лет, не относящихся к заказным. В 
частности, при отработке задержан-
ного за убийство мужчины выясни-
лось,  что он в 2003 году изнасило-
вал и убил десятилетнюю девочку 
в Каштаке, а потом убил еще двух 
женщин. 

Î ðàçíîì
— Что вообще представляет со-

бой уголовный розыск УМВД по 
Забайкальскому краю? Насколь-
ко это беспокойное хозяйство?

— В уголовном розыске сегод-
ня свыше 500 человек. Половина 
из этого числа трудится в Чите — в 
управлении и райотделах полиции. 
Подразделения УР действуют се-
годня во всех районах края. В самых 
маленьких у нас по 3 сотрудника. 

Больше 60 процентов оператив-
ного состава имеют стаж работы в 
полиции до пяти лет. Со стажем от 
20 лет и выше остались всего шесть 
человек. От 10 до 20 лет у нас тру-
дятся всего 50 оперативников, что 
тоже немного. Половина личного со-
става — в возрасте до 30 лет. 

Лучшие сотрудники ежегодно на-
граждаются премией имени Коно-
валова. В этом году первое место 
занял заместитель начальника уго-
ловного розыска отдела полиции 
«Железнодорожный» майор поли-
ции Арсалан Шойдонов. Второе и 
третье места у старшего лейтенан-
та Кривоносова из Читинского рай-
она и капитана Будникова из Пе-
тровск-Забайкальского.

— Действительно ли раскры-
ваемость умышленных убийств 
в Забайкалье сегодня приближа-
ется к 100 процентам?  С чем это 
связано?

— Сейчас раскрываемость со-
ставляет порядка 96 процентов. 
Она заметно выросла именно в по-
следние годы. Связано это с тем, 
что мы, как я уже сказал, сбили вал 
заказных убийств и убийств, связан-
ных с активностью ОПГ. Оставши-
еся в основной своей массе имеют 
причиной бытовые конфликты и 
распитие спиртных напитков, а зна-
чит, бесхитростны и однотипны. 

Нераскрытые убийства — это, 
как правило, без вести пропавшие 
люди. Дела по исчезновению граж-
дан зачастую возбуждаются по ста-
тье «убийство»,  а потом может вы-
ясниться, что человек либо умер, 
либо живой. 

— Одно время бедой для За-
байкалья и, в частности, для 
Читы были квартирные кражи. 
Насколько они актуальны сей-
час? 

— В целом обстановка стаби-
лизировалась. Сегодня кражи из 
квартир в основном совершаются 

неквалифицированным способом. 
Например, воры ходят по подъез-
дам, смотрят и дергают ручки, ища 
незакрытые двери. Расчет делается 
на забывчивость хозяев, а добычей 
в основном становится то, что на-
ходится недалеко от двери: деньги, 
телефоны, сумки и т.д. Часто со-
вершаются кражи из квартир путем 
отжатия пластиковых окон, незащи-
щенных решетками. На взлом та-
кого окна у преступников уходит не 
более 2-3 минут. В летний период 
актуальны кражи через незакрытые 
окна. Были случаи, когда таким спо-
собом залазили не только на пер-
вые, но и на вторые этажи. При та-
ком способе берется лишь то, с чем 
можно быстро убежать и потом лег-
ко продать. В основном это золото, 
деньги и небольшая электроника. С 
громоздкими вещами предпочитают 
не связываться. 

— Какие новые тенденции и за-
кономерности в преступности Вы 
наблюдаете в последнее время? 
Как меняется преступный мир? 

— Закономерность одна, навер-
ное, общая для всей страны. Пре-
ступность становится более интел-
лектуальной, смещаясь в область 
Интернета, мобильных технологий и 
банковских карт.  

— А давайте нарисуем типич-
ный портрет сегодняшнего пре-
ступника. Насколько молодеет 
преступность?

—  В текущем году 62 процента 
совершивших все преступления не 
имели постоянного источника до-
хода. Ранее судимых — 31 процент. 
Мужчин — 84, а женщин — 16. Боль-
ше половины всех преступлений со-
вершены лицами в возрасте от 30 
до 40 лет. Удельный вес преступно-
сти несовершеннолетних составил 
7,7 процента.

— Как Вы попали в правоохра-
нительные органы? Что повли-
яло на профессиональный вы-
бор? Помните свое первое дело? 
Расскажите о нем. 

— Родился  на Дальнем Востоке, 
школу окончил здесь в Забайкалье. 
Никто у меня из близких родствен-
ников, с которыми я контактировал, 
в милиции-полиции не работал и от-
ношения к правоохранительным ор-
ганам не имел. Отец работал в сов-
хозе, мама была бухгалтером. 

Частично на мой выбор профес-
сии повлияла общая криминаль-
ная ситуация 90-х годов. Мне захо-
телось пойти именно в уголовный 
розыск. После школы подал доку-
менты в Читинскую среднюю специ-
альную школу милиции. Поступил. 
Окончил ее с отличием. На практику 
попал в отдел по борьбе с организо-
ванной преступностью в Краснока-
менске к грамотнейшему специали-
сту Купченко Николаю Ивановичу. 
Потом он меня к себе и забрал на 
работу. Основным методикам рабо-
ты и правильного понимания ситу-
ации меня научил лично он. Около 
десяти лет мы с ним работали бок 
о бок. При нем я стал заместителем 
начальника отдела. Когда Купченко 
ушел в Читу начальником УБОПа, я 
возглавил краснокаменский отдел. 
Потом была продуктивная работа 
в должности начальника межрай-
онного отдела по борьбе с оргпре-
ступностью и начальника краевого 
управления уголовного розыска. 

