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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

9 Мая —  священная для нас дата. Это день национальной гордости, 
день скорби и вечной памяти. Героизм и мужество нашего народа 
отразили разрушительный натиск фашизма. Наши деды и прадеды 
дали нам возможность жить в независимом и свободном государстве. 
Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, защитили мир. 
Это никак не измерить, ничем не оплатить.

Нелёгкий путь к Победе Хабаровский край прошел вместе со всей 
страной. Мы помним и гордимся боевыми подвигами воинов-
дальневосточников. Они мужественно сражались в боях и трудились 
в тылу. Это —  величайший пример сплочённости и стойкости.

Быть наследниками Победы —  великая честь. Нам завещано 
беречь родную землю. Сегодня наши воины с честью несут 
службу на восточных рубежах, а предприятия Хабаровского края 
обеспечивают экономическую и оборонную безопасность страны.

У нас в крае проживают свыше 2 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны. Их самоотверженность и стойкость всегда 
будут для нас примером истинной любви к Родине.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу и низкий поклон! Мы 
сделаем всё, чтобы вы жили достойно и были спокойны за будущие 
поколения.

С праздником Великой Победы! Здоровья, мирного неба 
и благополучия на родной земле!

Врио губернатора Михаил ДЕГТЯРЁВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края поздравляю вас с праздником доблести, героизма 
и самоотверженности нашего народа —  Днём Великой 
Победы!

9 Мая, как никакой другой день, —  в сердце граждан нашей страны, 
нашей молодёжи, подрастающего поколения. Годы уносят нас всё 
дальше от мая 45-го года, но наша память не остывает, в ней далёкие 
жаркие дни сражений, безмерное терпение и неустанный труд в тылу 
живут во имя будущего мира во всем мире и процветания нашей 
Родины.

Сегодня мы, в исполнительной ветви власти края, 
в представительных и законодательных органах, стремимся 
обеспечивать комфортные и достойные условия жизни для наших 
граждан, особой заботой и вниманием окружить вас, дорогие 
ветераны.

Низкий вам поклон за мир на нашей земле, за подвиг, за уроки 
истинного патриотизма, за опыт и пример посвящения себя Отчизне.

Пусть каждая минута вашей жизни будет согрета любовью, 
заботой и душевным теплом близких! Крепкого вам здоровья, добра, 
благополучия и счастливого долголетия!

Всем жителям нашего региона желаю мирного неба над головой, 
созидательного труда, счастья! Стабильности и процветания нашему 
Хабаровскому краю!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

Поздравляю вас с самым значимым и великим праздником —  
Днём Победы!

9 Мая —  это символ мужества нашего народа, отстоявшего 
мир на земле, а Великая Отечественная война —  одна из самых 
героических страниц в истории нашей страны.

Вряд ли в Комсомольске-на-Амуре найдётся семья, которую 
не затронула война. Мы свято чтим память наших земляков, 
не вернувшихся с поля битвы. Мы помним подвиг тружеников, 
ковавших Победу в тылу. Мы чтим стойкость, смелость и храбрость 
наших отцов и матерей, дедов и бабушек во имя Родины, во имя 
жизни!

Сегодня каждого из нас переполняет не только чувство гордости 
за их подвиг, но и благодарность за мирное небо над головой.

Искренне поздравляю вас, наши дорогие ветераны, с Великим 
Праздником Победы! Низкий поклон вам за всё, что вы сделали для 
нас!

Мы, нынешнее поколение комсомольчан, достойно продолжаем 
традиции отцов, дедов, прадедов. Это наш святой долг! Ведь память 
живёт в добрых делах и поступках, направленных на процветание 
родного города, края, страны. Я глубоко убеждён: пока в наших 
сердцах жива память о великом подвиге, наша Родина останется 
свободной, великой и непобедимой.

От всей души желаю всем комсомольчанам здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой! С праздником! C Днём Великой Победы!

Глава города А. В. Жорник

Предполагается, что Ниманская ГЭС может 
быть возведена в Верхнебуреинском районе. 
Её ожидаемая мощность 600 мВт. За год она 
сможет выработать 1,5 млрд киловатт-часов. 
Строительство планируется вести на крупней-
шем притоке реки Бурея —  Ниман, который впа-
дает в Бурею выше Бурейской ГЭС. В 2016 году, 
по информации Дегтярёва, капиталовложения 
в строительство Ниманской ГЭС оценивались 
в 61,5 млрд рублей. Дополнительную привле-
кательность проекту придаёт «уникальность» 
водохранилища Ниманского гидроузла —  оно 
не затрагивает жилищных, экономических, 
культурных и особо охраняемых объектов. Кроме 
того, Дегтярёв считает, что Ниманская ГЭС необ-
ходима и для электрификации региона.

— Энергия Ниманской ГЭС может быть 
использована не только для питания 

тягловых подстанций электрифициро-
ванных участков Восточного полигона, 
но и на энергообеспечение притрассовых 
посёлков по специальному индивидуально-
му тарифу —  то, чего так ждут люди, —  заме-
тил Михаил Дегтярёв.

Протяжённость БАМа на территории Хаба-
ровского края превышает 1200 км, к магистра-
ли тяготеют 5 районов края с численностью на-
селения свыше 97 тысяч человек. В два этапа 
реконструкции запланировано вложить свыше 
1,2 трлн рублей. Однако решения по развитию 
БАМа не предусматривают мероприятий и обя-
зательств по развитию притрассовых посёлков, 
и эту ситуацию, по мнению главы региона, нуж-
но менять.

Олег ФРОЛОВ

Всего в списке награждённых в этот день было 
около 60 человек. Благодарственные письма 
и премии им вручал глава города Александр 
Жорник.

В особой номинации «Преодолей себя» —  для 
людей с поражениями опорно-двигательного 
аппарата —  на сцену вышел Дмитрий Шмелёв, 
занявший 5-е место в пулевой стрельбе на чем-
пионате России.

Отлично потрудились наши спортсмены, за-
воевавшие множество призовых мест на все-
российских и международных соревнованиях. 
Но, конечно, не меньший вклад в эти победы 
сделали тренеры комсомольских спортивных 
школ. И глава города отметил работу таких вос-
питателей чемпионов, как Александр Буторин, 
Александр Коноштаров, Роберт Малюга, 
Виталий Стручков, Ирина Трапезникова, 
Оксана Поливцева, Илья Жеренков, Андрей 
Козадаев.

Кроме того, был отмечен вклад спортивных 
педагогов школ, профессиональных учебных 
заведений и спортивных клубов, в том числе 
ветеранских.

На церемонии в торжественной обстанов-
ке были вручены также и удостоверения масте-
ров спорта. Таковыми стали Софья Кузнецова, 
занимающаяся спортивным ориентированием, 
и Александр Шубин, завоевывающий победы 
в прыжках на батуте.

— Вот уже много лет в Комсомольске суще-
ствует традиция награждать лучших спорт-
сменов и тренеров, заложенная ещё Светланой 
Рыбаковой, —  сказал глава города Александр 
Жорник. —  Ещё в 1932 году первые комсомоль-
чане приняли участие в краевой спартакиа-
де. А в 1934 году был заложен первый стадион. 
Ваше молодое поколение тоже делает вклад. 
Спасибо вам за то, что вы делаете.

В награждении принял также участие председа-
тель городской Думы Владимир Гинзбург. Он на-
градил команды предприятий и образовательных 
учреждений города за участие в соревнованиях.

— В 1977 году был создан первый спортив-
ный класс по отделению спортивной гим-
настики, —  сказал Владимир Гинзбург. —  
Я был выпускником этого класса. Выступал 
на различных турнирах. Так что спорт всегда 
со мной.

Ну, а в конце всех зрителей ждали выступления 
творческих коллективов Комсомольска-на-Амуре.

Олег ФРОЛОВ

ЭЛИТА —  ЗНАЧИТ ЛУЧШИЕ
Лучших спортсменов, тренеров 
и работников физкультуры 
и спорта чествовали 
в драматическом театре 
29 апреля на церемонии 
«Спортивная элита-2020».

НОВАЯ ГЭС
ДАСТ БАМУ ЭНЕРГИЮ

Потребности БАМа в электроэнергии сможет перекрыть 
строительство в Хабаровском крае гидроэлектростанции. Об этом 
заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе 
научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие 
востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры».

600 МВт —  такова 
ожидаемая 

мощность 
новой ГЭС. Для 

сравнения: 
Хабаровскому 

краю в часы 
пиковых 
нагрузок 

необходимо 
1500 МВт 

электроэнергии
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Напомним, в регионе по решению врио губерна-
тора Михаила Дегтярёва учрежден Памятный знак 
Правительства края «За супружеское долголетие». В до-
полнение к знаку полагается денежное поощрение 
в размере 25 тысяч рублей.

ПО ДАННЫМ КОМИТЕТА ЗАГС И АРХИВОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ, НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПРИНЯТО 
БОЛЕЕ 5500 ЗАЯВЛЕНИЙ. ИЗ НИХ ПОЧТИ 
2000 ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ.

Сегодня ведётся запись на очный приём документов 
от супругов-долгожителей на август. Также заявление 
можно подать на портале «Услуги 27», для этого стоит 
учесть важный момент —  личные кабинеты должны 
быть у обоих супругов. После того как один из пары за-
полнил заявление, прикрепил сканированные копии до-
кументов, ему нужно направить весь пакет документов 
своей второй половине на согласование. Затем заявле-
ние будет автоматически направлено на рассмотрение.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

САЙТ О ПЕРВОСТРОИТЕЛЯХ

Исторический сайт о первостроителях 
Комсомольска презентовал 29 апреля 
краеведческий музей.

Ресурс создан на грантовые средства 
Благотворительного фонда Владимира Потанина. 
Он посвящён первостроителям Комсомольска-на-
Амуре и важным историческим вехам жизни города. 
На сайте также содержатся 380 номеров газеты 
«Дальневосточный Комсомольск». Эти экземпляры 
оцифрованы и позволяют проводить оперативный 
поиск по публикациям.

ВРЕМЯ ПОХИТИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДОВ

С наступлением тёплого периода участились 
кражи велосипедов.

Риск остаться на своих двоих есть не только 
у тех, кто паркует двухколёсный транспорт у кафе 
и магазинов, но и у тех владельцев, которые уповают 
на безопасность подъездов и тамбуров. Сотрудники 
полиции рекомендуют не оставлять велосипеды без 
присмотра и в случае необходимости отлучиться 
использовать надёжные запорные устройства.

ПАРАД, РАВНЯЙСЬ, СМИРНО!

27 июня в Комсомольске-на-Амуре пройдёт «Парад 
колясок», который начнётся на площади Юности.

Самые творческие и энергичные семьи 
Комсомольска со своими малышами в креативных 
нарядных колясках будут шествовать до набережной. 
Для участия в празднике необходимо подать заявку 
в электронном виде до 20 июня по адресу электронной 
почты molodkms2011@mail.ru. Узнать подробности 
можно по телефону 52–29–14.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ЗАПУСТИЛ 
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

Международная историческая акция прошла 
29 апреля в 80 странах, в том числе в России.

Мероприятие проводилось с соблюдением всех 
санитарных требований. В странах, где запрещены 
массовые мероприятия, создана возможность пройти 
тест, в том числе на английском языке, на сайте акции 
www. диктантпобеды. рф.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КЛЕЩЕЙ

По данным регионального Роспотребнадзора, 
в Хабаровском крае клещи с начала сезона 
в 2021 году успели покусать 213 человек. Из них 
86 —  это дети. Иммуноглобулин получили 126 
пострадавших.

Как отмечают специалисты, присасывания клещей 
регистрируют практически во всех районах края, 
кроме Тугуро-Чумиканского и им. Полины Осипенко 
районов. В регионе уже проводят обработки 
территорий в населённых пунктах. Охватить 
планируют территории общей площадью 1799 
гектаров.

Это сделано для защиты населения и территории горо-
да от чрезвычайных ситуаций природного характера, вы-
званных природными пожарами, для снижения размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения. В городе при-
нят ряд дополнительных мер, препятствующих распростра-
нению природных пожаров.

На весь период действия особого 
противопожарного режима на территорию 
города запрещён въезд автотранспортных 
средств и посещение гражданами следующих зон 
рекреационного назначения:

 Q район озера Мылки и проток, ограниченных рекой Амур, 
автомобильной дорогой от железнодорожного моста че-
рез реку Амур до посёлка Комсомольск-Сортировочный 
и Хумминским шоссе;

 Q зоны, ограниченной Хумминским шоссе, границей горо-
да и автомобильной дорогой от Хумминского шоссе через 
мкр. Огнеупорный, мкр. Таёжный в сторону посёлка Бочин;

 Q подножия гор Острая (мкр. Амурсталь), Поворотная 
(мкр. Таёжный), Обзорная (мкр. Дружба);

 Q урочища Байбарского;
 Q района в пойме реки Силинка и Силинского пар-

ка, за исключением оборудованной зоны отдыха, 
расположенной у автомобильного моста через реку 
Силинка по Комсомольскому шоссе;

 Q площадки у мкр. Старт, за исключением зоны 
специального назначения в границах городского 
кладбища;

 Q зоны, ограниченной границей города и автомобиль-
ной дорогой от городского кладбища до ул. Сусанина, 
за исключением территориальных зон сельскохозяй-
ственного использования, предназначенных для ве-
дения садоводства и огородничества и обществен-
но -деловых зон (баз отдыха);

 Q в районе микрорайонов Индустриальный, 
Менделеева, Хорпинский, ограниченных границей 
города.

Ни в коем случае не допускается:
 Q выжигание сухой травянистой растительности на зе-

мельных участках, уничтожение тары, мусора и иных 
горючих отходов путём разведения открытого огня 
на всей территории города;

 Q применение открытого огня, в том числе в устройствах, 
имеющих свободный выход пламени наружу, за ис-
ключением устройств, расположенных в местах, спе-
циально оборудованных в соответствии с требовани-
ями Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации.

За невыполнение указанных требований 
правонарушители привлекаются 
к административной ответственности:

 � граждане —  в размере от 2 до 4 тысяч рублей;
 � должностные лица —  от 15 до 30 тысяч рублей;
 � лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, —  от 30 ты-
сяч до 40 тысяч рублей;

 � юридических лица —  от 200 до 400 тысяч рублей.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

Рак кишечника по статистике занимает 2-3 ме-
сто в структуре онкологических заболеваний 
в Хабаровском крае. С этого года по инициати-
ве правительства региона в крае будет запущена 
масштабная программа по его ранней диагности-
ке. Соответствующее трехстороннее соглашение 
с ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр колопроктологии имени А. Н. Рыжих», 
Минздравом России и компанией «Олимпас Москва» 
подписал министр здравоохранения Хабаровского 
края Юрий Бойченко.

— Мы начинаем эти масштабные исследо-
вания с двух промышленных предприятий 
Комсомольска-на-Амуре: авиационного и неф-
теперерабатывающего заводов, —  сказал ми-
нистр. —  Уже отработана схема поэтапной 
диагностики. Пациенты с обнаруженными па-
тологиями будут направлены на неинвазив-
ные эндоскопические вмешательства. В группу 
обследуемых попадут сотрудники в возрасте 
45 лет и старше. Это потенциальная группа 
риска.

Врачи-эндоскописты уже прошли теоретические 
и практические курсы повышения квалификации 
в «НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих» 
Минздрава России. Этот медицинский центр готов 
в рамках государственных программ брать на себя 
и лечение пациентов по выявленным заболеваниям.

