
   

 
 
 

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец в продовольственный отдел 
магазина «АЛАРИЯ».                      1-2 

Кафе «ТРАНЗИТ» 
сменило график работы: с 10.00 до 
04.00, перерыв с 17.00 до 21.00. Вы-
ходные – днем в воскресенье, ночью 
– в понедельник. Обеды – комплекс 
300 р., а также шашлыки, салаты, 
выпечка.                                             1-2 

ОТДЕЛКА  КВАРТИР 
внутр., монтаж пласт. окон, дверей. 
Професс., умеренные цены. Тел. 8 924 
199 15 84, после 20.00. Александр. 

1-2 
ПРОДАЮТ: 

l 3-комн.  кв-ру в с.  Рейдово,  шв.  
маш. на 24 операции (Герм.). 

Тел. 8 924 483 20 90.                  1-2 
l 3-комн.  кв-ру в 2-кварт.  доме;  

б/у телевизор, холодильник, стол 
обеден., шкаф платян.  Тел. 42-269. 

l дом в с. Рейдово (Лесная, 23/2), 
с мебелью и быт. техникой.  

Тел. 8 924 482 17 61.                  1-2 
l нов. благоустр. дом, 120 кв. м в 

г. Абинск Краснодар. края.  
Тел. 8 924 196 76 13.                   1-2 
l 2-комн.  кв-ру в Рейдове (Лес-

ная, 17-2). Тел. 8 924 196 54 56.       4-4 
l а/м Исудзу Бигхорн,  сост.  хо-

рошее, вложений не требует.  
Тел. 8 924 490 12 98.                   1-2 
l а/м Тойота Виста,  две детс.  ко-

ляски – недорого.  
Тел. 8 924 482 17 61. 
l мебель б/у в хор. состоянии.  
Тел. 8 924 196 87 65.                   2-2 
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В честь Дня защитника Отечества 
в Курильске состоялся большой 
праздничный концерт. 

Концертной программе предшест-
вовала экскурсия по книжной выставке, 
проведённая библиотекарем Антониной 
Соловьёвой. Её рассказ о представлен-
ной литературе, повествующей об исто-
рии Российской Армии, был лаконич-
ным, но ёмким по содержанию, эмо-
циональным по форме. Думается, после 
такого обзора количество читателей в 
библиотеке прибавится. 

Как всегда, на высоком уровне вела 
праздничную программу Валерия Гав-
рилова. Её повествование перемежалось 
тематически выдержанными концерт-
ными номерами в исполнении воспи-
танников детского сада «Алёнушка» 
(«звездой эстрады» стала Олеся Кома-
рицкая), а также хорошо знакомых ку-
рильчанам солистов Александра Ники- 

форова,  Анны Балашовой,  Галины Ря-
бовой, Анатолия Туровского. Большую 
программу подготовила со своими по-
допечными Наталья Нохрина, директор 
центральной клубной системы, руководи-
тель танцевального коллектива «Сказ». 
Основную часть исполнителей зрители 
знают давно и всегда тепло их встречают. 
А вот юных танцоров Карину Федотову 
и Анжелику Гусеву с Леонидом Дав-
лятшиным некоторые видели впервые. 
И встретили их с восторгом!  Очень 
порадовала в очередной раз своими 
выступлениями аккордеонистка Викто-
рия Дубовик (один номер она исполни-
ла в дуэте со своими педагогом Анато-
лием Туровским)...  

(В скобках отметим, что накануне, 
22 февраля, артисты из Курильска вы-
ступили с этой праздничной програм-
мой перед жителями Горячих Ключей). 

Всё было отлично, за исключением 
«малого»: поздравления, выступления 
артистов посвящались мужчинам, а 
было их в зале РДК – шесть человек (в 
основном, это папы юных артистов). 
Жалкое, в общем-то,  зрелище...  Не в 
первый раз приходится говорить о том, 
что государственные праздники (имен-
но к их числу относится День защитни-
ка Отечества) не следует сводить толь-
ко к концертам.  Жаль,  что не было ор-
ганизовано торжественное мероприятие 
– с выступлениями официальных лиц, с 
участием военнослужащих разных по-
колений...  Наверное, «выезжать» за 
счёт одних лишь работников клубной 
системы – удобно и необременительно 
для тех,  кто должен бы озаботиться 
проведением государственных празд-
ников на должном, соответствующем 
их статусу уровне. 

Галия Кунченко.

Н. Голюк:    «Льды переживём спокойно» 
Наличие глубоководного причала и 

теплохода ледового класса позволяет 
курильчанам надеяться на более ста-
бильную работу морской линии Саха-
лин-Итуруп и обратно. И эти надежды 
оправдываются,  что и показал заход 
судна «Игорь Фархутдинов» в субботу, 
22 февраля,  в порт «Курильск» - не-
смотря на наличие в его акватории льда 
приличной толщины. По информации 
механика флота порта Валерия Артемь-
ева, «пассажир» встал к причалу без 
проблем.  С помощью же плашкоута 
портовики вряд ли смогли бы обрабо-
тать судно. Однако уже тяжёлая ледо-
вая обстановка на Охотском море мо-
жет стать ещё хуже -  такой, что  в бух-
ту Китовую не сможет зайти даже 
«Игорь Фархутдинов». Насколько готов 
наш район к тому, чтобы обойтись без 
больших потрясений, без поддержки 
областной власти в виде авиазабросок 
на Итуруп продуктов питания? С таким 
вопросом мы обратились к главе адми-
нистрации  района Николаю Голюку. 

«Продовольственной проблемы не 
существовало и в прошлогодний ледо-
вый период, - говорил он. – Ажиотаж, 
считаю, был искусственно создан теми 
предпринимателями, кто работает «с 
колёс», то есть от контейнера до кон-
тейнера. Серьёзные предприниматели 
давно создали запас продуктов и про-
чих товаров, построив для этого склад-
ские помещения. И никто из них не 
кричит, что у нас плохая транспортная 
составляющая. Пока состояние льда (не 
сплошной) возле Итурупа не препятст-
вует подходу к причалу теплохода в 
бухте Китовой.  Для грузовых судов 
открыта бухта Оля (кстати,  во время 
нашего разговора в этой бухте разгру-
жался сухогруз «Райз», доставивший из 
Владивостока всего 85 тонн, из них 
продукты составляли весьма незначи-
тельную часть груза, остальное – пило-
материалы и т.п.  –  авт.). Хотя ледовые 
поля, судя по карте, уже обложили ост-
ров  с  охотской  стороны.    Поэтому не 

исключается,  что льды нас могут на 
некоторое время запереть так, что даже 
«Фархутдинов»  не сможет к нам про-
биться. И мы не сможем получать по 
морю свежие фрукты, какие-то овощи и 
яйцо, а по остальным продуктам, по-
вторю, у нас запасы есть.  Но ведь нас с 
Сахалином связывает ещё и авиация –
самолёты летают.  