Первое преступление я раскрыл 
еще в школе милиции, будучи на 
практике в ОВД Центрального райо-
на Читы. Тогда поступила информа-
ция, что на одной из дач в Каштаке 
зарыт труп. Преступление было со-
вершено в ходе бытового конфликта, 
и убийца искал помощников, чтобы 
перепрятать тело в лесу. Мне и еще 
одному курсанту предложили сра-
ботать на внедрение. Мы познако-
мились с хозяином дачи, установив 
контакт, вошли в доверие, и он сам 
привел нас к месту, где было спря-
тано тело жертвы. После чего мы за-
держали его на месте преступ ления.

— На ваш взгляд, с позиций 
профессионального опера, какой 
из многочисленных сериалов о 
работе милиции-полиции наибо-
лее соответствует действитель-
ности?

— На сериалы, если честно, про-
сто нет времени. Но из того, что я 
видел, наиболее приближенными 
к реальности являются первые се-
зоны «Ментовских войн». Там наи-
более адекватно показана логика 
мышления оперативников и те си-
туации, с которыми им приходится 
сталкиваться на  службе. Может, 
еще какие-то сериалы есть, но я их 
просто не видел. Некогда. 

Уважаемые коллеги и ветераны, 
поздравляю вас со столетним юбиле-
ем образования уголовного розыска! 
Желаю вам крепкого здоровья, силь-
ного духа и семейного благополучия. 

Беседовал Алексей БУДЬКО.
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Сентябрь оказался весьма насыщенным по 
количеству знаковых событий в горноруд-
ной сфере, которая традиционно является 
локомотивом экономики края.

Об этом глава региона рассказала  в прямом эфире 
телеканала «Россия- 24». 

 — В сентябре текущего года случился историче-
ский Удоканский прорыв, так мы его называем, был 
заложен первый камень. Чуть ранее начались под-
готовительно-организационные работы по началу ос-
воения Удоканского месторождения и строительству 
горно-обогатительного комбината. Возводится вахто-
вый поселок, прокладываются дороги, линии электро-
передачи. Удокан — это серьезные инвестиции, по-
рядка 100 миллиардов рублей. В перспективе вместе 
со смежными специальностями в Каларском районе 
будет создано 10-15 тысяч рабочих мест, — подчер-
кнула она.

Также Наталья Жданова затронула тему освоения 
золоторудных месторождений «Наседкино» и «Коч-
ковское», разработкой которых занимается компания 
«Мангазея-золото».

— Крупная компания, которая работает в горно-
рудной сфере, а также проявила интерес к аграрно-
му сектору, в частности, в молочном скотоводстве. На 
месторождениях «Наседкино» и «Кочковское» работы 
уже идут. В планах строительство ГОКов по добыче 
золота. Кроме этого подписаны очень важные для нас 
соглашения о социальном партнерстве с Байкальской 
горной компанией и «Мангазея-золото». Они намере-
ны оказывать поддержку по развитию объектов соци-
альной инфраструктуры», — сообщила губернатор.

Она добавила, что продолжается наращивание про-
изводственных мощностей на Быстринском ГОКе.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

ñòðîèòåëüñòâî

Ëèíèÿ «Êëè÷êà—
Àêàòóé»
Энергетики завершили первый этап рекон-
струкции высоковольтной ЛЭП на юго-вос-
токе Забайкалья. От качественной работы 
этого энергообъекта зависит электроснабже-
ние населения трех районов Забайкальского 
края.

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» — 
«Читаэнерго» завершили первый этап реконструкции 
воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжени-
ем 110кВ «Кличка–Акатуй» на юго-востоке Забайка-
лья. Об этом журналисту «ЗР» сообщили в энергоком-
пании.

В рамках первого этапа установлены опоры, смон-
тирован провод на 11 километрах ЛЭП. Всего энерге-
тикам предстоит практически заново построить более 
62 километров линии. Сотрудники филиала «Чита-
энерго» установят 447 металлических опор взамен 
старых деревянных, смонтируют провод, 1,5 тысячи 
гирлянд изоляторов.

Отметим, что от качественной работы этого энерго-
объекта зависит электроснабжение населения трех 
районов Забайкальского края (Приаргунского, Газиму-
ро-Заводского и Александрово-Заводского), промыш-
ленных предприятий, расположенных на юго-востоке 
региона. Реконструкция повысит пропускную способ-
ность линии и надёжность транзита передаваемой 
мощности.

«Работы ведутся хозяйственным способом, то есть 
без привлечения подрядных организаций. Трудятся 
сотрудники производственных отделений Юго-Вос-
точные, Центральные, Городские электрические сети. 
На данный момент все мероприятия выполняются в 
соответствии с графиком», — рассказывает замести-
тель директора по инвестиционной деятельности фи-
лиала ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» Николай 
Яковлев.

Уже сейчас ведутся работы на втором участке ли-
нии, реконструкцию ещё десяти километров ЛЭП спе-
циалисты «Читаэнерго» планируют завершить уже в 
конце октября.

Отметим, что мероприятия проводятся в рамках ин-
вестиционной программы филиала «Читаэнерго». 

Благодаря реализации этого проекта юго-восток За-
байкалья получит возможность дальнейшего разви-
тия. Кроме этого, конечно же, повысится качество и 
надёжность электроснабжения потребителей.

Виолетта ВДОВЯК.

Андрей Москвитин: «В уголовном розыске сегодня свыше 500 человек. Половина из этого числа трудится 
в Чите — в управлении и райотделах полиции. Подразделения УР действуют сегодня во всех районах 
края. В самых маленьких у нас по три сотрудника».

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó íàñ áûë ðàñêðûò ðÿä 
óáèéñòâ ïðîøëûõ ëåò, íå 
îòíîñÿùèõñÿ ê çàêàçíûì. 
Â ÷àñòíîñòè, ïðè îòðàáîòêå 
çàäåðæàííîãî çà óáèéñòâî 
ìóæ÷èíû âûÿñíèëîñü, 
÷òî îí â 2003 ãîäó èçíà-
ñèëîâàë è óáèë äåâî÷êó â 
Êàøòàêå, à ïîòîì óáèë äâóõ 
æåíùèí. 