По статистике, на каждую тысячу обследуемых 
проблемы с ЖКТ выявляются у 70-80 пациентов, из них 
примерно 10-12 требуется эндоскопическое лечение 
по удалению новообразований. Если заболевание ки-
шечника не определить на ранней стадии, оно приво-
дит к летальному исходу.

— Мы сегодня говорим о сбережении челове-
ческого капитала, о сохранении жизни лю-
дей, —  сказал зампред краевого правительства 
Евгений Никонов. —  Если специалисты диа-
гностируют заболевание, когда онкологии ещё 
нет, или когда у человека 1, 2 стадия рака, эн-
доскопическое вмешательство помогает почти 
в 100 % случаев излечиться и жить дальше нор-
мальной полноценной жизнью. Более того, мы 
сохраняем работоспособность человека, его 
профессиональные навыки.

В рамках заключённого меморандума о сотрудни-
честве программа по ранней диагностике онколо-
гических заболеваний будет реализовываться при 
поддержке и на оборудовании компании Olympus. 
Если опыт будет признан успешным на примере двух 
промышленных предприятий, то программа будет 
распространяться и на других жителей региона.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

ВЫПЛАТЫ НАЧАЛИСЬ
Единовременные выплаты семейным парам, прожившим в браке 50 и более лет, 
начали выдавать в Хабаровском крае. Денежное поощрение в размере 25 тысяч 
рублей уже перечислено 649 заявителям на общую сумму 16,2 млн рублей.

ДИАГНОСТИКУ РАКА 
В МАССЫ

О первом опыте массовой диагностики колоректального рака в Комсомольске 
мы писали в одном из прошлых номеров. Но пришла пора вернуться к этой 
теме. Минздрав края подписал меморандум о сотрудничестве в области ранней 
диагностики онкозаболеваний.

БЕРЕГИТЕСЬ ПОЖАРОВ
Особый противопожарный режим установлен в Комсомольске постановлением 
администрации города от 23 апреля 2021 года № 705-па.
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Технический директор УК «Служба 
заказчика по ЖКХ» Игорь Лищенюк 
называет эти мероприятия «контр-
аварийными», поясняя, что таким об-
разом угол дома будет укреплен, дабы 
избежать обрушения до того, как дело 
дойдёт до непосредственно ремонта. 
Однако эксперты, специализирующие-
ся на определении дефектов строитель-
ства и решений задач по их устранению, 
утверждают, что некоторые уже произ-
ведённые строителями работы по укреп-
лению могут дать обратный эффект.

— То, что они заложили окна кир-
пичами, это не усиление —  на-
оборот, это ещё добавило нагрузку 
на несущую стену, —  считает пред-
ставитель инженерно-консульта-
ционной фирмы «Альтернатива» 
Антонина Попеско, профессор, 
доктор технических наук.

Вообще изначально, по словам 
Попеско, проблема не стоила и выеден-
ного яйца. Когда вместо жилого поме-
щения здесь делали магазин, на ме-
сте окна в эркере вырубили дверь (кто 
и как выдал разрешение на переплани-
ровку объекта культурного наследия, 

история умалчивает), но не позаботи-
лись, как следует, об укреплении проёма 
в стене. А всего-то нужно было обне-
сти его стальной обрамляющей рамой 
(обоймой), выполненной из металли-
ческого уголка или швеллера.

— Руководство магазина 
«Десяточка» обращалось к нам, 
мы смотрели, в чём там причина, 
а она в том, что неправильно сде-
лан дверной проём, —  говорит про-
фессор. —  Понадеялись на авось, 
не учли, что кирпичная кладка сте-
ны —  простая, без армирования, 
вот она и стала расползаться. Тем 
более что там ещё и балкон сверху, 
это тоже большая нагрузка. Теперь 
нужно ещё усиливать стену перво-
го этажа эркера, восстанавливать 
сопряжение между межэтажным 
перекрытием и стеной —  по каж-
дому этажу делать металлические 
связи.

Но и тогда, в марте 2020 года, когда 
трещины по стене только-только по-
ползли, можно было ещё обойтись лишь 
укреплением дверного проёма. Однако 
УК «СЗ по ЖКХ» не занялась решением 

этой проблемы вовремя, пока та не усу-
губилась. Так, Антонина Попеско го-
ворит, что лично звонила в краевое 
Управление государственной охраны 
объектов культурного наследия и там ей 
пояснили —  разрешение на монтаж ме-
таллической рамы могут выдать управ-
ляющей компании в кратчайшие сроки, 
поскольку это считается аварийными 
работами. Но та не обратилась за ним. 
«Десяточка» же не стала дожидаться, 
пока кирпичи станут валиться на голо-
вы покупателей и благополучно съехала 
из помещения.

Как бы то ни было, ремонт зданию 
теперь крайне необходим. Ситуацию 
осложняет финансовый вопрос: опла-
чивать затраты, несмотря на то, что 
дом на Мира, 30 не просто здание, 
а «культурное наследие краевого зна-
чения», не может ни край, ни местная 
администрация. Большая часть помеще-
ний находится в собственности жиль-
цов, и по закону работы должны осу-
ществляться за их счет —  с платежей 
за услугу «содержание и ремонт жи-
лья». Но этих средств, по словам пред-
ставителя УК, не хватает. Тем более что 
после дополнительного обследования, 
которое было проведено зимой теку-
щего года, выяснилось —  разрушения 
прогрессируют, поэтому на ремонт по-
требуется сумма больше той, на кото-
рую управляющая компания предвари-
тельно рассчитывала в прошлом году 
(1 млн 599 тысяч рублей). И это не счи-
тая уже потраченных денег на сметы 
и сегодняшние «контраварийные» ра-
боты —  160 и 600 тысяч соответствен-
но. Можно было бы реставрировать дом 
за счёт взносов в региональный Фонд 
капремонта, однако там данный вари-
ант не приемлют: дело в том, что капи-
тальный ремонт должен затрагивать 
не менее 70 % фасада, а здесь столько 
объёма не набирается.

ИМЕНЕМ 
ВРАЧА

Впервые в истории 
Комсомольска появится 
медицинское учреждение, 
носящее не порядковый 
номер, а имя. Таковой станет 
больница № 4 Комсомольска. 
Её назовут в честь Аркадия 
Шульмана.

Аркадий Владимирович 
на протяжении 33-х лет трудился 
здесь заведующим терапевтическим 
отделением. Он активно и успешно 
внедрял в медицинскую практику 
новые технологии диагностики 
и лечения больных и тем самым внёс 
неоценимый вклад в развитие системы 
здравоохранения города.

Руководство больницы № 4 
ходатайствовало в правительство 
Хабаровского края о присвоении 
учреждению имени Шульмана. 
Эта просьба была удовлетворена —  
на минувшей неделе врио губернатора 
Михаил Дегтярёв подписал 
соответствующее распоряжение.

— Мы хотели увековечить память 
об Аркадии Владимировиче, этой 
легендарной личности, уникальном 
докторе, спасшем тысячи жизней. 
С ним я проработала бок о бок более 
двадцати лет. Это был врач от Бога, 
мудрый и отзывчивый человек, 
он воспитал несколько поколений 
врачей. Мы его помним и любим 
до сих пор. Его безвременная гибель 
была очень тяжёлой потерей для 
всех нас, —  рассказала Татьяна 
Синельникова, главный врач 
больницы № 4.

Аркадий Шульман был очень 
прогрессивным медиком, он осваивал 
пункционную биопсию щитовидной 
и молочной желез под контролем УЗИ, 
внедрял допплерографию сосудов 
головы, шеи, почек; пропагандировал 
современные методики лечения 
гепатитов, гипертонии, ишемической 
болезни сердца с применением новых 
поколений лекарственных препаратов 
и ультрафиолетового облучения крови. 
Ещё в 1965 году его признали лучшим 
пропагандистом медицинских знаний 
края. С 1973 года Шульман являлся 
бессменным руководителем интернов, 
обучал молодёжь теории и практическим 
навыкам по оказанию неотложной 
помощи, протоколам ведения пациентов 
различной хронической патологии. 
За свои заслуги Аркадий Шульман был 
награжден орденом «Знак Почёта».

Глава муниципалитета Александр 
Жорник считает, что присвоение 
лечебным учреждениям имён 
выдающихся врачей Комсомольска —  
дело «нужное и правильное».

— Так в истории города сохраняется 
память об этих людях, —  говорит 
Жорник. —  Я лично знал Аркадия 
Владимировича, был его пациентом. 
Аркадий Шульман —  по-настоящему 
легендарная личность в медицине 
нашего города, он был прекрасным 
специалистом, добрым и отзывчивым 
человеком.

Впредь полное наименование 
больницы № 4 Комсомольска будет 
звучать так: «Краевое государственное 
учреждение здравоохранения «Городская 
больница имени А. В. Шульмана» 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края».

Сейчас сотрудникам медучреждения 
в связи с новым названием предстоит 
огромная работа по переоформлению 
юридических документов, но это, как 
отметила Татьяна Синельникова, «очень 
приятные хлопоты».

Полосу подготовила Светлана ШЕРСТОБИТОВА

КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ
НА ПОДПОРКАХ

Угол (правильно называть его «эркер») жилого дома на проспекте Мира, 30, являющегося 
памятником архитектуры и градостроительства регионального значения, продолжает 

потихоньку разрушаться. Вопрос с ремонтом —  кто, когда и как будет его делать —  всё ещё 
не решён, и пока подрядчики, нанятые управляющей компанией дома, заложили кирпичом 
окна и дверной проём, внутри и снаружи помещения поставили подпорные конструкции.

Деревянные 
подпорки —  

единственная 
преграда 

на пути 
обрушения 

балкона

Если бы при 
перепланирова
нии строители 
установили 
в дверном 
проёме 
металлическую 
раму, фасад 
остался бы 
в целости
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В 2020 году 260 человек обратились 
за горячим питанием в государственный 
Центр социального обслуживания населе-
ния, что находится на улице Сидоренко, 28 
к.3 и по проспекту Октябрьский, 23 к.2, где 
Центр занимает первый этаж пятиэтажно-
го жилого дома.

— На территории Центра питание 
для граждан осуществляют благо-
творительные фонды «Восток» 
и «Возрождение», —  говорит Инна 
Логунова, заместитель директо-
ра КГБУ «Комсомольский-на-Амуре 
КЦСОН». —  Кроме того, люди при-
ходят в помещение по проспекту 
Октябрьскому, там горячее питание 
получают уже непосредственно от на-
шей службы. В этом году планируем 
накормить 270 человек, но возможно 
и больше.

Горячее питание раздают нуждающимся 
в строго определённое время, с 12 до 13 ча-
сов. К этому времени возле Центра уже 
собирается народ, ежедневно около 
15 человек.

А теперь сам старик, по земле не привык 
он ногами своими ходить. А теперь сам ста-
рик, лишь белых чаек крик не даёт ему море 
забыть.

Благотворительный фонд «Возрождение» 
кормит по средам и пятницам, а в понедель-
ник, вторник и четверг питание предостав-
ляет благотворительный фонд «Восток». 
И что немаловажно, его можно получить 
только с 1 октября по 30 апреля, то есть 
в холодное время года, когда горячая еда 
значит очень многое. Кроме того, Центр со-
циального обслуживания со своих средств 
закупает продукты быстрого приготовле-
ния, это лапша «доширак», картошка-пюре, 
чай, сахар.

— Пандемия сказалась и на нас, —  се-
тует Инна Логунова. —  Трудности как 
у всех —  масочный режим, соблюдение 
дистанции. Но тем не менее работа 
не останавливалась. У нас ещё больше 
забот появилось, люди и за вещами 
приходили, и за горячим питанием.

Здесь следует отметить, что помимо кате-
горий граждан, которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации, без определён-
ного места жительства, Центр социального 
обслуживания населения заботится о гра-

жданах пожилого возраста на дому, а так-
же и о семьях с детьми, находящихся в со-
циально опасном положении. На сегодня 
в Центре на обслуживании находятся 285 
человек, из них 95 семей в социально опас-
ном положении. Специалисты Центра про-
водят их обследование, оказывают содей-
ствие в правовых, педагогических услугах. 
Если человек приходит без паспорта, он пи-
шет заявление, и тогда сотрудники кроме 
горячего питания оказывают ему услуги 
в содействии по оформлению документа, 
связываются с благотворительными фон-
дами, которые предоставляют желающим 
крышу над головой, работу.

— На ваш взгляд, люди, которые сюда 
приходят, они реально обездоленные 
или всё-таки больше маргиналы? —  ин-
тересуюсь я.

— Пятьдесят на пятьдесят. Есть и обез-
доленные. Например, к нам стали ча-
сто обращаться за помощью пожилые 
люди, которых обманули мошенники: 
тем или иным способом лишили квар-
тиры, накоплений. На первое время 
даём им горячее питание, вещи, хоть 
и б/у, но приемлемого качества.

С пьяными здесь не церемонятся. Иной 
раз могут и полицию вызвать. А то кому же 
понравится, если люди наелись, напились 
и спать на лужайке легли.

— Когда человек в пьяном состоя-
нии приходит непосредственно к нам 
в Центр, ему безусловно отказывают. 
Тех, которые приходят в пункт приёма 
пищи от благотворительных фондов, 
не выгоняют.

Подхожу к людям, ожидающим раздачу 
еды. Интересуюсь, как еда и обслуживание.

— Эта неделя последняя, —  говорит 
Светлана. —  С октября начинают, кор-

мят всю зиму. Народу когда как, зи-
мой, бывало, и много приходят. Ещё 
от церкви объявление было, но сейчас 
сняли. Там тоже кормят, но туда далеко 
ходить. Что касается еды… Если ничего 
нет, и это хорошо. Раз в неделю —  рож-
ки и горох, в остальные дни —  каша, 
чай. Голод —  лучшая приправа к хлебу.

Кстати, раньше на территории Центра 
стояла палатка, но её убрали, оставили 
стол, а для принимающих пищу выделили 
тёплое помещение в соседнем доме по про-
спекту Октябрьскому за дверью с надпи-
сью: «Вход для граждан без определённого 
места жительства».

После получаса ожидания приходит 
нетрезвый гонец с печальной вестью —  
обеда не будет, сезон раздачи еды закрыт. 
Собравшиеся, как водится, не верят, но по-
том всё-таки расходятся, это не дело, конеч-
но, говорят они, мы столько ждали, хоть бы 
объявление повесили. А ведь должны были 
давать макароны…

Евгений СИДОРОВ

Аналогичная социально-пасхальная 
акция проходила и в медучреждениях 
Хабаровска. Задумка вроде ясна: пожи-
лых людей, как наиболее подверженных 
заражению ковидом, хотели таким образом 
простимулировать на вакцинацию. Тем бо-
лее что впереди была Пасха, празднование 
которой не обходится без крашеных яиц. 
Но в министерстве здравоохранения края 
открестились, объяснив, что идея раздавать 
яйца принадлежит вовсе не ведомству, а ру-
ководству местных предприятий-произво-
дителей данного продукта.

— Комсомольская и Хабаровская пти-
цефабрики сами вышли на нас с такой 
инициативой, определили объёмы, ко-

торые абсолютно бесплатно предложили 
нам для проведения акции, —  сообщил 
руководитель пресс-службы ведомства 
Даниил Зайцев. —  Вместе они предоста-
вили для раздачи 1400 упаковок, то есть 
14000 штук яиц. Понятно, что на всех 
вакцинируемых такого количества «пре-
зентов» могло бы не хватить, поэтому 
для получения определили категорию 
60+. Это те граждане, которые сейчас 
и активно вакцинируются, и они нахо-
дятся в зоне риска, ведь по статистике 
84 % всех умерших от ковида —  это как 
раз люди такого возраста.