Думаю, что в продовольственном 
плане курильчанам не следует беспоко-
иться,  так же,  как и в отношении обес-
печенности района дизтопливом. Сего-
дня муниципалитет располагает запаса-
ми солярки в объёме трёх тысяч тонн, 
его хватит почти до конца года. Кроме 
того, энергоснабжающая фирма «Даль-
ЭнергоИнвест»  везёт для своих ДЭС 
ещё 500 тонн топлива. Надеюсь, что 
сможет его снять на берег. «Жилком-
сервис»  в январе этого года доставил 
340 тонн для своих нужд. Поэтому я 
спокойно смотрю на льды в Куриль-
ском заливе». 

Анатолий Самолюк.

 

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ 
3 марта 2014 года в 16.00 часов глава администрации муниципального образования «Курильский городской 

округ» Голюк Н. С. проведет встречу с населением в селе Рейдово  в помещении сельского Дома культуры. 

 

Вот и на курильских дорогах появились «пробки».          Фото А. Бялик. 

НАЛОГИ  МОЖНО  ОПЛАТИТЬ  НА  ПОЧТЕ 
Отделение почтовой связи «Курильск» осуществляет приём налогов 

Межрайонной ИФНС России № 5 по Сахалинской области. Сбор за ус-
луги – 35 руб. независимо от суммы платежа.  При себе иметь паспорт. 

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ! 
В пятницу, 28 февраля, в с. Рейдово (помещение СДК) и в г. Куриль-

ске (здание ДШИ) состоятся собрания населения на тему «Отчет участ-
ковых уполномоченных полиции о работе, проведенной в 2013 году». 

На встречах планируется присутствие и. о. зам. начальника полиции 
В.  А.  Бочарова (в Рейдове),  и.о.  начальника ГИБДД Д.  В.  Шевченко (в 
Курильске). 

Вы можете задать любые вопросы, касающиеся компетенции поли-
ции, а также внести свои предложения по охране общественного поряд-
ка, по предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, 
по улучшению работы ОВД. 

Дорогие курильчане и гости острова! 
Приглашаем вас на проводы русской зимы - народное гулянье 

«Первый блин румяный, второй блин резной, третий – дырчатый, чет-
вертый – кружевной…», которое состоится при условии благоприят-
ной погоды в воскресенье, 2 марта, на городской площади.  

В программе: театрализованное представление; торговля  (шашлы-
ки, пирожки); игры, конкурсы для детей и взрослых. Блины и  горячий 
чай – гарантируем. Начало -  в 12 часов. 

Администрация Курильской ЦКС.
Контактный тел. 42-480 (0+).

1-2

Внимание! Внимание! Вни-
мание! 

КТО  ПОТЕРЯЛ  ОЧКИ? 
Круглый футляр золотистого цвета с очками внутри был найден между мага-

зином «Чайка» и зданием отдела соцзащиты. Обращаться в редакцию. 
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Несмотря на горячие батареи ото-
пления, в помещении сейсмостанции 
«Курильск» было совсем не жарко. Каза-
лось, от движения холодного уличного 
воздуха даже штукатурка местами шеве-
лится. Это не удивительно: здание кар-
касно-засыпного типа построено япон-
цами (под метеостанцию) ещё в 1931 
году. За прошедшие годы вся «засыпка» 
из стен высыпалась, а в некоторых мес-
тах сквозь щели улица видна. Пристро-
енные в 70-е годы помещения из бруса 
сегодня тоже пребывают в ветхом со-
стоянии. Сейсмологи говорят, что порой 
сквозит так, что в одной из подсобных 
комнат, отданной под кухонные нужды, 
при сильном снаружи ветре открывается 
даже плотно подогнанная дверь. По сло-
вам одной сотрудницы, «их отопитель-
ный бойлер не успевает реагировать на 
непогоду». Коллектив уже отчаялся 
ждать, когда вышестоящее руководство 
в лице директора Сахалинского филиала 
геофизической службы РАН Юрия Нико-
лаевича Левина обратит внимание на 
плачевное состояние  Итурупской стан-
ции.  

Правда, в конце 2012 года забрезжил 
лучик надежды в виде обещания постро-
ить в 2013-14 г.г. новое здание. В начале  
прошлого года прислали проект и даже 
поинтересовались, на какое место лучше 
поставить здание. Сейсмологи не были в 
восторге от проектного решения: комна-
ты общей площадью 80 кв. м – узкие, 
контейнерного типа. Но сотрудники были 
согласны и на это, лишь бы построили 
что-то новое, чтобы работать не в гни-
лушке. Обозначилась и выделенная на 
строительство сумма: в 2013 году долж-
ны были освоить 6  млн.  рублей,  в 2014  
году – 7 млн. рублей. Кроме того, за эти 
деньги планировалось поставить вокруг 
территории сплошное ограждение и от-
вести автостоянку на четыре машины.  

Наступило тёплое время 2013 года, а 
стройплощадка так и не появилась. Осе-
нью того же года пришло известие с 
Сахалина, что деньги были выделены, 
но их так никто и не освоил, пришлось 
вернуть, а повторно средства на эти 

цели проблематично запрашивать. Ос-
таётся только предположить, что воз-
можного подрядчика на строительство 
новой сейсмостанции не устроила цена 
работы. 

Высказывалась идея о приобретении 
под офис жилой квартиры в Курильске, а 
приборы оставить в старом здании. Но 
местные сейсмологи оценивают её скеп-
тически, так как чувствительную и доро-
гостоящую аппаратуру нужно охранять и  
следить за её работой и состоянием... 
Не смирившись с мыслью о невозможно-
сти переезда в ближайшей перспективе 
в новое здание, одна из сотрудниц обра-
тилась  с просьбой о помощи к россий-
скому президенту В. Путину. Говорят, что 
отзвуки обращения уже дошли до руко-
водства Сахалинского филиала геофи-
зической службы. Что будет дальше, 
пока неизвестно. 