ïðàâîïîðÿäîê

Âåðíóëè
óãíàííûå
ìàøèíû
Читинские полицейские задержали подо-
зреваемых в угоне. Оперативники выясняют 
другие эпизоды противоправной деятельно-
сти задержанных.  

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ночь на 28 
сентября в полицию позвонила жительница поселка 
Антипиха и рассказала об угоне автомашины. В ходе 
первоначальных мероприятий полицейские установи-
ли, что потерпевшая оставила на ночь во дворе мно-
гоэтажки автомобиль «ВАЗ-2101» и обнаружила его 
пропажу. В ходе поисковых мероприятий «Жигули» 
были найдены в одном из микрорайонов Читы в тех-
нически исправном состоянии.

В результате оперативных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска отдела полиции «Ингодинский» 
УМВД России по городу Чите совместно с коллегами 
из краевого УМВД установили личности угонщиков. 
Ими оказались читинцы в возрасте 21 и 31 года, явля-
ющиеся родными братьями. При силовой поддержке 
бойцов Росгвардии они задержаны.

В ходе работы с подозреваемыми установлена их 
причастность к аналогичному преступлению, совер-
шенному несколькими днями ранее. В том случае 
объектом посягательства стал автомобиль «Нива».

В отношении злоумышленников за неправомерное 
завладение транспортными средствами возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ. Один 
из братьев помещен в изолятор временного содер-
жания. Оперативники устанавливают другие эпизоды 
противоправной деятельности задержанных.  Обе уг-
нанные автомашины возвращены потерпевшим.

Виолетта ВДОВЯК.
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1 октября в Доме офицеров Забайкальского 
края прошел праздничный конкурс ветеран-
ских хоров «Город Долгожительск», посвя-
щенный Дню пожилого человека. Диплома 
лауреата в главной номинации битвы — «Хо-
ровое исполнение» удостоен хор «Красная 
гвоздика».

В «битве» сошлись пять популярных в крае само-
деятельных ветеранских вокальных коллективов 
города Читы и Читинского района: «Вдохновение», 
«Надежда», «Красная гвоздика», «Россияне», «Се-
ляночка».

Конкурсанты соревновались в различных номи-
нациях. В итоге в номинации «Визитка» победи-
телем стал коллектив «Надежда». В номинации 
«Лучший аккомпанемент» — коллектив «Вдохнове-
ние» и Елена Кочева. В сольном исполнении жюри 
выбрало хор «Россияне»  и  Алексея Черепицина, 
лучшей вокальной группой стала «Селяночка», 
рассказали корреспонденту «ЗР» в пресс-службе 
краевого министерства культуры. 

В состав жюри вошли известные и уважаемые 
в Забайкальском крае представители профессио-
нальной музыкальной общественности.

Заместитель председателя правительства края 
по социальным вопросам Аягма Ванчикова отме-
тила значимость Дня пожилого человека и напом-
нила, что учредителями такого яркого мероприятия 
выступили администрация губернатора и Мини-
стерство культуры Забайкальского края.

— Мне очень приятно находиться в вашем кру-
гу, вы являетесь поколением победителей и сози-
дателей. Со стороны правительства края прини-
маются решительные меры, чтобы сделать вашу 
жизнь комфортнее и интереснее. Например, мы 
открываем Центры активного долголетия, всего 
их действует уже пять. Сегодня открылся такой 
Центр в Петровске-Забайкальском, завтра распах-
нет свои двери учреждение для людей старшего 
возраста в Шилке. К концу года мы охватим весь 
регион, — сказала в своем приветствии Аягма 
Ванчикова.

Виктор СВИБЛОВ.

� � 	 � 
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Красноярский филармонический 
русский оркестр им. А.Ю. Бардина открыл 
VII музыкальный фестиваль «Жизнь в 
гармонии».

Вот уже семь лет музыкальный фестиваль явля-
ется ярким и незабываемым событием в культур-
ной жизни нашего края и проводится для тех, кто 
ищет вдохновение в вокальном и инструменталь-
ном исполнительстве. Открыл VII музыкальный 
фестиваль «Жизнь в гармонии» Красноярский фи-
лармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина, 
предложив забайкальцам отправиться в детство с 
музыкальной сказкой «Бременские музыканты» и 
окунуться в веселье с вечерним концертом-буфф. 
Концерты прошли в рамках программы Министер-
ства культуры РФ «Всероссийские филармониче-
ские сезоны». Красноярский оркестр рассказал 
известную сказку братьев Гримм о бродячих музы-
кантах, колесящих со своими представлениями по 
свету.  Красноярский филармонический русский ор-
кестр им. А.Ю. Бардина устроил праздник музыки и 
для взрослой аудитории — пригласил на вечерний 
концерт-буфф «Представьте себе…». В новой шу-
точной программе солисты Красноярской краевой 
филармонии приготовили музыкальные сюрпризы 
для читинской публики.  Забайкальцы всегда горя-
чо принимают коллективы Красноярской филармо-
нии, за годы сотрудничества успели полюбить их 
творчество и с нетерпением ждут новых, ярких и 
незабываемых встреч с артистами.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ. �  � � � � 	 �
15-16 ноября в концертном зале театра песни 
и танца «Забайкалье» состоится заключи-
тельный этап II краевого конкурса любитель-
ских театральных коллективов «Забайкаль-
ская рампа».

Учредители конкурса — правительство и Министер-
ство культуры Забайкальского края.

Организаторами выступают Учебно-методический 
центр культуры и народного творчества Забайкаль-
ского края, Забайкальское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз 
театральных деятелей РФ (Всероссийское театраль-
ное общество)», методическое объединение педаго-
гических и творческих работников в области театраль-
ного искусства Забайкальского края и автономная не-
коммерческая организация по оказанию услуг в сфе-
ре культуры и искусства «Продвижение».