В социальных сетях раздача яиц за при-
вивки вызвала настоящую бурю из гневных 

комментариев. Комсомольчане называли 
акцию «позором» и «унижением», другими 
подобными эпитетами, а также высказы-
вали мнение, что возле прививочных ка-
бинетов возникнут очереди и давка из-за 
того, что пенсионеры «ринутся за яйцами». 
Однако никакого ажиотажа в поликлини-
ках не наблюдалось —  врачи говорят, что 
желающих привиться и без акции много, 
особенно пожилых. Тем более, что пожилые 
«в интернетах не сидят», а о бонусе к при-
вивке именно в соцсетях объявляли.

— Люди даже не знали, что их ещё 
и сюрприз ожидает в виде яиц по-
сле прививки, и очень сильно удив-
лялись этому, —  рассказала Ольга 

Нечаева, старшая медсестра поли-
клиники № 4. —  Я считаю, что ничего 
унизительного в этой акции нет, даже 
наоборот —  пенсионеров поздравили 
со святым праздником, они все оста-
лись довольны, и мы тоже рады за них.

Пенсионер Николай Козленко, например, 
даже немного испугался, когда его после 
укола пригласили пройти в другой кабинет. 
А когда ему там вручили упаковку яиц, об-
радовался и рассмеялся.

— Правда, очень неожиданно. Я думал, 
что-то случилось —  а тут яйца вруча-
ют. Спасибо, очень приятно, —  поде-
лился пожилой комсомольчанин.

Как бы то ни было, а учитывая нынеш-
нюю стоимость данной продукции в ма-
газинах —  от 82 до 100 рублей за десяток 
первой категории —  пенсионерам перед 
Пасхой подарочек за вакцинацию действи-
тельно стал неплохим подспорьем. Хотя 
в Москве местных стариков посильнее сти-
мулируют —  бонусные карты номиналом 
в тысячу рублей выдают.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ОТ СУМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ
Для многих из нас апрель —  это просто один из месяцев весны, 
а для некоторых —  последний месяц, когда удаётся поесть 
горячей пищи. В следующий раз такое удовольствие можно будет 
испытать 1 октября.

СТИМУЛЯЦИЯ ЯЙЦОМ
«Ну, подумаешь, укол! Укололи —  и пошёл!». К этой строке известного стихотворения Сергея 
Михалкова в преддверии Пасхи можно было добавить «…а ещё десяток яиц получил». Не в рифму, 
зато чистая правда —  в четверг и пятницу перед Светлым Воскресением пациентам возрастом 
за шестьдесят, которые приходили на прививку от коронавируса в поликлиники № 4 и № 9, вручали 
упаковку яиц.

Всю зиму 
и почти 

всю весну 
бесплатную 

еду раздавали 
нуждающимся 

благотворитель
ные фонды 

«Восток» 
и «Возрождение», 

а также Центр 
социального 

обслуживания 
населения
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ГРАНТ 
НА СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО

Драматический 
театр Комсомольска 
получит грант 
из федерального 
бюджета 
на обновление 
репертуара. 
Это позволит 
представить 
зрителям спектакль 
по произведению 
современного 
драматурга.

Молодой режиссёр 
Георгий Сурков поставит 
известную в нашей 
стране пьесу Михаила 
Дурненкова «Война 
ещё не началась». Это 
весьма любопытное 
произведение, 
представляющее 
собой серию диалогов, 
различных по тематике. 
Материал предоставляет 
возможность 
творческой работы для 
режиссёра и актёров. 
Тем интереснее будет 
смотреть премьеру 
в драматическом театре.

Георгий Сурков 
родился в Латвии. Он 
окончил театральную 
школу в Польше 
и успел не только 
поставить спектакли 
на театральных 
сценах по всей России, 
но и сыграть в четырёх 
фильмах. Как отметили 
в драматическом театре, 
режиссёр сам предложил 
поставить данную пьесу 
в Комсомольске, так как 
давно хотел поработать 
с этим материалом. 
Зрители увидят 
премьеру на большой 
сцене в ноябре.

Грант стал возможен 
благодаря программе 
по развитию театров 
Дальнего Востока. 
Её инициатором был 
художественный 
руководитель Театра 
наций Евгений 
Миронов. Помимо 
Комсомольского 
драматического театра 
средства на постановки 
получат ещё 4 театра 
России.

Тем временем 
драмтеатр продолжает 
радовать своего 
зрителя. Недавно 
на большой сцене 
состоялась премьера 
мелодрамы «Шестой 
этаж». На малой 
вновь показали 
«Язычников» и «Бедного 
Марата». Премьеры 
этих постановок 
состоялись до введения 
коронавирусных 
ограничений в прошлом 
году.

Впереди у театра 
драмы гастроли 
в Хабаровске, которые 
состоятся в мае, 
а также закрытие 
87-го театрального 
сезона. В завершении 
в первой половине июля 
московский режиссёр 
Иван Орлов поставит 
на большой сцене 
знаменитую комедию 
Александра Островского 
«Волки и овцы».

Евгений МОИСЕЕВ

Но 18 человек, которые приняли участие 
в чемпионате по чтению вслух на русском 
языке «Открой рот», который прошёл 30 апре-
ля в библиотеке имени Николая Островского, 
не испугались публичности и трудных тек-
стов. Кто-то из них впервые пришёл сюда, 
а кто-то участвует постоянно.

Кстати, чемпионату в Комсомольске в этот 
раз исполнилось уже 5 лет. А всего же это-
му мероприятию, организатором которого 
выступает межрегиональная Ассоциация 
чтения, в два раза больше. В этом году 
«Открой рот» пройдёт в двухстах городах 
России и даже за рубежом. Финал состоит-
ся в июле в Москве.

Итак, что же такого неожиданного 
предложили организаторы участникам 
на этот раз? Настоящей засадой стал первый 
этап. В нём нужно было прочесть частушки. 
Этот жанр короткого народного стихотво-
рения оказался не так уж прост. Например, 
Дарья Павленко, известная в Комсомольске 
как певица, открыв соревнования, не смог-
ла сдержаться и не прочла, а спела свою 
часть частушек.

— Я не поняла, что частушки мож-
но было проговорить с выражени-
ем, у меня сработал рефлекс певи-
цы, —  смеётся Дарья. —  Я услышала 
«Частушка» и у меня фонарик загорел-
ся —  если частушка, значит нужно петь. 
Вот я и спела.

Кроме того, в числе текстов были произ-
ведения российских прозаиков. Каждый 
из фрагментов был по-своему сложный. 
Нужно было не только правильно читать, 
но и расставлять акценты, делать в нужных 
местах паузы, обращать внимание на ударе-
ния. И даже проявлять артистизм.

Высокий уровень оценки выступающих 
задавался настоящими профессионала-

ми своего дела. Например, в число чле-
нов жюри были включены филолог Ольга 
Романова и учитель русского языка гимна-
зии № 1 Анатолий Кузнецов. Они обраща-
ли внимание на все просчёты чтецов, что 
сказывалось на итоговой оценке.

Впрочем, им тоже было непросто —  при-
ходилось оценивать выступление сра-
зу по нескольким параметрам. А из- за 
неопределённости критериев оценки 
между членами жюри возникла даже 
лёгкая дискуссия. Доля критики доста-
лась и участникам. Режиссёр театра 
КнАМ Татьяна Фролова посетовала, что 
чтецы просто читают слова, не вдаваясь 
в смысл текста. Рискну заступиться за чте-
цов —  никто не знал, какой попадётся 
текст, поэтому взять и сразу проникнуть 
в его глубину очень сложно.

Анастасия Кузнецова два года назад 
сама участвовала в конкурсе «Открой рот», 
а на этот раз выступала его спонсором и ве-
дущей. Она говорит, что поскольку чемпи-
онат всероссийский, на местном уровне 
не было возможности выбирать тексты, 
все они были присланы оргкомитетом. 
Поэтому никто не знал, фрагменты каких 
произведений лежат в запечатанных кон-
вертах. Ну, прямо как школьная министер-
ская контрольная или даже ЕГЭ.

— Я теперь точно могу вести конкурс 
на любом уровне, даже всероссийском, 
поскольку точно разобралась с условия-
ми, —  шутит Анастасия.

В финальном раунде участникам доста-
лись стихотворения, и в некоторых случа-
ях это упростило задачу. Детские стихи во-
обще читаются очень легко, особенно если 
они знакомы с самого раннего возраста. Так, 
например, стихотворение «Котята» Сергея 
Михалкова действительно было прочтено 

с максимальной долей артистизма и на вы-
соком техническом уровне.

— В прошлом году я пообещала, что 
на этот раз сама приму участие в чемпи-
онате, но струсила, —  призналась член 
жюри Елена Шабовта, директор драмте-
атра. —  И я участников благодарю за сме-
лость, за то, что вы можете выйти и про-
честь эти сложные тексты.

После того, как были подсчитаны баллы, 
оказалось, что обладательницей первого ме-
ста стала Дарья Павленко. Второе место до-
сталось Анастасии Руиной, а третий результат 
показала Галина Темникова.

— Я доволен конкурсом, тем, что он 
всё-таки состоялся, —  говорит Роман 
Филиппов, специалист по связям с об-
щественностью библиотеки имени 
Николая Островского. —  Это знаковое 
событие для города и для библиотеки 
в особенности.

Организаторы утверждают, что в будущем 
году конкурс «Открой рот» будет выглядеть 
совсем по-другому.

— Он будет ярким, свежим и зимним, по-
тому что зимой вечерами людям некуда 
идти и они идут на подобные мероприя-
тия, —  говорит Ульяна Боровинская.

А главное —  он будет массовым. Именно то, 
что в этом году «Открой рот» проходил вес-
ной, на него заявилось так мало участников. 
В прошлом году зимний конкурс собрал более 
50 человек. Кроме того, обещано, что конкурс 
станет региональным, а также будет иметь 
и детскую секцию.

Олег ФРОЛОВ

ЧИТАЙ 
ЭТО!

Открыть рот 
и прочитать 
текст вслух 
на публику, 
пусть 
и с листа, 
а не наизусть —  
задача не для 
всех простая. 
А если тебя 
при этом ещё 
и оценивает 
строгое жюри, 
это вдвойне 
волнительно.

Среди членов жюри 
были специалисты 
высокого уровня —  

педагоги
филологи, деятели 

театрального 
искусства 

и другие. Мимо 
них не проскочила 

ни одна ошибка
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Полгода 
зимовали 

черепашата под 
присмотром 
школьников. 

А этой весной 
отправились 

в дальний путь 
по водам Амура

«Морская 
капуста» —   
самая маленькая 
команда, 
но самая 
одарённая —  
четверо смелых 
завоевали 
первое место

Командам предстояло показать на сцене 
только визитку. Именно по итогам этого 
конкурса и определялся обладатель кубка. 
Игра показала, что в Хабаровском крае та-
лантливых КВНщиков очень много.

Команды шутили на совершенно разные 
темы, но главной стала вакцинация. Одна 
из сельских команд даже пофантазирова-
ла, рассказав, как это происходит в деревне. 
«Досталось» и новинкам кино. Команда 
«Котельная» из посёлка Новый Мир пере-
сказала содержание недавно вышедшего 
блокбастера «Смертельная битва». Для 
большей понятности игроки дали ассоци-
ации героев с проблемами ЖКХ, которые 
есть в их населённом пункте. Так, воин Саб-
Зиро, умеющий замораживать противни-
ков, стал ассоциироваться с отопительны-
ми проблемами.

Команда «Юнармия» отметила, что из-за 
дистанционного обучения в прошлом году 
их школьники в селе Таёжном, в котором 
расположен военный городок, поуходили 
в армию с третьего класса.

За кубок боролись и комсомольчане 
из команды «Сборная президентского вни-
мания». Не так давно КВНщики выступи-
ли в школьной премьер-лиге в Хабаровске 
и получили приглашение сыграть в юни-
ор- лиге. Участница команды Любовь Сыч 
предстала в образе юного депутата. В пла-
нах у неё стать губернатором края.

Приезжие команды старались шутить про 
Комсомольск. Особенно досталось Дзёмгам. 
Так, одна из участниц хабаровской команды 
«Звёздочка баттерфляй» сказала о том, 
что в этом районе города некто по кличке 
«Жизнь» ударил её гаечным ключом. После 
этого девушка сделала соответствующие 
выводы —  сами знаете, какие.

Победителем игры стала команда «Морская 
капуста», приехавшая из Советской Гавани. 
В её составе всего 4 человека. Тем не менее, 
ребятам удалось покорить членов жюри 
и зрителей в зале.

— Команда у нас небольшая, но в этом 
есть и свои преимущества, —  отметил 
Дмитрий Кураев, руководитель, сотруд-

ник молодёжного центра Совгаванского 
района. —  Эти четыре человека всегда 
выкладываются на все сто процентов. 
Они постоянно на сцене, выключений 
из игры нет. Самому младшему всего 
восемь лет, он учится во втором клас-
се. Специально для краевого фестиваля 
было создано много материала и проде-
лана большая работа. К моему приятно-
му удивлению, после редактуры было 
вырезано совсем немного реплик.

Серебряными призёрами стали хабаров-
чане из команды «Переулок Эйнштейна». 
Их выступление, как ясно из названия, 
было заточено под науку. Она оказалась 
весёлой и находчивой, как и игроки.

— В КВН мы играем всего второй год, —  
призналась Оксана Турушева, руководи-
тель команды. —  Наша команда пред-
ставляет центр краевого образования. 
Ребята обучаются у нас с утра и до вече-
ра, но нашли время сыграть в КВН. Это 
уже второе «серебро» для нас в этом се-
зоне. Ранее мы стали вторыми в юни-
ор- лиге КВН в Хабаровске.

У «Переулка Эйнштейна» была одна из са-
мых мощных групп поддержки в зритель-
ном зале. Ребят поддерживали словами 
и плакатами.

«Сборная Комсомольска», в состав ко-
торой вошли участники нескольких ко-
манд школьной лиги КВН, стала третьей. 
Во время выступления её поддержал глава 
города Александр Жорник. Он посоветовал 
КВНщикам верить в себя и идти вперёд, 
оставляя прощальные речи на потом.

За лучшую шутку была награждена 
команда «Юнармия» из села Таёжного. 
Ребята сказали о том, что в юном воз-
расте они не имеют собственного мне-
ния, но у них есть собственная честь. Кроме 
того, КВНщики пытались подарить членам 
жюри армейские пайки, переименовав их 
по-современному и назвав «ланчбоксами».

Евгений МОИСЕЕВ

25 апреля энтузиасты движения от-
правились в «столицу археологии» 
Приамурья —  село Иннокентьевка. 
К поездке туда их побудило желание 
приобщиться к уникальному научному 
исследованию, которое проходит в этом 
селе уже второй год подряд.

Местные школьники и их педагог до-
полнительного внешкольного образо-
вания, депутат Нанайского муници-
пального района, а также руководитель 
экологического объединения «Природа 
Приамурья» Дмитрий Кришкевич в про-
шлом году обнаружили вблизи села 300 
яиц дальневосточной черепахи, занесён-
ной в Красную книгу. Спасая кладку 
от наводнения, ребята вместе со своим 
преподавателем перенесли яйца в со-
бранный ими из подручных материалов 
инкубатор, где черепашата в скором вре-
мени благополучно вылупились.