И вот в таких,  прямо сказать,  спар-
танских условиях работает небольшой  
коллектив, состоящий из двух инженеров 
и четырёх техников (в штате имеются 
ещё уборщица и рабочий). В их задачи, 
так же как и раньше, входит обработка 
данных, полученных с  имеющегося обо-
рудования, фиксирующего подземные 
события, конкретно - землетрясения. 
Сотрудники определяют, где, когда и с 
какой силой они произошли. Затем полу-
ченную и обработанную информацию 
направляют в ежедневных сводках в 
центры в Южно-Сахалинск и Обнинск. 
Несение службы «Цунами» ещё в конце 
прошлого века передано в ведение ос-
новной сейсмостанции «Южно-Саха-
линск». 

В 2009 году началось переоснаще-
ние сейсмостанции. Была установлена 
первая очередь цифрового, то есть ком-
пьютеризированного оборудования, 
кстати, российского производства. На 
следующий год станция полностью «уш-
ла» от аналоговой техники. Сегодня по-
добные станции есть и в Северо-
Курильске, и Южно-Курильске, где, кста-
ти, недавно дополнительно установили 
цифровую аппаратуру ещё в нескольких 
местах, данные с которой поступают на 
сейсмостанцию «Южно-Курильск». На 
Шикотане цифровая станция работает в 
автономном режиме, но тоже связана с 
Кунаширом.  

На этом переоснащение стационар-
ных станций не закончилось: несколько 
лет назад Сахалинский институт морской 
геологии и геофизики (ИМГиГ) установил 
на некоторых из них, на нашей - в том 
числе, свою аппаратуру, позволяющую с 
высокой точностью отслеживать дрейф 
Курильских островов. В частности, с её 
помощью обнаружилось, что в результа-
те мощного землетрясения в 2006 году, 
произошедшего в районе Симушира, 
последний «ушёл»  со своего прежнего 
месторасположения на целых полтора 
сантиметров. Но движения  Итурупа 
сахалинские учёные пока не могут от-
следить, так как до сих пор нет разреше-
ния компетентных органов на запуск в 
работу давно смонтированного оборудо-
вания.  

Такая вот ситуация на сейсмостан-
ции «Курильск»: деньги на замену в ней 
оборудования нашли, а вот средствами, 
отпущенными на строительство для неё 
нового здания, вышестоящее руково-
дство не смогло распорядиться.  

Может быть, местной власти следует 
помочь сейсмологам? Скоро построят 
Дом культуры и спорта в Курильске, сле-
довательно, освободится много помеще-
ний. Вот бы и передать одно из прилич-
ных  родной сейсмостанции, а взамен 
забрать старейшее здание в Курильске, 
чтобы в дальнейшем отреставрировать и 
соорудить в нём научный  музей.  Когда-
то наша сейсмостанция, помнится, поль-
зовалась очень древней техникой, кото-
рая вызывала зависть даже у далёких от 
науки людей. Например, на самописцах, 
регистрирующих  подземные толчки, ещё 
стояли восковые валики. Имеется здесь 
и такой раритет - большие настенные 
часы с маятниковым механизмом, даже 
гирьки в них сохранились. Ходили они 
ещё в японской метеостанции и, говорят, 
очень точно. Сегодня работающие со-
трудники называют их любовно «Симо-
ша» - от названия фирмы-изготовителя 
«Seikosha». Сегодня это  – знаменитая 
Seiko. В общем, есть с чего начинать 
научный музей. 

Анатолий Самолюк. 

две целых,  в том числе и моя.  Вызвали 
помощь  для эвакуации техники. От 
БМД, сгоревшей впереди меня, оста-
лись лишь две ленты гусениц, башня и 
кусок оплавленного двигателя  в луже 
ещё дышащего пламенем алюминия, из 
которого мы извлекли семь обугленных 
грудных клеток.   Это всё, что  осталось 

от экипажа. Вот почему матерям не 
давали вскрывать цинковые гробы с их 
детьми:  не на что смотреть,  только ак-
куратно сложенная внутри цинка в но-
гах парадная форма и голубой десант-
ный берет на крышке.  

В  том  бою  мы потеряли 10 ребят, 
многие  были   ранены.  Серегу Ершова, 

после попадания из РПГ, ранило в лицо, 
и он временно потерял зрение, но руко-
водил боем до подхода резерва. «Ду-
хов», участвовавших в засаде, было 
около 250 человек, из них больше 30 
осталось на поле боя, но для нас это не 
было утешением. Всегда в таких ситуа-
циях только скорбь заливает сердца. 

Конец банды Ашрафа 
За успешную боевую операцию по 

уничтожению банды Ашрафа орденом 
Красной Звезды был награждён и ко-
мандир 3-й роты спецназа старший лей-
тенантт Ахметов Равиль Мусаевич, 
уроженец Екатеринбурга. В незабвен-
ном марте, когда две роты отряда выби-
вали банду из укрепрайона, рота Ахме-
това зашла им в тыл и, находясь в заса-
де, уничтожила противника при его 
отходе. О том, что наши воины поддер-
живались простым населением Афгани-
стана, ярко свидетельствует тот факт, 
что в связи с этой победой «шурави» в 
провинции Саманган был большой 
праздник. Местные жители дарили со-
ветским воинам цветы.   Много добрых 
слов из уст простых дехкан в свой адрес 
услышали наши воины. Здесь же от 
афганцев узнали, что Ашраф был зве-
рем в человеческом обличье. Он не 
жалел никого и лично убил более 60 
мирных жителей провинции... На пло-
щади в кишлаке Кили-Ишан для всеоб-
щего обозрения выложили трупы уби-
тых в боях бандитов. 

9 октября 1982 года наш отряд дис-
лоцируется в новом месте провинции 
Саманган. Палец комбата ткнулся в 
карту,  а  под ним оказался кишлак с 
названием Сангшарак. Надо было про-
вести там профилактическую опера-
цию. Иногда такие, безо всяких под-
твержденных разведданных, давали 
результаты. 