Фестиваль-конкурс проводится с целью развития и 
популяризации  театрального движения и театраль-
ной деятельности в учреждениях культурно-досуго-
вого типа и дополнительного образования Забайкаль-
ского края.

К участию в конкурсе приглашены любительские 
театральные коллективы сферы культуры и дополни-
тельного образования, общеобразовательных школ, 
учреждений высшего и среднего профессионального 
образования.

Конкурс проходит в два этапа. Первый в заочной 
форме взял старт в октябре. 15-16 ноября его фина-
листы встретятся на театральной сцене в Чите. 

В программу включены церемонии открытия и 
закрытия конкурса, конкурсные выступления теа-
тральных коллективов, мастер-классы специали-
стов краевого драматического театра и театров-по-
 бедителей.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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 8Продолжение. Начало в №№ 183, 
187 от 25, 28 сентября 2018.

Косте было десять лет, когда в 
Забайкалье началась гражданская 
война. Он стал очевидцем мно-
гих событий. Детские впечатления, 
всегда яркие и острые, с годами 
зримо оживали в его воображении, 
когда писатель работал над книгой 
«Даурия».

— Первую часть романа я закон-
чил 21 июня 1941 года, — вспоми-
нал писатель. — А через два дня 
вместе с редактором этой книги, 
а им был известный вам поэт, мой 
большой друг Иннокентий Лугов-
ской, я уходил в армию. Роман пи-
сал долго. Но какое это было вре-
мя — и трудное, и радостное, я так 
сжился со своими героями, что по-
том нелегко было с ними расста-
ваться. Они стали для меня живы-
ми людьми…

В полном объеме роман «Да-
урия» увидел свет в Читинском 
книжном издательстве в 1948 году. 
И сразу же наткнулся на штыки не-
доброжелателей. Вот отзыв одно-
го записного литературного крити-
ка: «В романе 950 страниц. Только 
большие таланты в состоянии при-
ковать внимание читателей к тако-
му огромному полотну. К. Седых не 
принадлежит к ним. У него не хва-
тило ни опыта, ни воображения, ни 
изобразительных средств, чтобы 
сделать свой роман произведением 
большого социально-художествен-
ного значения». Как говорится, хоть 
плачь, хоть смейся. И это о «Дау-
рии», которую потом по несколько 
раз издадут в Украине, Молдавии, 
Белоруссии, во всех республиках 
Прибалтики, Кавказа и Средней 
Азии, в Болгарии, Польше, Румы-
нии, Чехословакии, Венгрии, Гер-
манской Демократической Респу-
блике. Один раз роман печатался в 
Соединенных Штатах Америки. Пу-
бликовался на английском, фран-
цузском, шведском, итальянском и 
китайском языках.

«Отзыв критики тогда звучал как 
приговор, который не подлежит 
обжалованию, — не без горечи го-
ворил Константин Федорович жур-
налистам. — Но я не отчаялся, са-
мые лучшие критики — читатели. 
Они принимают или не принимают. 
Именно они и были мне духовной 
поддержкой, они придавали сил, 
хотелось работать, себя не жалея». 
Разумеется, и всем читателям тоже 
угодить трудно. В «Даурии» под 
своим именем был выведен персо-
наж — Юда Дюков. Писатель счи-
тал его погибшим. И вдруг получает 
от него письмо: «Здравствуй, доро-
гой Костенька! Пишет тебе Юда Дю-
ков. Роман я твой прочитал. Очень 
он мне понравился. Только почему 
ты меня, Костенька, убил? А потом 
еще, Костенька, я ведь в Улыбина 
не стрелял, ей-богу, не стрелял. А 
в остальном ты всю правду о моей 
житухе написал».

Полагаю, что недоброжелатель-
ные отзывы литературной критики 
выпали только на первый год изда-
ния «Даурии». Ведь два года спу-
стя Константин Седых был удосто-
ен Государственной литературной 
премии 3-ей степени. Что это была 
за награда? 

20 декабря 1939 года Совет На-
родных Комиссаров СССР принял 

постановление о Государственных 
премиях СССР. Они стали присуж-
даться ежегодно за работы в раз-
личных областях, в том числе и 
по художественной литературе, и 
по истории литературы. С 1941 по 
1952 год они именовались Сталин-
скими. Понятно, что Сталин с осо-
бым вниманием относился к этим 
премиям, носящим его имя. И всег-
да участвовал в работе Комитета, 
обсуждающего литературные про-
изведения, выдвинутые на соиска-
ние премий.

В 1950 году в число книг, претен-
дующих на высокую награду, попал 
и роман Константина Седых «Дау-
рия».

О том, как происходило обсуж-
дение, я узнал из телевизионной 
передачи о творчестве известного 
советского композитора, народного 
артиста СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда Тихона Николаевича 
Хренникова, много лет возглавляв-
шего правление Союза композито-
ров СССР. Он входил в Комитет по 
присуждению премий по литера-
туре и искусству. В числе тех, кто 
решал их судьбу, был генеральный 
секретарь и председатель правле-
ния Союза писателей СССР Алек-
сандр Александрович Фадеев. О 
«Даурии» он отозвался отрицатель-
но. Фадеев участвовал в граждан-
ской войне и считался непререкае-
мым авторитетом в знании ее исто-
рии и борьбы за советскую власть. 

— Я был на Дальнем Востоке и 
лучше Седых знаю, как там все про-
исходило, — заявил Фадеев. — В 
книге плохо показана роль партии 
большевиков в гражданской войне, 
расслоение казачества.

Сталин, как известно, в отличие 
от последующих вождей советско-
го государства, читал все сколько-
нибудь известные произведения, 
тем более те, которые выдвигались 
на соискание премии, носящей его 
имя.

— Я с вами не согласен, товарищ 
Фадеев, — запоперечничал Ста-
лин, — как раз роль нашей партии 
и расслоение казачества в книге по-
казаны хорошо. Книга интересная.