Эксперимент заинтересовал почти 
всё профильное научное сообщество 
Дальнего Востока. А всё потому, что 
школьникам из маленького села удалось 
научно доказать, что граница северного 
ареала обитания дальневосточной че-
репахи находится гораздо дальше счи-
тавшегося до того времени озера Гасси. 
В прошлом году под прицелами видеока-
мер дальневосточных СМИ ребята выпу-
стили молодых черепах в Амур и озеро 
Гасси.

— Часть черепах мы оставили 
для продолжения научного на-
блюдения, —  говорит Дмитрий. —  
Сегодня туристы, прибывшие 
из Комсомольска-на-Амуре, смогли 
увидеть молодых черепах, проснув-
шихся недавно от зимней спячки.

И не только увидеть, но и подержать 
в руках — особая честь, так как каждая 
черепаха на особом контроле. Это осо-
бенно редкий вид, и внимание к нему 
весьма пристальное. Каждое животное 
записано, учтено.

— Для меня, моих учеников прини-
мать такую большую группу тури-
стов —  грандиозное событие, —  до-
бавляет Дмитрий Кришкевич. —  Нам 
всем приятно осознавать, что наша 
деятельность по сохранению ис-

тории села, его археологических 
памятников и природоведческие 
научные изыскания, которые мы 
проводим здесь, интересны жителям 
нашего края. Для детей это дополни-
тельная мотивация к учёбе, научной 
работе. Такие экскурсии —  это жи-
вое общение для них и возможность 
рассказать и показать результаты 
своих работ всему миру.

А результаты есть и ещё какие! 
В 2021 году ученики Дмитрия Кришке-

вича заняли 1 место на Всероссийском 
конкурсе проектно-исследователь-
ских работ «Грани науки 2021» с рабо-
той «Состояние популяции дальневос-
точной черепахи в окрестностях села 
Иннокентьевка Нанайского района».

Ну а приключения гостей-туристов 
в этот день не ограничились участием 
в научном эксперименте с черепахами. 
Гости смогли увидеть уникальную архео-
логическую коллекцию: более двух тысяч 
экспонатов, найденных и сохранённых 
Дмитрием Кришкевичем и его ученика-
ми более чем за 20 лет поисков, приняли 
участие в выпуске дальневосточных жаб 
на икромёт в Амур, а потом посетили утёс 
с прекрасным панорамным видом и побы-
вали в известном лесном парке «Кедрачи».

Константин ЕРЕМЕЕВ

ЗОЛОТАЯ 
«МОРСКАЯ 
КАПУСТА»

Розыгрыш Кубка края среди команд КВН состоялся в Доме 
молодёжи. В нём приняло участие 14 команд, в числе которых 
были две из Комсомольска и столько же из Хабаровска. В составе 
членов жюри находился участник Высшей лиги КВН из команды 
«Пал Палыч» Владимир Селезнёв.

СОХРАНИЛИ ЖИЗНЬ ЧЕРЕПАХАМ
Походов много не бывает, как не бывает и избытка знаний о родном крае. Именно эти идеи 
продвигает туристическое движение «Амурия», созданное в Комсомольске в 2019 году.
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На выставке 
«Симфония воды» 

все картины —  
подлинники 

XIX века

На картине 
«Вешние воды» 
художник 
Павел 
ВИНОКУРОВ 
отобразил 
несколько 
оттенков воды

Памятник 
комсомольцам 
изначально 
был чёрным, 
но потом 
краска выцвела 
и облупилась. 
Теперь 
скульптура 
приобрела 
первоначальный 
облик

Горожане помнят, что раньше памят-
ник комсомольцам имел цвет тёплого, 
натурального камня, а сейчас его словно 
чёрной грязью облили.

— На самом деле скульптура изна-
чально была чёрного цвета, —  ска-
зала нам Юлия Макеева, начальник 
отдела культуры городской админи-
страции. —  Она сделана из металла. 
За много лет краска выцвела, такой 
её и помнят горожане, выцветшей. 
Теперь отремонтировали и покраси-
ли. Кстати, если посмотреть застав-
ку «Мосфильма», там комсомольцы 
представлены в таком же цвете.

В 2020 году администрацией горо-
да были выполнены ремонтные рабо-
ты памятника С. М. Кирову на площади 
Кирова; памятника «Комсомольцам 30-х 
годов» в сквере у Дома молодёжи со сто-
роны улицы Дзержинского; реставрация 
и восстановление информационных над-
писей и текста на памятнике «Лётчикам, 
погибшим при спасении экипажа само-
лёта «Родина», расположенного в районе 
здания по улице Кирова, 46; косметиче-
ский ремонт и восстановление надписи 
на памятнике Н. Островскому по улице 
Сидоренко, 1, к.2. На указанные работы 
из средств местного бюджета было израс-
ходовано 167 000 рублей.

В 2021 году планируется выполнить 
техническое обследование входной груп-
пы и ограждения парка «Судостроитель» 

со стороны улицы Краснофлотской и па-
мятника «Городская Доска почёта», рас-
положенного напротив здания админи-
страции города по Аллее Труда, 13.

Также запланирован текущий ремонт 
памятника М. И. Калинину в Ленинском 
округе, а также работы по очистке от вы-
солов и загрязнений памятника «Военным 
строителям» на пешеходной аллее по про-
спекту Первостроителей.

На ремонтные и восстановительные ра-
боты предусмотрены средства местного 
бюджета в размере 400 000 рублей.

На сегодняшний день главные проблем-
ные объекты культурного наследия го-
рода Комсомольска-на-Амуре —  это 
входные группы и ограждения в парках 
«Судостроитель» и «Строитель», являю-
щиеся объектами культурного наследия 
местного (муниципального) значения. 
Они находятся в крайне неудовлетвори-
тельном состоянии.

В настоящее время отделом культу-
ры администрации города заключён 
контракт на выполнение работ по тех-
ническому обследованию входной груп-
пы и ограждения парка «Судостроитель» 
со стороны улицы Краснофлотской. 
По результатам технического обследо-
вания специализированной организаци-
ей будет подготовлено заключение о при-
чинах разрушения, даны рекомендации 
о способе выполнения ремонтных работ 
памятника.

Евгений СИДОРОВ

На выставке представлены семь 
пейзажей художников XIX века. Все 
произведения, вошедшие в экспози-
цию, —  подлинники. Выставка неспро-
ста получила своё название. На ней 
представлены водные пейзажи. 
Работы довольно большие по разме-
ру. К примеру, пейзаж «Вешние воды» 
художника Павла Винокурова —  163,5 
на 217 сантиметров.

Тематика работ различна, как 
и изображённые на картинах места. 
Василий Поленов, к примеру, пред-
ставлен романтичными этюдами, вы-
полненными им во время путешествия 

на Ближний Восток по местам, где 
происходили евангельские события.

На работе Сильвестра Щедрина 
представлен итальянский пейзаж «Вид 
Сорренто близ Неаполя», созданный 
в 1820-х годах. Он выполнен с большой 
долей реализма. К слову, это первый 
из русских художников, кто начал пи-
сать этюды маслом на пленэрах. Он ра-
ботал с натуры от начала и до конца. 
Щедрину даже было вручено звание 
почётного члена Неаполитанской ака-
демии художеств. Он сумел поднять-
ся по передаче цвета и пространства 
на уровень европейских мастеров.

— Художник на своей картине 
мастерски передаёт воздух, —  
отметила Алла Лобкова, сотруд-
ник Приморской государствен-
ной картинной галереи. —  Глядя 
на неё, его действительно мож-
но почувствовать. Для этого ху-
дожнику нужно много изучать 
природу, буквально всматри-
ваться в неё. Благодаря успехам 
в обучении Сильвестр Щедрин 
получил возможность совер-
шенствовать своё мастерство 
за границей. Много времени он 
провёл в Италии, бывал в Риме. 
Однако этот город несильно 
его вдохновлял. Больше его ма-
нил Неаполь. Представленный 
на выставке пейзаж раскры-
вает его талант. Именно море 
придаёт картине её неповто-

римость. Без него это был бы 
просто детально прорисован-
ный пейзаж. Воде стоит уде-
лить отдельное внимание. Он 
писал море с натуры. Мы можем 
увидеть в глади воды отраже-
ние плывущей по ней лодке или 
камней. На первый план худож-
ник выносит будни неаполи-
танских рыбаков, которые заня-
ты своим делом и не замечают 
его. Здесь нет позирования. 
На дальнем плане осталась дым-
ка, которая уводит воображение 
куда-то за собой.

В позднеромантической традиции 
выполнены работы известных ма-
ринистов —  Льва Логорио, Руфина 
Судковского, которого называют «за-
бытым» маринистом. Художник про-
славился тем, что изучал море во вре-
мя шторма. На его картинах можно 
увидеть мастерски переданные состо-
яния природы во время бурь и штор-
мов. Художнику пророчили большое 
будущее, но жизнь его оборвалась 
в 35 лет. Он умер в расцвете творче-
ских сил, не сумев победить тиф.

Академическое искусство XIX века 
продолжают водные пейзажи 

Александра Мордвинова и Павла 
Винокурова. На картине последне-
го мы можем наблюдать весеннюю 
реку, только что освободившуюся 
ото льда. По обоим её берегам ещё 
лежит серый подтаявший снег. На де-
ревьях вьют гнёзда грачи. Художник 
как бы делает явную отсылку к зна-
менитой работе художника Алексея 
Саврасова «Грачи прилетели», на-
писанной в 1871 году. Картина 
«Вешние воды», кроме того, изоби-
лует различными оттенками водной 
поверхности, в которой соединяются 
белый, серый, свинцовый и корич-
невый цвета.

Выставка «Симфония воды» 
будет работать по 4 июля.

Евгений МОИСЕЕВ

КРАСКИ ПАМЯТИ
В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» обратилась 

читательница с вопросом, почему так безобразно покрасили 
памятник комсомольцам 1930-х годов возле Дома молодёжи.

НАРИСУЙ МНЕ 
СИМФОНИЮ
В Музее изобразительных искусств открылась выставка 

«Симфония воды» из фондов Приморской государственной 
картинной галереи. Оба учреждения культуры, к слову, 

в этом году отмечают своё 55-летие.
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В ходе празднования глава города 
Александр Жорник поздравил комсо-
мольчан. В своём выступлении он со-
общил приятную новость о том, что 
к своему дню рождения Комсомольск 
получит почётное звание города тру-
довой доблести.

— Это праздник человека тру-
да —  главного достояния нашей 
страны, —  отметил Александр 
Жорник. —  Нам, комсомольчанам, 
есть, кем гордиться. Вы, горо-
жане, производите необходимую 
нашей стране военную и гра-
жданскую продукцию, достигаете 
успехов в науке, культуре, спор-
те и образовании. Все мы хотим, 
чтобы наш город процветал, был 
комфортным и удобным. Врио 
губернатора Михаил Дегтярёв 
напомнил, что на днях будет под-
писан указ президента о присвое-
нии Комсомольску звания города 
трудовой доблести. Думаю, что 
ко Дню города мы получим этот 
долгожданный подарок.

К слову, подобное звание вручается 
городам, которые во время Великой 
Отечественной войны внесли большой 
вклад в достижение общей победы.

Пользуясь случаем, глава города 
призвал комсомольчан принять уча-
стие в голосовании по выбору обще-
ственных пространств для реконструк-
ции в 2022 году. Если удастся набрать 
необходимое количество голосов, 
то преобразятся 5-6 подобных терри-
торий. В списке на голосование сей-
час находятся 19 общественных про-
странств. Голосование завершится 
30 мая. До этого времени необходи-
мо набрать 35 тысяч голосов. Если это 
удастся сделать, Комсомольск получит 
60 миллионов рублей на ремонт вы-
бранных территорий.

Из рук градоначальника в рам-
ках праздника награды получили 
трудовые династии города. Их об-
щий стаж работы составляет от 96 

до 568 лет. Награды получили семьи 
Дударенко, Митюковых, Лелькиных, 
Кучко, Колыхаловых, Семёновых, 
Мех, Тебеньковых-Бабичевых, Варфо-
ломеевых и Мякишевых-Дегтярёвых.

— Наша династия нача-
лась с семьи мужа Сергея 
Константиновича, —  отмети-
ла представительница семьи 
Кучко. —  У него братья и сестры 
работают в медицине. В моей се-
мье я стала первой. Работала аку-
шеркой и старшей медсестрой 
в роддоме. Это тяжёлая работа. 
Мои муж и сын —  действующие 
хирурги. Когда я спросила, поче-
му мой ребёнок пошёл в медици-
ну, он сказал, что в детстве дома 
слышал только медицинские 
рассказы. Жена у моего сына —  
врач-терапевт, эндокринолог. 
Периодически с мужем ставим 
друг другу диагнозы, но и к дру-
гим врачам ходим.

Кстати, Сергей Кучко в скором вре-
мени отметит юбилей. Общий тру-
довой стаж этой семьи составляет 
128 лет.

Рекордсменами среди династий ста-
ли семьи судостроителей Тебеньковых-

Бабичевых, стаж которых 199 лет, ра-
ботников «Амурстали» Варфоломеевых 
со стажем 200 лет и авиастроителей 
Мякишевых-Дегтярёвых —  568 лет.

В рамках праздника на площадках 
возле площади прошли соревнова-
ния по экстремальным видам спор-
та, стритболу и аджилити среди 
собак. Здесь же прошла выставка по-
жарной техники от одной из мест-
ных частей.

В течение нескольких часов на пло-
щади работала ярмарка, на которой 
можно было приобрести изделия руч-
ной работы. Вокальные номера для го-
рожан исполнили лучшие творческие 
коллективы Комсомольска.

Евгений МОИСЕЕВ

Итак, в 1856 году австралийские рабо-
чие впервые вышли на забастовку с требо-
ванием 8-часового рабочего дня. Правда, 
сделали они это не 1 мая, а 21 апреля, зато 
уже через 30 лет по их примеру уже в США 
и Канаде анархисты с теми же требовани-
ями вывели людей на улицы. Тогда проте-
сты длились 4 дня и закончились смертью 
шестерых чикагских демонстрантов в ходе 
разгона акции полицией. Со временем 
страсти поутихли и первомай стал вполне 
мирным. Даже в фашистской Германии он 
ценился и отмечался как Национальный 
день труда.

В России первые первомайские де-
монстрации и маёвки, как их называ-
ли, начались в 1890 году. Причём на них 
выдвигались не только экономические, 
но и политические требования —  «Долой 
самодержавие», «Да здравствует респуб-
лика» и другие. Они тоже сопровождались 
столкновениями с полицией, а впервые 
прошли мирно в 1917 году, когда к этим 

акциям присоединились не только пред-
ставители Временного правительства, 
но и духовенство.

Дальше вы знаете —  инициатива прове-
дения праздника перешла к советской вла-
сти. Первомайская демонстрация проходи-
ла в добровольно-принудительном порядке 
и сопровождалась музыкой, песнями, пляс-
ками и ношением различных лозунгов, пор-
третов и символов коммунизма.

В 1993 году в стране вновь стало неспо-
койно, и в этот год «маёвки» снова столк-
нулись с противодействием власти 
и ОМОНом. Впрочем, в наше время празд-
ник снова превратился в мирный —  без 
столкновений и мордобоя.

Сегодня 1 Мая празднуют во мно-
гих странах, причём под разным соусом. 
В Казахстане, например, как Праздник 
единства народа. А в Финляндии —  весен-
ний карнавал студентов.

Олег ФРОЛОВ

Конечно, нельзя сказать, что это иссле-
дование максимально объективно, однако 
кое-что можно почерпнуть из него. Итак, 
в опросе приняли участие 23 человека. 
Среди них большая часть —  57 % —  выска-
зались за день весны. Ещё 35 % оценили 
его как выходной. Зато пункт «День труда» 
не выбрал никто.