В этот раз решили выбрать тактику 
америкосов «Молот и наковальня», для 
чего 3 рота под командованием старше-
го лейтенанта Влада Маркушева совер-
шила ночью скрытый 15-километровый 
марш и заняла позиции в засаде между 
кишлаком и вероятными путями отхода 
«духов» в горы.  

Утром следующего дня 4 рота Олега 
Частухина с 1  ротой Самойлова и при-
данным им батальоном зеленых (так мы 
называли братьев по оружию) с ревом и 
пылью стала блокировать кишлак, ос-
тавляя только путь в горы -  в нашу за-
саду. Общими действиями руководил 
и.о. начальника штаба батальона стар-
ший лейтенант Ахметов (Серега Ершов 
уехал поступать в Академию имени 
Фрунзе). Вначале «духи» не приняли 
бой и стали отходить в горы, но, напо-
ровшись на засаду и потеряв семь чело-
век, вернулись в кишлак, где тактиче-
ски выгоднее было отражать атаку. 
Оставив технику, мы спешились, разде-
лились на группы и пошли сжимать 
кольцо. Моей группе досталось направ-
ление вдоль русла речки, которая дели-
ла кишлак на две части (у нее были 
высокие и отвесные берега до пяти  
метров высотой). Бой завязался сразу. У 
зеленых вспыхнул БТР: не зря гранато-
метчика из банды Ашрафа прозвали 
Софи-ракет - точный глаз, бил он по 
машине  метров  с 400. 

Вот тут и мы напоролись на «духа». 
Расстреляв полмагазина, как на дуэли, я 

приказал сержанту Абушахмину про-
должать состязаться в точности огня с 
«духом», а сам с помощью радиста За-
кирова и сержанта Кравченко влез на-
верх, прополз 80 метров и таки завалил 
«духа», сильно увлекшегося стрельбой 
с моим сержантом. Сполз назад, и опять 
вперед в голове моей группы - сержан-
тов и радиста.  

В береге русла реки было множест-
во пещер, в которых свободно могли 
укрыться «духи», поэтому закидывали в 
них (пещеры) гранаты Ф-1, но они ско-
ро кончились. И тут слышим свист. Это 
свистели и махали руками наши из сто-
явшей наверху БМП (как потом сказали 
пацаны, не могли сами стрелять, так как 
близко от нас был «дух»).  И тут из-за 
поворота в 3-4 метрах от нас выскочило 
это «чудо природы» и от бедра дало 
очередь. Я не мог стрелять, находясь за 
радистом,  но Закиров не растерялся и 
очередью свалил «духа».  

Сделали остановку на перекур, го-
ворю радисту: «Давай связь»,   а он в 
ответ: «Товарищ старший лейтенант, 
станция не работает!» Осмотрели стан-
цию, а в ней два пулевых отверстия. 
Примерил станцию на себя, получалось, 
что одна пуля была бы в груди, другая в 
животе. Спасло нас еще то, что у «ду-
ха» был автомат китайского производ-
ства,  после короткой очереди его за-
клинило.  

(Окончание следует). 

ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА 
Есть такое понятие – «социально значимые заболевания». Сре-

ди них особое место занимает туберкулёз. Каждый день им заболе-
вает около 25 000 человек в мире, а умирает 8 000. По данным 
статистики, туберкулёз обусловливает: 0,1 % новых случаев забо-
левания населения; 3,2 % новых случаев инвалидности; 1,5 % еже-
годно случаев смерти. Сейчас в России от осложнений туберкулёза 
ежегодно умирает более 20 тысяч человек. 

Основными причинами, вызывающими распространение ту-
беркулёза, являются: увеличение миграционных процессов; рост 
численности социально дезадаптированных слоев населения (в том 
числе лица БОМЖ) и контингентов, находящихся в местах заклю-
чения; алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция. 

Основными мерами профилактики являются: 
иммунизация детей с периода новорожденности и далее в со-

ответствии с календарем профилактики прививок; ежегодная ту-
беркулинодиагностика (реакция Манту) детей, начиная с возраста 
12 месяцев с обязательным дообследованием у специалистов в 
противотуберкулезном диспансере по показаниям; флюорографи-
ческое обследование населения один раз в два года (в том числе 
подростков 15-17 лет) и один раз в год – для населения, занятого в 
сфере обслуживания (общественное питание, торговля, работники
здравоохранения, парикмахеры и другие). 

У нас, в Курильском районе, под контролем областного проти-
вотуберкулёзного диспансера проводится плановая работа по про-
филактике туберкулёза, в том числе иммунизация вакциной БЦЖ, 
начиная с 3-7 дня жизни в роддоме и далее согласно календарному 
плану. Ежегодно в осенний период под руководством врачей педи-
атров для контроля состояния туберкулёзного  иммунитета и выяв-
ления первичного инфицирования детям проводят реакцию Манту, 
которая является безвредной. 

Больные туберкулёзом, имеющиеся в нашем районе, при необ-
ходимости проходят курсы лечения в стационаре областного про-
тивотуберкулёзного диспансера, также амбулаторно. 

Для профилактики туберкулёза у взрослых в поликлинике име-
ется современнейший малодозовый цифровой флюорограф, и лю-
бой житель  района может по собственной инициативе, без направ-
ления врача в любое время пройти профилактическую флюорогра-
фию. Выявление больных туберкулёзом на ранних стадиях заболе-
вания предупреждает формирование тяжелых запущенных форм 
этой инфекции, снижает уровень смертности в стране и тем самым 
предотвращает колоссальный экономический ущерб. 

Б. Погибенко,
врач.

! 

... А взамен – научный музей 

Служба предупреждения о цунами  
на Курилах парализована 

В сентябре 2013 года на Куриль-
ских островах сотрудники ФСБ де-
монтировали оборудование системы 
предупреждения о цунами, установ-
ленное в рамках федеральной целе-
вой программы. По мнению ведомст-
ва, иностранное оборудование на 
границе России создавало угрозу 
безопасности страны.  