— В ней не соблюдена историче-
ская последовательность событий, 
— не сдавался Фадеев.

— Это не историческая хроника, 
— стоял на своем Сталин, — а ли-
тературное произведение.

Кто-то из участников обсуждения 
робко заметил, что Седых уже ука-
зано на ошибки, он переписывает 
некоторые главы, насыщая их пу-
блицистикой.

— Я читал критику романа Се-
дых, — продолжал Сталин, — и, 
по-моему, она во многом неверная. 
Центральная фигура Улыбина по-
казана прекрасно, отличная фи-
гура. Упрекают Седых за то, что у 
него Лазо не показан. Но Лазо туда 
позже приехал, поэтому он и мало 
показан, но там, где он показан, 
показан хорошо. Седых критикует 
в романе казачество, показывает 
его расслоение. Но душа движе-
ния — комиссар у него как раз че-
ловек из казачества. Есть в рома-
не недостатки — растянутая вещь. 
Есть места очень растянутые. Есть 
места, где просто-напросто неху-
дожественно рассказано. Вот тут 
говорили, что Седых переделы-

вает свой роман, вставляет в него 
новые публицистические места… А 
я бы не советовал ему исправлять 
роман, вставлять в него публици-
стику, этим можно только испор-
тить роман.

Сталин пососал мундштук потух-
шей трубки и, окинув присутствую-
щих оценивающим взглядом, ска-
зал:

— Давайте дадим товарищу Се-
дых премию третьей степени, — и, 
выдержав паузу, спросил:

— Вы как думаете, товарищи?
Все товарищи, разумеется, в этот 

момент подумали в унисон с това-
рищем Сталиным.

Так вопреки противоборствующе-
му желанию Фадеева — «главного 
генерала» от литературы — Кон-
стантин Федорович Седых стал ла-
уреатом Государственной (Сталин-
ской) премии.

Читу он посетит в канун своего 
шестидесятилетнего юбилея. Здесь 
на сцене областного драматиче-
ского театра режиссер В. Маринин 
осуществил инсценировку «Дау-
рии». Роль Романа Улыбина испол-
нял артист В. Измайлов, а Семена 
Забережного — Иван Кузин. С ним 
писатель сфотографировался на 
память.

Спектаклем Константин Седых 
остался доволен. Понимая законы 
сцены и временные рамки, которые 
не позволяют передать сюжет книги 
в полном объеме, Константин Фе-
дорович высоко оценил режиссер-
скую и актерские работы.

Сценические персонажи были 
близки героям книги. Напряжен-
ность ритма, контрастность сцен, 
полная самоотдача артистов созда-
ли захватывающую атмосферу бур-
ного времени гражданской войны в 
Забайкалье. «Читинский театр су-
мел передать дух народной жизни, 
а через нее — и правду революции. 
Порадовали меня и зрители, кото-
рые с такой непосредственностью 
принимали героев моей книги, пе-
решедших на сцену».

В 1970 году кинорежиссер студии 
«Ленфильм» Виктор Трегубович на-
чал съемки фильма по одноимен-
ному роману в Забайкалье. Основ-
ные эпизоды снимались на спуске 
трассы, идущей от Читы в сторону 
Атамановки, на реках Никишихе и 
Кручине, в селах Александровка и 
Елизаветино. Я, тогда начинающий 
молодой журналист, участвовал в 
массовых съемках и на собствен-
ной шкуре статиста познал нелег-
кий хлеб артистов кино. Собранный 
материал потом использовал в соз-
дании веселого рассказа-воспоми-
нания, а репортажи публиковались 
в молодежной газете «Комсомолец 
Забайкалья».

Фильм получился неровным. 
Если в первой серии верно и под-
робно отображен быт забайкаль-
ских казаков, то вторая создана в 
духе американского вестерна. К 
тому же некоторые эпизоды, к при-
меру сенокоса,  снимались где-то 
под Ленинградом, с несвойствен-
ным для Забайкалья природным 
антуражем. Это, в первую очередь, 
и подвергалось критике со стороны 
ветеранов гражданской войны, ког-
да в Иркутске состоялась премьера 
фильма.

Константин Седых, согласив-
шись со многими критическими вы-
ступлениями, в целом фильм при-
нял. Главное — в нем удалось, чего 
он как раз и ожидал, передать дух 
ушедшей эпохи, его родного Забай-
калья. «Законы кинематографии 
отличаются от законов литератур-
ного творчества, — поддержал он 
защитительную речь режиссера 
Трегубовича, — Виктор Иванович 
не исказил истины, по-своему ком-
позиционно решив экранизацию 
романа».

Но вернемся к моей встрече с Се-
дых. После того, как он согласился 
написать рецензию на мою диплом-
ную работу, я основательно при-
нялся изучать биографию Седых, 
спешно читать книги и отклики на 
них, намереваясь поразить писате-
ля своими познаниями. Но повтор-
ного разговора с ним не вышло.

В назначенный срок я явился 
к нему на квартиру. Он встретил 
меня, лежа на диване. Извинился 
за недомогание. У изголовья стоял 
стул с бутылочками и таблетками.

— Отзыв о твоей работе я дал хо-
роший. И не потому, что ты мой зем-
ляк. Материал действительно под-
нят солидный. Но есть одно «но».

Сердце мое ухнуло в щемящую 
пустоту.

— Язык в твоей дипломной, — он 
цокнул языком и покачал головой.

— Так это же не литературное 
творчество, — поспешил я защи-
титься.

— Язык, Юра, основа всему. И пи-
сать надо грамотно, точно и ясно. 
Любую, даже канцелярскую вещь. 
Ты же в газетах будешь работать? 
Ну вот. А слово — твой рабочий ин-
струмент.

И протянул мне папку с моей ди-
пломной.

— Поработай над языком. 
И снова наш разговор прервала 

Татьяна Васильевна. Она вошла в 
комнату со стаканом в руке.

— Костенька, тебе пора принять 
лекарство.