Увы, исходные традиции праздника 
нами позабыты. Если предки ценили этот 

праздник как повод побороться за свои 
трудовые права, то мы сегодняшние об-
ращаем внимание лишь на повод отдох-
нуть и не более того. Впрочем, нас ведь 
всегда приучали к тому, что это просто 
выходной, который нужно проводить 
на демонстрации с последующим выез-
дом на шашлыки.

Олег ФРОЛОВ

ПРАЗДНИК 
ЛЮДЕЙ ТРУДА

1 Мая, в День весны и труда, в Комсомольске не было 
традиционного шествия. Его было решено заменить 

народными гуляниями. На площади перед драмтеатром 
состоялся праздник, а также развернулась торговля.

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
В НАРОДНЫЙ

Если кто-то думает, что первомайский праздник —  изобретение 
советское, тот ошибается. Корни его уходят в XIX век и в самые 
южные районы Земли.

ТРУД ИЛИ ОТДЫХ?
В преддверии первомайского праздника редакция сделала опрос 
среди подписчиков «ДВК-Медиа» о том, чем для них является 
день 1 мая.

Во время 
народных гуляний 
на Театральной 
площади 
глава города 
вручил награды 
трудовым 
династиям. 
У семьи 
МИТЮКОВЫХ 
общий трудовой 
стаж 100 лет
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Двое местных жителей, 47 и 36 лет, 
организовали производство и сбыт 
немаркированной алкогольной 
продукции. В гараже, где и разли-
вались элитные спиртные напит-
ки, сотрудники регионального 
управления МВД при силовой под-
держке бойцов Росгвардии обнару-
жили 50 десятилитровых канистр 

со спиртом, а также 9000 стеклян-
ных бутылок.

Технология у преступников была 
проста. В западных регионах стра-
ны они закупали спирт, стеклотару, 
этикетки и пробки. Как только закуп-
ленный в «интернет-магазинах» то-
вар прибывал в Комсомольск, друзья 
брались за дело —  разливали спирт 

по бутылкам, при необходимости 
вносили определённый колер, накле-
ивали этикетки. После этого тысячи 
бутылок с «Хеннесси», «Бейлисом» 
и «Блэклейблом» отправлялись в ма-
газины и кафе Комсомольского, 
Солнечного и им. Полины Осипенко 
районов.

Следственной частью Следствен-
ного управления УМВД России 
по Хабаровскому краю возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 5 
и ч. 6 ст. 171 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Санкция ста-
тьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет.

В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении. Всё изъятое передано 
на ответственное хранение, образцы 
продукции направлены на эксперти-
зу. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

УМВД России по Комсомольску-
на-Амуре

КОЛЬЦО РАЗДОРА

Ответственность за заведомо ложный 
донос понесла комсомольчанка, обвинившая 
знакомого в краже имущества.

Началось, как и положено, с выпивки. Дама 
пришла к знакомому, чтобы посидеть с ним тет-
а-тет за «рюмкой чая». Слово за слово, минута 
за минутой, и вот уже вся посуда опустела. 
Захотелось продолжения банкета, но денег 
не было. Тогда женщина и предложила своему 
приятелю продать её золотое кольцо. Так 
появилась возможность продолжить посиделки.

Не знаю, как у вас, а есть такие люди, которые 
считают своим главным врагом себя вчерашнего. 
Так было и с этой женщиной —  вспомнив утром 
посиделки и судьбу кольца, она пришла в ужас. 
Что скажет сожитель, когда не увидит на пальце 
кольца? И дама не придумала ничего лучшего, 
как сказать ему, что кольцо украли. В качестве 
подтверждения она сходила в полицию, где 
накатала заявление на своего вечернего 
знакомого. Дескать, он завладел кольцом, продал 
и пропил. Заодно вписала туда же и сотовый 
телефон, которого не нашлось в сумочке.

Когда полиция взялась за дело, некрасивая 
правда всплыла. Приятель заявительницы, 
конечно, не ангел, однако проверка показала, 
что он действовал исключительно с согласия 
владелицы кольца. Так что против неё было 
возбуждено дело о заведомо ложном доносе. 
Судом женщине назначен штраф в размере 
30 тысяч рублей.

А телефон, кстати, нашёлся. Забытый самой 
владелицей, он так и лежал в квартире её 
приятеля. Что же сказал по поводу этого дела 
сожитель обвиняемой, история умалчивает. 
Боюсь, как минимум даме долго придётся ходить 
без подарков на 8 Марта.

Олег ФРОЛОВ. 
Материалы по уголовному делу 

предоставлены старшим помощником 
прокурора Еленой ТКАЧУК

МИЛЛИОНЫ ЗА «КОМПЕНСАЦИЮ»

Более трёх миллионов рублей отдал 
мошенникам комсомольчанин.

В дежурную часть отдела полиции № 4 
обратился 50-летний мужчина, который заявил, 
что мошенники завладели большой суммой 
его денег. В ходе разбирательства установлено, 
что на мобильный телефон потерпевшего 
позвонил неизвестный мужчина и представился 
сотрудником правоохранительных органов. 
Он сообщил, что якобы пойманы мошенники, 
которые продавали гражданам некачественные 
лекарства, заявитель в числе потерпевших, 
поэтому ему полагается компенсация 
за причинённый вред в размере 560 тысяч 
рублей.

Мужчина вспомнил, что действительно 
некоторое время назад покупал медикаменты 
через Интернет. А когда услышал 
о «компенсации», все сомнения тут же 
улетучились. Для получения денег звонивший 
назвал мужчине номер телефона, по которому 
тот должен связаться якобы с сотрудником 
банка.

Лжеспециалист убедил заявителя 
в необходимости оплаты банковских комиссий, 
оформления документов и налоговых 
вычетов для получения выплаты. В течение 
месяца потерпевший осуществлял переводы 
сначала из собственных средств, а когда 
они закончились, оформил кредит. В общей 
сложности заявитель перевёл на счета 
злоумышленников 3 миллиона 564 тысячи 
рублей.

Когда сумма перевалила за семизначную 
цифру, мужчина, наконец, понял, что имеет 
дело с мошенниками. Знакомый, с которым он 
поделился своей бедой, убедил проверить номер 
телефона банка. Как оказалось, абонентский 
номер принадлежал другой компании, а вовсе 
не банку.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
«Мошенничество» Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Устанавливаются 
лица, причастные к совершению данного 
преступления.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы УМВД России 

по Комсомольску-на-Амуре

Николай Гришечкин, работав-
ший в локомотивном депо Нового 
Ургала, давно вынашивал план, 
как бы подзаработать сверх при-
читавшейся зарплаты. Конечно, по-
живиться в депо было чем. Но как 
это вынести, чтобы охрана ничего 
не заподозрила?

Однажды Николай прочёл в книж-
ке о циркаче, который во время вой-
ны на рынке на спор с торговцами 
пробовал керосин, которым они тор-
говали. После этого срыгивал топ-
ливо и тут же относил его на ры-
нок, чтобы таким образом купить 
еду. Николаю идея понравилась. 
Лучшей конспирации не придума-
ешь. Но было одно «но» —  много 
соляры не выпьешь. Желудок мо-
жет вместить 3-4 литра, не больше. 
Да и на вкус топливо оказалось вовсе 
не кока-колой. Приуныл тут наш ге-
рой. Он ведь уже и накопил хороший 
запас —  несколько пластиковых ка-
нистр слитой горючки ждали в под-
собном помещении.

И тут Николаю пришла идея. 
Маленькая, но с многотонным раз-
махом. Ему вдруг подумалось, 
а не воспользоваться ли тепловозом, 
чтобы вывезти за пределы охраняе-
мой территории похищенное? Как раз 
в депо загнали на ремонт один из ма-
невровых локомотивов. Как только 
депо опустело на обед, Николай запу-
стил двигатель, погрузил канистры 
и выгнал тепловоз за ворота. Охрана 
ничего не заподозрила. Ну, вышел 
«отремонтированный» локомотив, 
это же рядовая ситуация.

Доехав до лесополосы, Николай 
остановился и сгрузил канистры 
с солярой. Здесь его ждала уже за-
маскированная личная машина. Как 
только топливо оказалось в багажни-
ке, наш угонщик вернул локомотив 
обратно в депо.

Ему казалось, что дело шито-кры-
то. Однако в конце концов угон есть 
угон, и вскоре этим происшестви-
ем заинтересовались правоохра-
нительные органы. В отношении 

подозреваемого избрана мера пресе-
чения — подписка о невыезде и над-
лежащем поведении. Материалы 
процессуальной проверки были пере-
даны транспортными полицейски-
ми Комсомольского ЛО МВД России 
на транспорте в Дальневосточное СУТ 
СК РФ, где в отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного 
или водного транспорта либо желез-
нодорожного подвижного состава). 
Хищение каких-то 100 литров соляры 
может обернуться Николаю лишением 
свободы до 12 лет.

По фактам хищения топлива отде-
лением дознания Комсомольского 
ЛО МВД России на транспорте воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 158 УК РФ.

(Имя и фамилия подозреваемого 
изменены.)

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-

службы УТ МВД России по ДФО 
и Комсомольского ЛО МВД России 

на транспорте

ПОЛЮБИТЬ —  ТАК КОРОЛЕВУ!
УГНАТЬ —  ТАК ТЕПЛОВОЗ!

Железнодорожник угнал локомотив, чтобы вывезти 
с предприятия похищенное топливо.

500 ЛИТРОВ «НЕППЕССУХО»
В Комсомольске-на-Амуре задержаны подозреваемые 
в изготовлении и реализации немаркированной 
алкогольной продукции.

Многотонным 
тепловозом 

воспользовался 
работник депо, 
чтобы вывезти 

несколько 
канистр 

украденного 
дизельного 

топлива

Торговцы «левым» 
алкоголем 
были хорошо 
подготовлены, 
а объём 
их производства 
достигал тысяч 
бутылок
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НАШИ ЛЮДИ

Кстати, автору этих строк необходимо 
признаться, что на заре своей молодости 
и он мечтал о поэтической славе. Но мечта 
разбилась о прозу жизни, не нанеся её вла-
дельцу травм с ней несовместимых. Или это 
уже другая жизнь? Словом, обо всех вечных 
вопросах мы сегодня поговорим с молодым 
поэтом Германом УЛЬЯНКИНЫМ.

ПИШУ СТИХИ, 
ИГРАЮ НА ГИТАРЕ

— Герман, расскажи, с чего началось 
твоё увлечение словом?

— Ещё в детстве родители читали мне 
много сказок, стихов. Мне всегда нра-
вилась возможность излагать свои мыс-
ли с помощью различных конструкций, 
в том числе и рифмованных. Активно 
сочинять начал в 14 лет. Помимо сти-
хов я пишу ещё и песни, играю на гита-
ре. Сейчас я учусь в школе № 4, в этом 
году сдаю ЕГЭ. Думаю уехать учиться 
на запад, скорее всего в Питер.

— Не было мысли поступить в Лите-
ратурный институт?

— Мысль была, но потом сменилась 
другой —  что делать после окончания 
этого института? Творчество стоит 
особняком от различных институтов, 
стихи должны развиваться стихий-
но. Мой стиль формируется на основе 
жизненного опыта и на основе творче-
ства авторов, которых я читаю.

СПАСИБО, 
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА!

— О чём были твои первые стихи?
— Первые стихи были о моей отчуж-
дённости от внешнего мира. Это чув-
ство не покидает и по сей день. Одним 
из первых вдохновителей стал Борис 
Рыжий. Это поэт с трагической судь-
бой и очень тонкой душой. Его стихи 
дали мне первые уроки. Люблю стихи 
Дениса Новикова, Алексея Хвостенко, 
Введенского, Мандельштама, Бодлера, 
Тютчева, Баратынского, частично 
Пушкина. Уважаю и прозу, напри-
мер, такого фундаментального автора 
как Достоевский. Его великое пяти-
книжие я прочитал в 16 лет, за исклю-
чением «Подростка». Люблю Сашу 
Соколова, его самиздатовский ро-
ман «Школа для дураков» произвёл 
на меня сильное впечатление. Ещё 
могу назвать Венечку Ерофеева и поэ-
му в прозе «Москва —  Петушки», став-
шую прорывом в русской литерату-
ре. За увлечение книгами я должен 

сказать большое спасибо моей доро-
гой учительнице литературы Елене 
Николаевне Юхановой. Её интересные 
уроки побуждали меня к чтению.

НЕМНОГО 
МАРГИНАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ

— На вечере в КнАМе ты назвал свои 
стихи маргинальной поэзией, почему?

— Я пишу и «классические» сти-
хи, и так называемые маргиналь-
ные. Последние отличает антисоци-
альность и использование «грязных» 
приёмов, например, табуированной 
лексики. Они ближе к такому направ-
лению в творчестве, возникшему ещё 
в XIX веке, как декаданс, но отлично 
отражают современную жизнь. Это та-
кое «эстетство» со знаком минус, когда 
в стихах ты вываливаешь все свои по-
роки и ждёшь ответной реакции, часто 
провоцируя публику. И автору, и зри-
телям это доставляет удовольствие.

ОТТЕПЕЛЬ
— Где тебе уже приходилось выступать?
— Недавно я впервые выступил в теат-
ре КнАМ, на вечере поэзии, который 
анонсировался в поэтической группе 
«Оттепель». Это такая группа энтузиа-
стов, заинтересованных в развитии ком-
сомольской поэзии и музыки и периоди-
чески проводящая творческие встречи. 
«Оттепель» не имеет табу в плане жан-
ров и направлений. Она приглашает всех 
для самовыражения, общения, крити-
ки. Существует с весны 2019 года, когда 
мы собирались в парке «Судостроитель». 
Потом стали выступать в городских ба-
рах, таких как Music-box или «Ковёр». 
Там собирается самая разная публика 
от 14 до 40 лет, и мне очень приятно, что 
есть такой интерес к культуре не на запа-
де, а в нашем городе. Один раз я вы-
ступал на поэтическом вечере в одном 
из питерских клубов и понял, что наша 
«Оттепель» гораздо интереснее.

ПОЭТ 
И ВРЕМЯ

— Как ты воспринимаешь нынешнее 
время?

— Прогресс становится бесконтроль-
ной субстанцией, новая мораль соз-
даётся очень быстро, не успевая 
устояться. Только ты адаптировался 
к одному, как уже навязывается дру-
гое. Искусство может хотя бы на се-
кунду замедлить время. Помогает че-
ловеку остаться самим собой. Но тут 

тонкая грань, так как необходимо 
и успевать за временем, не быть арха-
ичным, иначе твоё творчество не будет 
востребовано. И если прогресс будет 
помогать мне, например, убирать-
ся в комнате, то я только «за», так как 
освободившееся время я буду тратить 
на творчество и праздность. Я считаю, 
что праздность сотрудничает с продук-
тивностью. Чем больше человек ленит-
ся, давая себе время подумать, тем ка-
чественней выходит его продукт.

— Ты мечтаешь о славе?
— Творчество должно быть впере-
ди славы. Если я буду делать что-то 
подобающее, то найду и свою аудито-
рию, а в будущем будет и слава. Но это 
не важно, важней, чтобы просто были 
люди, которым понравится то, что 
я делаю. Часто артисты, которые обре-
ли славу, мечтают от неё избавиться, 
так как она обременяет.