Комментирует заведующий лабо-
раторией цунами Института океаноло-
гии РАН, доктор физико-математичес-
ких наук Евгений КУЛИКОВ:  

- В результате действий  Управления 

ФСБ России по Сахалинской области 
жители Курильских островов и побере-
жья Сахалина остались без защиты от 
возможной атаки цунами, поставлена 
под угрозу жизнь и безопасность насе-
ления, с учетом возможной экологиче-
ской катастрофы в районах интенсивной 
нефте- и газодобычи. За время, про-
шедшее с момента демонтажа системы в 
зоне ответственности Центра цунами, 
произошло уже два сильных цунамиген-
ных землетрясения. К счастью, волны 
оказались незначительными. Прекраще-
ние мониторинга цунами на Курилах -  

это ущерб всей Тихоокеанской наблюда-
тельной системе. Сегодня мы приоста-
новили свои международные обязатель-
ства по обмену данными о слежении за 
уровнем моря. Фактически в наблюда-
тельной сети образовалась "дыра" дли-
ной в 1200 километров. Что-то подобное 
можно представить себе так: в россий-
ской системе радиолокационного на-
блюдения за ядерной атакой вышли из 
строя радары вдоль всей западной гра-
ницы России.  

По сообщению SakhalinMedia.



КМ 26 февраля 2014 года 6  3 26 февраля 2014 года КМ 
 

(Продолжение. Начало в № 14) 
К вечеру подошла техника и баталь-

он пехоты, усиленный батареей ГРАД. 
Батарея гаубиц и танковая рота встали 
по периметру. Наступила ночь, но у нас 
было светло,  так как в небе постоянно 
кружил Ан-12 и сбрасывал САБы (све-
товые авиационные бомбы). Артилле-
рия и танки методично, квадрат за 
квадратом, долбили по кишлаку. За 
ночь «духи» несколько раз ходили на 
прорыв, но очень немногим из них уда-
лось вырваться из нашего кольца. 

Утром были сформированы штур-
мовые группы, определены сектора 
действий, и все одновременно пошли на 
штурм.  Я возглавил группу из пяти 
человек. Сопротивлялись «духи» отча-
янно. С боем приходилось брать каж-
дый дом, каждый дувал. По мере того, 
как мы уничтожали «духов», росли 
трофеи - нельзя же оставлять оружие на 
поле боя. Но когда на мне и остальных 
бойцах оказалось по пять единиц ору-
жия (автомат и винтовки), маневрен-
ность нашей группы упала. 

Но смекалка не подвела. Мы увиде-
ли,  как по кишлаку с диким ревом ме-
чутся обезумевшие от этого ада ишаки. 
Я приказал бойцам отловить двух кра-
савцев и загрузить их оружием, правда, 
одного бойца пришлось назначить по-

гонщиком, но зато мобильность группы 
была восстановлена! Так и двигались 
вперед, только количество ишаков в 
караване постоянно росло.  И все было 
бы хорошо, если бы не проклятый трак-
тор! Новенький МТЗ стоял за одним из 
дувалов. Не оставить врагу ничего было 
делом принципа, поэтому, достав из 
рюкзака СЗ (сосредоточенный заряд), я 
быстренько установил его на блок дви-
гателя.   С разрывом заряда рванул и 
эфир: «Какой чудак взорвал трактор!!!», 
- гремел голос комбата. Отвечаю, что 
это  моя работа.  «Ты когда думать нау-
чишься? - продолжает комбат. - На чем 
мы весной огород вскапывать будем? 
Тебя старшим назначу!» Спасло меня 
то,  что буквально в 200 метрах от меня 
взлетели на воздух одновременно две 
машины марки «Тойота». Не знаю, что 
комбат собирался вспахивать на них, но 
меня оставил в покое и переключился 
на других. Правда, сразу централизо-
ванно прошел приказ с указанием места 
хранения трофейной техники. 

В центре кишлака встретили груп-
пу, которой командовал Олег Частухин, 
и стали действовать вместе. Здесь Олег 
спас мне жизнь. Ворвавшись первым в 
один из домов, я с ходу завалил «духа» 
у задней стенки, не обратив внимание 
на то, что за закрывавшейся дверью 

остался еще один.   Уже целившегося в 
меня, его выстрелом  в голову обезвре-
дил Олег.  

Действуя совместно с Олегом, мы 
взяли ещё кассу «Мусульманского ко-
митета». Однако до Кабула эти мил-
лионы почему-то не долетели.  А в об-
щем моя группа дала неплохой резуль-
тат: 43 «духа» было отправлено к Алла-
ху, захвачено 95 единиц стрелкового 
оружия, два склада с продовольствием, 
склад с взрывчатыми веществами, склад 
с формой Царандоя (местная милиция), 
автомобили ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. Броне-
машину захватил кто-то другой из ко-
мандиров групп. Общий результат от-
ряда составил: 650 уничтоженных мя-
тежников,  три пулемёта ДШК,  около 
850 единиц стрелкового оружия, одна 
боевая разведывательно-дозорная ма-
шина (БРДМ), пять автомобилей, две  
радиостанции и огромное количество 
мин различных типов. 

За эту операцию наиболее отличив-
шиеся были представлены к наградам 
Родины. В моей группе все солдаты 
были награждены медалями «За отва-
гу», Виктор Шуман орденом «За служ-
бу Родине» 3-й степени, я - орденом 
Красной Звезды. 

Хоть и не спецназовское это дело - 
штурмовать базы, но мы доказали, что 
все задачи для нас по плечу! 

Радость побед и горечь поражений 
Как правило, за добычу разведдан-

ных о противнике отвечал я. К тому 
моменту у меня наладились тесные 
связи как с Царандоем (МВД),  так и с 
ХАДом (Госбезопасность). Но тут под-
суетился батальонный особист подпол-
ковник Н.   Его не любили в батальоне 
ни бойцы, ни офицеры - мародеров у 
нас не было, хотя частенько перед 
уничтожением дома, например, того же 
главаря банды, забирали мелочи - то 
фонарики, то радиоприемники. Так вот, 
всех возвращавшихся с боевых дейст-
вий первым встречал тов. Н. Особист 
«шмонал» бойцов, строго глядел на 
офицеров, а потом еще ночью бегал по 
солдатским палаткам, изымая не заме-
ченные ранее приемники, которые по-
тихоньку слушали уставшие бойцы. А 
затем устраивал перед строем всего 
батальона публичное уничтожение тро-
феев. Минимум раз в месяц он летал в 
Кабул в командировку, беря с собой 
несколько опечатанных ящиков из-под 
снарядов; он говорил, что это  секрет-
ная документация. Хотя все знали, как в 
Кабуле любят подарки.  