Я поспешил попрощаться. Не 
было причины унывать.

На руках у меня уже была очень 
теплая и доброжелательная рецен-
зия кандидата исторических наук 
(ныне доктора) Буянто Сайнсакови-
ча Санжиева, которую он по моей 
слезной просьбе тоже написал, как 
говорится, с ходу, и вот отзыв Се-
дых.

«Дипломное сочинение студента 
4-го курса историко-филологиче-
ского факультета отделения журна-
листики Юрия Курца написано на 
интересную, заслуживающую се-
рьезного изучения тему. Тема эта — 
история периодической молодеж-
но-комсомольской печати в Восточ-

ной Сибири и на Дальнем Востоке 
в годы становления и укрепления 
советской власти.

Сорок лет тому назад в Чите на 
протяжении трех лет выходила га-
зета «Молодой крестьянин». Изда-
вал ее для деревенской молодежи 
Читинский губернский комитет ком-
сомола. Газету делал небольшой, 
но очень дружный и работоспособ-
ный коллектив журналистов-ком-
сомольцев во главе с энергичным, 
смелым и принципиальным редак-
тором Павлом Бекшанским.

Газета «Молодой крестьянин» 
многое сделала для того, чтобы 
молодежь далекого пограничного 
края, бывшего в долгие годы ца-
ризма местом каторги и ссылки, по-
тянулась к новой жизни, с жаром 
включилась в борьбу за укрепление 
советской власти, стала верным по-
мощником коммунистической пар-
тии и Ленинского комсомола в ка-
зачьих станицах Аргуни и Онона, в 
крестьянских селах на Шилке и Ин-
годе, в бурятских улусах агинских 
степей, в эвенкийских стойбищах 
горно-таежного забайкальского се-
вера.

Юрий Курц воскресил в моей па-
мяти то далекое и незабываемое 
время. Я хорошо помню, например, 
нашумевшее на всю нашу страну 
убийство в Сретенском округе мо-
лодого батрака, активного юнкора 
«Молодого крестьянина» Гани Ша-
дрина. Убийство было организо-
вано кулаками с исключительной 
хитростью. Только вмешательство 
редакции, пославшей на место 
убийства своих самых энергичных 
и умных сотрудников, помогло рас-
путать это дело, найти настоящих 
убийц и добиться над ними откры-
того суда в городе  Сретенске. В те 
годы враждебно настроенные к со-
ветской власти кулаки, бывшие бе-
логвардейцы и контрабандисты не 
раз устраивали жестокие расправы 
над партийцами и комсомольцами, 
селькорами и юнкорами, беспощад-
но разоблачавшими вражеские чер-
ные дела.

Весной 1925 года в моей род-
ной станице, где я был секретарем 
комсомольской ячейки и активным 
селькором «Забайкальского кре-
стьянина», на меня было органи-
зовано покушение. Только счаст-
ливая случайность спасла меня от 
обреза и шашки озверелого кулака 
Никишки Лопатина. Именно это по-
кушение и явилось одной из причин 
того, что Читинский губком партии 
и редакция газеты «Забайкальский 
крестьянин» вызвали меня в Читу и 
устроили учиться в педагогический 
техникум.

 8Окончание следует.

Роман «Даурия» в советское время люди зачитывали буквально до 
дыр.

«40-летие художественного отделения — по-настоящему значимое событие для всего Забайкальского края», — отметили заместитель министра культуры Забайкальского края 
Алексей Бочкарников и представители администрации губернатора Забайкальского края.
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В Музейно-выставочном 
центре Забайкальского 
края состоялось откры-
тие выставки «Учителя 
и ученики», посвящен-
ной 40-летию художе-
ственного отделения 
Забайкальского краево-
го училища искусств. 

Поздравить коллектив, вы-
пускающий художников, ди-

зайнеров, преподавателей 
детских школ искусств, приш-
ли  члены Союза художников 
России, представители ми-
нистерства культуры и адми-
нистрации губернатора За-
байкальского края, студенты, 
преподаватели, руководите-
ли училища искусств. 

— 40-летие художе-
ственного отделения — по-
настоящему значимое со-
бытие для всего Забайкаль-

ского края, — отметил заме-

ститель министра культуры 

Забайкальского края Алек-

сей Бочкарников. — За эти 

годы, благодаря инициативе 

и новаторству преподавате-

лей, на отделении были от-

крыты новые специальности; 

квалифицированные кадры 

полностью обеспечили по-

требность всех детских школ 

искусств края, подняли пре-

стиж изобразительного ис-

кусства в регионе.  

Замечательные традиции 

художественного профессио-

нального образования, высо-

кая культура преподавания, 

повседневный труд всего 

коллектива художественно-

го отделения училища стали 

прочной основой ярких успе-

хов его выпускников и сту-

дентов, уверенного участия 

в масштабных краевых и все-
российских проектах. 

На выставке «Учителя и 
ученики» представлены не 
только работы из фонда от-
деления, но и творческие 
работы преподавателей, ра-
ботающих и когда-либо ра-
ботавших в училище, а также 
работы выпускников, став-
ших профессионалами сво-
его дела и продолжающих 
жизнь в искусстве. Тематика 

работ и материалы, из кото-
рых они выполнены, разно-
образны. Это живописные, 
графические, дизайнерские 
работы, предметы декора-
тивно-прикладного искус-
ства,  работа с кожей, тка-
нью, гофрированным карто-
ном. 