ПОЭТ И СУДЬБА
— Как ты попал на вечер поэзии 

в Питере?
— Пришёл на концерт Лёхи 
Никонова, вокалиста панк-группы 
«Последние танки в Париже», уви-
дел объявление и записался. Да, мне 
больше нравится та музыка, которую 
по радио не услышишь, так называе-
мый андеграунд. Например, большое 
влияние на меня оказал Эдуард 
Старков, лидер группы «Химера». 
Это был человек с бездной космиче-
ской энергии и также закончил свою 
жизнь трагически, совершив само-
убийство. Я не скажу, что мне нра-
вятся люди, закончившие суицидом, 
но думаю, что они не могли иначе. 
Если они так распорядились самым 
ценным, что есть у человека, значит, 
на то были веские причины.

ВРЕМЯ 
ОТСЕЕТ ГРАФОМАНОВ

— Давай ещё поговорим о женщинах- 
поэтах.

— Люблю Марину Цветаеву и Анну 
Ахматову, но Анну Андреевну больше 
как эталон женщины 20-го века, чем 
как поэтессу.

— А из мужчин?
— Один из самых читаемых мной ав-
торов —  Бродский. Дмитрия Быкова 
уважаю как лектора, стихов его 
читал немного. Вот автор, кото-

рым восхищался Быков, —  Эдуард 
Лимонов, как поэт и как проза-
ик, мне нравится много больше. 
Это человек с большой творче-
ской и личной свободой. До конца 
придерживался своих убеждений, 
хотя признавал ошибки и двигался 
вперёд.

— Но Лимонов был националистом… 
Какое политическое течение тебе ближе?

— Я не поддерживаю национализм. 
Молодёжь сейчас политизирована, 
но чтобы разбираться в политике, 
нужно уделять ей много времени, 
следить за повесткой. У меня нет та-
кой потребности. Поэты не обязаны 
брать на себя освободительную мис-
сию, они могут оставаться просто 
поэтами.

— Как ты вообще относишься к сло-
ву «поэт»?

— Не люблю себя так называть, я про-
сто пишу стихи. Поэтом можно стать 
уже после признания. Но если человек 
чувствует, что то, что он пишет и есть 
поэзия, значит это так и есть. Конечно, 
он может оказаться графоманом, 
но время их отсеет.

ЧТО 
ДАЛЬШЕ?

— Есть ли у тебя увлечения помимо 
стихов?

— Увлекаюсь также чтением, рисова-
нием, спортом. В прошлом я кандидат 
в мастера спорта по прыжкам на бату-
те, выигрывал в общероссийских чемпи-
онатах. Но потом получил травму и ушёл 
на культурную стезю.

— Какой вопрос ты можешь задать себе 
сам?

— Что дальше? Сейчас я нахожусь 
в пограничном периоде, оканчи-
ваю школу, вхожу в новую жизнь. 
Хочется найти себя, но пока не чув-
ствую, что твёрдо стою на ногах. 
Я не могу утверждать того, что поэ-
зия останется со мной всегда, но ви-
димо, я обречен на слагание слов 
в рифму.

— А можешь выдать экспромт?
— Давайте о Боге, который везде:
Стоит стул коричневый,
Есть бог с губами черничными,
Я беру его за руку —  и вижу вокруг…
Нимб… лес рук.

СТИХИ, 
КАК ПОЖЕЛТЕВШИЕ ФОТО

Люди часто навешивают придуманные 
ими же ярлыки. Например, о том, что 
«поэтом можешь ты не быть, но гражда-
нином быть обязан», но уж если ты поэт, 
то в России должен быть «больше, чем 
поэт». Может быть, это и неплохо, если со-
ответствует потребностям самого челове-
ка. В любом случае умение владеть словом 
человеку необходимо. Этим зашифрован-
ным кодом мы общаемся, ругаемся, злим-
ся, восхищаемся, признаёмся в любви или 
просто бурчим…

Навык владения словом развивает чело-
века, помогая ему выражать самого себя. 
И даже если юношеские стихи не привели 
вас к какому-либо общественному призна-
нию, они всё равно смогут доставить вам 
приятные минуты, когда вы будете пере-
читывать их, перелистывая, словно аль-
бом с пожелтевшими фотографиями. С дру-
гой стороны, вдруг мы сегодня беседовали 
с будущим Бродским или Баратынским? 
Почему нет?

Антон ЕРМАКОВ

Два часа я жду событий,
Ветры тучной синевой
Трогают собачий вой.
Человек полон открытий.
Выхлопные газы чувств,
Математика слоганий
Ваших лиц —  моих стараний
Перебьют спокойный пульс.
Кто спокоен как цветок –
Тот растёт повыше,
И антенны крыши
Сопрягут с ним ток.

ПОЭТ И СИБАРИТ
Может ли поэзия быть популярной? Чем людей так притягивают поэты? Быть может, эти вечные 
вопросы и являются стержнями поэтической культуры? Вначале ведь было слово. А когда слов 
становилось всё больше и больше, находились и те, кто умел выстраивать слова в рифмованные 
строчки и ритмичные цепочки. Вот и я заговорил стихами…

Герман 
УЛЬЯНКИН 
считает, что 
прогресс 
позволяет 
человеку 
больше думать 
и посвящать себя 
творчеству
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
05.00	 Т/с	«МЕДСЕСТРА»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Медсестра» (12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 К 65-летию Влада Листьева. «Зачем 

я сделал этот шаг?» (16+)
15.00	 Концерт «Эхо любви» (12+)
17.00	 Геннадий Хазанов. «Без антракта» (16+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
21.30	 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30	 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

с участием мировых звезд фигурно-
го катания (12+)

00.10	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
01.10	 «Модный приговор» (6+)
02.00	 «Давай поженимся!» (16+)
02.40	 «Мужское / Женское» (16+)
04.00	 «Россия от края до края» (12+)

ВТОРНИК, 11 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 12 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 «Жить здорово!» (16+)
10.10	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 Т/с	«ГУРЗУФ»	(16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Ничто не случается дважды» (16+)
22.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
02.35	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Давай поженимся!» (16+)
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 15 МАЯ
06.00	 Доброе утро. Суббота
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «На дачу!» (6+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости

12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.15	 К 130-летию Михаила Булгакова. 

«Полет Маргариты» (16+)
14.10	 Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ»	(0+)
16.40	 Кто хочет стать миллионером?
18.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
23.30	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ	ДЕ	ГОЛЛЬ»	(16+)
01.30	 «Модный приговор» (6+)
02.20	 «Давай поженимся!» (16+)
03.00	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
05.00	 Т/с	«МЕДСЕСТРА»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Медсестра» (12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «Доктора против интернета» (12+)
15.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОСЫ»	(12+)
16.40	 «Тодес». Праздничное шоу в Государ-

ственном Кремлевском дворце (12+)
18.45	 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Точь-в-точь» (16+)
23.00	 «Налет-2» (16+)
00.00	 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45	 «Модный приговор» (6+)
02.35	 «Давай поженимся!» (16+)
03.15	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
03.45	 Х/ф	«НИ	ШАГУ	НАЗАД!»	(12+)
08.00	 Х/ф	«СОЛДАТИК»	(6+)
09.40	 Х/ф	«ГЕРОЙ	115»	(12+)
11.00	 Вести
11.30	 Т/с	«ЧЁРНОЕ	МОРЕ»	(16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ОБИТЕЛЬ»	(12+)
23.25	 Х/ф	«ВДОВИЙ	ПАРОХОД»	(16+)
01.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.55	 «Обитель. Кто мы?» (12+)

ВТОРНИК, 11 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Близкие люди» (16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ОБИТЕЛЬ»	(12+)
23.30	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИВЫХ»	(12+)
01.30	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

СРЕДА, 12 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Близкие люди» (16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ОБИТЕЛЬ»	(12+)
23.30	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИВЫХ»	(12+)
01.30	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Близкие люди» (16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ОБИТЕЛЬ»	(12+)
23.30	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИВЫХ»	(12+)
01.30	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Близкие люди» (16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)

20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	РАЗМЕРА»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ЦВЕТ	СПЕЛОЙ	ВИШНИ»	(12+)
04.05	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

СУББОТА, 15 МАЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«ВРЕМЯ	ДОЧЕРЕЙ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«Я	ВСЁ	НАЧНУ	СНАЧАЛА»	(12+)
01.05	 Х/ф	«НЕЛЮБИМАЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
04.20	 Х/ф	«СТРАХОВОЙ	СЛУЧАЙ»	(16+)
06.00	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЕВ	МОСТ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 «Парад юмора» (16+)
13.40	 Т/с	«ВРЕМЯ	ДОЧЕРЕЙ»	(12+)
18.00	 Х/ф	«СТЮАРДЕССА»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«СТРАХОВОЙ	СЛУЧАЙ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЕВ	МОСТ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
05.00	 «Севастополь. В мае 44-го» (16+)
05.50	 Х/ф	«ДВАДЦАТЬ	ВОСЕМЬ	ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ»	(12+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Чудо техники
11.20	 «Дачный ответ» (0+)
12.30	 «Жди меня». «День Победы» (12+)
13.30	 Т/с	«АЛЕКС	ЛЮТЫЙ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Х/ф	«АЛЕКС	ЛЮТЫЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«АЛЕКС	ЛЮТЫЙ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«СВОИ»	(16+)
03.55	 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная» (16+)
ВТОРНИК, 11 МАЯ

04.50	 Х/ф	«ПРОЩАЙ,	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЗА	ЧАС	ДО	РАССВЕТА»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.40	 Т/с	«ЛИНИЯ	ОГНЯ»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

СРЕДА, 12 МАЯ
04.50	 Х/ф	«ПРОЩАЙ,	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЗА	ЧАС	ДО	РАССВЕТА»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.40	 Т/с	«ЛИНИЯ	ОГНЯ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
04.40	 Х/ф	«ПРОЩАЙ,	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЗА	ЧАС	ДО	РАССВЕТА»	(16+)
23.25	 Сегодня
23.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	ПОЗЫВНОЙ	«БРО-

ДЯГА»	(16+)
03.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
04.40	 Х/ф	«ПРОЩАЙ,	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
06.30	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня

10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.30	 «Жди меня» (12+)
18.35	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Т/с	«ЗА	ЧАС	ДО	РАССВЕТА»	(16+)
23.20	 «Своя правда»
01.05	 Квартирный вопрос (0+)
02.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

СУББОТА, 15 МАЯ
05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	ПОЗЫВНОЙ	«БРО-

ДЯГА»	(16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Секрет на миллион». Раиса Рязано-

ва (16+)
23.15	 «Международная пилорама» (16+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Павел Пиковский и друзья (16+)
01.25	 «Дачный ответ» (0+)
02.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
05.15	 Х/ф	«МАСТЕР»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40	 «Звезды сошлись» (16+)
00.10	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
01.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
06.30	 Мультфильмы
07.20	 Х/ф	«РАСМУС-БРОДЯГА»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 Х/ф	«ВЕСНА»
11.55	 Больше, чем любовь. Любовь Орлова 

и Григорий Александров
12.40	 Д/ф	«ЛЮБИТЕЛИ	ОРЕХОВ.	БЕЛИЧЬИ	

ИСТОРИИ»
13.35	 III Международный конкурс молодых 

пианистов Grand Piano Competition
15.40	 Х/ф	«ПОВТОРНЫЙ	БРАК»
17.15	 «Пешком…». Москва екатери-

нинская
17.50	 Проект «Учителя». Валерий Фокин 

и Сергей Гармаш о Галине Волчек
18.55	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН»
20.30	 Пласидо Доминго. Весна. Любовь. 

Опера
22.45	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	СОСЕД	СЭМ»
00.50	 Д/ф	«ЛЮБИТЕЛИ	ОРЕХОВ.	БЕЛИЧЬИ	

ИСТОРИИ»
01.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.30	 Мультфильмы

ВТОРНИК, 11 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва англицкая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«МАССОВЫЕ	ВЫМИРАНИЯ	—		

ЖИЗНЬ	НА	ГРАНИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ДЕН-

ЩИК»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Родной голос. Ольга Воро-

нец»
12.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.15	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН»
13.50	 «Игра в бисер». «Софокл. «Антиго-

на»
14.30	 Сквозное действие
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Д/ф	«ПАРИЖ	СЕРГЕЯ	ДЯГИЛЕВА»
16.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.40	 Симфонические оркестры европы. 

Иван Фишер и Королевский оркестр 
Концертгебау

18.35	 Д/ф	«МАССОВЫЕ	ВЫМИРАНИЯ	—		
ЖИЗНЬ	НА	ГРАНИ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.25	 Белая студия
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	«МУЛЕН	РУЖ»	(16+)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»

01.05	 ХХ век. «Родной голос. Ольга Воро-
нец»

01.55	 Симфонические оркестры европы. 
Иван Фишер и Королевский оркестр 
Концертгебау

02.45	 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

СРЕДА, 12 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва львиная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ПЕРВЫЕ	АМЕРИКАНЦЫ»
08.20	 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Мастер. Михаил Булгаков»
12.30	 Дороги старых мастеров
12.40	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.50	 Искусственный отбор
14.30	 Сквозное действие
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.45	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.50	 Симфонические оркестры европы. 

Туган Сохиев и Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы

18.45	 Д/ф	«ПЕРВЫЕ	АМЕРИКАНЦЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.25	 К 800-летию Александра Невского. 

Власть факта. «Русь против кресто-
носцев»

22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ЭЙФЕЛЕВОЙ	БАШНИ»	(18+)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
01.05	 ХХ век. «Мастер. Михаил Булгаков»
02.25	 Д/ф	«МИР	ПИРАНЕЗИ»

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Балтика прибрежная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ИСЧЕЗНУВШИХ	ГИГАН-

ТОВ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Мастер. Михаил Булгаков»
12.10	 Д/ф	«МИР	ПИРАНЕЗИ»
12.40	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.50	 К 800-летию Александра Невского. 

Власть факта. «Русь против кресто-
носцев»

14.30	 Сквозное действие
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя любовь —  Россия! «Праздники 

кацкарей»
15.45	 «2 ВЕРНИК 2». Валерий Тодоровский
16.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.30	 Симфонические оркестры европы. 

Семён Бычков и Чешский филармо-
нический оркестр

18.30	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ИСЧЕЗНУВШИХ	ГИГАН-
ТОВ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ».	

ВАШУ	РУЧКУ,	БИТТЕ-ДРИТТЕ»
21.25	 Энигма. Рудольф Бухбиндер
22.10	 Х/ф	«ТАЙНА	«ГРАНД-ОПЕРА»	(16+)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
00.55	 ХХ век. «Мастер. Михаил Булгаков»
01.55	 Симфонические оркестры европы. 

Семён Бычков и Чешский филармо-
нический оркестр

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва балетная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.45	 Цвет времени. Ван Дейк
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«БЕСПРИДАННИЦА»
11.55	 Дороги старых мастеров
12.05	 Д/ф	«КАТЯ	И	ПРИНЦ.	ИСТОРИЯ	ОД-

НОГО	ВЫМЫСЛА»
12.45	 Т/с	«ШАХЕРЕЗАДА»
13.45	 К 95-летию со дня рождения Влади-

мира Трошина. Острова
14.30	 Сквозное действие
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Лебяжье (Ле-

нинградская область)
15.35	 Энигма. Рудольф Бухбиндер
16.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.45	 Симфонические оркестры европы. 