Но в тот день кто-то ему «слил» ин-
формацию о складе с оружием и бое-
припасами  на северо-западе населённо-
го пункта Акча. На проверку развед-
данных  комбат  решил  послать  3 роту, 

старшим за проведение операции был 
назначен начальник штаба батальона 
старший лейтенант Сергей Ершов. Ко-
нечно, поехал и я, и очень редко выез-
жавший Н.  «За орденом едет»,  -   поду-
мали мы.  А это всегда плохая примета. 

Двинулись мы жарким утром 6 ию-
ня 1982 год. Взяв с собой проводника из 
местных ХАДовцев, мы без проблем 
нашли нужный дом и досмотрели его. 
Результат - нулевой, что и следовало 
ожидать. Ершов отдает команду на от-
ход, группа минирования готовит дом к 
подрыву, а мой друг Сергей Калмыков -
начальник головного дозора, на двух 
БМП начинает движение. Самым пло-
хим было то, что местность не позволя-
ла выполнить святое правило спецназа: 
пришел одной дорогой, уходи другой. 
Как оказалось, это была хорошо устро-
енная «духами» ловушка, в которую мы 
и попали. 

Через минут 15-20 мы услышали 
взрывы и звуки нарастающего боя. Се-
рега успел доложить, что попал в заса-
ду, обе машины подорваны. Почти сра-
зу он и погиб - не спас и бронежилет. 
Две пули  из  АК  с 15 метров пробили 
насквозь даже наспинную броню. Мы 
ринулись на выручку и тут поняли, что 
«духи»  нас ждали.  И  очень грамотно 
подготовились  к встрече:   вся    дорога 

была буквально нашпигована минами, а 
мы попали под сильнейший обстрел из 
ручных гранатомётов (РГП). У меня 
сложилось впечатление, что из РПГ 
стреляли очередями - так много было 
гранатометчиков. В идущий впереди 
БМД на моих глазах почти одновре-
менно попало три выстрела. По-
видимому, погибли в ней все сразу, за 
исключением командира-сержанта.  Он 
пытался вылезть, но очередь из АК 
прошила его. Он так и остался висеть, 
наполовину высунувшись из люка. Бро-
немашина стала гореть как в кино -
сначала как-то медленно, затем, когда 
внутри стали рваться боеприпасы, она 
вспыхнула как факел. Мой экипаж 
спасло то, что я увидел на противопо-
ложной стороне обочины яму. По моей 
команде механик быстро сдал назад, и 
мы оказались как в капонире, позво-
ляющем вести огонь, сами будучи ма-
лой мишенью. Я сбился со счета, сколь-
ко  раз  сердце  замирало  от близких 
разрывов РПГ,  но все мимо!  Шок про-
шел довольно быстро. Открыв ответный 
огонь, мы убедились, что противники -
на исходе. И  пошли в рукопашную,  
насчет этого «духи» всегда были слаба-
ками.  

В том бою  из семи машин  осталось 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  5 февраля 2014 г.  №  101     г. Курильск 
Об утверждении Положения об общественном Совете по  спорту  

муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании пункта 5 статьи 41 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ» администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить   прилагаемое    Положение     об общественном Совете  по 

спорту муниципального образования «Курильский городской округ». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

  Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  6 февраля 2014 г.  №  108      г. Курильск 
Об утверждении Положения о порядке оплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных 
 дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Курильский 

городской округ», осуществляющих образовательную деятельность 
Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 го-

да № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 6 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Куриль-
ский городской округ», в связи с увеличением расходов на содержание детей 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Курильский городской округ» администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке оплаты за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального   образования  «Курильский городской округ», осуществляю- 

щих образовательную деятельность (прилагается). 
2. Ввести в действие Положение о порядке оплаты за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждени-
ях муниципального образования «Курильский городской округ», осуществ-
ляющих образовательную деятельность, с 01.01.2014 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» 

Глава администрации                                                                                    
Н. С. Голюк. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  18 февраля 2014 г.  №  163    г. Курильск 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования  

«Курильский городской округ» от 22 октября 2013 г. № 816  
(в редакции от 5 февраля 2014 г. № 97) 

На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», постановления администрации муниципального 
образования  Курильский городской округ  от 05.07.2011 № 64  «Об установ-
лении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Курильский городской 
округ», а также утверждения уставов муниципальных учреждений муници-
пального образования «Курильский городской округ» и внесения в них изме-
нений» администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ»  постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» от 22 октября 2013 г. № 816 (в 
редакции от 5 февраля 2014 г. № 97)  «О создании муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства Курильского городско-
го округа», изложив общую штатную численность муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства Курильского городско-
го округа» в следующей редакции: 

«ОБЩАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства Курильского городского округа» 
№ 

п.п. Наименование должностей Кол-во штат-
ных единиц 

1. Директор 1 
2. Инженер по надзору за строительством 2 
3. Инженер по информатизации 1 
4. Инженер 1 
5. Главный специалист контрактной службы 1 
6. Специалист контрактной службы 1 
7. Юрисконсульт 0,3 
 Итого  7,3 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
Глава администрации 

Н. С. Голюк. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  19 февраля 2014 г.  №  182     г. Курильск 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Изменения в сфере образования Курильского городского округа» 
В целях реализации перечня Президента Российской Федерации по ито-

гам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации от 4 
декабря 2012 года № 3411, распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2012 года № 2620-р, постановления правительства 
Сахалинской области от 25 апреля 2013 года № 213  администрация муници-
пального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить  План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфе-
ре образования Курильского городского округа» (далее - План) (прилагается). 

2. Отделу образования, культуры и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» обеспечить реализацию 
Плана. 