Раб ота выставки продлит-
ся до 20 октября.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «За-
байкальская строительная компания» (672000, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 12, ИНН 7536099097, 
ОГРН 1097536000693), телефон: +7-913-030-72-08, почтовый 
адрес 660132, г. Красноярск, а/я 22941, Лукин Михаил Валери-
евич (ИНН 246109482202, СНИЛС 184-219-609 80) член Союз 
«СОАУ «Альянс» — Союз «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 5260111600, ОГРН 
1025203032062, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д. 69, кв.10, тел/факс 8 (831) 430-07-05, schepetov_av@mail.
ru.) сообщает о результатах торгов (№ 2955304 от 20.08.2018) по 
реализации имущества должника — ООО «ЗСК». Торги призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов объявляет о проведении повторных тор-
гов со снижением начальной цены торгов на 10%. Повторные 
электронные открытые торги в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения (шаг аукциона — 5%) будут про-
ведены по реализации следующего имущества должника:

Лот №1: Нежилое помещение общей площадью 362,3 
кв.м., подвал, местонахождение: Россия, Забайкальский кр., 

г. Чита, ул. Генерала Белика, 10а, пом.1. Кадастровый номер: 
75:32:030656:98. Начальная цена продажи 4260600 рублей.

Лот №2: Автомобиль NISSAN PATROL 5.6 AT TOP VIN 
JN1TANY62U0015778 Серый (М), год выпуска 2011 г., гос. но-
мер К294СО75. Начальная цена продажи 1116000 рублей.

Лот №3: Многопильный станок для распиловки бревен 143С-
15 (1 шт), бетоносмеситель БС-180 (2 шт), установка алмазно-
го бурения (1 шт). Начальная цена продажи 53910 рублей.

С подробной информацией о составе и характеристиках 
имущества, реализуемого на торгах, заинтересованные лица 
могут ознакомиться по адресу: Красноярск, ул. Пограничников 
д. 43, оф. 310, с 12.00 до 15.00 ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, предварительно уведомив организатора 
торгов за 24 часа до даты ознакомления. 

Торги будут проведены 16.11.2018 в 10.00 (срок приема заявок 
с 10.00 08.10.2018 до 20.00 13.11.2018) на электронной площадке 
ЗАО «Уральская Электронная Торговая Площадка» - www.etpu.
ru. Оператор электронной площадки ЗАО «УЭТП» (далее — Опе-
ратор) обеспечивает проведение торгов. Время везде Уральское 
(г. Екатеринбург), вре мя работы Оператора с 09.00 до 21.00.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, зарегистрированные на электронной площадке и пода-
вшие в электронной форме посредством системы электронно-
го документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.
etpu.ru, заявку, требования к которой установлены ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности банкротстве», Приказом Минэконом-
развития № 495 от 23.07.2015, а также Регламента Оператора. 
Задаток в размере 20% от начальной цены лота (без НДС) вно-
сится на счет ЗАО «УЭТП», ИНН/КПП 6658372471/665801001, 
р/с 40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо Урала» г. Екате-
ринбург, к/с 30101810500000000768, БИК 046577768. Задаток 
должен поступить до момента окончания приема заявок. За-
явитель обязан указать в назначении платежа наименование 
должника, номер (кода) торгов и номер лота при перечислении 
задатка. Организатор торгов рассматривает представленные 
Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним доку-
ментами, устанавливает факт поступления задатков на счет 
Организатора торгов в срок, установленный в настоящем со-
общении, и по результатам принимает решение о допуске или 
отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, до-

пущенные к участию в Торгах, признаются участниками Тор-
гов (далее — Участники). Оператор направляет всем Заявите-
лям уведомления о признании их Участниками или об отказе 
в признании их Участниками. Победителем торгов признается 
Участник, предложивший наиболее высокую цену. Результаты 
Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения 
Торгов в день их проведения. Протокол о результатах прове-
дения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размеща-
ется на электронной площадке ЗАО «УЭТП» — www.etpu.ru. 
Победитель торгов обязан заключить договор купли-продажи в 
сроки, определенные Федеральным законом №127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». 

Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 30 
дней с даты заключения договора купли-продажи определен-
ную на торгах стоимость за вычетом внесенного ранее задат-
ка. Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-
гов не позднее, чем за 3 дня до проведения торгов. Контакты 
Оператора ЗАО «УЭТП» - www.etpu.ru: 1620109, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.9-А, оф.507, телефон: 
(343) 384-70-80.
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ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1
Áàëåéñêîé ðàéîííîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàëåéñêèé ðàéîí» Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó  ¹ 21 Ãàçèìóðñêèé

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 20

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии

20

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на 
момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительны-
ми

0

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 1 2 0 3 9

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0 1 2 0 3 7

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирательной комис-
сией избирателям в помещении для голосования

0 0 1 9 9 4

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 3 4 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 9 7 0 0

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0 0 0 3 4 6

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 1 9 7 4

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 0 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 1 1 8

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

абсолютное значение

в  процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 

участие в голосо-
вании

11 Кищенко Татьяна Николаевна 0 0 0 6 0 6 26,12

12 Куртов Иван Васильевич 0 0 0 8 7 5 37,72

13 Черепахин Сергей Михайлович 0 0 0 6 3 7 27,46

абсолютное: 2320
в процентах: 19,27%

Председатель территориальной
избирательной комиссии       Болдырева Е.В.             полномочия приостановлены

                                                                    (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Исполнение должности          Шрайбер Н.М.                                                                     
                                                                          (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Исполнение должности        Дьякова Н.А.  

Зам.председателя                  Ташлыкова Н.Г.              полномочия приостановлены

Секретарь                                  Ваулина Т.Т.  

Член                                     Драгунский А.М., Зеленовская О.В., Мисайлова Т.Г., Почекунина Т.С.  