Зубин Мета и Израильский филар-
монический оркестр

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
20.30	 Линия жизни. Кирилл Разлогов
21.25	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	ЖЕЛАЕТ	

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

22.55	 «2 ВЕРНИК 2». Илья Демуцкий и Да-
рья Жовнер

23.45	 Новости культуры
00.05	 Х/ф	«СИНДРОМ	ПЕТРУШКИ»
02.00	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.45	 М/ф	«Кострома»

СУББОТА, 15 МАЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.25	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	ЖЕЛАЕТ	

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
09.50	 Передвижники. Исаак Левитан
10.20	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ГАСТРОЛИ»
11.45	 Эрмитаж
12.15	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	БАВАРИИ».	

«РОЖДЕННЫЕ	ВО	ЛЬДАХ»
13.10	 Человеческий фактор.
13.40	 Д/ф	«МАСТЕР	АНДРЕЙ	ЭШПАЙ»
14.20	 Международный цирковой фести-

валь в Масси
16.05	 Х/ф	«ТЕАТРАЛЬНЫЙ	РОМАН»
18.00	 Д/с	«ВЕЛИКИЕ	МИФЫ.	ИЛИАДА».	

«МЕСТЬ	АХИЛЛА»
18.30	 Д/ф	«ВЛАСТЬ	НАД	КЛИМАТОМ»
19.10	 Х/ф	«ЛЮБОВНАЯ	СТРАСТЬ»
21.05	 Д/ф	«ЗА	ВЕРУ	И	ОТЕЧЕСТВО»
22.00	 Агора
23.00	 Клуб Шаболовка 37
00.05	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	МИСТЕР	

МАРШАЛЛ!»
01.25	 Д/ф	«ДИКАЯ	ПРИРОДА	БАВАРИИ».	

«РОЖДЕННЫЕ	ВО	ЛЬДАХ»
02.20	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
06.30	 М/ф	«Конек-Горбунок»
07.50	 Х/ф	«ТЕАТРАЛЬНЫЙ	РОМАН»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.10	 Мы —  грамотеи!
10.55	 Х/ф	«ДЛИННЫЙ	ДЕНЬ»
12.20	 Письма из провинции. Лебяжье (Ле-

нинградская область)
12.50	 Диалоги о животных
13.30	 «Другие Романовы»
14.00	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ»
14.25	 «Игра в бисер». «Федор Достоев-

ский. «Зимние заметки о летних 
впечатлениях»

15.10	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	МИСТЕР	
МАРШАЛЛ!»

16.30	 Картина мира
17.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.25	 Д/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	ПАМЯТНИКОВ»
18.20	 «Романтика романса». Александр 

Зацепин
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ГАСТРОЛИ»
21.35	 Д/ф	«МОРИС	БЕЖАР.	ДУША	ТАНЦА»
22.30	 Х/ф	«РАЗОМКНУТЫЕ	ОБЪЯТИЯ»
00.35	 Диалоги о животных
01.15	 Х/ф	«ДЛИННЫЙ	ДЕНЬ»
02.40	 Мультфильмы
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Телевизор, видеомагни-
тофон и DVD. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Ф р е н ч - с в и н г е р  ж е н -
ский, р-р 52-54, цвет корич-
невый, материал —  замша. 
Цена 7 000 руб., торг уместен. 
Бонус —  шляпка из замши. 
Т. 8–924–225–84–32.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота. Кот по-
роды скоттиш-фолд, невесту —
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Алоэ и каланхоэ женский 
и мужской, розу флорибунда. 
Т. 8–962–288–49–31.

 • И н в а л и д н у ю  ко л я с к у . 
Т. 8–962–288–49–31.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» 

приглашаются	дилеры	для	
реализации	тиража	на	договорной	

основе.	Т.:	54-54-50,	54-30-37.	
Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
07.00	 Новости (16+)
07.25	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА»	(16+)
08.50	 Х/ф	«АТЫ-	БАТЫ	ШЛИ	СОЛДАТЫ»	(12+)
10.30	 Новости (16+)
10.55	 На всю оставшуюся жизнь. Песни военных 

лет (12+)
12.20	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
01.25	 Д/ф	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)
04.20	 Х/ф	«АТЫ-	БАТЫ	ШЛИ	СОЛДАТЫ»	(12+)
05.45	 На всю оставшуюся жизнь. Песни военных 

лет (12+)
ВТОРНИК, 11 МАЯ

07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Зеленый сад (0+)
11.35	 Д/ф	«ПОЛКОВОДЦЫ	ПОБЕДЫ	(МАРШАЛЫ	

СТАЛИНА)»	(16+)
12.20	 Д/ф	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.10	 Легенды цирка (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.50	 Т/с	«СПАСИТЕ	НАШИ	ДУШИ»	(16+)
01.40	 Место происшествия (16+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Новости (16+)
03.20	 Место происшествия (16+)
03.25	 Говорит Губерния (16+)
04.15	 Новости (16+)
05.00	 Место происшествия (16+)
05.05	 Зеленый сад (0+)
05.30	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

СРЕДА, 12 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 «4212» (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)
14.00	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Лайт Life (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Т/с	«СПАСИТЕ	НАШИ	ДУШИ»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.30	 Говорит Губерния (16+)
04.20	 Новости (16+)
05.00	 Место происшествия (16+)
05.05	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
05.30	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия (16+)
13.05	 Д/ф	«ДИВЕРСАНТЫ»	(16+)
14.00	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Две правды (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.05	 Х/ф	«ПРЕДЕЛ	РИСКА»	(16+)
02.00	 Новости (16+)
02.45	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 Новости (16+)
04.15	 На рыбалку (16+)
04.40	 Д/ф	«ПОЛКОВОДЦЫ	ПОБЕДЫ.	ВАСИЛЕВ-

СКИЙ»	(16+)
05.20	 Открытая кухня (0+)
06.00	 Место происшествия (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 «4212» (16+)
13.00	 Место происшествия (16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 Легенды цирка (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.50	 Лайт Life (16+)
22.00	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ЖЕНА	СМОТРИТЕЛЯ	ЗООПАРКА»	(16+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия (16+)
03.05	 Фабрика новостей (16+)
03.55	 На рыбалку (16+)
04.20	 Новости (16+)
05.05	 Место происшествия (16+)
05.10	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
05.35	 Х/ф	«КОРОТКИЕ	ВОЛНЫ»	(16+)

СУББОТА, 15 МАЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 «Планета Тайга». Татарский пролив» (12+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Люди Амура (0+)
10.55	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
11.05	 Легенды музыки (12+)
11.35	 Легенды цирка (12+)
12.00	 Международный турнир по боксу имени 

Константина Короткова. Финальные бои (6+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Х/ф	«А	Я	ЛЮБЛЮ	ЖЕНАТОГО»	(16+)
17.45	 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.00	 Д/ф	«ВРЕДНЫЙ	МИР»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ИЩИТЕ	МАМУ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«КОРОТКИЕ	ВОЛНЫ»	(16+)
23.20	 Новости недели (16+)
00.10	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
00.40	 Лайт Life (16+)
00.50	 На рыбалку (16+)
01.15	 Новости недели (16+)
01.55	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.20	 Х/ф	«ЖЕНА	СМОТРИТЕЛЯ	ЗООПАРКА»	(16+)
04.30	 Новости недели (16+)
05.10	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.35	 Х/ф	«ОРЕЛ	И	РЕШКА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Зеленый сад (0+)
08.05	 «Планета Тайга». Буреинский феномен» (12+)
08.35	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
08.55	 Легенды цирка (12+)
09.25	 Легенды музыки (12+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Х/ф	«А	Я	ЛЮБЛЮ	ЖЕНАТОГО»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ИЩИТЕ	МАМУ»	(16+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Х/ф	«ОРЕЛ	И	РЕШКА»	(12+)
18.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Х/ф	«ПРЕДЕЛ	РИСКА»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ЖЕНА	СМОТРИТЕЛЯ	ЗООПАРКА»	(16+)
00.30	 Фабрика новостей (16+)
01.25	 На рыбалку (16+)
01.50	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.25	 Х/ф	«А	Я	ЛЮБЛЮ	ЖЕНАТОГО»	(16+)
03.55	 Новости недели (16+)
04.35	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.00	 Фабрика новостей (16+)
05.50	 На рыбалку (16+)
06.20	 Зеленый сад (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
13.00	 Профессиональный бокс. С. Альварес —  

Р. Роудс (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Старые	знакомые»	(0+)
16.20	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ	МЭННИ	ПАКЬЯО»	(16+)
18.25	 Все на Матч!
18.50	 Новости
18.55	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат России. 

1/2 финала. «Красный Яр» (Красно-
ярск) —  «Енисей-СТМ» (Красноярск)

21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч!
21.55	 Гандбол. Суперлига Париматч —  Чем-

пионат России. Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА —  «Лада» (Тольятти)

23.25	 Новости
23.30	 Все на Матч!
23.55	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая программа

02.30	 Новости
02.35	 Все на Матч!
03.25	 Чемпионат Европы по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Смешанные команды
04.30	 Профессиональный бокс. Ш. Мозли —  

С. Альварес. (16+)
05.55	 Новости
06.00	 Тотальный футбол (12+)
06.30	 Все на Матч!
07.25	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат России. 

1/2 финала. «Локомотив-Пенза» —  «Ме-
таллург» (Новокузнецк) (0+)

09.25	 Д/ф	«КОГДА	ПАПА	ТРЕНЕР»	(12+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» —  

«Гранада» (0+)
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)
ВТОРНИК, 11 МАЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Х/ф	«МАТЧ»	(16+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на регби!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.40	 Бокс. Первенство России среди юниоров. 

Финалы. (0+)
22.30	 Новости
22.35	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. Обзор тура (0+)
23.50	 Новости
23.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) —  «Химки»
01.55	 Гандбол. Суперлига Париматч —  Чем-

пионат России. Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» —  «Астраханочка»

03.25	 Чемпионат Европы по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Микст. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Женщины. Трамплин 1 м

05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» —  
«Барселона»

08.00	 Все на Матч!
08.55	 «Где рождаются чемпионы. Наталья 

Ищенко» (12+)
09.25	 Д/ф	«Я	СТАНУ	ЛЕГЕНДОЙ»	(12+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) —  «ПАРМА» 
(Пермский край) (0+)

12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта (0+)

СРЕДА, 12 МАЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 «Правила игры» (12+)
16.55	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа

18.00	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
В. Минаков —  А. Сильва. (16+)

18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.40	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ	МЭННИ	ПАКЬЯО»	(16+)
22.30	 Новости
22.35	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ	МЭННИ	ПАКЬЯО»	(16+)
23.50	 Новости
23.55	 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Рос-

сия —  Швеция
02.20	 Новости
02.25	 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал. «Локо-

мотив» (Москва) —  «Крылья Советов» (Самара)
05.15	 Все на Матч!
05.50	 Новости
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-

ко» —  «Реал Сосьедад»
08.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» —  

«Рома» (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» —  

«Сент- Луис Блюз»
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)
ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 «На пути к Евро» (12+)
16.55	 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

А. Малыхин —  Б. Агаев. (16+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (12+)
19.55	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Х/ф	«ЮНАЙТЕД.	МЮНХЕНСКАЯ	ТРАГЕ-

ДИЯ»	(16+)
22.30	 Новости
22.35	 Х/ф	«ЮНАЙТЕД.	МЮНХЕНСКАЯ	ТРАГЕ-

ДИЯ»	(16+)
23.50	 Новости
23.55	 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Рос-

сия —  Финляндия
02.20	 Новости
02.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Химки» —  «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
04.30	 Новости
04.40	 Футбол. Кубок Германии. Финал
06.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» —  

«Реал»
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Д/ф	«МАНЧЕСТЕР	ЮНАЙТЕД.	ПУТЬ	К	СЛА-

ВЕ»	(12+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядо-

лид» —  «Вильярреал» (0+)
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)
ПЯТНИЦА, 14 МАЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Специальный репортаж (12+)
16.25	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.55	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Микст. Произвольная программа

18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Специальный репортаж (16+)
19.55	 «Главная дорога» (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Х/ф	«ЛЕГИОНЕР»	(16+)
22.30	 Новости

22.35	 Х/ф	«ЛЕГИОНЕР»	(16+)
23.50	 Новости
23.55	 Все на Матч!
00.25	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа

01.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» —  ЦСКА

03.55	 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м

06.15	 «Точная ставка» (16+)
06.35	 Все на Матч!
07.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-

лена Гура» (Польша) —  УНИКС (Казань) (0+)
09.30	 Д/ф	«THE	YARD.	БОЛЬШАЯ	ВОЛНА»	(12+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Бильярд. Пул. Кубок мира. Финал. (0+)
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)
СУББОТА, 15 МАЯ

13.00	 Профессиональный бокс. К. Колберт —  
Х. Арболеда. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.25	 Новости
16.30	 М/ф	«Матч-реванш»	(0+)
16.50	 М/ф	«Первый	автограф»	(0+)
17.00	 Х/ф	«ЮНАЙТЕД.	МЮНХЕНСКАЯ	ТРАГЕ-

ДИЯ»	(16+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) —  «Химки»
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.55	 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Рос-

сия —  Чехия
01.20	 Все на Матч!
02.05	 Новости
02.10	 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Ле-

стер» —  «Челси»
04.25	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» —  «Лацио»
06.45	 Все на Матч!
07.45	 Х/ф	«РЕСТЛЕР»	(16+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» —  

«Интер» (0+)
12.00	 Профессиональный бокс. Б. Фигероа —  

Л. Нери. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ

13.00	 Профессиональный бокс. Б. Фигероа —  
Л. Нери. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC

15.00	 Новости
15.05	 Все на Матч!
16.25	 Новости
16.30	 М/ф	«Метеор	на	ринге»	(0+)
16.50	 М/ф	«Утёнок,	который	не	умел	играть	

в	футбол»	(0+)
17.00	 Х/ф	«ЛЕГИОНЕР»	(16+)
19.00	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Д. Бикрёв —  М. Буторин. (16+)
19.55	 Новости
20.00	 Все на футбол
20.55	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига
23.00	 После футбола
00.20	 Новости
00.25	 Гандбол. Суперлига Париматч —  Чемпио-

нат России. Женщины. Финал
01.55	 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка

04.55	 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» —  
«Ренн»

07.00	 Все на Матч!
07.55	 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок (0+)
08.55	 Современное пятиборье. Кубок мира. 