3. Финансовому  управлению администрации  муниципального образова- 

ния «Курильский городской округ» совместно с отделом образования, культу-
ры и спорта администрации муниципального образования «Курильский го-
родской округ» при подготовке проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период предусмотреть финансирование меро-
приятий, определённых Планом. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» О. И. Саханенко. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» 

Глава администрации                             
Н. С. Голюк. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Приложения к данным постановлениям  читайте на официальном сайте администрации МО «Курильский городской округ» http://kurilsk-adm.ru 
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 Пятница, 28 февраля 

 

l    Перепечатка  только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»   l 

18.00 "Один в один" 
21.00 Вести недели 
22.30 Х/фильм "Я подарю тебе 
любовь" 
00.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
02.20 Х/фильм "Жизнь взай-
мы" 

 
 

 
06.00 "Улицы разбитых фона-
рей" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 
10.00 Сегодня 

10.20 "Первая передача" (16+) 
10.55 "Чудо техники" (12+) 
11.25 "Поедем, поедим!" (0+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Х/фильм "Мастер" 
15.10 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
19.50 "Темная сторона" (16+) 
20.40 Х/ф "Мама в законе" 
00.30 "Школа злословия" 
01.15 Авиаторы (12+) 

01.50 Х/фильм "Дело темное" 
02.45 Дикий мир (0+) 
03.05 "Дело Крапивиных" 
05.00 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/ф "Горячие денечки" 
12.05 "Легенды мирового 
кино".  
12.30 Россия, любовь моя! 
"Традиции якутов".  
13.00 Мультфильмы 
13.40 "Сказки с оркестром". 
"Мэри Поппинс".  

14.35 Д/с "Из жизни животных" 
15.30 "Пешком...". Москва 
музейная.  
15.55 "Что делать?"  
16.45 "Кто там..." 
17.15 "Искатели". "В поисках 
золотой колыбели".  
18.00 Программа "Контекст" 
18.40 К юбилею киностудии. 90 
шагов 
18.55 Х/фильм "Избранные" 
21.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Юбилейный вечер 
"Мосфильма" 
22.35 Опера В. Беллини "Со-
мнамбула" 
01.10 Д/фильм "Поднебесная 
архитектура" 
01.50 М/ф "Коммунальная 

история" 
01.55 "Искатели". "В поисках 
золотой колыбели".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
09.10 Мультфильм 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/с "След" 
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.00 Т/с "Офицеры-2" 
03.00 Т/с "Вечный зов" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Голос. Дети"  
22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.35 Х/ф "Самый пьяный 
округ в мире" 
01.40 Х/фильм "Большой" 
03.40 "В наше время" (12+) 
04.35 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы. 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Обреченные на "Оскар" 
11.05 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 "Тайны следствия-12". 
(12+) 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Гюльчатай. Ради люб-
ви". (12+) 
00.50 "Живой звук" 
02.35 Х/ф "Пикап. Съем без 
правил" 

04.20 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор" (16+) 
04.55 Дикий мир (0+)  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Кукла с мил-
лионами" 
11.45 Живое дерево ремесел 
11.55 Д/фильм "Юлий Хари-
тон. Заложник" 
12.20 "Правила жизни" 
12.50 "Письма из провинции".  
13.20 Д/с "Чудеса жизни" 
14.15 Док. фильм 
15.10 Х/фильм "Знакомьтесь, 
Балуев" 
16.45 "Царская ложа" 
17.25 Концерт 
18.15 "В вашем доме" 
19.15 Смехоностальгия. Лео-
нид Утёсов 
19.45, 01.55 "Искатели". "Сек-
ретные агенты фабрики "Зин-
гер".  
20.35 Х/фильм "Только не в 
воскресенье" 

22.05 "Линия жизни". Алла 
Сигалова 
23.00 Новости культуры 
23.20 Спектакль "Casting/ 
Кастинг" 
01.20 Мультфильмы 
01.50 Д/ф "Иероним Босх" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 Т/с "Вечный зов" (12+) 
10.00 Сейчас 
10.30 "Вечный зов". Продол-
жение  
12.00 Сейчас 
12.30 "Вечный зов". Продол-
жение 
15.30 Сейчас 
16.00 Т/с "Вечный зов" 
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.15 Х/ф "Жестокий романс" 
05.00 Т/с "Гонки по вертикали" 

 
04.40, 05.10 Х/ф "Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил" 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
06.40 "Служу Отчизне!" 
07.15 "София Прекрасная"  
07.40 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 

09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.15 Х/фильм "Белые росы" 
13.10 Комедия "Операция "Ы" 
и другие приключения Шурика" 
15.00 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 
17.00 "Точь-в-точь!"  

 
06.25 Х/ф "Без права на ошиб-
ку" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 

10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 Х/ф "Ключи от счастья" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Х/ф "Ключи от счастья" 
16.30 "Смеяться разрешается" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Х/фильм "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
23.20 Т/с "Дикий" 
01.15 Х/фильм "Дело темное" 
02.10 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "Генк" (Бельгия) - "Ан-
жи" (Россия) 

20.00 Воскресное "Время".  
21.00 "КВН". Высшая лига 
(16+) 
23.25 Премия "Оскар-2013". 
Фильм "Мой парень - псих" 
(16+) 
01.45 "Pink Floyd": История 
"Wish You Were Here" (16+) 
03.00 "В наше время" (12+)  

Более 30 случаев телефонного мошенничества 
выявлено на Сахалине с начала года 

Наибольшее количество телефон-
ных мошенничеств регистрируется в 
Охе, Корсакове, Смирных и в област-
ном центре. Раскрываемость общеуго-
ловных мошенничеств составляет около 
четверти от всего количества. 

В большинстве случаев потерпев-
шими становятся граждане преклонного 
возраста и подростки. 

Как правило, мошенники - хорошие 
психологи.  Они знают,  на что следует 
"надавить", чтобы человек поверил в их 
ложь. Это, прежде всего, ситуации, 
связанные с нашими близкими и род-
ными: беспокойство за свой телефон-
ный номер, счет в банке или кредитную 
карту. Или, наоборот, приятная и не-
ожиданная новость о том, что вы побе-
дитель конкурса,  хотя никогда в нем и 
не участвовали. 

Схемы, по которым действуют зло-
умышленники, типичны. Злоумышлен-
ник набирает номер (как правило, нау-
гад) и, представляясь близким родст-
венником вызываемого абонента, сооб-
щает о якобы совершенном им ДТП 
(реже о других происшествиях), где тот 
является виновником. После чего пре-
ступник, ссылаясь на травму, получен-
ную при аварии (что повлекло искаже-
ние голоса и речи), передает трубку 
лжеполицейскому. Последний предла-
гает "решить проблему" путем передачи 
ему денежных средств, которые необ-
ходимо  отдать  посреднику,  либо пере- 

числить путем банковского перевода 
или через терминал, либо положить на 
счет мобильного телефона. 