М.П.         Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 04 часов 15 минут
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ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ
Áàëåéñêîé ðàéîííîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàëåéñêèé ðàéîí» Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 21 Ãàçèìóðñêèé

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 20

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 20

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

У
И

К
 

№
1
1
0
1

У
И

К
 

№
1
1
0
2

У
И

К
 

№
1
1
0
3

У
И

К
 

№
1
1
0
4

У
И

К
 

№
1
1
0
5

У
И

К
 

№
1
1
0
6

У
И

К
 

№
1
1
0
7

У
И

К
 

№
1
1
0
9

У
И

К
 

№
1
1
1
0

У
И

К
 

№
1
1
1
1

У
И

К
 

№
1
1
1
2

У
И

К
 

№
1
1
1
4

У
И

К
 

№
1
1
2
2

У
И

К
 

№
1
1
2
3

У
И

К
 

№
1
1
2
5

У
И

К
 

№
1
1
2
6

У
И

К
 

№
1
1
2
7

У
И

К
 

№
1
1
2
8

У
И

К
 

№
1
1
2
9

У
И

К
 

№
1
1
3
0

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 0337 0691 1172 0798 1049 1493 0793 0387 0335 0982 1037 0197 0168 0408 0170 0114 0840 0594 0205 0269 012039

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0338 0698 1173 0782 1042 1502 0797 0382 0330 0993 1047 0198 0173 0403 0171 0089 0845 0602 0204 0268 012037

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования 0033 0089 0131 0080 0172 0172 0118 0028 0055 0122 0086 0043 0033 0101 0049 0043 0305 0189 0075 0070 001994

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0002 0003 0017 0027 0014 0020 0000 0010 0016 0007 0097 0009 0010 0029 0015 0007 0012 0013 0015 0020 000343

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0303 0606 1025 0675 0856 1310 0679 0344 0259 0864 0864 0146 0130 0273 0107 0039 0528 0400 0114 0178 009700

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0002 0003 0017 0027 0014 0020 0000 0010 0016 0007 0097 0009 0010 0029 0015 0010 0012 0013 0015 0020 000346

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0033 0089 0114 0080 0172 0172 0118 0028 0055 0122 0086 0043 0033 0101 0049 0040 0305 0189 0075 0070 001974

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0016 0020 0011 0016 0024 0013 0004 0012 0013 0008 0006 0000 0011 0003 0003 0027 0008 0002 0000 000202

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0030 0076 0111 0096 0170 0168 0105 0034 0059 0116 0175 0046 0043 0119 0061 0047 0290 0194 0088 0090 002118

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Кищенко Татьяна Николаевна 0006 0021 0035 0038 0048 0046 0041 0014 0015 0042 0054 0011 0010 0027 0017 0012 0087 0045 0016 0021 000606

12 Куртов Иван Васильевич 0013 0026 0044 0038 0077 0073 0047 0015 0022 0050 0057 0021 0022 0061 0033 0015 0099 0107 0023 0032 000875

13 Черепахин Сергей Михайлович 0011 0029 0032 0020 0045 0049 0017 0005 0022 0024 0064 0014 0011 0031 0011 0020 0104 0042 0049 0037 000637

Председатель территориальной избирательной комиссии                          Болдырева Е.В                          полномочия приостановлены
Исполнение должности                                                                                                Шрайбер Н.М.
Секретарь                                                                                                                          Ваулина Т.Т.
МП                                                                                                           Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года
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Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 19

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии

19

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на 
момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 7 0 0 0

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0 0 6 7 2 8

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 0 0 0 5

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирательной комис-
сией избирателям в помещении для голосования

0 0 1 6 5 7

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 2 3 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 8 3 4

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

0 0 0 2 3 7

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 1 6 5 7

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 1 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 7 5

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

11 Кищенко Татьяна Николаевна 0 0 0 3 4 9

12 Куртов Иван Васильевич 0 0 0 3 5 8

13 Черепахин Сергей Михайлович 0 0 0 9 6 8

Председатель территориальной
избирательной комиссии       Столбовских Е.В.                                                               
                                                      (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя                   Сумарокова Т.В.  
Секретарь                                   Колегова Л.В.  
Член                                             Бояркин С.К., Горбунова Л.Н., Задорожина О.В., Резанов В.А.  
М.П.                              Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 5 часов 36 минут
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Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 19

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 19

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 0093 0421 0081 0186 0214 0929 0800 0266 0392 0264 0694 0580 0468 0399 0151 0470 0192 0134 0266 007000

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0092 0400 0080 0186 0215 0923 0807 0260 0315 0244 0647 0560 0400 0400 0151 0470 0192 0120 0266 006728

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0000 000005

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования 0042 0050 0033 0065 0040 0168 0118 0036 0115 0075 0243 0063 0220 0084 0027 0051 0061 0064 0102 001657

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0006 0013 0002 0010 0024 0025 0011 0005 0016 0012 0011 0014 0026 0022 0013 0010 0000 0002 0010 000232

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0044 0337 0045 0111 0151 0730 0678 0219 0184 0157 0393 0483 0154 0294 0111 0409 0131 0049 0154 004834

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0006 0013 0002 0010 0024 0025 0011 0005 0016 0012 0011 0014 0026 0022 0013 0010 0000 0007 0010 000237

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0042 0050 0033 0065 0040 0168 0118 0036 0115 0075 0243 0063 0220 0084 0027 0051 0061 0064 0102 001657

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0003 0009 0002 0008 0005 0024 0018 0004 0018 0019 0028 0002 0029 0007 0011 0018 0004 0000 0010 000219

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0045 0054 0033 0067 0059 0169 0111 0037 0113 0068 0226 0075 0217 0099 0029 0043 0057 0071 0102 001675

10а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

10б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 Кищенко Татьяна Николаевна 0009 0010 0003 0019 0016 0041 0035 0008 0023 0019 0035 0016 0036 0011 0006 0009 0023 0020 0010 000349

12 Куртов Иван Васильевич 0008 0015 0018 0014 0011 0040 0018 0010 0028 0015 0075 0018 0029 0017 0002 0006 0010 0016 0008 000358

13 Черепахин Сергей Михайлович 0028 0029 0012 0034 0032 0088 0058 0019 0062 0034 0116 0041 0152 0071 0021 0028 0024 0035 0084 000968

Председатель территориальной избирательной комиссии                      Столбовских Е.В.

Секретарь                                                                                                              Колегова Л.В.

МП                          Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года
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