Финал (0+)
09.25	 Д/ф	«ПЕРВЫЕ»	(12+)
10.25	 Новости (0+)
10.30	 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
12.30	 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
06.05	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
06.35	 Х/ф	«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
08.15	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»	(6+)
21.50	 Т/с	«БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫВАТЬ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ВДОВЫ»	(0+)

ВТОРНИК, 11 МАЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВЕРТОЛЕТОВ»	(6+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/с	«БИТВА	КОАЛИЦИЙ.	ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	

ВОЙНА»	(12+)
11.05	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Дмитрий и Яков Лука-

нины (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ЗМЕЕЛОВ»	(12+)
01.20	 Д/ф	«КРЫМСКАЯ	ЛЕГЕНДА»	(12+)
02.05	 Х/ф	«АДАМ	И	ПРЕВРАЩЕНИЯ	ЕВЫ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«СОБЫТИЕ»	(12+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СРЕДА, 12 МАЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВЕРТОЛЕТОВ»	(6+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/с	«БИТВА	КОАЛИЦИЙ.	ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	

ВОЙНА»	(12+)
11.05	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(16+)
17.00	 Военные новости

17.05	 Т/с	«МОЯ	ГРАНИЦА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«ПЯТЬ	МИНУТ	СТРАХА»	(12+)
01.15	 Д/ф	«КРЫМ.	КАМНИ	И	ПЕПЕЛ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ПОТЕРЯННЫЕ	В	РАЮ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ЦЕНА	БЕЗУМИЯ»	(16+)
05.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВЕРТОЛЕТОВ»	(6+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
10.10	 Т/с	«КОНТРИГРА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КОНТРИГРА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КОНТРИГРА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». Константин Феокти-

стов. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.35	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	НЕВСКИЙ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
03.00	 Д/ф	«СТИХИЯ	ВООРУЖЕНИЙ:	ВОЗДУХ»	(6+)
03.35	 Т/с	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
06.35	 Т/с	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Т/с	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(16+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.40	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Владимир Легойда. (6+)
00.00	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«С	НОГ	НА	ГОЛОВУ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ТЫ	МЕНЯ	СЛЫШИШЬ?»	(12+)
05.20	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)

СУББОТА, 15 МАЯ
06.40	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ»	(0+)
08.45	 «Морской бой» (6+)
09.45	 Легенды цирка
10.15	 «Круиз-контроль» (6+)
10.50	 «Улика из прошлого» (16+)
11.40	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Михаил Глузский (6+)
15.05	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
15.15	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(6+)
18.55	 Х/ф	«ПЕТРОВКА,	38»	(12+)
20.40	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6»	(12+)
22.30	 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 

звезда-2021» (6+)
23.55	 Х/ф	«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
01.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
01.55	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
06.00	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.05	 «Специальный репортаж» (12+)
13.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ.	НИКОЛАЙ	

КУЗНЕЦОВ»	(16+)
14.10	 Т/с	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУСНИКА»	(6+)
04.10	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ»	(0+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)

08.40	 М/ф	«ТРОЛЛИ»	(6+)
10.25	 Х/ф	«КРОЛИК	ПИТЕР»	(6+)
12.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДО-

МОЙ»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВДАЛИ	ОТ	ДОМА»	(12+)
17.25	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	МЕРТ-

ВЕЦЫ	НЕ	РАССКАЗЫВАЮТ	СКАЗКИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ»	(16+)
22.05	 «Колледж». 9-й выпуск. Финал (16+)
23.45	 Х/ф	«КЛАДБИЩЕ	ДОМАШНИХ	ЖИВОТ-

НЫХ»	(18+)
01.45	 Х/ф	«ХРАБРОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 11 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
19.45	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС.	ИГРА	ТЕНЕЙ»	(16+)
00.50	 Кино в деталях
01.45	 Х/ф	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ…»	(12+)
03.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 12 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.40	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
10.45	 М/ф	«ТРОЛЛИ»	(6+)
12.25	 «Колледж» (16+)
14.15	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.00	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ»	(12+)
22.30	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ.	КНИГА	ТАЙН»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ТАНКИ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
04.15	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.40	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ»	(12+)
11.15	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ.	КНИГА	ТАЙН»	(12+)
13.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.00	 Т/с	«ПО	КОЛЕНО»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ	2»	(16+)
00.10	 Х/ф	«РОБО»	(6+)
01.55	 Х/ф	«ИНТЕРВЬЮ	С	ВАМПИРОМ»	(16+)
03.50	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ	2»	(16+)
13.05	 Х/ф	«РОБО»	(6+)
14.55	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«КРАСОТКА	В	УДАРЕ»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ПЯТЬДЕСЯТ	ОТТЕНКОВ	СЕРОГО»	(18+)
01.35	 Х/ф	«НА	ПЯТЬДЕСЯТ	ОТТЕНКОВ	ТЕМНЕЕ»	(18+)
03.25	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 15 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.35	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
14.05	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС.	ИГРА	ТЕНЕЙ»	(16+)
16.40	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ»	(16+)
18.50	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС»	(12+)
21.00	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ»	(12+)
23.10	 Х/ф	«НА	ПЯТЬДЕСЯТ	ОТТЕНКОВ	ТЕМНЕЕ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ПЯТЬДЕСЯТ	ОТТЕНКОВ	СВОБОДЫ»	(18+)
03.15	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 М/ф	«РИО»	(0+)
12.35	 М/ф	«РИО-2»	(0+)
14.25	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС»	(12+)
16.40	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ»	(12+)
18.50	 М/ф	«ЗВЕРОПОЙ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«КРАСОТКА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ПЯТЬДЕСЯТ	ОТТЕНКОВ	СВОБО-

ДЫ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«КОНЧЕНАЯ»	(18+)
03.10	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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Перед штурмом рейхстага Военный совет 
3-й Ударной армии вручил своим дивизиям 
девять Красных знамён, специально изго-
товленных по типу Государственного фла-
га СССР. Одно из них, известное под № 5 
как Знамя Победы, было передано 150-й 
стрелковой дивизии. Его и получили Егоров 
и Кантария. Остальные были переданы 
штурмовым группам других подразделе-
ний. Все полотнища были самодельными, 
однако одно выделялось из общего числа 
тем, что было сделано и вовсе из подручных 
материалов —  из красного пододеяльника, 
как утверждает «Новая газета».

А теперь давайте посмотрим на до-
несения, выдержки из которых взяты 
в Центральном архиве Министерства оборо-
ны России. Из них можно почерпнуть хрони-
ку штурма рейхстага и водружения знамени 
(первоначальная орфография сохранена).

Шифровка 59225 штаба 
3-й Уд. армии:
14:25 30.4.45 частями 79ск занят рай-
он рейхстага, над зданием рейхстага 
поднят флаг Советского Союза.
Нач. штаба 3УА, гвардии генерал-май-
ор Букштынович Михаил Фомич.

Боевое донесение штабу 79ск:
Доношу: в 14:25 30 апреля 1945 г., сло-
мив сопротивление противника в квар-
талах северо-западнее здания рейхста-
га 1сб 756сп и 1сб 674сп, штурмом 
овладели зданием рейхстага и водрузи-
ли на южной его части красное знамя.
Знамя водрузили командиры бата-
льонов капитан Неустроев и майор 
Давыдов.
Очистка здания рейхстага от остав-
шихся в нём и его подвалах групп про-
тивника продолжается.
Нач. штаба 150СИД полковник 
Дьячков

Боевое донесение 0078, 30.4.45, 18:00
В 11:00 30.4.45 г. после сильной арт-
подготовки части корпуса начали 

третий штурм рейхстага и приле-
жащих зданий. Ведя исключительно 
ожесточённые бои, преодолевая про-
тивотанковый ров, залитый водой, 
1/380сп в 14:[?] ворвался в рейхстаг, 
водрузив знамя победы.
Одновременно в 14:25 в рейхстаг 
ворвались части 674 и 756сп 150сд. 
Бой в районе рейхстага продолжает-
ся…
Нач. штаба 79ск полковник Летунов

Журнал боевых действий 150сд 
в апреле 1945 г.
В 14:25 30.4.45 г. лейтенант 
Кошкарбаев и разведчик Булатов 
674сп по-пластунски подползли к цен-
тральной части здания и на лестни-
це главного входа поставили красный 
флаг.

Формуляр 380 стрелкового полка
В течение 30.04.45 г. полк пытался 
овладеть рейхстагом, но все атаки 
были отбиты…
1.5.45 г. 2 стрелковый батальон под 
командованием старшего лейтенан-
та Самсонова (ныне Герой Советского 
Союза) получил задачу: под покровом 
ночи ворваться в рейхстаг и водрузить 
на нём красное знамя. Поставленную 
задачу батальон выполнил. Первым 
ворвались в рейхстаг: командир 
4 стрелковой роты ст. лейтенант 
Мерецкий, ст. сержант Харитонов, 
солдаты Гришан, Матрос, Некишин. 
Но эта группа потеряла связь с пол-
ком и не имела возможности своевре-
менно доложить о выполнении задачи. 
2-я группа в количестве 2-х человек 
солдаты Савенко и Ерёмин достигла 
рейхстага и водрузила на нём красное 
знамя… В 6:00 1.5.45 г. 1-й и 2-й стрел-
ковые батальоны полностью сосредо-
точились в первом этаже рейхстага…
2 мая 1945 г. противник прекратил 
сопротивление, гарнизон рейхстага 
капитулировал.

Итоговое боевое донесение 674сп 
150СИД, 29.4.45-02.5.45 г.
…В 14:25 30.4.45 г. ворвались в здание 
рейхстага с северной части западно-
го фасада 1 стр. рота и взвод 2-й стр. 
роты 1 стр. батальона 674сп, с кото-
рыми было 6 человек разведчиков для 
установления флага над рейхстагом.
Командиром взвода разведки 1 стр. 
батальона мл. лейтенантом 
Кошкарбаевым и бойцом разведвзво-
да полка Булатовым было водружено 
знамя над зданием рейхстага.
Героизм и храбрость при водруже-
нии знамени проявили бойцы развед-
взвода полка: ст. сержант Лысенко, 
Правоторов, Орешко, красноар-
мейцы Габидуллин, Пачковский, 
Брюховецкий во главе с команди-
ром разведвзвода лейтенантом 
Сорокиным…
Командир 674сп подполковник 
Плеходанов. Нач. штаба 674сп майор 
Жаворонков

Они отличились в бою
Родина с глубоким уважением произ-
носит имена героев. Советские бога-
тыри, лучшие сыновья народа. Об их 
выдающемся подвиге напишут кни-
ги, сложат песни. Над цитаделью 
гитлеризма они водрузили знамя по-
беды.
Запомним имена храбрецов: лейте-
нант Рахимжан Кошкарбаев, крас-
ноармеец Григорий Булатов. Плечом 
к плечу вместе с ними сражались 
другие славные воины: Правоторов, 
Лысенко, Орешко, Пачковский, 
Брюховецкий, Сорокин. Родина ни-
когда не забудет их подвига. Слава 
героям!

Наградной лист-представление 
к званию ГСС
Самсонов Константин Яковлевич —  
ст. лейтенант, ком. стрелкового ба-
тальона 380сп 171сд. Краткое описание 
подвига: …30.4.45 г. после артподготов-
ки все части пошли на общий штурм 
рейхстага, в том числе и батальон 
Самсонова подошёл вплотную к нему 
и 2 бойца из его батальона Савенко 
и Ерёмин первые воздвигнули на рейхста-
ге красный флаг. Противник, нахо-
дясь в подвале рейхстага численностью 
до 1200 человек, пытался выбивать 
наши войска, но после 3-часового упорно-
го боя сдался, и рейхстаг был взят…
Они подняли стяг победы
Здесь, под мостом, офицер химиче-
ским карандашом крупными буква-
ми вывел на полотнище: «Лейтенант 
Кошкарбаев, красноармеец Булатов». 
Ниже поставил часть и подразделение.
Скоро к ним присоединились това-
рищи: Виктор Правоторов, Иван 
Лысенко, Михаил Габидуллин, Степан 
Орешко, Павел Брюховецкий, Михаил 
Пачковский. С ними —  лейтенант 

Семён Сорокин. …Кошкарбаев подса-
дил Булатова в окно, сказал: «Ставь, 
Булатов». Вместе они водрузили алый 
стяг над рейхстагом.
В наградных листах к званию Героя 
Советского Союза были представлены 
многие участники штурмовых групп

Штурм рейхстага, ч. 1
В 22 часа 55 минут был занят глав-
ный зал рейхстага. Отсюда воины 
стали развивать дальнейший успех. 
Разведчики Кантария и Егоров со зна-
менем в руках устремились наверх. 
И вскоре над зданием взвился алый 
стяг победы…
Старшина Н. Шатилов

Наградной лист-представление 
к званию ГСС
Егоров Михаил Алексеевич —  сержант 
разведвзвода 756сп. 1923 г. рожд.
Краткое описание подвига: 
… В 21:30 знамя сержантом Егоровым 
и Кантария было установлено на вто-
ром этаже рейхстага. Когда наша 
пехота из батальонов Неустроева 
и Давыдова загнала немцев в подвал 
рейхстага, Красное Знамя 30 апреля 
1945 г. в 22:00 было установлено на ку-
поле рейхстага…

Штурмовые группы все достойно справи-
лись с поставленной задачей и установили 
знамёна на здании рейхстага. Но произо-
шло это в разные периоды времени. Судя 
по наградному листу Егорова и Кантария, 
они достигли цели лишь к ночи, в то вре-
мя как другие участники штурма сдела-
ли это ещё днём. Кто-то установил своё 
знамя на лестнице, кто-то в окне, кто-то 
на скульптурной группе.

Выделяются из общего списка двое во-
еннослужащих —  лейтенант Рахимджан 
Кошкарбаев и красноармеец Григорий 
Булатов. По некоторым источникам, имен-
но их знамя (то самое, нестандартное) было 
установлено раньше других. Да, оба они фи-
гурируют в наградных листах на присвое-
ние звания Герой Советского Союза, одна-
ко по факту им вручили не золотые звёзды, 
а лишь ордена Красного Знамени.

Эта несправедливость подорвала 
у Григория Булатова веру в себя. Он всю 
жизнь работал простым рабочим и силь-
но пил, несколько раз оказывался в ме-
стах лишения свободы, где получил клич-
ку «Гришка рейхстаг». До последнего дня 
Григорий переписывался с Кошкарбаевым. 
В письмах жаловался на жизнь и на то, как 
с ним обошлись.

Почему мы сейчас чествуем именно 
Кантария и Егорова, как солдат, водру-
зивших знамя над рейхстагом, до сих пор 
непонятно. Ведь таких героев было много. 
Похоже, приподнять завесу над этой тайной 
предстоит нашим потомкам.

Олег ФРОЛОВ

КТО 
ВОДРУЗИЛ 
ЗНАМЯ?

Всем сегодня известно, что Знамя Победы над рейхстагом 
установили Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Это берётся 
за основу трактовки этой части берлинской операции. Однако 
на самом деле не всё так просто. Никто не отнимает заслуг 
этих солдат, однако они на самом деле входили в одну из групп 
по водружению знамени.

Григорий 
БУЛАТОВ 
(в центре) 

тяжело 
переживал 

несправедли
вость —  вместо 

Звезды Героя 
ему вручили 

орден Красного 
Знамени
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Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных 
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

 � Новости 
города и региона 

 � Видеоинтервью 

 � Колумнистика 

 � Постановления 
городской 
администрации

dvkomsomolsk.ru РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Арбитражный управляющий Гусакова К. В. продаёт имущество должника —  автомобиль 

«TOYOTA MARK II», 1985 г. в. Заявки, запрос на ознакомление с имуществом направлять 
по эл. адресу: кristina.gusakova@yandex.ru либо по тел. 8–914–171–33–11.

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАБОТА

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 

Т. 8–962–286–12–08.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. Т.: 30–45–
15, 8–914–176–61–21.

 • Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.
РАЗНОЕ

 • Вывоз металлолома. Т. 8–924–316–71–77.
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ДОСУГ

МОНОЛОГ 
УБИТОГО 
СОЛДАТА
Вкус неведом мне поцелуя,
Лишь у жизни всей на краю
Поцелуем смертельным пуля
«Обласкала» меня в бою.

Но таёжным законам верен,
Бил врага я, как белку, в глаз,
И за молодость полной мерой
Отомстил я врагам в свой час.

Вот у ног своей Родины-Матери
Я лежу в окончанье пути…
На гранитной плите внимательно
Ты, земляк, моё имя прочти.

Я хотел бы услышать песни
На нанайском родном языке
И с тобой оказаться вместе
На Амуре, в родном далеке.

Но теперь, безвозвратно канувших,
Бережёт нас Мамаев курган.
Ты принёс мне с Амура камушки,
Точно волны плеснули к ногам!

Как нам волны о счастье пели!..
Так чекань же, поэт, строку,
Ту, что Родине мы не успели
Досказать на своём веку.

Андрей ПАССАР