"Розыгрыш различных призов". На 
мобильный номер могут позвонить или 
прислать смс-сообщение о том, что вас 
поздравляют, ведь именно вы стали 
победителем и выиграли ноутбук, теле-
фон, автомобиль и прочее. Но чтобы 
получить свой приз, вам надо перезво-
нить на другой номер, где подробно 
объяснят условия игры и спросят лич-
ные данные. Так гражданин, сам того не 
ведая, спокойно сообщает свои персо-
нальные и контактные данные, но глав-
ное это то, что вам нужно пополнить 
баланс одного абонента, потом другого 
и так далее. 

Имеют место и смс-просьбы, когда 
абонент получает на мобильный теле-
фон сообщение типа "У меня проблемы, 
позвони по такому-то номеру, а если 
недоступен, положи на него указанную 
сумму и перезвон". 

Известны случаи из серии техниче-
ской поддержки псевдо-операторов 
мобильной связи. Поступает звонок от 
якобы сотрудника сотового оператора и 
под предложениями подключения но-
вой услуги, некой перерегистрации или 
улучшения качества связи вам предла-
гают набрать под диктовку код, кото-
рый является комбинацией для осуще-
ствления перевода денежных средств со 
счета абонента  на счет злоумышленни- 

ков. Также в правоохранительной прак-
тике известны случаи штрафных санк-
ций перед оператором сотовой связи, 
ошибочный перевод денежных средств 
и многое другое. 

Полицейские предлагают способы, 
как сохранить свои "кровные" и разо-
блачить мошенника: 

 - сохраняйте самообладание, по-
просите звонящих назвать полные дан-
ные (фамилия, имя, отчество, адрес 
проживания) родственника, якобы ви-
новного в ДТП; 

- поясните звонящему, что перезво-
ните через некоторое время, а сами свя-
житесь с родственником, который, со-
ответственно, расскажет вам, что у него 
все в порядке,  о ДТП он слышит впер-
вые либо вообще не управляет автомо-
билем (о чем вы, быть может, даже и не 
вспомнили); 

- должен вызвать подозрение номер 
телефона, с которого вам звонят мо-
шенники. Часто это номер из другого 
региона России, и, соответственно, не-
знаком сахалинцам. 

В любом случае,  если вы столкну-
лись с подобными проявлениями, то 
звоните в дежурную часть полиции. 

SakhalinMedia.

В НАШЕМ РАЙОНЕ возбуждено уго-
ловное дело по факту телефонного 
мошенничества, жертвой которого 
стала пенсионерка. Ведётся расследо-
вание. 

 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "По улицам 
комод водили" 
06.35 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.20 "София Прекрасная"  
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 К юбилею актрисы. 
"Лариса Лужина. "Она была в 
Париже" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 Х/ф "Вышел ежик из 
тумана..." 
16.00 "Сколько стоит бросить 
пить" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.10 Комедия "Операция "Ы" 
и другие приключения Шурика" 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 

22.00 "Кабаре без границ" 
(16+) 
23.00 Х/фильм "Весенние 
надежды" 
01.00 Х/фильм "Рожденный 
четвертого июля" 
03.40 "В наше время" (12+)  

 
05.50 Х/фильм "Выкуп" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00 Вести 
09.10, 12.10 Вести. Сахалин. 
Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Х/фильм "Только лю-
бовь" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Шоу "Десять миллионов" 
16.30 Субботний вечер 
18.45 "Кривое зеркало" 

19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
19.50 "Новые Русские сенса-
ции" (16+) 
20.45 Ты не поверишь! (16+) 
21.45 Х/ф "Бальзаковский 
возраст,  или Все мужики 
сво… Пять лет спустя" 
01.35 "Бальзаковский возраст. 
В поисках  счастья" (16+) 
02.05 Х/ф "Дело темное" 
03.05 "Дело Крапивиных" 
05.00 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Знакомьтесь, 
Балуев" 
12.10 Большая семья. Егор 
Кончаловский.  
13.05 Пряничный домик. "Ог-
ненная хохлома".  
13.30 М/ф "Петух и краски" 
13.50 Х/фильм "Рожденная 
свободной" 
15.20 Красуйся, град Петров!   
15.50 Госуд. акад. ансамбль 
народн. танца им. И. Моисее-

ва. Избранное 
16.30 "Смотрим... Обсужда-
ем..."  Д/фильмы "Обитатели", 
"Времена года", "Конец" 
18.00 Д/фильм "Аркадий Ост-
ровский. Песня остается с 
человеком" 
18.40 "Романтика романса".  
19.35 "Острова" 
20.15 Х/фильм "Алешкина 
любовь" 
21.40 Концерт "Падаю в небо" 
22.35 "Белая студия" 
23.20 Х/фильм "О Шмидте" 
01.30 М/ф "Серый Волк энд 
Красная Шапочка" 
01.55 "Легенды мирового 
кино".  
02.25 "Обыкновенный концерт" 
02.50 Д/фильм "Рафаэль" 

 
08.55 Мультфильмы 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Офицеры" 
02.40 Т/с "Вечный зов" 

21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Мир для дво-
их" 
01.30 Х/фильм "С приветом, 
Козаностра" 

 
 

 
05.35 "Улицы разбитых фона-
рей" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок 
(0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Я худею" (16+) 
14.25 Д/фильм "Преданная 
любовь" 
15.10 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

Воскресенье, 2 марта 

Суббота, 1 марта 

На 10 девчонок по статистике... почти 20 ребят 
По данным Сахалинстата, мужчи-

ны составляют меньшую часть насе-
ления Сахалинской области. В целом 
по области на 1000 мужчин приходит-
ся 1078 женщин. Однако данные по 
районам    существенно    отличаются 
- в   пяти  муниципалитетах области (в 

Анивском, Курильском, Северо-Ку-
рильском, Смирныховском, Южно-
Курильском городских округах) пре-
обладает мужское население, сообща-
ет ИА SakhalinMedia со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.  Так,  в Ку-
рильском   городском    округе – всего 

538 женщин на 1000 мужчин. 
Преобладание мужского населения 

над женским наблюдается в возрас-
тных группах до 45 лет. Средний воз-
раст представителей сильного пола 
составляет 35,7 года, женщины в 
среднем на 4,6 года старше (40,3 года). 


